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PDF ПРИНТЕР ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

Сегодня компания ReaSoft Development объявляет о выпуске новой версии продукта,  ReaSoft PDF 
Printer 3.5, с помощью которой Вы сможете без труда конвертировать различные файлы в формат 
PDF. Обновленная версия позволяет изменять параметры PDF документа, поддерживает встроенные 
шрифты, различные PDF обработки, оптимизацию и сжатие PDF файлов, защиту PDF документов и 
многое другое. ReaSoft PDF Printer 3.5 сочетает в себе простоту в использовании с инновационными 
характеристиками. 

Наверняка, сейчас каждый пользователь в процессе работы с ПК сталкивался со 
ставшим уже универсальным форматом PDF, часто используемым в 
документообороте. Однако, при необходимости создать PDF файл, часто возникает 
вопрос: как же сделать это, затратив минимум времени и усилий? Ответ прост - 
установить программу ReaSoft PDF Printer 3.5, разработку компании ReaSoft 
Development. Программа инсталлируется на ваш компьютер в качестве 
виртуального принтера, так что вам надо всего лишь распечатать с любого Windows 
приложения, чтобы создать PDF документ.  Используя свои функциональные 
возможности, ReaSoft PDF Printer в считанные секунды конвертирует файл в формат 
PDF. Таким образом Вы можете создать высококачественные PDF документы без 
каких-либо лишних затрат.

ReaSoft PDF Printer 3.5 может быть использован как в личных, так и в коммерческих 
целях, потому что, как и в более ранних изданиях, программа доступна в трех 
версиях: Lite, Standard и Server. 

Версия Lite наиболее проста и  создана для создания PDF одним щелчком мыши. В 
ней не поддерживается диалог сохранения и контроль безопасности PDF 
документов.  Версия Standard сочетает в себе стандартный набор настроек и 
функций, необходимый для подобного программного обеспечения. 

ReaSoft PDF Printer 3.5 также выпускается в версии Server для использования в 
корпоративной сети с любым количеством пользователей. Установив программу на 
основной компьютер, пользователи на остальных ПК в сети получают возможность 
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работать с ReaSoft PDF Printer Server 3.5. Это удобно, не правда ли?

В сравнении с аналогичными программами, ReaSoft PDF Printer имеет много 
преимуществ.  Например, пользователь может добавлять различные PDF обработки 
к конвертированному файлу. Представте, что вам необходимо напечатать документ 
на фирменном бланке с логотипом, или, например, Вы захотели добавить фоновый 
рисунок, верхний или нижний колонтитул, водяной знак. Теперь это просто как 
никогда! Просто зайдите на закладку Stationery и выберете необходимую опцию! 

Немаловажно отметить, что программа поддерживает такую полезную возможность 
как встроенные шрифты, то есть ReaSoft PDF Printer может хранить шрифты в себе. 
Таким образом, если ваш документ содержит редкий шрифт, изначально 
отсутствующий у большинства пользователей, PDF файл будет отображен 
правильно на любом компьютере.  В зависимости от версии, ReaSoft PDF Printer 
может полностью (Server Edition) или частично (Standard Edition) поддерживать 
встроенные шрифты. Версия Lite не поддерживает встроенные шрифты. 

Так же, в ReaSoft PDF Printer 3.5 Вы можете сохранять и загружать конфигурации и 
настройки создания PDF документов. 

Если Вы работаете в офисе, то наверняка все компьютеры объединены во 
внутреннюю сеть, в которой пользователи могут обмениваться информацией и 
программным обеспечением, а так же оргтехникой. Однако коллективное 
использование виртуального PDF принтера всегда представлялось 
проблематичным. Так было до появления ReaSoft PDF Printer 3.5. Теперь, установив 
программу на основной компьютер,  Вы автоматически можете работать с PDF 
принтером на остальных ПК в сети. 

Кроме всего прочего, ReaSoft PDF Printer позволяет вести контроль действий 
пользователей при помощи журнала событий. Проще говоря, системный 
администратор может создавать настройки для пользователей и групп 
пользователей, чтобы контролировать работу с принтером, например, 
устанавливать настройки безопасности и настройки обработки документа. 

Программа поддерживает операционные системы:
Windows 2000 / XP (32/64bit)/ 2003 Server(32/64bit) / Vista

Вы можете бесплатно скачать и оценить ReaSoft PDF Printer 3.5 на сайте:
http://www.reasoft.com/produts/pdfprinter
Скриншоты: http://www.reasoft.com/products/pdfprinter/screens.shtml
Веб-сайт компании: http://www.reasoft.com/
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