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Portable Adobe Reader Lite Portable Edition — это облегченное программное
обеспечение, созданное Adobe®, которое можно установить на флэш-накопитель

USB, карту памяти или из учетной записи облачного хранилища MS OneDrive®. Он
поставляется с предустановленной программой чтения PDF, которая поддерживает

поиск, преобразование, печать и веб-аннотации. Portable Adobe Reader Lite с
новейшими функциями безопасности и полной совместимостью с Windows 8 и

Windows 10 представляет собой удобный инструмент для просмотра,
редактирования и преобразования PDF-файлов. Он не вносит изменений в

системный реестр и не требует корректной работы каких-либо других приложений.
Это многофункциональное издание включает в себя различные функции, включая
преобразование и печать, элементы управления средством просмотра, утилиты для

объектов и геопространственного определения местоположения, подписание
документов и цифровые водяные знаки, а также текстовый поиск. • • • • • • • • • • • •

• • • • Бесплатная регистрация для использования большинства функций
приложения. Нет раздражающей рекламы. Обновления по мере выхода.

Необязательная регистрация для доступности. Поддерживаемые типы файлов для
чтения, преобразования, печати, аннотаций и веб-аннотаций. Утилиты поиска, PDF-
текста и объектов. Поддержка мировых языков. Работает с последними системами

Windows 8 и Windows 10. Совместимость с браузерами Firefox и Chrome.
Аутентификация для дополнительной безопасности. Вспомогательная

аутентификация ADFS 3.0 и ADFS 2.0. Портативная установка Adobe Reader Lite:
Примечание. Чтобы иметь возможность использовать Portable Adobe Reader Lite, вы

должны работать под управлением Windows 7, Windows 8 или Windows 10. Чтобы
установить Portable Adobe Reader Lite, загрузите и запустите портативную версию с
нашего веб-сайта. Вам не нужно устанавливать приложение, чтобы получить доступ

к его функциям. Вы можете просто подключить портативную версию к USB-
накопителю или карте памяти. После этого вы можете перенести переносную версию
на любой компьютер с ОС Windows. Бесплатный и надежный веб-хостинг для ваших

веб-сайтов, не требует много нашего веб-пространства, давайте получим все это
свободное пространство самостоятельно.Все серверы поставляются с бесплатным
доменным именем. Если ваша главная цель — сохранить свои данные и иметь как

можно больше места, не полагаясь на другую систему, тогда воспользуйтесь нашим
планом хостинга серверов. Более того, когда вы устанавливаете свою собственную

услугу, вам не нужно заранее платить за тарифный план хостинга, вы можете платить
только тогда, когда вам нужно, чтобы сэкономить деньги на своих расходах.

Воспользовавшись нашим сервисом, вы получите бесплатный тарифный план с более
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Portable Adobe Reader Lite

Adobe Reader — незаменимое приложение для управления и просмотра PDF-
файлов. Однако в нынешнем виде он слишком тяжелый и ресурсоемкий для

пользователей, которые хотят только открывать и просматривать их. В этом духе мы
создали новую облегченную версию — Portable Adobe Reader Lite. Portable Adobe

Reader Lite имеет все функции Adobe Reader и даже больше. Вы сможете
просматривать и печатать PDF-файлы с помощью PaperPort, открывать документы

Word, редактировать HTML-файлы и многое другое. Вы также сможете использовать
инструмент, чтобы стереть страницы ваших книг или журналов или распечатать их,

если они повреждены, порваны или слишком малы для чтения. Вы даже можете
использовать это издание для чтения электронных книг прямо с карт памяти, SD-

карт, USB-накопителей или других устройств. Портативный Adobe Reader Lite
полностью портативный, он не требует установки. Его можно использовать сразу, без

необходимости вносить какие-либо изменения в настройки вашей системы. Его
можно хранить на флешках, а можно копировать на другие накопители с помощью

встроенной утилиты. При первом запуске Portable Adobe Reader Lite вам будет
предложено выбрать папки, в которые вы хотите сохранять документы. Во время
запуска будет отображаться объем памяти, необходимый для приложения, и вам

будет предоставлена возможность обновить оперативную память вашего
компьютера. Чтобы не влиять на вашу систему и быть совместимым со всеми

версиями Windows, Portable Adobe Reader Lite был разработан таким образом, что
не требует внесения изменений в реестр. Таким образом, у него нет таких проблем с
безопасностью, как у полной версии программного обеспечения, и он не использует

рекламную панель инструментов. Portable Adobe Reader Lite работает в Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

Возможности Portable Adobe Reader Lite: * Открытие всех поддерживаемых типов
файлов (PDF, TIFF, JPG, DOC, XLS, PPT, PPS, EPUB, DIVX, MOV, MO, MTS, M4V,

MPEG, PSP, RM, RWD, SVCD, SWF и FLV) *Чтение, запись, редактирование,
печать и подписание документов PDF, HTML и Word (требуется Microsoft Reader) *

Просмотр и комментирование изображений, видео и страниц PDF * Открывайте
электронные книги прямо с карт памяти, SD-карт, USB-накопителей и других
устройств. *Читайте и комментируйте электронные книги с устройств Kindle.
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