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SDK (Software Development Kit) — это комплексное решение для создания штрих-кодов Data Matrix с использованием классов Qt. SDK разработан в виде набора модулей, а динамическая связанная библиотека
предоставляет комплексный API. Помимо создания кодов, SDK поддерживает редактирование, обрезку, проверку и создание изображения из штрих-кода Data Matrix. SDK предназначен для простой интеграции

с различными платформами приложений и снабжен исчерпывающей документацией. SDK доступен как в стандартной, так и в профессиональной версиях. SDK достаточно компактен, чтобы его можно было
упаковать в отдельный исполняемый файл для поддержки нескольких платформ, таких как Windows, Linux или Android. SDK также доступен в виде исходного кода. Исходный код позволяет настраивать или
вносить любые изменения в функциональность программного обеспечения без какой-либо лицензионной платы. Библиотека Data Matrix — это набор классов с визуальными компонентами, формирующими
интерфейс для DLL. Эти визуальные компоненты предназначены для разработки графического пользовательского интерфейса. Реализация компонентов обеспечивается SDK. Возможности SDK Data Matrix

Generator: Возможности SDK: · Совместимость со всеми известными платформами · Совместимость со штрих-кодами ASCII, EAN, EAN-13, UPC-A, Code 128, Code 39, Code 39 и Aztec. · Обрезать штрих-код,
проверить штрих-код, обрезать и проверить штрих-код. · Создать штрих-код из изображения с прозрачностью. · Изменить штрих-код. · Проверка данных штрих-кода. · Удалить ошибку из штрих-кода. ·
Предварительный просмотр штрих-кода и редактирование данных. · Высокое разрешение штрих-кода · Редактировать данные штрих-кода на изображении. · Увеличить штрих-код в окне редактирования

изображения · Проверка данных штрих-кода на изображении. · Поворот изображения штрих-кода · Предварительный просмотр штрих-кода и редактирование данных в режиме реального времени. · Штрих-код
предварительного просмотра штрих-кода в изображении. · Редактировать данные штрих-кода в режиме реального времени. · Указанный размер штрих-кода. · Сглаживание штрих-кода в режиме реального

времени. · Штрих-код в обычном режиме. · Копирование штрих-кода в выбранной области. · Установите желаемую ширину/высоту. · Добавить подпись к штрих-коду · Вывод изображений в любом формате,
указанном пользователем. · Штрих-код с присвоенными метками. · Формат и расположение этикеток. · Стиль шрифта текста, размер, цвет. · Формат и расположение текста. · Цвет фона текста. · Цвет фона

изображения. · Формат одной страницы для штрих-кода. · Максимальное количество штрих-кодов
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DataMatrix Generator SDK

SDK DataMatrix Generator разработан на языке C\C++ с использованием технологии MFC. GARPROFIT Datamatrix SDK 2.0 — это профессиональный и надежный генератор DataMatrix. В пакет SDK входят следующие компоненты: · SDK-документация · Динамически подключаемая библиотека · Импорт библиотеки для DLL · Заголовочные файлы · Пример интеграции GARPROFIT Datamatrix SDK 2.0 Описание: SDK
Garprofit Datamatrix разработан на языке C\C++ с использованием технологии MFC. Advanced TSC Datamatrix SDK — это профессиональный и надежный генератор DataMatrix. В пакет SDK входят следующие компоненты: · SDK-документация · Динамически подключаемая библиотека · Импорт библиотеки для DLL · Заголовочные файлы · Пример интеграции Расширенное описание TSC Datamatrix SDK: Advanced TSC

Datamatrix SDK разработан на C\C++ с использованием технологии MFC. DataMatrix Barcode Writer — это профессиональное и надежное решение для создания штрих-кодов DataMatrix. В пакет SDK входят следующие компоненты: · SDK-документация · Динамически подключаемая библиотека · Импорт библиотеки для DLL · Заголовочные файлы · Пример интеграции Описание SDK DataMatrix Barcode Writer: SDK
DataMatrix Barcode Writer разработан на C\C++ с использованием технологии MFC. Генератор штрих-кодов — это профессиональное и надежное решение для создания штрих-кодов DataMatrix. В пакет SDK входят следующие компоненты: · SDK-документация · Динамически подключаемая библиотека · Импорт библиотеки для DLL · Заголовочные файлы · Пример интеграции Описание SDK генератора штрих-кода:
Пакет SDK для генератора штрих-кодов разработан на языке C\C++ с использованием технологии MFC. Aegis One-Time Pass SDK — это профессиональное и надежное решение для создания штрих-кодов DataMatrix. В пакет SDK входят следующие компоненты: · SDK-документация · Динамически подключаемая библиотека · Импорт библиотеки для DLL · Заголовочные файлы · Пример интеграции Описание SDK

одноразового пропуска Aegis: SDK Aegis One-Time Pass разработан на языке C\C++ с использованием технологии MFC. Advanced TSC One-Time Pass SDK — это профессиональное и надежное решение для создания штрих-кодов DataMatrix. В пакет SDK входят следующие компоненты: · SDK-документация · Динамически подключаемая библиотека · Импорт библиотеки для fb6ded4ff2
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