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Программное обеспечение позволяет обрабатывать PDF-файлы и извлекать содержимое из PDF-файлов. Это инструмент автоматизации для автоматического разделения и извлечения содержимого из документов PDF. Сила этого программного обеспечения заключается в использовании различных методов разделения документов, а также извлечения текста. Эти методы объединены в один плагин, таким образом, делая весь процесс
расщепления проще. Программное обеспечение поддерживает множество методов разделения документов, в том числе методы, недоступные в других инструментах разделения. Содержимое можно извлечь из файлов PDF в следующих форматах: Документ Word (.doc), Adobe Photoshop (.psd), Adobe Illustrator (.ai), документы Adobe PDF (.pdf), Microsoft PowerPoint (.ppt), Microsoft Word (.doc) и Excel (.xls). Также поддерживаются мощные

файлы PDF (.tiff) и многостраничные файлы TIFF (TIF). Файлы можно разбивать на изображения (BMP) для последующего использования в качестве баннеров на веб-страницах. Windows: позволяет разделить документы, щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы вставить страницы из выбранных документов, обрезать страницы, применить водяной знак, защитить паролем, извлечь/разделить одну или несколько страниц, сохранить извлеченные
страницы с указанными именами и т. д. Mac: позволяет разделять файлы, щелкать правой кнопкой мыши, чтобы вставлять страницы из выбранных документов, обрезать страницы, применять водяные знаки, защищать паролем, извлекать/разделять одну или несколько страниц, сохранять извлеченные страницы с указанными именами и т. д. Особенности программного обеспечения: 1. AutoSplit Pro – это бесплатный инструмент для работы с
файлами PDF для новых издателей, работающих с текстовыми редакторами и настольными компьютерами. Этот PDF-редактор особенно полезен для деловых документов (например, счетов-фактур, заказов на покупку и т. д.), которые необходимо отправлять как в печатном, так и в текстовом виде. 2. Автоматически разделять PDF-документы, щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы вставить страницы из выбранных документов, обрезать

страницы, применить водяной знак, защитить паролем, извлечь/разделить одну или несколько страниц, сохранить извлеченные страницы с указанными именами и т. д. 3. Разбивайте PDF-документы на изображения (BMP) для последующего использования в качестве баннеров на веб-страницах. 4.Разбивайте PDF-документы на отдельные страницы. Сохраните извлеченные страницы в указанное имя и папку. 5. Водяной знак PDF-документов. 6.
Защита паролем PDF-документов. 7. Извлеките определенные страницы из документа PDF, используя регулярное выражение. 8. Сохраните извлеченные страницы с указанными именами и
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Предварительные условия для запуска AutoSplit Pro: Программа специально разработана для работы с платформами Windows XP и Vista. Другие требования: Активное подключение к Интернету. Cutter-сервер и обработчики документации на основе ActiveX (например, WinFPDF, Fpdf, PDF-writer). Общие инструкции по установке AutoSplit Pro: - Загрузите и распакуйте AutoSplit Pro в Windows XP или Vista и запустите его в первый раз. -
AutoSplit Pro начнет процесс настройки. Мастер проведет вас через процесс установки. По окончании процесса установки мастер настройки закроется. - Прежде чем вы начнете использовать AutoSplit Pro в первый раз, вам необходимо загрузить плагин обработки документации. Для этого - Выберите «Плагины и расширения», затем выберите «Инструменты» и «Расширения» в меню слева. - В открывшемся окне выберите «Расширения» в меню
слева. - Вы обнаружите, что обработчики документации на основе ActiveX (PDF-write) установлены по умолчанию. Теперь снимите флажок «PDF-Writer». Нажмите «ОК» и сохраните изменения. - Теперь вам нужно перезапустить AutoSplit Pro, чтобы загрузить плагин обработки документации. - Выберите меню «Файл» и выберите «Перезапустить AutoSplit Pro» или нажмите «Alt+Ctrl+End». - Теперь вам нужно настроить мастер настройки. Для
«Мастера настройки» следуйте снимку экрана ниже: ![Alt+Ctrl+End]({{site.baseurl}}/static/pics/images/AutoSplitPro_ConfigurationWizard.png) Для «AutoSplit Pro» следуйте снимку экрана ниже: ![Alt+Ctrl+End]({{site.baseurl}}/static/pics/images/AutoSplitPro.png) - Необходимо снять флажок «Использовать файл конфигурации». Теперь сохраните изменения. - Продолжайте использовать AutoSplit Pro в обычном режиме. - В любое время вы можете

внести изменения в AutoSplit Pro, выбрав «Плагины и расширения», затем выберите «Инструменты» и «Расширения» в меню слева. - В открывшемся окне выберите «Расширения» в меню слева. - Вы обнаружите, что обработчики документации на основе ActiveX (PDF-write) установлены по умолчанию. Теперь снимите флажок «PDF-Writer».Нажмите «ОК» и сохраните изменения. - Теперь вам нужно перезапустить AutoSplit fb6ded4ff2
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