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Я протестировал JDraftPDF версии 1.3, и она оказалась лучшей программой для аннотирования PDF, которую я использовал. Он легкий в системе и имеет несколько функций, которые можно найти в более дорогих приложениях. Значок JDraftPDF удобен и имеет дружественный пользовательский интерфейс, который позволяет вам выбрать файл PDF или новый документ для редактирования, а также добавить
изображение, гиперссылку или текст в документ. Все, что вам нужно сделать, это выбрать область для редактирования, а затем нажать кнопку «Добавить». Это вызовет область рисования, которая позволит вам выполнять любую навигацию по документу. Вы можете выбрать любой тип различных объектов для добавления в документ, таких как изображение, текст или гиперссылка, к которым вы можете добавить путь или
интерактивный текст. Вы также можете увеличивать и уменьшать масштаб страницы, просто нажав на кнопку «Изменить». Это сильно отличается от других программ для аннотирования PDF и имеет простой графический дизайн. Вы можете выбрать целевую страницу и сразу же перейти на следующую страницу. Еще одна полезная функция заключается в том, что вы можете нарисовать круг на странице, выбрать цвет
круга с помощью цветового круга или просто добавить линию. Вы можете нарисовать прямоугольник, круг, эллипс, ромбы и добавить в документ текст. Ручка так же важна, как и бумага, в этой программе, которая очень проста в использовании и не требует, чтобы пользователь держал ручку, чтобы писать на странице. Это отличный помощник для обслуживания ПК и организации PDF-файлов на компьютере. Поддержка
пера хороша, и вы можете добавить на страницу круг, эллипс и прямоугольник. JDraftPDF имеет окно увеличения и уменьшения масштаба и простой способ масштабирования. Вы также можете выбрать страницу, на которую хотите перейти, и сразу перейти на нужную страницу. Плюсы: Один щелчок открывает весь документ. Складывает файлы в каталог. Легко нарисовать что-то в документе. Создать новый документ
легко. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб страницы на лету. Выделите текст или выделите страницу, используя цветовую схему. Хорошая работающая и продвинутая программа для обслуживания ПК и автоматической ревизии документов. Хороший и очень полезный инструмент для аннотации В жизни каждого человека бывает ситуация, что он должен пройти какое-то обследование, но он

JDraftPDF

JDraftPDF — это небольшое программное приложение, цель которого — помочь вам делать аннотации к файлам PDF с помощью планшета и пера. Для запуска программы необходимо установить рабочую среду Java на целевой компьютер. Не требует установки Инструмент портативный, что дает вам преимущество хранить его на USB-накопителе или других портативных устройствах, чтобы вы могли носить его с собой
все время. Кроме того, вы можете открыть его без прав администратора прямо с устройства хранения. Он не создает дополнительных записей в реестре Windows и не оставляет другие элементы настроек на хост-компьютере. Таким образом, вы можете избавиться от него с помощью простой задачи удаления. Вам не нужно проходить процесс установки. Двойной щелчок по исполняемому файлу делает свое дело. Чистый

внешний вид JDraftPDF имеет простой дизайн, который позволяет вам получить представление о том, как настроить специальные параметры за короткий промежуток времени. Документы можно импортировать в рабочую среду, используя только встроенную кнопку просмотра (поддержка перетаскивания не реализована). Вы не можете обратиться к справочному руководству, чтобы узнать больше о процессе
редактирования. Однако вы можете настроить задачи редактирования самостоятельно. Аннотируйте PDF-файлы с легкостью В главном окне отображается миниатюра предварительного просмотра всех страниц, включенных в файл PDF. Более того, вы можете открывать элементы PDF в полноэкранном режиме, переходить на следующую или предыдущую страницу, переходить на первую или последнюю страницу или

получать доступ к определенному пользователем номеру страницы. Другие важные параметры конфигурации, о которых стоит упомянуть, позволяют скрывать или отображать предварительный просмотр миниатюр, увеличивать или уменьшать масштаб страниц PDF, использовать перо для создания аннотаций, удалять ненужные части с помощью ластика, а также изменять цвет и размер пера. Тесты показали, что
JDraftPDF выполняет задачу быстро. Однако он не совсем дружит с системными ресурсами, поэтому общая производительность компьютера может быть снижена. Последние мысли В целом, JDraftPDF поставляется в комплекте с несколькими базовыми функциями, позволяющими создавать аннотации PDF с помощью планшета, и может быть освоен как новичками, так и профессионалами. Клиент Gridfs REST API для

Golang Коллекция оболочек API GridFS для MongoDB. Что нового * Исправлен jsonclient_test для правильного создания коллекции * Добавлен gridfs_test для проверки утилит * Добавлен интерфейс mongo_client для fb6ded4ff2
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