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Пакет содержит все необходимые для этого компоненты и библиотеки, включая несколько
демонстраций. Он может преобразовывать не только отсканированные PDF-файлы, но и файлы в
обычном формате в текст, независимо от того, желают ли конечные пользователи сохранить
исходный макет или игнорировать его. Полученный текст должен быть доступен для поиска
благодаря технологии OCR. Для оптического распознавания символов доступно более десяти языков
и пять режимов. Например, к отсканированным файлам можно применять автоматическое
выравнивание и удаление пятен, сохранять исходные метаданные PDF, поворачивать страницы,
настраивать порог и яркость, а также вставлять разрывы страниц. Безопасность можно обеспечить,
указав пароли владельца и пользователя, управляя разрешениями пользователей и контролируя
длину ключа. VeryPDF PDF to Text OCR SDK для .NET упрощает COM-интерфейс, который можно
вызывать из ASP.NET, VB, C+ или VB.NET. Помимо того, что вы можете ознакомиться с
демонстрационными пакетами в загруженном архиве, вы также можете перейти на веб-сайт
разработчика, чтобы просмотреть пример проекта C# и получить более четкое представление о том,
как работает SDK VeryPDF PDF to Text OCR для .NET. Гарантия качества Пожалуйста, проверьте
правильность написания и исправьте ошибки. В отличие от других программных продуктов этой
компании, OCR SDK пока не является бесплатным. Версия 1.0.0 ОСОБЕННОСТИ Поддержка всех
типов документов PDF, включая Acrobat (PDF 1.5+) и другие форматы (кроме Acrobat).
Использовать функции преобразования PDF в текст в VeryPDF OCR SDK обманчиво просто. Просто
прочитайте файл PDF, отправьте текст в нашу систему распознавания текста и сохраните текст
обратно. Ваш текст можно сохранить в обычном текстовом формате или сохранить в правильно
отформатированном файле (например, .txt, .rtf, .doc или .xml), как и любые другие тексты.
Отсканированные PDF-файлы являются наиболее широко используемыми форматами документов в
Интернете, и их преобразование на самом деле является рутинным процессом. Все, что вам нужно,
это использовать OCR SDK в VeryPDF PDF to Text OCR SDK для .NET, многоязычном .NET OCR
SDK, и конвертировать в PDF из любого источника. Чтобы максимально сохранить исходный макет,
наш OCR SDK способен сохранять исходные метаданные документа, такие как автор, заголовок и т.
д. Все метаданные отображаются после преобразования. Вы можете настроить размер шрифта, тип
шрифта
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Порт .NET нашего самого популярного SDK OCR теперь доступен для .NET Framework. Используя
SDK, разработчики могут интегрировать OCR в свои приложения. Он поддерживает все файлы PDF

и поддерживает все десять языков. OCR SDK бесплатен для коммерческих и некоммерческих
приложений. Детали реализации PDF to Text SDK сканирует текст на страницах PDF-файлов и

преобразует их в текст. Он предоставляет множество полезных функций, таких как OCR,
автоматическое устранение перекосов и удаление пятен. PDF to Text SDK поддерживает несколько
языков. PDF to Text SDK также может находить и исправлять символы в содержимом документа.
PDF to Text SDK поддерживает арабский, китайский (упрощенный и традиционный), английский,

французский, немецкий, японский, испанский, португальский (бразильский, португальский и
бразильский), русский, упрощенный и традиционный китайский, арабский и арабский (египетский) и

т. д. Что нового в SDK версии 3.5.22 1. Добавлена поддержка формата файлов Base64 для .NET
Framework (только DLL). 2. Добавлена поддержка мобильного OCR. 3. Добавлена поддержка

традиционных китайских символов (упрощенный и традиционный режим). 4. Исправлены проблемы с
утечкой памяти. 5. Улучшена производительность азиатских языков. 6. Улучшена поддержка IDN
Unicode в ARABIC. 7. Многостраничные файлы PDF можно преобразовать в текст. 8. Исправлено

исключение «Page_Error» в арабском PDF. 9. Исправлена проблема с китайской раскладкой в
арабском PDF. 10. Исправлена ошибка в режиме редактирования. 11. Исправлена ошибка извлечения
текста во французских PDF-файлах. 12. Исправлена ошибка в корейской раскладке. 13. Исправлена

проблема с извлечением корейского текста. 14. Исправлена ошибка в турецкой раскладке. 15.
Реализована поддержка традиционного китайского языка (упрощенного и традиционного). 16.

Реализована поддержка арабского (египетского) языка. 17. Новая китайская (упрощенная) раскладка.
18. Новая китайская (традиционная) раскладка. 19. Новая корейская раскладка. 20. Исправлена

проблема с извлечением корейского текста. 21. Улучшена производительность корейской раскладки.
22. Улучшено распознавание китайских (упрощенных) символов. 23. Улучшена японская раскладка.

24. Исправлена ошибка японской раскладки. 25. Добавлена поддержка турецкой раскладки.
26.Улучшена производительность китайской (упрощенной и традиционной) раскладки. 27.

Исправлено исключение «Page_Error» на китайском (упрощенном). 28. Исправлено исключение
«Page_Error» на китайском языке ( fb6ded4ff2
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