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Это впечатляющий полный и
полезный элемент управления
для выбора источника
изображения для
сканирования, получения и
извлечения изображения по
выходному каталогу или в виде
объекта Bitmap (Visual C++,
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Visual Basic или C#).
Архитектура сканирования
изображений: Это
впечатляющий невидимый во
время выполнения элемент
управления, состоящий из трех
частей: 1. Источник: выберите,
какие файлы вы хотите
сканировать. Это делается
путем проверки проверенных
изображений. 2. Получение:
запуск приложения в режиме
получения и продолжение
сканирования. Этот режим
позволяет проверить
выбранные файлы



изображений на наличие
ошибок. 3. Исходные
изображения: это основная
область интереса. В этой
области вы можете проверить
выходной каталог или объект
Bitmap, который будет создан.
Вы также можете просмотреть
ошибки и предупреждения,
обнаруженные во время
сканирования. При
сканировании каждый раз,
когда исходные файлы
добавляются или удаляются,
они автоматически
обновляются, чтобы отразить



это изменение. Вы также
можете выполнить
сканирование Discard, которое
отбрасывает все файлы,
выбранные ранее. Вы можете
выбрать выходной каталог, а
также формат выходного
изображения. В этой области
вы также можете определить,
как изображения должны быть
сжаты. Чтобы упростить
использование этого элемента
управления, он поддерживает
«диалоговое окно создания
сохранения». Вы также можете
сохранить изображение после



сканирования, указав имя
выходного файла и каталог.
Это чрезвычайно полезно,
поскольку позволяет сохранить
копию изображения для
обработки. После того, как вы
закончите сканирование
образа, настоятельно
рекомендуется выполнить
сканирование удаления.
Установка выходного каталога
возможна с помощью кнопки
«Обзор». Вы можете
отобразить выходные
изображения в виде списка.
Формат выходного



изображения можно
установить с помощью кнопки
«Параметры». Примечание.
Чтобы открыть выбранные
исходные изображения,
щелкните правой кнопкой
мыши выбранные файлы и
выберите параметр «Открыть».
Некоторые варианты: 1.
Автоматическая перерисовка 2.
Отменить сканирование 3.
Вернуться к оригиналу 4.
Расширенное открытие 5.
Выбранные файлы 6. Выходной
каталог 7. Качество растрового
изображения В этой области вы



можете просмотреть
изображение выбранных
исходных файлов и выбранное
выходное изображение.
Изображения можно
просматривать в виде списка.
Вы также можете изменить
качество изображения и
увеличить/уменьшить масштаб
изображения в этой области.
Чтобы просмотреть выбранное
выходное изображение в
полноэкранном режиме, просто
щелкните изображение правой
кнопкой мыши и выберите
«Показать изображение в



полноэкранном режиме».
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· Image Scan Cracked Accounts
— это компонент, который
предоставляет компоненту
обработки изображений .NET
поддержку сканирования,
совместимого с TWAIN, в
контексте приложения
Windows Forms. · Image Scan
позволяет создавать сложные
приложения обработки



изображений, совместимые с
TWAIN, без дополнительного
программирования. Он
предназначен для поддержки
проприетарной библиотеки
компонентов обработки
изображений Windows (WICL),
поэтому его можно легко
интегрировать в приложения,
написанные на языках .Net 2.0,
таких как Visual C++, Visual
Basic или C#. · Этот компонент
позволяет выбрать исходный
код и получить доступ к
отсканированному
изображению по выходному



каталогу или по растровому
объекту. · Кроме того, он имеет
функции, которых нет ни в
одном другом элементе
управления сканированием: ·
Image Scan поддерживает
многостраничные сканеры, но
не поддерживает
постраничное, столбцовое и
построчное сканирование. · Он
также может непрерывно
сканировать исходный код и
сохранять результат в массиве
растровых изображений,
поэтому вы можете выбрать
растровое изображение позже



в процессе (например, чтобы
сохранить на жесткий диск или
прикрепить к электронному
письму). · Проект включает ряд
примеров приложений,
которые можно использовать в
качестве руководств для
создания собственных
приложений обработки
изображений. · Проект
построен на основе
популярного компонента VCL
TImageScan, также доступного
на веб-сайте CodeGear. · Файл
шаблона Visual C++/VB/C#
этого проекта можно



использовать в качестве
отправной точки для вашего
собственного приложения,
совместимого с TImageScan. ·
Приложение включает в себя
настройки .Net 2.0. Таким
образом, вы можете
использовать все функции
Windows Imaging Component в
своем приложении. · Исходный
код и документация
предоставляются. · Сообщайте
обо всех проблемах по адресу
"seaman@codegear.com" · Все
изображения и образцы в этом
проекте доступны для



скачивания как часть Файлы
проекта · Проект
предоставляется как «готовое к
запуску» решение Visual Studio
3.5/3.0, так что устанавливать
нечего. · Компоненты связаны
с компонентами VCL Windows
95/98/Me. Видеть «Я использую
IrfanView каждый день.В
последнее время мне
приходилось использовать
некоторые программы, не
поддерживающие TWAIN,
например AView. Поскольку
AView не поддерживает TWAIN,
для решения проблемы я



установил IrfanView.
1eaed4ebc0
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Установите источник, который
будет сканироваться из
приложения .NET или
системной папки. · · Задает
выходной каталог и имя файла
с необязательным
расширением, когда
изображение сохраняется
непосредственно в виде
растрового изображения в
подкаталоге в выбранном
пользователем выходном
каталоге. · Свойство Name
выходного каталога может



быть строкой с
подстановочными знаками для
сканирования нескольких
изображений. · Свойство
ImageFormat позволяет
пользователю выбрать формат
изображения, которое будет
сохранено как изображение. ·
Свойство ImageCompression
позволяет пользователю
выбрать сохранение
изображения в двоичном
формате или в виде файла
JPEG. Это уменьшает размер
файла изображения. · Свойство
«Режим сканирования»



позволяет пользователю
выбирать, как сканировать
выбранный источник:
автоматически в фоновом
режиме или вручную с
помощью мыши. · Свойство
«Фильтр» позволяет
пользователю выбрать
дополнительный фильтр для
применения к
отсканированному
изображению. Этот фильтр
можно использовать для
декодирования исходного
изображения, если файл
представляет собой



изображение JPEG. · Свойство
ImageFlip позволяет
пользователю указать, должно
ли выходное изображение
отражаться по горизонтали. ·
Свойство BinaryCompression
позволяет пользователю
указать, должно ли
изображение быть
преобразовано в файл .BMP
или файл .JPG. Если для
параметра BinaryCompression
установлено значение TRUE,
изображение будет
преобразовано в файл .BMP, а
файл BMP будет создан в



выходном каталоге. Если для
BinaryCompression установлено
значение FALSE, изображение
будет преобразовано в файл
.JPG, а растровый объект будет
хранить выходные данные
изображения в памяти. Если
для свойства JPEGCompression
установлено значение TRUE,
оно будет сохранено как файл
JPEG, что обычно уменьшает
размер файла изображения.
Если для свойства
JPEGCompression задано
значение FALSE, изображение
будет сохранено как файл BMP.



Если для свойства
GIFCompression установлено
значение TRUE, то
изображение будет
преобразовано в файл GIF, а
файл GIF будет создан в
выходном каталоге. Если для
свойства GIFCompression
задано значение FALSE,
изображение будет сохранено в
виде файла BMP. Если для
свойства TIFCompression
задано значение TRUE,
изображение будет
преобразовано в файл TIF, и
файл TIF будет создан в



выходном каталоге. Если для
свойства TIFCompression
задано значение FALSE,
изображение будет сохранено в
виде файла BMP. Свойство
PNGCompression позволяет
пользователю указать, должно
ли изображение быть
преобразовано в файл PNG.
Если установлено значение
FALSE,
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ImgScan — это портативное
небольшое приложение,
которое может читать и
записывать файлы
изображений .jpeg, .tif, .png,
.tiff, .bmp, .gif и .jpg. Основное
преимущество этого
инструмента заключается в
том, что он может читать все
файлы изображений, которые
уже поддерживаются
стандартом Windows Imaging
Component (WIC). Он также
имеет подключение к
компонентам обработки
изображений Windows (WIC),



что позволяет обрабатывать
все форматы файлов
изображений, поддерживаемые
стандартом WIC. Все функции
.NET, включая создание
экземпляров графов объектов,
интерполяцию строк,
обработку событий и т. д.,
полностью интегрированы в
Image Scan. Если вы хотите
создать новое приложение для
обработки изображений, вы
также можете создать свой
собственный элемент
управления .NET для
интеграции с вашим



приложением .NET. Некоторые
специфические функции Image
Scan Control могут включать
следующее: o Image Scan
автоматически обнаружит
используемую платформу и
попытается выбрать
правильные файлы ресурсов на
основе строк из исполняемого
файла. o Image Scan выведет
отсканированные данные в
файл, а также сохранит их в
указанную папку. o
Отсканированные изображения
можно импортировать в
приложения, используя ряд



простых свойств,
определяемых
отсканированным
изображением. o Вы также
можете отформатировать
выходные данные, если хотите.
o Хотя Image Scan является
родным компонентом .NET, вы
также можете создать свой
собственный элемент
управления. o Если вы хотите,
чтобы элемент управления был
полностью скрыт от
пользовательского интерфейса,
установите для свойства Visible
значение false. o Вы также



можете установить Image Scan
в качестве свойства элемента
управления редактирования
для желаемого растрового
изображения. o Вы можете
разместить этот элемент
управления в качестве
элемента управления верхнего
уровня в форме или в качестве
дочернего элемента
управления контейнера. o Вы
также можете установить
свойство поддержки вашего
элемента управления
сканированием, чтобы оно
соответствовало размеру



формы. o Вы можете изменить
ClipRectangle элемента
управления, чтобы убедиться,
что когда элемент управления
отображается, он полностью
находится внутри области
элемента управления формы. o
Вы можете установить для
BorderStyle значение «нет»,
«штрих», «сплошной» и т. д. o
Вы можете установить для
Color, BackColor и Text
элемента управления любые
желаемые значения. o
Контроллер автоматически
масштабирует изображение в



соответствии со сканированием
изображения. o Вы можете
заполнить фон элемента
управления цветом, заданным
системой. o Вы можете
разрешить или запретить
перемещение элемента
управления. o Вы можете
разместить элемент
управления на другой форме,
но также сделать эту форму
первой.



System Requirements:

Mac OSX 10.8 или новее.
Включенный серийный ключ С
даты выпуска: Скачать
Истекает с: Оплата: Прямая
покупка из ( Бесплатная
пробная версия ) Рейтинг
пользователей: 2,75/5 ( 4
голоса ) Мы надеемся, что вам
понравится наш динамичный
боевик от первого лица. Не
забывайте следить за
предстоящими обновлениями.
Экран загрузки… и давайте
прыгать в игру.
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