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Scanner Wedge — это программное приложение, которое обеспечивает прямую
связь между сканером и вашим приложением Windows. Пакет Scanner Wedge

обеспечивает интерфейс между физическим вспомогательным сканером штрих-
кода и приложением Windows. Приложение способно считывать и

синхронизировать отсканированные штрих-коды с приложением Windows,
которое затем может выполнять любую необходимую обработку данных.

Интерфейс фактического сканера штрих-кода обеспечивает прямое
подключение к приложению. Окно сканирования предоставляется в

приложении, чтобы предложить пользователю сканировать штрих-коды или
иным образом ввести данные в программное приложение. Scanner Wedge

интегрируется с приложением Windows в операционной системе Microsoft
Windows. Характеристики клина сканера: Синхронизирует сканирование штрих-
кода с приложением Windows. Пользователь может выбрать цвет текста штрих-

кода, выбрав изображение штрих-кода в приложении для сканирования. Вы
можете выбрать определенный значок, текст или изображение из целевого

каталога для использования в программном приложении. Вы можете загрузить
любой найденный штрих-код в Microsoft Excel. Вы можете синхронизировать и

отображать отсканированные штрих-коды в Microsoft Outlook. Программное
обеспечение Scanner Wedge создает окно из вашего приложения; это не

дополнительное приложение. Чтобы получить доступ к этому окну,
пользователь должен выбрать панель инструментов Scanner Wedge (входит в

комплект). Пользовательский интерфейс полностью интегрирован в ваше
приложение. Доступ ко всем функциям можно получить, щелкнув правой

кнопкой мыши в приложении или на панели инструментов. Панель
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инструментов расположена в нижней части окна. Чтобы переместить панель
инструментов, щелкните левой кнопкой мыши панель инструментов в окне

приложения и перетащите ее в нужное место. Вы можете отключить или
включить панель инструментов в настройках приложения. Вы можете создать и

опубликовать свою собственную панель инструментов. Для этого вам
понадобится собственное приложение, и новая панель инструментов будет

опубликована вместе с вашим приложением. Мы рекомендуем опубликовать
новую панель инструментов под названием вашего продукта. Для получения
дополнительной информации откройте меню «Справка» вашего приложения,

чтобы получить доступ к разделам справки. Если у вас есть какие-либо
вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу info@hgsoftware.com или
+44 (0) 7810 136611. Другие поддерживаемые сканеры: У нас есть несколько
программных пакетов, которые поддерживают добавление новых функций в

программное обеспечение. Самерад 16ч Гц Программное обеспечение Scanner
Wedge обеспечивает прямое соединение между ROV Scanner и вашим

программным приложением Windows. Во время работы Scanner Wedge будет
передавать отсканированные штрих-коды в ваше программное приложение, как

если бы они были напечатаны на клавиатуре. Получить сканер ср.
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Scanner Wedge

Scanner Wedge — это быстрый и
мощный инструмент сканирования
штрих-кодов для Windows, который
позволяет пользователям Windows
быстро сканировать штрих-коды из

одного или нескольких своих
приложений. Scanner Wedge создан на

основе популярной библиотеки
сканирования. Сканер Wedge Lite

Scanner Wedge Lite — это быстрый и
мощный инструмент сканирования
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штрих-кодов для Windows, который
позволяет пользователям Windows
быстро сканировать штрих-коды из

одного или нескольких приложений.
Scanner Wedge Lite создан на основе

популярной библиотеки сканирования,
поэтому им очень легко пользоваться.

Особенности сканера Wedge Lite:
Расширенное сканирование штрих-

кода Запрос штрих-кодов в окне
Выберите коды для редактирования

Вставка/удаление кодов Индекс
поиска / Поиск по всем кодам

Настройка подсказок Бары/декоды
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Горячие клавиши Быстрый просмотр
результатов Библиотека библиотеки
сканирования штрих-кода Scanner
Wedge — это быстрый и мощный
инструмент сканирования штрих-

кодов для Windows, который
позволяет пользователям Windows
быстро сканировать штрих-коды из

одного или нескольких своих
приложений. Scanner Wedge построен

на основе популярной библиотеки
сканирования, поэтому его очень

легко использовать. Характеристики
клина сканера: Расширенное
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сканирование штрих-кода Запрос
штрих-кодов в окне Выберите коды

для редактирования Вставка/удаление
кодов Индекс поиска / Поиск по всем

кодам Настройка подсказок
Бары/декоды Горячие клавиши
Быстрый просмотр результатов

Библиотека штрих-кодов для Sothink
— это DLL-файл, используемый в

приложении Sothink Pro для штрих-
кодов. Используя эту библиотеку, вы
можете автоматически сканировать
штрих-коды из любого приложения
Windows, не создавая специального
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программного обеспечения для штрих-
кодов. Для получения дополнительной

информации о приложении Sothink
Barcode посетите нашу страницу

приложения Sothink Barcode. Иногда
для программного обеспечения для

сканирования штрих-кодов требуется
специальный считыватель штрих-

кодов. ScanningLibrary.Com
предлагает бесплатное программное

обеспечение для штрих-кодов для всех
типов штрих-кодов, таких как UPC,

EAN, Code128, QR-коды, веб-сайты и
URL-адреса, GS1, PDF417, EAN13,
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ITF и т. д. Если вы используете другую
библиотеку штрих-кодов, вам также

может понадобиться ее получить.
Похожие новости: Qualcomm

соединяет мир повсюду - Technabeat:
рынок подключенных устройств

Qualcomm к 2017 году достигнет 46
миллиардов долларов — Абонентская
база клиентов Qualcomm Technologies

достигнет 41 миллиона и, как
ожидается, вырастет до 79 миллионов

к 2016 году — Мобильная связь
соединяет все fb6ded4ff2
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