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PDF Technologies PDF Password Remover — это инструмент, который можно использовать
для удаления паролей, присутствующих в файлах PDF. Поскольку он может удалять только
пароли владельцев, вы не можете удалить коды безопасности типов пользователей (уровень

пользователя). Но он по-прежнему идеально подходит для своей целевой аудитории —
людей, которые хотят редактировать содержимое защищенных PDF-документов,

распечатывать их, заполнять формы или даже копировать содержимое в свое программное
обеспечение, совместимое с MS Office. PDF Technologies PDF Password Remover — это

легкая программа для удаления паролей из PDF-документов. Это простой в использовании и
быстрый инструмент для просмотра и очистки PDF-документов, который также можно

использовать для удаления информации из многоуровневых защищенных PDF-документов.
Некоторая информация о цифровом документе или файле, защищенном паролем, также

удаляется (например, владелец документа, разрешения, отображение и т. д.). Защита
паролем PDF-документов в наши дни является обычной мерой безопасности, которая

используется для блокировки документа или файла и защиты его от несанкционированного
доступа или просмотра. Цель этой меры безопасности — сделать невозможным для

пользователей открытие или просмотр документа без ввода правильного пароля.
Следовательно, чтобы пользователь мог открыть или просмотреть документ, он должен

ввести правильный пароль. Когда пользователь получает документ, защита паролем все еще
может быть отключена. Существует ряд программных приложений, которые утверждают, что

могут снять защиту паролем PDF-файлов без внесения каких-либо изменений в исходный
документ. Однако они делают это нестандартным способом и вызывают неожиданные

проблемы с исходным PDF-документом, что может привести к его повреждению. Вот почему
PDF Technologies PDF Password Remover был разработан - это автономный инструмент,
который удаляет пароли PDF-документов наилучшим и наиболее стабильным способом.
Когда вы открываете файл PDF, вы можете заметить, что для этого файла установлена

защита паролем.Например, пароль владельца документа для файла устанавливается для
файла, чтобы пользователь имел полный доступ к файлу. Это для защиты вашего файла или

документов от несанкционированного доступа. Итак, если вы хотите просмотреть,
отредактировать, распечатать или сохранить этот документ, вы должны ввести пароль, чтобы

файл был открыт. Даже если вы успешно откроете файл, защита паролем может быть
отключена на панели инструментов большинства приложений, таких как Microsoft Office,
Adobe reader, Acrobat reader и т. д. Именно тогда в игру вступает PDF Technologies PDF

Password Remover. Ты
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