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Скачать

Foxit Embedded PDF SDK был разработан как небольшой, быстрый и эффективный комплект для разработки программного обеспечения для рендеринга содержимого PDF на мобильных устройствах. SDK содержит набор C++ API, библиотек и демонстрационных программ. Разработчики и OEM-производители могут использовать его для быстрой разработки
своего мобильного решения для чтения PDF-файлов. SDK позволяет конечным пользователям получить расширенные возможности для пользователей, просматривая высококачественный богатый контент на различных мобильных устройствах, таких как мобильные телефоны, устройства для электронных книг, КПК, персональные медиаплееры и т. д. Вот

некоторые ключевые особенности «Foxit Embedded PDF SDK»: · Полнофункциональный рендеринг: SDK поддерживает почти все функции, доступные в настольной версии, в том числе: · Расширенные функции PDF, такие как прозрачность, плавное затенение, штриховые узоры, встроенные шрифты и т. д. · Восточноазиатский язык, т. е.
китайские/японские/корейские иероглифы (требуется поддержка системных шрифтов) · Изображения JPEG2000 и JBIG2 · Небольшой размер и высокая скорость. Базовый модуль SDK занимает около 1 МБ, а все дополнительные модули занимают около 1,5 МБ. Поэтому он потребляет мало памяти на мобильных устройствах и быстро отображает PDF-

документы. · Управление памятью: SDK не только потребляет небольшой объем памяти, но и эффективно использует технологию кэширования. Это позволяет читателю очень быстро отображать страницы PDF, особенно большие файлы PDF с большим количеством страниц. Когда приложение обнаруживает ситуацию нехватки памяти (OOM), пакет SDK
может обработать OOM и изящно восстановиться. · Прогрессивный API: для трудоемких операций, таких как синтаксический анализ и рендеринг страниц, SDK предоставляет прогрессивные процедуры, чтобы не потреблять все время процессора. Это позволяет устройству быстро реагировать на действия пользователя, одновременно выполняя синтаксический

анализ и визуализацию страниц. · Межплатформенная переносимость: SDK позволяет разработчикам быстро и легко создавать приложения для просмотра PDF-файлов на различных платформах, включая Symbian OS, Windows Mobile, Brew, Embedded Linux, ALP, SHP и т. д.Это помогает разработчикам и OEM-производителям сократить время выхода на
рынок. · Полная совместимость: SDK полностью совместим со стандартом PDF 1.7. Это гарантирует, что PDF-файлы, созданные любым программным обеспечением, совместимым со стандартами, могут отображаться. 1. 1. Базовый SDK - Базовый SDK (далее именуемый «базовый SDK») предназначен для разработчиков и OEM-производителей, чтобы иметь

простой и мощный PDF API. Базовый SDK включает в себя следующие функции: PDF
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Foxit Embedded PDF SDK

Foxit рада объявить о выпуске Foxit Embedded PDF SDK. Foxit Embedded PDF SDK был разработан как небольшой, быстрый и эффективный комплект для разработки программного обеспечения для рендеринга содержимого PDF на мобильных устройствах. SDK содержит набор C++ API, библиотек и демонстрационных программ. Разработчики и OEM-
производители могут использовать его для быстрой разработки своего мобильного решения для чтения PDF-файлов. SDK позволяет конечным пользователям получить расширенные возможности для пользователей, просматривая высококачественный богатый контент на различных мобильных устройствах, таких как мобильные телефоны, устройства для
электронных книг, КПК, персональные медиаплееры и т. д. Вот некоторые ключевые особенности «Foxit Embedded PDF SDK»: · Полнофункциональный рендеринг: SDK поддерживает почти все функции, доступные в настольной версии, в том числе: · Расширенные функции PDF, такие как прозрачность, плавное затенение, штриховые узоры, встроенные

шрифты и т. д. · Восточноазиатский язык, т. е. китайские/японские/корейские иероглифы (требуется поддержка системных шрифтов) · Изображения JPEG2000 и JBIG2 · Небольшой размер и высокая скорость. Базовый модуль SDK занимает около 1 МБ, а все дополнительные модули занимают около 1,5 МБ. Поэтому он потребляет мало памяти на мобильных
устройствах и быстро отображает PDF-документы. · Управление памятью: SDK не только потребляет небольшой объем памяти, но и эффективно использует технологию кэширования. Это позволяет читателю очень быстро отображать страницы PDF, особенно большие файлы PDF с большим количеством страниц. Когда приложение обнаруживает ситуацию
нехватки памяти (OOM), пакет SDK может обработать OOM и изящно восстановиться. · Прогрессивный API: для трудоемких операций, таких как синтаксический анализ и рендеринг страниц, SDK предоставляет прогрессивные процедуры, чтобы не потреблять все время процессора. Это позволяет устройству быстро реагировать на действия пользователя,
одновременно выполняя синтаксический анализ и визуализацию страниц. · Межплатформенная переносимость: SDK позволяет разработчикам быстро и легко создавать приложения для просмотра PDF-файлов на различных платформах, включая Symbian OS, Windows Mobile, Brew, Embedded Linux, ALP, SHP и т. д. на рынок. · Полная совместимость: SDK

полностью совместим со стандартом PDF 1.7. Это гарантирует, что PDF-файлы, созданные любым программным обеспечением, совместимым со стандартами, могут отображаться. Скачать Foxit Embedded PDF SDK: SDK Foxit Embedded PDF доступен для загрузки по адресу: fb6ded4ff2
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