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Это кроссплатформенное программное обеспечение для преобразования и предварительного просмотра PDF-файлов. PDF-
XChange Viewer может просматривать и редактировать PDF-файлы. Он также может конвертировать файлы PDF в файлы других

типов, например документы XPS. PDF-XChange Viewer — это очень легкое приложение, которое можно использовать на
портативных устройствах, таких как USB-накопители. PDF-XChange Viewer выступает в качестве универсального средства

просмотра PDF и поэтому предлагает простой в использовании интерфейс. Документы PDF отображаются в левом столбце, а
содержимое каждой страницы отображается в правом столбце. PDF-XChange Viewer предлагает множество функций, таких как

следующие: • Изображения — просмотр и управление изображениями в документах PDF. • Текст — просмотр и изменение текста в
документах PDF. • Инструменты — навигация по документам PDF с помощью набора инструментов. • Информация о странице —
просмотр свойств документа PDF и информации об ошибках. • Порядок – отображение порядка страниц. • Настроить — настроить
внешний вид пользовательского интерфейса. • История документа — отображение истории изменений в документе. • Безопасность

PDF — просмотр информации о безопасности PDF. • Добавить файлы в документ — вставка файлов в документ PDF. PDF-
XChange Viewer может преобразовывать документы PDF в другие форматы файлов, такие как документы XPS, изображения EPS,

текстовые документы и LaTeX. Процесс преобразования так же прост, как просмотр и редактирование PDF-документов, что
позволяет очень легко изменять документы. PDF-XChange Viewer также позволяет пользователю преобразовывать PDF-документы

в различные форматы электронной почты, такие как HTML, RTF и текст. PDF-XChange Viewer легко интегрируется с другим
программным обеспечением. После установки PDF-XChange Viewer может автоматически принимать данные из других программ.
Пользователь может использовать Acrobat Distiller для преобразования нескольких документов PDF в текстовые документы. Также

может быть установлено другое программное обеспечение для преобразования PDF, и PDF-XChange Viewer может читать и
преобразовывать эти документы. С PDF-XChange Viewer преобразование PDF-документов можно выполнить всего за несколько
кликов. Современное интеллектуальное редактирование строк в режиме реального времени со скоростью обработки 20 Гц для
динамичного действия. PDFTron — это базовый текстовый редактор для документов в формате Adobe PDF и/или документов

PDF/A. Графический пользовательский интерфейс позволяет редактировать тексты и изображения, задавать операции
редактирования (копирование, вырезание, вставка, поиск) и выполнять стандартные манипуляции с форматированием.

Rainbow PDF Server Based Converter

Rainbow PDF Server Based Converter — это библиотека для преобразования документов MS Office (Word/Excel/PowerPoint) в
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файлы PDF, SVG или JPEG/PNG, а также файлов PDF в файлы SVG или JPEG/PNG на стороне сервера. Позволяет
неограниченному количеству пользователей конвертировать документы в PDF на веб-сервере. Все чтение и преобразование файлов
выполняется на сервере. Лицензии для Microsoft Office и Adobe Acrobat не нужны. Предназначен для нескольких пользователей и

большого объема конверсий. Документы MS Office и документы PDF могут быть преобразованы в изображения JPEG/PNG.
Преобразование только первой страницы документа позволяет пользователю легко сделать миниатюру. Вы сможете конвертировать

текстовые файлы и файлы изображений, включая SVG, в другие форматы, такие как изображения SVG, PDF и JPEG/PNG.
Обеспечивает простую системную интеграцию с веб-приложениями, системами управления контентом и другим программным

обеспечением с интерфейсами, поддерживающими потоковый ввод/вывод, такими как Java, командная строка, .NET 2.0 и COM.
Возможности конвертера Rainbow PDF Server: - Поддерживает документы Microsoft Office и файлы PDF, включая Microsoft Word,

Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. - Поддерживает вывод изображений PDF/SVG/JPEG/PNG с разрывами страниц на уровне
документа. - Поддерживает пакетное преобразование с использованием командной строки или Java. - Поддерживает COM-

интеграцию. - Работает в Apache Httpd, IIS и веб-сервере Microsoft. - Обеспечивает системную интеграцию, богатый
пользовательский интерфейс и высокую скорость преобразования с высокой масштабируемостью. - Преобразовывайте документы,
даже если запущены другие приложения, такие как Microsoft Office или Adobe Acrobat. - Библиотекой также можно управлять с

помощью пользовательского интерфейса, такого как JSP или ASP.NET. - Позволяет серверу преобразовывать собственные
документы в другие форматы. - Обеспечьте систему преобразования для всех операционных систем, включая 32-битную /

64-битную платформу Windows, Linux (Red Hat / Ubuntu), Solaris, Mac OS X. Конвертер Rainbow PDF на основе сервера Обзоры:
«Это первый PDF-конвертер, который я когда-либо видел, первый PDF-конвертер, который я действительно могу использовать,

поскольку он довольно хорошо работает с другими форматами и на всех платформах. Единственная проблема заключается в том,
что иногда он плохо работает с другими конвертерами PDF в PDF из-за к отсутствию некоторых атрибутов, необходимых для

такого рода преобразования, таких как сортировка, объединение или удаление документа из меню». «Следующая доступная версия
этой библиотеки будет включать компонент преобразования на основе OpenOffice.org. fb6ded4ff2
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