VintaSoft Barcode.NET SDK +ключ Скачать бесплатно без регистрации (Latest)

Функции: Совместимость с .NET Framework, WPF и Silverlight Поддерживает также все распространенные типы штрих-кодов, включая: 1D и 2D штрих-код Код 11, Код 39, Codabar, EAN-128, EAN-13, USPS-B, ISBN-10, ISBN-13, GST, UPC-A, UPC-E, USPS-C, UCC/EAN-8, MSI, ПКБ, БИК, EAN8, OCR (OCR-A, OCR-B) Поддержка Microsoft
Barcode, Datamatrix, Aztec, Micro QR Code, Han Xin Code, PDF417, Data Matrix, QR Code и Royal Mail Mailmark Преобразует любой код ASCII в формат штрих-кода Использует контрольную сумму для проверки правильности значений данных штрих-кода Калибровка любого сканера с устройством Позволяет создавать формы штрих-кода нужного
вам размера и разрешения. Поддержка проектов MSBUILD и TFS. Также поддерживает двумерные штрих-коды, такие как Code 39, EAN-128, EAN-13, USPS-B, PSTN (PST-8, USPS-B, USPS-E) и другие, с использованием методов ISO/IEC 18000-7. Автономная библиотека может использоваться как на платформе Windows, так и на платформе Linux.
Удобен для файловой системы Преобразует файлы .XLS в штрих-коды изображений .BMP, .GIF и .JPG. Разбирает штрих-коды из файлов .CSV ISO-совместимый Портативный 32 и 64-битный Параметры для Windows (.NET Framework, WPF и Silverlight), Linux (Mono) и Mac OS X (.NET Framework, WPF, Silverlight и Mono) Лицензия: Это условнобесплатная программа с бесплатной пробной версией на 30 дней. По истечении пробного периода вы можете либо купить лицензию, либо продолжать пользоваться бесплатной версией неограниченное время. Если вы покупаете полную версию, вы получаете пожизненную поддержку. «Полнофункциональный, вы также можете использовать этот SDK
с VintaSoft Barcode Pro. По умолчанию панель «Добавить» в главном меню уже расширена, чтобы показать вам полный набор функций. Для тех из вас, кто не использует VintaSoft Barcode Pro, вы также можете посмотреть демонстрационное видео в верхней части главного меню». «Возможно, вы впервые услышали о VintaSoft Barcode Pro, когда он
был первоначально объявлен
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VintaSoft Barcode.NET SDK
VintaSoft Barcode.NET SDK — это обширная библиотека, предназначенная для разработчиков .NET, которые хотят внедрить поддержку штрих-кода в свои программные продукты. Он предлагает поддержку одномерных и двумерных штрих-кодов и совместим с Microsoft.NET Framework, WPF и Silverlight. Сделанный на C#, этот набор инструментов
для разработки программного обеспечения поддерживает системы AnyCPU, x64 и x86. Он способен распознавать даже искаженные или поврежденные штрих-коды, а также создавать векторные, растровые и графические штрих-коды с желаемым разрешением и размером. Любые ошибки значений штрих-кода можно определить с помощью
контрольных сумм. Кроме того, когда дело доходит до 2D-штрих-кодов, инструмент может восстанавливать эти значения с помощью Reed-Solomon для Aztec, Micro QR Code, Han Xin Code, PDF417, Data Matrix, QR Code и Royal Mail Mailmark. Пакет установки содержит демонстрации для .NET, JavaScript, Silverlight, C#, VB.NET, x86, x64 и
AnyCPU. Вы можете изучить простое устройство чтения и записи штрих-кода, отдельные версии с дополнительными параметрами конфигурации, средство записи штрих-кода и инструмент калибровки считывателя. Поддерживаются многочисленные типы штрих-кодов 1D и 2D, такие как Code11, VICS BOL, Code39, Interleave 2 из 5, Matrix 2 из 5,
RSS Limited, Pharmacode, MSI, FedEx Ground96, VICS SCAC PRO, VIN (идентификационный номер транспортного средства) и Swiss Почтовая посылка. Пользовательская документация состоит из следующих разделов: «О Barcode.NET», «Использование Barcode.NET», «Использование форматов штрих-кода», «Использование ошибок штрих-кода»,
«Обфускация штрих-кода», «Защита данных штрих-кода», «Настройка штрих-кода», «Метаданные штрих-кода», «Управление метаданными штрих-кода», «Чтение метаданных штрих-кода», «Чтение метаданных штрих-кода с помощью Barcode.NET», «Печать метаданных штрих-кода», «Запись метаданных штрих-кода», «Вычисление контрольных
сумм», «Регистрация модулей», « Отмена регистрации модулей», «Демонстрации устройств чтения и записи штрих-кодов», «Демонстрации устройств чтения и записи штрих-кодов с обратной связью», «Калибровка устройств чтения и записи штрих-кодов», «Калибровка демонстрационных программ чтения и записи штрих-кодов с обратной связью»,
«Функции поиска Barcode.NET», « Демонстрация функции поиска Barcode.NET", "Демонстрация функции поиска Barcode.NET с обратной связью", " fb6ded4ff2
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