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1. Описание программы 

 

Программа АвтоРедакторПДФ предназначена для автоматического выполнения 

различных действий в файлах формата «.pdf». Позволяет выполнить одновременную 

обработку множества файлов, использовать различные шаблоны предварительных 

настроек и просмотр миниатюр страниц файлов. Предоставляет пользователю выбрать 

необходимое действие с индивидуальными настройками. А так же имеет большинство 

требуемых пользователю функций - нумерация страниц, объединение и разделение файла 

на отдельные страницы, поворот и  удаление страниц, определение размеров страниц, 

экспорт в различные форматы, растрирование страниц, создание файлов из 

картинок/изображений, работа со слоями, масштабирование,  определение цветных 

страниц, разделение цветных и ЧБ страниц, наложение страниц друг на друга, зеркальное 

отражение и реверс страниц, удаление комментариев и удаление ссылок, замена картинок 

на страницах, и множество других функций. 

 

2. Системные требования 

 

Для работы с программой необходимо, чтобы компьютер соответствовал следующим 

минимальным требованиям:  

 процессор Intel® Pentium® 4 и выше;  

 оперативная память – не менее 512 Мб;  

 не менее 300 Мб свободного места на диске;  

 Microsoft® Windows® 7, 8, 10 (32/64 бит);  

 .NET Framework 4.6 или более поздней версии; 

 

3. Скачивание и установка программы 

Установочный файл программы располагается на сайте разработчика - 

www.kdmsoft.ru. 

Инструкция для установки программы располагается на сайте разработчика - 

www.kdmsoft.ru. 
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4. Предназначение программы 

 

Программа АвтоРедакторПДФ предназначена для автоматической обработки 

файлов формата «.pdf». 

 

АвтоРедакторПДФ позволяет выполнить: 

• нумерация страниц; 

• объединение PDF файлов; 

• разделение файла PDF на отдельные страницы; 

• поворот страниц; 

• удаление страниц; 

• определение размеров страниц; 

• экспорт в различные форматы; 

• растрирование страниц; 

• создать PDF из картинок/изображений; 

• работа со слоями; 

• масштабирование; 

• определение цветных страниц PDF; 

• разделение цветных и ЧБ страниц; 

• наложение страниц друг на друга; 

• зеркальное отражение страниц PDF; 

• реверс страниц PDF; 

• удаление коментариев на страницах PDF; 

• удаление ссылок на страницах PDF; 

• замена картинок на страницах; 

И множество других действий 
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5. Быстрый старт программы 

 

При запуске программы появляется основное окно программы. 

 

 

 

Для добавления файлов необходимо нажать кнопку «Файл» или «Папка», выбрать 

требуемые файлы. После чего файлы добавятся в таблицу обработки файлов. 

С правой стороны окна программы отображаются миниатюры страниц активного 

файла. 

В нижней части окна программы установите необходимые настройки параметров 

нумерации. 

Нажмите кнопку «Нумеровать», после чего запуститься процесс обработки файлов. 

Программа выдаст запрос места сохранения файла, необходимо указать папку 

сохранения нумерованного файла. 

Программа автоматически проходит по всем файлам в таблице файлов и запускает 

процесс нумерации при указании в настройках параметра «Все файлы». 
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5.1. Удаление файлов из таблицы файлов 

 

В случае если необходимо убрать из таблицы один или несколько файлов (не 

нужно нумеровать), то необходимо щелкнуть на строку с файлом, произойдёт выделение 

данной строки, нажать кнопку «Удалить строку», после чего выбранная строка таблицы 

удалится, соответственно данный файл не будет обрабатываться. 

Если необходимо удалить все файлы из таблицы или полностью очистить 

таблицу файлов, то необходимо выделить все строки таблицы и нажать на кнопку 

«Очистить», после чего таблица файлов полностью очистится. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Перемещение строк в таблице файлов 

 

В случае если необходимо переместить файлы в таблице файлов вверх или вниз, 

то необходимо щелкнуть на строку формата, произойдёт выделение данной строки, 

нажать картинку «Вверх» или другую, после чего выбранная строка таблицы 

переместится или удалится, в зависимости какую кнопку нажали. 
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6. Поворот страниц файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность поворота страниц 

.pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Поворот», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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7. Объединить файлы 

 

Дополнительной функцией программы является возможность объединения .pdf 

файлов. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Объединить», 

откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или указанных 

номеров по таблице. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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8. Разделить страницы файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность разделения на 

отдельные страницы .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Разделить», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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9. Удалить страницы файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность удаления страниц 

.pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Удалить», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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10. Размер страниц файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность определения размера 

страниц .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Размер страниц», 

откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

Автоматически произойдёт заполнение таблицы в которой будут указаны номера 

страниц, их формат и размеры. 

После чего результат можно сохранить в Excel. 
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11. Экспорт страниц файла в различные форматы 

 

Дополнительной функцией программы является возможность экспорта страниц .pdf 

файла в различные форматы. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Экспорт», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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12. Растрирование страниц файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность растрирования 

страниц .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Растрировать», 

откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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13. Создание файлов PDF из других форматов 

 

Дополнительной функцией программы является возможность создания .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Создать PDF», 

откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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14. Обработка слоёв PDF файлов 

 

Дополнительной функцией программы является возможность изменения слоёв в 

.pdf файлах. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Слои», откроется окно 

управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 

  



                                                                                                                                         Руководство пользователя 

_____________________________________________________________________________________ 
Все права защищены © Кириллов Д.М.   16 

 

15. Масштабирование страниц файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность масштабирования 

страниц .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Масштаб», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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16. Определение цветных страниц 

 

Дополнительной функцией программы является возможность определения цветных 

страниц .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Цветные», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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17. Наложение страниц друг на друга 

 

Дополнительной функцией программы является возможность наложения страниц 

.pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Наложение», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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18. Зеркальное отражение страниц 

 

Дополнительной функцией программы является возможность зеркального 

отражения страниц .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Зеркально», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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19. Реверс страниц 

 

Дополнительной функцией программы является возможность реверса страниц .pdf 

файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Реверс», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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20. Удаление комментариев и ссылок 

 

Дополнительной функцией программы является возможность удаления 

комментариев и ссылок на страницах .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Комментарии и 

ссылки», откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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21. Заменить изображения на страницах 

 

Дополнительной функцией программы является возможность замены изображений 

на страницах .pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Заменить 

изображение», откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

Имеется возможность выбора необходимых страниц для обработки. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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22. Свойства файла 

 

Дополнительной функцией программы является возможность получения свойств 

.pdf файла. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Свойства файла», 

откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 

Имеется возможность обработки всех файлов по таблице файлов или активного 

файла. 

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать на кнопку «Старт». 

После чего будет создан новый файл согласно настроек указанных в «Параметры 

сохранения». 
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23. Калькулятор 

 

Дополнительной функцией программы является калькулятор различного 

преобразования данных. 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Калькулятор», 

откроется окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые параметры 

обработки. 
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24. Настройки программы 

 

С левой стороны главного окна программы нажать кнопку «Настройки», откроется 

окно управления. 

 

 

 

В нижней части главного окна необходимо выбрать требуемые настройки 

программы и нажать кнопку «Сохранить». 
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25. Видеоуроки 

 

Список всех видеоуроков представлен на сайте программы на странице: 

http://www.kdmsoft.ru/autoeditorpdf/videouroki.html 
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26. Техническая поддержка 

 

Техническую поддержку по программе осуществляет по электронной почте 

разработчик программы Кириллов Дмитрий Маратович. Свои вопросы вы можете 

отправить на адрес: 

support@kdmsoft.ru 

support@kdmsoft.net 

kdm-info@yandex.ru 

В письме укажите ваш вопрос, приложите поясняющие скриншоты. 

1. Техническая поддержка предусматривает консультации пользователя посредством 

электронной почты.  

2. При необходимости для консультации возможно использование программ 

удаленного доступа к рабочему столу пользователя. 

3. Консультации пользователю в технической поддержке не предполагают 

разъяснение вопросов пользователя, связанных с использованием программного 

обеспечения стороннего производителя. 

4. Консультации пользователю не предполагают разъяснение вопросов пользователя, 

связанных с общей компьютерной грамотностью. 

 

27. Контакты разработчика 

 

Кириллов Дмитрий Маратович – разработчик 

Официальный сайт www.kdmsoft.ru, www.kdmsoft.net 

© Кириллов Дмитрий Маратович, Все права защищены. 

www.kdmsoft.ru 

www.kdmsoft.net 

e-mail: support@kdmsoft.ru 

e-mail: support@kdmsoft.net 

e-mail: kdm-info@yandex.ru 

 


