
 

PDF-XChange Viewer Pro SDK +ключ Скачать

Скачать

PDF-XChange Viewer Pro SDK - Преобразование документов в PDF Это программное
обеспечение для быстрого преобразования PDF является мощным и простым в

использовании. Он может открывать и изменять многие популярные форматы файлов,
включая файлы Word, Excel, PowerPoint и PDF. Используя PDF-XChange Viewer Pro

SDK, вы можете полностью настроить вывод PDF в соответствии со своими
требованиями. Он также может выводить PDF на веб-сервер, FTP-сервер, электронную

почту, а также создавать электронные книги. PDF-XChange Viewer Pro SDK
Поддерживает множество языков для преобразования PDF Что касается документа

PDF, существуют различные способы определения внешнего вида цифрового
документа. Например, вы можете определить внешний вид каждой страницы, используя

пути обрезки, статические изображения или текст. Однако, будучи цифровым
документом, PDF также является форматом файла на основе объектов. Таким образом,

вы можете определить внешний вид каждой страницы, используя содержимое
документа. PDF-XChange Viewer Pro SDK позволяет вам делать именно это, определяя
внешний вид каждой страницы по отдельности или всего PDF-документа как единого

целого. При определении каждой страницы вы можете использовать любой тип объекта,
доступный в PDF. Это означает, что вы можете использовать статическое изображение,

последовательность изображений, путь обрезки или даже динамический текст. PDF-
XChange Viewer Pro SDK может создавать электронные книги из PDF PDF-XChange

Viewer Pro SDK — это мощное программное обеспечение для преобразования
документов. Он позволяет преобразовывать несколько форматов документов в PDF
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(например, Word, Excel, PowerPoint и другие). А PDF-XChange Viewer Pro SDK может
создавать электронные книги из PDF. Вы можете использовать мощный шаблон
электронной книги для создания электронной книги в профессиональном стиле.

Интегрируется с онлайн-службой шифрования Помимо программного обеспечения для
быстрого преобразования PDF, PDF-XChange Viewer Pro SDK также может

интегрироваться с онлайн-службой шифрования в SecurePDF для шифрования
выходного PDF-файла. Вы можете установить пароль, чтобы предотвратить

расшифровку документа. Поддерживает PDF QuickView и создание закладок PDF-
XChange Viewer Pro SDK может преобразовывать различные форматы документов в

PDF.Программное обеспечение включает в себя всесторонний анализ структуры
документа для улучшения просмотра PDF-документа. Например, программа позволяет

переименовывать атрибуты, определяющие внешний вид каждой страницы, что
позволяет адаптировать страницу к каждому формату документа. Если вы разработчик
и хотите создать PDF-документ или добавить возможности преобразования PDF в свое

собственное приложение, PDF-XChange Viewer Pro
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Возможности PDF-XChange Viewer Pro SDK Что внутри PDF-XChange Viewer Pro SDK
Живая поддержка SDK Легко интегрируется с проектом, добавляя автоматически
доступную конфигурацию SDK. PDF-XChange Viewer SDK — это руководство по

разработке программного обеспечения для PDF-XChange Viewer Pro SDK, мощного
PDF SDK, разработанного командой PDF-XChange Viewer. Конфигурации PDF-

XChange Viewer SDK Доступны следующие конфигурации: Клонируйте этот
репозиторий, а затем checkout'master' git клон cd PDF-XChange-Viewer-Pro-SDK мастер

проверки git Установка PDF-XChange Viewer Pro SDK Загрузите ZIP-архив по
указанному выше URL-адресу, извлеките его куда-нибудь на свой компьютер и

запустите Setup.exe, чтобы запустить программу установки. Разработка в комплекте с
SDK Пакеты разработки доступны для каждой конфигурации. Кросс-компилируемый

SDK SDK предназначен для интеграции в любую платформу, включая другое
программное обеспечение. Для компиляции вам понадобится Visual Studio. Если в
настоящее время это не соответствует вашим потребностям в разработке, мы также
предоставляем бинарные загрузки для Visual Studio без необходимости регистрации.

Двоичная установка Если у вас не установлена Visual Studio, мы предоставляем
установочные файлы, готовые к развертыванию. Кросс-компилируемая установка SDK

Если у вас не установлена Visual Studio, мы предоставляем установочные файлы,
готовые к развертыванию. Документация Документация по SDK также доступна в виде
файлов справки, обучающих видеороликов и примеров кода. PDF-XChange Viewer SDK
в действии Сделайте закладку на 0,82877, чтобы начать тот же файл PDF. В следующем

видео показано, как работает SDK: Видеоуроки В следующих видеоуроках показано,
как: Добавить новую вкладку в выходные данные SDK Вставить JavaScript в вывод

Параллельная обработка PDF Вставка PDF-изображений Вставить PDF-акроформы
Используйте различные фрагменты JavaScript Сведения о SDK PDF-XChange Viewer
Скачать PDF-XChange Viewer SDK Последняя версия PDF-XChange Viewer Pro SDK

для всех доступных конфигураций SDK доступна для загрузки. Лицензия PDF-XChange
Viewer Pro SDK PDF-XИзменить представление fb6ded4ff2
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