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Введение

Обзор Master PDF Editor
Master PDF Editor — это простая, но эффективная программа для работы с PDF файлами. С ее
помощью вы сможете создавать, редактировать, просматривать, шифровать, подписывать и
печатать интерактивные PDF документы. Возможности программы включают в себя полную
поддержку PDF файлов, импорт/экспорт PDF страниц в форматы изображений, преобразование
XPS в PDF и 128-битное шифрование. Приложение позволяет добавлять различные элементы
управления, такие как кнопки, текстовые поля, флажки и многое другое, а также обработчики
событий для определенных действий пользователя (нажатие, клик, прокрутка или наведение).
Мощные инструменты комментирования, а также широкие возможности редактирования сделают
вашу работу проще, чем когда-либо. Разнообразный набор инструментов Master PDF Editor делает
его одним из лучших PDF редакторов:
• Создание нового PDF файла или редактирование существующего.
• Изменение любого элемента в PDF файле.
• Добавление и/или редактирование закладок в PDF файле.
• Шифрование и/или защита PDF файлов с использованием 256-битного ключа.
• Преобразование XPS файлов в формат PDF.
• Добавление элементов управления пользовательского интерфейса (таких как кнопки, флажки,
списки и т. д.) в ваших PDF файлах.
• Импорт/экспорт PDF страниц в графические форматы BMP, JPG, PNG и SVG/TIFF.
• Разделение и объединение PDF файлов.
• Поддержка JavaScript.
• Поддержка динамических форм XFA.
• Проверка и вычисление значений форм.
• Редактирование PDF текста, любых форм, изображений и страниц.
• Быстрое и простое заполнение PDF формы.
• Добавление цифровой подписи и подписание PDF документов.
• Изменение атрибутов шрифта (размер, семейство, цвет и т.д.).

Системные требования:
Microsoft Windows: XP (Service Pack 3), 2003, 2008, Vista, 7, 8 и Windows10 (32 & 64 бит).
Linux: Qt 5.95 и выше, glibc 2.19 и выше (только 64 бит).
macOS: Версия 10.11 и выше.
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Установка программы
Установка программы в Linux

Установка программы в дистрибутивах на базе Debian
Откройте терминал и введите последовательно следующие команды:
wget https://code-industry.ru/public/master-pdf-editor-5.7.53-qt5.x86_64.deb
sudo dpkg -i ./master-pdf-editor-5.7.53-qt5.x86_64.deb

Удаляем загруженный пакет:
rm master-pdf-editor-5.7.53-qt5.x86_64.deb

Установка программы в дистрибутивах на базе RedHat
Откройте терминал и введите последовательно следующие команды:
wget https://code-industry.ru/public/master-pdf-editor-5.7.53qt5_included.x86_64.rpm
yum install ./master-pdf-editor-5.7.53-qt5_included.x86_64.rpm

Удаляем загруженный пакет:
rm master-pdf-editor-5.7.53-qt5_included.x86_64.rpm

Установка программы из архива tar.gz
Данная инструкция подойдет для любого дистрибутива.
Откройте терминал и введите последовательно следующие команды:
wget https://code-industry.ru/public/master-pdf-editor-5.7.53qt5.x86_64.tar.gz
tar xvzf master-pdf-editor-5.7.53-qt5.x86_64.tar.gz
sudo cp -r master-pdf-editor-5 /opt/
sudo ln -sf /opt/master-pdf-editor-5/masterpdfeditor5
/usr/bin/masterpdfeditor5
sudo cp /opt/master-pdf-editor-5/net.code-industry.masterpdfeditor5.desktop
/usr/share/applications/net.code-industry.masterpdfeditor5.desktop
sudo update-menus
sudo update-mime-database /usr/share/mime
sudo update-mime

Удалите загруженный архив:
rm master-pdf-editor-5.1.36_qt4.amd64.tar.gz
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После этого программа будет доступна для запуска из главного меню системы.
Для запуска из командной строки введите:
masterpdfeditor5

Установка программы в Windows
После скачивания инсталлятора, запустите установку, дважды щелкнув по нему левой кнопкой
мыши. При этом появится окно с выбором языка установки.

После того, как вы ознакомитесь с лицензионным соглашением, выберите пункт Я принимаю
условия соглашения и нажмите кнопку Далее.
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Если вы не согласны с каким-либо из пунктов лицензионного соглашения, нажмите кнопку
Отмена.
В появившемся диалоговом окне для установки программы нажмите кнопку Установить.
Полоса прогресса покажет процесс установки. Это займет менее одной минуты.
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После окончания установки Master PDF Editor вы увидите диалоговое окно, оповещающее вас о
завершении этого процесса. Нажмите кнопку Завершить и Master PDF Editor запустится на вашем
компьютере.

Если вы не хотите, чтобы программа запустилась сразу после установки, снимите
флажок в пункте Запустить Master PDF Editor 5.

«Тихая» установка в Windows
Вы можете воспользоваться «Тихой установкой», в процессе которой не появляются диалоговые
окна и не требуется давать согласие на этапах установки.
Параметры запуска инсталлятора для "Тихой установки" в командной строке:
MasterPDFEditor-setup.exe /verysilent

Техническая поддержка
Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте support@code-industry.ru, если у вас возникли
вопросы связанные с покупкой, функционалом программы, лицензией для Master PDF Editor, а так
же если вы нашли какие-либо ошибки или у вас есть предложения по улучшению программного
обеспечения.
Мы будем рады вашим сообщениям. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы,
прежде чем обратиться к нам, убедитесь, что вы используете последнюю версию программного
обеспечения, а информация по интересующему вас вопросу отсутствует в руководстве
пользователя.
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Активация
Вы можете использовать Master PDF Editor бесплатно для чтения, заполнения PDF форм и печати
документов. Единственное ограничение незарегистрированной версии наличие водяных знаков в
сохраненных документах.
Для того, чтобы активировать приложение, вы должны приобрести лицензию. После этого вы
получите регистрационный ключ, используемый для активации Master PDF Editor.
Один регистрационный ключ может быть использован для активации Master PDF Editor на рабочей
станции и на домашнем компьютере или ноутбуке, на которых установлена любая из
поддерживаемых ОС: Windows, Linux или macOS.
Для покупки перейдите по этой ссылке:
https://code-industry.ru/purchase/
Все лицензии действительны неограниченный срок для той версии программного продукта, для
которой они были приобретены. Кроме того, наши клиенты обеспечиваются бесплатными
обновлениями и технической поддержкой в течение одного года с даты приобретения. Для
зарегистрированных пользователей, желающих обновить программу по истечению этого срока, мы
делаем скидку на покупку новой версии программы в размере 50%, что автоматически продлевает
срок обновлений и поддержки еще на год.
По вопросам оплаты со скидкой вы можете обращаться к нам через форму техподдержки,
расположенной на официальном сайте в разделе Контакты или по электронной почте
sales@code-industry.ru.
Пожалуйста, указывайте номер заказа или электронный адрес, который Вы использовали
при оплате!

Онлайн активация
Вы можете использовать любую активацию, онлайн или оффлайн. Для активации Master PDF Editor
в режиме онлайн, ваш компьютер должен быть подключен к интернету. Если вы уже в сети интернет,
выполните следующие действия:
Дважды щелкните значок Master PDF Editor на рабочем столе и в появившемся окне, выберите в
главном меню Справка → Регистрация….
Вы увидите следующий экран:

www.code-industry.ru

15 / 213

Скопируйте регистрационный код, который вы получили ранее, и вставьте его в отведенное поле
(см. скриншот). Нажмите кнопку Активировать. Активация программы позволит вам
использовать все функции Master PDF Editor без добавления водяных знаков в исходящий файл.
После завершения процесса активации вы сможете получать бесплатные обновления для вашей
копии Master PDF Editor в течение 1 года.
Чтобы выяснить, есть ли какие-либо обновления, доступные для вас, просто выберите в главном
меню Справка → Проверить обновления.

www.code-industry.ru
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Оффлайн активация
Для активации Master PDF Editor в автономном режиме, сделайте следующее:
Дважды щелкните значок Master PDF Editor на рабочем столе и в появившемся окне выберите в
главном меню Справка → Регистрация…. Установите флажок в пункте Оффлайн Активация.
Появится поле Код активации рядом с полем Регистрационный код. Система сгенерирует для вас
уникальный идентификатор (идентификатор выделен на скриншоте, показанном ниже). Отправьте
идентификатор и регистрационный код на наш адрес электронной почты support@code-industry.ru.
Пожалуйста, указывайте номер заказа или электронный адрес, который Вы использовали при
оплате! Письма, в которых нет этих данных, будут проигнорированы!

После того, как вы получите ответ с кодом активации, не вводите его вручную, а скопируйте его и
вставьте в поле Код активации, также вставьте регистрационный код в поле Регистрационный
код, а затем нажмите кнопку Активировать.
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Деактивация лицензии
Используйте эту функцию, если вы хотите активировать Master PDF Editor на другом компьютере.
В главном меню выберете Справка →Регистрация.
Нажмите кнопку Деактивировать.

Появится сообщение о том, что лицензия деактивирована.
После этого вы можете активировать Master PDF Editor на другом компьютере, используя ваш
регистрационный код.
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Главное окно
Главное окно Master PDF Editor подразделяется на несколько основных элементов. Они
пронумерованы на рисунке ниже:

1. Основная рабочая зона – часть окна, на которой видно страницу открытого PDF файла. Именно
в ней происходит основное взаимодействие с объектами в PDF файле, а также его просмотр.
2. Панель навигации – позволяет осуществлять навигацию различными способами: по
миниатюрам страниц, по закладкам, с помощью поиска.
3. Инспектор объектов – позволяет отредактировать свойства выделенных объектов.
4. Строка состояния – отображает основную информацию о текущем состоянии: текущую
страницу, тип выделенного объекта, его размер и т. п.
5. Вкладки – вкладки открытых PDF документов, по которым можно переключаться между
документами.
6. Панели инструментов – настраиваемые кнопки для быстрого использования инструментов.
7. Главное меню – отсюда доступен весь функционал приложения.
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Инспектор объектов
Каждый объект PDF документа имеет уникальные параметры, которые можно настроить, используя
Инспектор объектов. Также Инспектор объектов используется для установки и настройки вида
события (открыть страницу, открыть файл и др.), которые будут происходить после
предопределенного действия пользователя (кнопка нажата, кнопка отпущена и др.).
Откройте Инспектор объектов, кликнув по его свернутой вкладке в правой части рабочего
пространства. Перейдите в режим редактирования документа и выделите какой-либо из объектов.
(Для перехода в режим редактирования нажмите кнопку
Редактировать документ на панели
инструментов). Параметры этого объекта будут отображаться в окне Инспектора объектов. Теперь
можно легко изменять их в соответствии с вашими требованиями.
Также, открыть Инспектор объектов можно при помощи контекстного меню. В режиме
редактирования кликните правой кнопкой мыши по выделенному объекту и выберете пункт
Параметры.
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Главное меню

Файл
Общие файловые операции для PDF и XPS можно найти в меню Файл. Они заключаются в
следующем:
• Новый — создать новый PDF файл. Выберите один из способов создания: Пустой документ
(Ctrl+N), Из файлов, Сканировать. Дополнительная информация изложена в разделах Создать
пустой документ (стр. 46), Создать новый документ из файлов (стр. 46), Сканирование (стр. 48).
• Открыть (Ctrl+O) — открыть существующий PDF или XPS файл.
• Перезагрузить – перезагрузить с диска текущий файл. Полезно в случае, если в нём были
совершены какие-то внешние изменения.
• Недавние файлы — просмотреть список файлов, которые были недавно открыты и/или
изменены. Вы можете очистить этот список, выбрав под перечнем файлов пункт Очистить список
последних файлов.
• Сохранить (Ctrl+S) — сохранить текущий файл.
• Сохранить как… (Ctrl + Shift + S) — сохранить текущий файл с новым именем.
• Оптимизировать и сохранить как (Ctrl+Alt+S) — оптимизировать файл при сохранении.
Оптимизация позволяет уменьшить размер изображения. Использование всех или только части
параметров оптимизации зависит от планируемого применения файла и основных свойств,
которыми должен обладать файл.
• Экспорт — позволяет сохранить текущий документ в следующие форматы изображений: BMP,
JPG, PNG, TIFF, в текстовый формат TXT и извлечь все растровые изображения из документа.
• Эл. почта — отправить текущий документ по электронной почте. Перед отправкой требуется
сохранение документа, если он был изменен.
• Печать (Ctrl+P) — распечатать текущий файл. Открыть диалоговое окно для печати с
расширенными настройками.
• Печать средствами системы (Ctrl+Shift+P) — распечатать текущий файл. Раскроется окно со
стандартным диалогом печати, в котором пользователь может задать параметры печати.
• Свойства документа (Ctrl+D) — просмотреть или установить текущие свойства документа.
• Закрыть — закрыть текущий документ.
• Выход — выйти из программы.

Правка
Master PDF Editor поддерживает набор общих операций с PDF документами, имеющихся в меню
Правка.
• Отменить (Ctrl+Z) — отменить последнее действие.
• Повторить (Ctrl+Y) — повторить последнее отмененное действие.
• Вырезать (Ctrl+X) — вырезать выбранный элемент и поместить его в буфер обмена.
• Копировать (Ctrl+C) — копировать выбранный элемент и поместить его в буфер обмена.
www.code-industry.ru
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• Вставить (Ctrl+V) — вставить вырезанный/скопированный элемент из буфера обмена.
• Вставить на нескольких страницах— вставить скопированный объект или текст на несколько
страниц сразу.
• Удалить (Del) — удалить выбранный элемент.
• Выделить все (Ctrl+A) — выбирать все объекты на текущей странице. (Чтобы выбрать
отдельные объекты на странице, щелкните левой кнопкой мыши на каждый из них, удерживая
клавишу Ctrl).
• На задний план (Ctrl+-) — переместить выбранный элемент на задний план.
• Сдвинуть на задний план — переместить выбранный элемент на задний план на одну позицию.
• Сдвинуть на передний план — переместить выбранный элемент на передний план на одну
позицию.
• На передний план (Ctrl++) — переместить выбранный элемент на передний план.
• Выровнять объекты — автоматически переместить или выровнять выбранные объекты. Есть
шесть видов выравнивания: по левому краю, по правому краю, по высоте, по нижнему краю,
центрирование по вертикали и центрирование по горизонтали.
• Установить по размерам страницы — Увеличить размеры выделенного объекта до размеров
страницы. (Предварительно в Инспекторе объектов вкладка Контур обрезки проверьте наличие
Контура обрезки у объекта. Если он есть, удалите его).
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Вид
Master PDF Editor поддерживает набор общих операций, для удобного просмотра PDF документов,
имеющихся в меню Вид.
• Навигация по страницам — перейти к первой странице, предыдущей странице, следующей
странице или последней странице соответственно.
o Первая страница (Home).
o Предыдущая страница (PgUp).
o Следующая страница (PgDown).
o Последняя страница (End).
Также в меню Навигации по страницам есть дополнительные опции:
o Следующий вид – перейти на вид вперёд, доступно после нажатия Предыдущий вид.
o Предыдущий вид – перейти на вид назад, доступно после переходов на другие страницы
в рамках документа.
• Масштаб.
o Увеличить масштаб (Ctrl++) — увеличить текущий масштаб.
o Фактический размер — установить масштаб содержимого текущей страницы по
фактическому размеру документа.
o Уменьшить масштаб (Ctrl+-) — уменьшить текущий масштаб.
• Вид страницы.
o По размеру страницы — изменить размер объекта таким образом, чтобы в области
документа отображалась вся страница.
o По ширине страницы — масштабировать таким образом, чтобы страница занимала всю
область документа по ширине.
• Две страницы — отображать в области документа сразу две страницы (для многостраничных
файлов PDF).
• Показывать титульный лист при развороте — показывает первую страницу отдельно в
режиме просмотра Две страницы.
• Сетка (Ctrl+U) — отображает/скрывает в документе сетку для удобного манипулирования
объектами.
• Перемещать по сетке (Ctrl+Shift+U) — выравнивает объект по ближайшей линии сетки.
• Изменить цвета в документе — изменять цвета в документе на установленные в главном
меню Инструменты → Параметры → Отображение.
• Повернуть по часовой стрелки на 90 градусов – поворачивает все страницы документа в
соответствующую сторону.
• Повернуть против часовой стрелки на 90 градусов – аналогично, поворачивает все страницы
документа.
• Поиск (Ctrl+F) — поиск слов и словосочетаний в документе.
• Инспектор объектов — показать/скрыть инспектор объектов.
• Меню (F12) — отображает/скрывает главное меню.
• Полный экран (F11) — область документа разворачивается на весь экран скрывая все элементы
управления.
• Панели инструментов — показать/скрыть доступные панели инструментов либо настроить их,
см. Настройка панели инструментов.
www.code-industry.ru
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•

Строка состояния — показать/скрыть строку состояния.

Объекты
Master PDF Editor позволяет добавлять различные объекты в PDF документ с помощью меню
Объекты.
Каждый объект имеет уникальные параметры, которые можно настроить используя Инспектор
объектов.
•
•
•
•
•
•
•
•

Форматированный текст — добавить форматированный текст в ваш документ.
Текст (Ctrl+T) — добавить текст в ваш документ.
Рисунок (Ctrl+I) — добавить рисунок в ваш документ.
Линия — нарисовать прямую линию.
Прямоугольник — нарисовать прямоугольник в документе.
Эллипс — нарисовать эллипс в документе.
Карандаш — нарисовать линию от руки.
Инициалы — вставка или создание инициалов.

Комментарии
Комментарии используются для рецензирования текста или предлагают возможные изменения в
PDF документах. Сами они не являются инструментами редактирования, т. к. их применение не
изменяет содержание исходного файла.
• Добавить заметку
— добавить заметку в документ. Кликните в место, где будет
располагаться ваша заметка и введите свой комментарий. В заголовок автоматически будет внесено
имя автора.
• Печатаная машинка — добавить текст комментария по месту курсора, не прибегая к
сложному редактированию.
• Метка – добавить метку с текстом. Сама по себе метка представляет собой небольшое
изображение (иконку), к которой можно добавить текст аналогично заметке.
Доступные метки и соответствующие иконки:
Название
Иконка
Галочка
Круг
Комментарий
Крест
www.code-industry.ru
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Справка
Вставить текст
Ключ
Новый параграф
Текст
Параграф
Стрелка вправо
Указатель вправо
Звезда
Стрелка вверх
Стрелка вверх и влево
График
Скрепка
Вложения
Метка

Как и любые другие объекты, метки можно поворачивать с помощью Инспектор объектов,
поэтому, например, из стрелки вправо легко получить стрелку влево.
• Отображение комментариев - Чтобы быстро просмотреть все комментарии в PDF документе,
вы можете использовать фильтр комментариев.
• Показать список с комментариями — Открывает навигационную панель со списком
комментариев.
• Инструменты измерения — предусмотрены для измерения расстояний, периметров и
площадей объектов в PDF документах.
• Инструменты рисования — рисование геометрических фигур в документе как
комментариев.
• Штамп— открывает палитру штампов для добавления их в документ.
•

Подсветка текста

•

Зачеркивание текста

•
•

Подчеркивание текста
— выделить текст, подчеркнув его.
Вложить файл как комментарий — позволяет привязать отдельный файл к комментарию.
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• Экспорт данных — экспортировать данные комментариев вместе с записями в отдельный файл
fbf формата.
• Импорт данных — добавить в файл экспортированные ранее и сохраненные в fbf файле
комментарии с данными.

Формы
В этом меню находится функционал для добавления интерактивных PDF-форм.
• Выделить формы — выделить все формы в документе.
• Сбросить формы — сбросить данные во всех формах в документе. Будет установлено значение
по умолчанию или поле формы станет пустым, если значение по умолчанию не выставлено.
• Редактировать формы (Alt+3) — включить режим для выделения и редактирования PDF форм.
• Ссылка (Ctrl L) — добавить гиперссылку.
• Текстовое поле (Ctrl E) — добавить поле для ввода текста (например, имени, адреса, номера
телефона, даты и т. д.).
• Флажок — создать поле-флажок с двумя состояниями: включено или выключено.
• Переключатель — создать переключатели, которые позволяют выбрать единственный вариант
из ограниченного набора взаимоисключающих значений.
• Поле со списком — добавить поле, в котором можно выбрать один пункт из списка или ввести
значение.
• Список — создать список, в котором можно выбрать один пункт.
• Кнопка — добавить кнопку, которая запускает какое-либо событие.
• Подпись— специальное поле, позволяющее подписать документ цифровой подписью.
• Экспорт данных — экспортировать данные PDF форм в отдельный файл fbf формата.
• Импорт данных — добавить в файл экспортированные ранее и сохраненные в fbf файле данные
PDF форм.

Документ
• Вставить пустые страницы (Ctrl + Shift + N) - добавить пустые страницы в PDF документ.
При выборе этого меню появится окно, в котором вы сможете установить параметры для новой
страницы (размер, ориентацию, размер содержания полей), определить ее позицию, а также
указать количество вставляемых страниц.
• Удалить страницы (Alt+Del) — удаление страниц из документа.
• Переместить страницы - в диалоговом окне можно указать диапазон страниц и определить
место, куда их требуется переместить. Для этого удобно использовать панель с миниатюрами, где
вы можете выделить страницы при помощи мыши. Для выделения группы страниц используйте
клавишу Shift одновременно с левой кнопкой мыши. А для выделения произвольной группы
страниц клавишу Ctrl и левую кнопку мыши.
• Обрезка страницы (Ctrl+K) — обрезать PDF страницу, выделив ее часть при помощи мыши.
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• Размер страницы (Ctrl + Shift + L) — указать размер страницы (ширина/высота в пикселях,
дюймах или мм). В пункте Размер содержания пользователь может настроить отображение только
части страницы PDF файла (левое поле/верхнее поле/правое поле/нижнее поле).
• Поворот страницы (Ctrl + R) — повернуть текущие или выбранные страницы на 90, 180 или
270 градусов.
• Извлечь страницы (Ctrl + Shift + E) — экспортировать страницы из PDF файла. В диалоговом
окне пользователь может выбрать номера страниц для экспорта и указать имя файла, в который
требуется экспортировать страницы (используйте кнопку Обзор). Можно экспортировать все
выбранные страницы в один файл или же создать отдельный файла для каждой страницы. Также
присутствует опция экспорта закладок.
• Вставить страницы (Ctrl + Shift + I) — импортировать страницы из конкретного файла
(используйте кнопку Обзор). В диалоговом окне пользователь может определить положение
импортируемых страниц в текущем документе и указать диапазон страниц для импорта.
• События в документе — создание и редактирование JavaScript функций, которые
выполняются при определенных действиях с документом.
• JavaScript в документе — создание и редактирование JavaScript кода, который выполняется
при открытии документа. Также здесь записываются глобальные JavaScript функции и переменные,
которые можно выполнять из локальных событий.
• Консоль JavaScript (Ctrl + J) — где пользователь может выполнить любой JavaScript код или
получить отладочный вывод JavaScript текущего документа.
• Колонтитулы — добавляет в PDF документы верхние и нижние колонтитулы, которые могут
содержать текст, номер страницы или дату.
• Водяной знак — добавляет текст или изображение, которое располагают за или перед
содержимым документа. Также отсюда можно удалить водяные знаки.
• Фон — добавляет или удаляет цветовой фон или изображение из файла в документ.
• Свойства страницы — настройка порядка переключения при использовании клавиши Tab для
PDF форм в режиме Рука и редактирование JavaScript кода, который выполняется при открытии и
закрытии страницы.
• Затирание текста — Затирание информации в PDF документах.
• Распознавание текста — позволяет преобразовывать изображения текста PDF документа в
редактируемый текстовый формат, который поддерживает возможность поиска текста в документе,
его копирование и редактирование.

Инструменты
• Редактирование документа (Alt+1) — режим для выбора и редактирования любых объектов
документа.
• Редактировать текст (Alt+2) — режим для выбора и редактирования текста.
• Редактировать формы (Alt+3) — режим для выбора и редактирования PDF форм.
• Редактировать изображения (Alt+4) — режим для выбора и редактирования растровых
изображений.
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• Редактировать векторные изображения (Alt+5) — режим для выбора и редактирования
векторных изображений.
• Выделение текста (Alt+7) — специальный режим для выделения текста и заполнения PDF
форм.
• Сделать снимок — сделать снимок всего экрана или его части.
• Инструмент «Рука» (Alt+6) — режим для перемещения страниц, открытия ссылок и
выделения текста и заполнения PDF форм.
• Параметры — настройка параметров Master PDF Editor.
• Настройка панели инструментов – прямое открытие вкладки настроек панели инструментов
в параметрах.

Справка
•
•
•
•
•

Содержание — перейти к руководству по работе с программой.
Домашняя страница — открыть на сайте главную страницу Master PDF Editor.
Регистрация… - Активация Master PDF Editor.
Проверить обновления — проверить последние обновления программы.
О Программе — просмотреть информацию о Master PDF Editor.
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Параметры Master PDF Editor
Для того, чтобы открыть окно с настройками, выберите в главном меню Инструменты →
Параметры.

Основные

▪ Создать резервную копию файла - Master PDF Editor создает резервную копию файла во время
сохранения текущего документа. Резервная копия создается только один раз.
▪ Выбор каталога для документов для команды «Сохранить как…» - выбор папки, в которой
будет сохраняться документ при использовании команды «Сохранить как…».
▪ Восстановить последнюю сессию при старте - Master PDF Editor сохраняет и
восстанавливает все документы и расположение панелей при очередном запуске программы, если
таковые были открыты, когда работа с приложением была завершена в прошлый раз.
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▪ Восстановить последние параметры просмотра при повторном открытии - если
установлен флажок, при повторном открытии документа восстанавливаются последние заданные
параметры просмотра.
▪ Открывать документы как новые вкладки в одном окне (требуется перезапуск) - если
флажок не будет установлен, каждый PDF файл будет открываться в новом окне приложения.
▪ Разрешить открытие одного и того же документа в нескольких вкладках - по умолчанию
опция выключена.
▪ Включить масштабирование колесиком мышью - отключает/включает управление
масштабом при нажатых клавише Ctrl и колесике мыши или touchpad.
▪ Показывать стартовую страницу - отображение стартовой страницы со списком последних
открытых документов и наиболее часто используемыми функциями. Стартовая страница
отображается только когда нет ни одного открытого документа.

Системные
Альтернативный метод для рендеринга — Альтернативный метод для рендеринга PDF на
экране, в некоторых случаях ускоряет отрисовку до 4 раз.
• Загружать все объекты отдельно — при установленном флажке (по умолчанию флажок установлен) все объекты контейнера будут загружаться отдельно. Данная опция используется для удобства редактирования объектов, содержащихся в контейнере. Отключите эту опцию если у вас есть
проблемы с отображением PDF.
• Память/Скорость — Настройка позволяет установить или экономию оперативной памяти,
или ускорить от рисовку за счет использования в кэше ранее отрисованных страниц.
Доступные опции:
o Минимизировать использование памяти
o Максимальная скорость рендеринга
•

Формы
▪

Цвет выделения. Устанавливает цвет PDF форм, когда они выделены.

▪ Цвет выделения для требуемых форм. Устанавливает цвет обязательных к заполнению PDF
форм, когда они выделены.
▪ Всегда скрывать всплывающее сообщение. Скрывает всплывающее сообщение о PDF формах
или защищенности паролем.
Ниже в этой вкладке вы можете установить настройки по умолчанию для вновь создаваемых
PDF форм.
▪ Добавить полный путь к имени файла в файле экспорта – настройка имени файла при
экспорте информации форм.

www.code-industry.ru

30 / 213

▪ Пересоздать формы при открытии – эта опция позволяет избежать ошибок отображения в
некоторых формах, но замедляет открытие файлов с ними.
▪
Для выбора или сброса выделения PDF форм используйте в главном меню Формы →
Выделить формы (Ctrl + H) (Для macOS: Cmd+H)

Редактирование
▪ Время до перемещения или изменения размера - установка времени, которое должно пройти
после выделения объекта до того, как будет разрешено его перетягивать или изменять размер.
Предотвращает случайное перетягивание мышкой.
▪

Шрифт по умолчанию - выбор настроек шрифта, используемого в программе.

▪ Автоматически менять шрифт при редактировании текста - для редактируемого текста
будет происходить автоматическая замена PDF шрифта на системный TTF шрифт. Автоматическая
замена происходит только в том случае, если приложение находит подобный шрифт в системе.
▫ Только точное соответствие – запретить менять шрифт на подобный, и делать это только при
наличии полностью соответствующего шрифта.
▪ Сохранять последний инструмент редактирования – при закрытии программы сохранять
последний инструмент, и включать его по умолчанию при следующем открытии.
▪

Всегда открывать инспектор объектов – открывать Инспектор объектов по умолчанию.

Сетка

Сетка используется для более детального позиционирования текста и объектов в документе. При
включенном параметре «Перемещать по сетке» после перемещения объект автоматически будет
выравниваться по ближайшей линии сетки. Включение/Отключение позиционирования в главном
меню Вид → Перемещать по сетке.
Сетка отражается на экране, но не печатается в документе. Отобразить/Скрыть сетку можно в
главном меню Вид → Сетка.
▪

Единицы измерения - выбор единицы измерения размеров сетки.

▪

Ширина между линиями - установка ширины ячейки сетки.

▪

Высота между линиями - установка высоты ячейки сетки.

▪

Смещение от левого края - выбор значения смещения сетки от левого края.

▪

Смещение от верхнего края - выбор значения смещения сетки от верхнего края.

▪

Деление сетки - установка количества дополнительных ячеек внутри каждой основной ячейки.
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Дополнительные линии ячеек более светлые, чем основные.
▪

Цвет - выбор цвета линий сетки.

JavaScript
▪

Включить JavaScript - включает или отключает использование JavaScript в PDF документах.

▪ Показывать сообщения и ошибки в консоли - выводит в консоль все сообщения после
выполнения Java скриптов в документе. Консоль JavaScript открывается в главном меню Документ→ Консоль JavaScript.
▪ Активировать режим безопасного чтения - в данном режиме выполнение некоторых
функций Java запрещено.

Комментарии
Установка параметров по умолчанию для комментариев.
▪ Автор - по умолчанию используется имя пользователя из системы. Вы можете установить
любое имя, которое и будет записываться при создании комментариев.
▪

Заметка - выбор настроек для заметки.
▫

Тип - выбор внешнего вида заметки: комментарий, галочка, круг и другие.

▫

Непрозрачность - установка непрозрачности заметки.

▫ Цвет - выбор цвета заметки.
В нижней части диалогового окна можно установить параметры для комментариев следующих
типов: подсветка текста, подчеркивание текста, зачеркивание текста. Для этого выберите в
выпадающем списке вид комментария и установите его параметры. Затем выберите в списке
следующий тип и установите параметры для него. Кнопку OK нажмите после ввода всех настроек.
▪

Подсветка текста/Подчеркивание текста/Зачеркивание текста - выбор вида комментария.
▫

Непрозрачность - установка непрозрачности линии комментария.

▫

Цвет - выбор цвета линии комментариев.

▫

Толщина линий - установка толщины линии комментариев Подчеркивание текста и
Зачеркивание текста.

▪ Непрозрачность всплывающей формы - установка непрозрачности всплывающей формы всех
видов комментариев.
▪ Задержка отображения всплывающей подсказки – задержка отображения текста заметки на
экране при её выделении.
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Отображение
▪ Расположение и масштаб по умолчанию - задаёт параметры страницы для вновь
открываемых и создаваемых PDF файлов.
▪ Использовать сглаживание - укажите объекты, для которых требуется использовать
сглаживание.
▪ Изменить цвета в документе - при установленном флажке возможно изменить цвет шрифта
и фона в документе.
▪

Разрешение:
▫

Системное PPI - использует системный параметр PPI для отображения документа на
мониторе.

▫

Пользовательское разрешение - позволяет вручную установить разрешение монитора, если
это требуется для вашей работы или Master PDF Editor неправильно определил его
автоматически.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить программу.
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Панели инструментов

Во вкладке Панели инструментов пользователь может настроить количество и расположение
панелей инструментов, а также конкретный набор инструментов на них.
• Панели инструментов. В этом списке находятся существующие панели инструментов. Чтобы
удалить панель, достаточно её выделить и нажать кнопку Удалить панель инструментов.
Инструменты выделенной панели будут отображены в списке Текущие инструменты.
• Добавить панель инструментов. Если текстовое поле слева от этой кнопки заполнено, то при
нажатии на неё будет создана и добавлена в список пустая панель инструментов с указанным
названием.
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Настройка панели инструментов
Для того, чтобы настроить панель инструментов, необходимо её создать (если она не создана) и
выбрать в списке Панели инструментов.
Древовидный список Все инструменты содержит все доступные инструменты, не добавленные в
выделенную панель. Инструменты разделены по категориям, согласно которым их можно найти в
главном меню. Для того, чтобы перенести инструмент в текущую панель, нужно выбрать его в
древовидном списке и нажать кнопку ►. Для того, чтобы удалить панель, нужно выбрать её в
списке Текущие инструменты, содержащем инструменты выбранной панели, и нажать кнопку ◄.
Разделитель не является инструментом, хотя и находится в списке Все инструменты, вне
категории. Это графический разделитель, который позволит разделить инструменты на категории
в рамках одной панели. Его можно добавлять больше одного раза.
Выделенный инструмент в панели Текущие инструменты можно удалить кнопкой ◄. Также его
можно передвинуть вверх или вниз, соответствующими кнопками ▲ и ▼, относительно других
инструментов.
Кнопка Сбросить все по умолчанию позволяет сбросить набор инструментов на один из двух
предустановленных. Набор Минимум инструментов содержит минимально необходимые
инструменты в видимых панелях, и ещё несколько в скрытых. Для того, чтобы отобразить скрытые
панели инструментов, нажмите правой клавишей по любому активному инструменту в главном
окне. В выпадающем списке галочками отмечены видимые панели инструментов. Отсюда панели
можно показать или спрятать, отмечая или снимая отметки.
Набор Максимум инструментов содержит сразу все доступные инструменты на виду.

Внешний вид
Во вкладке Внешний вид пользователь может настроить интерфейс программы согласно своим
предпочтениям.
▪ Тема. Выбор темы оформления из предложенного списка. При установленном пункте Темный
стиль - тема доступна только с Fusion Style.
▪

Иконки - в этом разделе можно выбрать набор и размер иконок.

▪ Показывать иконки в меню. Установите/удалите флажок, чтобы в главном меню иконки были
отображены или скрыты. Эта опция не работает для некоторых оболочек рабочих столов в Linux,
например в Unity.
▪

Цвет выделенного текста. Выбор цвета выделенного текста.

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить программу.
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Клавиатура
Настройка горячих клавиш в Master PDF Editor. Здесь для каждого пункта главного меню вы
можете установить свои горячие клавиши.

Электронная почта
Настройка параметров отправки электронной почты в Master PDF Editor.
▪ Использовать программу по умолчанию. Запускает клиент электронной почты, который
установлен по умолчанию в вашей системе.
▪ Использовать SMTP. Раздел содержит основные параметры SMTP-сервера, такие как адрес,
порт, имя пользователя и пароль, которые вы используете для отправки электронной почты. Если
вы не знаете, как заполнить их, обратитесь к системному администратору.

Распознавание текста
В Master PDF Editor реализована функция оптического распознавания символов (OCR) в PDF
файлах, содержащих изображение (например: в отсканированных документах, которые были ранее
преобразованы в PDF-файлы). Данная функция дает возможность выполнять поиск, исправления и
копирование текста в документе PDF.

▪ Путь по умолчанию к файлам данных tesseract ocr. Даёт возможность установить один
каталог для нескольких пользователей. В основном настройка используется на серверах.
▪ Дополнительный файл конфигурации для tesseract ocr. Предназначен для более точной и
тонкой настройки tesseract ocr. Для дополнительной информации воспользуйтесь справочной
системой для tesseract ocr.
▪

Установить языки. Выбор языков для распознавания текста.

Дополнительную информацию смотрите в разделе:
Оптическое распознавание текста в PDF документах

Затирание конфиденциальной информации
Здесь можно настроить, каким цветом будет заливаться затёртая информация. По умолчанию используется черный.
Если отметить флажок Использовать текст - кроме заливки сплошным текстом будет использоваться надпись, конкретный текст и настройки которой можно установить в блоке под флажком.
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Сеть
Позволяет выбрать Прямое подключение к интернету или Ручную настройку прокси. Если вы
не знаете необходимых параметров, обратитесь к системному администратору.

Сертификаты
Настройка сертификатов в Master PDF Editor

Язык
В этой вкладке пользователь может выбрать язык для интерфейса программы.

Обновление
Здесь можно выбрать регулярность автоматической проверки обновлений: ежедневно, ежемесячно
или никогда.
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Свойства документа
В главном меню выберите Файл → Свойства (или нажмите Ctrl + D).
Окно Свойства документа состоит из пяти вкладок: Сведения о документе, Безопасность,
Начальный вид, Шрифты, Действия.

Сведения о документе
Во вкладке Сведения о документе, пользователь может заполнить следующие поля: название, тема,
автор, приложение, производитель, а также добавить некоторые ключевые слова, соответствующие
содержанию документа.

Безопасность
Ограничить доступ к PDF документу можно с помощью пароля/сертификата и ограничений на
определенные функции, например на печать и редактирование. Однако нельзя запретить
сохранение копий PDF. При этом копии будут иметь те же ограничения, что и оригинальный PDF
файл.
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Для установки пароля и внесения изменений в пункты Разрешения нажмите кнопку Изменить. На
экране появится дополнительное окно, в котором вы сможете задать пароли для документа.
Для шифрования PDF документов возможно использование паролей двух типов:
▪ Пароль для открытия документа. Данный пароль требуется ввести, чтобы открыть
защищенный файл.
▪ Пароль владельца. Если в документе запрещен доступ к функциональности ограниченного
доступа (раздел Разрешения), задается пароль для изменения прав доступа — Пароль владельца.
Пароль для открытия документа вводить не требуется.
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Если файл PDF защищен двумя типами паролей, то для его открытия можно ввести любой из
заданных паролей. При этом для изменения доступа к Разрешениям пользователь обязательно
должен ввести Пароль владельца. Для обеспечения более высокого уровня защиты желательно
задавать пароли двух типов.
▪

Разрешить печать документа. Печать возможна с разрешением не выше 150 DPI.

▪

Печать с высоким разрешением. Возможна печать с любым разрешением.

▪ Копирование содержимого для расширенного доступа. Дает возможность пользователям
выделять и копировать содержимое PDF файлов.
▪

Извлечение содержимого документа. Позволяет копировать текст и другие объекты.

▪ Заполнять существующие формы или подписывать. Пользователи могут заполнять поля
форм и ставить свою электронную цифровую подпись. Это не дает им возможность добавлять
комментарии и создавать новые поля форм.
▪ Комментирование. Заполнение полей форм и внесение цифровой подписи. Пользователи
могут оставлять свои комментарии, ставить цифровые подписи и заполнять поля в формах.
Пользователь при этом лишен права перемещать объекты на странице или создавать новые поля
форм.
▪ Управление страницами и закладками. Позволяет осуществлять вставку, удаление и поворот
страниц, создание закладок и миниатюр.
▪

Изменение документа. Позволяет изменять контекст (текст, изображения…) документа.
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Важно: разрешения являются лишь конвенцией, но не ограничивают техническую
возможность проведения запрещенных операций. Программное обеспечение, не следующее
спецификации PDF, может игнорировать эти разрешения.

Начальный вид
Во вкладке Начальный вид пользователь может настроить вид рабочего пространства документа,
который он будет иметь при последующем открытии в любом просмотрщике PDF.
В данной вкладке можно задать начальный вид страниц и панели навигации, уровень
масштабирования, параметры окна и параметры пользовательского интерфейса. Для просмотра
PDF презентаций, можно установить начальный вид просмотра «Открыть в полно экранном
режиме».
При повторном открытии настройки данных параметров будут игнорироваться если в
главном меню Инструменты →Параметры вкладка Основные выбрана опция Восстановить
последние параметры просмотра при повторном открытии.
Размещение и масштаб.
▪

Панель навигации. Выбор вкладки, которая будет отображаться на навигационной панели.

▪

Вид страниц. Выбор необходимого режима просмотра документа.
Текущая версия Master PDF Editor поддерживает только непрерывный режим просмотра

страниц.
▪

Масштаб. Установка масштаб документа.

▪

Открыть страницу. Выбор номера страницы, с которой будет начинаться просмотр документа.
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Параметры окна.
▪ Показывать название документа вместо имени файла. Показывает имя файла или название
документа в заголовке окна. Название документа указывается во вкладке Сведения о документе.
▪ Открыть в полноэкранном режиме. Установка максимального размера окна документа и
отображение документа без строки меню, панели инструментов и элементов управления.
Для выхода из полноэкранного режима просмотра документа используется клавиша F11.
Редактирование в данном режиме возможно только при использовании горячих клавиш.
▪ Центрировать окно. Свойство не поддерживается. Добавлено для совместимости с
некоторыми другими программами.
Параметры пользовательского
пространства.

интерфейса.

Настройка

отображения

элементов

▪

Скрыть меню. Скрыть/отобразить меню.

▪

Скрыть панели инструментов. Скрыть/отобразить панель инструментов.

Рабочего

▪ Скрыть элементы управления. Master PDF Editor не поддерживает работу данного параметра.
Он добавлен для совместимости с некоторыми другими программами.
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Шрифты
Во вкладке Шрифты указан перечень шрифтов, используемых в документе.
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Действия
В данной вкладке пользователь может установить действие, которое будет совершаться при открытии данного PDF документа в любом просмотрщике: открыть страницу, открыть файл, открыть
Web ссылку, сбросить формы, показать/скрыть формы, отправить формы, выполнить JavaScript.
Если установить действие, совершаемое при открытии документа, то выполнение настроек
пункта Открыть страницу раздела Размещение и масштаб (вкладка Начальный вид) будет
игнорироваться.
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Создание PDF файла
В Master PDF Editor существует несколько способов создания документа:
▪

Создать новый документ с пустыми страницами.

▪

Создать новый документ из PDF или файлов изображений.

▪

Вставить в текущий документ станицы из других PDF или файлов изображений.

▪

Создать новый документ с использованием сканера.

▪

Импорт PDF страниц из другого PDF файла.

▪

Вставка пустых страниц в существующий документ.

▪

Создать новый документ, используя виртуальный PDF принтер.

Для выбора одного из способов создания нового документа на панели инструментов
необходимо нажать значок выпадающего списка ▼ справа от кнопки
Новый документ. Данный
способ сохранится в процессе текущего сеанса работы в Master PDF Editor и изменит иконку на
соответствующую ( либо

www.code-industry.ru
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Создать пустой документ
Для создания пустого документа в главном меню выберите Файл → Новый → Пустой документ,
или нажмите кнопку
Новый документ на панели инструментов (либо нажмите сочетание
клавиш Ctrl+N).
В диалоговом окне: Создать новый документ установите размер и ориентацию страницы, размер
содержания и количество страниц документа.

▪ Размер страницы — выберите из предложенного списка стандартных форматов либо задайте
пользовательский размер страницы в следующих единицах измерения: пункты, дюймы и
миллиметры.
▪ Размер содержания — установите размеры отступов для отображения только части страницы
документа PDF.
▪

Количество страниц — укажите количество создаваемых страниц в документе.

Создать новый документ из файлов
В Master PDF Editor можно создать новый документ, добавив в него сразу несколько файлов.
Доступно добавление файлов (*.pdf, *.svg, *.svgz, *.tif, *.tiff, *.png, *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ppm) как
по отдельности, так и целыми каталогами, с последующей сортировкой списка файлов по
очередности добавления и выбор необходимых страниц из многостраничных файлов. Также вы
можете добавить новые файлы и отдельные страницы в текущий документ, указав позицию для
вставки.
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Для создания нового документа из файлов выберите в главном меню Файл → Новый → Из файлов,
или нажмите кнопку Создать новый документ из файлов на панели инструментов.
В диалоговом окне Создать новый документ из файлов для добавления необходимых файлов или
каталогов с файлами нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов:
• Добавить файлы.
• Добавить каталог.
Ниже в окне сортировки добавленных файлов укажите порядок добавления файлов и страниц из
этих файлов в документ. Далее выберите в какой документ (новый или текущий) следует их
добавить. Для добавления в текущий документ необходимо указать позицию расположения.

▪

Добавить файлы — добавьте файлы по отдельности.

▪ Добавить каталог — добавьте каталог с файлами.
Информация о файлах в списке
▫

Имя файла — путь расположения и имя файла.

▫ Диапазон страниц — количество и порядок расположения страниц, которые будут добавлены
в документ.
▫ Всего страниц — общее количество страниц в добавляемом файле.
Для выделенных файлов списка
▫ Вверх — переместите выделенные файлы вверх списка.
www.code-industry.ru
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▫

Вниз — переместите выделенные файлы вниз списка.

▫

Удалить — удалите выделенные файлы из списка.

▫

Диапазон станиц — укажите диапазон страниц для выделенного файла.

▪ Создать новый документ — установите флажок и укажите путь расположения и имя файла
или нажмите кнопку Обзор для выбора каталога расположения файла и укажите его имя.
По умолчанию новый документ сохраняется в папку с документами.
▪

Добавить в текущий — установите флажок, если хотите добавить файл в текущий документ.

▪

Позиция — укажите позицию вставляемых страниц в текущий документ:
▫

Перед текущей страницей.

▫

После текущей страницы.

▫

Перед первой страницей.

▫

После последней страницы.

Сканирование
В этой функции реализована возможность сканирования
преобразования их в редактируемые PDF документы.

бумажных

документов

для

Для создания нового документа из файлов выберите в главном меню Файл → Новый →
Сканировать, или нажмите кнопку Создать новый документ из сканера на панели инструментов.
В диалоговом окне Сканирование выберите один из подключенных сканеров. Укажите в какой
документ (новый или текущий) следует добавить изображения со сканера. Для добавления в
текущий документ необходимо указать позицию расположения вставляемых страниц.
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▪

Сканер — выберите один из установленных в системе сканеров.

▪ Создать новый документ — установите флажок и укажите путь расположения и имя файла
для сохранения документа со сканера или нажмите кнопку Обзор для выбора каталога
расположения файла и укажите его имя.
▪ Добавить в текущий — установите флажок, если хотите добавить документ со сканера в
текущий документ.
▪

Позиция — укажите позицию вставляемых страниц в текущий документ.

После нажатия кнопки Сканирование откроется диалоговое окно, в котором выберите тип
сканируемого изображения. Далее нажмите кнопку Просмотр и выделите зону сканирования.
Настройте качество сканируемого изображения (Дополнительные свойства):
▪

Яркость.

▪

Контрастность.

▪

Разрешение (DPI).

▪

Тип изображения.

В Master PDF Editor при сканировании документов используется драйвер установленного
в систему сканера, поэтому количество настроек сканера может отличаться.
После настройки сканера нажмите кнопку Сканировать, в следующем окне прогресс-бар покажет
процесс сканирования. После его завершения Master PDF Editor выдаст окно с предложением
продолжить сканирование следующего документа или завершить сканирование.
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Открытие и сохранение файлов
Master PDF Editor полностью совместим с PDF спецификацией 1.7, а также поддерживает файлы с
динамическими XFA формами, что позволяет программе открывать и просматривать любые файлы,
созданные в других редакторах PDF, сохраняя все их настройки.

Открытие PDF файлов
Чтобы открыть документ PDF в программе Master PDF Editor, используйте один из следующих
способов:
• Откройте меню Файл → Открыть или нажмите на клавиатуре Ctrl+O. Затем выберите в диалоге открытия нужный PDF файл и откройте его.
Щелкните кнопку Открыть файл
на панели инструментов.
• Перетащите PDF файл мышью из другого приложения в окно программы Master PDF Editor.
• Щелкните правой кнопкой мыши PDF файл в любом окне Проводника, чтобы открыть контекстное меню, затем выберите пункт Открыть в Master PDF Editor.
Точно так же вы можете открывать PDF файлы, сохраненные из интернета, скачанные по локальной сети или полученные по электронной почте.
Открытые файлы отображаются в программе в виде вкладок:
•
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Открытие ранее открытых файлов
Master PDF Editor запоминает недавно открытые файлы. Вы можете быстро открыть их снова одним из следующих способов:
При старте программы Master PDF Editor на стартовой странице выберите один из недавно открытых файлов.
•

Выберите меню Файл → Недавние файлы и щелкните один из недавно открытых файлов в
списке, чтобы открыть его снова.
•
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•

Щелкните иконку со стрелкой вниз ▼ рядом с кнопкой Открыть файл на панели инструментов:

ПРИМЕЧАНИЕ: Master PDF Editor полностью поддерживает спецификацию PDF 1.7, а также
поддерживает файлы с динамическими формами XFA, что позволяет программе открывать и
просматривать любые файлы, созданные в других редакторах PDF.

www.code-industry.ru

52 / 213

Открытие защищенного документа PDF
PDF файл может быть защищен его владельцем от неавторизованного открытия. Существует два
способа защиты документа PDF:
Документ, защищенный паролем, нельзя открыть, не зная правильный пароль. При открытии такого документа Master PDF Editor потребует ввести правильный пароль на открытие документа:

Документ, защищенный сертификатом, нельзя открыть, если соответствующий сертификат не
установлен в системе. При отсутствии требуемого сертификата, Master PDF Editor покажет следующее сообщение:

Кроме того, владелец документа может ограничить доступ к тем или иным операциям над документом: печать, редактирование и т. д. Чтобы разблокировать эти операции, нужно открыть окно
Шифрование паролем и ввести правильный пароль владельца.
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Сохранение PDF файлов
Вы можете сохранить изменения, внесенные в PDF документ, открытый в программе Master PDF
Editor, одним из следующих способов:
Откройте меню Файл и выберите Сохранить или нажмите горячую клавишу Ctrl+S. Это действие сохранит измененный документ под тем же именем файла.
• Откройте меню Файл и выберите Сохранить как или нажмите на клавиатуре Ctrl+Shift+S.
Это действие сохранит измененный документ как новый PDF файл, под новым именем.
•

•

Щелкните кнопку Сохранить

или Сохранить как

на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранение PDF файла, подписанного цифровой подписью, сделает цифровую
подпись недействительной. Вы можете узнать больше о цифровых подписях здесь.

Оптимизация PDF документа
Когда вам требуется передавать файлы по каналу с ограниченной пропускной способностью, вам
может потребоваться уменьшение размера PDF документов. Этого можно добиться с помощью
оптимизации. Оптимизация удаляет ненужные элементы из PDF файла и сжимает изображения и
формы для уменьшения общего размера документа.
Чтобы оптимизировать PDF документ, используйте меню Файл → Оптимизировать и сохранить
как или нажмите Ctrl+Alt+S на клавиатуре.
Появится следующее диалоговое окно:
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Доступны следующие настройки оптимизации:
Удалить неиспользуемые элементы – эта настройка выполняет проверку структуры PDF документа и удаляет любой элемент, не связанный с другими элементами и не имеющий ссылок с
других элементов.
• Преобразовать поля форм в векторные рисунки – эта опция преобразует поля форм в документе PDF в точно такие же поля, в которые, однако, нельзя ввести данные. Существующие значения форм станут простым текстом в документе. Эта опция удобна, если документ готовится к печати и интерактивные формы ему все равно не потребуются.
• Объединить все слои – оптимизированный документ будет выглядеть в точности как раньше,
но потеряет всю информацию о слоях.
• Цветные изображения – настройка сжатия цветных изображений и изображений в градациях
серого. Сжатие осуществляется уменьшением DPI, либо применением одного из методов компрессии (см. ниже).
• Черно-белые изображения – настройка сжатия черно-белых изображений. Сжатие уменьшает
размер ЧБ изображений.
•

Настройки сжатия

Число точек на дюйм (DPI)
Эта настройка определяет параметр DPI изображений. Чем ниже DPI, тем меньше будет размер
изображений. Однако уменьшение DPI также ведет к снижению качества изображения.
Сравните эти два документа:

Исходный документ (150 DPI)
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Сжатый документ (75 DPI)

Алгоритм сжатия
Программа Master PDF Editor может сжимать изображения, используя один из доступных алгоритмов сжатия.
Для цветных изображений и изображений в градациях серого доступны следующие методы:
ZIP – это алгоритм сжатия без потерь, который лучше всего работает с изображениями, содержащими большие одноцветные пространства. Для фотографий этот метод практически не обеспечивает сжатия.
• JPEG – это алгоритм сжатия с потерями, который позволяет добиться компромисса между качеством изображения и его размером. Метод обеспечивает наилучшие результаты при сжатии изображений с плавными переходами цвета (фотографии). Настройка Качество JPEG позволяет установить желаемую степень сжатия, причем большие значения соответствуют меньшему сжатию и
более высокому качеству.
•

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения уровня качества JPEG 75-90 обеспечивают наилучший баланс размера
и качества. Значения 60-70 обеспечивают приемлемое качество и хорошее сжатие. Значения качества 30-50 позволяют получить наименьший размер изображений, когда качество не критично.
Сравните эти документы, оптимизированные с различными значениями качества JPEG:
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Качество JPEG 80

Качество JPEG 60
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Качество JPEG 40
Для черно-белых изображений программа предлагает следующие алгоритмы сжатия:
ZIP – это сжатие без потерь, подходящее для изображений со сплошным цветом или повторяющимися текстурами.
• CCITT Group 4 – это самый быстрый алгоритм сжатия без потерь, позволяющий уменьшить
размер черно-белых изображений.
• JBIG2 обеспечивает наилучшие результаты сжатия ЧБ изображений с текстом за счет более
медленного сжатия.
•
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Экспорт PDF
Экспорт PDF в изображение
Вы можете экспортировать PDF документ в набор изображений в формате JPEG, TIFF, BMP или
PNG.
Выберите пункт меню Файл → Экспорт → Экспорт страниц в изображения чтобы экспортировать документ PDF в изображения.

Экспорт PDF в текст
Если вы хотите извлечь весь текст из документа PDF, используйте меню Файл → Экспорт →
Экспорт страниц в текст. Появится следующее диалоговое окно:

Укажите здесь имя текстового файла, в который следует сохранить всю текстовую информацию из
PDF документа. Вы можете экспортировать все страницы в один текстовый файл или сохранить
текстовое содержимое каждой страницы в отдельный .txt файл.
Опция Диапазон страниц позволяет вам ограничить диапазон экспортируемых страниц.
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Просмотр PDF файлов
Чтобы изменить режим отображения открытого PDF файла, используйте меню Вид или соответствующие инструменты на панели инструментов:

Примечание: изображенная конфигурация панелей инструментов на снимке выше не соответствует стандартной. Как настроить панели инструментов, вы можете прочесть в соответствующем разделе.

Изменение масштаба
Чтобы изменить масштаб содержимого PDF документа, используйте меню Вид → Масштаб или
кнопки на панели инструментов. Доступны следующие варианты изменения масштаба:
Увеличить масштаб
– увеличивает масштаб документа. Вы можете также использовать
горячую клавишу Ctrl+“+” или прокручивать область просмотра колесиком мыши вверх с зажатой
клавишей Ctrl.
•
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Уменьшить масштаб
– уменьшает масштаб документа. Вы можете также использовать
горячую клавишу Ctrl+“–” или прокручивать область просмотра колесиком мыши вниз с зажатой
клавишей Ctrl.
•

Фактический размер
приводит масштаб документа к его исходному значению (100% размер). Вы можете использовать горячую клавишу Ctrl+0, чтобы отобразить документ в фактическом
размере.
•

Вы можете задать любой произвольный масштаб вручную с помощью выпадающего списка Масштаб:

Режимы отображения
В программе Master PDF Editor предусмотрено несколько режимов отображения документа:
По размеру страницы
– в этом режиме содержимое документа отображается так, чтобы
страница полностью помещалась в области просмотра. Переключиться в этот режим можно, нажав
Ctrl+1.
•
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По ширине страницы
– содержимое документа отображается так, чтобы вся ширина страницы полностью помещалась в область просмотра. Переключиться в этот режим можно, нажав
Ctrl+2.
•

Две страницы
– этот режим копирует книжный разворот, отображая две страницы рядом.
Вы можете использовать этот режим совместно с режимами По ширине страницы или По размеру страницы, либо с любым произвольным масштабом.
•

В этом режиме также доступна опция Вид → Вид страницы → Показать титульный лист при
развороте, которая включает или отключает отображение титульного листа (обложки) документа
в виде отдельной страницы.
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Отображение сетки
Вы можете включить отображение сетки, используя меню: Вид → Сетка или с помощью горячей
клавиши Ctrl+U.

Сетка помогает выполнять точное редактирование, ровно размещать объекты. Чтобы включить
привязку объектов к сетке, используйте меню Вид → Перемещать по сетке.

Замена цветов в документе
Замена цветов облегчает чтение документов с сильно варьирующейся цветовой гаммой или неконтрастными или плохо различимыми цветами шрифта и фона.
Чтобы включить замену цвета, используйте меню Вид → Изменить цвета в документе. Эта команда поменяет цвета документа на те, что указаны в настройках: Инструменты → Параметры
→ Отображение.
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Чтобы изменить цвета замены, откройте меню Инструменты → Параметры и переключитесь на
вкладку Отображение:
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Вращение страницы
•

Чтобы повернуть страницу по часовой стрелке, нажмите кнопку Повернуть по часовой

стрелке на 90 градусов
.
• Чтобы повернуть страницу против часовой стрелки, нажмите кнопку Повернуть против часовой стрелки на 90 градусов

.

Навигация по PDF документу
Master PDF Editor предлагает несколько способов навигации по открытым документам.

Переключение между документами
Master PDF Editor может открывать сразу несколько PDF документов, и позволяет переключаться
между ними.
Все открытые документы отображаются в виде вкладок над областью просмотра.

Щелкните вкладку, чтобы переключиться на соответствующий документ.
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Миниатюры
Чтобы отобразить миниатюры страниц, щелкните вкладку Страницы

в левой боковой панели:

Откроется боковая панель, содержащая миниатюры страниц. Пролистайте панель до нужной страницы и щелкните ее миниатюру, чтобы открыть страницу в области просмотра.

Постраничная навигация
Чтобы перемещаться между страницами документа, используйте меню Вид → Навигация по
страницам, панель инструментов Вид или горячие клавиши.
•
•
•
•

Чтобы перейти на одну страницу вверх, нажмите PgDown
Чтобы перейти на одну страницу вниз, нажмите PgUp
Чтобы перейти на первую страницу, нажмите Home
Чтобы перейти на последнюю страницу, нажмите End

Если вам известен точный номер страницы, которая вам нужна, введите этот номер в поле на панели инструментов, затем нажмите клавишу Enter, чтобы перейти к этой странице:
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Поле на панели инструментов также может настраиваться, как и остальные кнопки, в
настройках панелей инструментов.

Навигация по видам
Виды в программе Master PDF Editor – это определенные состояния области просмотра, между которыми вы можете переключаться вперед и назад. Это чем-то напоминает кнопки Назад и Вперед
в браузере. Когда вы нажимаете кнопку Назад в браузере, вы возвращаетесь на предыдущую просмотренную вами страницу. Точно так же вы можете вернуться к предыдущим видам в открытом
PDF документе. Этот инструмент позволяет вам удобно и быстро перемещаться между нужными
вам страницами, результатами поиска и разными частями документа без выполнения повторной
навигации.
•

Чтобы вернуться к предыдущему виду, используйте меню Вид → Навигация по страницам →

Предыдущий вид или щелкните кнопку Предыдущий вид на панели инструментов
.
• Чтобы переключиться на следующий вид, используйте меню Вид → Навигация по страницам
→ Следующий вид или щелкните кнопку Следующий вид на панели инструментов
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Поиск по документу
В программе есть два способа выполнить поиск по PDF документу:
•
•

Использовать строку поиска на панели инструментов
Использовать боковую панель Поиск

Строка поиска на панели инструментов
Чтобы выполнить поиск, введите любое ключевое слово в строку поиска на панели инструментов
и нажмите Enter.

Чтобы найти следующее вхождение ключевого слова, нажмите F3.
Нажатие на стрелку в строке поиска позволяет задать параметры поиска.

С учетом регистра – искать ключевое слово с учетом точного регистра символов.
• Включая комментарии – искать ключевое слово как в тексте документа, так и в комментариях.
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•

Только целые слова – искать ключевое слово как отдельное слово, а не как часть других слов.

Панель поиска
Чтобы открыть панель поиска, щелкните вкладку Поиск
на боковой панели или нажмите
Ctrl+F. Откроется боковая панель. Введите ключевое слово в строку поиска и нажмите Enter.

В списке результатов поиска, расположенном ниже, вы увидите все фрагменты текста, содержащие
указанное ключевое слово. Нажатие на результат поиска откроет соответствующую страницу PDF
документа в области просмотра и подсветит ключевое слово в тексте.
Вы можете задать настройки поиска:
•
•
•

С учетом регистра – искать ключевое слово с учетом точного регистра символов.
Включая комментарии – искать ключевое слово как в тексте документа, так и в комментариях.
Только целые слова – искать ключевое слово как отдельное слово, а не как часть других слов.

Навигация с помощью закладок
Закладки позволяют вам мгновенно «перепрыгнуть» в нужное место документа, ранее отмеченное
закладкой.
Чтобы перемещаться по документу, используя закладки, щелкните вкладку Закладки на боковой
панели. Затем щелкните закладку, к которой хотите перейти.
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ПРИМЕЧАНИЕ: переход к закладке восстанавливает не только сохраненную позицию в документе, но также масштаб документа.
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Работа со страницами

Вставка пустых страниц
Для добавления пустых страниц в документ выберите в главном меню Документ → Вставить пустые страницы или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+N.
В диалоговом окне Вставить пустые страницы вы можете установить параметры для новой страницы (размер, ориентацию, размер содержания полей), определить ее позицию, а также указать
количество вставляемых страниц.

Размер страницы — выберите стандартный формат из предложенного списка либо задайте
пользовательский размер страницы в следующих единицах измерения: пункты, дюймы и миллиметры.
• Размер содержания — установите размеры отступов (левое поле/верхнее поле/правое
поле/нижнее поле) для отображения только части страницы документа PDF.
• Позиция — выберите позицию для вставки пустых страниц (перед текущей страницей/после
текущей страницы/перед первой страницей/после последней страницы).
• Количество страниц — укажите количество пустых страниц в создаваемом документе.
•
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Экспорт PDF страниц
Функция позволяет разделить многостраничный файл на несколько файлов меньшего размера или
сделать его постраничную разбивку.
Чтобы извлечь страницы из документа выберите в главном меню Документ → Извлечь страницы… (Ctrl+Shift+E). Откроется диалоговое окно Извлечь страницы.

Имя файла — выберите путь и указать имя файла для сохранения извлеченных страниц. Для
доступа к списку файлов нажмите кнопку Обзор.
•

По умолчанию извлеченные страницы помещаются в новый документ с названием Экспорт
страниц[имя исходного документа]_[номер страницы].
Диапазон страниц — укажите, какие страницы требуется извлечь: текущая страница, все
страницы или страницы выборочно (с указанием номеров или диапазона).
• Извлечь все страницы в один файл при установленном флажке, все страницы будут извлекаться в один файл. Чтобы создать отдельный PDF файл для каждой извлеченной страницы, снимите флажок.
• Экспорт закладок при установленном флажке будут из PDF файла будут экспортироваться закладки.
• Удалить страницы после извлечения - эта опция удаляет извлеченные страницы из исходного
документа.
•

Владелец PDF документа может установить ограничение на извлечение страниц. Ограничения,
установленные для данного документа можно просмотреть, выбрав в главном меню Файл →
Свойства, вкладка Безопасность.
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Импорт PDF страниц
Функция дает возможность объединить и систематизировать несколько отдельных PDF файлов в
одном документе.
Чтобы вставить страницы в документ выберите в главном меню Документ → Вставить страницы…(Ctrl+Shift+I). Откроется диалоговое окно Вставить страницы.

Позиция — выберите один из вариантов вставки страниц: перед страницей (с указанием номера), после страницы (с указанием номера), перед первой страницей, после последней страницей.
• Имя файла — выберите путь и имя файла для вставки страниц. Для этого нажмите кнопку
Обзор. Также укажите номера страниц, которые требуется вставить в текущий документ.
• Импорт закладок — установите флажок, чтобы импортировать закладки документа.
•

Удаление страниц из PDF документа
Чтобы удалить одну или больше страниц в PDF документе, вы можете использовать один из двух
доступных способов.
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Удаление страниц через меню
В меню Документ выберите Удалить страницы или нажмите Alt+Del на клавиатуре. Появится
следующее окно:

Здесь следует указать номера страниц, которые необходимо удалить из документа. Можно задать
конкретные номера в поле Страницы или указать диапазон страниц с помощью соответствующего
параметра. По умолчанию удаляется только текущая страница.
Нажав OK, вы подтвердите удаление выбранных страниц.

Удаление PDF страниц с помощью панели миниатюр
Этот визуальный метод удобен, когда вы не знаете точных номеров страниц, которые необходимо
удалить.
Нажмите кнопку Страницы
в левой боковой панели и откройте панель Миниатюры.
Выберите страницы, которые хотите удалить из PDF документа. Чтобы выбрать несколько страниц, зажмите клавишу Ctrl и щелкайте по нужным страницам, либо зажмите Shift и выберите диапазон страниц, щелкнув сначала первую, а затем последнюю страницу диапазона.
Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить страницы.
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Появится тот же диалог Удаление страниц, который был описан выше. Поля страниц в нем уже
будут заполнены номерами, соответствующими вашему выбору. Подтвердите удаление выбранных страниц из документа, нажав OK.
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Изменение размера страницы и ее обрезка
В Master PDF Editor можно создавать документы со страницами различных размеров за счет уменьшения/увеличения страницы или ее обрезки.
Для уменьшения/увеличения размеров одной или нескольких страниц выберите в главном меню
Документ → Размеры страницы или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+L.
В диалоговом окне Макет страницы укажите размер страницы, размер содержания и определите
диапазон изменяемых страниц.

Слева в этом окне находится область предварительного просмотра страницы, а справа – настройки
макета. Значения представлены в одной из выбранных единиц:
•
•
•

Пункты
Дюймы
Миллиметры

Выпадающий список Единицы измерения позволяет вам выбрать одну из них.

Размер страниц (MediaBox)
В этой части можно задать размер страницы.
▪

Размер страницы – здесь можно выбрать один из заданных стандартных размеров

▪

Ориентация – портретная или альбомная

▪

Слева и Справа определяют ширину страницы

▪

Сверху и Снизу определяют высоту страницы
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Для изменения формата страницы, измените значения в этих полях.

Размер содержания (CropBox)
В этой части (если она включена) можно установить поля внутреннего содержимого страницы. По
умолчанию поля отключены и установлены в ноль. Когда Размер содержания включен, отличные
от нуля значения полей позволяют вам обрезать содержимое страницы, которое не вмещается в
рамки заданных полей.

Существует и второй, более наглядный способ обрезать страницу или страницы. Он описан ниже.
Закончив редактирование макета страницы, выберите страницы, к которым следует применить
этот макет: только текущая, все страницы документа, либо указанный диапазон. Вы также можете
применить выбранные настройки только к четными или только к нечетным страницам, что удобно,
если верстка страниц отличается в зависимости от их положения на развороте.
Нажмите OK, чтобы применить изменения к документу.
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Обрезка страницы
Чтобы обрезать страницу, выберите Документа → Обрезка страницы или нажмите Ctrl+K.
Курсор мыши поменяется на перекрестие, указывая на то, что необходимо отметить зону обрезки.
Обозначьте прямоугольную зону в области просмотра, охватывающую нужное вам содержимое
страницы.

После выбора зоны обрезки появится окно Макет страницы.
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Здесь можно отредактировать зону обрезки, уточнив координаты полей. Также можно отредактировать размер страницы.
В разделе Диапазон страниц укажите, к каким страницам следует применить выбранную зону
обрезки: все, текущая, четные или нечетные страницы, либо к указанному диапазону страниц.
Закончив, нажмите кнопку OK, чтобы завершить обрезку. Все указанные страницы будут обрезаны
в соответствии с обозначенной зоной.
При обрезке страницы меняется только ее размер содержания, отображаемый в документе,
но размер страницы документа остается неизменным. В области документа, которая не отображается, можно разместить временные объекты.
Обрезка страниц не изменяет размер файла, потому что обрезанная информация просто
скрывается, но не удаляется. Поэтому, вы можете восстановить исходные размеры страницы и
всю расположенную на ней информацию убрав флажок с пункта Размер содержания.
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Перемещение страниц

Перемещение страниц внутри документа
Чтобы изменить порядок следования страниц в PDF документе, вы можете переместить из с помощью панели Миниатюры.
Чтобы переместить одну или больше страниц:
1. Щелкните кнопку Страницы, чтобы открыть боковую панели с миниатюрами.
2. Выберите страницу или страницы, которые хотите переместить в другое место документа. Для
выбора множества страниц:
• Зажмите Ctrl и щелкайте страницы, которые хотите добавить к выделению
• Или зажмите Shift и щелкните первую и последнюю страницы диапазона. Все страницы между
ними окажутся выделены.
3. Перетащите выбранные страницы мышью в то место документа, где им следует находиться.
Синий индикатор отображает место выставки перемещаемых страниц.

В этом примере вставка страницы номер 8 произойдет между четвертой и пятой страницами.

Перемещение страниц между документами
Если вы запустите несколько копий программы Master PDF Editor, вы сможете перемещать страницы между документами с помощью перетаскивания миниатюр.
1. Откройте документы, между которыми хотите перемещать страницы.
2. Щелкните вкладку документа правой кнопкой мыши, затем выберите Переместить в новое
окно.
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Откроется вторая копия программы Master PDF Editor с выбранным документом.
3. Откройте панель миниатюр, как описано выше, и выберите в ней страницы, которые хотите
переместить. Для выбора нескольких страниц используйте клавиши Ctrl и Shift, как описано выше.
4. Перетащите страницы из одного окна программы в другое.

Точно так же можно перетаскивать PDF файлы и изображения из Проводника в окно программы
Master PDF Editor, чтобы вставить страницы из этого файла в текущий документ.

Поворот PDF страницы
Вы можете вращать страницы PDF документа на 90 градусов по часовой или против часовой
стрелки, а также поворачивать их на 180 градусов (вниз головой).
www.code-industry.ru

81 / 213

Чтобы повернуть страницу, щелкните меню Документ → Поворот страницы или нажмите
Ctrl+R. Появится следующее окно:

1. выберите страницы, которые хотите повернуть:
• Страницы – укажите диапазон или список страниц, разделенных запятыми
• Текущая страница
• Все страницы
• Четные или Нечетные страницы (или и то, и другое)
2. Выберите направление поворота.
• По часовой стрелке на 90 градусов
• Против часовой стрелки на 90 градусов
• На 180 градусов
Щелкните OK, чтобы повернуть выбранные страницы в указанном направлении.
Кроме того, вы можете открыть боковую панель Миниатюры, щелкнув кнопку Страницы
на
боковой панели, затем щелкнуть правой кнопкой мыши по миниатюре страницы, которую хотите
повернуть, и выберите направление вращения.
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Вложения PDF документа

Вложение файла в качестве комментария
Вы можете прикрепить к PDF документу любой файл, чтобы прокомментировать таким образом
ту или иную часть документа. Файл может быть изображением, другим документом или даже мультимедийным файлом.
Чтобы прикрепить файл в качестве комментария к документу PDF, выполните следующие шаги:
1. Выберите Инструмент «Рука»

на панели инструментов или в меню Инструменты (Alt+6).

2. Щелкните кнопку Вложить файл как комментарий
на панели инструментов. Курсор
мыши изменится на перекрестие.
3. Щелкните, где хотите разместить вложение в документе.
4. Выберите файл, который хотите прикрепить, и откройте его.
Master PDF Editor загрузит этот файл и прикрепит его к документу PDF.
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Вы можете изменить текст комментария или вызвать панель Инспектора объектов (Ctrl+F11),
чтобы изменить остальные параметры комментария.

Чтобы открыть вложенный документ, дважды щелкните объект Вложение в области редактирования. Если вложенный файл является PDF документом, то Master PDF Editor откроет его в новой
вкладке. Другие документы открываются в соответствующих приложениях, ассоциированных с
ними.
Кроме того, вы можете посмотреть все прикрепленные к PDF документу файлы в разделе Вложения на левой панели:
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Щелкните вложение в списке, чтобы перейти к нему в области редактирования, или дважды щелкните, чтобы открыть его.
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Управление закладками

Добавление закладки
Чтобы добавить закладку в PDF документ, щелкните вкладку Закладки
на левой боковой панели. Затем щелкните панель правой кнопкой мыши и выберите Добавить закладку.

Откроется окно Свойства Закладки.
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Введите текст закладки, из которого будет понятно, куда она ведет. При желании вы можете
настроить внешний вид закладки. Щелкните OK, чтобы создать закладку.
Если вы нажмете правой кнопкой мыши на существующую закладку, то новая закладка добавится
как ее дочерний элемент:

Вы также можете настроить относительное положение закладок, перетаскивая их в дереве закладок
мышью.
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Удаление закладки
Чтобы удалить закладку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить закладки.
Чтобы удалить несколько закладок:
Держите нажатой Ctrl и щелкайте закладки, которые хотите выбрать, по одной;
• Или держите нажатой Shift и щелкните первую и последнюю закладку, чтобы выбрать все закладки между ними.
•

Затем щелкните правой кнопкой и выберите Удалить закладки, чтобы удалить выбранные закладки.

Редактирование закладки
Чтобы отредактировать закладку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Свойства Закладки.
Если вы хотите просто изменить место в документе, куда указывает закладка, щелкните ее правой
кнопкой в списке закладок и выберите Установить текущую позицию.
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ПРИМЕЧАНИЕ: закладка сохраняет не только позицию в документе, но и текущий масштаб.
Установка текущей позиции также сохранит текущий масштаб. При переключении на эту закладку будет восстановлена сохраненная позиция в документе и масштаб.
Если вы хотите, чтобы закладка не изменяла текущий масштаб на сохраненный, отредактируйте
закладку, как показано ниже:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на закладку и выберите Свойства Закладки.
2. Переключитесь на вкладку Действия.
3. Выберите действие Открыть страницу в списке и щелкните Редактировать.

4. Master PDF Editor спросит, хотите ли вы установить текущую позицию. Щелкните Настроить.
Появится следующее окно:

5. Выберите Другой в выпадающем списке Режим масштабирования и установите Масштаб в
“0” (“автоматически”). Щелкните OK.
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В следующем разделе вы можете узнать о назначаемых вкладкам действиях подробнее.

Расширенные возможности закладок
С помощью закладок вы можете не только перемещаться по документу, но и открывать внешние
ссылки, запускать приложения, открывать другие документы и даже выполнять JavaScript.
Например, рассмотрим, как вы можете открыть произвольный URL с помощью закладки.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по списку закладок, чтобы добавить закладку.
2. В окне Свойства Закладки переключитесь на вкладку Действия.

3. Выберите действие, которое следует выполнить, когда по этой закладке щелкают мышью. В
нашем случае мы хотим открыть ссылку, поэтому выбираем Открыть Web ссылку. Щелкните Добавить.
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Введите URL ссылки и щелкните OK, чтобы добавить закладку.
Теперь, если эту закладку щелкнуть, появится следующее сообщение:

Обратите внимание, что вы можете назначить одной закладке сразу несколько действий. В этом
случае все эти действия будут выполнены, начиная с самого первого.
Доступны следующие действия:
Открыть страницу. Действие по умолчанию, которое переходит на указанную страницу документа.
• Открыть файл. Это действие открывает указанный файл или запускает приложение.
• Открыть Web ссылку. Действие позволяет открыть любой URL в браузере.
• Сбросить формы. Выберите поля формы или форм, которые нужно сбросить. Все содержимое
этих полей при выполнении действия будет удалено.
• Показать/скрыть формы. Вы можете определить видимость полей формы или форм. При выполнении действия выбранные поля изменять свою видимость на указанную.
• Отправить формы. Это действие позволяет инициировать отправку выбранных полей формы
в одном из доступных форматов и с использованием выбранного метода отправки.
•
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Выполнить JavaScript. Выбор этого пункта открывает редактор JavaScript скриптов, где вы
можете написать скрипт, запускаемый при активации этого действия. Это позволяет вам выполнять
условное форматирование, вычислять значения полей, осуществлять валидацию значений, введенных в формы и т.д.
•

Поскольку вы можете назначить каждой закладке несколько действий, вы можете, например, сначала выполнить JavaScript для валидации содержимого форм, затем выполнить действие Отправка
формы, чтобы отправить ее.

Редактирование объектов в PDF документе
Каждый PDF документ состоит из объектов PDF: изображений, текстовых объектов, векторных
фигур. Редактирование PDF документа включает редактирование свойств этих объектов. Несмотря
на то, что, по существу, PDF объекты различаются, у них есть множество общих свойств, которые
редактируются одним и тем же способом.
Master PDF Editor предоставляет ряд инструментов для непринужденного редактирования PDF
объектов.
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Выбор PDF объектов
Чтобы выбрать объект в PDF документе, щелкните кнопку Редактировать документ
на панели инструментов, или щелкните пункт меню Инструменты → Редактирование документа или
нажмите Alt+1 на клавиатуре. Затем щелкните объект в рабочей зоне программы.

Выбор изображений, форм и текстовых объектов
В то время как инструмент Редактировать документ
позволяет вам выбирать произвольные
объекты в документе, в программе также есть ряд инструментов для выбора только определенных
типов объектов:
Редактировать текст
– этот инструмент позволяет выбирать текстовые объекты. Инструмент можно активировать в меню Инструменты → Редактировать текст или нажав Alt+2.
•

•

Редактировать формы

– инструмент предназначен для выбора PDF форм (Alt+3)

•

Редактировать изображения

– инструмент позволяет выбирать изображения (Alt+4)

Редактировать векторные изображения
ных изображений (Alt+5)
•

– инструмент служит для выбора только вектор-

Множественный выбор объектов
Чтобы выбрать несколько объектов сразу, используйте один из следующих способов:
Зажмите клавишу Ctrl и щелкайте объекты, которые нужно выделить.
• Зажмите кнопку мыши и перемещайте мышь, чтобы определить прямоугольную зону выделения, как показано ниже. Все объекты, с которыми пересекается прямоугольная зона, будут выбраны.
•
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Перемещение объектов

С помощью мыши
Чтобы переместить объект, выберите его, затем зажмите левую кнопку мыши и переместите объект
на новое место.

С помощью клавиатуры
Чтобы переместить объект с помощью клавиатуры, выберите его и нажмите клавиши стрелок на
клавиатуре. Каждое нажатие перемещает объект на 5 пикселей в соответствующем направлении.
Зажмите Ctrl для более точного перемещения с шагом в 1 пиксель.

С помощью Инспектора объектов
Вы можете задать точные координаты объекта. Для этого выберите объект, который нужно отредактировать, щелкните кнопку Инспектор Объектов справа (или нажмите Ctrl+F11), чтобы отобразить Инспектор объектов. Откройте раздел Геометрия. Укажите координаты объекта в полях
Слева и Сверху.
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ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете перемещать объекты только в пределах одной страницы PDF документа. Если требуется переместить объект на другую страницу, используйте Копирование и
Вставку (см. ниже).
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Привязка к сетке
Вы можете перемещать объекты на странице с привязкой к сетке. Это облегчает выравнивание
объектов и их взаимное расположение.
Чтобы включить привязку к сетке, выберите пункт меню Вид → Перемещать по сетке или
нажмите Ctrl+Shift+U. Чтобы отобразить сетку, используйте меню Вид → Сетка или нажмите
Ctrl+U.

Вы можете настроить параметры сетки в меню Инструменты → Параметры, в разделе Сетка.
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Вырезание, копирование и вставка объектов
Чтобы скопировать объект в буфер обмена, выберите его и используйте меню Правка → Копировать или щелкните кнопку Копировать
на панели инструментов или нажмите Ctrl+C.
Чтобы вырезать объект – т.е. поместить его в буфер обмена и удалить из исходного места, – выберите объект и используйте команду Правка → Вырезать в меню или щелкните кнопку Вырезать

на панели инструментов или нажмите Ctrl+X.
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Чтобы вставить объект из буфера обмена в новом месте, используйте команду меню Правка →
Вставить или щелкните кнопку Вставить
на панели инструментов или нажмите Ctrl+V.
Те же команды доступны из контекстного меню:
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Вставка на несколько страниц
Вы можете вставить объект из буфера обмена на несколько страниц разом. Для этого выберите
пункт меню Правка → Вставить на нескольких страницах или нажмите Ctrl+Shift+V. Появится
следующее окно:

Выберите, на какие страницы вы хотите вставить этот объект, и щелкните OK. Эта функция полезна, если вам требуется вставить один и тот же заголовок по всему документу или добавить на
каждую страницу определенный блок информации.
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Изменение размеров объектов

С помощью мыши
Выберите объект, размер которого нужно изменить. Перетягивайте рукоятку рамки в ту или иную
сторону, чтобы изменить размеры рамки объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зажмите Shift при перетягивании, чтобы сохранить соотношение сторон объекта.

С помощью Инспектора объектов
Выберите объект, размер которого нужно изменить. Затем вызовите панель Инспектора объектов,
нажав соответствующую кнопку на панели справа или нажав Ctrl+F11. Откройте раздел Геометрия. Затем введите значения Ширины и Высоты объекта в соответствующие поля:
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Включите параметр Сохранять пропорции, чтобы сохранить соотношение сторон объекта после
изменения размеров.
ПРИМЕЧАНИЕ: контур обрезки не изменяется в размере при изменении размеров объекта. Вам
нужно удалить контур обрезки, нажав кнопку Удалить в разделе Контур обрезки в Инспекторе
объектов. Вы можете узнать больше о контурах обрезки здесь.
Вы также можете изменить размеры объекта таким образом, чтобы он занимал всю площадь страницы. Для этого выберите объект, щелкните ее правой кнопкой и выберите в контекстном меню
пункт Установить по размерам страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция установки по размеру страницы не работает для таких объектов, как
форматированный текст, формы и комментарии.
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Вращение объектов
Чтобы повернуть объект, выберите его и откройте Инспектор объектов (Ctrl+F11). Откройте раздел Геометрия. Введите угол поворота в поле: Повернуть и нажмите Enter.

ПРИМЕЧАНИЕ: контур обрезки не изменяется в размере при повороте объекта. Вам нужно удалить контур обрезки, нажав кнопку Удалить в разделе Контур обрезки в Инспекторе объектов.
Вы можете узнать больше о контурах обрезки здесь.
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Выравнивание объектов
Чтобы выровнять один или несколько объектов, сначала нужно их выделить. Затем используйте
одну из команд Выровнять, либо в меню Правка → Выровнять объекты, либо кнопками на
панели инструментов: по левому краю

, по правому краю

, по верхнему краю

нему краю
или центрирование по горизонтали
или вертикали
Если выбран один объект, он выравнивается по краю страницы:

, по ниж-

.

Если выбрано несколько объектов, все выбранные объекты выравниваются по краю активного объекта (того, что имеет рамку выделения и рукоятки):
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Если выбрано несколько объектов и активного объекта среди них нет, то выбранные объекты выравниваются по краю страницы:

Выравнивание с помощью Инспектора объектов
Выберите несколько объектов, как описано в разделе Выбор объектов выше. Убедитесь, что в выделении есть активный объект. Обычно, если выделять объекты, удерживая клавишу Ctrl, то объект, по которому щелкнули последним, является активным.
Затем, в панели Инспектора объектов вы можете задать позицию и выравнивание выбранных
объектов.
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Например, допустим, вы хотите выровнять все выбранные объекты по левому краю и оставить поле
в 40 пунктов слева. Вот что нужно сделать в этом случае:
1. Выбрать объекты
2. Открыть Инспектор объектов, щелкнув его кнопку на правой панели или нажав Ctrl+F11.
3. Установить параметр: Слева в значение 40, параметр Координаты в значение Абсолютные, а
параметр Единицы измерения в значение Пункты.

Допустим, дальше вы хотите выровнять эти объекты еще и по верхнему краю:
•
•

Переключите параметр Координаты в значение Относительные
Введите координату в поле Сверху.

Все выбранные объекты будут выровнены по верхнему краю с отступом, указанным в поле
Сверху, а расстояние между объектами останется прежним.

Изменение порядка следования объектов (z-order)
Порядок следования объектов (глубина, Z-order) определяет, в каком порядке объекты, имеющие
пересечение, должны следовать на странице. Объекты с большим индексом отображаются поверх
объектов с меньшим индексом.
Изменить порядок следования выбранных объектов можно следующими командами:
На задний план
– перемещает выбранный объект на самый задний план на странице. Он
будет отображаться как лежащий ниже всех остальных объектов, имеющих с ним пересечение.
•
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На передний план
– перемещает выбранный объект на самый передний план на странице.
Он будет отображаться как лежащий поверх всех остальных объектов, имеющих с ним пересечения.
•

Сдвинуть на задний план
– перемещает выбранный объект на одну позицию вглубь
(назад). Выбранный объект меняет порядок следования с объектом, лежащим прямо под ним.
•

Сдвинуть на передний план
– перемещает выбранный объект на одну позицию наружу
(вперед). Выбранный объект меняет порядок следования с объектом, лежащим прямо над ним.
•

Для изменения порядка следования, используйте меню Правка или соответствующие кнопки на
панели инструментов.

Удаление объектов
Чтобы удалить один или несколько объектов, выберите их и выполните одно из следующих действий:

•

Нажмите Del на клавиатуре
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить в контекстном меню
Используйте команду меню Правка → Удалить

•

Щелкните кнопку Удалить объект

•
•

на панели инструментов

Операции Отмена и Повтор
Чтобы отменить последнюю операцию, выполните одно из следующих действий:
•
•
•

Щелкните кнопку Отменить
на панели инструментов
Выберите пункт меню Правка → Отменить
Нажмите Ctrl+Z

Чтобы повторить последнюю отмененную операцию, выполните одного из следующих действий:
•
•
•

Щелкните кнопку Повторить
на панели инструментов
Выберите пункт меню: Правки → Повторить
Нажмите Ctrl+Y

ВАЖНО: Вы можете отменить только операции с объектами (например, текстами, формами,
изображениями, аннотациями). Операции над страницами, такие как перемещение страниц, поворот страниц или удаление закладок нельзя отменить.
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Редактирование текста в PDF документах
Формат PDF поддерживает два типа текстовых объектов: простые текстовые объекты и форматированный текст. Последний рассматриваются в этом разделе.

Вставка текста в PDF документ
Чтобы вставить текстовый объект на страницу, щелкните кнопку Вставить текст
на панели
инструментов или используйте меню Вставка → Текст или нажмите Ctrl+T, затем щелкните то
место на странице, где хотите вставить этот текстовый объект, и введите текст. Щелкните за пределами зоны ввода текста или нажмите Esc, чтобы завершить редактирование.

Редактирование текста
Чтобы отредактировать текст в PDF документе, выберите текстовый объект с помощью инструмента Редактировать документ
или Редактировать текст
стовый объект, который хотите отредактировать.

. Затем дважды щелкните тек-

Изменение стилей текста
Вы можете изменить шрифт, размер шрифта, цвет и начертание текста в панели Инспектора объектов. Вызовите Инспектор объектов, щелкнув его кнопку на правой панели или нажав Ctrl+F11.
Откройте раздел Шрифт:
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Здесь вы можете выбрать размер шрифта и начертание, указать тип текста и его цвет, а также
настроить меж буквенный и между словный интервал и высоту строки.

Перемещение текста и изменение размеров
Как и любой другой объект PDF, текстовый объект может переместить или изменить его размеры.
Вы можете прочесть о том, как перемещать и изменять размеры объектов, в этом разделе.

Вращение текста
Существует два способа повернуть текст:
•
•

Укажите угол поворота в Инспекторе объектов, как описано в этом разделе
Используйте матрицу преобразований
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Выравнивание текстового объекта на странице
Вы можете выровнять текстовый объект с помощью команды Выровнять на панели инструментов
или в меню Правка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует путать выравнивание текстового объекта на странице с выравниванием текста внутри объекта форматированный текст.

Копирование и вставка текста

Копирование из текстового объекта
Если вы хотите скопировать текст некоторых текстовых объектов, чтобы вставить в другое приложение или в другой объект PDF, выполните следующие шаги:
1. Выберите инструмент Выделить текст
на панели инструментов или в меню Инструменты
(Alt+7). Курсор мыши поменяется на перекрестие.
2. Зажмите кнопку мыши и перетащите область выбора поверх текста, который нужно выделить.
3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Копировать в контекстном меню или нажмите
Ctrl+C.
4. Затем вы можете вставить этот текст, куда хотите.
ПРИМЕЧАНИЕ: Описанная выше процедура копирует только текст, а не текстовый объект. О
том, как копировать и вставлять объекты, читайте здесь.

Вставка текста в документ
Если вы хотите вставить текст, скопированный из другого источника на PDF страницу, вам следует
сначала вставить текстовый объект или объект форматированный текст в документ, а затем вставить текст из буфера обмена в область ввода текста.
На картинке ниже мы вставляем ранее скопированный текст в новый документ PDF.
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Редактирование форматированного текста в PDF документах
Формат PDF поддерживает два вида текстовых объектов: простые текстовые объекты и форматированный текст. Первый тип текста описывается в этом разделе.
В отличие от простого текста, форматированный текст может использовать форматирование, стили
и выравнивание.

Вставка форматированного текста в PDF документ
Чтобы вставить форматированный текст на страницу, щелкните кнопку Вставить форматированный текст
на панели инструментов или используйте меню Вставка → Форматированный
текст или нажмите Ctrl+T. Затем щелкните то место на странице, куда вы хотите вставить этот
объект и введите текст. Щелкните за пределами зоны ввода текста или нажмите Esc, чтобы завершить редактирование.

Редактирование форматированного текста
Чтобы отредактировать форматированный текст в документе PDF, выберите объект форматированный текст с помощью инструмента Редактировать документ
текст

или Редактировать

. Затем дважды щелкните форматированный текст, который хотите отредактировать.

Изменение форматирования
Чтобы изменить форматирование текста, вызовите панель Инспектора объектов с помощью соответствующей кнопки справа или нажмите Ctrl+F11. Затем начните редактировать форматированный текст, как описано выше. Вы увидите раздел Формат:
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Теперь вы можете изменить текст в этом объекте. Например, можно изменить размер шрифта,
стиль, цвет выбранных фрагментов текст, а также выровнять строки кнопками По левому краю,
По центру и По правому краю.

Перемещение и изменение размеров форматированного текста
Объект форматированный текст можно переместить, как и любой другой объект документа PDF.
Перемещение объектов описано в этом разделе. Вы не можете напрямую изменить размеры форматированного текста, т.к. этот размер зависит от текстового содержимого.

Вращение форматированного текста
Существует два способа повернуть форматированный текст:
•
•

Укажите угол поворота в Инспекторе объектов, как описано в этом разделе
Используйте матрицу преобразований

Выравнивание форматированного текста на странице
Вы можете выровнять объект форматированный текст с помощью команды Выровнять на панели
инструментов или в меню Правка.
Выравнивание форматированного текста на странице не меняет настроек выравнивания самого
текста:
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Выравнивание форматированного текста по левому краю

Выравнивание форматированного центра по правому краю

Копирование и вставка форматированного текста

Копирование из текстового объекта
Если вы хотите скопировать текст из некоторых текстовых объектов, чтобы затем вставить его в
другом приложении или объекте, выполните следующие шаги:
1. Выберите инструмент Выделить текст
на панели инструментов или в меню Инструменты
(Alt+7). Курсор мыши поменяется на перекрестие.
2. Зажмите кнопку мыши и перетащите прямоугольную зону выделения над текстом, который
нужно выделить.
3. Щелкните правой кнопкой и выберите Копировать в контекстном меню или нажмите Ctrl+C.
4. Затем вы можете вставить этот текст куда хотите.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Это операция копирует только текст, но не копирует его форматирование или
сам текстовый объект.

Вставка в текстовый объект
Если вы хотите вставить текст, скопированный из другого источника на страницу, вы должны сначала вставить текстовый объект или форматированный текст в документ, а затем вставить текст из
буфера обмена в область редактирования текста.

Редактирование изображений

Вставка изображений в PDF документ
Чтобы вставить изображение в документ, щелкните кнопку Вставить изображение
на панели
инструментов или используйте меню Правка → Вставить изображение или нажмите Ctrl+I.
Курсор мыши поменяется на перекрестие. Щелкните, где хотите поместить изображение. Откроется окно Открыть изображение. Выберите изображение, которое нужно вставить, и откройте
его.
Master PDF Editor поддерживает следующие форматы изображений: SVG, TIFF, JPEG, BMP, PNG
и PPM.

Редактирование изображений

Перемещение и изменение размеров
Объект изображение можно переместить или изменить его размеры, как и у любого другого объекта PDF. Чтобы узнать, как перемещать и изменять размеры объектов, обратитесь к этому разделу.
Изменение размеров изображения не изменяет соответствующим образом размеры контура обрезки, поэтому результат изменения размеров изображения может оказаться таким:
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Чтобы изображение заполняло всю область целиком, необходимо удалить контур обрезки. Откройте Инспектор объектов, щелкнув его кнопку в правой панели или нажав Ctrl+F11. Откройте
раздел Контур обрезки и щелкните кнопку Удалить.
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Вращение изображений
Чтобы повернуть изображение на странице, выберите его и задайте угол вращения в Инспекторе
объектов как описано в разделе Вращение объектов.
Вращение изображения не изменяет его контур обрезки, поэтому результат поворота может оказаться таким:

Чтобы изображение помещалось целиком, необходимо удалить контур обрезки в разделе Контур
обрезки в Инспекторе объектов.
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Редактирование во внешнем приложении
Вы можете отредактировать изображение во внешнем приложении. Для этого щелкните его правой
кнопкой мыши и выберите: Редактировать изображение в контекстном меню. Это действие запустит ассоциированное приложение, в котором будет открыто данное изображение.
Также вы можете сохранить изображение в файл, чтобы потом открыть этот файл в каком-то другом приложении. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Сохранить изображение в
файл в контекстном меню.
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Векторные рисунки
Векторные рисунки представляют собой графические изображения геометрических фигур, таких
как точки, линии, прямоугольники, круги, эллипсы, кривые. Векторные рисунки занимают значительно меньший объем данных, чем растровые изображения.

Создание векторных рисунков
Ниже приведены инструменты для создания векторных рисунков.
Кно
пка

Название

Описание

Линия

Дает возможность проводить прямую линию любого размера.

Прямоуголь
ник

Применяется для рисования прямоугольников и квадратов произвольного размера.

Эллипс

Предназначен для рисования эллипсов и кругов разных размеров.

Карандаш

Позволяет рисовать произвольные линии или кривые.

Чтобы нарисовать векторный рисунок выберите в главном меню Вставка соответствующий инструмент, либо нажмите необходимую кнопку на панели инструментов. Кликнув левой кнопкой
мыши, назначьте координаты начала объекта и, не отпуская кнопки, перетащите курсор в нужном
направлении на требуемую величину.

Копирование и вставка векторных рисунков
Копирование и вставка векторных рисунков производится аналогично этим же действиям для любых объектов в Master PDF Editor.
Для копирования войдите в режим Редактировать документ
Выделите векторный рисунок,
кликнув по нему левой кнопкой мыши. В меню Правка нажмите Копировать (Ctrl+C). Или кликнув по рисунку правой кнопкой мыши, выберите эту команду в появившемся контекстном меню.
Скопированный рисунок сохранится в буфер обмена и будет доступен для вставки как в текущий,
так и в любой другой документ Master PDF Editor.
Для вставки векторного рисунка нажмите в главном меню Правка→Вставить (Ctrl+V). Или кликните правой кнопкой мыши по необходимой странице и в контекстном меню выберите Вставить.
На текущей странице рисунок вставится поверх того, который был скопирован в буфер обмена.
Если же вы вставите рисунок на другую страницу документа (или в другой документ Master PDF
Editor), вставленный рисунок будет иметь те же координаты, что и скопированный.
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Скопированный рисунок можно вставить на все страницы документа или на выбранный диапазон
страниц. Для этого в главном меню Правка выберите Вставить на нескольких страницах
Вставить векторный рисунок можно только в документ Master PDF Editor. В документ другой
программы вставить скопированный рисунок не получится.

Редактирование векторных рисунков
Для выравнивания векторных рисунков в главном меню Правка→Выровнять объекты выберите
нужный вариант выравнивания: выравнивание по левому краю, правому краю, по верху и по низу.
Или нажмите соответствующую кнопку на Панели инструментов:
По левому краю,
По правому краю,
По верхнему краю,
По нижнему краю.
Например: Вам требуется выровнять несколько рисунков по верхнему краю.
В главном меню Инструменты выберете режим Редактировать документ (кнопка на панели
инструментов). Выделите рисунки, которые нужно выровнять. Выравнивание будет происходить
по верхнему краю последнего (активного) из выбранных рисунков.
В Инспекторе объектов из нескольких выделенных векторных рисунков, будут отображаться параметры именно для активного. При выделении группы объектов параметры в инспекторе объектов отображаться не будут, т. к. не будет активных рисунков. В данном случае выравнивание произойдет по верхнему краю страницы.
При редактировании векторных рисунков в окне инспектора объектов доступны четыре вкладки:
Геометрия, Стиль, Матрица и Контур обрезки.
Вкладка Геометрия
Во вкладке Геометрия отражаются настройки для активного векторного рисунка. При одновременном выделении группы векторных рисунков активного рисунка не будет и настройки в Инспекторе объектов не отобразятся.
Ширина и высота — в этих пунктах можно указать размеры векторного рисунка. Для этого
выделите рисунок и введите необходимые данные в соответствующих пунктах.
• Cлева — устанавливается расстояние от левого края страницы до левого края векторного рисунка.
• Cверху — устанавливается расстояние от верхнего края страницы до верхнего края векторного
рисунка.
• Координаты — указывается вариант смещения при выравнивании векторных рисунков с использованием настроек в пунктах слева и/или сверху. Координаты могут быть абсолютными или
относительными.
•
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Относительные — при выравнивании векторных рисунков с использованием пунктов слева
и/или сверху расстояние между этими рисунками останется прежним.
o Абсолютные — при выравнивании векторных рисунков все они сместятся неравномерно и будут располагаться в координатах, установленных в пунктах слева и/или сверху.
• Сохранять пропорции — изменяя размер векторного рисунка путем ввода данных в пункт ширина или высота, пропорции этого рисунка не изменятся.
• Повернуть — устанавливается угол поворота векторного рисунка (либо векторный рисунок поворачивают на произвольный угол).
• Единицы измерения — выбирается единица измерения объекта.
o

Обратите внимание, что контур обрезки (если он имеется у данного векторного рисунка) поворачиваться не будет. Его следует удалить. Для этого во вкладке Контур обрезки Инспектора
объектов нажмите кнопку Удалить.
Вкладка Стиль.
Тип — тип векторного рисунка. Варианты: заливка, обводка, заливка и обводка. (Выбор
настроек в пункте Тип не всегда возможен. У некоторых рисунков может быть только один тип —
обводка.)
•

В зависимости от выбранного типа векторного рисунка, возможно настроить варианты заливки и
обводки.
Заливка — заливка векторного рисунка.
o Цвет — цвет заливки векторного рисунка. Чтобы выбрать дополнительный цвет, в конце списка
цветов нажмите Больше…
o Непрозрачность — непрозрачность заливки в процентах
• Обводка — контур векторного рисунка
o Цвет — цвет линии обводки векторного рисунка. Чтобы выбрать дополнительный цвет, в конце
списка цветов нажмите Больше…
o Непрозрачность — непрозрачность обводки в процентах.
o Толщина линий — толщина линии обводки. Толщина линии настраивается с шагом в один
пиксель.
•

При создании нового векторного рисунка ему присваиваются свойства последнего измененного векторного рисунка.

Редактирование точек векторного рисунка
После вставки векторного рисунка на страницу, вы можете отредактировать его якорные точки,
чтобы изменить форму рисунка на другую.
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Для этого выберите инструмент Редактировать документ или
Редактировать векторные
изображения на панели инструментов и дважды щелкните по рисунку. Включится режим редактирования точек. С помощью мыши перетащите точки так, как считаете нужным. Чтобы удалить
точку, нажмите Del. Чтобы закончить редактирование нажмите Esc.

Контур обрезки
Контур обрезки представляет из себя векторный рисунок внутри которого расположен объект. В
данной версии существует возможность только его удаления. Для удаления, во вкладке Контур
обрезки Инспектора объектов, нажмите кнопку Удалить.
Редактирование контура обрезки будет доступно в следующих версиях.
Матрица преобразований
Матрица преобразований применяется для вычисления новых координат объекта при его трансформации. Изменяя значения элементов матрицы преобразования, к объектам можно применять
любые трансформации (например: масштабирование, зеркальное отражение, поворот, перемещение и т. п.). При любой трансформации сохраняется параллельность линий объекта.
Координаты в PDF выражаются в терминах двумерного пространства. Точка (x, y) в пространстве
может быть выражена в векторной форме [x y 1]. Постоянный третий элемент этого вектора (1)
нужен для использования вектора с матрицами 3х3 в вычислениях, описанных ниже.
Преобразование между двумя системами координат представлено, как матрица 3х3 и записывается
следующим образом:

Координатные преобразования выражаются в виде матричных умножений:
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Так как последняя колонка не оказывает ни какого влияния на результаты расчета, то она в вычислениях не принимает участия. Координаты трансформации высчитываются по следующим формулам:

Единичная матрица
Единичной матрицей называется, та у которой значения матрицы a и d равны 1, а остальные равны
0. Такая матрица применяется по умолчанию, так как не приводит к трансформации. Поэтому единичную матрицу используют как основу.

Масштабирование
Для увеличения или уменьшения размера объекта по горизонтали/вертикали следует изменить значение a или d соответственно, а остальные применить из единичной матрицы.
На
пример: для увеличения размера объекта в два раза по горизонтали, значение a необходимо принять равным 2, а остальные оставить такими как в единичной матрице.

Высчитываем новые координаты объекта:

Отражение
Чтобы получить зеркальное отображение объекта по горизонтали следует установить значение a =
-1, по вертикали d = -1. Изменение обеих значений применяется для одновременного отображения
по горизонтали и вертикали.

www.code-industry.ru

122 / 213

Наклон
Наклон объекта по вертикали/горизонтали обеспечивается изменением значений b и c соответственно. Изменение значения b/-b — наклон вверх/вниз, c/-c – вправо/влево.
Например: для наклона объекта по вертикали вверх установим значение b = 1

Высчитываем новые координаты объекта:

В итоге к наклону объекта приводит только координата y, которая увеличивается на значение x.
Поворот
Поворот — это комбинация масштабирования и наклона, но для сохранения начальных пропорций
объекта, преобразования должны проводиться с точными вычислениями при использовании синусов и косинусов.

Сам поворот происходит против часовой стрелки, α задаёт угол поворота в градусах.
Перемещение
Перемещение осуществляется изменением значений e (по горизонтали) и f (по вертикали). Значения задаются в пикселях.
Например: Перемещение с использованием матрицы применяется редко из-за того, что эту операцию можно проделать другими методами, например, изменить положение объекта во вкладке
Геометрия.
Поскольку матрица трансформации имеет только шесть элементов, которые могут быть изменены,
визуально она отображается в PDF [a b c d e f]. Такая матрица может представлять любое линейное
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преобразование из одной координатной системы в другую. Матрицы преобразований образуются
следующим образом:
Перемещения указываются как [1 0 0 1 tx ty], где tx и ty — расстояния от оси системы координат
по горизонтали и вертикали, соответственно.
• Масштабирование указывается как [sx 0 0 sy 0 0]. Это масштабирует координаты так, что 1 единица в горизонтальном и вертикальном измерениях в новой координатной системе такого же размера, как и sx и sy единиц в старой координатной системе соответственно.
• Повороты производятся матрицей [cosθ sinθ −sinθ cosθ 0 0], что соответствует повороту осей
координатной системы на θ градусов против часовой стрелки.
• Наклон указывается как [1 tanα tanβ 1 0 0], что соответствует наклону оси x на угол α и оси y
на угол β.
•

На рисунке ниже показаны примеры трансформации. Направления перемещения, угол поворота и
наклона, показанные на рисунке, соответствуют положительным значениям элементов матрицы.

Умножения матрицы не коммутативны — порядок, в котором перемножаются матрицы,
имеет значение.
В таблице ниже приведены допустимые преобразования и значения матрицы.
Исходный
рисунок

Трансформированн
ый рисунок
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Матрица

Описание

1
0
0

0
2
0

Масштаб по вертикали. Если значение матрицы больше 1, объект расширяется, меньше 1 — сжимается.

2
0
0

0
1
0

Масштаб по горизонтали. Если значение матрицы больше 1, объект расширяется, меньше 1 — сжимается.
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-1
0
0

0
1
0

Отражение по горизонтали.

1
0
0

0
-1
0

Отражение по вертикали.

1
0
0

1
1
0

Наклон по вертикали вверх.

1
0
0

-1
1
0

Наклон по вертикали вниз.

1
1
0

0
1
0

Наклон по горизонтали вправо.

1
-1
0

0
1
0

Наклон по горизонтали влево.

1
0
0

0
1
1

Смещение по вертикали вверх в пикселях.

1
0
0

0
1
-1

Смещение по вертикали вниз в пикселях.

1
0
1

0
1
0

Смещение по горизонтали вправо в
пикселях.

1
0
-1

0
1
0

Смещение по горизонтали влево в
пикселях.

Несмотря на все выше сказанное, матрица преобразований очень простой и эффективный инструмент для трансформации. Конечно, применять ее, например, для поворота нецелесообразно, так
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как во вкладке Геометрия имеется функция Поворот, но для отражения объекта она просто необходима.

Комментирование PDF файлов
Комментарии используются при рецензировании PDF документов, чтобы добавить примечания,
аннотации и другую текстовую или графическую информацию, относящуюся к содержанию документа. Комментарии могут относиться к тем частям документа, в которые необходимо внести изменения, или использоваться в совместной работе, чтобы донести до других авторов свои мысли и
мнение. Инструменты для комментирования не изменяют исходное содержимое документа, а сами
комментарии не отображаются при печати.
В программе Master PDF Editor вы можете использовать следующие инструменты комментирования:
•
•
•
•
•
•
•

Заметки
Прикрепление файла в качестве комментария
Подсветка, зачеркивание и подчеркивание текста
Инструменты рисования
Инструменты измерения
Печатная машинка
Штамп

Вы также можете просматривать комментарии и экспортировать, и импортировать их.

Заметки
Заметки – это комментарии, отображаемые поверх исходного содержимого документа. Вы можете
использовать заметки, чтобы предложить изменения в PDF документ, задать уточняющий вопрос
автору документа или, если вы автор, прокомментировать свои правки для других участников.

Добавление заметки
Чтобы добавить к документу заметку, щелкните кнопку Добавить заметку
на панели инструментов или воспользуйтесь меню Комментарии → Добавить заметку или нажмите Ctrl+6.
Курсор мыши изменится на перекрестие. Щелкните в области редактирования в программе там,
где хотите разместить заметку.
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Затем введите текст заметки. Вы можете сделать это прямо в окне выноски, либо использовать
панель Инспектора Объектов справа.
Теперь, если пользователь наведет указатель мыши на символ заметки в документе, он увидит
всплывающую подсказку с текстом комментария:

Панель Инспектора объектов позволяет настроить внешний вид заметок. Можно изменить следующие параметры:
Автор – укажите автора комментария
• Тема – короткое описание заметки
• Текст – комментарий к определенному фрагменту или элементу PDF файла
• Тип – выберите тип значка заметки. С помощью разных значков вы можете упростить рецензирование. Автору будет легче понять ваши комментарии, если каждому типу комментария будет
назначен свой значок.
•
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Цвет – выберите цвет значка заметки и цвет выноски
• Непрозрачность – укажите уровень непрозрачности значка заметки
• Статус – эта настройка позволяет вам и вашим соавторам отслеживать статус комментария. Вы
можете выбрать один из четырех статусов и переключаться между ними:
o Принято – означает, что заметка принята к рассмотрению и предложенные изменения, вероятно,
будут внесены автором документа
o Отменено – означает, что заметка больше не актуальна по той или иной причине
o Завершено – означает, что проблема в документе, о которой идет речь в заметке, уже исправлена
o Отклонено – означает, что предложенные изменения были отклонены или что проблема, обозначенная в заметке, не может быть исправлена
• Заблокированный – означает, что заметку может изменить только ее автор.
•

Редактирование заметки
Чтобы отредактировать заметку, выполните следующие шаги:
1. Переключитесь в режим Инструмент «Рука» с помощью кнопки
на панели инструментов
или в меню Инструменты → Инструмент «Рука» или нажав Alt+6.
2. Вызовите панель Инспектора объектов, щелкнув его кнопку справа или нажав Ctrl+F11.
3. Щелкните заметку, которую хотите отредактировать.
Параметры выбранной заметки отобразятся в панели Инспектора объектов, где вы сможете их
отредактировать.
Чтобы отредактировать выноску, щелкните заметку дважды.
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Вы можете быстро изменить текст комментария и передвинуть выноску на другое место, перетащив ее мышью. Чтобы изменить размер выноски, перетащите ее правый нижний угол.
Ссылка Параметры позволяет управлять статусом заметки, отвечать на нее или удалить заметку.

Вы также можете щелкнуть заметку правой кнопкой мыши, чтобы вызвать такое же меню.

Удаление заметки
Чтобы удалить заметку, выберите Инструмент «Рука»
одно из следующих действий:
•
•

, как описано выше, затем выполните

Щелкните правой кнопкой мыши по заметке и выберите Удалить в контекстном меню
Щелкните по заметке, затем нажмите Del на клавиатуре
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Подсветка, зачеркивание и подчеркивание текста
Эти инструменты позволяют вам вносить правки в PDF документ, такие как: зачеркивать неверные
фрагменты, подсвечивать важные части текста или подчеркивать те фрагменты, которые кажутся
вам важными. В отличие от инструментов редактирования, инструменты для комментирования не
изменяют содержимое документа. Поэтому, например, зачеркнутый текст выглядит таковым
только при рецензировании.

Подсветка текста
Чтобы подсветить текст, щелкните кнопку Подсветка текста
выберите соответствующий инструмент, нажав стрелку вниз:

на панели инструментов или

Затем выделите текст, который нужно подсветить:

Когда вы отпустите кнопку мыши, выделенный текст станет подсвеченным.

Зачеркивание текста
Чтобы зачеркнуть какой-то текст в PDF документ, щелкните кнопку Зачеркивание текста
на панели инструментов или выберите этот инструмент, нажав стрелку вниз.
Затем выделите текст, который нужно зачеркнуть. Когда вы отпустите кнопку мыши, текст станет
зачеркнутым.
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Подчеркивание текста
Чтобы подчеркнуть текст в документе, щелкните кнопку Подчеркивание текста
инструментов или выберите этот инструмент в выпадающем меню.
Затем выделите текст, который нужно подчеркнуть. Текст станет подчеркнутым.

на панели

Редактирование свойств подсвеченного, подчеркнутого и зачеркнутого текста
Чтобы отредактировать свойства подсвеченного, подчеркнутого или зачеркнутого текста, выберите Инструмент «Рука»
с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов или
в меню Инструменты (Alt+6). Затем щелкните текст, который хотите изменить.

В частности, вы можете изменить цвет и непрозрачность подсветки, толщину линии, а также задать
комментарий, который будет показываться, когда пользователь наводит курсор на текст:
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Печатная машинка
Инструмент Печатная машинка – это простой и быстрый способ добавить текст комментария по
месту курсора, не прибегая к сложному редактированию.

Использование печатной машинки
Чтобы выбрать инструмент Печатная машинка, щелкните кнопку Печатная машинка
на панели инструментов или воспользуйтесь меню Комментарии → Печатная машинка.
Затем щелкните в пределах области редактирования там, где хотите оставить комментарий.

Вы можете изменить параметры печатной машинки, используя панель Инспектора объектов. А
именно, вы можете изменить следующие свойства:
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•
•
•
•
•

Формат текста, включая шрифт, начертание, размер и выравнивание;
Цвет фона;
Цвет границы;
Стиль линии границы;
Толщина линии.

Редактирование текста печатной машинки
Чтобы отредактировать ранее добавленный объект Печатная Машинка, выберите Инструмент
«Рука» с помощью кнопки
на панели инструментов или в меню Инструменты (Alt+6). Затем
щелкните объект Печатная машинка, чтобы выбрать его. Теперь на панели Инспектора объектов вы можете изменить параметры объекта:

Чтобы изменить текст печатной машинки, цвет или шрифт, дважды щелкните объект Печатная
машинка.
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Штампы
Штампы – это графические объекты, которые можно размещать в документе, чтобы можно было
быстро идентифицировать различные состояния рецензирования: одобрено, выполнено, отрецензировано, принято и т.д.

Просмотр комментариев
Чтобы быстро просмотреть все комментарии в PDF документе, вы можете использовать Список
комментариев, а также применять Фильтр комментариев.

Список комментариев
Чтобы отобразить Список комментариев, выполните одно из следующих действий:
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Используйте команду меню Комментарии → Отображение комментариев → Показать список с комментариями
•

Щелкните кнопку Отображение комментариев
манду Показать список с комментариями
•

•

Щелкните кнопку Дерево объектов

на панели инструментов и выберите ко-

на левой панели

Откроется список комментариев, где вы можете быстро просмотреть все комментарии, оставленные в документе, и перемещаться между ними.
Щелкните комментарий в списке, чтобы перейти к этому комментарию в документе.

Фильтрация комментариев
Вы можете отфильтровать ненужные комментарии с помощью инструмента Отображение комментариев.
Нажмите кнопку Отображение комментариев на панели инструментов
или выберите эту команду в меню Комментарии → Отображение комментариев. Затем вы можете применить
фильтр по типу комментария:

…по рецензенту:

…или по статусу:
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Фильтр применяется как к комментариям, отображаемым в документе, так и к комментариям в
Списке комментариев.
Чтобы снять фильтры, выберите: Показать все комментарии. Чтобы отфильтровать каждый комментарий, выберите: Скрыть все комментарии.

Инструменты рисования
Инструменты рисования позволяют вам размещать определенные графические элементы в PDF
документе, подчеркивая важность тех или иных фрагментов и привлекая внимание других авторов
к оставленным вами комментариям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует путать инструменты рисования с векторными изображениями. В
отличие от последних, инструменты рисования служат для комментирования и не изменяют
оригинальное содержимое документа, а также не печатаются.
Вы можете выбрать инструмент рисования на панели инструментов или в меню Комментарии.
Доступны следующие инструменты:
•

Стрелка

– рисует стрелку

•

Линия

•

Прямоугольник

•

Эллипс

•

Карандаш

•

Кисть

– рисует прямую линию
– рисует прямоугольник

– рисует эллипс
– позволяет рисовать произвольные линии
– то же, что выше, но линия толще
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Вставка поясняющих рисунков в документы PDF
Чтобы вставить рисунок, используйте меню Комментарии → Инструменты рисования либо
щелкните соответствующую кнопку на панели инструментов Комментарии. Щелчок по стрелке
на кнопке позволяет выбрать инструмент рисования.

Зажмите левую кнопку мыши, чтобы указать первую точку рисунка, затем переместите мышь ко
второй точке и отпустите кнопку. Для инструментов Карандаш и Кисть, рисование продолжается,
пока вы удерживаете кнопку мыши нажатой и заканчивается, когда вы ее отпускаете.

Чтобы закончить рисование, нажмите Esc или щелкните правой кнопкой мыши.
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Настройка параметров рисования
Чтобы изменить рисунок, выберите Инструмент «Рука»
, щелкнув кнопку на панели инструментов, либо в меню Инструменты → Инструмент «Рука» (Alt+6). Затем щелкните по рисунку,
который хотите изменить. Если панель Инспектора объектов не отображается, щелкните кнопку
Инспектора объектов на правой панели или нажмите Ctrl+F11.

В окне Инспектора объектов мы можете изменить настройки выбранного рисунка: настроить толщину линии, цвет, непрозрачность, а также добавить к объекту текстовый комментарий. Опция
Статус позволяет установить текущий статус комментария: Принято, Отменен, Завершено, или
Отклоненный.
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Двойной щелчок по объекту вызывает всплывающую подсказку, в которой отображается текстовый комментарий и ответы на него:
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Редактирование рисунков Карандашом и Кистью
При использовании инструментов Карандаш и Кисть вы можете настроить их параметры только
в процессе рисования. Для этого используйте раздел Векторный рисунок на панели Инспектора
объектов:

Когда вы завершите рисунок нажатием клавиши Esc или правым кликом, объекты Карандаш и
Кисть преобразуются в штампы и больше не могут быть отредактированы как векторные линии.
Вы сможете только изменить текст комментария или цвет всплывающей подсказки:
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Инструменты измерения
Инструменты измерения позволяют вам измерять расстояния, периметры и площадь в PDF документах. Вы можете использовать инструменты измерения для контроля и обозначения размеров в
чертежах PDF формата, а также, чтобы уточнить реальный размер элементов документа и убедиться, что они помещаются на выбранный формат листа перед печатью.
Доступны следующие инструменты измерения:
•

Расстояние

•

Периметр

•

Площадь

– измеряет расстояние между двумя точками
– измеряют длину указанного периметра
– измеряет площадь определенной части документа

Использование инструментов измерения
Чтобы использовать инструменты измерения, щелкните соответствующую кнопку на панели инструментов или используйте меню Комментарии → Инструменты измерения. Щелчок по
стрелке на кнопке позволяет выбрать нужный инструмент измерения:
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Использование инструмента измерения расстояний
Зажмите кнопку мыши, чтобы начать рисовать инструментом Расстояние. Переместите курсор к
следующей точке и отпустите кнопку.

Во время движения мыши текущие координаты и расстояния отображаются в окне Инспектора
объектов.
Чтобы закончить рисование, нажмите Esc или щелкните правой кнопкой.
Чтобы выделить измерительную линию, выберите Инструмент «Рука»
Свойства объекта отобразятся на панели Инспектора объектов.
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Дважды щелкните линию, чтобы отобразить всплывающую подсказку, содержащую текстовый
комментарий:
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Использование инструмента измерения периметра
Инструмент Периметр позволяет вам подсчитать общую длину нескольких прямых отрезков.
Чтобы начать рисование инструментом Периметр, щелкните левой кнопкой мыши в начале первого отрезка, затем щелкните во второй точке, затем в третьей и так далее до тех пор, пока не
обойдете весь периметр.

Длина последнего отрезка и общий периметр на текущий момент отображаются в окне Инспектора объектов.
Щелкните последнюю точку периметра дважды, чтобы завершить периметр. Чтобы закончить рисование, нажмите Esc или щелкните правой кнопкой.
Чтобы выделить объект периметр, выберите Инструмент «Рука»
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Параметры периметра отображаются в Инспекторе объектов.
Дважды щелкните периметр, чтобы отобразить всплывающую подсказку.
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Использование инструмента измерения площади
Чтобы измерить площадь в документе, выберите инструмент Площадь. Щелкните первую кнопку,
затем вторую и последующие пока не обозначите площадь, подлежащую измерению.

Панель Инспектора объектов, отображает координаты, длину последнего отрезка и угол наклона
текущего отрезка. Чтобы завершить площадь, щелкните правой кнопкой или щелкните дважды.
Оставшийся отрезок будет автоматически построен от текущей точки до первой точки объекта
Площадь.
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Площадь выделенного многоугольника подсчитывается автоматически с учетом текущего масштаба (см. ниже).
Чтобы выделить объект Площадь, переключитесь на Инструмент «Рука»
и щелкните по площади. В окне Инспектора объектов вы увидите свойства выделенного объекта.
Дважды щелкните площадь, чтобы отобразить всплывающую подсказку с текстовым комментарием и ответами.
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Установка масштаба инструментов измерения
Масштаб позволяет вам отображать настоящую длину и площадь при использовании инструментов измерения.
Чтобы установить масштаб, выберите любой инструмент измерения. Настройки этого инструмента
отобразятся в панели Инспектора объектов.

Параметр Коэффициент масштабирования позволяет вам задать соотношение между длинами в
документе и реальными расстояниями.
Левое поле задает значение и единицы измерения в документе, правое поле задает реальное значение.
Например, если на чертеже указан масштаб 1:10, это означает, что каждый миллиметр документа
соответствует десяти реальным миллиметрам.
Если установлен Коэффициент масштабирования, то Master PDF Editor отображает масштабированные значения в инструментах измерения.
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Например, здесь мы измеряем одну и ту же длину на рисунке, но используем различные масштабные коэффициенты. Поэтому отображаемая длина в каждом случае разная.

www.code-industry.ru

149 / 213

Штампы.
Штампы в PDF документах являются инструментом комментирования и представляют собой аналог оттиска печати на бумаге.
Для добавления штампа в документ в меню Комментарии выберите пункт Штамп (или нажмите
соответствующую кнопку на панели инструментов) и в открывшейся палитре штампов выберите
необходимый образец.
К штампу, как и к любому инструменту комментирования, можно добавить описание, которое будет отображаться в окне комментария. Изменить параметры окна комментария вы можете в Инспекторе объектов. В Master PDF Editor можно использовать предустановленные штампы или создавать свои собственные.
Предустановленные штампы делятся на две группы: стандартные и динамические.

Стандартные штампы содержат только неизменяемую информацию — название штампа. Динамические штампы помимо названия штампа и имени автора, содержат информацию, получаемую из
компьютера
на
момент
установки
штампа:
системные
дата
и
время.
Имя автора можно изменить в главном меню Инструменты → Параметры вкладка Комментарии
пункт Автор. Название штампа, как и в стандартных, остается неизменным.
Также Master PDF Editor предоставляет возможность создавать пользовательские штампы, отличающиеся от стандартных и имеющих уникальную надпись. Для создания пользовательского штампа
нажмите кнопку Параметры в палитре штампов.
В окне Пользовательские Штампы нажмите кнопку Добавить и в открывшемся диалоговом окне
Редактировать Штамп задайте имя штампа, выберите шаблон и введите текст, который будет
отображаться на штампе. После нажатия кнопки OK, созданный штамп отобразится в списке
Штампы
и
после
закрытия
окна
будет
доступен
в
палитре
штампов.
Для редактирования либо удаления созданных штампов в диалоговом окне Пользовательские
Штампы выберите штамп и нажмите соответствующую кнопку Изменить или Удалить.
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Экспорт и импорт комментариев
Экспорт данных из комментариев позволяет вам экспортировать комментарии к документу и обмениваться с коллегами и другими авторами только этими данными вместо того, чтобы передавать
весь PDF документ. Эта функция копирует комментарии и записывает их в отдельный FDF файл.
Чтобы экспортировать комментарии, выберите в меню Комментарии → Экспорт данных … Появится диалоговое окно сохранения, где вы сможете задать имя файла для сохранения комментариев. По умолчанию, имя файла с комментариями выглядит следующим образом: (имя исходного
документа)_комментарии.fdf.
Например: Мой документ_комментарии.fdf
При импорте ранее экспортированных и сохраненных в FDF файл комментариев, данные комментариев добавляются в PDF документ.
Чтобы импортировать комментарии из FDF файла в документ, выберите в меню Комментарии →
Импорт данных …. Выберите файл с данными комментариев в диалоговом окне открытия файла
и нажмите кнопку Открыть.
Положение и содержимое комментариев будут идентичны тому PDF файлу, откуда они были экспортированы.
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PDF формы
В PDF файлах существует два вида форм: интерактивная и не интерактивная. Интерактивная
форма представляет собой PDF форму с полями, которую можно заполнять непосредственно в полях формы, без использования других функций. Другой тип формы — не интерактивная, это просто
с текст и линии, над которыми и требуется записать свои данные. В Master PDF Editor их можно
заполнить, используя инструмент Вставка текста.
В файлах, содержащих формы, для их заполнения воспользуйтесь режимом Рука
также распечатать такой документ и сохранить его.

. Вы сможете

Заполнение интерактивных форм
Если в документе присутствуют интерактивные PDF формы, то при его открытии на Всплывающем сообщении будет отображаться следующее: «Этот документ содержит PDF формы». Сообщение будет появляться, если в программе по умолчанию не определено другое. Чтобы настроить
отображение Всплывающего сообщения при открытии PDF файла с формами, войдите в главном
меню Инструменты → Параметры → вкладка Формы. Установите/удалите флажок возле
пункта Всегда скрывать панель сообщений документа.
Для заполнения интерактивных PDF форм активируйте режим Рука . Чтобы поля с формами
было легче заметить, в главном меню выберете Формы→Выделить формы, либо нажмите сочетание клавиш Ctrl+H (или нажмите кнопку Выделить формы на всплывающем сообщении, если
оно отобразилась при открытии документа). Поля форм отобразятся на цветном фоне, установленном в Параметрах программы.
При наведении курсора мыши на поле формы, он будет меняться на один из следующих:
Значок появится при наведении курсора на флажок, переключатель, кнопку, список или на
поле со списком. В зависимости от вида поля, при заполнении формы у вас будет возможность
выбрать один вариант из набора возможных, либо остановиться на нескольких вариантах из представленных в данной форме. Для заполнения, нажмите левой кнопкой мыши.
Значок (курсор) появится при наведении курсора на поле формы для ввода текста. Разместите указатель в поле, кликнув по нему левой кнопкой мыши. После окончания ввода текста нажмите Tab
или Shift+Tab, чтобы перейти к следующему или предыдущему полю. Либо просто кликните мышью по полю, к заполнению которого вы хотите приступить.
Для удаления данных из всех форм документа воспользуйтесь командой Сбросить формы в главном меню Формы.
Обратите внимание, что при помощи команды «Отменить» удаленные данные не восстанавливаются.
Вы можете комментировать документы с PDF формами, также, как и любой другой документ
PDF, если автором файла не установлены ограничения на эту функцию.
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Импорт и экспорт данных формы
Эта функция доступна только для интерактивных форм PDF. При использовании экспорта данные
форм копируются в указанный при сохранении файл fbf формата.
При импорте данных в файл добавляются экспортированные ранее и сохраненные в fbf файле данные с результатами заполнения полей PDF форм.
В отличие от комментариев, экспорту и импорту подлежат только данные форм.
Экспорт данных форм также, как и комментариев помогает уменьшить объем передаваемых данных. Чтобы экспортировать данные формы, выберите в главном меню Формы → Экспорт данных…, появится окно Сохранить как…, в котором вы можете изменить имя файла с данными и
сохранить его нажав кнопку Сохранить. По умолчанию имя файла с данными имеет вид: (имя
исходного документа)_form.fdf.
Например: Мy document_form.fdf
Для импортирования данных форм в документ выберите в главном меню Формы → Импорт данных…, в появившемся окне, выберите файл с данными и нажмите кнопку Открыть.
Содержание форм будет таким же, как и у документа из которого они были экспортированы ранее.

Создание и редактирование интерактивных PDF форм
Одна из наиболее востребованных функций в PDF редакторах — возможность создания заполняемых форм. Master PDF Editor позволяет создавать в документах любые интерактивные формы, которые пользователи смогут заполнять, подписывать при помощи электронной подписи, распечатывать, сохранять, пересылать по электронной почте.
В главном меню Формы можно выбрать варианты для создания новых полей форм. Параметры
форм отображаются в окне Инспектора объектов. В нем возможно задать настройки для одной
формы или сразу для нескольких.
Чтобы изменить поля форм, войдите в режим редактирования. Для этого нажмите кнопку

Ре-

дактирование документа или Редактирование форм на панели инструментов, либо в выберете эти пункты в главном меню Инструменты.
PDF файл может содержать следующие типы форм:
Кно
пка

Название

Описание

Ссылка

Дает возможность совершить быстрый переход к другому месту
текущего, вложенного и любого документа, к другим файлам и
Web сайтам либо инициировать предопределенное событие.

Кнопка
(Push Button)

Позволяет инициировать предопределенные события, такие как
открытие файла, отправка данных на веб-сервер или сброс форм
и другие.
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Флажок
(Check Box)

Предоставляет возможность установить одно из двух состояний:
включено или выключено. Если форма содержит несколько полей флажков, пользователи могут выбрать любое количество вариантов.

Переключате
ль
(Radio
Button)

Представляет собой группу вариантов, из которых пользователь,
заполняющий форму, может выбрать только один.

Поле
со
списком
(Combo Box)

Дает возможность пользователю выбрать пункт из всплывающего списка или ввести значение.

Список
(List Box)

Предоставляет возможность выбора одного или нескольких пунктов из списка.

Текстовое
поле
(Text Field)

Дает возможность пользователю добавить поле для ввода текста,
например, имени, адреса, номера телефона, даты и т.д.

Подпись
(Signature)

Создает пустое поле для добавления цифровой подпись.

Ссылка
При помощи ссылки возможно совершить быстрый переход к другому месту текущего, вложенного и любого документа, к другим файлам и Web сайтам или инициировать заданное действие для
запуска предопределенного события.
Для добавление ссылки в документ в главном меню выберете Формы → Ссылка ( Ctrl+L) или
нажмите кнопку Вставить ссылку на панели инструментов. Появится маркер, при помощи которого выделите поле для ссылки. (Нажатие Esc или правой кнопки мыши деактивирует инструмент). Задать параметры и определить действия для ссылки можно в Инспекторе объектов.
Вкладка Геометрия поможет более точно расположить поле со ссылкой на странице документа
Для ссылки во вкладке Параметры можно установить следующие настройки:
Толщина линий — толщина линий (в пикселях), ограничивающих ссылку.
• Цвет границы — цвет линий, ограничивающих ссылку.
• Стиль линий — стиль линий, ограничивающих ссылку. Варианты: сплошной, штриховая,
подчеркивание.
•
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Выделение — эта функция сейчас не поддерживается. Она сделана для совместимости с другими редакторами.
•

Во вкладке Действия вы можете указать вид события и выбрать триггер, при котором это событие
будет совершаться.
В пункте Триггер указывается вид действия, которое должен инициировать пользователь для того,
чтобы произошло заданное событие. Триггером могут являться следующие действия: кнопка
нажата, кнопка отпущена, курсор наведен, курсор отведен, получение фокуса и потеря фокуса.
В пункте Действия пользователь указывает вид событий, который последует после инициирования триггера: открыть страницу, открыть файл, открыть Web ссылку, сбросить формы, показать/скрыть формы, отправить формы, выполнить JavaScript. Более подробно смотрите Действия.
Атрибуты ссылки в любое время можно изменить в соответствии с вашими требованиями.

Кнопка
Для создания кнопки выберите в главном меню Формы вид требуемого поля. Кликните на том
месте страницы документа, где вы хотите поместить PDF форму. Программа создаст поле стандартного размера. (либо нарисуйте поле формы сами). Вы можете создать несколько экземпляров
кнопки. Имена вновь создаваемых кнопок основываются на имени первой кнопки, но с добавлением порядкового номера. Если же вы создаете новые кнопки, копируя первую, то все последующие кнопки будут иметь с ней одинаковое имя. Копии кнопки работают независимо друг от друга.
При необходимости, скопированную кнопку возможно вставить на страницы всего документа или
указать диапазон страниц для вставки. Для этого в главном меню Правка выберите пункт Вставить на выбранные страницы.
Настройки для флажков во вкладках Геометрия, Общие, Внешний вид, Действия Инспектора
объектов аналогичны настройкам для других полей форм.
Вкладка Параметры
Поведение — устанавливается вариант поведения кнопки при нажатии мышкой: инвертировать, очерчивать, нажимать, нет изменений.
• Надпись — указывается текст, который будет отображаться, когда кнопка не активна.
• Надпись при нажатии — указывается текст, который будет отображаться на кнопке, когда она
в нажатом состоянии.
• Надпись при наведении — указывается текст, который будет отображаться на кнопке в момент
получения фокуса.
•

Флажок
Флажок используется для предоставления пользователю выбора Да/Нет. Он обозначает согласие с
выбором определенных элементов. Обычно этот тип формы используют, когда необходимо выwww.code-industry.ru
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брать несколько вариантов из предложенного списка. Если же требуется выбрать лишь один вариант из группы, то обычно для этого используют переключатели. Для создания на странице документа поля флажок выберите в главном меню Формы→Флажок.
Настройки для флажков во вкладках Геометрия, Общие, Внешний вид, Действия Инспектора
объектов аналогичны настройкам для других полей форм.
При создании флажка возможно сделать его поле обязательным к заполнению пользователями. Для
этого во вкладке Общие Инспектора объектов установите флажок напротив пункта Обязательный. При заполнении форм пользователем обязательные к заполнению поля будут подсвечиваться.
Вкладка Параметры
В пункте Стиль выбирается вид флажка. Это может быть звезда, квадрат, ромб, крест или круг.
В пункте Значение для экспорта указывается значение, которое будет экспортироваться, если это
поле будет выбрано пользователем при заполнении форм. При установленной галочке в пункте
выбран по умолчанию, поле формы при использовании команды Сбросить формы окажется выделенным. (Главное меню Формы → Сбросить формы — сбросить данные во всех формах в документе. Будет установлено значение по умолчанию или поле формы станет пустым, если значение
по умолчанию не выставлено.)
Обратите внимание, что сразу после установки этого параметра, он не будет устанавливаться
выбранным по умолчанию. Для этого нужно выполнить команду Сбросить формы.
В Master PDF Editor возможно настроить несколько вариантов работы флажков:
Чтобы при выделении одного поля флажка, автоматически происходило выделение и какихлибо других флажков, необходимо присвоить всем этим флажкам одинаковые Имена (вкладка Общие) и одинаковые Значения для экспорта (вкладка Параметры). Располагаться такие поля могут на разных страницах.
• Чтобы была возможность выбрать только один флажок из группы, всей группе флажов нужно
присвоить одинаковые Имена и разные Значения для экспорта.
• Чтобы поля флажков можно было выбирать независимо друг от друга, полям форм нужно присвоить разные Имя и разные Значение для экспорта, и тогда эти поля будут выбирать независимо
друг от друга.
•

Переключатель
Чтобы создать в документе поле переключатель, выберите в главном меню Формы→Переключатель. Переключатель используется для предоставления возможности пользователям, заполняющим форму, выбрать один вариант из группы. Переключатели, в отличие от флажков, всегда работают только в группе. Соответственно, всем полям форм отдельной группы переключателей необходимо присваивать одинаковые Имена (вкладка Общие) и разные Значения для экспорта
(вкладка Параметры). Все настройки для переключателей идентичны настройкам для флажков.
Создание, перемещение, редактирование, изменение размеров, удаление, дублирование переключателей совершается аналогично с этими же действиями для всех полей форм.
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Настройки для переключателя во вкладках Геометрия, Общие, Внешний вид, Действия Инспектора объектов аналогичны настройкам для других полей форм.
Для создания список элементов, из которых впоследствии пользователи будут выбирать необходимые варианты.

Список
Для создания данного поля выберите в главном меню Формы→Список.
При заполнении пользователь может выбрать один или несколько элементов списка. Возможность
такого выбора зависит от настроек, установленных создателем документа. При создании в документе PDF нескольких полей списков, всем им необходимо присваивать уникальные имена
(вкладка Общие).
Вкладка Параметры.
Пункт — для добавления элемента в список, запишите его текст в поле пункт, а затем нажмите
кнопку Добавить. Для удаления элемента из списка, выберите этот элемент в поле и нажмите
кнопку Удалить.
Значение для экспорта — если необходимо, чтобы при экспорте данных передаваемое значение
для экспорта отличалось от текста элемента списка, запишите его вручную в соответствующее
поле. (Если не заполнить поле пункта Значение для экспорта, то в него автоматически записывается текст добавляемого элемента.)
Вверх и Вниз — нажатие этих кнопок позволяют переместить выбранный элемент поля ниже или
выше по списку.
Сортировать — при установленном флажке, кнопки: Вверх и Вниз блокируются, а элементы
списка автоматически выстраиваются в алфавитном порядке.
Множественное выделение — если установить флажок в этом пункте, у пользователей будет возможность выбрать несколько элементов из списка.
Фиксация выбранного значения автоматически — при установленном флажке, значение сохраняется как только пользователь выбирает его. Если эта опция не выбрана, то значение сохраняется
только когда пользователь переключается с текущего поля на поле другой формы.
Создание, перемещение, изменение размеров, удаление, копирование поля со списком, а также
настройки во вкладках Действия, Геометрия, Общие и Внешний вид Инспектора объектов выполняются аналогично этим же действием для других полей форм.

Поле со списком
В поле ввода с выбором пользователь может выбрать пункт из всплывающего списка или ввести
значение.
Настройки поля ввода с выбором во вкладке Параметры аналогичны настройкам для списка за
исключением одного пункта — разрешить пользователю вводить свой текст. Если в этом
пункте установлен флажок, пользователь, заполняющий форму, сможет ввести свой текст.
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Текстовое поле
Поле для редактирования предоставляет возможность пользователю, заполняющему PDF форму
ввести произвольный текст.
Для создания поля для редактирования выберите в главном меню Формы→Текстовое поле и
кликните в том месте страницы, где вы предполагаете разместить его. Будет создано поле стандартного размера (либо произвольно нарисуйте прямоугольник при помощи мыши).
При создании в документе PDF нескольких полей для редактирования, всем им необходимо присваивать уникальные имена (вкладка Общие). Если этого не сделать, при заполнении одного из
полей для редактирования, данные будут дублироваться во всех остальных полях этого типа .
Вкладка Параметры
Форматированный текст — при установленном флажке возможно вводить форматированный
текст (жирный, полужирный, курсив и т. д.) (Текущая версия ввод форматированного текста не
поддерживает.)
Выравнивание — в этом пункте указывается положение текста в поле формы (слева, по центру,
справа).
Значение по умолчанию — в поле возможно редактировать введенные данные.
Многострочный — при установленном флажке водимый текст будет записываться на нескольких
строках данного поля. Если же флажок не устанавливать, текст будет располагаться в одну строку.
Пароль — при установленном флажке текст, вводимый пользователем, отображается в виде звездочек. (Доступно только при отсутствии флажка в пункте Проверка орфографии)
Прокручиваемый — при установленном флажке пользователь может вводить текст, выходящий
за границы текстового поля.
Проверка орфографии — при установленном флажке осуществляется проверка правописания
вводимого текста.
Ограничить — в поле указывается количество символов, которые пользователь может ввести.
Разделить — позволяет разделить поле формы на указанное количество клеток для ввода символов.
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Общие свойства PDF форм.
Задать параметры и определить действия для полей форм можно в Инспекторе объектов.

Вкладка Параметры
Во вкладке Параметры для разных полей форм содержатся индивидуальные настройки.

Вкладка Геометрия
Ширина и высота — в этих пунктах вкладки Геометрия можно указать размеры формы или
одновременно нескольких форм. Для этого выделите форму/формы и введите необходимые данные
в соответствующих пунктах.
•

Во вкладке Геометрия отражаются настройки для активной формы. При одновременном выделении группы форм активной формы не будет и настройки в Инспекторе объектов не отобразятся.
Слева — устанавливается расстояние от левого края страницы до левого края формы.
• Сверху — устанавливается расстояние от верха страницы до верхнего края формы.
Введя данные в пункты слева и сверху, легко выстроить поля форм в столбик или строчку.
• Координаты — указывается вариант смещения при выравнивании полей форм с использованием настроек в пунктах слева и/или сверху. Координаты могут быть абсолютными или относительными.
o Относительные — при выравнивании полей форм с использованием пунктов слева и/или
сверху расстояние между этими полями останется прежним.
o Абсолютные — при выравнивании полей форм все формы сместятся неравномерно и будут
располагаться в начале координат, установленных в пунктах слева и/или сверху.
• Сохранять пропорции — изменяя размер формы путем ввода данных в пункт ширина или высота, пропорции формы не изменятся.
• Единицы измерения — выбирается единица измерения объекта.
•

Вкладка Общие
Имя — в поле задается уникальное имя формы. Это необходимо для корректного экспорта и
импорта данных полей форм.
• Подсказка — в поле вводится текст, который будет появляться во всплывающем меню при наведении курсора на форму.
• Ориентация — устанавливается ориентация данных в форме (для всех полей форм кроме
ссылки).
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Поле формы — настройка варианта отображения кнопки на экране и при печати. Существует
четыре варианта: видимый; невидимый; видимый, но не печатаемый; печатаемый, но не видимый.
• Только для чтения — при установленном флажке, эта форма не будет предназначена для заполнения и пользователи смогут только просматривать данные, отображенные в ее поле.
• Требуемый — при установленном флажке форма документа будет обязательна для заполнения.
Этот пункт возможно выбрать для всех видов полей форм кроме Список и Кнопка.
•

В Master PDF Editor для удобства можно настроить подсветку обязательных для заполнения
форм. Перейдите в главном меню Инструменты → Параметры → Формы .
Заблокированный — при установленном флажке заполнение PDF форм в программе не разрешено.
•

Вкладка Внешний вид
Стиль линий — стиль линий, обрамляющих форму. Варианты: сплошной, штриховой, выпуклый, вставка (форма выглядит вдавленной), подчеркивание.
• Толщина линий — толщина линий, обрамляющих форму. Варианты: тонкая, средняя, толстая.
• Цвет заливки — цвет заливки формы.
• Цвет границы — цвет линий, ограничивающих форму.
•

Для полей форм (кроме флажка и переключателя) устанавливается размер, цвет и вид шрифта
надписей, которые будут отображаться в форме. Сами надписи указываются во вкладке Параметры Инспектора объектов.
Размер — размер шрифта надписей. Если установить автоматически, размер шрифта будет
изменяться в зависимости от размеров формы.
• Цвет — цвет шрифта надписей.
• Шрифт — вид шрифта надписей.
•

Вкладка Действия
В Master PDF Editor можно настроить различные варианты предопределенных действий. В пункте
Триггер указывается вид действия, которое необходимо инициировать для того, чтобы произошло
заданное событие. Триггером могут являться следующие действия: кнопка нажата, кнопка отпущена, курсор наведен, курсор отведен, получение фокуса и потеря фокуса.
В пункте Действия указывается вид события, которое будет совершаться после инициирования
триггера: открыть страницу, открыть файл, открыть Web ссылку, сбросить формы, показать/скрыть формы, отправить формы, выполнить JavaScript.
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Выберите подходящий триггер и укажите, какое событие будет происходить. Нажмите кнопку Добавить. Откроется одно из диалоговых окон, в котором потребуется указать вид данных в зависимости от варианта события.
Открыть страницу — установить номер страницы и масштаб.
• Открыть файл — открывает или запускает локальный файл с диска. Введите имя файла или
нажав на кнопку Обзор выберите путь в диалоговом окне.
• Открыть Web ссылку — открывает ссылку в установленном по умолчанию браузере. Укажите
ссылку в диалоговом окне.
• Сбросить формы — сброс значений форм в документе. Будет установлено значение по умолчанию или поле формы станет пустым.
• Показать/скрыть формы — делает видимой или скрывает указанную в диалоговом окне
форму.
• Отправить формы — отправляет данные выбранных форм в указанном формате. Master PDF
Editor в данный момент поддерживает отправку только в формате FDF. Данные могут отправляться
в локальный файл или на сервер с использованием FTP или HTTP.
o При отправке данных в локальный файл укажите имя файла, либо выберите его в диалоговом
окне, нажав кнопку Обзор.
o При отправке на FTP сервер укажите адрес сервера, имя пользователя и пароль, если это требуется. Либо поставьте флажок в пункте Анонимный.
o При отправке на HTTP или HTTPS сервер укажите адрес сервера.
• Выполнить JavaScript — выполнение JavaScript.
•
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Шифрование PDF паролем
Защита документа паролем позволяет ограничить несанкционированный доступ к документу и запретить не авторизованным лицам производить те или иные действия над документом. Без пароля
пользователь не сможет открыть документ или не сможет отредактировать, распечатать или прокомментировать содержимое.

Добавление пароля к PDF документу
Для того, чтобы зашифровать PDF документ паролем, откройте PDF документ? Который хотите
защитить, затем откройте меню Файл → Свойства. Откроется окно Свойства Документа. Перейдите на вкладку Безопасность.

По умолчанию, PDF документ не использует шифрование. Щелкните по выпадающему списку и
выберите Защита с паролем. Откроется новое окно, Шифрование паролем.
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Документы в формате PDF можно защитить двумя видами паролей.
Первый тип – это пароль для открытия документа. Если вы хотите передать документ другому лицу
и не хотите, чтобы посторонние имели доступ к содержимому документа, скорее всего вам нужен
пароль для открытия документа.
Второй тип – это пароль владельца. Пароль владельца разрешает лишь определенные действия над
документом. Например, вы можете задать пароль, позволяющий просмотр и комментирование PDF
документа, но не позволяющий печать и редактирование.

Добавление пароля для открытия документа
Включите опцию Требуется пароль для открытия документа в окне Шифрование Паролем.
Затем укажите пароль в первом поле и повторите пароль во втором поле. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки безопасности.
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Когда этот документ будет открыт в следующий раз в любом приложении, появится окно запроса
пароля. Например, в программе Master PDF Editor окно ввода пароля выглядит следующим образом:

Добавление пароля владельца
Включите опцию Разрешения в окне Шифрование Паролем. Укажите пароль в первом поле и
повторно введите его во втором поле. Затем отметьте действия. Которые хотите разрешить. Не
отмеченные действия будут отключены для этого PDF документа. Нажмите OK, чтобы сохранить
настройки безопасности.

www.code-industry.ru

164 / 213

Теперь, если вы или кто-то другой захочет поменять разрешения в этом документе, появится диалог запроса пароля владельца.

ВАЖНО: в отличие от пароля для открытия документа, пароль владельца не производит фактическое шифрование данных в PDF документе. Следовательно, если стороннее приложение игнорирует настройки безопасности и пароль владельца, то защищенный таким образом документ
все равно можно открыть и выполнить заблокированные действия.
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Выбор типа шифрования
Выберите между двумя алгоритмами шифрования: 128 bit RC4 и 256 bit AES. Оба метода обеспечивают безопасность данных при использовании пароля для открытия документа.
Примечание: шифрование методом 256 bit AES требует приложения, совместимого с Acrobat 9
или выше.

Шифрование PDF сертификатом
Шифрование PDF файла с использованием сертификата – это надежный способ ограничения круга
лиц, имеющих доступ к документу. Только владельцы сертификатов, явным образом включенных
в список разрешенных, будут иметь доступ к зашифрованному документу.

Шифрование PDF с помощью сертификата
Чтобы зашифровать документ PDF сертификатом:
1. Убедитесь, что требуемый сертификат импортирован в локальное хранилище сертификатов.
Вы можете просмотреть все импортированные сертификаты в Менеджере Сертификатов. Чтобы
открыть Менеджер Сертификатов, войдите в меню Инструменты → Параметры и перейдите на
вкладку Сертификаты.
Примечание: чтобы сертификат можно было использовать для шифрования, он должен содержать открытый ключ.
2. Откройте меню Файл → Свойства и перейдите на вкладку Безопасность.
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В выпадающем списке выберите Защита с сертификатом. Появится окно Шифрование сертификатом.
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3. В выпадающем списке Получатель выберите сертификат, который вы хотите добавить в список
разрешенных получателей документа. Нажмите Добавить. Выпадающий список отображает все
сертификаты, имеющие открытый ключ.
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Добавьте всех получателей, которым вы хотите предоставить доступ к этому PDF документу.
ВАЖНО: обязательно добавьте свой собственный сертификат в список получателей, чтобы
иметь возможность самому открыть защищаемый PDF файл.
5. Настройте разрешения. Если вы хотите ограничить диапазон действий, разрешенных в этом
документе, включите опцию Разрешения и выберите те действия, которые разрешено выполнять
над документом.
6. Выберите метод шифрования.
Вы можете выбрать один из двух алгоритмов шифрования, 128 bit RC4 и 256 bit AES. Оба метода
обеспечивают надежную защиту ваших документов при использовании пароля для открытия документа.
Примечание: для открытия файла, шифрованного по алгоритму 256 bit AES, требуется, чтобы
приложение было совместимо с Acrobat 9 или выше.
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Теперь PDF документ зашифрован сертификатом и открыть его может только владелец закрытого
ключа этого сертификата. В противном случае отображается сообщение об ошибке. Например, в
программе Master PDF Editor при попытке открытия PDF документа, зашифрованного сертификатом, показывается следующее сообщение:
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Подпись PDF документа сертификатом

Что такое цифровой сертификат
Цифровой сертификат – это электронный документ, который удостоверяет личность пользователя
и предотвращает подделку содержимого документа. Проще говоря, сертификат гарантирует, что
автором документа является именно тот человек, который его создал, а содержание документа действительно написано им.
Цифровой сертификат выпускается доверенными организациями, которые называются Certificate
Authority (CA). Эти организации проверяют личность заявителя и удостоверяют подлинность его
открытого ключа. Сертифицирующая организация подписывает открытый ключ заявителя своей
цифровой подписью, тем самым удостоверяя его подлинность и доверенность. После этого любая
программа может идентифицировать данный открытый ключ как подлинный и использовать его
для шифрования или подписи документов.
Для получения цифрового сертификата вы должны оставить заявку в соответствующую сертифицирующую организацию. Популярными центрами сертификации являются, например, следующие:
•
•
•
•
•
•

VeriSign
Thawte
DigiCert
GlobalSign
DocuSign
Comodo

Некоторые из них предлагают цифровые сертификаты бесплатно, другие – за деньги.
Кроме того, вы можете создать собственный само-подписанный (self-signed) сертификат с помощью OpenSSL.
ВНИМАНИЕ: В состав программы Master PDF Editor не входит никаких цифровых сертификатов. Вы должны сами его получить в одном из центров сертификации, чтобы подписывать свои
документы.

Как создать и проверить цифровую подпись
Цифровая подпись – это эффективный способ защитить документы от изменений и гарантировать
подлинность автора.
Цифровая подпись удостоверяет, что подписанный документ не изменялся третьими лицами без
согласия автора. Цифровая подпись обычно используется, чтобы убедиться в подлинности содержимого документа. Подпись PDF документа основана на цифровом сертификате, выпущенном
надежным центром сертификации.
Программа Master PDF Editor позволяет выполнять валидацию цифровых подписей, а также создавать их и подписывать ими PDF документы.
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Примечание: не следует путать цифровую подпись со вставкой инициалов. В то время как цифровая подпись обеспечивает подлинность документа, его целостность и исключает возможность отказа от авторства, инициалы — это просто «автограф», информирующий читателя об
авторстве документа.
Внимание! Для того чтобы подписать документ несколькими цифровыми подписями, все
поля подписей должны быть созданы заранее, до первого подписания.

Создание цифровой подписи. Подписание документа PDF
Чтобы создать подпись, вы должны быть владельцем цифрового сертификата. Сертификат можно
получить в различных организациях, выпускающих цифровые сертификаты (например, VeriSign),
которые выступают в роли надежного посредника, гарантирующего подлинность цифровой подписи. Центры сертификации выпускают и удостоверяют подлинность сертификатов, владельцами
которых являются частные лица или организации.
На macOS и Windows сертификат необходимо предварительно скопировать в системное хранилище сертификатов. На Linux необходимо предварительно импортировать сертификат в Менеджер цифровых сертификатов
Чтобы создать цифровую подпись:
Выберите в меню Формы → Подпись или нажмите кнопку Подпись
на панели инструментов. В документе обозначьте прямоугольную зону, в которой будет располагаться цифровая подпись.
•
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Теперь вы можете подписать документ, при условии, что у вас есть цифровой сертификат.
1. Выберите прямоугольную зону подписи в документе. Это можно сделать любым из следующих способов:
Щелкните кнопку Редактировать документ
ните зону подписи
•

на панели инструментов, затем дважды щелк-

Щелкните кнопку Инструмент Рука
на панели инструментов, затем щелкните зону подписи один раз
• Щелкните правой кнопкой мыши по зоне подписи и выберите Свойства подписи.
•

Появится окно Свойства подписи.
2. Выберите сертификат, который вы хотите использовать для подписи документа, задав его в
выпадающем списке: Подписать как.
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3. Настройте внешний вид подписи.
В окне Предварительный просмотр подписи вы можете увидеть, как будет выглядеть подпись.
Можно отключить отображение текста, отключив опцию Показывать текст, либо использовать
свой текст или изображение, задав их в соответствующих полях.
5. Укажите обоснование для подписи. Выберите одно из предложенных обоснований или введите свой текст.
6. Нажмите кнопку Подписать, чтобы подписать документ.
На macOS и Windows вам потребуется разрешить приложению доступ к хранилищу сертификатов.
В процессе создания подписи программа спросит имя файла и папку. Укажите имя файла, под которым следует сохранить подписанный PDF документ.
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ВАЖНО: Подписывать следует окончательную версию документа, когда всякое редактирование
уже закончено. Если документ будет изменен после подписывания, эти изменения сделают подпись недействительной.

Проверка (валидация) цифровой подписи
Валидация цифровой подписи позволяет вам удостовериться, что документ является оригинальным и в него не было внесено изменений ни кем, помимо автора, подписавшего его.
Для проверки цифровой подписи:
1. Откройте PDF документ в программе Master PDF Editor
2. Выберите подпись в документе. Это можно сделать одним из следующих способов:
Нажмите кнопку Редактировать документ
ните по зоне подписи
•

на панели инструментов, затем дважды щелк-

Нажмите кнопку Инструмент Рука
на панели инструментов, затем щелкните зону подписи
один раз
• Щелкните зону подписи правой кнопкой мыши, затем выберите Свойства подписи.
•

Появится окно Свойства подписи.
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Здесь вы можете увидеть, кто подписал документ, а также обоснование подписи и подробности
проверки подписи: является ли подпись действительной или недействительной, либо валидность
подписи неизвестна.
Неизвестно – сертификат подписи не является доверенным, либо родительский сертификат организации, выдавшей сертификат подписи, не является доверенным. Это означает, что подпись действительна и в документ не вносилось изменений после подписи, однако действительность самой
подписи неизвестна. Отображается следующее сообщение в окне Свойства подписи:
•

Действительна – сертификат подписи является доверенным, и его родительские сертификаты
являются доверенными. Это означает, что содержимое документа не модифицировалось после подписи. Действительная подпись отображается в окне Свойства подписи так:
•
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•

Недействительна – в документ вносились изменения после подписи.
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Как сделать сертификат доверенным
Для Windows и macOS: Вы должны добавить открытый ключ сертификата в системное хранилище
сертификатов.
Для Linux: Нажмите кнопку Информация, просмотрите свойства сертификата, затем нажмите
кнопку Добавить к доверенным удостоверениям.

Просмотр подписанной версии PDF документа
Структура PDF формата такова, что она оставляет возможность подмены оригинального подписанного содержимого измененным содержимым. Именно измененное содержимое будет отображаться при открытии файла. Однако оригинальное подписанное содержимое все еще находится в
PDF файле и может быть просмотрено.
Чтобы увидеть подписанную версию содержимого документа, сделайте следующее:
1. Откройте PDF документ
2. Перейдите на вкладку Подписи в левой панели.
3. Нажмите ссылку Нажмите, чтобы посмотреть эту версию.
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Вы увидите оригинальную версию документа, которую подписывал ее автор. Тем самым вы исключаете возможность подделки PDF документа.
ВАЖНО: Всегда просматривайте подписанную версию так, как описано выше, при открытии документов, достоверность подписи которых неизвестна.
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Затирание информации в PDF документах
Цензурирование позволяет обеспечить конфиденциальность PDF документа или отдельных его частей за счет закрашивания тех или иных фрагментов документа сплошным цветом. При этом оригинальная информация, находящаяся в этих затертых фрагментах, из документа удаляется. Затирание информации позволяет опубликовать документ, не разглашая тех или иных его частей, включая персональные данные или данные, представляющие коммерческую тайну.
ВАЖНО: При затирании информации в PDF документе цензурируемые данные полностью удаляются из документа, поэтому удостоверьтесь, что цензурированный документ сохранен под другим именем, отличным от имени оригинального документа. В противном случае затерты данные
будут потеряны.
Чтобы
удалить
конфиденциальные
данные
в
PDF
документе:
•
Выберите
Документ
→
Затирание
информации
в
Главном
меню
• Используйте панель Затирание информации на панели инструментов
Выбрать объекты для затирания можно двумя способами:
• щелкните кнопку Отметить для затирания на панели инструментов (или выберите Документ →
Затирание
информации
→
Отметить
для
затирания
в
меню)
• щелкните кнопку Найти и затереть на панели инструментов (или выберите Документ → Затирание информации → Найти и затереть в меню)

Как отметить объекты для затирания
Нажмите кнопку Отметить для затирания на панели инструментов или выберите соответствующий
элемент в меню Документ. Курсор мыши примет вид перекрестия. Обозначьте одну или несколько
зон, которые вы хотите затереть.
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Теперь нажмите кнопку Применить затирания на панели инструментов или выберите соответствующий элемент в меню Документ → Затирание информации, чтобы затереть выбранные блоки.
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Затирание информации по ключевым словам
Когда требуется удалить множество вхождений конфиденциальной информации на нескольких
страницах
PDF
документа,
используйте
инструмент
Найти
и
затереть.
Нажмите на кнопку Найти и затереть на панели инструментов или выберите соответствующий
пункт в меню Документ → Затирание информации. Появится боковая панель. Введите ключевые
слова, которые следует найти в документе, а затем в результатах поиска отметьте те фрагменты,
которые следует затереть. Просмотреть каждый найденный фрагмент в документе можно, щелкнув
по нему в списке результатов поиска.
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После того, как вы отметили все необходимые фрагменты, нажмите кнопку Создать затирания для
отмеченных результатов. Это пометит в документе все выбранные результаты поиска для затирания.
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Теперь нажмите кнопку Применить затирания на панели инструментов или выберите соответствующий элемент в меню Документ → Затирание информации, чтобы затереть выбранные блоки.

Настройка параметров затирания
Чтобы задать внешний вид блоков, затирающих конфиденциальную информацию, откройте меню
Документ → Затирание информации → Свойства или меню Инструменты → Параметры → Затирание информации.
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Вы
можете
изменить
следующие
параметры:
• Цвет заливки. Позволяет выбрать цвет заливки затертых блоков по умолчанию.
• Использовать текст. Этот параметр помещает указанный текст поверх затертого блока. Вы можете
дополнительно
указать
Шрифт,
Размер,
Цвет
и
выравнивание
текста.
• Автоматический размер текста. Автоматически изменять размер наложенного текста в зависимости
от
размера
затертой
зоны.
• Повторять текст наложения. Этот параметр заполняет всю затертую зону повторами указанного
текста.
Кроме того, вы можете задать параметры и для каждого отдельного блока.
Нажмите кнопку Редактировать документ на панели инструментов или используйте меню Инструменты→ Редактирование документа или нажмите Alt+1. Щелкните зону затирания, параметры которой хотите изменить.
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Откроется
боковая
панель:
Здесь вы можете задать, как должна выглядеть выбранная зона затирания.
• Геометрия позволяет задать точное положение и размер выбранной зоны затирания конфиденциальной
информации
• Стиль позволяет задать цвет заливки и непрозрачность, а также цвет, непрозрачность и толщину
обводки
•
Матрица
содержит
коэффициенты
для
матрицы
преобразований.
• Контур обрезки описан здесь.
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Вставка инициалов в PDF
Вставьте инициалы для того, чтобы подписать свою работу и тем самым дать знать читателям об
авторстве документа.
Обратите внимание: не следует путать инициалы с цифровой подписью. В отличие от цифровой
подписи вставка инициалов не гарантирует подлинность PDF документа и не может использоваться для проверки его валидности или для предотвращения внесения в него несанкционированных изменений.
Для того, чтобы вставить инициалы в PDF документ, используйте меню Вставка → Инициалы.

Щелкните пункт Создание новых инициалов и добавьте новые инициалы, либо выберите одни из
имеющихся, чтобы поместить инициалы в документ.
Элемент Открыть каталог с инициалами открывает папку, в которой хранятся все имеющиеся
инициалы в формате PDF.
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Создание новых инициалов
Выберите в меню Вставка → Инициалы → Создание новых инициалов. Откроется следующий диалог:

Выберите, какой тип инициалов вы хотите создать. Есть три варианта:
• Ввести инициалы
• Нарисовать инициалы (автограф)
• Выбрать изображение в качестве инициалов
В зависимости от вашего выбора интерфейс диалогового окна соответствующим образом изменится, позволяя вам указать инициалы выбранного типа.
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Ввод инициалов
Выберите пункт Введите свои инициалы в выпадающем списке. Введите в текстовом поле ваши
инициалы. Инициалы сразу отображаются в окне предварительного просмотра. Вы можете выбрать несколько предустановленных стилей инициалов или задать свой собственный.
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Рисование инициалов
Выберите пункт Нарисуйте свои инициалы в выпадающем списке и нарисуйте свои инициалы в
центральной части окна. Вы можете выбрать цвет подписи и толщину линий.
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Загрузка инициалов из изображения
Выберите пункт Выберите изображение подписи из выпадающего списка. Найдите и откройте
файл изображения, которое хотите использовать в качестве инициалов.
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Размещение инициалов в PDF документе
Откройте меню Вставка → Инициалы и щелкните один из имеющихся инициалов. Затем разместите инициалы в документе.

Вы можете отредактировать геометрию инициалов, изменяя параметры в боковой панели.
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Водяной знак в PDF документе
Водяной знак — это текст или изображение, которое располагают за или перед содержимым документа. Обычно он представляет собой информацию, идентифицирующую автора документа.
Для водяных знаков можно, настроить размер, шрифт, стиль, цвет, расположение на странице, указать номера страниц, на которых они будут отображаться и др., а также выбрать в качестве водяного знака изображение из PDF файла. В одном файле могут быть использованы водяные знаки
разных видов. На каждую страницу документа можно добавить несколько водяных знаков.
Параметры Водяных знаков можно сохранить для дальнейшего использования.

Добавление водяных знаков.
Для добавления водяных знаков в PDF документ выберите в главном меню: Документ→Водяной
знак→Добавить
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Вид Установка параметров вставляемого изображения.
o Поворот — Значение угла поворота (в градусах) водяного знака по отношению к странице документа.
o Непрозрачность — Значение непрозрачности (в процентах).
o Масштаб относительно целевой страницы — Масштаб водяного знака по отношению
к странице документа, на которую этот знак будет добавлен.
• Исходный Документ Выбор вида вставляемого водяного знака. Это может быть введенный
текст либо изображение из PDF файла.
o Текст При установленном маркере исходным материалом для водяного знака будет являться введенный текст.
o Шрифт — Установите следующие параметры для текста водяного знака: вид шрифта,
размер, цвет и выделение текста при помощи подчеркивания.
o Сохраненные настройки Список сохраненных шаблонов водяного знака.
Для добавления шаблона укажите требуемые параметры водяного знака и нажмите Сохранить. В появившемся диалоговом окне запишите имя шаблона. Для удаления шаблона выберите его в списке сохраненных параметров. В появившемся диалоговом окне
подтвердите удаление шаблона.
o Файл — При установленном маркере исходным материалом для водяного знака будет
являться изображение, загруженное из PDF или рисунка файла.
o Обзор — Выбор исходного PDF файла или файла изображения для водяного знака.
o Номер страницы — Номер страницы файла, изображение которой будет использоваться
в качестве водяного знака. (Общее количество страниц файла отображается в пункте
Всего страниц)
o Масштаб — Масштаб водяного знака по отношению к исходному изображению, вставляемого из PDF файла. Чтобы этот пункт стал активным, удалите маркер в пункте Вид
→ Масштаб относительно целевой страницы.
• Позиция Настройка параметров расположения водяного знака на странице документа.
o Сдвиг по вертикали — Значение сдвига водяного знака по вертикали относительно выбранного положения: сверху, По центру или Снизу.
o Сдвиг по горизонтали — Значение сдвига водяного знака по горизонтали относительно
выбранного положения: Сверху, По центру или Снизу.
o Единицы измерения — Выбор единиц измерения для указания расстояния сдвига.
o Диапазон страниц Указание диапазона страниц для добавления водяных знаков.
•

Удаление всех водяных знаков.
Для удаления водяных знаков выберите в главном меню Документ→Водяной знак→Удалить.
Все водяные знаки в документе будут удалены.
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Добавление фона в документы PDF
Фон — это цветовая заливка или изображение, которые располагаются за содержимым документа.
PDF формат допускает использование только одного фона на странице. На каждой странице документа можно установить уникальный фон.
Для фона можно выбрать изображение из файла, настроить цвет, расположение на странице, указать номера страниц, на которых он будет отображаться, а также сохранить необходимые для дальнейшего использования параметры.

Добавление фона в открытом документе.
Для добавления фона в PDF документ выберите в меню: Документ→Фон→Добавить.
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•

Исходный документ Выбор вида вставляемого фона Это может быть заливка цветом либо изображение из PDF файла.
▫

Цвет При установленном маркере фон страницы документа будет представлять собой заливку каким-либо цветом. Выберите цвет фона из списка.

▫

Файл При установленном маркере исходным материалом для фона будет являться изображение, загруженное из PDF файла.

▫

Обзор — Выбор исходного PDF файла для фона.

▫

Номер страницы — Номер страницы файла, изображение которой будет использоваться в
качестве фона. (Общее количество страниц файла отображается в пункте Всего страниц)

▫

•

•

Масштаб — Масштаб фона по отношению к исходному изображению, вставляемого из PDF
файла. Чтобы этот пункт стал активным, удалите маркер в пункте Вид → Масштаб относительно целевой страницы.
Сохраненные
настройки
Список
сохраненных
шаблонов
фона.
Для добавления шаблона укажите требуемые фона и нажмите Сохранить. В появившемся диалоговом
окне
запишите
имя
шаблона.
Для удаления шаблона выберите его в списке сохраненных параметров. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление шаблона.
Вид Установка параметров вставляемого изображения.
▫

Поворот — Значение угла поворота (в градусах) фона по отношению к странице документа.

▫

Непрозрачность — Значение непрозрачности (в процентах).

▫
•

Масштаб относительно целевой страницы — Масштаб фона по отношению к странице
документа, на которую фон будет добавлен.
Позиция Настройка параметров расположения водяного знака на странице документа.
▫ Сдвиг по вертикали — Значение для сдвига фона по вертикали относительно выбранной
положения: Сверху, По центру или Снизу.
▫

•

Сдвиг по горизонтали — Значение для сдвига фона по вертикали относительно выбранного положения: Сверху, По центру или Снизу.

▫ Единицы измерения — Выбор единиц измерения для указания расстояния сдвига.
Диапазон страниц Выбор диапазона страниц документа для добавления фона.

Удаление фона из документа.
Для удаления фона выберите в меню Документ→Фон→Удалить. Будет удален фон на всех страницах документа.
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Верхние и нижние колонтитулы в PDF документе
Master PDF Editor позволяет добавлять в PDF документы верхние и нижние колонтитулы, которые
могут содержать текст, номер страницы или дату. Для более удобного оформления колонтитулов
поля каждого из них разделены на три части: левую, центральную и правую. Для колонтитулов
можно настроить размер, шрифт, стиль, цвет, а также указать номера страниц, на которых колонтитулы будут отображаться. На страницах одного документа могут быть использованы разные колонтитулы. Параметры колонтитулов можно сохранить для дальнейшего использования.
Для более удобного оформления колонтитулов поля каждого из них разделены на три части: левую,
центральную и правую.

Добавление колонтитулов.
Для добавления колонтитулов в PDF документ выберите в главном меню: Документ → Колонтитулы → Добавить. В диалоговом окне укажите следующие параметры:

Сохраненные
настройки:
Список
сохраненных
шаблонов
колонтитулов.
Для добавления шаблона укажите требуемые параметры колонтитулов и нажмите Сохранить. В
появившемся
диалоговом
окне
запишите
имя
шаблона.
Для удаления шаблона выберите его в списке сохраненных параметров. В появившемся диалоговом
окне подтвердите удаление шаблона.
• Шрифт: Выбор шрифта, его размера и цвета. Выделение текста подчеркиванием. Настройки
шрифта применяются ко всем колонтитулам одновременно.
• Поля:
Единиц
измерения
Выбор
единиц
измерения
для
указания
расстояния.
•
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Левое поле — расстояние от края документа до левого края верхнего и нижнего колонтитулов.
Правое поле — расстояние от края документа до правого края верхнего и нижнего колонтитулов.
Верхнее поле — расстояние от верхнего края документа до верхнего колонтитула.
Нижнее поле — расстояние от нижнего края документа до нижнего колонтитула.
• Текст колонтитулов: Ввод текста колонтитулов.
• Вставить номер страницы: Добавление номера страницы в колонтитул.
• Вставить дату: Добавление даты в колонтитул
• Формат даты и номера страницы:
• Формат даты — настройка формата даты
• Формат номера страницы — настройка формата номера страницы
• Номер первой страницы — установка значения, с которого начнется нумерация страниц документа
• Диапазон страниц: Указание диапазона страниц для добавления колонтитулов

Удаление всех колонтитулов.
Для удаления колонтитулов выберите в главном меню Документ → Колонтитулы → Удалить.
Все колонтитулы документа будут удалены.

Оптическое распознавание текста в PDF документах
Оптическое распознавание текста позволяет преобразовывать изображения текста PDF документа
в редактируемый текстовый формат, который поддерживает возможность поиска текста в документе, его копирование и редактирование. Распознавание текста будет осуществляться только в
том случае, если в PDF документе не установлен запрет на редактирование.
Для включения оптического распознавания текста выберите в главном меню Документ → Распознавание текста. В диалоговом окне укажите следующие параметры:

Диапазон страниц Укажите диапазон страниц, на которых необходимо произвести распознавание текста.
• Языки Укажите язык/языки распознаваемого текста. Желательно выбирать минимальное количество вариантов. Это улучшит качество распознавания текста.
•

Если распознавание текста используется первый раз, данный список будет пустым. Для добавления языков нажмите кнопку Установить языки.
Установить языки Установите маркеры, чтобы выбрать необходимые варианты. В диалоговом
окне перечислены языки, для которых поддерживается распознавание текста в Master PDF Editor.
•
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Шрифт Выберите вариант шрифта, который будет использоваться в документе после распознавания текста. При выборе Автоматически программа сама подберет шрифт наиболее подходящий для данного документа.
• Текст с возможностью поиска. При выборе данной опции после завершения процедуры распознавания текст будет доступен для поиска и копирования. Распознанный текст вставится в документ как невидимый под своим изображением.
• Редактируемый текст. При выборе данной опции после завершения процедуры распознавания текст будет доступен для редактирования. Распознанный текст вставится поверх изображения
с данным текстом. Само изображение при этом затирается фоном.
• Вручную редактировать весь распознанный текст. При выборе данной опции во время процедуры распознавания текста открывается диалоговое окно, в котором будет отображаться:
•

•
•

Оригинал Фрагмент изображения с текстом
Текст Соответствующий изображению автоматически распознанный текст.

В диалоговом окне поочередно будет отображаться каждый фрагмент изображения PDF документа
с соответствующим ему распознанным текстом. Здесь можно редактировать распознанный текст
перед вставкой в документ.
Да Автоматически распознанный/редактированный текст запишется в документ. В диалоговом
окне отобразится следующее изображение и текст к нему.
• Да для всех Все изображения будут распознаны автоматически и записаны в документ. Данное
диалоговое окно больше не появится
• Не текст Текущий распознанный текст не является текстовым фрагментом. Отменяет вставку
текста в текущем фрагменте.
• Отмена распознавания текста
•
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Печать PDF документа
Выполнить печать вы сможете только в том случае, если компьютер подключен к локальному или
сетевому принтеру и на нем установлены соответствующие драйвера.
В главном меню выберите Файл → Печать или на панели инструментов нажмите кнопку
Печать (Ctrl+P).
• В открывшемся диалоговом окне выберите одно из доступных устройств для вывода документа
на печать.
• Укажите страницы, которые необходимо распечатать: все, текущая страница, выделенные или
диапазон страниц.
• Укажите количество копий документа.
• Нажмите Печать.
•

Принтер — Имя принтера который будет использован для печати. В его свойствах укажите размер бумаги, а также ориентацию (книжная, альбомная) и размеры полей.
•
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Диапазон страниц — Все страницы или текущая страница, или выберите диапазон страниц.
• Если документ выполнен в различной цветовой гаме, а используется принтер с черно-белой печатью установите флажок в пункте Печать в оттенках серого.
• Ориентация (портрет, пейзаж).
• Страница(1) из Х (Y). — Выбор страницы для просмотра перед печатью. При этом, X – количество страниц или разворотов (в Многостраничном режиме), которые будут распечатаны, а Y –
номер страницы документа, отображенной на просмотре, или номер первой страницы, если их несколько.
• Печатать: — Печатать только документ или документ и все аннотации.
•

Кнопка Свойства рядом со списком для выбора принтера позволяет открыть дополнительное
окно настроек:
• Системные настройки — окно настроек, предоставляемое драйвером принтера. Его внешний
вид и набор доступных опций зависят от драйвера.
• Настройка страницы — окно, позволяющее задать основные параметры страницы.

Список справа вверху позволяет задать единицы измерения для размера бумаги и полей: пункты,
дюймы и миллиметры.
• Список Источник бумаги позволяет выбрать конкретный источник бумаги.
• Зона Бумага позволяет выбрать размер страницы из списка предустановленных. При выборе
конкретного размера, в пунктах ширина и высота будут автоматически установлены соответствующие значения бумажной страницы (листа). При выборе размера страницы Custom поля позволят
ввести собственное значение размеров.
• Зона Поля позволяет задать четыре поля на странице, где не будет производиться печать. В
соответствующих списках можно выбрать верхнее, нижнее, правое и левое значения.
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•

В списке Разрешение выберите разрешение в точках на дюйм (Dots per inch).

Внимание! Все настройки, доступные в окне Настройки принтера (Свойства → Настройка
страницы) предоставляются пользователю без проверки их поддержки драйвером принтера. Фактический результат может отличаться от заданного в этом окне.

•
•
•

Доступные режимы печати:
Размер — обычный режим печати, одна страница документа печатается на одной стороне листа.
Плакат — одна страница документа печатается на нескольких бумажных листах.
Многостраничный — несколько страниц документа печатается на одном бумажном листе.
Выберите режим печати, нажав на соответствующую кнопку.
У каждого из режимов собственный набор настроек.

Настройки режима Размер:
• Соотношение Сторон — применяется в тех случаях, когда фактические размеры PDF страницы
и листа принтера различные, т. е. страница может занимать на листе небольшую область, либо выходить за его пределы. При установленном флажке в пункте Фактический размер эта опция игнорируется и неактивна.
• Игнорировать соотношение сторон — Растягивает страницу по размеру листа принтера.
• Сохранять пропорции — Растягивает страницу по наименьшей стороне листа с сохранением
пропорций.
• Сохранять пропорции за счет расширения — Растягивает страницу по наибольшей стороне
листа с сохранением пропорций.
• Пункт По размеру страницы подгонит страницу документа к размерам бумажного листа.
• Для печати страницы в реальном размере на листе, установите флажок в пункте Фактический
размер.
• Уменьшить до области печати преобразует страницу документа в область, доступную для печати на листе.
• Отметьте Масштаб, если хотите напрямую задать размер напечатанной страницы в процентах
от исходного размера.
• Пункт По центру позволяет разместить печатаемую страницу в центре листа. Если этот пункт
не отмечен, страница будет напечатана в левом верхнем углу листа.

Настройки режима Плакат:
• Масштаб — позволяет задать размер плаката в процентах от исходного размера страницы документа. В зависимости от масштаба устанавливается количество листов бумаги, которые будут
использованы для печати.
• В пункте Наложить можно указать, на сколько будет накладываться содержание краёв сегментов плаката (листов бумаги). В списке ниже можно выбрать, в каких единицах указывается наложение: пункты, дюймы и миллиметры.
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• Отметьте флажок По центру, чтобы расположить страницу по центру общей площади листов
бумаги. Если он не отмечен, страница будет расположена слева вверху.

Пример предпросмотра в режиме Плакат, без наложения (слева) и с наложением в 10 мм (справа)
Настройки режима Многостраничный:
• Страниц на лист: сколько страниц должны быть расположены по горизонтали и по вертикали.
В списке можно выбрать порядок расположения страниц.
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Порядок расположения страниц на листе в многостраничном режиме

Горизонтальный

Горизонтальный реверс

Вертикальный

Вертикальный реверс

• Если установлен флажок Центральные страницы в ячейках, то каждая страница будет расположена в соответствующей «ячейке» в центре. Если он не установлен, она будет расположена в
левой верхней части своей «ячейки» на листе.
• В пункте Дополнительный интервал можно отметить дополнительный промежуток между
страницами на одном листе. В списке рядом с ним можно выбрать единицы измерения, в которых
отмеряется интервал: пункты, миллиметры или дюймы.

www.code-industry.ru

204 / 213

Печатать как изображение — Используйте этот параметр, если у вас есть проблемы с печатью
содержимого документа.
• Разбивать документ по страницам — Разбивает документ на несколько заданий для печати.
• Совместим с лазерной гравировкой — Используется на принтерах с лазерной гравировкой и
обрезкой по металлу. Для корректной работы в драйвере принтера должен быть выставлен параметр: Print immediately.
•
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Комбинации клавиш
Каждый пользователь имеет свои привычки работы на клавиатуре. Master PDF Editor предоставляет возможность настроить сочетания клавиш в соответствии с индивидуальными предпочтениями, что обеспечит их наиболее эффективное использование.
Перечисленные горячие клавиши установлены по умолчанию в Master PDF Editor.
Меню Файл

Window и Linux

macOS

Пустой документ

Ctrl + N

Cmd + N

Открыть

Ctrl + O

Cmd + O

Сохранить

Ctrl + S

Cmd + S

Сохранить как…

Ctrl + Shift + S

Cmd + Shift + S

Оптимизировать и сохранить как…

Ctrl + Alt + S

Cmd + Alt + S

Печать

Ctrl + P

Cmd + P

Предварительный просмотр

Ctrl + Shift + P

Cmd + Shift + P

Свойства

Ctrl + D

Cmd + D

Закрыть

Ctrl + W

Cmd + W

Выход

Alt+F4 и Ctrl+Q

Cmd+Q

Меню Правка

Window и Linux

macOS

Отменить

Ctrl + Z

Cmd + Z

Повторить

Ctrl + Y

Cmd + Y

Вырезать

Ctrl + X

Cmd + X

Копировать

Ctrl + C

Cmd + C

Вставить

Ctrl + V

Cmd + V

Вставить на нескольких страницах

Ctrl + Shift + V

Cmd + Shift + V
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Удалить

Del

Delete

Выделить все

Ctrl + A

Cmd + A

На задний план

Ctrl + Shift + —

Cmd + Shift + —

На передний план

Ctrl + Shift ++

Cmd + Shift ++

Меню Вид

Window и Linux

macOS

Первая страница

Home

Fn + Left Arrow

Предыдущая страница

Page Up

Fn + Up Arrow

Следующая страница

Page Down

Fn + Down Arrow

Последняя страница

End

Fn + Right Arrow

Увеличить масштаб

Ctrl + +

Cmd + +

Фактический размер

Ctrl + 0

Cmd + 0

Уменьшить масштаб

Ctrl + —

Cmd + —

По размеру страницы

Ctrl + 1

Cmd + 1

По ширине страницы

Ctrl + 2

Cmd + 2

Две страницы

Ctrl + 3

Cmd + 3

Сетка

Ctrl + U

Cmd + U

Перемещать по сетке

Ctrl + Shift + U

Cmd + Shift + U

Поиск

Ctrl + F

Cmd + F

Найти далее

F3

Найти предыдущее

Shift + F3

Shift + F3

Инспектор объектов

Ctrl + F11

Cmd + F11
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Меню

F12

Полный экран

F11

Меню Объект

Window и Linux

macOS

Текст

Ctrl + T

Cmd + T

Рисунок

Ctrl + I

Cmd + I

Меню Комментарии
Добавить заметку
Меню Формы

Window и Linux
Ctrl + 6
Window и Linux

macOS
Cmd + 6
macOS

Выделить формы

Ctrl + H

Cmd + H

Редактировать формы

Alt + 3

Control + 3

Ссылка

Ctrl + L

Cmd + L

Текстовое поле

Ctrl + E

Cmd + E

Меню Документ

Window и Linux

macOS

Вставить пустые страницы

Ctrl + Shift + N

Cmd + Shift + N

Удалить страницы

Alt + Del

Fn + Option +
Delete

Обрезка страницы

Ctrl + K

Cmd + K

Размер страницы

Ctrl + Shift + L

Cmd + Shift + L

Поворот страницы

Ctrl + R

Cmd + R

Извлечь страницы

Ctrl + Shift + E

Cmd + Shift + E

Вставить страницы

Ctrl + Shift + I

Cmd + Shift + I

Консоль JavaScript

Ctrl + J

Cmd + J
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Добавить колонтитулы

Ctrl + Shift + H

Cmd + Shift + H

Добавить водяной знак

Ctrl + Shift + W

Cmd + Shift + W

Добавить фон

Ctrl + Shift + B

Cmd + Shift + B

Меню Инструменты

Window и Linux

macOS

Редактирование документа

Alt + 1

Control + 1

Редактировать текст

Alt + 2

Control + 2

Редактировать формы

Alt + 3

Control + 3

Инструмент «Рука»

Alt + 4

Control + 4

Выделение текста

Alt + 5

Control + 5

Если вы нажмете клавишу Ctrl(Cmd) при прокрутке колесика мыши, то инструмент будет увеличивать/уменьшать страницу.
Удерживайте Ctrl(Cmd) и левую кнопку мыши, чтобы выбрать несколько объектов. Чтобы отменить выделение какого-либо объекта из нескольких выбранных, удерживайте кнопку Ctrl(Cmd) и
щелкните на нем.
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Виртуальный PDF Принтер
Используя Master PDF Editor вы можете легко распечатать любые документы из различных приложений, которые поддерживают печать (например, Microsoft Word и Excel или OpenOffice).
Master PDF Editor устанавливается как виртуальный PDF принтер, после успешной установки он
появляется в списке ваших Принтеров и Факсов. Для создания PDF файла, вам лишь нужно распечатать
документ
используя
Master
PDF
Editor.
Откройте документ (с помощью Microsoft Word, или любого другого приложения),
нажмите Печать и выберите принтер Master PDF Editor 5 (см. скриншот).
После этого откроется Master PDF Editor с вашим “распечатанным” документом.

Доступные размеры бумаги:
9×11, 10×11, 10×14, 11×17, 12×11, 15×11, A0, A1, A2, A3, A3 Extra, A3 Rotated, A4, A4 Extra, A4
Plus, A4 Rotated, A5, A5 Extra, A5 Rotated, A6, A6 Rotated, B2 ISO, B3 JIS, B3 ISO, B4 JIS, B4 ISO,
B4 (JIS) Rotated, B5 (JIS), B5 (JIS) Rotated, B6 (JIS), B6 (JIS) Rotated, C size sheet, D size sheet, E size
sheet, Envelope, Envelope #9, Envelope #10, Envelope #11, Envelope #12, Envelope #14, Envelope DL,
Envelope C3, Envelope C4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope C65, , Envelope B4, Envelope B5,
Envelope B6, Envelope Monarch, Envelope Invite, Executive, Folio, Fanfold, F size sheet, German Legal
Fanfold, Japanese Postcard, Japanese Double Postcard, Ledger, Legal, Legal Extra, Letter, Letter Plus,
Letter Extra, Note, Quarto, Square, Statement, Super A, Super B, Tabloid, Tabloid, Extra.
Доступное разрешение (DPI): 100×100, 200×200, 300×300, 600×600, 1200×1200.
Виртуальный принтер PDF включен только в версии Master PDF Editor для Windows Vista, 7,
8, 10.
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Лицензионное соглашение
ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Лицензионное соглашение между ООО «Коде Индастри»
(также именуемым в дальнейшем Лицензиар) и Вами (физическим или юридическим лицом) представляет собой законное соглашение о предоставлении неисключительной лицензии на использование Master PDF Editor (в дальнейшем ПО). Установка, копирование, загрузка, получение доступа
или другое использование продукта означает Ваше согласие с условиями данного Лицензионного
соглашения ООО «Коде Индастри». Если Вы не согласны с условиями данного Лицензионного
соглашения, Вы не имеете прав на использование программного обеспечения и не должны устанавливать, копировать, загружать или использовать Программное обеспечение или получать доступ к нему
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1 ПО — программное обеспечение, обновления, сопроводительная документация, правообладателем которого является ООО «Коде Индастри»
1.2 Лицензиар — ООО «Коде Индастри», обладатель исключительных прав на Master PDF Editor
1.3 Пользователь (Вы) — физическое или юридическое лицо, для которого ПО было загружено или
было приобретено право на его использование.
1.4 Сторона/Стороны — сторонами, заключающими данное лицензионное соглашение, выступают
лицензиар и пользователь.
2 НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ.
2.1 Пользователь имеет право использовать бесплатно незарегистрированную версию ПО для ознакомления и тестирования в течение любого времени на любом количестве компьютеров.
2.2 В личных и некоммерческих целях разрешено использовать незарегистрированную версию ПО
только для чтения документов, заполнения PDF форм, комментирования документов и их печати.
2.3 Пользователям, использующим незарегистрированную версию Master PDF Editor, техническая
поддержка не предоставляется.
3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ.
3.1 По Лицензионному соглашению Лицензиар предоставляет Вам право на использование зарегистрированной версии Master PDF Editor на условиях неисключительной лицензии. Лицензия предоставляется как физическим, так и юридическим лицам.
3.2 Вам разрешается хранение, установка, запуск и использование программы, получение доступа
к ней или обращение к ней другими способами, не противоречащими данному Лицензионному соглашению.
3.3 Устанавливая ПО, Вы принимаете Лицензионное соглашение и выражаете свое согласие соблюдать все его условия.
3.4 Одна лицензия позволяет устанавливать и использовать одну копию ПО для одного пользователя на одном компьютере, а также установить дополнительную копию ПО для эксклюзивного использования этим пользователем на домашнем компьютере или переносном компьютере при условии, что обе копии не используются одновременно.
3.5 Если Вы хотите установить и использовать Программное обеспечение в сети (компьютере, работающем как терминальный сервер), Вы должны приобрести лицензии для всех пользователей,
имеющих доступ к этому ПО.
3.6 При покупке лицензии в течение одного года предоставляется техническая поддержка и возможность бесплатного обновления. По истечении указанного времени можно будет продлить
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время предоставления технической поддержки и обновления ПО за дополнительную плату. Можно
не продлевать время предоставления технической поддержки и обновления приложения, в этом
случае ПО будет нормально функционировать, но техническая поддержка и обновления предоставляться не будут.
4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
4.1 Техническая поддержка включает в себя предоставление консультаций по установке, активации и использованию программного обеспечения.
4.2 Консультации предоставляются посредством электронной почты на русском и английском языках.
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
5.1 Вы не имеете права модифицировать, производить обратную разработку, декомпилировать, дизассемблировать или создавать производные продукты, основанные на ПО или любой его составляющей.
6 ПЕРЕДАЧА ПРАВ ДРУГОМУ ЛИЦУ.
6.1 Вы можете передать право использования данного ПО другому лицу при условии, что у Вас не
останется никаких копий данного ПО (включая резервные и архивные копии) и при согласии принимающего лица соблюдать все условия данного Лицензионного соглашения. Передать право использования можно только окончательно; сдавать ПО в аренду или еще каким-то образом передавать право пользования временно Вы не можете.
7 РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
7.1 Лицензионное соглашение имеет силу до момента расторжения. Лицензионное соглашение
считается расторгнутым Лицензиаром в одностороннем порядке в случае нарушения Вами его
условий. В случае расторжения Вы обязаны уничтожить все копии ПО.
8 ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПОВ И ТОРГОВЫХ МАРОК.
8.1 Вы не можете использовать названия Лицензиара, логотипы или торговые марки любым способом, включая Ваши рекламные и маркетинговые материалы за исключением случаев, когда это
необходимо для ссылки на соответствующую информацию о правах на интеллектуальную собственность.
9 ПРОЧЕЕ.
9.1 Данное Лицензионное соглашение содержит все положения, касающиеся передачи прав между
Сторонами и отменяет все соглашения, которые заключались Сторонами ранее, в тех их положениях, которые противоречат Лицензионному соглашению. Лицензионное соглашение может быть
изменено или дополнено только при письменном согласии обеих Сторон. РАЗМЕЩЕНИЕ ВАМИ
ЛЮБОГО ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ
С УСЛОВИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ ЗДЕСЬ, А НЕ ТЕМИ УСЛОВИЯМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ВАШЕМ ЗАКАЗЕ. Если какое-либо условие данного Лицензионного соглашения оказывается не имеющим законной силы по какой-либо причине, то такое условие должно рассматриваться только в той степени, необходимой для того, чтобы оно имело законную силу, а остальная
часть Лицензионного соглашения, несмотря на это, сохраняла полную законную силу.
10 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
10.1 ПО ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТО, ЧТО ПО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ОЖИДАНИЯМ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ АНАЛОГАМ
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И/ИЛИ СТАНДАРТАМ, НЕ ОПИСАННЫМ В СПЕЦИФИКАЦИЯХ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ В ПО, А ТАКЖЕ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПО, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ИЛИ ОПЕЧАТОК В КОМПЛЕКТЕ ПО. ВЕСЬ РИСК, ВОЗНИКАЮЩИЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
11 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11.1 НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ И НИ НА КАКОМ ОСНОВАНИИ, БУДЬ ТО НАРУШЕНИЕ
ЗАКОННЫХ ПРАВ, ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ЧТО-ЛИБО ИНОЕ, ЛИЦЕНЗИАР, ЕГО
ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ НЕ ОТВЕЧАЮТ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ИНЫМИ ДРУГИМИ
ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ
ВРЕД ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, УХУДШЕНИЕМ НАСТРОЕНИЯ, ОСТАНОВКОЙ РАБОТЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЯМИ ДАННЫХ И/ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ВИДАМИ
ВРЕДА И УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ИЛИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ АВТОРСКИМИ
ЦЕНАМИ НА ЛИЦЕНЗИЮ НА ПО И ДОКУМЕНТАЦИЮ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР ДОЛЖЕН
БЫТЬ ИНФОРМИРОВАН О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО ВРЕДА, ИЛИ ЗА ТРЕБОВАНИЯ,
ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ.
11.2 ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ. БОЛЕЕ ТОГО,
НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВРЕДА, ТО ЕСТЬ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ
НЕ
ПРИМЕНИМО
К
ВАМ.
12 ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛУГ.
12.1 Вы признаете, что ООО «Коде Индастри» имеет право прекратить разработку и выпуск Программного обеспечения и оказание поддержки ПО в любое время, а также остановить распространение предыдущих версий ПО. ООО «Коде Индастри» обязуется не прекращать оказание поддержки, пока она оплачена, в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением.
12.2 ООО «Коде Индастри» оставляет за собой право изменить условия оказания поддержки, однако это ни в коем случае не должно привести к ухудшению качества оказания поддержки, материальным убыткам для ООО «Коде Индастри» или ущемлению Ваших материальных прав.
ООО «Коде Индастри», г. Воронеж
ул. Мордасовой дом 9Б, кв. 15
ИНН 3662241613, КПП 366201001
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