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CAD-KAS PDF плоттер вложение — это полезный инструмент, который позволяет вам установить несколько файлов
PDF на плоттер PDF, чтобы создать один документ, который затем сохраняется как PDF. Программное обеспечение
доступно для Windows. Вам не нужно использовать операционную систему Windows для ее запуска, чтобы она была
полезной. Основные возможности раскроя плоттера CAD-KAS PDF Работа с файлами PDF Вложение позволяет вам
установить несколько PDF-файлов в один PDF-документ. Это позволяет создать один PDF-документ, содержащий

извлеченное содержимое из нескольких PDF-документов. Параметры разрешения У вас есть возможность выбирать
между рисованием в программе плоттера PDF или рисованием непосредственно в плоттере PDF. Кроме того, вам

разрешено выбирать разрешение, в котором вы будете рисовать в документе. Совместимость с Windows CAD-KAS PDF
плоттерный раскрой совместим с Windows, что позволяет использовать его на вашем компьютере. Для использования

этого программного обеспечения не требуется никакой конкретной операционной системы Windows. Поддерживаемые
устройства Вложение плоттера CAD-KAS PDF совместимо с плоттерами PDF. Он работает с самыми последними

плоттерами PDF, включая Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat XI, Reader 9.2 и другие. Вам не нужно
использовать плоттер PDF, который поставляется с вложением плоттера PDF CAD-KAS, чтобы запустить его.

Программное обеспечение может работать и с другими плоттерами. Лицензия Это программное обеспечение является
бесплатным. Вы можете использовать его столько раз, сколько захотите. У него нет какой-либо лицензии. Системные
Требования CAD-KAS PDF плоттерный раскрой совместим с Windows, что позволяет вам использовать его на своем

компьютере. Он доступен для следующей версии Windows. Intel Pentium 3,0 ГГц или выше 3 ГБ свободного места
Общие вопросы и ответы о плоттерном раскрое CAD-KAS PDF Могу ли я извлечь PDF-документы в PDF-плоттере

CAD-KAS? Вы можете извлекать PDF-документы в CAD-KAS PDF плоттере.У вас будет возможность выбрать место,
куда вы хотите поместить извлекаемые страницы. Количество PDF-документов, которые вы можете извлечь, не

ограничено. Как запустить плоттерную раскладку CAD-KAS PDF? У вас будет возможность запустить раскрой плоттера
CAD-KAS PDF при запуске приложения из папки программы. Папка с программой есть
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CAD-KAS PDF плоттерный раскрой - полезное приложение для Что делает
раскрой плоттера CAD-KAS PDF? Что ж, помимо того, что он позволяет
создавать PDF-документы с помощью нескольких PDF-файлов, он также
может помочь вам в других отношениях. Начнем с того, что он позволяет

легко упорядочивать документы в альбомном или портретном формате, чтобы
вы могли наслаждаться последовательным и профессиональным видом вашего

окончательного PDF-документа. Это может быть полезно, например, при
создании набора PDF-файлов, которые будут использоваться как часть
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многостраничного проекта или чертежа. Еще одна приятная особенность
плоттерного вложения CAD-KAS PDF — это возможность преобразовать

формат любого отдельного PDF-файла на 90 градусов как по часовой, так и
против часовой стрелки. Таким образом, вы можете переориентировать

страницы в альбомной или книжной ориентации, чтобы они соответствовали
новому расположению, а также уместить больше из них в более узком

пространстве, чтобы обеспечить лучший обзор всей страницы. Кроме того,
приложение также может помочь вам найти оптимальное положение для

каждого отдельного элемента в новом документе. Если вы планируете создать
план или чертеж и вам нужно использовать несколько страниц для

представления желаемого формата, это может быть простым решением.
Следовательно, вы можете начать с позиционирования основных страниц,
затем перейти к созданию следующего набора страниц и так далее, пока не

дойдете до нужного документа. Наконец, одним щелчком мыши новый
документ можно сохранить в виде нового файла PDF, который впоследствии
можно распечатать на принтере PDF. Таким образом, вы можете распечатать
документ PDF через любое устройство, совместимое с файлами PDF. Помимо

всего этого, утилита также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб
любого PDF-документа, позволяя вам получить четкое представление о любом

из включенных файлов, в зависимости от того, какие у вас могут быть
потребности. Однако важно отметить, что для этого необходимо нажать на сам

документ.Затем вы можете либо перейти с помощью мыши к любой части
документа, если хотите уменьшить масштаб, либо использовать ползунок

масштабирования, который можно найти в верхней части окна приложения.
Кроме того, вы также можете выбрать другие папки для добавления каждого

документа PDF, чтобы создать пакет выбранных документов PDF.
Особенности вложения плоттера CAD-KAS PDF: Плоттерная раскладка CAD-

KAS PDF имеет множество функций и опций, как подробно описано ниже:
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