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VeryPDF Image to PDF SDK — это основа наших технологий
преобразования PDF-файлов и распознавания текста. Этот SDK является

первым полным SDK для оптического распознавания символов PDF,
основанным на отмеченном наградами SDK VeryPDF PDF. SDK

позволяет читать и извлекать текст, таблицы и графику из любого
документа PDF на разных языках. SDK можно интегрировать со

сторонним приложением или использовать как отдельный инструмент
для извлечения текста из файла изображения. SDK устанавливается как
COM-DLL, и его легко интегрировать в любое приложение. Извлечение

текста из PDF — результат более чем 10-летнего исследования и
напряженной работы. Это очень сложная проблема, которая

исследовалась многими компаниями. Мы провели множество полевых
испытаний, и результаты доказывают, что SDK — очень полезная

технология оптического распознавания символов PDF. Это помогает
компаниям сэкономить огромное количество денег за счет устранения

ручных процессов. Разработчики программного обеспечения легко
интегрируют SDK в приложения, которые читают и обрабатывают PDF-
файлы. Они могут реализовать функцию защиты паролем, чтобы только
авторизованные люди могли получить доступ к файлам PDF. VeryPDF

SDK интегрирует возможности извлечения текста из PDF из OCR SDK в
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форме API для разработчиков, чтобы они могли воспользоваться
преимуществами технологий извлечения текста и распознавания текста.

API-интерфейсы предоставляют разработчикам полную интеграцию с
технологиями извлечения текста PDF в виде интерфейсов и методов,

которые позволяют разработчикам легко интегрировать функции
извлечения текста PDF в свои собственные программные приложения.
Для получения дополнительной информации посетите ссылку ниже:

1-VeryPDF SDK 2-VeryPDF SDK для .NET 3-VeryPDF Image to PDF SDK
для .NET VeryPDF Image to PDF SDK for.NET — это программный

пакет, который разработчики .NET могут использовать для интеграции
возможностей преобразования изображений в PDF в свои собственные

приложения. Этот компонент позволяет пользователям преобразовывать
отсканированные изображения в файлы PDF с возможностью поиска с
помощью механизма оптического распознавания символов (OCR).Он
поддерживает несколько форматов изображений, включая JPG, JPEG,
BMP, PNG, GIF и TIF. Кроме того, с помощью этой технологии можно
преобразовывать отсканированные файлы PDF и TIFF в доступные для
поиска файлы PDF. Механизм OCR предлагает поддержку нескольких

языков и позволяет пользователю указать, какую область страницы
следует проанализировать, а также экспортировать отсканированное

содержимое с координатами X и Y или без них в текстовый файл.
Компонент может сжимать черно-белые изображения для создания PDF-
файлов, используя сжатие JBIG2, а также сжимать цветные изображения

или изображения в градациях серого, используя
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VeryPDF Image To PDF OCR SDK For .NET

VeryPDF Image to PDF OCR SDK for.NET — это программный пакет, который может использоваться разработчиками .NET
для интеграции возможностей преобразования изображений в PDF OCR в свои собственные приложения. Этот компонент

позволяет пользователям преобразовывать отсканированные изображения в файлы PDF с возможностью поиска с помощью
механизма оптического распознавания символов (OCR). Он поддерживает несколько форматов изображений, включая JPG,

JPEG, BMP, PNG, GIF и TIF. Кроме того, с помощью этой технологии можно преобразовывать отсканированные файлы
PDF и TIFF в доступные для поиска файлы PDF. Механизм OCR предлагает поддержку нескольких языков и позволяет

пользователю указать, какую область страницы следует проанализировать, а также экспортировать отсканированное
содержимое с координатами X и Y или без них в текстовый файл. Компонент может сжимать черно-белые изображения для

создания файлов PDF с использованием сжатия JBIG2, а также сжимать цветные изображения или изображения в
градациях серого с использованием сжатия JPEG2000. Кроме того, VeryPDF Image to PDF OCR SDK для .NET может

создавать линеаризованные PDF-файлы и оптимизировать документы для быстрого просмотра в Интернете, тем самым
повышая удобство чтения для конечного пользователя. При обработке документов компонент позволяет пользователям
защищать PDF-файлы паролями и устанавливать различные ограничения, препятствующие выполнению определенных

действий. Например, вы можете запретить другим пользователям редактировать и печатать документы, а также копировать
их содержимое. В состав программного комплекса входят следующие компоненты: Image to PDF OCR SDK для .NET —

конвертирует любое изображение в PDF VeryPDF OCR SDK — конвертирует текст из PDF Надстройка VeryPDF Image to
PDF OCR SDK для .NET — преобразует любое изображение в PDF OCR SDK для .NET Framework и .NET Core. VeryPDF
Image to PDF OCR SDK для универсальной платформы Windows — конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для

Windows VeryPDF Image to PDF OCR SDK для macOS — конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для macOS
VeryPDF Image to PDF OCR SDK для iOS — конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для iOS VeryPDF Image to
PDF OCR SDK для Android — конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для Android VeryPDF Image to PDF OCR
SDK для JavaScript — конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для JavaScript VeryPDF Image to PDF OCR SDK

для HTML — конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для HTML VeryPDF Image to PDF OCR SDK для Unity —
конвертирует любое изображение в PDF OCR SDK для Unity Изображение VeryPDF в PDF fb6ded4ff2
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