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PDFThumbnails — это инструмент, который позволяет размещать ссылки на наиболее важные объекты в документе
PDF. С помощью PDFThumbnails вы можете точно так же, как и в своей фотогалерее, связывать наиболее важные
объекты в вашем PDF-файле, включая изображения, ссылки, номера страниц и аннотации. PDFThumbnails гарантирует,
что ваши ссылки автоматически становятся гиперссылками, если PDF-файл просматривается с помощью Internet
Explorer, что избавляет вас от необходимости связывать его вручную. В дополнение к этому программное обеспечение
также защищает ваши ссылки, когда вы открываете PDF-файл в других инструментах просмотра PDF-файлов, таких как
Adobe Reader, потому что оно гарантирует, что ваш PDF-файл открыт в правильном месте и что ссылки все еще не
повреждены. PDFThumbnails также создает коллекцию закладок, которая представляет собой простой способ
организации PDF-файлов. Примечание. PDFThumbnails теперь имеет БЕСПЛАТНУЮ пробную версию, а также новую
кнопку быстрого сохранения. Как установить PDF Thumbnail Generator? 1. Загрузите и установите программное
обеспечение на свой компьютер. 2. Откройте программу. 3. Выберите PDF-файлы, для которых вы хотите создать
миниатюрные ссылки. 4. Затем вы можете выбрать различные настройки «Выделить» для миниатюр PDF, например: а.
Выделите каждую страницу PDF б. Выделите каждый объект в PDF в. Выделите каждое изображение в PDF д. Выделите
каждый номер страницы е. Выделите каждый номер страницы ф. Выделите каждую дату в PDF грамм. Выделите каждый
комментарий в PDF час Выделить первую страницу в PDF я. Выделить последнюю страницу в PDF Дж. Выделите
каждую закладку в PDF к. Выделить каждый подчеркнутый текст в PDF л. Выделить весь текст в PDF м. Выделить весь
текст в PDF н. Выделить все ссылки в PDF о. Выделить все ссылки в PDF п. Выделить все гиперссылки в PDF кв.
Выделить все изображения в PDF 5. Выберите размер эскиза и нажмите «Создать». 6. Нажмите «Сохранить», чтобы
сохранить изменения. * На рабочем столе появится ярлык 7. Нажмите, чтобы скопировать новую ссылку быстрого
доступа в буфер обмена. 8. Откройте файл PDF, на который вы хотите добавить ссылки. 9. Вставьте сокращенную
ссылку в свой документ. 10.Измените цвет шрифта, размер шрифта и другие свойства на панели [Текст]. 11. Нажмите
кнопку «Сохранить», чтобы сохранить файл PDF с вашими ссылками.
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PDF Thumbnail Generator

PDF Thumbnail Generator — это
подключаемый модуль мастера, который
позволяет создавать миниатюры PDFдокументов, изображений или веб-сайтов. Вы
можете использовать его для любого
документа PDF. Или вы можете использовать
его для создания миниатюр изображений или
просмотра миниатюр, созданных сканерами
веб-сайтов. PDF Thumbnail Generator
позволяет выбрать папку, документ или вебсайт для создания миниатюр. Затем вы можете
нажать «Создать миниатюры», чтобы создать
миниатюры из выбранного документа. PDF
Thumbnail Generator позволяет пользователю
выбирать размер сетки и размер эскиза. PDF
Thumbnail Generator использует Wihtout Web
Viewer для отображения PDF-документа или
веб-сайта. Документ или веб-сайт
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обрабатываются как веб-URL, поэтому он
будет обрабатываться так, как если бы
пользователь щелкнул ссылку «Открыть» в
браузере. Если вы хотите изменить размер
эскиза, см. «Настройки эскиза изображения» в
диалоговом окне. И вы также можете изменить
папку, в которой будет сгенерирована
миниатюра каталога. PDF Thumbnail Generator
позволяет вам устанавливать папки миниатюр,
которые используются для хранения
сгенерированных миниатюр. И это позволяет
вам указать папку, в которой вы хотите
сохранить миниатюры, когда у вас много
миниатюр в папке. Пользователь может
настроить миниатюру с помощью трех
основных элементов управления. Контроль
размера миниатюр: - Установите размер сетки
и размер эскиза - Установите минимальный
размер эскиза и максимальный размер эскиза Сохранить имя миниатюры или диапазон имен
и папку миниатюр - Миниатюра

4/7

предварительного просмотра - Отмена Помощь и параметры Папка миниатюр: Установите папку, в которой вы хотите
сохранить миниатюры - Удалить папку и
создать новую - Создать новую папку
ChimeFinancial Report Tool — очень мощное и
простое в использовании программное
обеспечение для создания финансовых
отчетов, которое можно использовать для
создания финансовых отчетов в форматах
PDF, HTML и MS Excel. Он имеет такие
функции, как объединение нескольких
месячных документов, годовые отчеты, анализ
и обзоры производительности. * Интеграция
данных - он может интегрировать любые
данные и SQL из различных источников *
Объединение нескольких ежемесячных
документов * Никаких готовых продуктов —
никаких дополнительных лицензий, систем и
т. д. не требуется. * Гибкая финансовая
отчетность * Поддерживает несколько валют *
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Поддерживает все основные методы учета *
Поддерживает экспорт документов MS Excel и
MS Word. * Пользовательские переменные
Возможность загрузки из Интернета или
локального жесткого диска Вы ищете
программное обеспечение для составления
финансовых отчетов, в котором отчеты можно
создавать в формате PDF, HTML и MS Excel
или загружать из Интернета или с локального
жесткого диска?  Вы можете скачать с
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