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Читайте документы PDF, EPUB, CHM, DjVu, FictionBook, XPS и Plain Text с
помощью более легкой альтернативы Adobe Acrobat Reader. Скачать программу
для чтения SpdPDF ОС: Windows 7, 8/8.1, 10 Размер: 4,2 МБ Обновление:
программа для чтения SpdPDF 1.1 Ссылка на скачивание Комментарии (42)
Холиволви73 24.08.2016 Попробовал SpdPDF Reader на своем Sony Reader, есть
только одна проблема, когда приложение его загружает и я пролистываю
оглавление, оно показывает пустые страницы. Я знаю, что он показывает пустые
страницы, потому что Sony Reader может отображать только 2 страницы в
формате PDF, но, поскольку я не мог прокручивать оглавление, похоже, что он
загружен, но пустой. Вы пытались удалить SpdPDF Reader со своего
компьютера? Показывает ли он такое же поведение с другими приложениями,
такими как Adobe Reader? Извините за задержку с ответом. Я не читал ваш
комментарий до сих пор, поэтому я забыл ответить. Я думаю, что нашел причину
и собираюсь провести некоторые тесты. Вернемся к вам через несколько. Вы
пытались удалить SpdPDF Reader со своего компьютера? Показывает ли он такое
же поведение с другими приложениями, такими как Adobe Reader? Нет, я этого
не делал. Есть шанс, что я это сделаю. Пожалуйста, держи меня в курсе. Будьте
осторожны, загружая пробную версию программы, вы можете получить полную
версию без уведомления. Даже если он иногда доступен бесплатно, он может
быть полным, не открытым исходным кодом и не таким дружелюбным, как
SpdPDF Reader. Вопрос: Вы установили Adobe Acrobat, но удалили переносную
версию вместо SpdPDF Reader, правильно ли это? Затем вам нужно будет
установить переносную версию и удалить Adobe Acrobat Reader. Это не работает.
Когда я дважды щелкаю файл PDF, Adobe Acrobat Reader открывается с пустой
страницей. У меня такая же проблема. Я решил, посетив и загрузив оттуда
переносную версию SpdPDF Reader (версия прошивки 1.1.0.4) и удалив
переносную версию Adobe Acrobat. Кстати, то, что я нашел, было немного
странным - там написано, что моя версия 3.0.12.

SpdPDF Reader
Многие выбирают Adobe Acrobat Reader, поскольку это самая популярная
программа для просмотра PDF-документов на компьютерах по всему миру.
Однако в последнее время он приобрел нежелательную репутацию пожирателя
ресурсов, который может потреблять большие объемы памяти вашего
компьютера, особенно если вы одновременно открываете большое количество
документов PDF. SpdPDF Reader является альтернативой. Это легкое и простое
в использовании приложение позволяет не только просматривать и читать PDFдокументы. Он также позволяет вам просматривать страницы в документе,
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который вы читаете, проверять оглавление, создавать закладки и отслеживать
номера страниц. Пользовательский интерфейс SpdPDF Reader также интуитивно
понятен и прост для понимания. Помимо файлов этого типа, SpdPDF Reader
может открывать Mobi (Kindle), ePub (Kindle Fire, Android, iOS), DjVu, CHM
(справка HTML), комиксы, FictionBook, XPS и текстовые документы (TXT).
Ключевая особенность: ◇ Все возможности ◇ Полноэкранный режим ◇
Многостраничный просмотр с увеличением ◇ Интерфейс с вкладками с
автоматическим фильтром по типу файла ◇ Открыть несколько документов ◇
Открыть из архивов ◇ Список документов по размеру ◇ Удобный интерфейс ◇
Доступны программные клавиши для доступа к параметрам ◇ Десятки
встроенных инструментов PDF ◇ Возможность вращать и манипулировать
текстом, изображениями, графикой и рисованием ◇ Управление памятью и
легкий вес ◇ Фильтр по типу файла (PDF, Mobi, ePub, DjVu, CHM, комиксы,
FictionBook, XPS) Как установить программу чтения SpdPDF (1.2.0) для
Android: Загрузите apk-файл по ссылке ниже и установите его на свое
устройство. Скачать APK отсюда Читалка SpdPDF для Android 1.2.0 Скачать
SpdPDF Reader APK (Просмотреть исходный код) Привет, я христианин.
Половину своего времени я трачу на написание программного обеспечения для
Android. Другую половину я играю в видеоигры и смотрю фильмы. У меня есть
учетная запись разработчика в Android SDK и учетная запись редактора в
Eclipse. У меня есть четыре опубликованных приложения (с общедоступными
ссылками) и множество неопубликованных. Я также являюсь соучредителем
популярного игрового сообщества AndroidPitStop. Tagged: Android Psp,
Эмулятор Android Psp Информация Пожалуйста, оцените и fb6ded4ff2
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