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StatusCheck — это подключаемый модуль для Adobe Acrobat и Adobe
Reader 5.04, 5.5, 5.6, 7.0 и 7.1. Это мощное приложение может помочь
любому проверить статус сертифицированного файла PDF. В StatusCheck
предварительно установлены стандартные профили PDF, используемые во
всем мире, такие как PDF/X-1a, PDF/X Plus и PDF/X-3, а также
национальные спецификации PDF, такие как профили PDF от членов
Ghent PDF Workgroup. Вот некоторые ключевые особенности Enfocus
StatusCheck: ￭ Проверяет, является ли файл сертифицированным PDF ￭
Идентифицирует профиль PDF, используемый для предварительной
проверки файла; и указывает, успешно ли файл прошел предварительную
проверку ￭ Позволяет просматривать любые ошибки и предупреждения в
сводке отчета о предполетной проверке. ￭ Идентифицирует создателей и
редакторов файлов o Разрешает просмотр журнала редактирования
Требования: ￭ Adobe Acrobat 5.05, 6.х, 7.х ￭ Adobe Reader 6.x, 7.x ￭
Microsoft Windows 2000 с пакетом обновлений 4 ￭ Microsoft Windows XP
Professional или Home Edition Enfocus StatusCheck имеет следующие
преимущества по сравнению с другими доступными инструментами
предварительной проверки (приложите ссылку на сравнение): ￭
«Проверка состояния» предназначена для проверки статуса сертификации
файлов PDF на основе актуальных стандартов и предоставляет наиболее
полный список профилей стандартов PDF и профилей версий Adobe
Acrobat. ￭ «StatusCheck» имеет множество доступных подключаемых
функций, что позволяет легко настроить его в соответствии с вашими
потребностями. В результате он более гибкий, чем другие инструменты. ￭
«StatusCheck» поддерживает высокую совместимость с Adobe Acrobat в
любой версии. ￭ «Проверка состояния» может использоваться с версиями
Adobe Reader или Acrobat до 7. Похожие запросы: предварительная
проверка 2.5 Похожие запросы: предварительная проверка Похожие
запросы: предварительная проверка Похожие поиски: предварительная
проверка Похожие запросы: предварительная проверка 2 Похожие
запросы: валидатор pdf Похожие запросы: pdf Также ищут: парсер pdf
Похожие запросы: предварительная проверка pdf Похожие запросы:
предварительная проверка pdf Похожие запросы: анализ pdf Похожие
запросы: pdf checker Похожие запросы: pdf изучить Похожие запросы:
просмотрщик pdf Похожие запросы: читатель pdf Похожие запросы:
редактор pdf Похожие Запросы

                               page 2 / 4



 

Enfocus StatusCheck

Enfocus StatusCheck — это подключаемый модуль как для Adobe Reader,
так и для полной версии Adobe Acrobat. Это мощное приложение может

помочь любому проверить статус сертифицированного файла PDF. В
StatusCheck предварительно установлены стандартные профили PDF,

используемые во всем мире, такие как PDF/X-1a, PDF/X Plus и PDF/X-3, а
также национальные спецификации PDF, такие как профили PDF от
членов Ghent PDF Workgroup. Вот некоторые ключевые особенности

Enfocus StatusCheck: ￭ Проверяет, является ли файл сертифицированным
PDF ￭ Идентифицирует профиль PDF, используемый для

предварительной проверки файла; и указывает, успешно ли файл прошел
предварительную проверку ￭ Позволяет просматривать любые ошибки и

предупреждения в сводке отчета о предполетной проверке. ￭
Идентифицирует создателей и редакторов файлов o Разрешает просмотр

журнала редактирования Требования: ￭ Adobe Acrobat 5.05, 6.х, 7.х ￭
Adobe Reader 6.x, 7.x ￭ Microsoft Windows 2000 с пакетом обновлений 4 ￭

Microsoft Windows XP Professional или Home Edition Скачать
СтатусПроверить ============ Можно СКАЧАТЬ ============

Версия 1.00 проверена с помощью Adobe Acrobat версии 7.02 Версия 1.00
проверена с помощью Acrobat Reader версии 6.0 Версия 1.00 проверена с
помощью Acrobat Reader версии 5.0 Версия 1.00 проверена с помощью

Acrobat Reader версии 5.02 Технические характеристики Enfocus
StatusCheck ======================= Enfocus StatusCheck можно

установить на компьютер с текущая версия Acrobat или Reader. Проверка
состояния Enfocus плагин обеспечивает контроль над несколькими

параметрами, влияющими сертификат PDF-файла, например,
приложения, которые создали файл, версия файла, дата и время файла.

Этот подключаемый модуль может определить, использовалось ли
программное обеспечение для создания файла. является

сертифицированным или не сертифицированным, какой профиль PDF
используется для предварительной проверки файл PDF, а также
сообщения об ошибках и предупреждениях. Интерфейс Enfocus

StatusCheck
==================================================
====== С помощью кнопки «Управление» на панели инструментов
StatusCheck вы можете выберите первый профиль PDF, системный

профиль, который используется хост-приложение для чтения файлов, а
также предварительная конфигурация, который включает в себя

параметры для автоматической предварительной проверки наиболее
распространенных рабочие процессы. Дополнительные параметры,

которые вы можете выбрать: � fb6ded4ff2
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