PDF N-UP Maker Кряк Скачать

PDF N-UP Maker — это простая в использовании утилита командной строки, которая поможет вам в создании буклетов. Программа преобразует входной PDF-документ в буклет. PDF N-UP Maker ожидает, что входной документ будет файлом PDF. PDF N-UP Maker также экспортирует выходной документ в формате PDF. Выходной файл программы может быть предоставлен с помощью
одной команды как части командной строки. Программа также поддерживает несколько файлов. PDF N-UP Maker всегда экспортирует выходной документ буклета. Если файл уже существует в формате PDF, программа будет использовать его. Входные брошюры в формате PDF содержат не более 2^30 листов или 929 441 728 страниц. Это означает, что в буклете будет не более 929 441
728 страниц. PDF N-UP Maker создаст буклет с двумя страницами на первом листе, а общее количество страниц будет выражено в виде удвоенной степени x^2. Это будет 2 страницы на лист до 2^30 листов или 929 441 728 страниц. PDF N-UP Maker может рисовать ограничивающие рамки вокруг выбранных областей входного документа. Это полезно, если вы хотите создать более одной
брошюры из одного входного документа. Ограничительную рамку можно нарисовать в следующих областях выходного документа: 1) страница в выходном документе. 2) область, охватывающая все выходные страницы в одном буклете. Это вложение будет содержать выбранную область, текущий размер страницы в выходном документе и поля ограничительной рамки. 3) область,
охватывающая все выходные страницы в одном буклете. Это вложение будет содержать выбранную область, текущий размер страницы в выходном документе и поля ограничительной рамки. Кроме того, ограничительная рамка будет включать размер текущей выходной страницы. Это приложение будет отображаться на каждой выходной странице. PDF N-UP Maker не рисует
ограничивающую рамку вокруг сгенерированной страницы PDF. Если страница PDF должна быть распечатана, страница PDF будет напечатана без приложения. PDF N-UP Maker использует следующие параметры командной строки: -x, --page-count=N Выберите количество страниц на листе. страницы = 2 ^ п * х ^ 2 -б, --граница Нарисуйте границу вокруг страниц. -d, --descriptor=ФАЙЛ
Запишите дескрипторы в FILE. -м, --поля

PDF N-UP Maker
PDF N-UP Maker — это простая в использовании утилита командной строки, которая поможет вам в создании буклетов. Вся работа выполняется на лету, нет промежуточного файла для сохранения и загрузки. PDF Maker автоматически угадывает количество страниц и полей во входном файле. Это очень быстро; PDF создается менее чем за секунду. PDF Maker может даже создавать
новый размер страницы, поля страницы и поворот страницы для определенных буклетов. PDF Maker имеет следующие функции: Все страницы PDF автоматически поворачиваются в портретный или ландшафтный режим. Вы просто устанавливаете ориентацию страницы, а PDF Maker делает все остальное. Документы PDF имеют те же поля, что и исходный размер бумаги. Вы можете
указать поля: левое, правое, верхнее, нижнее и использовать их для выталкивания или вытягивания целых страниц. PDF Maker рисует аннотированные и нумерованные номера страниц для каждого листа. PDF Maker автоматически удаляет весь текст из входных PDF-файлов. PDF Maker также может форматировать исходный PDF-документ, добавляя текст, изображения, фон и таблицы
стилей. Вы можете узнать больше о PDF N-UP Maker по адресу: Свяжитесь со мной, если вам нужна какая-либо информация о PDF Maker, этой утилите или всей схеме N-UP. Все загрузки на этой странице идут ВООБЩЕ БЕЗ ГАРАНТИЙ; Используйте на свой риск. Если вам нужно купить схему N-UP, отправьте мне платеж PayPal, и я вышлю вам схему. Брошюровщик N-UP 1.1 Эрик
ван Херик дата: 2007/05/02 PDF Maker вер. 1,5 Эрик ван Херик версия: 1.5 автор: Эрик ван Херик электронная почта: vhcom@vhcom.nl Это начальная версия моего инструмента командной строки, PDF Maker. PDF Maker — это очень простой инструмент командной строки, который поможет вам создавать PDF-документы в стиле буклетов. PDF Maker имеет ряд параметров для
настройки количества страниц в буклете, количества страниц в буклете и полей. Инструмент командной строки написан на ANSI C. Инструмент имеет один исполняемый файл. Использование PDF Maker: PDF Maker [ВАРИАНТЫ] ввод-вывод -r (для вращения): указать угол поворота (от 0 до 90 градусов) -a (для аннотаций): разрешить аннотации (0 или 1) -п ( fb6ded4ff2
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