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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 условно-бесплатная 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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Cracked VintaSoft Barcode.NET SDK With Keygen — 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", " 1eaed4ebc0
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VintaSoft Barcode SDK 1.1.0 — это высокопроизводительная, полностью управляемая библиотека разработки программного обеспечения для разработки штрих-кодов для
пользователей .NET Framework 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2 и 4.6. Он имеет простой и интуитивно понятный компонент управления .NET с поддержкой генерации этикеток со штрих-
кодом, с возможностью генерации штрих-кодов 1D, 2D и PDF417, а также с поддержкой текстовых кодировок UTF8, UTF16, UTF32 и WINDOWS-1252. Комплект для разработки
программного обеспечения полностью поддерживается и тестируется в Visual Studio 2017, 2015 и 2013, включая Entity Framework, Linq to SQL и Linq to XML. Особенности VintaSoft
Barcode SDK: * Native.NET Framework, X64, 32-битная и 64-битная поддержка * Простое, интуитивно понятное и простое в использовании управление с поддержкой генерации штрих-
кодов в форматах 1D, 2D и PDF417. * Создает штрих-коды со всеми поддерживаемыми кодировками шрифтов, включая UTF8, UTF16, UTF32 и Windows-1252. * Генерирует текстовые
штрих-коды * Использует кодировки UTF8, UTF16, UTF32 и Windows-1252 для данных штрих-кода. * Генерирует данные штрих-кода, используя широкий спектр поддерживаемых типов
штрих-кодов, таких как Code11, Code39, Code93, Code128, DotMatrix, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, PDF417, Pharmacode, MSI, MSI Extended и RSS Limited, среди прочих. *
Поддерживает сканирование неискаженных и поврежденных штрих-кодов * Поддерживает PDF417 и типы штрих-кодов 2D, среди прочего * Поддерживает как горизонтальные, так и
вертикальные штрих-коды * Генерирует контрольные суммы для всех поддерживаемых типов штрих-кодов * Поддерживает все поддерживаемые режимы сканирования: AS400,
EBCDIC, GCS, HUB6, Heptagon, IBM850, JDBC, MII, NCHAR, NCLC, ST250, ZX, LZW, Zip, DBK, MSD, CW/CWK и Concatenated * Поддерживает создание растровых и векторных штрих-
кодов, а также создание изображений штрих-кода * Поддерживает калибровку 2D-сканеров штрих-кода * Предоставляет функцию преобразования данных в читаемый формат и в
значение штрих-кода на основе заданного набора символов, количества полос, а также ширины и высоты штрих-кода.
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VintaSoft Barcode.NET SDK — это обширная библиотека, предназначенная для разработчиков .NET, которые хотят внедрить поддержку штрих-кода в свои программные продукты. Он
предлагает поддержку штрих-кодов 1D и 2D 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. Баргрид 2.0.1 BarGrid — это элемент управления сеткой данных C#, основанный на .NET Framework
2.0. Он способен отображать данные на основе сетки из локальных электронных таблиц SQL Server, Access или Excel. Bargrid, доступный в виде отдельного файла.exe, представляет
собой быстрый и надежный компонент, используемый сотнями тысяч бизнес-пользователей и разработчиков. Его цель — быть легким, масштабируемым, удобным и простым в
использовании даже для начинающих пользователей. Он полностью настраивается с помощью XML-файлов и предлагает набор доступных функций. Он поддерживает несколько
поставщиков данных (например, SQL Server, базы данных Access), операции с данными, диаграммы, строки, столбцы, сортировку данных, множественный выбор и динамическую
сортировку данных. Поддерживаемые типы данных включают любые данные, полученные из вышеупомянутых источников, и поддерживают динамическое хранение данных. Таким
образом, вы можете сохранять электронные таблицы, подобные Excel, в качестве баз данных SQL Server или получать доступ к CSV-файлам с данными непосредственно в ваших базах
данных. Особенности BarGrid - Графическое редактирование



System Requirements:

Windows 7 или более поздняя версия Минимум: ОС: Windows 7, 8.1, 10 Процессор: Intel® Core™ 2 Duo, AMD Athlon™ 64 X2, AMD Athlon™ X2 Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: 2 ГБ
графической памяти (минимум видеопамяти 1 ГБ) Хранилище: 1 ГБ свободного места DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное подключение к Интернету Дополнительные
примечания: «VR» в «режиме VR»
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