VeryPDF Barcode Generator SDK Активированная полная версия With License Code Скачать бесплатно без регистрации
SDK VeryPDF Barcode Generator включает в себя набор программных библиотек для создания штрих-кодов, которые можно использовать во множестве сред разработки. С помощью этого пакета вы можете включить расширенные функции для создания штрих-кодов, такие как масштабирование, вращение, положение, цвет и тени, чтобы создавать штрих-коды, которые будут отлично смотреться в любой форме и на любом
устройстве. В пакет также входят библиотеки для создания этикеток и печати штрих-кодов, которые помогут вам создавать собственные приложения, генерирующие и печатающие штрих-коды. Вы можете создавать самые разнообразные символы штрих-кода с помощью инструментов, включенных в этот пакет, таких как штрих-коды Code 128, EAN, ISBN, UPC или MaxiCode. Генерируете ли вы графические или текстовые
штрих-коды, набор инструментов позволит вам создавать штрих-коды в различных форматах файлов, включая BMP, EPS, PDF, PS, PNG, TIF, GIF, JPG, WMF и WMF. Генератор штрих-кода VeryPDF SDK - Особенности: 1. Создавайте штрих-коды во многих форматах, включая векторные (EPS, PDF, PS), растровые (BMP, PNG, TIF, GIF, JPG, WMF и WMF) и SVG. 2. Создавайте и генерируйте несколько типов штрих-кодов,
например числовые, 2D-штрих-коды, такие как Code 128, Code 39, GS1, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN и MaxiCode. 3. Создавайте штрих-коды без использования сторонних инструментов, используя полностью код C++ 4. Создавайте штрих-коды с различными функциями масштабирования и тенями, такими как масштабирование и поворот. 5. Масштабируйте штрих-код и этикетку при создании штрих-кодов. 6. Поддержка
множества символов штрих-кода. 7. Создавайте штрих-коды и печатайте этикетки на печатающих устройствах. 8. Создавайте штрих-коды в веб-браузере, не требуя наличия дополнительного программного обеспечения на стороне клиента. 9. Создавайте штрих-коды в веб-браузерах, используя COM-интерфейсы на любом языке программирования, таком как PHP, Ruby, Python, C#, VB.NET, C++, JavaScript или другом. 10.
Печать штрих-кодов и этикеток 11. Изменить размер шрифта, цвет, тень и поворот 12. Создавайте динамические штрих-коды в любом формате с помощью команды печати. 13. Создавайте файлы PDF и EPS из штрих-кодов 14.Включить предварительный просмотр печати со штрих-кодов 15. Создайте штрих-код для каждой страницы в печатном PDF-файле. 16. Создавайте этикетки и печатайте этикетки из штрих-кодов 17

VeryPDF Barcode Generator SDK
SDK VeryPDF Barcode Generator предоставляет программные инструменты, которые помогают разработчикам интегрировать создание штрих-кодов в приложения. Разработчики программного обеспечения могут создавать компоненты для нескольких языков программирования, включая C#, C, C++, VB, .NET, Java и Borland Delphi. В функции набора инструментов для генерации штрих-кодов входит создание различных штрихкодов из образов памяти, таких как EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN и CODE 128. Можно генерировать штрих-коды в различных форматах, таких как растровые (BMP, PNG, TIF, GIF, TGA и PCX) и векторные (EPS, PS, PCL, PDF, EMF и WMF) форматы. Интерфейсы COM доступны для PHP, Python, Ruby, C#, VB.NET, C++, JavaScript и многих других языков. SDK VeryPDF Barcode Generator в первую очередь
предназначен для разработчиков, которые хотят создать программное обеспечение для создания штрих-кодов на веб-сервере. Это позволяет создавать независимые от браузера приложения, которые могут создавать штрих-коды, не требуя, чтобы какое-либо дополнительное программное обеспечение или шрифты были доступны на стороне клиента. Прилагаемая документация содержит общее описание возможностей
программного обеспечения и список всех доступных команд, которые помогут разработчикам интегрировать компоненты в свои приложения. Что нового в бета-версии 1 Добавлена поддержка трех новых символик штрих-кода: Код 128 (ИСО/МЭК 1500) КОД 39 (ANSI/ANSI A46.1) КОД 128-2 (JISX0510-2005) Следующие изменения были внесены в SDK 1.5 Beta 1 для генератора штрих-кодов veryPDF (1.0.2 в предыдущих
версиях): Добавлены параметры командной строки для чтения и записи образов памяти. Добавлена поддержка новых типов символов Code 128. Следующие изменения были внесены в SDK 1.4 Beta 1 для генератора штрих-кодов veryPDF (1.0.1 в предыдущих версиях): Добавлены COM-интерфейсы, позволяющие интегрировать программное обеспечение для генерации штрих-кода в другие программы. Добавлены новые COMметоды, позволяющие встраивать текст в изображение штрих-кода, который можно использовать для создания чеков кредитных карт или даже паспортов. Добавлена поддержка новых типов символов Code 39. Следующие изменения были внесены в SDK 1.3 Beta 1 для генератора штрих-кодов veryPDF (1.0.0 в предыдущих версиях): Добавлена поддержка генерации штрих-кодов UPC-A, UPC-E и Code 128. fb6ded4ff2
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