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Введение

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 всего несколькими щелчками мыши. 
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 128-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 Java Script.

▪ Поддержка динамических форм XFA.

▪ Проверка и вычисление значений форм.

▪ Редактирование PDF текста, любых форм, изображений и страниц.

▪ Быстрое и простое заполнение PDF формы.
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Введение

▪ 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:

Для версии с Qt4 - требования: Qt 4.6.2 и выше, glibc 2.12 и выше (32 & 64 бит)

Для версии с Qt5 - требования: Qt 5.21 и выше, glibc 2.14 и выше (только 64 бит)

Mac OS X:

Версия 10.7.5 и выше.
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Введение

Установка программы в Windows

После скачивания инсталлятора, запустите установку, дважды щелкнув по нему левой 
кнопкой мыши.

При  запуске  инсталлятора  появится  окно  с  приветствием.  Нажмите  кнопку  Далее 
(Next >).
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Введение

После  того,  как  вы  прочитаете  Лицензионное  соглашение (стр.111)  выберите 
соответствующий пункт и нажмите кнопку Далее (Next >)

Если вы не согласны с каким либо из пунктов лицензионного соглашения нажмите 
кнопку Отмена (Cancel).

В  появившемся  диалоговом  окне,  для  установки  программы  нажмите  кнопку 
Установить (Install).

8



Master PDF Editor®

Введение

Полоса прогресса покажет процесс установки. Это займет менее одной минуты.

После  окончания  установки  Master  PDF  Editor  вы  увидите  диалоговое  окно, 
оповещающее вас о завершении этого процесса. Нажмите кнопку Финиш (Finish) и  Master 
PDF Editor запустится на вашем компьютере.

Если вы не хотите, чтобы программа запустилась сразу после установки, снимите 
флажок в пункте Launch Master PDF Editor 3.
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Введение

«Тихая» установка

После  того  как,  вы прочитали  лицензионное  соглашение  и  согласны со  всеми его 
пунктами,  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: 

Путь установочного файла/MasterPDFEditor-setup.exe /verysilent
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Введение

Техническая поддержка

Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте support@code-industry.net, 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.

11

mailto:support@code-industry.net
mailto:support@code-industry.net
mailto:support@code-industry.net
mailto:support@code-industry.net
mailto:support@code-industry.net
mailto:support@code-industry.net
mailto:support@code-industry.net


Master PDF Editor®

Активация

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.

Linux версия  не  имеет  такого  ограничения,  и  вы  можете  бесплатно  использовать 
незарегистрированное приложение для работы на домашнем компьютере и в некоммерческих 
целях, таких как образование.

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 Mac OS X.

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.net.

Пожалуйста,  указывайте  номер  заказа  (Order  ID)  или  электронный  адрес, 
который Вы использовали при оплате!
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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 меню Справка > Регистрация….

Вы увидите следующий экран:

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 меню Справка > Проверить обновления.

Оффлайн активация

Для активации Master PDF Editor в автономном режиме, сделайте следующее:
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Активация

Дважды щелкните значок Master PDF Editor на рабочем столе и в появившемся окне 
выберите  меню  Справка  >  Регистрация….  Установите  флажок  в  пункте  Оффлайн 
Активация. Появится поле Код активации рядом с полем Регистрационный код. Система с 
генерирует  для  вас  уникальный  идентификатор  (идентификатор  выделен  на  скриншоте, 
показанном  ниже).  Отправьте  идентификатор  и  регистрационный  код  на  наш  адрес 
электронной почты support@code-industry.net.

Пожалуйста,  указывайте  номер  заказа  (Order  ID)  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

После  этого  вы  можете  активировать  Master  PDF  Editor  на  другом  компьютере, 
используя ваш регистрационный код.
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Рабочее пространство

Рабочее пространство

Главное  меню и  панели  инструментов  отображается  в  верхней  части  рабочего 
пространства  программы.  Панели  инструментов содержат  множество  элементов 
управления, предназначенных для работы с файлами.

Область навигации, расположенная в левой части экрана, помогает перемещаться по 
документу. Центральную часть рабочего пространства занимает Область документа. В ней 
отображаются PDF файлы, с которыми пользователь работает в данный момент. При работе с 
несколькими документами в одном приложении Master  PDF Editor  удобно переключаться 
между файлами, нажимая на их вкладки в области документа.

Если PDF документ содержит формы или защищен паролем, в верхней части области 
документа будет отображаться Всплывающее сообщение.

В правой части рабочего пространства программы находится  Инспектор объектов. 
Инспектор  объектов  используется  для  настройки  параметров  объектов  и  управления 
событиями.

В нижней части рабочего пространства отображается Строка состояния.

Ширину Области навигации и Инспектора объектов можно изменить, перетягивая 
мышкой их границы.
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Рабочее пространство

Рабочее пространство Master PDF Editor:

А - Главное меню; Б - Панели инструментов; В — Всплывающее сообщение;

Г - Строка состояния; Д - Область навигации; Е - Область документа; Ж - Инспектор объектов.
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Рабочее пространство

Главное меню

Файл

Общие  файловые  операции  для  PDF  и  XPS  можно  найти  в  меню  Файл.  Они 
заключаются в следующем:

▪ Новый (Ctrl+N) — создать новый PDF файл.

▪ Открыть (Ctrl+O) — открыть существующий PDF или XPS файл.

▪ 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 PDF в изображение (стр.  47) — позволяет сохранить текущий документ в 

следующие форматы изображений: BMP, JPG, PNG, TIFF.

▪ Печать (Ctrl  + P) — распечатать текущий файл. Раскроется окно со стандартным 

диалогом печати, в котором пользователь может задать параметры печати.

▪ Предварительный просмотр  (Ctrl+Shift+P) — открыть дополнительное диалоговое 

окно для печати с расширенными настройками.

▪ Свойства  документа (стр.  38)  (Ctrl+D)  —  просмотреть  или  установить  текущие 

свойства документа.

▪ Закрыть — закрыть текущий документ.

▪ Выход — выйти из программы.
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Правка

Master  PDF  Editor  поддерживает  набор  общих  операций  с  PDF  документами, 
имеющихся в меню Правка.

▪ Вырезать (Ctrl+X) — вырезать выбранный элемент и поместить его в буфер обмена.

▪ Копировать (Ctrl+C) —  копировать  выбранный элемент  и  поместить  его  в  буфер 

обмена.

▪ Вставить (Ctrl+V) —  вставить  вырезанный/скопированный  элемент  из  буфера 

обмена.

▪ Удалить (Del) — удалить выбранный элемент.

▪ Вставить на нескольких страницах  (стр. 64)— вставить скопированный объект или 

текст на несколько страниц сразу. Более подробно 

▪ Выбрать 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).

▪ Отменить (Ctrl+Z) — отменить последнее действие.

▪ Повторить (Ctrl+Y) — повторить последнее отмененное действие.

▪ На задний план (Ctrl+-) — переместить выбранный элемент на задний план.

▪ На передний план (Ctrl++) — переместить выбранный элемент на передний план.

▪ Выровнять  объекты —  автоматически  переместить  или  выровнять  выбранные 

объекты.  Есть  четыре  вида  выравнивания:  по  левому краю,  по  правому краю,  по 
высоте, по нижнему краю.

▪ 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)

Вид

Master PDF Editor поддерживает набор общих операций, для удобного просмотра PDF 
документов, имеющихся в меню Вид.

▪ Первая страница  (Home),  Предыдущая страница  (PgUp),  Следующая страница 

(PgDown),  Последняя страница  (End) —  перейти к первой странице, предыдущей 
странице, следующей странице или последней странице соответственно.
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▪ Увеличить масштаб (Ctrl++) — увеличить текущий масштаб.

▪ Фактический  размер —  установить масштаб  содержимого  текущей  страницы  по 

фактическому размеру документа.

▪ Уменьшить масштаб (Ctrl+-) — уменьшить текущий масштаб.

▪ По размеру страницы — масштабировать таким образом, чтобы в области документа 

отображалась вся страница.

▪ 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).

▪ Изменить цвета в документе — изменить отображение цветов на экране для более 

удобного  чтения  документа.  Будут  отображаться  цвета,  установленные  в  меню 
Инструменты>Параметры>Отображение.

▪ Увеличить миниатюры страниц — увеличить размер миниатюр страниц.

▪ Уменьшить миниатюры страниц — уменьшить размер миниатюр страниц.

▪ Поиск (Ctrl+F) — поиск слов и словосочетаний в документе.

▪ Инспектор объектов (стр. 26) — показать/скрыть инспектор объектов.

▪ Панели  инструментов —  показать/скрыть  одну  из  шести  доступных  панелей 

инструментов (Главная, Вид, Правка, Инструменты, Формы, Комментарии).

▪ Строка состояния — показать/скрыть строку состояния.

Вставка

Master  PDF  Editor  позволяет  добавлять  различные  объекты  в  PDF  документ  с 
помощью меню Вставка.

Каждый объект имеет уникальные параметры, которые можно настроить используя 
Инспектор объектов (стр. 26).

▪ 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.
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▪ Эллипс — нарисовать эллипс в документе.

▪ Карандаш — нарисовать линию от руки.

Создание  и  редактирование  векторных  рисунков  описаны  в  разделе Векторные
рисунки (стр. 74).

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.  Кликнете место, где будет 

располагаться ваша заметка и введите свой комментарий. В заголовок автоматически 
будет внесено имя автора.

▪ Подсветка текста  — выделить текст при помощи подсветки

▪ Зачеркивание текста  — выделить текст при помощи зачеркивания.

▪ Подчеркивание текста  — выделить текст, подчеркнув его.

▪ Экспорт  данных —  экспортировать  данные  комментариев  вместе  с  записями  в в 

отдельный файл fbf формата.

▪ Импорт данных —  добавить в файл экспортированные ранее и сохраненные в fbf 

файле комментарии с данными.

Создание и редактирование комментариев описаны в разделе Комментарии (стр. 85).

Формы

▪ 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 — добавить гиперссылку.

▪ Поле  для  редактирования — добавить  поле  для  ввода  текста  (например,  имени, 
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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 ввода с выбором — 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 (стр. 101) — подписать документ цифровой подписью.

Заполнение, создание и редактирование  PDF форм описаны в разделе Формы (стр. 
89).

Документ

▪ Вставить пустые страницы — 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) — удалить текущие  или  выбранные  страницы.  Вы 

можете использовать панель с миниатюрами, чтобы выбрать и удалить страницы.

▪ Переместить страницы — переместить страницы PDF документа.  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.

▪ Размер страницы —  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).

▪ Обрезка страницы (Ctrl+K) — обрезать PDF страницу, выделив ее часть при помощи 

мыши.

▪ Поворот страницы (Ctrl + R) — повернуть текущие или выбранные страницы на 90, 
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180 или 270 градусов.

▪ Извлечь  страниц —  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 — 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.  Для  импорта  закладок  потребуется  установить  маркер  в  пункте  Импорт 
закладок.

▪ События  Документа —  Создание  и  редактирование  JavaScript  функций  которые 

выполняются при определенных действиях с документом. Таких как:

Перед  печатью,  После  печати,  Перед  сохранением,  После  сохранения,  Перед 
закрытием.

▪ JavaScript  Документа —  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 — где пользователь может выполнить любой JavaScript код или 

получить отладочный вывод JavaScript текущего документа.

▪ Свойства  страницы —  Установка  порядка  следования  для  PDF  форм  в  режиме 

"Рука". Доступные варианты: 

По строкам, По столбцам, Использовать структуру документа, Не указан.

Создание  и  редактирование  JavaScript  кода  который  выполняется  при  открытии  и 
закрытии страницы.

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.

▪ Рука (Alt+4) —  режим  для  перемещения  страниц,  открытия  ссылок  и  выделения 
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текста и заполнения PDF форм.

▪ Выделение  текста (Alt+5) —  специальный  режим  для  выделения  текста  и 

заполнения PDF форм.

▪ Параметры — настройка параметров Master PDF Editor. Описание на стр. 28.

Справка

▪ Содержание — перейти к руководству по работе с программой.

▪ Домашняя страница — открыть на сайте главную страницу Master PDF Editor.

▪ Регистрация… Активация (стр. 12) Master PDF Editor.

▪ Проверить обновления — проверить последние обновления программы.

▪ О Программе — просмотреть информации о Master PDF Editor.

Контекстное меню

При нажатии правой кнопкой мыши на каком-либо объекте  рабочего пространства 
появляется контекстное меню. В нем отображается список команд, относящихся к данному 
объекту или области.

Панели инструментов

Панели инструментов отображают различные инструменты каждого меню.

▪ Главная

▪ Правка

▪ Вид

▪ Поиск

▪ Инструменты

▪ Формы

▪ Комментарии
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При наведении указателя мыши на инструмент, отображается его описание.

Показать/скрыть панели инструментов:

▪ В меню  Вид выберете  пункт  Панели инструментов.  Установите  флажок рядом с 

нужной вам панелью инструментов. Она появится на экране. Либо удалите флажок, 
чтобы скрыть панель.

▪ Щелкните  правой  кнопкой  мыши  по  свободному  от  кнопок  месту  на  панели 

инструментов или по главному меню и установите/удалите флажок для интересующей 
вас панели.

Всплывающее сообщение

При  открытии  файла,  содержащего  PDF  формы,  на  всплывающем сообщении 
отображается надпись  Этот документ содержит  PDF формы,  а справа находится кнопка, 
позволяющая выделить все PDF формы документа.

Если  документ  защищен  паролем  от  редактирования  то  при  выборе  режима 

Редактирование  документа  на  всплывающем  сообщении  отображается  надпись 
Документ защищен. У Вас не хватает прав для редактирования этого документа. Нажав 
кнопку Изменить, вы можете снять ограничения, введя пароль владельца.

Строка состояния

Строка состояния является частью рабочего пространства, которая отображает:

▪ При активном режиме  ,  

или  — номер страницы, на которой вы находитесь, общее 
количество  страниц,  высоту и  ширину страницы в  пикселях,  а  так  же  количество 
объектов на этой странице.

▪ При выделенном объекте — тип объекта и некоторую информацию о нем.

▪ При активном режиме  Рука   или  Выделение текста  —  номер страницы, на 

которой вы находитесь и общее количество страниц.

При  открытии  PDF  файла  открывается  и  строка  состояния.  Чтобы  срыть  строку 
состояния в меню Вид удалите маркер возле пункта Строка состояния.
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При наведении указателя мыши на инструмент, в строке состояния будет отображаться 
описание этого инструмента.

Область навигации

Область навигации представлена в виде окна с в кладками:

▪ Страницы — отображает в окне навигации миниатюры страниц;

▪ Закладки — показывает закладки используемые в текущем документе;

▪ Вложения — позволяет вставлять, удалять и редактировать вложения;

▪ Поиск — производит  текстовый  поиск  с  учетом  регистра  по  документу,  включая 

комментарии.

Чтобы изменить ширину области навигации, при помощи мыши перетащите ее 
правую границу в нужное вам положение

Область документа

В  Области документа отображается PDF файл, с которым пользователь работает в 
данный момент.

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 

26



Master PDF Editor®

Рабочее пространство

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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Параметры Master PDF Editor

Для  того,  чтобы  открыть  окно  с  настройками,  выберите  в  главном  меню 
Инструменты > Параметры.

В Mac OS X: Master PDF Editor > 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.

▪ 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 
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приложения.  Опция отсутствует  в  Mac OS.  В Mac  OS она  настраивается  в  общих 
параметрах системы.

▪ Включить масштабирование колесиком мышью. Отключает/включает управление 

масштабом при нажатых клавише Ctrl и колесике мыши или touchpad.

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.

Настройка внешнего вида для создаваемых PDF форм.

Для выбора или сброса выделения PDF форм используйте в главном меню Формы > 
Выделить формы (Ctrl + H) (Для Mac OS X: Cmd+H).
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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.

▫ JavaScript
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▪ 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 меню 
Документ-> Консоль JavaScript

Комментарии

Установка параметров по умолчанию для комментариев.
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▪ Автор имя пользователя. По умолчанию берется 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 видов: подсветка текста, подчеркивание текста, зачёркивание текста. Для этого 
выберите  в  выпадающем  списке  вид  комментария  и  установите  его  параметры.  Затем 
выберите в списке следующий вид 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 Подчеркивания текста 

и Зачеркивания текста
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▪ Непрозрачность  всплывающей  формы. Установка  непрозрачности  всплывающей 

формы всех видов комментариев.

Отображение

▪ Расположение  и масштаб по умолчанию. Задает  параметры страницы для вновь 

открываемых и создаваемых PDF файлов.

▪ Всегда  открывать инспектор  объектов. Поставьте/уберите  флажок,  если  хотите, 

чтобы  в  документе  инспектор  объектов  был  в  открытом/свернутом  состоянии. 
(Настройки для вновь открываемого документа будут действовать в том случае, если 
вы  не  установили  флажок  в  пункте  Восстанавливать  последнюю  сессию  при  
старте вкладки Основные).

▪ 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.
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▫ 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.

Внешний вид

Вкладка Внешний вид  доступна только для Windows и Linux
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▪ Тема. При  установленном  флажке  стандартная  тема  изменится  стандартную  на 

темную Fusion Dark Style.

▪ 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

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить программу.

Язык

В этой вкладке пользователь может выбрать язык для интерфейса программы.
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Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить программу.

Обновление

36



Master PDF Editor®

Параметры Master PDF Editor

Установка  вариантов  проверки  автоматических  обновлений.  Варианты  проверки: 
никогда, еженедельно или ежемесячно.

Чтобы  проверить  обновления  вручную,  выберите  в  главном  меню  Справка  > 
Проверить обновления, и выясните, есть ли какие-либо обновления, доступные для вас.
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Свойства документа

В главном меню выберите Файл > Свойства (или нажмите Ctrl + D).

Окно  Свойства  документа состоит  из  четырех  вкладок:  Сведения  о  документе, 
Безопасность, Начальный вид, Шрифты и выглядит, как показано ниже.

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.
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Безопасность

Ограничить доступ к PDF документу можно с помощью паролей или 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.

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 пароля 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 тект.

▪ 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 
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поворот страниц, создание закладок и миниатюр.

▪ Изменение  документа. Позволяет  изменять  контекст  (текст,  изображения…) 

документа.

Начальный вид

Во  вкладке  Начальный  вид пользователь  может  настроить  вид  рабочего 
пространства  документа,  который  он  будет  иметь  при  последующем  открытии  в  любом 
просмотрщике PDF.

▪ Режим страницы. Выберите необходимый режим просмотра из списка.

▪ Открыть страницу. Укажите номер страницы, с которой будет начинаться просмотр 

документа.
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Шрифты

Во вкладке Шрифты указан перечень шрифтов, используемых в документе.
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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

PDF документ можно открыть

▪ Из приложения Master PDF Editor.

▪ Из приложения электронной почты.

▪ Из файловой системы.

▪ Из  сети  с  помощью  веб-браузера  (после  загрузки  PDF  файла  на  локальный 

компьютер).

Начальный вид PDF документа зависит о того,  какие свойства определил для него 
владелец. Он может открываться в определенном масштабе или на определенной странице.

Открытие документов

Для того, чтобы открыть файл в  Master  PDF Editor  выполните одно из следующих 
действий:

▪ В файловой системе дважды щелкните на значок PDF файла.

▪ В главном меню выберите  Файл >  Открыть,  или  нажмите  кнопку   Открыть 

файл на  панели  инструментов  (либо  нажмите  сочетание  клавиш  Ctrl+O).  В 
диалоговом окне  Открыть файл выберите имя файла и нажмите кнопку  Открыть. 
Документы PDF, как правило, имеют расширение (.pdf).

▪ Откройте окно Master PDF Editor и перетащите на него файл PDF.
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Открытие защищенного PDF документа

Если вы получили PDF документ, защищенный от открытия, то для начала работы с 
этим документом понадобится  ввести  пароль.  Некоторые  защищенные  документы  имеют 
ограничения,  делающими невозможными печать,  редактирование,  копирование и т. д.  При 
этом открываться такой документ без применения пароля.

Чтобы  получить  доступ  к  заблокированным функциям,  необходимо  ввести  пароль 
владельца документа.

Более подробная информация о защите файлов описана в разделе Свойства 
документа Безопасность (стр.39).

Недавно открытые документы

Для просмотра перечня недавно открытых документов выберете:

▪ Файл > Открыть > Недавние файлы.

▪ Либо на панели инструментов кликните на значок выпадающего списка▼ справа от 

кнопки  Открыть Файл.

Для удаления истории использования файлов выберите Файл > Открыть > Недавние 
файлы>Очистить список последних файлов.

Сохранение PDF файлов

Master  PDF  Editor  позволяет  сохранять  PDF  документы  с  добавленными 
комментариями,  записями  в  полях  форм  и  цифровыми  подписями.  Пользователи могут 
вносить изменения в файл, если владелец документа не установил какие-либо ограничения. 
Все  дополнительные  ограничении  права  использования  и  сохранения  файлов  можно 
просмотреть в меню Файл>Свойства документа>вкладка Безопасность.

Чтобы сохранить изменения в текущем файле, в меню выберите Файл > Сохранить, 

или  нажмите  кнопку   Сохранить на  панели  инструментов  (либо  нажмите  сочетание 

клавиш Ctrl+S).

Чтобы сохранить копию файла PDF, в  меню выберите Файл > Сохранить как….или 

 Сохранить как... на панели инструментов (либо нажмите сочетание 

клавиш Ctrl+Shift+S).
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Чтобы  конвертировать  PDF  в  различные  форматы  изображений, в  меню  выберите 
Файл > Экспорт в > Изображения.

Повторное сохранение PDF файла, имеющего цифровую подпись, делает эту подпись 
недействительной.

Оптимизация и сохранение

Оптимизация  позволяет  уменьшить  размер  PDF  файлов.  Сохранение  файла  с 
определенными  параметрами  зависит  от  последующего  применения  файла  и  свойств, 
которые должен иметь исходящий документ.

Перед оптимизацией файла необходимо помнить, что использование некоторых 
методов сжатия может испортить качество изображения. Это приведет к плохому 
качеству печати.

Чтобы оптимизировать  и  сохранить  PDF  файл  выберите  в  главном  меню  Файл  > 
Оптимизировать и сохранить как… либо нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+S.

Откроется окно, в котором можно установить следующие настройки для цветных и 
черно-белых изображений.
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При необходимости задайте следующие параметры.

▪ DPI — Уменьшение размера файла за счет понижения разрешения изображения.

В  изображениях  с  размерами  менее  16х16  пикселей  разрешение  не  может  быть 
понижено.

▪ Сжатие —  Уменьшение  размера  файла  с  использованием  различных  алгоритмов. 

Сжатие  JPEG дает  наилучшие результаты при  обработке  фотографий  с  плавными 
цветовыми переходами.  ZIP лучше всего подходит для сжатия рисунков и узоров с 
большими  областями  одинакового  цвета.  JBIG2 применяется  для  черно-белых 
страниц.  При выборе  высокого  качества  осуществляется  сжатие  без  потерь,  и  чем 
ниже качество, тем сильнее сжимается изображение. Изображения содержащие текст 
сжимаются  сильнее,  чем  при  использовании  алгоритма  CCITT  Group  4,  но 
увеличивается  время  сжатия.  В  данный  момент  в  Master  PDF  Editor  используется 
метод сжатия без потерь.  CCITT Group 4 также применяется для  страниц с  черно-
белыми изображениями и является самым быстрым способом сжатия без потерь.

▪ Качество -  Доступно только для формата JPEG. Сжатия JPEG всегда выполняется с 

потерей качества изображения, т. к. в процессе сжатия некоторые данные о пикселях 
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удаляются  без  возможности  восстановления. К  цветным  изображениям  можно 
применить  метод  сжатия  с  потерями  JPEG.  Наилучшим  соотношением  размер-
качество  считается  уровень  качества  75-95.  Для  того,  чтобы  картинка  имела 
небольшой размер и была приемлемого качества, применяется качество 60-70. Если 
нужен  маленький  размер  файла,  а  качество  не  имеет  особого  значения,  то 
оптимальным считается процент качества 30-50.

Сжатие монохромных изображений форматами CCITT, JBIG2 и ZIP выполняется без 
потерь.

Экспорт PDF в изображение

Master PDF Editor представляет  возможность экспортировать  PDF  документы  в 
форматы изображений, а затем открывать их и использовать в других приложениях.

При сохранении PDF файла в формате изображений каждая страница сохраняется в 
отдельном  файле,  кроме  экспорта  в  формат  TIFF.  При  экспорте  файла  в  этот  формат 
возможно выбрать вариант сохранения: в один файл либо постранично.

Для экспорта PDF файла в изображение в главном меню выберите Файл > Экспорт в 
> Изображения.

Откроется диалоговое окно, в котором будут доступны следующие настройки:

▪ Имя файла. Укажите путь и имя файла, в который требуется экспортировать документ 

(используйте кнопку  ).

▪ Диапазон страниц. Выберите необходимые для экспорта страницы.

▪ Формат. Выберите формат сжатия выходного изображения (BMP, PNG, JPEG, TIFF).

▫ Многостраничный. При  установленном  флажке  (возможно  только  при 

использовании сжатия TIFF), все страницы PDF документа будут экспортироваться 
в один файл.

▫ Прозрачный  фон. При  установленном  флажке  (возможно  только  при 

использовании сжатия PNG), фон страницы экспортированного документа будет 
прозрачным.

▪  Размер. Укажите нужное DPI .
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Нажмите кнопку Экспорт, чтобы преобразовать PDF в изображение, и в появившемся 
окне выберите Ok.

При нажатии кнопки Отменить, произойдет отмена операции экспорта.

Закрытие

Если вы работаете с несколькими документами и вам необходимо закрыть текущий 
PDF  файл,  нажмите  кнопку  Закрыть на  вкладке  с  документом.  Либо  в  главном  меню 
выберите Файл > Закрыть. Чтобы закрыть все PDF файлы, нажмите кнопку Закрыть в окне 
приложения Master PDF Editor.

Если вы работаете с одним документом, нажмите кнопку Закрыть в окне приложения 
Master PDF Editor.
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Просмотр PDF файлов

Настройка режима просмотра 

Master  PDF  Editor предлагает  ряд  инструментов,  которые  помогут  вам  настроить 
режим  отображения  PDF  документов  и  их  масштаб.  Для  доступа  к  этим  инструментам 
войдите в меню Вид или воспользуйтесь их кнопками на панели инструментов.

▪ Увеличить /Уменьшить  масштаб   (Ctrl++)/(Ctrl+-) — 

увеличить/уменьшить текущий масштаб. Также указать масштаб страницы можно в 

специально отведенном для этого поле на панели инструментов .

Зажав  клавишу  Ctrl  при  прокрутке  колесика  мыши,  вы  сможете  увеличить  или 
уменьшить масштаб страницы, в зависимости от направления прокрутки.

▪  — установить масштаб отображения на экране содержимого 

текущей страницы по фактическому  размеру документа.

▪ По  размеру  страницы  —  масштабировать  таким  образом,  чтобы  в  области 

документа отображалась вся страница. 

▪ 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).

▪ Изменить цвета в документе —  изменять цвета в документе на установленные в 

меню Инструменты>Параметры>Отображение.

▪ Повернуть  по  часовой  стрелке  на  90  градусов  /  Повернуть  против  часовой 

стрелке  на 90 градусов  —  поворачивать  страницы по часовой/против  часовой 
стрелки.
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Навигация по документу

Переход к определенной странице

Для навигации по документу, в главном меню выберите  Вид  >  (Первая страница, 
Последняя  страница,  Предыдущая  страница  и  Следующая  страница),  или  нажмите 
соответствующую клавишу на клавиатуре: Home, End, PgUp, PgDown.

На  панели  инструментов  доступны  переходы  на  предыдущую  и  следующую 
страницы. Для быстрого перехода к нужной странице укажите ее номер в соответствующем 
поле на панели инструментов.

Переход с помощью Закладок

Закладка  — это тип  ссылки,  которая  позволяет  осуществить  переход к  различным 
разделам документа. Отображаются закладки в виде дерева в Области навигации.

Чтобы перейти к определенному разделу документа с помощью закладок,  нажмите 
вкладку  Закладки на  панели  навигации  в  левой  части  рабочего  пространства.  Затем 
выберете нужную вам закладку. Нажимая значок плюс (+) или минус (-), можно развернуть 
или свернуть ее содержимое.

Область навигации в Master PDF Editor:

А — Панель навигации; Б — Окно навигации.
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С помощью закладок можно не только быстро перейти к нужному разделу, но и 
выполнить какое-либо другое действие: открыть другой файл, страницу, Web ссылку, 
сбросить формы, показать/скрыть формы, запустить JavaScript.

Переход при помощи миниатюр страниц 

Вы можете воспользоваться миниатюрами страниц, чтобы быстро перейти к нужной 
странице. Отображаются миниатюры во вкладке Страницы в Области навигации.

Для удобства просмотра документа при помощи миниатюр, вы можете изменять их 
размер  и  размер  области  навигации.  Кликните  правой  кнопкой мыши по  миниатюре  и  в 
контекстном меню выберете Увеличить миниатюры страниц или Уменьшить миниатюры 
страниц. Либо воспользуйтесь теми же командами во вкладке Вид главного меню.

Если  вы  удалите,  скопируете  или  переместите  миниатюру,  то  же  произойдет  и  с 
соответствующей страницей.
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Поиск текста

С  помощью  Master  PDF  Editor вы  можете  искать  и  выделять  необходимую 
информацию. Поиск производится как в тексте, так и в скрытой информации: комментариях, 
закладках  и  др.  Результаты  поиска  отображаются  в  виде  списка.  Слова,  найденные  в 
основном тексте документа, подсвечиваются.

Для поиска нажмите вкладку Поиск в  Области навигации (либо сочетание клавиш 

Ctrl+F).  Установите критерии поиска и введите текст в поле  . 
Нажмите клавишу Enter.

Поиск может производиться с учетом следующий критериев:

▪ С учетом регистра. Поиск будет выполняться с учетом регистра. Например, если вы 

ищете слово "текст", слова "Текст" и "ТЕКСТ" найдены не будут.

▪ Включая Комментарии. Поиск будет производиться   во всем документе,  включая 

комментарии.

Перемещение по списку осуществляется с помощью мыши или при помощи стрелок 
на клавиатуре с последующим нажатием кнопки Enter для выбора результата поиска.

Чтобы очистить поле поиска нажмите крестик.

Можно изменить размер окна поиска при помощи мыши, перетащив его правую 
границу в нужное вам положение.

Для  поиска  также  можно  использовать  специально  отведенное  поле  на  панели 
инструментов. Установите критерии поиска, введите текст и нажмите клавишу Enter.  Здесь 
перемещение по выделенным словам осуществляется нажатием кнопок Enter или F3.
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Удаление и перемещение страниц

В Master PDF Editor вы можете удалить или переместить одну или несколько страниц. 
Чтобы  удалить  страницу/страницы  откройте  вкладку  Страницы Области  навигации. 
Кликните правой кнопкой мыши по миниатюре и в контекстном меню выберите  Удалить 
страницы. Откроется диалоговое окно Удалить страницы (либо для открытия диалогового 
окна нажмите Alt+Del, в Mac  — Alt+Fn+Del) 

▪ Страницы  — установите флажок в этом пункте, если  требуется удалить несколько 

страниц. В поле ввода запишите номера страниц через запятую или диапазон страниц 
через тире. Нажмите кнопку Ok. Страницы будут удалены.

▪ Текущая  страница  —  при  открытии  диалогового  окна  в  этом  пункте  будет 

установлен  флажок.  Если  нужно  удалить  только  выделенную  страницу,  нажмите 
кнопку Ok. 

▪ Страница От — До  — при установленном флажке можно диапазон страниц для 

удаления.

 Обратите  внимание,  что  команду  Удалить  страницы отменить  нельзя.  Удаленные 
страницы не восстанавливаются.

Удаление и перемещение страниц при помощи миниатюр

Удалить  страницы можно,  используя   миниатюры.  Во вкладке  Страницы Области 
навигации  выделите  одну или  несколько  миниатюр  страниц.  (Для  выделения  нескольких 
страниц, идущих подряд, кликните по первой из них, затем зажмите кнопку Shift и кликните 
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по последней миниатюре. Для выделения страниц в произвольном порядке, зажмите кнопку 
Ctrl и нажимайте левой кнопкой мыши по миниатюрам требуемых страниц.) Затем нажмите 
правой  кнопкой  мыши  по  миниатюре  и  в  контекстном  меню  выберите  пункт  Удалить 
страницы. Откроется диалоговое окно. Если выделено несколько страниц, их номера будут 
записаны в диалоговом окне Удалить страницы. 

Для  перемещения  выделите  страницу/страницы  как  описано  выше.  Нажмите  на 
выделенные страницы левой кнопкой мыши и не отпуская, перетяните в нужное положение.

Перемещение страниц отменить нельзя.
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Разделение и объединение PDF документов

В  процессе жизненного цикла документа может понадобиться внести значительные 
изменения в его содержание. Он может быть собран в один документ из множества разделов. 
Некоторые страницы,  главы и разделы могут быть изменены, переработаны, перемещены, 
удалены или  скопированы  в  отдельный  документ.  С  Master  PDF  Editor  вы  легко  можете 
справиться с этими задачами.

Разделение PDF документов

Функция позволяет разделить многостраничный файл на несколько файлов меньшего 
размера или сделать его постраничную разбивку.

Чтобы  извлечь  страницы  из  документа  выберите  в  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)
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▪ 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.

Владелец PDF  документа  может  установить  ограничение  на  извлечение  страниц. 
Ограничения, установленные для данного документа можно просмотреть,  выбрав в 
меню Файл > Свойства, вкладка Безопасность.

Объединение PDF документов

Функция  дает  возможность  объединить  и  систематизировать  несколько  отдельных 
PDF файлов в одном документе.

Чтобы  вставить  страницы  в  документ  выберите  в  меню  Документ  >  Вставить 
страницы…(Ctrl+Shift+I). Откроется диалоговое окно Вставить страницы.

▪ Позиция —  выберите  один  из  вариантов  вставки  страниц:  перед  страницей (с 

указание 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 
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кнопку Обзор. Также укажите номера страниц, которые требуется вставить в текущий 
документ. 

▪ Импорт закладок — установите флажок, чтобы импортировать закладки документа.
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Вложения PDF документа

К PDF файлу могут быть присоединены в качестве вложений файлы любого формата. 
Вложенные  файлы  хранятся  внутри  документа,  вложением  которого  являются. При 
перемещении документа в новую папку, вложенные файлы перемещаются вместе с ним.

Для работы с вложенными файлами воспользуйтесь командами в контекстном меню. 
Оно  откроется  при  щелчке  правой  кнопкой  мыши  в  любом  месте  вкладки  Вложения 
Области  навигации.

▪ Вставить — присоединить файл к PDF документу. При выборе команды откроется 

диалоговое  окно,  в  котором  можно  выбрать  необходимый  файл.  Имя  файла 
отобразится во вкладке Вложения. Двойной щелчок в поле  Описание позволит вам 
ввести текст  для идентификации вложенного файла.

▪ Удалить — удалить  файл из вложений

▪ Сохранить как — сохранить вложенный файл на компьютере

Открыть — открыть вложенный файл в приложении, установленного по умолчанию 
для файлов этого типа
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Режимы редактирования

В Master PDF Editor удобно вносить любые изменения в документы PDF. Программа 
поддерживает копирование,  вставку,  перемещение,  удаление,  редактирование и  изменение 
свойств текста, растровых и векторных изображений, PDF форм и других объектов.

Ниже приведен список режимов редактирования для различных объектов.

Режим Рука. Контекстное меню

Контекстное  меню  появится  при  щелчке  правой  кнопкой  мыши  по  какому-либо 

объекту в режиме  .  В зависимости от вида объекта в контекстно меню доступны 
следующие команды:

▪ Копировать — копировать выделенный объект/текст в буфер обмена.

▪ Выделить все — выделить весь текст на текущей странице документа

▪ Добавить заметку — добавить заметку для комментирования документа. Подробно 

описан данный способ комментирования в главе Комментарии (стр. 85).

▪ Подсветка  текста,  Зачеркивание  текста,  Подчеркивание  текста —  набор 

инструментов,  позволяющих  комментировать  текст.  Подробно  описаны  способы 
комментирования текста  в главе Комментарии (стр. 85).

▪ Добавить закладку — см. Создание и редактирование закладок (стр. 60) 
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Создание и редактирование закладок

В  Master  PDF  Editor  вы  можете  создавать  и  редактировать  закладки.  Закладки 
отображаются в виде дерева во вкладке Закладки Области навигации и позволяют быстро 
получать доступ к определенным разделам документа.

Для  создания  закладки  (при  активном  режиме Рука )  выделите  часть  текста, 
ссылкой на который должна являться создаваемая закладка. Правой кнопкой мыши кликните 
по выделенному тексту и в контекстном меню нажмите пункт Добавить закладку.

Либо для создания закладки откройте вкладку Закладки Области навигации. 

Чтобы  создать  закладку  верхнего  уровня  кликните  правой  кнопкой  мыши  по 
свободному пространству  вкладки  Закладки.  (Ни  одна  из  других  закладок  при  этом  не 
должна быть выделена.) В контекстном меню выберите  Добавить закладку. 

Откроется диалоговое окно Свойства закладки.

▪ Текст — запишите в этом пункте имя создаваемой закладки.

▪ Внешний вид — установите атрибуты шрифта для закладки

▫ Стиль —  стиль  написания  текста.  Варианты:  нормальный,  курсив,  жирный,  

курсив и жирный.

▫ Цвет — выберите цвет текста.

▪ Открыть страницу  — при установленном флажке укажите страницу,  на которую 

будет перенаправлять создаваемая закладка.

▫ Номер страницы — укажите номер страницы, на которую будет перенаправлять 

60



Master PDF Editor®

Создание и редактирование закладок

создаваемая закладка. (Изначально в этом пункте будет указан номер страницы, 
которую вы просматривали в момент создания этой закладки.)

▫ Установить  текущую  позицию  —  при  выборе  этого  пункта  сохраняется  на 

только ссылка на текущую страницу, но и ее вид на экране, включая масштаб.

Для  создания  закладки  второго  уровня,  кликните  правой  кнопкой  мыши  по  той 
закладке, вложением которой будет являться создаваемая. Откроется контекстное меню. В 
контекстное меню выберите пункт Добавить закладку. 

Также в контекстном меню будут доступны следующие команды: 

▪ Удалить закладку — выберите этот пункт для удаления выделенной закладки.

Обратите внимание, отменить удаление закладки невозможно.

▪ Установить текущую позицию —  выберите этот пункт  для создания перехода на 

текущую страницу при помощи закладки, которая выделена в данный момент.

▪ Свойства  закладки —  выберите  этот  пункт,  если  необходимо  редактировать 

параметры уже созданной закладки

Во  вкладке  Действия диалогового  окна  Свойства  закладки можно  установить 
событие,  которое  будет  происходить  при  заданном  действии  с  закладкой.   (подробную 
информацию о действиях см. во вкладке Действия. стр 92).
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Редактирование Объектов

Отмена и повтор действий

Чтобы отменить последнее действие:

▪ Выберите в главном меню Правка > Отменить.

▪  Отменить на панели инструментов.

▪ Нажмите Ctrl + Z.

Некоторые действия невозможно отменить при помощи этой команды. Например: 
удаление, перемещение, поворот страниц, команды из меню Файл, удаление закладок. 
Если действие невозможно отменить, кнопка Отменить будет неактивна (серого 
цвета).

Чтобы повторить последнее отмененное событие:

▪ Выберите в главном меню Правка > Повторить.

▪  Повторить на панели инструментов.

▪ Нажмите Ctrl + Y.

Выравнивание объектов

 

Редактирование документа  Редактирование форм на панели инструментов (либо 
выберете эти пункты в меню Инструменты).

Выделите объекты, которые требуется выровнять. Это можно сделать, зажав клавишу 
Ctrl и последовательно кликая по необходимым объектам. Выравнивание будет происходить 
по  последнему  из  выбранных  объектов.  Он  считается  активным.  Однако,  если  вы  сразу 
выделили  группу  объектов,  ни  один  из  этих  объектов  не  будет  являться  активным  и 
выравнивание произойдет по краю страницы.

В  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 
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краю  По верхнему краю  По нижнему краю.

Также для выравнивания объектов можно воспользоваться  настройками во вкладке 
Геометрия Инспектора объектов. В ней отражаются настройки для активного объекта. При 
одновременном  выделении  группы  объектов  активного  объекта  не  будет  и  настройки  в 
Инспекторе объектов не отобразятся. 

▪ Слева — расстояние от левого края страницы до левого края объекта.

▪ Сверху — расстояние от верха страницы до верхнего края объекта.

Устанавливать координаты можно как в одном из пунктов  слева/сверху, так и в двух 
одновременно.

▪ Координаты  —  устанавливается  вариант смещения при выравнивании объектов с 

использованием  настроек  слева и/или сверху. Координаты могут быть абсолютными 
или относительными.

▫ Относительные  —  при  выравнивании  объектов  с  использованием  настроек  в 

пунктах  слева и/или сверху расстояние между этими объектами останется прежним.

▫ Абсолютные — при выравнивании все объекты  сместятся неравномерно и  будут 

располагаться по координатам, установленных в пунктах слева и/или сверху.

Например: Вам  нужно  сместить  несколько  объектов  так,  чтобы  верхний  объект 
находился на заданном расстоянии от верхнего края страницы. 

Выделите объекты, зажав клавишу Ctrl и последовательно кликая по ним 
левой  кнопкой  мыши.  В  последнюю  очередь  выделите  верхний  объект 
(этот  объект  будет  активным  и  в  Инспекторе  объектов  настройки 
отображаются именно для него) В пункте координаты вкладки Геометрия 
установите относительные, а затем в пункте сверху укажите расстояние от 
верха  страницы  до  активного  объекта.  Все  объекты  сместятся  вверх. 
Расстояние между ними останется прежним.

Копирование и вставка объектов

Для  копирования  объектов  перейдите  в  режим  Редактировать  документ . 
Выделите  необходимый объект,  кликнув  по  нему левой  кнопкой  мыши.  Чтобы выделить 
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несколько  объектов,  последовательно  кликайте  по  ним  левой  кнопки  мыши  с  зажатой 
клавишей  Ctrl  (либо при помощи мыши выделите группу объектов).  Если вам необходимо 
выделить все объекты, находящиеся на текущей странице, кликните правой кнопкой мыши 
по странице документа и в контекстном  меню выберите команду Выделить все.

 В меню  Файл нажмите  Копировать  на панели инструментов). 
Или  кликните по выделенному объекту (объектам) правой кнопкой мыши и выберите эту же 
команду в контекстном  меню. Скопированные объекты сохраняются в буфере обмена. Теперь 
вы можете вставить их в файл, открытый в другой программе, либо определить ему место в 
документе Master PDF Editor.

Для вставки объекта в документ Master PDF Editor в меню Правка нажмите Вставить 

(Ctrl+V)  на панели инструментов).  Либо кликните выберите эту же команду в 
контекстном меню. Координаты местоположения вставленного объекта будут аналогичны его 
расположению на странице, с которой он был скопирован.

Вставить на нескольких страницах

При необходимости пользователь имеет возможность вставить скопированный объект 
сразу на нескольких страницах. Для этого в меню Правка выберите команду Вставить на 
нескольких страницах (Ctrl+Shift+V). В появившемся диалоговом окне, укажите вариант 
вставки объектов. 

▪ Диапазон  страниц —  укажите  диапазон  страниц,  на  которые  нужно  скопировать 

объект, предварительно установив флажок в пункте  Страницы.

▪ Все  страницы —  установите  флажок,  если  хотите  скопировать  объект  на  все 

страницы документа.
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▪ Кроме  текущей —  страницы  установите  флажок,  чтобы не  копировать  объект  на 

текущую страницу.

Перемещение объектов

Для перемещения объектов, войдите в режим Редактировать документ . Выделите 
один, несколько или группу объектов. Перетяните их в нужное место при помощи мыши. 
Либо переместите объекты при помощи стрелок на клавиатуре. При каждом нажатии стрелки 
перемещение   будет  осуществляться  на  5  пикселей  ,  а  при  зажатой  клавише  Ctrl на  1 
пиксель.

Перемещение объектов возможно только по текущей странице. Если вам требуется 
перенести объект на другую страницу документа, используйте команды Вырезать (Ctrl+X) в 

меню Правка  на панели инструментов) и Вставить (Ctrl+V).

Иногда  в  документах  требуется  вынести  какой  либо  из  объектов  на  передний или 
задний  план.  Сделать  это  можно,  воспользовавшись  командами  На  передний  план,  На 

задний план в меню Правка  на панели инструментов)

Поворот объектов

Для поворота какого-либо объекта (текста, растрового или векторного изображение, 
векторного  изображения  с  заливкой)  выделите  его  в  режиме  редактирования.  Откройте 
Инспектор  объектов, вкладка Геометрия.  Нажимая  на  стрелки  в  пункте  Повернуть, 
поворачивайте объект на произвольный угол (либо укажите в поле для ввода угол поворота).

 Обратите внимание,  что контур обрезки (если он имеется у данного объекта) 
поворачиваться  не  будет.  Его  следует  удалить.  Для  этого  во  вкладке  Контур обрезки 
Инспектора объектов нажмите кнопку Удалить.

Удаление объектов

Для удаления выберите в режиме редактирования объект/объекты и в меню  Правка 
нажмите  Удалить (Del). Либо выберите эту же команду в контекстном меню или  нажмите 
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кнопку  на панели инструментов.
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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:

a b 0

c d 0

e f 1

Координатные преобразования выражаются в виде матричных умножений:

a b 0

[x' y' 1] = [x y 1]  x c d 0

e f 1

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:

x ' = a x + c y + e
y ' = b x + d y + f
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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.

1 0 0

0 1 0

0 0 1

Масштабирование

Для увеличения или уменьшения размера объекта по горизонтали/вертикали следует 
изменить значение a или d соответственно, а остальные применить из единичной матрицы.

Например: Для  увеличения размера объекта  в два  раза  по горизонтали,  значение  a 
необходимо принять  равным  2,  а  остальные  оставить  такими  как  в 
единичной матрице.

2 0 0

0 1 0

0 0 1

Высчитываем новые координаты объекта:

x' = 2x + 0y + 0; x' = 2x;

y' = 0x + 1y + 0. y' = y.
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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.

-1 0 0

0 -1 0

0 0 1

               

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.

1 1 0

0 1 0

0 0 1

Высчитываем новые координаты объекта:

x' = 1x + 0y + 0 x' = x;

y' = 1x + 1y + 0 y' = x + y.
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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  проводится  с  точными  вычислениями  при 
использовании синусов и косинусов.

cos(α) sin(α) 0

-sin(α) cos(α) 0

    0         0    1

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 Ошибка: источник перекрёстной ссылки
не найден стр. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден.

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

Чтобы нарисовать векторный рисунок выберите в 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 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 
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документ  Master PDF Editor), вставленный рисунок будет иметь те же координаты, что и 
скопированный.

Скопированный  рисунок  можно  вставить  на  все  страницы  документа  или  на 
выбранный диапазон страниц. Для этого в меню Правка выберите Вставить на нескольких
страницах, стр 64.

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  меню  Правка>Выровнять  объекты 
выберите нужный вариант выравнивания: выравнивание по левому краю, правому краю, по 

верху и по низу. Или нажмите соответствующую кнопку на  По 

левому краю   По верхнему краю  По нижнему краю

Например: Вам требуется выровнять несколько рисунков по верхнему краю.

В 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.
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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 верха 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. 

▫ Относительные —  при  выравнивании векторных  рисунков  с  использованием 

пунктов слева и/или сверху расстояние между этими рисунками  останется прежним.

▫ Абсолютные —  при  выравнивании векторных  рисунков все  они  сместятся 
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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). 

 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.

▫ Цвет — цвет заливки векторного рисунка. Чтобы выбрать дополнительного цвет, 

в конце списка цветов нажмите Больше…

▫ Непрозрачность — непрозрачность заливки в процентах

▪ Обводка —  контур векторного рисунка

▫ Цвет — цвет линии обводки векторного рисунка. Чтобы выбрать дополнительного 

цвет, в конце списка цветов нажмите Больше…

▫ Непрозрачность — непрозрачность обводки в процентах.

▫ Толщина  линий —  толщина  линии  обводки. Толщина  линии  настраивается  с 

шагом в один пиксель.

Вкладка Матрица.

Матрица  преобразований  служит  для  трансформации  векторных  рисунков.  Более 
подробная информация изложена в разделе Матрица преобразований (стр. 67 ).
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Вкладка Контур обрезки.

Информация по данному пункту изложена в разделе Контур обрезки (стр. 73).

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

В Master PDF Editor  вы можете искать нужную информацию, копировать и изменять 
текст  и  объекты PDF документов  непосредственно  в  самой программе,  не  используя  для 
этого преобразование PDF документов в другие форматы.

Добавления текста в документ

Для добавления текста в документ нажмите кнопку  на панели инструментов либо 
выберите в  меню  Вставка>Вставить текст.  Кликните левой кнопкой мыши по странице 
документа. Появится поле с мигающим курсором. Теперь вы можете напечатать свой текст. 
После окончания ввода, кликните в любом месте страницы.

Если текст потребуется перетянуть в другое место, кликните по нему левой кнопкой 
мыши. Появится ограничительная рамка. Нажмите на текст в рамке левой кнопкой мыши и, 
не отпуская кнопку, перетяните текст.

Копирование и вставка текста

Для копирования текста из документа PDF выберите режим Рука . Выделите текст. 
В  меню  Правка  выберите Копировать  (Ctrl+C).  Или  кликните  по  выделенному тексту 
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Копировать. Скопированный 
текст сохранится в буфере обмена. Вы можете вставить текст в документ, открытый в другой 
программе, либо определить ему место в документе Master PDF Editor.

Для вставки  текста в документ Master PDF Editor в меню  Вставка выберите  пункт 

Текст (или нажмите кнопку вставить текст  на панели инструментов). Кликните левой 
кнопкой  мыши  по  странице  документа.  Появится  поле  для  ввода  текста  с  мигающим 
курсором. Теперь вы можете вставить скопированный текст. Кликните правой кнопкой мыши 
по полю и в контекстном меню выберите пункт Вставить (Ctrl+V).

Для  вставки  скопированного  текста  на  нескольких  страницах  в  меню  Правка 
выберите  Вставить  на  нескольких  страницах.  Появится  диалоговое  окно,  в  котором 
укажите диапазон страниц для вставки текста.
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Редактирование текста

Для редактирования текста в меню  Инструменты  выберите Редактировать текст, 

  на панели инструментов.

Левой кнопкой мыши кликните по тексту, который требуется изменить. Вокруг текста 
появится  ограничительная  рамка.  Изменить  размеры  текста  можно,  растягивая  рамку  за 
маркеры.  Чтобы  передвинуть  текст,  нажмите  на  текст  в  ограничительной  рамке  левой 
кнопкой мыши и, не отпуская, перетяните  его.

Для выравнивания нескольких рамок с текстом в меню Правка>Выровнять объекты 
выберите нужный вариант: 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 рамок с текстом по нижнему краю. 
Выделите  их  в  режиме  редактирования.  Зажмите  клавишу  Ctrl и 
последовательно  кликайте  по  необходимым  рамкам  с  текстом.  Затем 

 По нижнему краю  (либо выберите 

этот пункт  в меню  Правка>Выровнять объекты).  Выравнивание будет 
происходить по нижнему краю последней выбранной рамки с текстом.

Если необходимо удалить часть текста или изменить его,  кликните правой кнопкой 
мыши по тексту в ограничительной рамке и в появившемся контекстом меню выберете пункт 
Редактировать  текст (либо  дважды  кликните  левой  кнопкой  мыши  по  тексту  в 
ограничительной рамке). Вместо ограничительной рамки появится поле для редактирования 
текста.  Установите  курсор  в  требуемое  положение.  Теперь  вы  можете  изменять  текст, 
заключенный в поле для редактирования: удалять и дописывать слова, копировать, заменять 
их  и  так  далее.  Перемещаться  по  тексту  можно,  используя  стрелки  влево/вправо  или  с 
помощью мыши.

Изменять  атрибуты  текста  можно  в  режиме  редактирования  (в  этом  случае  текст 
выделен при помощи ограничительной рамки), либо когда текст выделен при помощи поля 
для редактирования. Для изменения настроек шрифта - вида и цвета, прозрачности и др. в 
Master PDF Editor отведена специальная область —  Инспектор объектов. Раскройте окно 
Инспектора  объектов,  нажав  на  его  вкладку  в  правой  части  рабочего  пространства 
программы.

При редактировании текста  в окне доступны четыре вкладки: Геометрия,  Шрифт, 
Матрица преобразования и Контур обрезки.
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Вкладка Шрифт

▪  Шрифт — укажите вид шрифта

▪ Размер — укажите размер шрифта

▪ Тип  —  выберите  тип  шрифта.  Варианты: заливка,  обводка,  заливка  и  обводка,  

невидимый

В зависимости от типа шрифта, можно настроить следующие атрибуты:

▪ Цвет заливки — цвет заливки текста. Для типа текста  заливка, заливка и обводка.

▪ Цвет границы — цвет границы текста. Для типа текста  обводка, заливка и обводка.

▪ Толщина линий — толщина линии границы текста.

▪ Непрозрачность — непрозрачность текста любого типа.

▪ Интервал между — символами интервал между символами в словах.

▪ Интервал между — словами интервал между словами в тексте.

▪ Высота строк — изменение высоты строк. Регулирование высоты возможно только в 

тексте, содержащем несколько строк.
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Вкладка Геометрия.

▪ Ширина и  высота —  в этих пунктах вкладки  Геометрия  можно указать размеры 

текстового  объекта.  Для  этого  выделите  текст  и  введите  необходимые  данные в 
соответствующих пунктах.

▪ Cлева —  устанавливается  расстояние  от  левого  края  страницы  до  левого  края 

текстового объекта. 

▪ Cверху — устанавливается расстояние от верха страницы до верхнего края текстового 

объекта.

▪ Координаты —  указывается  вариант  смещения  при  выравнивании  текстовых 

объектов  с  использованием   настроек  в  пунктах   слева и/или  сверху.  Координаты 
могут быть абсолютными или относительными. 

▫ Относительные —  при  выравнивании текста  с  использованием  пунктов  слева 

и/или сверху расстояние между текстовыми объектами  останется прежним.
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▫ Абсолютные  —  при  выравнивании текста все  текстовые  объекты  сместятся 

неравномерно  и  будут  располагаться  в  точке  координат,  установленных  в  пунктах 
слева и/или сверху.

▪ Сохранять пропорции — изменяя размер текстового объекта путем ввода данных  в 

пункт ширина или высота, его пропорции не изменятся. 

Например: Вам нужно сместить строку с текстом влево и установить ее начало на 
определенном расстоянии от края страницы.

Если строка состоит из несколько текстовых объектов, вы можете выделить 
их зажав  кнопку  Ctrl и  поочередно  кликая  мышкой  по  необходимым 
объектам.  В  пункте  координаты установите относительные. Затем 
введите  требуемое  расстояние  пункте  слева.  Вся  строка  с  текстом 
сдвинется влево,   расстояние между словами, которые были заключены в 
отдельные ограничительные рамки, останется прежним.

Поворот текста

Для поворота текста, выделите его в режиме редактирования. Откройте  Инспектор 
объектов  вкладка Геометрия.  Нажимая  на  стрелки  в  пункте  Повернуть,  поворачивайте 
текст на произвольный угол (либо укажите в поле для ввода угол поворота).

Обратите  внимание,  что  контур  обрезки  (если  он  имеется  у  данного  текста) 
поворачиваться не будет. Его следует удалить. Для этого во вкладке Контур обрезки нажмите 
кнопку Удалить.
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Возможные проблемы при работе с текстом

Установка разных атрибутов текста  в одной строке

Для изменения атрибутов  только одного слова из  текста,  заключенного в  поле для 
редактирования,  будет  недостаточно  воспользоваться  настройками в  инспекторе объектов. 
Понадобится разбить строку текста, являющуюся одним объектом, на несколько отдельных 
объектов и затем установить атрибуты шрифта для каждого из них.

Невозможно редактировать текст

При  попытке  редактирования  текста  всплывает  сообщение:  «Текущий  шрифт  не 
содержит эти символы. Попробуйте выбрать другой шрифт.»

Это  происходит  из-за  особенностей  PDF формата.  Например,  если  вы  выбираете 
шрифт Arial и печатаете текстовую строку «12345», а затем сохраняете этот PDF файл. При 
сохранении шрифт  Arial   в документе будет сохранен, но из всего набора символов этого 
шрифта  в  файле  сохранятся  только  те  5  символов,  которые  вы  ввели  ранее.  Если  после 
повторного открытия документа вы попытаетесь ввести другой символ (например «6»),   на 
экране появится сообщение об отсутствии этого символа в файле. (Для того чтобы исправить 
эту проблему измените шрифт данного текстового объекта, используя инспектор объектов.) 

В Master PDF Editor есть опция «Автоматически менять шрифт при редактировании 
текста» (Параметры>Редактирование). Она работает в случае, если данный шрифт (Arial в 
примере) установлен  в системе.
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Комментарии

Комментарии используются для рецензирования текста или предлагают возможные 
изменения в PDF документах. Сами они не являются инструментами редактирования, так как 
их  применение  не  изменяет  содержание  исходного  файла. Master  PDF  Editor позволяет 
перемещать,  изменять  и  удалять  комментарии.  Если  документ  защищен  владельцем  от 
комментирования, вы не сможете создавать и редактировать комментарии без ввода пароля.

Добавление комментариев в документ

Инструменты  комментирования  доступны  в  режиме  Рука.  В  Master  PDF  Editor 
используются следующие инструменты комментирования:

Добавить  комментарий  вы  можете,  выбрав  необходимый  инструмент  в  меню 
Комментарии  или нажав на  панели инструментов соответствующую кнопку. 

Чтобы добавить в документ заметку, выберите в меню   Комментарии > Добавить 

заметку или нажмите   на панели инструментов. Кликните левой кнопкой мыши место в 
документе, где вы хотите разместить заметку. В появившемся окне введите текст заметки. 
При нажатии на крестик заметка будет свернута  и останется на странице в виде значка.
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Для просмотра и редактирования текста заметки, дважды кликните по значку левой 
кнопкой мыши.

Чтобы  подсветить,  подчеркнуть или  зачеркнуть текст  выберите  нужный 
инструмент в меню Комментарии или на панели инструментов и выделите с его помощью 
необходимый текст.  Инструмент комментирования будет активен до нажатия клавиши Esc 
(или выбора следующего инструмента).

Подсвечивать,  подчеркивать и зачеркивать также можно выделенный заранее текст. 
(Если необходимо выделить большой объем текста, удобно использовать режим Выделение 

текста .) Кликните правой кнопкой мыши по выделенном тексту и в контекстном меню 
выберите один из вариантов комментирования.

При необходимости, к выделенному при помощи подсвечивания, подчеркивания или 
зачеркивания тексту  можно  добавлять  описание.  Для  этого  дважды  кликните  по 
выделенному  тексту левой кнопкой мыши. Откроется окно для комментирования, куда вы 
сможете записать свои рецензии.

Редактирование комментариев

Для редактирования комментариев войдите в режим Редактировать  или 

Редактировать формы  .  В  этих режимах  можно изменять  положение  значка  заметки, 
перемещая  его  при  помощи  мыши,  изменять  его  размер,  выравнивать  значки  заметок, 
настраивать параметры.

Для  изменения  размера  значка  заметки,  выделите  его  в  режиме  редактирования  и 
перетягивайте мышкой за маркеры рамки, окружающей значок.

Для  выравнивания  значков  комментариев  в  меню  Правка>Выровнять  объекты 
выберите нужный вариант выравнивания: выравнивание по левому краю, правому краю, по 

верху и по низу или воспользуйтесь набором инструментов на  Панели инструментов  

По левому краю  По правому  По верхнему  По нижнему краю).

Изменить  настройки  комментариев  (тип,  цвет,  прозрачность  и  др.)  можно  в 
Инспекторе  объектов.  Раскройте  окно  Инспектора  объектов,  нажав  на  его  вкладку  в 
правой части рабочего пространства программы.  При редактировании комментариев в окне 
инспектора объектов доступны две вкладки: Геометрия и Параметры.

Если вы выберите пункт Параметры в открытой заметке, то в Инспекторе объектов 
для редактирования будут доступны только данные вкладки Параметры.
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Вкладка Геометрия. Параметры комментариев во вкладке Геометрия настраиваются 
аналогично  этим  же  параметрам  для  других  объектов.  Подробное  описание  на  стр.  63 
вкладка Геометрия

Вкладка Параметры.

▪ Автор  —  имя  пользователя.  Заполняется  автоматически.  Имя  можно  изменить  в 

Параметрах программы вкладка Комментарии.

▪ Тема  — тема комментария. 

▪ Текст — текст комментария.

▪ Тип  —  позволяет выбрать из списка внешний вид значка комментария.  Это может 

быть круг, крест, галочка и т. д. Доступно только для заметки.

▪ Цвет — настройка цвета комментария. 

▪ Непрозрачность — настройка прозрачности комментария.

▪ Толщина линий —  установка толщины линий. Доступно только для зачеркнутого и 

подчеркнутого текста.
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Экспорт и импорт данных комментариев

Экспорт данных  комментариев  помогает уменьшить объем передаваемых данных. 
При использовании этой команды комментарии вместе с записями копируются в отдельный 
файл fbf формата.

 Чтобы экспортировать  комментарии,  выберите в   меню  Комментарии  >  Экспорт 
данных…, появится окно  Сохранить как...,  в котором вы можете изменить имя файла с 
комментариями  и  сохранить  его  нажав  кнопку  Сохранить.  По  умолчанию  имя  файла  с 
комментариями имеет вид: (имя исходного документа)_comments.fdf.

Например: Мy document_comments.fdf

При импорте данных комментарием в файл добавляются экспортированные ранее и 
сохраненные в fbf файле комментарии с данными.

Для  импортирования  комментариев  в  документ  выберите  в  главном  меню 
Комментарии > Импорт данных…. В появившемся окне выберите файл с комментариями и 
нажмите кнопку Открыть.

Расположение  и  содержание  комментариев  будет  такое  же,  как  и  у  документа  из 
которого они были экспортированы.

Если вы отправите файл с комментариями по электронной почте в виде полного PDF 
файла,  то  при  открытии  его  получателем,  все  комментарии  будут  отображаться  в  этом 
документе.  Также,  вы  можете  отправить  комментарии  в  качестве  вложения  электронной 
почты.

При печати документа комментарии не отображаются.
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Формы

В  PDF  файлах  существует  два  вида  форм:  интерактивная  и  неинтерактивная. 
Интерактивная форма представляет собой PDF форму с полями, которую можно заполнять 
непосредственно в полях формы, без использования других функций. Другой тип формы- 
неинтерактивная, это просто файл с текстом и линиям, 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 . 

Вы сможете также распечатать такой документ и сохранить его.

PDF файл может содержать следующие типы форм:

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  меню  Инструменты  >  Параметры  >  вкладка  Формы. 
Установите/удалите флажок возле пункта Всегда скрывать панель сообщений документа. 

89



Master PDF Editor®

Формы

Для заполнения интерактивных PDF форм активируйте режим . Чтобы поля с 

формами было легче заметить, в 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 с вводом выбора. 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, кликайте 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  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.

Свойства PDF форм. Инспектор объектов

Задать  параметры  и  определить  действия  для  полей  форм  можно  в  Инспекторе 
объектов.

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 
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Инспекторе объектов не отобразятся.

▪ Cлева — устанавливается расстояние от левого края страницы до левого края формы, 

▪ Cверху — 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. 

▫ Относительные —  при  выравнивании полей  форм  с  использованием  пунктов 

слева и/или сверху расстояние между этими полями  останется прежним.

▫ 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.

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).

▪ 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.  
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В  Master  PDF  Editor  для  удобства  можно  настроить  подсветку  обязательных  для 
заполнения форм. Перейдите в главном меню Инструменты > Параметры > Формы 
(см. вкладка Формы, стр. 29).

▪ 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,   обрамляющей  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 Параметры

Во  вкладке  Параметры для  разных  полей  форм  содержатся  индивидуальные 
настройки.

Вкладка Действия

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.
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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.

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  отправляются  в  локальный файл,  с  использованием FTP или  HTTP. 
(Отправка  файлов  с  использованием  email  в  Master  PDF  Editor  сейчас  не 
поддерживается).

▫ При отправке данных в локальный файл в укажите имя файла, либо выберите его в 

диалоговом окне, нажав кнопку Обзор.

▫ При отправке на FTP сервер укажите адрес сервера, имя пользователя и пароль, 

если это требуется. Либо поставьте флажок в пункте Анонимный.

▫ При отправке на HTTP или HTTPS сервер укажите адрес сервера.

▪ Выполнить JavaScript — выполнение вашего JavaScript.

Выравнивание интерактивных PDF форм

Для  выравнивания  кнопок  воспользуйтесь  следующим  набором  на  Панели 

инструментов:  По левому краю  По правому краю  По верхнему краю  По 

нижнему  краю,  либо  в  меню  Правка>Выровнять  объекты выберите  нужный вариант: 
выравнивание по левому краю, правому краю, по верху и по низу. 
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Например, вам требуется выровнять несколько кнопок по левому краю. Выделите их в 

режиме  редактирования.  Для  входа  в  режим  редактирования  нажмите  кнопку   

Редактирование документа или   Редактирование форм на панели инструментов, либо 
выберете  эти  пункты  в  меню  Инструменты.  Зажмите  клавишу  Ctrl и  последовательно 
кликните  по  необходимым  кнопкам.  Выравнивание  будет  происходить  по  левому  краю 
последней из выбранных кнопок. Эта кнопка считается активной.  Из группы выделенных 
кнопок в Инспекторе объектов настройки будут отображаться именно для нее. Однако, если 
вы выдели группу объектов, активной кнопки не будет и настройки в инспекторе объектов не 
отобразятся.  В  данном  примере  при  отсутствии  активной  кнопки  выравнивание  будет 
происходить  по  левому  краю  страницы.  Также  смотрите  пункт  Выравнивание  объектов 
стр.62.

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 
интерактивными формы, которые пользователи смогут заполнять, подписывать при помощи 
электронной подписи, распечатывать, сохранять, пересылать по электронной почте. 

В  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 

.  Редактирование  документа или   Редактирование  форм на  панели 
инструментов, либо в выберете эти пункты в меню Инструменты.

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  меню выберете Формы > Ссылка ( Ctrl+L) или 

 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 
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документа. Более подробно смотрите вкладку Геометрия, стр.  63). и стр. 90.

Для ссылки во вкладка 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.

▪ 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. стр. 92.

Атрибуты  ссылки  в  любое  время  можно  изменить  в  соответствии  с  вашими 
требованиями.

Кнопка

Для создания кнопки выберите в 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 меню  Правка выберите 
пункт Вставить на выбранные страницы.

Настройки для флажков во вкладках  Геометрия,  Общие,  Внешний вид,  Действия 
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Инспектора объектов аналогичны настройкам для других полей форм. Смотрите  Свойства
PDF форм стр. 90, а также Геометрия стр. 63.

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 выбрать 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  меню 
Формы>Флажок.

Настройки для флажков во вкладках  Геометрия,  Общие,  Внешний вид,  Действия 
Инспектора объектов аналогичны настройкам для других полей форм. Смотрите  Свойства
PDF форм стр. 90 и Геометрия стр.63.

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. 

Вкладке  Параметры.    В пункте  Стиль выбирается вид флажка.  Это может быть 
звезда,  квадрат,  ромб,  крест,  круг или  квадрат.  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.  (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.)
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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 

каких-либо 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 

флажком нужно присвоить одинаковые Имена и разные Значения для экспорта.

▪ Чтобы поля флажков можно было заполнять независимо друг от друга, полям форм 

нужно присвоить разные Имя и разные Значение для экспорта, при заполняться эти 
поля будут независимо друг от друга.

Все  действия  с  флажками  (создание,  перемещение,  изменение  размера,  создание 
нескольких копий, дублирование, удаление) совершаются аналогично c таким же действиями 
для всех полей форм.

Переключатель

Чтобы  создать  в  документе  поле  переключатель,  выберите  в  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.

Настройки  для  переключателя  во  вкладках  Геометрия,  Общие,  Внешний  вид, 
Действия  Инспектора объектов аналогичны настройкам для других полей форм. Смотрите 
Свойства PDF форм стр. 90 и Геометрия стр.63.
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Список

Для создания данного поля выберите в 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.  Смотрите 
Свойства PDF форм стр. 90 и Геометрия стр.63.

Поле ввода с выбором

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 
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списка за исключением одного пункта — разрешить пользователю вводить свой текст.  
Если в этом пункте установлен флажок, пользователь, заполняющий форму, сможет ввести 
свой текст.

Поле для редактирования

Поле для редактирования предоставляет возможность пользователю, заполняющему 
PDF форму ввести произвольный текст.

Для  создания  поля  для  редактирования  выберите  в  меню  Формы>Поле  для 
редактирования 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.

99



Master PDF Editor®

Формы

Разделить —  позволяет разделить поле формы на указанное количество клеток для 
ввода  символов.

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: М y 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.
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Подпись

В  последнее  время  большинство  предприятий  используют  разнообразные  методы 
безбумажной обработки информации и передачи документов. Это позволяет в значительной 
степени сократить  время  на  оформление  сделок  и  передачу договоров,  упростить  учет  и 
хранение  документов.  Но  при  использовании  электронной  системы  документооборота 
возникает необходимость в проверке авторства документа и его достоверности.

В  связи  с  этим,  эффективным  способом  защиты  документов  от  изменений, 
позволяющим идентифицировать отправителя является электронная цифровая подпись.

Цифровая подпись гарантирует, что подписанный документ не был изменен кем-либо, 
кроме  его  автора.  Она  является  самым  распространенным  способом  аутентификации 
содержимого  документа.  Подпись  в  PDF  документе  имеет  цифровой  идентификатор, 
выданный доверенным центром сертификации.

С  Master  PDF  Editor  можно  проверять  цифровые  подписи,  создавать  новые  и 
подписывать документы.

Создание подписи и подписание

Подписание документа совершается после полного его редактирования. Изменения в 
документе сделанные после его подписания, могут повредить цифровую подпись.

Для создания подписи необходимо получить цифровой идентификатор и выполнить 
следующие действия:

▪ В главном меню выберите Формы > Подпись или нажмите на панели инструментов 

кнопку  Подпись. Обозначьте прямоугольник на документе, в котором позже будет 
располагаться цифровая подпись.

▪ В  главном  меню  выберите  Инструменты  >Рука или  нажмите  на  панели 

инструментов иконку  Рука (Alt+4). Для создания подписи кликните левой кнопкой 

мыши по форме для подписи. (Если включен режим редактирования документа   

,  кликните  два  раза  левой  кнопкой  мыши).  После 
появления  диалогового  окна  Свойства  подписи,  в  поле  Подписать как выберите 
требуемый сертификат.

В  Mac  и  Windows,  сертификат  должен  быть  предварительно  импортирован  в 
хранилище сертификатов системы. В Linux вам надо открыть файл сертификата (как 
правило, его расширение .p12) и ввести пароль для закрытого ключа.
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▪ Нажмите кнопку Подписать.

В Mac OS вам придется разрешить доступ приложения к хранилищу сертификатов. 
Откроется окно с запросом. Затем вы увидите окно сохранения PDF файла. После выбора 
имени файла, файл будет подписан электронной подписью и сохранен.

Проверка цифровой подписи 

Master  PDF  Editor  можно  использовать  для  проверки  цифровой  подписи  в  PDF 

документах. Если включен режим редактирования документа  либо редактирования форм 

, нажмите два раза левой кнопкой мыши на сертификате или один раз в если включен 

режим . Вы увидите окно с результатом проверки сертификата.
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Подпись действительна

Подпись  действительна,  документ  не  был  изменен  с  момента  подписания  и 
сертификат выдан доверенным центром сертификации.

Подпись недействительна

Были  проблемы  при  проверке  подписи.  Документ  был  изменен  или  поврежден  с 
момента применения подписи.

Подпись действительна, но подлинность подписанта не известна

Подпись  действительна,  документ  не  был  изменен  с  момента  подписания,  но 
сертификат не является доверенным.

Для того, чтобы сделать сертификат доверенным:

Для Windows и  Mac  OS X:  Вы должны добавить  открытый  ключ сертификата  в 
хранилище сертификатов системы.

Для  Linux:  Нажмите кнопку  Информация и после просмотра свойств сертификата 
нажмите кнопку Добавить к доверенным
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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.

Предварительный просмотр

Предварительный  просмотр  позволяет  настроить  печать  с  использованием 
дополнительных параметров.

Для этого, выберите в главном меню Файл > Предварительный просмотр

Принтер.  Имя  принтера  который  будет  использован  для  печати.  В  его  свойствах 
укажите размер бумаги, а также ориентацию (книжная, альбомная) и размеры полей.

Диапазон  страниц Все  страницы  или  текущая  страница,  или  выберите  диапазон 
страниц.

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.
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Игнорировать  соотношение  сторонам 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.

Если документ выполнен в различной цветовой гаме, а используется принтер с черно-
белой печатью установите флажок в пункте Печать в оттенках серого.

Для  печати  страницы  в  реальном  размере  на  листе,  установите  флажок  в  пункте 
Фактический размер.

Пункт По центру позволяет разместить печатаемую страницу в центре листа.

Ориентация (портрет, пейзаж).

Страница. Выбор страницы для просмотра перед печатью.
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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 могут ускорить навигацию в Master PDF Editor.

Меню Файл Window и Linux Mac OS X

Новый 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 + Option + 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 или Ctrl+Q Cmd+Q

Меню Правка Window и Linux Mac OS X

Вырезать Ctrl + X Cmd + X

Копировать Ctrl + C Cmd + C

Вставить Ctrl + V Cmd + V

Удалить Del Delete

Выделить все Ctrl + A Cmd + A

Отменить Ctrl + Z Cmd + Z

Повторить Ctrl + Y Cmd + Y

На задний план Ctrl + Shift + - Cmd + Shift + -

На передний план Ctrl + Shift ++ Cmd + Shift ++
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Меню Вид Window и Linux Mac OS X

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

Поиск Ctrl + F Cmd + F

Найти далее F3

Инспектор объектов Ctrl + F11 Cmd + F11

Меню Вставка Window и Linux Mac OS X

Текст Ctrl + T Cmd + T

Рисунок Ctrl + I Cmd + I

Меню Комментарии Window и Linux Mac OS X

Текст Ctrl + 6 Cmd + 6

Меню Формы Window и Linux Mac OS X

Выделить формы Ctrl + H Cmd + H

Редактировать формы Alt + 3 Control + 3

Ссылка Ctrl + L Cmd + L

Поле для редактирования Ctrl + E Cmd + E
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Меню Документ Window и Linux Mac OS X

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

Меню Инструменты Window и Linux Mac OS X

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.

Информацию о стандартных комбинациях клавиш смотрите в следующей статье:

Для ОС Windows http://support.microsoft.com/kb/126449

Для Mac OC https://support.apple.com/ru-ru/HT201236
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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,  WordPad,  NotePad  или  любого  другого  приложения),  нажмите 
Печать и выберите принтер Master PDF Editor (см. скриншот).

После этого откроется Master PDF Editor с вашим “распечатанным” документом. Для 
его сохранения в PDF файл выберите в главном меню Файл > Сохранить как….

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, 
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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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Code Industry Ltd (далее “Автор”) настоящим предоставляет вам не исключительный 
договор (далее “Договор”) на использование Master PDF Editor (далее “ПО”) на условиях, 
установленных ниже.

1.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА.

Данный  Договор  предоставляет  вам  следующие  права.  Устанавливая  ПО  вы 
принимаете Договор и соглашаетесь соблюдать ее условия.

2.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Установите и используйте только одну копию ПО на одном компьютере для одного 
пользователе. Вы можете также установить копию для эксклюзивного использования этим 
пользователем на домашнем компьютере или переносном компьютере.

Если вы хотите установить и использовать копию в сети (компьютере, работающем 
как  файловый  сервер),  вы  должны  приобрести  дополнительно  лицензии  для  всех 
пользователей, имеющих доступ к этому ПО.

ПО  предоставляется  Автором  бесплатно  для  настольных  систем  Linux  для 
некоммерческого использования.

3.НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Вы можете использовать данное ПО в некоммерческих целях без оплаты в течение 
сколь  угодно  длительного  срока  на  настольных  системах  Linux.  ПО  также  может  быть 
использовано для просмотра и печати документов на системах Windows и OS X без какой-
либо оплаты.

4.ОБРАТНАЯ РАЗРАБОТКА.

Вы  не  имеете  права  модифицировать,  производить  обратную  разработку, 
декомпилировать, дизассемблировать или создавать производные продукты, основанные на 
ПО или любой его составляющей.

5.АРЕНДА.

Вы не имеете права предоставлять иным лицам данное ПО или его документацию в 
аренду или временное использование.

6.ПЕРЕДАЧА ПРАВ ДРУГОМУ ЛИЦУ.

Вы можете передать ПО одному лицу при условии,  что у вас не остается никаких 
копию данного ПО (включая резервные и архивные копии) и согласии принимающего лица 
соблюдать условия данного Договора.
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7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор  имеет  силу  до  момента  расторжения.  Договор  считается  расторгнутым 
Автором в одностороннем порядке в случае нарушения вами условий Договора. В случае 
расторжения, вы обязаны уничтожить все копии ПО.

8.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПОВ И ТОРГОВЫХ МАРОК.

Вы не можете использовать названия Автора, 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.

Данный  Договор  содержит  все  положения,  касающиеся  передачи  прав  между 
Сторонами  и  отменяет  все  соглашения,  которые  заключались  сторонами  ранее,  в  тех  их 
положениях,  которые противоречат Договору.  Договор может быть изменён или дополнен 
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 Договора 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 Договора, несмотря на это, сохраняла полную законную силу.

10.ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.

ПО  ПОСТАВЛЯЕТСЯ  "КАК  ЕСТЬ"  БЕЗ  КАКИХ-ЛИБО  ГАРАНТИЙ  ЛЮБОГО 
РОДА.  АВТОР  НЕ  НЕСЁТ  НИКАКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ТО,  ЧТО  ПО  НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ  ОЖИДАНИЯМ  И  ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,  НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ  АНАЛОГАМ  И/ИЛИ  СТАНДАРТАМ,  НЕ  ОПИСАННЫМ  В 
СПЕЦИФИКАЦИЯХ  И  ДОКУМЕНТАЦИИ,  НЕ  СОДЕРЖИТ  ОШИБОК,  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

НИ  ПРИ  КАКИХ  УСЛОВИЯХ  И  НИ  НА  КАКОМ  ОСНОВАНИИ,  БУДЬ  ТО 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОННЫХ ПРАВ, ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ЧТО-ЛИБО ИНОЕ, 
АВТОР,  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, 
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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  АВТОР  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ИНФОРМИРОВАН  О 
ВОЗМОЖНОСТИ  ПОДОБНОГО  ВРЕДА,  ИЛИ  ЗА  ТРЕБОВАНИЯ,  ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ.

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.
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