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+ программа собирается навсегда снять защищенные
ограничения на печать, редактирование и копирование из PDF-
документов. + он поддерживает защиту шифрования AES. + он
может расшифровывать сжатые файлы. + умеет
расшифровывать незашифрованные метаданные (с помощью
сторонних инструментов). + он маленький и не занимает много
места. + он может удалить шифрование AES для различных
шаблонов документов. + это больше, чем просто функция,
поскольку она может расшифровывать файлы, а также снимать
ограничения на печать, редактирование и копирование. + это
программа с открытым исходным кодом. + он поставляется с
годовой поддержкой и 90-дневным пробным периодом. Если вы
предпочитаете загрузить бесплатную версию PDF Password
Locker, вы можете попробовать бесплатную версию PDF
Password Locker из категории «Выбор программного
обеспечения». Бесплатная версия была загружена с нашего
сайта 6833 раз. Чтобы зашифровать файлы PDF и защитить их
содержимое, вам следует использовать программу,
поддерживающую шифрование AES. PDF Password Locker
предоставляет такую программу, позволяющую шифровать
документы и ограничивать их доступ. Кроме того, PDF Password
Locker позволяет шифровать файлы, делая их полностью
недоступными. Такой функционал предоставляет утилита,
которая доступна бесплатно на нашем сайте. Приложение
можно использовать для защиты файлов любого типа, даже
сжатых. Фактически, он поставляется с полезным учебным
пособием, в котором объясняется, как легко и быстро защитить
сжатые PDF-файлы. Функции блокировки паролей PDF: +
можно легко и быстро зашифровать файлы PDF (автоматически
присваивается виртуальный пароль). + вы можете выбирать из
множества алгоритмов шифрования, таких как AES. + можно
выбрать любую кодировку файла, например Unicode или UTF-8.
+ вы можете выбрать из множества имен файлов (чтобы
предоставить вам индивидуальный конечный результат). + вы
можете определить количество страниц в каждом файле PDF. +
вы можете снять все ограничения, связанные с файлами PDF



(печатать, редактировать, копировать). + вы можете снять
несколько ограничений с ваших PDF-документов (все в один
клик). + вы можете проверить уровень безопасности каждого
файла (в результате шифрования). + PDF Password Locker имеет
хорошо организованный интерфейс, позволяющий легко
использовать программное обеспечение. + вы можете
выполнить простой процесс загрузки (с помощью кнопки
«Добавить файлы» в программе). + вы можете перетаскивать
PDF-файлы в
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DecryptPDF — это программа, специально разработанная для
того, чтобы помочь людям удалить шифрование из файлов PDF,
а также ограничения на печать, редактирование и
копирование. Он поддерживает несколько типов расшифровки
RC4 и AES, а также сжатые файлы и незашифрованные
метаданные. Интерфейс прост и интуитивно понятен, что
позволяет работать с ним всем типам пользователей,
независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами.
Кроме того, он состоит из простого окна, содержащего все
параметры, доступные во всей утилите. Файлы можно
загружать с помощью кнопки «Добавить файлы», а также с
помощью функции «перетаскивания». Последняя упомянутая
функция значительно упрощает использование, так как она
может помочь людям управлять файлами намного быстрее.
Добавленные элементы будут отображаться в виде списка
вместе с такими подробностями, как статус, информация
(зашифрованная или нет), путь, размер (выраженный в КБ) и
количество страниц. Все, что вам нужно сделать, чтобы
избавиться от ключа защиты из PDF-файла, — это загрузить его
в программный инструмент, выбрать выходную папку (или
сохранить в тот же каталог, что и исходный файл) и нажать
кнопку «Расшифровать PDF». Содержимое справки является
достаточно полным и аккуратно организованным, так что



пользователи могут быстро найти информацию, которую они
ищут. Подводя итог, DecryptPDF — это очень эффективное
программное обеспечение, когда речь идет о расшифровке и
снятии ограничений на печать, редактирование и копирование
из PDF-документов. Это не влияет на производительность
вашего компьютера, так как использование процессора и
памяти минимально. Добро пожаловать в PokéCommunity! Всем
привет! Спасибо, что посетили PokéCommunity. Мы — группа
фанатов покемонов, стремящихся предоставить лучшее место в
Интернете для обсуждения идей и обмена фанатским
контентом. Добро пожаловать! Мы рады, что вы здесь. Чтобы
присоединиться к нашему сообществу, нам нужно, чтобы вы
создали у нас учетную запись.Это позволит вам публиковать
сообщения, отправлять и просматривать фан-арты и фанфики,
загружать игры, созданные фанатами, и многое другое. Это
быстро и легко; просто нажмите здесь и следуйте инструкциям.
GiantSize: Если это все, что доступно. Можно просто бездумно
не защищать Иви с его слабостями, конкретно от боевых атак
(защит), а использовать тот факт, что он быстро объезжает,
когда нужно, мало чем еще занимаясь в бою. Также попробуйте
1eaed4ebc0
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- Удаляет печать, копирование, редактирование и другие
ограничения из файлов PDF. - Автоматически расшифровывает
указанные файлы PDF. - Поддерживает несколько шифров,
включая AES 256, 256, 128 и 128. - Поддерживает файлы,
защищенные паролем, в дополнение к файлам с паролем. -
Поддерживает шифрование XOR и S3, а также форматы ZIP и
RAR. - Позволяет пользователям объединять файлы PDF в один
файл, а также извлекать файлы PDF из архивов ZIP, RAR и ARJ. -
Позволяет пользователям создавать файлы PDF с нуля или из
существующих документов. - Поддерживает полный спектр
задач, а также пакетную обработку. - Позволяет экспортировать
и загружать файлы, а также печатать. - Поддерживает
стандартные и пользовательские изображения и мультимедиа, а
также текст и графику. - Позволяет сжимать зашифрованные
файлы и преобразовывать их в PDF. - Позволяет читать
зашифрованные и заблокированные файлы, а также
расшифровывать их. - Позволяет легко управлять схемами
шифрования, ключами шифрования и местоположениями. -
Позволяет устанавливать файлы в статус «только для чтения». -
Поддерживает различные форматы документов: PDF, DOC, RTF,
TXT, HTML, XLS, PPT, PS, PNG, TIFF, BMP. - Позволяет
извлекать зашифрованные файлы из ZIP, RAR, ARJ и других
архивов. - Поддерживает все операционные системы Windows и
Macintosh. - Поставляется с установочным пакетом
программного обеспечения, содержащим 32-разрядную и 64-
разрядную версии. - Для использования программы
регистрация не требуется. Что нового: Важные обновления:
v2.9.2.1 для Mac OS X 10.7 и 10.8 (64-разрядная версия) v2.9.2.0
для Mac OS X 10.6 и 10.5 (64-разрядная версия) v2.9.1.5 для Mac
OS X 10.4 (PowerPC) v2.9.1.4 для Mac OS X 10.4 (Intel) v2.9.1.3
для Mac OS X 10.3 и 10.2 (64-разрядная версия) v2.9.1.2 для Mac
OS X 10.3 и 10.2 (PowerPC) v2.9.1.1 для Mac OS X 10.3 (Intel)
v2.9.1.0 для Mac OS X 10.3 (64-разрядная версия) в
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Снимает ограничения с ваших документов. Это легко, быстро и
эффективно. Справка — в меню «Справка» на рабочем столе
выберите «Знать, как использовать это программное
обеспечение». Универсальное разделение и слияние PDF -
Утилиты/Управление файлами и дисками... Universal PDF Split &
Merge — бесплатная утилита, помогающая легко разделять
(или объединять) PDF-документы. Это несколько шагов от
загрузки PDF до разделения его на страницы, объединения
нескольких страниц PDF в одну, объединения файлов PDF в
один, извлечения текста из PDF, разделения PDF на несколько
файлов, разделения PDF на отдельный файл PDF, объединения
файлов PDF в один PDF-файл, объединение PDF-файлов из
нескольких файлов и другие задачи, связанные с PDF-файлами.
Один из лучших способов выполнить эти задачи — использовать
эту очень полезную и простую в использовании утилиту. С
помощью нескольких щелчков мыши вы можете конвертировать
файлы PDF в файлы других форматов, разделять, объединять,
шифровать и расшифровывать файл PDF, объединять
документы, разделять документы, обрезать, поворачивать PDF.
Он может помочь вам конвертировать PDF в Word, Excel, JPG,
GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG и многие другие форматы. Чтобы
использовать это программное обеспечение, просто нажмите
кнопку «Загрузить», чтобы получить... 7. Разделение и слияние
PDF - Утилиты/Управление файлами и дисками... PDF Split &
Merge — это полезная утилита, которая поможет вам легко
разделять (или объединять) PDF-файлы. Это несколько шагов от
загрузки PDF до разделения его на страницы, объединения
нескольких страниц PDF в одну, объединения файлов PDF в
один, извлечения текста из PDF, разделения PDF на несколько
файлов, разделения PDF на отдельный файл PDF, объединения
файлов PDF в один PDF-файл, объединение PDF-файлов из
нескольких файлов и другие задачи, связанные с PDF-файлом.
Один из лучших способов выполнить эти задачи — использовать
эту очень полезную и простую в использовании утилиту. С
помощью нескольких щелчков мыши вы можете конвертировать
файлы PDF в файлы других форматов, разделять, объединять,
шифровать и расшифровывать файл PDF, объединять



документы, разделять документы, обрезать, поворачивать PDF.
Он может помочь вам конвертировать PDF в Word, Excel, JPG,
GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG и многие другие форматы.Чтобы
использовать это программное обеспечение, просто нажмите
кнопку «Загрузить», чтобы получить... 8. Разделить PDF -
Утилиты... Split PDF — очень мощный и простой в
использовании инструмент для разделения (или объединения)
PDF-файлов. Он имеет ряд полезных функций. В частности, вы
можете: Разделить PDF на



System Requirements For DecryptPDF:

Минимум: ОС: Windows XP SP2 / Windows Vista SP1 / Windows 7
SP1 ЦП: Intel Pentium 4 или выше 1,7 ГГц с 512 МБ или выше
Память: 1 ГБ ОЗУ или больше Жесткий диск: 2 ГБ свободного
места на жестком диске Видеокарта: 128 МБ, совместимая с
DirectX 9.0 Другое: права администратора Рекомендуемые: ОС:
Windows Vista SP1 ЦП: Intel Pentium 4 2,4 ГГц с 512 МБ или
выше Память: 1 ГБ ОЗУ или больше


