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VeryPDF PDFToolbox Command Line — небольшая, но мощная утилита,
позволяющая выполнять наиболее распространенные операции с помощью команд.
Вы можете выполнять операции управления файлами с помощью команд. Как вы,
наверное, уже намекнули из названия, приложение не имеет интерфейса, но вы
можете открыть его с помощью командной строки в Windows. Хотя это правда, что
эта функция может отпугнуть некоторых менее технических пользователей, правда в
том, что использование команд может обеспечить более быстрый метод обработки
документов. Что касается операций, вы будете рады узнать, что инструмент
позволяет выполнять наиболее распространенные операции. Таким образом, вы
можете упаковывать, распаковывать, объединять, разделять, заполнять форму PDF,
просматривать и редактировать информацию описания, оптимизировать файл, и это
лишь некоторые из них. Позволяет шифровать файлы и устанавливать разрешения.
Учитывая, что этот тип файлов широко распространен в бизнес-среде, безопасность
является общей проблемой. Обратите внимание, что приложение позволяет
шифровать PDF-документы с нужным именем пользователя и паролем с помощью
40-битных или 128-битных алгоритмов. Если вы решите защитить свои данные с
помощью пароля владельца, вы также сможете определить конкретные права доступа
к файлам. Проще говоря, вы можете указать, могут ли пользователи, с которыми вы
делитесь файлом, печатать, вносить изменения, собирать, разрешать чтение с экрана,
копировать, добавлять аннотации, заполнять интерактивные формы или выполнять
аналогичные модификации. Утилита CLI для пакетного управления PDFдокументами В случае, если вы регулярно работаете с десятками PDF-документов и
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хотите сэкономить время и энергию при выполнении рутинных задач, возможно, вам
может пригодиться командная строка VeryPDF PDFToolbox. Вывод Что касается
безопасности ваших документов, вы можете зашифровать PDF-документы с
желаемым именем пользователя и паролем с помощью 40-битных или 128-битных
алгоритмов.Кроме того, вы можете указать, могут ли пользователи, с которыми вы
делитесь файлом, печатать, вносить изменения, собирать, разрешать чтение с экрана,
копировать, добавлять аннотации, заполнять интерактивные формы или выполнять
аналогичные изменения. Хорошее дополнение, которое поможет вам просматривать
PDF-документы, а также редактировать информацию описания на лету. Хотя вы
можете печатать, вносить изменения, собирать, разрешать чтение с экрана,
копировать, добавлять аннотации, заполнять интерактивные формы или выполнять
аналогичные изменения, существуют некоторые ограничения в работе. Все
коммерческие продукты не совсем одинаковы, поэтому вам необходимо прочитать
положения и условия коммерческих продуктов, чтобы убедиться, что вы точно
понимаете, что получаете. Все коммерческие продукты не совсем одинаковы
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Благодаря командной строке PDFToolbox
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вы можете использовать функции
редактирования PDF, доступные в
приложении, не полагаясь на
пользовательский интерфейс. Основные
возможности этой утилиты Благодаря
мощному функционалу приложения вы
сможете выполнять большинство основных
операций: упаковывать, распаковывать,
объединять, разделять, оптимизировать,
просматривать, заполнять форму,
просматривать и изменять свойства
документа. Вы можете добиться желаемых
результатов с помощью приложения,
выполнив одну команду, и вам не нужно
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следовать серии инструкций. Добавление
нумерации страниц или страниц в PDFдокументы Это не так просто, как кажется,
добавить разбивку на страницы или номера
страниц в ваши PDF-файлы. Чтобы
применять эти функции, вам необходимо
иметь глубокое понимание
форматирования PDF и механизма
компоновки. Когда вы открываете документ
PDF, доступно несколько типов разбивки
на страницы, и вам необходимо выбрать
правильный тип в зависимости от
содержимого документа. В некоторых
случаях вы можете обнаружить, что в
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документы было добавлено только
фиксированное количество страниц на
раздел, и в этом случае вы можете просто
добавить номера страниц с правой стороны
каждого раздела. Однако, если вы хотите
позволить пользователю создавать
собственные страницы и вставлять номера
страниц поверх конкретных страниц, вам
потребуется выполнить ряд команд. Следуя
следующему процессу, вы можете добавить
номера страниц к каждому разделу
документа: Откройте документ Откройте
вкладку «Свойства» > «Элементы» >
«Формат текста». Нажмите кнопку
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Настроить Выделите первый абзац и
замените его тем, что вы хотите заменить
Откройте вкладку Формат абзаца. В разделе
«Параметры» дважды щелкните вкладку
«Формат абзаца до и после». Здесь вы
определяете, должен ли отображаться
номер страницы или нет. Если вы хотите,
чтобы отображался номер страницы, вам
нужно снять флажок «Нет номера
страницы» на вкладке «Формат абзаца».
Редактировать поля формы в документах
PDF Если вы обнаружите, что много
редактируете формы, то приложение может
вам пригодиться. Особенно, если вы хотите
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заполнить формы самостоятельно, вы
сможете использовать командную строку
PDFToolbox. После внесения нескольких
изменений вы можете перейти к свойствам
PDF-документа > элементы > вкладка
Формат текста > отредактировать поля
формы и активировать диалоговое окно для
заполнения формы. Обработка нескольких
файлов PDF с помощью командной строки
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