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Скачать

Файлы: - Текстовые и PDF-файлы - Сканы различных форматов - Страницы Поддерживаемое устройство: - айфон - айпад - Ipod
Touch LeapDoc для iPhone: - Настройки: - - Выберите файлы, которые вы хотите отправить на свое устройство - - Выберите
устройство, на которое вы хотите нажать - - Дисплей покажет устройство, на которое LeapDoc ищет отправку - - Нажмите

кнопку «Добавить», чтобы нажать - - Если вы дважды нажмете кнопку «Добавить», вы можете добавить или удалить файлы из
пакета. Вы должны нажать кнопку «Готово», чтобы завершить процесс. - - Дважды нажмите кнопку «Готово», чтобы отменить
процесс. - - Выберите Имя и формат файла - - Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы применить настройки и отправить пакет - -

Вы можете провести статус файла - Журнал уведомлений: показывает уведомления в строке состояния, когда файлы
перемещаются на устройство. - Журнал сортировки: показывает список файлов в соответствии со статусом или

местоположением. - Журнал: в журнале вы можете увидеть время начала и завершения каждого файла и записать имя
загружаемого файла. - Меню журнала: открывается файл журнала в учетной записи, которая используется для копирования или

отправки файла на устройство, и просматривается содержимое журнала. LeapDoc для iPad: - Настройки: - - Выберите файлы,
которые вы хотите отправить на свое устройство - - Выберите устройство, на которое вы хотите нажать - - Дисплей покажет
устройство, на которое LeapDoc ищет отправку - - Нажмите кнопку «Добавить», чтобы нажать - - Если вы дважды нажмете

кнопку «Добавить», вы можете добавить или удалить файлы из пакета. Вы должны нажать кнопку «Готово», чтобы завершить
процесс. - - Дважды нажмите кнопку «Готово», чтобы отменить процесс. - - Выберите Имя и формат файла - - Нажмите кнопку

«Загрузить», чтобы применить настройки и отправить пакет - - Вы можете провести статус файла - Журнал уведомлений:
показывает уведомления в строке состояния, когда файлы перемещаются на устройство. - Журнал сортировки: показывает
список файлов в соответствии со статусом или местоположением. - Журнал: в журнале вы можете увидеть время начала и

завершения каждого файла и записать имя загружаемого файла. - Меню журнала: открывается файл журнала в учетной записи,
которая используется для копирования или отправки файла на устройство, и просматривается содержимое журнала. LeapDoc

iPod Touch: - Настройки: - - Выберите

LeapDoc

- Получите сотни типов файлов на iDevice (iPad, iPod Touch или iPhone) с помощью LeapDoc из облака, легко и автоматически -
Отправляйте файлы на iDevice быстро, безопасно и без проводов, используя ваш Mac или ПК - Работа с документами открытого

доступа (Открытые документы). - Конвертируйте файлы практически любого типа в PDF и отправляйте их по беспроводной
сети на любое устройство - Автоматическая отправка на iPhone, iPad и iPod Touch - Поддерживаемые типы файлов: - Документы

-.docx -PPT-.pptx - RTF-.rtf -JPG-.jpg - ППТ -.ppt - EPS -.eps - PDF -.pdf - XLS -.xls - ЧМ -.чм - ТХТ -.txt - ИЗОБРАЖЕНИЯ
-.bmp,.jpg,.jpeg,.png - XLS-.xlsx - ЗДП -.hwp - & более... Что нового в v4.0.1: 1. Добавлено избранное изображение 2.

Специальное примечание для сборщиков из Xcode 9.3 Категории LeapDoc: Преобразование файлов, программное обеспечение//
Boost.Units — библиотека C++ для анализа измерений с нулевыми издержками и // манипулирование и преобразование
единицы/количества // // Copyright (C) 2003-2008 Матиас Кристиан Шабель // Copyright (C) 2008 Стивен Ватанабэ // //

Распространяется по лицензии Boost Software, версия 1.0. (Видеть // сопроводительный файл LICENSE_1_0.txt или скопировать
по адресу // #ifndef BOOST_UNITS_SI_FORCE_HPP #define BOOST_UNITS_SI_FORCE_HPP #включают #включают

повышение пространства имен { единицы пространства имен { пространство имен си { единица силы typedef;
BOOST_UNITS_STATIC_CON fb6ded4ff2
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