
Перевод документа формата DOC в PDF (конвертация)

Зачастую при работе с текстами возникает необходимость конвертации

документа Word в формат PDF. Перевод текста из одного формата в

другой может потребоваться в том случае, когда необходимо защитить

текст от копирования, или при работе с загрузкой на официальные

серверы типа электронной торговой площадки или для загрузки анкеты

на портал госуслуг, а также для официальной переписки, когда надо

переслать официальный документ с отсканированной печатью и

подписью руководителя.

Установка PDF на компьютер – процесс недолгий, с которым справится

даже неопытный пользователь, осуществляется она при помощи

программы acrobat reader. Единственный нюанс – установщик всегда

предлагает к установке антивирусные программы McAfee Safe Connect.

Поэтому будьте внимательны, снимите соответствующий флажок.

Формат ПДФ поддерживается всеми известными офисными программами,

а также всеми браузерами, поэтому проблем с чтением документов не

возникает.

Перевод документа из Ворда в ПДФ можно сделать тремя способами:

Скачать программу в Интернете и осуществить процесс при

помощи этой программы. Это – самый сложный и затратный по

времени процесс, который может занять целый вечер, чтобы найти

нужную программу, а еще вполне вероятно подцепить неприятный

вирус.

Отформатировать документ doc в ПДФ при помощи электронного

сервиса. Этот путь более надежный, но тоже не очень быстрый. С

большим документом придется ждать долго.

Сконвертировать документ в PDF при помощи приложения Microsoft

Word. Это – самый быстрый и надежный способ. Для конвертации

документов ".docx" или ".doc" в ".pdf", в Word 2010 следует

совершить несколько простых операций: войти в меню "файл",

нажать "Сохранить как", в строке тип файла выбрать тип файла

PDF, дать название файлу и задать путь сохранения, нажать

"сохранить". Сохраненный документ откроется по умолчанию.

Обратный процесс преобразования документа из ПДФ в Ворд – процесс

более сложный. Его можно осуществить с помощью платных программ

типа Acrobat Pro DC, ABBYY FineReader, doPDF, PDF Maker или других.

Существует единственный бесплатный способ, если документов

немного, менее 10, – демоверсия онлайн конвектора. Самый надежный

способ - использовать Acrobad Distiller, входящий в пакет всех

профессиональных издательских систем и в состав Adobe Acrobat (не

путать с Acrobat Reader).

В нашем бюро мы используем в работе сразу несколько вариантов из

указанных и можем помочь конвертировать документ DOC в PDF. Для

клиентов, которые заказали перевод или вычитку в нашей компании,

услуги конвертации оказываются бесплатно. Для тех клиентов, которым

нужны лишь услуги конвертации, мы можем предложить индивидуальный

расчет цены.

Бюро переводов Фларус – одна из
ведущих переводческих компаний
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр
переводческих услуг: письменный
перевод с различных языков мира,
корректуру, редактирование и вычитку
текстов носителем языка.

Бюро располагает обширным штатом
переводчиков и редакторов, что
позволяет нам переводить в общей
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц.

Кратко о нас

Опыт работы более 15-ти лет на
рынке переводов.

Работаем со всеми основными
форматами файлов.

Базовая верстка документа
включена в стоимость перевода.

Высокая скорость перевода
объемных документов.

Единство терминологии в
переводе.

Качество работы и
конфиденциальность фиксируются
в договоре на услуги перевода.

Поддержка лингвистических
ресурсов.

Ориентация на долгосрочное
сотрудничество.

Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус,
где Вам предложат услуги
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все
сопутствующее лингвистическое
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru



Верстка / Печать

Услуга Цена

брошюровка (переплет) документа пластиковой
пружиной 240* / 300 руб./докум.

верстка блок-схем в текст перевода 120* / 150 руб./шт

верстка в кадре презентации 60* / 60 руб./кадр

верстка страницы 120* / 135 руб./печ. стр.

верстка текста в две колонки 0* / 0 руб./докум.

вставка графического объекта без текста 60* / 60 руб./объект

вставка графического объекта с текстом 60* / 90 руб./объект

вставка формул в перевод средствами word 0* / 9 руб./шт.

конвертация doc2pdf 0* / 0 руб./докум.

набор рукописного текста (на любом языке) 90* / 120 руб./стр.

распечатка страницы перевода 0* / 3 руб./печ.стр.

* - Цена указана с учетом скидки на первый заказ. Полный прайс-лист на услуги бюро
переводов

Отправьте нам запрос


