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novaPDF Pro — это первое PDF-решение для Mac, которое позволяет открывать, редактировать, преобразовывать и печатать PDF-документы. Он основан на запатентованной технологии создания виртуального принтера на базе ядра Apple PDF. В то время как PDF-файл — это файл документа, который выглядит так же, как настоящий лист бумаги, у принтера есть особые требования к печати. С помощью
novaPDF Pro весь рабочий процесс создания, редактирования, печати и преобразования PDF-файлов теперь доступен вам на Mac. Давайте начнем: 1. Установите novaPDF Pro на свой компьютер. 2. Запустите программное обеспечение для цифровой печати, которое вы собираетесь использовать, и откройте первый документ, который вы хотите распечатать в формате PDF. 3. Используйте приведенные

ниже шаги, чтобы установить novaPDF Pro на свой компьютер и импортировать учетную запись. 4. Откройте novaPDF Pro 5. Используйте приведенные ниже шаги, чтобы добавить учетную запись, если вы еще этого не сделали. 6. Запустите novaPDF Pro и следуйте инструкциям на экране. Для получения подробных пошаговых инструкций посетите наш веб-сайт по адресу: novaPDF.com Важно: novaPDF Pro
создаст виртуальный PDF-принтер в настройках вашего принтера. После установки novaPDF Pro откройте любые приложения для создания PDF-файлов, например Microsoft Word. Вы можете щелкнуть любой документ, чтобы распечатать его в виде файла PDF, или вы можете распечатать его в novaPDF Pro со своего принтера. Если к вашему компьютеру не подключен принтер, вы можете печатать прямо

из novaPDF Pro. Виртуальный PDF-принтер 1. На главном компьютере щелкните значок novaPDF Pro. 2. Выберите «Преобразовать документы в PDF» в меню novaPDF Pro. 3. Щелкните входной документ. 4. Откроется окно со всеми настройками. Используйте кнопки управления для установки пользовательских атрибутов 5. Нажмите кнопку Преобразовать, чтобы преобразовать документ 6. Ваш документ
novaPDF Pro будет создан в формате вашего принтера по умолчанию. Для получения подробных пошаговых инструкций посетите наш веб-сайт по адресу: novaPDF.com Важно: любые пользовательские настройки, которые вы сделаете в novaPDF Pro, будут сохранены вместе с документом, чтобы вы могли загрузить и использовать эти настройки в следующий раз. Покупайте с уверенностью у надежного

поставщика Мы гарантируем, что в MacUpdate мы никогда не продадим вашу информацию кому-либо еще. Вы всегда можете быть уверены, что мы будем обращаться с вашей личной информацией с осторожностью.
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* ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ* ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МНОГОСЛОЙНЫЕ РЕДАКТОРЫ – Создавайте, редактируйте и управляйте PDF-файлами с помощью novaPDF Pro * БЕЗ ВИЗУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ - БЕЗ ПРОКСИ! НЕТ ПОДДЕРЖКИ ADOBE / AI / APPLE! * НЕСКОЛЬКО РЕДАКТОРОВ — несколько слоев, таблиц, графики, текста и 3D-моделей можно использовать в одном файле PDF. *
РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ, КОТОРОЕ ПЕЧАТАЕТ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР НЕ ТРЕБУЕТСЯ * ПРОСТО СОЗДАВАЙТЕ ПОЛНЫЕ PDF-ФАЙЛЫ — создавайте PDF-файлы за считанные секунды с высоким качеством и без визуальной нагрузки * ДОБАВИТЬ ЗАКЛАДКИ, ССЫЛКИ, СВОЙСТВА И АУДИО * РЕПЛИКАЦИЯ ЛЮБОГО ТЕКСТА — РЕПЛИКАЦИЯ текста во

всех документах в слоях * ПРИМЕНИТЬ СТИЛИ — применить стили к тексту * FAX CLASSIC – Отправка и печать факсов * ПОДПИСАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ – Подписанные квитанции в формате PDF * СОЗДАВАЙТЕ БЫСТРО — автоматический макет, текст и закладки, нумерация страниц, списки и изображения за считанные секунды * СОЗДАВАЙТЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ PDF-ФАЙЛЫ — создавайте PDF-
файлы, защищенные паролем * АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВЯЗКА — автоматически связывайте документы в слоях PDF * ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ — просто загрузите, установите и начните использовать * ИМПОРТ И ЭКСПОРТ – Импорт/экспорт всех настроек документа и профиля для создания резервных копий * NOOPTIONS – получение и выдача EZ для новых пользователей * ДОСТУПНОСТЬ –
очень доступное решение, которое не стоит целое состояние * Управление документами в формате PDF — архивируйте, ищите и восстанавливайте документы * ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ – PDF-файлы подобны богу представления документов * ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Ознакомьтесь со спецификациями в формате PDF, чтобы полностью соответствовать требованиям. ovaPDF — это

облачная программа для чтения PDF и виртуальный принтер, предназначенный для предоставления вашим клиентам доступа одним щелчком мыши к файлам PDF, хранящимся в облаке AWS. «ovaPDF сэкономил моей компании много сил и денег. Это лучший инструмент, и я бы порекомендовал его без раздумий!» — Исаак Шерман, технический директор NPR Audio «ovaPDF — это лучшее PDF-
решение с открытым исходным кодом для печати ваших PDF-файлов, которое увеличивает посещаемость сайта и поддерживает интерес ваших пользователей». — Карл Сараф, технический директор Pixata, Inc. "У меня есть fb6ded4ff2
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