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PDF-XChange PRO SDK — это мощный инструмент разработки приложений, предназначенный для предоставления
разработчикам возможности создавать приложения, способные создавать PDF-файлы, совместимые с Adobe. С помощью этого

решения разработчики могут создавать программы, которые позволяют их пользователям создавать отчеты и другие типы
документов, являющиеся альтернативой печати на бумаге. Кроме того, он поддерживает широкий спектр языков разработки,

включая Clarion для Windows, C/C++, Delphi, ASP, Visual Basic, VB.Net и другие. Комплект для разработки программного
обеспечения включает в себя набор из четырех различных инструментов, что позволяет разработчикам приложений создавать

программы, которые могут создавать, просматривать и манипулировать PDF-файлами. Утилиты, содержащиеся в пакете: · PDF-
XChange Drivers API, который включает полный набор драйверов Windows Print, так что приложения, созданные с помощью

этого SDK, могут работать на множестве итераций Windows. · PDF-Tools SDK, который обеспечивает доступ ко всему диапазону
функций DLL библиотеки PDF-Tools SDK, таких как низкоуровневый API, создание AcroForm и цифровая подпись. · PDF-

Viewer PRO SDK, предназначенный для предоставления разработчикам возможности интегрировать свои приложения с
функциями просмотра PDF и разработанный с поддержкой нескольких спецификаций PDF. · PDF-X OCR SDK Module, недавно
включенный инструмент, разработанный с поддержкой преобразования PDF-файлов на основе изображений в текстовые PDF-

файлы, что позволяет пользователям искать желаемое содержимое в своих документах. Характеристики PDF-XChange PRO
SDK: Версия PDF-XChange SDK — 2.3.3.02 Тип лицензии – Бесплатная Язык — VB, VB.Net, C, C++, Delphi, C# и т. д. Размер
файла — 1095 КБ Здравствуйте, я очень рад пригласить вас присоединиться к нам в нашей новой инвестиции. Мы ждем вас,

чтобы стать частью команды безумного криптопроекта. Давайте обменяемся: WhatsApp:+502052446219 Skype: oraleetalk
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PDF-XChange PRO SDK

Модуль PDF-XChange SDK представляет собой отдельное решение SDK, предоставляющее все инструменты разработки,
необходимые для разработки приложений, которые могут создавать, изменять и просматривать PDF-файлы. Этот компонент

поддерживает приложения, использующие Delphi IDE, и предоставляет доступ ко всем функциям и объектам SDK. • API
драйверов PDF-XChange: Этот компонент приложения позволяет разработке приложений создавать и распространять драйверы

PDF, чтобы помочь пользователю печатать и/или печатать определенные данные с помощью драйвера, например, с помощью
принтера. Модуль PDF-XChange Drivers API содержит набор драйверов Windows Print, призванных помочь разработчикам
приложений использовать правильный принтер, чтобы их приложения успешно работали в разных операционных системах.

Объекты PDF-XChange Drivers API позволяют разработчикам использовать широкий спектр драйверов печати для написания
программ, которые могут распечатывать документы либо из приложения, либо с принтера, подключенного к ПК. Существуют

различные драйверы печати, поддерживаемые модулем PDF-XChange Drivers API. (полный список поддерживаемых драйверов
доступен в руководстве по SDK). • SDK PDF-инструментов: В дополнение к PDF-XChange Drivers API этот модуль SDK

поставляется с набором мощных инструментов и функций SDK, которые можно вызывать из любого приложения независимо от
его языка программирования. Эти функции и инструменты обеспечивают доступ к библиотеке PDF-Tools SDK, которая
предназначена для предоставления разработчикам доступа ко всем функциям и объектам SDK. Модуль PDF-Tools SDK

содержит полный набор функций и объектов SDK, предназначенных для упрощения разработки программных приложений,
которые могут работать с PDF-файлами. С помощью модуля PDF-Tools SDK разработчики приложений могут воспользоваться
всеми функциями и объектами библиотеки PDF-Tools SDK и написать программы, которые могут создавать, манипулировать,

изменять и просматривать PDF-файлы. • SDK для просмотра PDF-файлов: Этот модуль SDK поставляется с набором
инструментов для просмотра PDF, предназначенных для того, чтобы пользователи могли просматривать PDF-файлы,

документы, а также изображения различных форматов в своих приложениях. Этот компонент включает в себя полный набор
компонентов средства просмотра, которые можно использовать для просмотра, создания и извлечения содержимого из файлов

PDF. • SDK PDF-OCR: Модуль PDF-OCR SDK разработан с полной поддержкой функций текстового поиска, что позволяет
приложениям преобразовывать PDF-файлы на основе изображений в текстовые файлы, что позволяет искать в них нужные
документы. После использования модуля SDK PDF-OCR текстовое содержимое файла PDF можно искать и сопоставлять с

другими текстовыми строками. PDF-OCR SDK работает на двоичном уровне и позволяет разработчикам fb6ded4ff2
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