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PDF-Tools SDK (Software Development Kit) позволяет разрабатывать быстрые, простые в использовании кроссплатформенные средства создания PDF и извлечения изображений. PDF-Tools SDK — это отдельный пакет исходного кода для Delphi XE4, Delphi 7, Delphi XE3, Delphi 5, Delphi, C++Builder, C#, Java и VB.NET. Особенности PDF-Tools
SDK: Создать PDF: ✔ Вставить графику в существующий файл PDF. ✔ Вставляйте графику в существующий файл PDF и управляйте графикой и ее свойствами. ✔ Создайте новый файл PDF, добавьте в него графику. ✔ Вставляйте файл в PDF, управляйте его свойствами. ✔ Создайте новый файл PDF и добавьте в него графику. ✔ Создайте
новый файл PDF, прикрепите файлы и управляйте ими в документе PDF. ✔ Создайте новый файл PDF и прикрепите к нему файлы. Создайте PDF с изображениями: ✔ Преобразование файлов JPEG, PNG, TIFF, GIF в файл PDF со встроенными в него объектами изображения. ✔ Конвертируйте файлы JPEG, PNG, TIFF, GIF в файл PDF со
встроенными в него объектами изображения и управляйте его свойствами. ✔ Создайте новый файл PDF и добавьте в него встроенную графику. ✔ Создайте новый файл PDF, добавьте графику и управляйте ее свойствами. ✔ Вставить графику в существующий файл PDF. ✔ Вставляйте изображение в существующий файл PDF и управляйте его
свойствами. ✔ Вставляйте графику в существующий файл PDF и управляйте ее свойствами. ✔ Создайте новый файл PDF и добавьте в него изображение. ✔ Вставляйте графику в файл PDF и управляйте ее свойствами. ✔ Создайте новый файл PDF и добавьте в него изображение. Извлечь PDF: ✔ Быстро и легко конвертировать и извлекать любые
изображения из документов PDF. ✔ Преобразование PDF-файлов в форматы TIFF, JPEG, PNG, GIF и BMP. ✔ Извлекайте изображения из файла PDF, указав URL-адрес другого места назначения. ✔ Извлекайте изображения из файла PDF, указав URL-адрес другого места назначения, и управляйте их свойствами. ✔ Извлекайте изображения из
файла PDF, указав имя файла в другом месте назначения. ✔ Извлекайте изображения из PDF-файла, указав имя файла в другом месте назначения и управляя его свойствами. ✔ Преобразование изображений в PDF. ✔ Извлечение изображений в PDF. ✔ Преобразование изображений в
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