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1. Простой в использовании интерфейс. 2. Экспорт в PDF, Excel, CSV, HTML, TXT, CBZ, ZIP, RTF и другие. 3.
Мощный текстовый редактор. Вы можете легко настроить параметры документа. 4. Удалите ненужные страницы и

позвольте вам перемещаться по документу с помощью миниатюр страниц. 5. Предустановленный стиль и объединение
абзацев для улучшения читабельности. 6. Поддержка OCR, перевод текста и шифрование. 7. Поддерживает различные

типы шрифтов. 8. Экспорт файла PDF. 9. Легко добавляйте иллюстрации, изображения, размещайте собственные
объекты в действии или перетаскивайте другие объекты из других приложений. Позволяет работать с несколькими

файлами PDF одновременно. Вставьте любое место в документе, включая выделенный текст и изображение,
импортированное через буфер обмена. PDF Пароль для защиты документа. Автоматически удаляйте ненужные

страницы из документов PDF. Преобразование PDF-файлов в различные форматы документов, такие как Microsoft
Word, Excel, HTML, TXT, CBZ и т. д., и обратно. Открывайте несколько PDF-документов одновременно. Редактируйте
файлы PDF и удаляйте ненужные страницы редактор фото Сохраняйте файлы PDF в форматах JPEG, TIFF, BMP, GIF,
PNG, PSD или TGA. Преобразование PDF-файлов в различные форматы документов, включая Microsoft Word, Excel,

HTML, TXT, CBZ и т. д., и обратно. Добавьте другие файлы, такие как DOC, DOCX, RTF, TAB, TXT, PPT, PPTX, PPS,
PPSX, PDF, SCT и другие, в файл PDF. Закажите новую партию по электронной почте, телефону, факсу, SMS и т. д.

Добавляйте новые страницы в документ PDF одним щелчком мыши. Удалить ненужные страницы Преобразование PDF-
файлов в различные форматы документов, включая Microsoft Word, Excel, HTML, TXT, CBZ и т. д. Chromophore В
химии хромофор — это ароматическая, сильно сопряженная молекула, поглощающая свет. Поскольку электронное

возбуждение переносит энергию с возбужденного электронного уровня на другой, те, которые поглощают свет,
называются хромофорами, потому что они хром (желтый) в немецком языке.Атомы в хромофоре, которые поглощают

свет, представляют собой π-электроны, атомы углерода и водорода, а также неароматические атомы углерода и
неводородные атомы. Некоторые из наиболее распространенных π-электронных хромофилов
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