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SoftekSDK — это инструмент, разработанный специально для извлечения штрих-кодов из
изображений и PDF-файлов. Это приложение предоставлено Softek B.V., независимой
компанией-разработчиком программного обеспечения со штаб-квартирой в Утрехте,
Нидерланды. Ввод может быть в виде изображений, документов PDF или путем вставки ссылок.
Исключения составляют файлы JPEG и TIFF, но они все равно сохраняются как
необработанные данные. Функции SoftekSDK принимает как черно-белые, так и цветные
изображения. Средство предварительного просмотра предоставляет функции
масштабирования, поворота и перемещения для элементов изображения в рабочей среде.
Параметры просмотра позволяют вращать элементы, выделять текущий выбранный элемент
ограничивающей рамкой и наводить указатель мыши на элемент для получения полезной
информации. SoftekSDK распознает штрих-коды в форматах Code 39, Code 128, Code 2 of 5,
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar и Patch. Поддержка форматов файлов: BMP, JPG, PNG,
GIF и TIF. Поддержка PDF-файлов с несколькими страницами. Дополнительные параметры
конфигурации: Скорость (максимальное количество потоков, максимальное количество штрих-
кодов на странице, перекошенные штрих-коды, изображения, включенные в файлы PDF), длина
и содержимое штрих-кода, непрочитанные штрих-коды, уровень обработки цвета и фильтр
шумоподавления. Экспорт параметров конфигурации в виде XML-файла. Как это использовать:
1) Откройте папку, в которой установлен набор инструментов. 2) Если вам не разрешено
перемещать эту папку, вы можете сделать это сейчас, нажав зеленый значок +. 3) Скопируйте
файл SoftekSDK.exe и вставьте его в свою рабочую среду. 4) Нажмите на сканер штрих-кода,
выберите нужный метод сканирования, добавьте нужный фильтр к своим изображениям,
выберите формат штрих-кода, а затем вы можете начать сканирование. Примечание.
Приложение поддерживает Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 10. Совместимость и
системные требования: Операционная система: Windows XP, Vista, Windows 7 или Windows 10.
Память: 2 ГБ ОЗУ Оперативная память: 512 МБ Место на жестком диске: 6 ГБ свободного
места. С силой. Частота процессора 1 ГГц. Дополнительно: Предоставляет обширный набор
полезной информации при сканировании. Поддерживает следующие форматы файлов: JPG,
BMP, PNG, GIF и TIF. Предоставляет набор
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Сканер штрих-кодов. Он может считывать черно-белые и цветные штрих-коды. Он
поддерживает все распространенные форматы штрих-кодов. Он содержит набор библиотек
DLL, которые можно использовать в других программах. Скриншоты SoftekSDK: Вот сравнение
с Zxing (декодирование штрих-кодов) для развлечения: Вот так: Нравится Загрузка... пакета
cn.hzsoft.admin.filter; импортировать javax.servlet.Filter; импортировать
javax.servlet.ServletRequest; импортировать javax.servlet.ServletResponse; импортировать
javax.servlet.http.HttpServletRequest; импортировать javax.servlet.http.HttpServletResponse;
импортировать org.codehaus.jackson.JsonNode; импортировать
org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper; импортировать cn.hzsoft.admin.common.RequiredParam;
открытый класс ImageFilter реализует фильтр { ошибка частной строки; общедоступный
ImageFilter () { } @Override public void init (FilterConfig filterConfig) выдает ServletException {}
@Override public void doFilter (запрос ServletRequest, ответ ServletResponse, цепочка
FilterChain) выдает IOException, ServletException { HttpServletRequest httpServletRequest =
(HttpServletRequest) запрос; HttpServletResponse httpServletResponse = (HttpServletResponse)
ответ; Строковый метод = httpServletRequest.getMethod(); JsonNode root =
getRoot(httpServletRequest.getMethod(), httpServletResponse); если (корень! = ноль) {
Сопоставитель ObjectMapper = новый ObjectMapper(); JsonNode imageNode =
root.get(ImageParam.KEY); если (null!= imageNode) { 1eaed4ebc0
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SoftekSDK — это приложение для Windows, разработанное специально для извлечения штрих-
кодов из изображений и PDF-файлов. Штрих-коды можно считывать как с цветных, так и с
черно-белых изображений. Инструмент поставляется с набором библиотек DLL, которые могут
использоваться программами для извлечения значений штрих-кода из пользовательских
файлов. Набор инструментов поддерживает форматы штрих-кодов Code 39, Code 128, Code 2 из
5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar и Patch. Пользовательский интерфейс SoftekSDK
имеет чистый графический интерфейс, который скрывает под капотом сложные настройки
конфигурации. Процесс сканирования штрих-кодов в значительной степени автоматический,
поэтому вам не нужно прилагать никаких усилий для его настройки. Файлы можно добавлять в
рабочей среде с помощью встроенной кнопки обзора (вы не можете полагаться на поддержку
перетаскивания). Вы можете использовать предустановленные горячие клавиши для
различных действий, но не можете их переназначить. Поддерживаемые форматы файлов
SoftekSDK дает вам возможность импортировать изображения со следующими форматами
файлов: JPG, BMP, PNG, GIF и TIF. Кроме того, он может сканировать PDF-файлы с
несколькими страницами. Параметры просмотра и сканирования штрих-кода Программа
помогает просматривать изображения и содержимое PDF-файлов прямо в главном окне. Более
того, вы можете увеличивать или уменьшать масштаб файла, поворачивать элементы под
разными углами, а также переходить на следующую, предыдущую, первую, последнюю или
пользовательскую страницу. Вам предоставляется возможность сканировать текущую или все
страницы на наличие штрих-кодов, прервать процесс сканирования и выбрать формат штрих-
кода. Дополнительные параметры конфигурации Процесс сканирования штрих-кодов быстрый
и простой, чего нельзя сказать о специальных параметрах, предназначенных для
профессиональных пользователей. Параметры конфигурации относятся к скорости (например,
максимальное количество потоков, максимальное количество штрих-кодов на странице),
перекошенным штрих-кодам, изображениям, включенным в PDF-файлы, длине и содержимому
штрих-кода, непрочитанным штрих-кодам, уровню обработки цвета и фильтру
шумоподавления.Хорошей новостью является то, что вы можете экспортировать параметры
конфигурации в формат файла XML, чтобы вы могли импортировать данные в свои будущие
проекты. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства, SoftekSDK предоставляет набор
передовых инструментов, помогающих разработчикам добавлять обнаружение штрих-кода в
свои приложения. #4 С# Ufucode.Штрих-код
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SoftekSDK — это приложение для Windows, разработанное специально для извлечения штрих-
кодов из изображений и PDF-файлов. Штрих-коды можно считывать как с цветных, так и с
черно-белых изображений. Инструмент поставляется с набором библиотек DLL, которые могут
использоваться программами для извлечения значений штрих-кода из пользовательских
файлов. Набор инструментов поддерживает форматы штрих-кодов Code 39, Code 128, Code 2 из
5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar и Patch. Пользовательский интерфейс SoftekSDK
имеет чистый графический интерфейс, который скрывает под капотом сложные настройки



конфигурации. Процесс сканирования штрих-кодов в значительной степени автоматический,
поэтому вам не нужно прилагать никаких усилий для его настройки. Файлы можно добавлять в
рабочей среде с помощью встроенной кнопки обзора (вы не можете полагаться на поддержку
перетаскивания). Вы можете использовать предустановленные горячие клавиши для
различных действий, но не можете их переназначить. Поддерживаемые форматы файлов
SoftekSDK дает вам возможность импортировать изображения со следующими форматами
файлов: JPG, BMP, PNG, GIF и TIF. Кроме того, он может сканировать PDF-файлы с
несколькими страницами. Параметры просмотра и сканирования штрих-кода Программа
помогает просматривать изображения и содержимое PDF-файлов прямо в главном окне. Более
того, вы можете увеличивать или уменьшать масштаб файла, поворачивать элементы под
разными углами, а также переходить на следующую, предыдущую, первую, последнюю или
пользовательскую страницу. Вам предоставляется возможность сканировать текущую или все
страницы на наличие штрих-кодов, прервать процесс сканирования и выбрать формат штрих-
кода. Дополнительные параметры конфигурации Процесс сканирования штрих-кодов быстрый
и простой, чего нельзя сказать о специальных параметрах, предназначенных для
профессиональных пользователей. Параметры конфигурации относятся к скорости (например,
максимальное количество потоков, максимальное количество штрих-кодов на странице),
перекошенным штрих-кодам, изображениям, включенным в PDF-файлы, длине и содержимому
штрих-кода, непрочитанным штрих-кодам, уровню обработки цвета и фильтру
шумоподавления.Хорошей новостью является то, что вы можете экспортировать параметры
конфигурации в формат файла XML, чтобы вы могли импортировать данные в свои будущие
проекты. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства, SoftekSDK предоставляет набор
передовых инструментов, помогающих разработчикам добавлять обнаружение штрих-кода в
свои приложения. SoftekSDK — это приложение для Windows, разработанное специально для



System Requirements:

• Windows 10, Windows 8 или Windows 7 (с пакетом обновления 1) • 1 ГБ оперативной памяти •
Процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше (Intel Core i3, Intel Core i5 или Intel Core i7) •
Разрешение 1280 x 720 или выше (соотношение сторон 16:9) • Видеокарта с поддержкой
DirectX 11 и 1 ГБ видеопамяти. • Гарнитура или мышь • Интернет-соединение • Интернет
браузер • Подписка Xbox LIVE (продается отдельно) Дополнительные примечания: • Игра
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