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Библиотека SelectPdf для .NET — это программный компонент, который разработчики могут использовать для
создания приложений, предназначенных для выполнения различных операций, связанных с PDF. Он предлагает
поддержку для создания, записи, редактирования и чтения PDF-файлов из приложений .NET. Программы, созданные с
помощью этой библиотеки, не будут иметь никаких внешних зависимостей и смогут создавать новые PDF-файлы или
обрабатывать существующие документы через C#/VB.NET, не полагаясь на Adobe Acrobat. Среди других функций,
предлагаемых .NET PDF API, мы можем упомянуть управление настройками безопасности, слияние или разделение
PDF-файлов, создание новых документов из содержимого HTML или изображений и многое другое. Загружаемый пакет
содержит все сборки и связанные файлы, необходимые для реализации этих функций в ваших продуктах. Отдельные
версии предоставляются для CLR 2.0 (.NET 2.0, 3.5) и CLR 4.0 (.NET 4.0 и выше). Кроме того, архив включает образцы
C# и VB.NET, которые демонстрируют, как можно использовать большинство функций, предлагаемых этой
библиотекой. Чтобы использовать библиотеку SelectPdf для .NET в проекте .NET, необходимо добавить ссылку на файл
«Select.Pdf.dll». Дополнительный файл Select.Html.dep потребуется, если разрабатываемое вами приложение
предназначено для использования конвертера HTML в PDF. Этот файл нужно скопировать в папку bin программы
вручную, но у вас также есть возможность указать его путь, полагаясь на свойство HtmlEngineFullPath класса
GlobalProperties. Библиотека SelectPdf для .NET предназначена для опытных разработчиков программного обеспечения,
но даже опытные пользователи могут воспользоваться документацией, доступной как локально, так и на домашней
странице продукта. Загрузка бесплатного приложения .NET PDF API для разработчиков: Если вы разработчик и ищете
решение, которое предоставит вам возможность выполнять различные задачи с файлами .NET PDF, загрузка
бесплатного приложения .NET PDF API для разработчиков — правильный выбор для вас.Этот компонент поддерживает
следующие функции: Создавайте новые PDF-файлы из HTML, изображений и файлов других форматов. Редактировать
существующие файлы PDF Преобразование HTML-файлов в PDF-файлы Объединяйте PDF-файлы или разделяйте их
Управляйте настройками безопасности и генерируйте различные предупреждения Управляйте действиями, которые
будут выполняться зрителем при открытии PDF-файла Создание и управление файлами, сохраненными с помощью
системы предварительного просмотра Создавайте PDF-файлы, конвертируйте HTML,
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SelectPdf.dll содержит три сборки, по одной для каждой поддерживаемой версии платформы .NET, и файл
конфигурации .NET, который содержит ключевую информацию о параметрах по умолчанию, используемых

библиотекой. Этот файл обычно используется Visual Studio для предоставления наилучшего набора значений
конфигурации для вашего приложения. SelectPdf.Config.xml — это файл конфигурации всего приложения, состоящий
из двух разделов: один для компиляции и один для редактирования PDF. Раздел компиляции pdf содержит значения,

которые используются API .NET PDF для выполнения некоторых основных операций. SelectPdf.clr.dll содержит сборки,
на которые ссылается файл конфигурации приложения, а также содержит код, который будет использоваться при

каждой компиляции. SelectPdf.dll предоставляет код, который будет использоваться приложением, и именно он больше
всего заинтересует разработчика. Библиотека состоит как из управляемых, так и из неуправляемых классов и позволяет

разработчикам выбирать тот, который им больше всего нравится, и использовать его, если он совместим с версией
платформы .NET, для которой предназначено приложение. Кроме того, вы можете использовать классы UIHelper и

SecurityHelper, поскольку они предназначены для того, чтобы сделать .NET API удобным для пользователя и позволить
вам включить функции безопасности для процесса. Библиотека SelectPdf для использования .NET: Библиотеку можно
использовать в любом приложении, использующем .NET, и ее можно использовать непосредственно из Microsoft Visual

Studio, если приложение скомпилировано с использованием последней доступной версии платформы .NET. При
компиляции приложения с помощью Visual Studio 2010 или более поздней версии создается файл конфигурации,

содержащий информацию о среде выполнения, и это файл, который библиотека использует для выполнения своих
операций. Этот файл конфигурации представляет интерес для вас, так как он содержит значения как для версии среды

выполнения, так и для ожидаемой версии управляемой среды выполнения приложения. Наша точка зрения заключается
в том, что вы всегда должны стараться использовать наилучшую версию платформы .NET, доступную для компилятора.
На практике это означает, что вы должны скомпилировать любое приложение, которое вы создаете, используя новейшие
доступные версии платформы .NET, так как это может повлиять на производительность вашего приложения или может
добавить новые функции, которые могут оказаться полезными. Если вы создаете автономное настольное приложение,

значит, вы уже компилируете свое приложение с помощью платформы .NET версии 3.5, поэтому вы сможете
автоматически получать сборки, необходимые для библиотеки, так как вы будете fb6ded4ff2
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