ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Foxit® PhantomPDF™
Plug-In SDK

Расширяйте и настраивайте программы Foxit PhantomPDF и Reader
Foxit PhantomPDF™ Plug-In SDK превращает программы Foxit PhantomPDF и Reader в платформу, дающую дополнительные возможности
PDF-файлам. Plug-In SDK предназначается для предприятий, которым требуются индивидуальные и расширенные функции в дополнение
к уже имеющимся возможностям читать, создавать, редактировать и проектировать PDF-документы и формы. Также это отличная
платформа для разработчиков приложений, которые хотят интегрировать свои приложения в PDF-среду.

Настраивайте пользовательский интерфейс,
управляйте PDF-документами и добавляйте индивидуальную информацию
PhantomPDF Plug-In SDK позволяет разработчикам добавлять в существующий интерфейс новые пункты меню и кнопки панели
инструментов. Команды интерфейса можно запрограммировать на выполнение заданных разработчиком действий. Также разработчики
могут управлять PDF-документами: открывать PDF во внешнем диалоговом окне, в динамическом режиме добавлять и удалять
страницы из существующего PDF-документа, редактировать все содержащиеся в документе элементы, а также устанавливать политики
безопасности для контроля доступа пользователей к PDF-документам.
Поскольку PDF является расширяемым форматом, пакет Plug-in SDK предоставляет возможность добавления настраиваемых данных в
PDF-файл, обеспечивая удовлетворение потребностей бизнеса и поддержку особых рабочих процессов. Например, можно добавить
имена пользователей, просмотревших документ, вспомогательную информацию для заполнения определенных полей формы, данные о
затратах на проектирование или др. данные, не указанные в спецификации PDF.
PhantomPDF Plug-In SDK – это решение для расширения функциональных возможностей программ Foxit Reader и Foxit PhantomPDF. На
основе Foxit Reader 5.0 и Foxit PhantomPDF 5.0 разработчики C++ могут создать дополнительные программные модули, подключить их,
добавив соответствующий сертификат, содержащий информацию о правах доступа, и поместить в заданную папку для правильного
запуска. Предоставляйте совместный доступ к ресурсам Foxit Reader и Foxit PhantomPDF через центральный интерфейс API, а также
получите возможность в динамическом режиме подключать дополнительные программные модули к Reader или PhantomPDF без
внесения изменений в эти приложения, что делает настройку очень легкой.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Наиболее важными особенностями Foxit PhantomPDF Plug-In SDK являются:
Легкие в настройке Foxit Reader и Foxit PhantomPDF

Настройки безопасности PDF

Индивидуально настраиваемый пользовательский интерфейс

Редактирование

Оптимизированная визуализация

Извлечение содержимого

Управление интерактивной формой

Управление комментариями

Система лицензирования

Быстрый отклик техподдержки

С легкостью настраивайте Foxit Reader или Foxit PhantomPDF при помощи разрабатываемых
дополнительных программных модулей без внесения изменений в ведущее приложение.
Защищайте любые PDF-документы при помощи технологии шифрования для контроля доступа к ним.
Интегрируйте менеджер безопасности, например средство защиты авторских прав DRM,
в Foxit Reader или Foxit PhantomPDF.
Настраивайте пользовательский интерфейс, добавляя новые элементы меню или панели инструментов.
Программируйте новый элемент пользовательского интерфейса на выполнение нужных вам действий.
Получите дополнительные возможности редактирования, включая редактирование документа,
содержимого страницы и свойств документа.
Поддерживает поэтапную визуализацию.
Значительно сокращает время отклика на команды пользовательского интерфейса.
Получает текстовую и графическую информацию из PDF-файла для специальных функций,
например считывания данных.
Управляйте интерактивными данными форм, включая просмотр и редактирование.

Управляйте данными комментариев, включая просмотр и редактирование.
Интегрированный сертификат с информацией о правах доступа, установленных разработчиком.
Исключите несанкционированный доступ к Foxit Reader или Foxit PhantomPDF.
Предоставление быстрой и профессиональной помощи в технических вопросах.

Требования к системе
Платформа

Операционная система

Компилирующая программа

Windows (32-разрядная)

Windows 2000/XP или новее

Microsoft Visual Studio 6.0 или новее

Разработанный дополнительный программный модуль может быть загружен в Foxit Reader 5.0 или новее, а также Foxit PhantomPDF 5.0 или новее.
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