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PDF Reflow (Drake) SDK — это
масштабируемый COM-компонент,
который позволяет приложениям
преобразовывать и переформатировать
документы PDF в MS Word. PDF Reflow
(Drake) SDK был разработан как
масштабируемый компонент, который не
только поможет разработчикам
перестраивать новые функции, но также
имеет небольшой объем памяти и
небольшой размер файла. PDF Reflow
(Drake) SDK очень прост в
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использовании с MSWord и не влияет на
формат документа. Этот SDK на 100%
совместим с Word 2003 и Word 2007.
Ключевая особенность: - SDK может
правильно извлекать текст и графику из
документа PDF и сохранять то же
положение, что и исходный документ
PDF. - Эта опция извлечет и
переформатирует текст и графику из
исходного PDF-документа в MSWord. Этот параметр приводит к тому, что текст
в документе Word сохраняет то же
положение, что и исходный PDF-файл, с
использованием пробелов и табуляции
вместо текстовых полей. Этот параметр
доступен только для документов без
каких-либо столбцов. - Этот параметр
заставляет текст в документе Word
сохранять то же положение, что и
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исходный PDF, с использованием
текстовых полей. - PDF Reflow (Drake)
SDK предлагает возможность сохранить
макет, используя пробелы и вкладки
вместо текстовых полей. Этот параметр
доступен только для документов без
каких-либо столбцов. - PDF Reflow
(Drake) SDK совместим со всеми
форматами, включая Microsoft Word
(2003 и 2007). - Извлечение текста и
графики из документа PDF и
отображение их в документе RTF. - Этот
параметр определяет числа в левой части
документа PDF и отображает их в
документе RTF в виде номеров строк в
расширенном поле заголовка. Обнаруживает строки, которые уже
преобразованы (т. е. вы уже использовали
функцию извлечения строк). - Функцию
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можно использовать со стандартной
панелью инструментов. - Функции
доступны из макроса или с помощью
кнопки на стандартной панели
инструментов. - PDF Reflow (Drake) SDK
- Поддерживает 24 языка. - Работает с
возможностями сопоставления памяти. Поддержка языка С#. - Вы можете
предоставить пользовательские
библиотеки DLL для слияния текста и
изображений (например, слияние с
использованием расширений). - Этот
SDK не влияет на формат документа. Поддерживаются открытые PDFдокументы (с помощью приложения),
такие как Adobe Acrobat и Foxit Reader. Поддерживаются Microsoft Word и Word
2007. - PDF Reflow (Drake) SDK работает
с настройками по умолчанию и/
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PDF Reflow ( Drake ) SDK

PDF Reflow — это коммерческий SDK
для преобразования PDF-документов в
Microsoft Word (или другие форматы
файлов MS Office), который
поддерживает печать PDF и
перекомпоновку текста. PDF Reflow SDK
извлекает содержимое из документа PDF
и вставляет его в документ в том
формате, в котором оно находится в
исходном документе PDF. Он также
включает возможность использовать
изображение PDF для печати. Поскольку
PDF Reflow является коммерческим
решением, мы предоставляем 30-дневную
пробную лицензию для первоначальной
оценки. Чтобы продолжить
использование PDF Reflow, необходимо
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приобрести лицензию на программное
обеспечение. Нажмите ниже, чтобы
запустить приложение. Лицензия
действительна для одного пользователя
на компьютере и не распространяется на
нескольких пользователей на одном
компьютере. Загрузите PDF Reflow SDK
и установите его. Загрузите и установите
PDF Reflow (Drake) SDK Пожалуйста,
обрати внимание: PDF Reflow (Drake)
SDK предоставляется как COMкомпонент, для работы с которым
требуется COM-сервер. Дополнительные
сведения см. на странице загрузки PDF
Reflow SDK. После загрузки SDK
немедленно запустите загруженный файл
и следуйте инструкциям по установке.
Нет необходимости распаковывать zipфайл. Для правильного вызова функций
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перекомпоновки PDF ваше решение
должно использовать по крайней мере
Word 2010 или Word 2007. Требования:
Загрузите PDF Reflow SDK и установите
его. Пожалуйста, обрати внимание: PDF
Reflow (Drake) SDK предоставляется как
COM-компонент, для работы с которым
требуется COM-сервер. Дополнительные
сведения см. на странице загрузки PDF
Reflow SDK. После загрузки SDK
немедленно запустите загруженный файл
и следуйте инструкциям по установке.
Нет необходимости распаковывать zipфайл. Для правильного вызова функций
перекомпоновки PDF ваше решение
должно использовать по крайней мере
Word 2010 или Word 2007. Требования:
Добавьте все шрифты, которые вы будете
использовать в своих документах, в
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системную папку шрифтов для
документа. Добавьте переменную в
начало документа. * где переменная
"latexFont" и пример, который вы могли
бы использовать:
\documentclass[11pt]{статья} *или же
\documentclass[13pt]{статья} Используйте
«pdfreflow» как полное имя
исполняемого файла *где вы бы
использовали имя pdfreflow " fb6ded4ff2
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