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Hansoft PDF SDK — это инструмент управления документами, который помогает сканировать PDF-файлы, создавать
PDF-документы, сжимать и индексировать документы с помощью сервера Hansoft. Вы также можете редактировать PDF-

документы с помощью Hansoft PDF SDK. Ко всем файлам PDF можно получить прямой доступ и управлять ими с
сервера с помощью этого Hansoft PDF SDK. Новые инструменты восстановления системы для HP StorageWorks теперь

включены в службы данных HP StorageWorks для ZT/ZD/AA/CpS. Если вам необходимо восстановить файл или раздел с
диска или флэш-накопителя, вы можете быстро идентифицировать устройство, а затем активировать процесс

восстановления, наиболее соответствующий вашим требованиям. Описание Hansoft PDF SDK: Hansoft PDF SDK для
малого и крупного предприятия предоставляет PDF-решение для корпоративного продукта, которое позволяет

управлять документами, архивировать и доставлять их. Hansoft PDF SDK для малых и крупных предприятий — это
комплексное решение для работы с PDF и служба управления архивами PDF. Он предоставляет широкий спектр

функций, таких как архивирование, сканирование, поиск, импорт / экспорт PDF, создание / изменение / преобразование
документов PDF и преобразование PDF. Hansoft Flex SDK — это инструмент разработки, позволяющий интегрировать
сервер Hansoft с другими приложениями. Пакет включает в себя как компоненты, которые могут помочь вам во время

разработки, так и примеры, которые помогут вам приступить к созданию собственных приложений. Flex SDK
предоставляет вам все инструменты, необходимые для доступа к функциям сервера и интеграции проверок документов

в ваши проекты. Описание Hansoft Flex SDK: Hansoft Flex SDK — это инструмент разработки, позволяющий
интегрировать сервер Hansoft с другими приложениями. Пакет включает в себя как компоненты, которые могут помочь
вам во время разработки, так и примеры, которые помогут вам приступить к созданию собственных приложений. Flex

SDK предоставляет вам все инструменты, необходимые для доступа к функциям сервера и интеграции проверок
документов в ваши проекты. Hansoft — это комплексная система управления документами, которая предлагает вам
импортировать, архивировать, искать, манипулировать, конвертировать и распространять ваши документы. Решение
Hansoft предоставляет все ключевые информационные элементы, такие как название, автор, ключевые слова, время и

дата создания, дата изменения и т. д. в тегах и разметках XMP, дату и время отдельных проверок или начала и
окончания доставки документов. С помощью решения Hansoft вы можете архивировать, искать и распространять свои

документы одним щелчком мыши и работать с ними напрямую из веб-браузера или

Скачать

Hansoft SDK

Hansoft SDK включает в себя: * Серверный
компонент: o Набор API, позволяющих

выполнять аутентификацию пользователей,
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отправлять документы, создавать ответы и
т. д.; o Полнофункциональный тестовый

сервер для обслуживания ваших тестовых
случаев (интегрирован в SDK); * Интерфейс

компонентов: o Различные основные
компоненты, которые можно использовать

для взаимодействия с сервером.
Компоненты можно комбинировать для
создания собственных приложений. *

Документация: o Готовая документация по
использованию каждого компонента в SDK;

* Образцы: o Набор примеров проектов,
демонстрирующих использование каждого

компонента в SDK, которые можно
использовать для создания собственных
приложений. Платформы Hansoft SDK:

Hansoft SDK может работать в
операционных системах Windows, Linux и
Mac. Основные возможности Hansoft SDK:
* Полнофункциональный тестовый сервер.
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* Режим профилирования. *
Обогащение/обрезка. * Создание

содержимого нового компонента. *
Создание имени документа. * Все основные
форматы данных, включая UPP, RTF, DOC,
JPEG, BMP, GIF, PNG, HTML и другие. o

Поддерживаемые форматы данных: o
УПП:UTF8; o DOC:UTF8; о JPG: BMP; о
PNG: GIF; о HTML:XML; * Поддержка

форматирования расширенного текста: о
RTF:UTF8; o DOC:UTF8; * Степень сжатия:

o Степень сжатия доступна для всех
форматов; * Преобразование бизнес-
формата: o Преобразование из одного

формата данных в другой доступно для всех
форматов; o Есть специальный код для

перекодировки, и конвертация из одного
формата в другой будет более удобной и без

потери качества; * Шифрование: o
Шифрование документа поддерживается
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для всех форматов данных; o Расшифровка
документа поддерживается для всех

форматов данных. * Разметка текста: o
Поддерживает разметку шрифтов и стилей.
o Вы можете указать название документа,

макет, подпись пользователя и другие
возможности; * Функции поиска: o

Имеются две функции текстового поиска и
две функции поиска по содержимому, и

каждую из них можно настроить в
соответствии с содержимым и свойствами

документа. * Все основные функции
доступны для каждого из форматов данных.
* Нет потери качества при конвертации из

одного формата данных в другой. *
Дополнительная плата не взимается
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