ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Foxit® WebPDF Viewer
Высокая производительность визуализации PDF в браузерах
Foxit WebPDF Viewer – это набор программ для разработки приложений, позволяющий разработчикам внедрить функцию
просмотра PDF при помощи браузеров без установки дополнительных программ. Поскольку браузеры аппаратно-независимы,
конечные пользователи могут работать с любым распространенным настольным ПК или мобильным устройством. Этот пакет
SDK содержит приложение с удобной и безопасной возможностью предоставления пользователям доступа к файлам на
сервере и при этом позволяет контролировать возможность просмотра, добавления аннотаций, печати и выполнение других
действий с файлами.

Ключевыми особенностями Foxit WebPDF Viewer являются:
Ключевой технологией WebPDF Viewer является высокопроизводительная визуализация PDF. Она основана на механизме PDF от Foxit – проверенном компоненте
отмеченных наградами приложений. Эта технология легла в основу проекта с открытым исходным кодом PDFium от Google. Возможности для визуализации PDF-файлов:
наиболее точная визуализация среди отраслевых решений;
Интерфейсы, оптимизированные для настольных компьютеров и мобильных устройств
Гибкий API для разработчиков, позволяющий индивидуально настраивать интерфейс программы WebPDF. (Для более подробной информации ознакомьтесь со справочным руководством для Foxit WebPDF API)
переход на страницу (с поддержкой использования сочетания клавиш);
масштабирование, по ширине;
просмотр свойств документа;
Получение и применение ограничений документа
Отображение закладок
просмотр эскизов каждой страницы документа.
Одностраничный или непрерывный вид, а также полноэкранный режим
Поворот страниц
Настройка DPI в выходном изображении в соответствии с разрешением экрана клиента
Текст – позволяет пользователям совершать операции с текстом, в том числе:
Копирование и вставка текста
Поиск текста.
Комментарии – чтение и добавление комментариев в PDF-документах, в том числе:
Отображение существующих комментариев
Позволяет пользователям добавлять или удалять собственные комментарии. Включает типы
комментариев: «пишущая машинка», «заметка», «карандаш», «маркер» и «подчеркивание»
Штампование содержимого, а также динамической информации (имя, дата, время) в PDF-документе.
Изменение цвета комментариев.
Отображение списка всех комментариев на панели и навигация по ним.
Водяные знаки – отображение водяного знака в выбранных PDF-документах. В водяных знаках
может изменяться текст, шрифт, размер и цвет. Динамические водяные знаки, отображающие
пользовательскую информацию для защиты от несанкционированной съемки защищаемых документов.
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Защита паролем – защита паролем конфиденциальных PDF-документов.
Подпись – API для разработчиков, с помощью которого они могут интегрировать сторонние подписи в цифровом виде, включая стандартную подпись, постраничную подпись
и подпись чернилами. Цифровые подписи работают во всех поддерживаемых браузерах, а также могут быть проверены при помощи привязки цифровых сертификатов.
Подписывание одной или нескольких страниц в PDF-файле с помощью обычной подписи в виде изображения
Подпись чернилами (используйте мышь или стилус для ввода вашей рукописной подписи)
Заполнение форм – позволяет пользователям заполнять формы AcroForm в WebPDF Reader.
Импорт и экспорт данных PDF-форм из локальных расположений или с сервера
Поддержка частичных сценариев JavaScript, касающихся подсчета, проверки и формата.
Печать – печатает открытый PDF-документ. Пользователи могут печатать PDF с комментариями и/или с водяным знаком.
Повышенная безопасность – импортирует пользовательские права доступа из сторонней системы, чтобы установить различные функции для пользователей в каждом
документе. Например, разрешите одним пользователям только просматривать документ, а другим — создавать комментарии.

Выгода для бизнеса
Foxit WebPDF Viewer основан на механизме рендеринга Foxit Reader, в основе которого лежит та же технология, что и в проекте с открытым исходным кодом PDFium от
Google. Этот механизм способен на наиболее точную визуализацию среди отраслевых решений, а также масштабирование и отображение закладок. В дополнение к чтению
и добавлению комментариев пользователи могут копировать, вставлять и искать текстовое содержимое PDF-файла. Также Foxit дает возможность добавления водяных
знаков и защиты паролем для обеспечения наивысшей безопасности пользовательской информации.
Foxit WebPDF Viewer является высокопроизводительным многоплатформенным независимым от клиента решением, которое сокращает расходы разработчика, ускоряет
срок внедрения, повышает удовлетворенность клиентов, повышает безопасность/контроль доступа к конфиденциальным документам, а также снижает расходы благодаря
снижению обращений в службу поддержки.

Требования к системе
Windows
Операционные системы: Window 7, 8, 10, 2008 и 2012 (64-разрядная)
Минимальные требования к процессору: 8-ядерный с частотой 3,6 ГГц (рекомендовано: 32-ядерный с частотой 2,0 ГГц)
Минимальные требования к памяти (ОЗУ): 16 Гб (рекомендовано: 64 Гб)
Пространство на жестком диске: 500 МБ для каталога установки, 10 ГБ для каталога кэша

Linux
Операционные системы: Linux CentOS (64-разрядная) (протестировано на CentOS 7.2)
Минимальные требования к процессору: 8-ядерный с частотой 3,6 ГГц (рекомендовано: 32-ядерный с частотой 2,0 ГГц)
Минимальные требования к памяти (ОЗУ): 16 Гб (рекомендовано: 64 Гб)
Пространство на жестком диске: 500 МБ для каталога установки, 10 ГБ для каталога кэша
SDK Foxit WebPDF также содержит образ docker. Его можно найти на веб-странице
https://hub.docker.com/r/foxitsoftware/webpdf/.

Поддерживаемые браузеры
Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, 10, 9 и Opera
Чтобы узнать больше о Foxit WebPDF Viewer, посетите сайт Foxit: www.foxitsoftware.com
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