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Функции штрих-кода — это модуль разработки VB6, который позволяет пользователю создавать шаблоны штрих-кода. Он
может генерировать тестовые шаблоны для любого формата штрих-кода; однако наиболее распространенными форматами
являются: 1. Код 39 2. Код 128 3. Код 93 4. УПК-А/Б 5. СКП-Е/EAN Генератор штрих-кода был разработан, чтобы быть очень
простым, поэтому, чтобы использовать его, все, что нужно сделать пользователю, это ввести количество штрих-кодов, размеры,
расположение и настройки шаблона, а все остальное будет сгенерировано. Barcode Functions — это файл проекта VB6, который
можно установить на рабочий стол Windows. Процесс установки требует от пользователя двойного щелчка на файле
installvb6.exe. программу и следуйте инструкциям на экране. Файл проекта Barcode Functions полностью автоматизирован.
Инструмент генерирует все настройки шаблона, а затем сохраняет их во временном файле BIN. Пользователь имеет
возможность выбрать время для создания шаблонов штрих-кода и предварительного просмотра полученного вывода. Система
работает как на 32-битной, так и на 64-битной платформах Windows. Ниже приведен список поддерживаемых форматов штрихкода: КОД 39: Буквенно-цифровой штрих-код. КОД 128: двумерный штрих-код. КОД 93: двумерный штрих-код. UPC-A/B:
также известен как универсальный код продукта (UPC) или EAN: европейский артикул. UPC-E/EAN: также известен как EAN-8
или EAN-13. Дополнительные возможности: · Распознавание сканером штрих-кода типа штрих-кода и ширины штрих-кода. ·
Система не требует автономного генератора штрих-кода. · Поддерживает любой размер штрих-кодов. · Поддерживает любой
размер текстов. · Поддерживает любую толщину штрих-кода. · Поддерживает любой радиус штрих-кода. · Поддерживает любое
количество столбцов и строк. · Поддерживает альбомную или портретную ориентацию. · Поддерживает различные цвета для
текста и штрих-кода · Поддерживает любой стиль штрих-кода в любом шрифте. · Поддерживает различные пробелы для текста
(например, интервал для штрих-кода и интервал для текста) · Поддерживает линии различной ширины для текста и штрих-кода ·
Поддерживает различные левые и правые поля для текста и штрих-кода · Поддерживает несколько шрифтов
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Функции штрих-кода предоставляют разработчикам множество функций для создания штрих-кодов и управления ими:
СОЗДАТЬ: Создавайте шаблоны штрих-кодов, используя буквенно-цифровые значения, такие как A1-Z9, A-Z и алфавиты.
Типы вывода: Двоичный и 8-битный ASCII. Выходной формат: текст и встроенный шрифт. Варианты форматирования штрихкода: автоматический разрыв слова (кратное 2), разрыв слова (кратное 4), структура данных (линия, точка, квадрат, треугольник,
квадрат) и десятичные дроби (фиксированное число, пользовательское число, кратное 4). Изменить: Предоставляет возможность
изменять сгенерированный текст, используя любую форму WYSIWYG текстового редактора. Шрифты штрих-кода: Он включает
в себя различные шрифты штрих-кода, совместимые с форматами 2D-штрих-кода; то есть КОД 39, КОД 128. Форматирование
штрих-кода: Он предоставляет различные функции форматирования для 2D-штрих-кодов, такие как бинаризация, вращение,
цвет фона, десятичный уровень и т. д. Библиотека: Он предоставляет все функции, необходимые для создания, изменения и
встраивания 2D-штрих-кода в текст. БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА ВЕРСИИ: Посетите сайт www.codeproject.com и выполните
поиск функций штрих-кода, чтобы загрузить БЕСПЛАТНЫЙ генератор штрих-кодов. 1 комментарий регистр Авторизоваться
Забыли свой пароль? Ваш пароль отправлен: Отправляя заявку, вы соглашаетесь получать электронную почту от TechTarget и ее
партнеров. Если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов, вы даете согласие на передачу и обработку ваших
персональных данных в Соединенных Штатах. Конфиденциальность [Сравнительное исследование метаболических свойств
2-дезокси-D-глюкозы и 2-фтор-D-глюкозы при карциноме поджелудочной железы]. Два флуоресцентных аналога глюкозы, а
именно 2-фтор-2-дезокси-D-глюкоза (ФДГ) и 2-дезокси-2-[14С]фтор-D-глюкоза (2ДГ), исследовали in vitro в клеточных
суспензиях и опухолях клеток. поджелудочной железе и in vivo в крови кроликов и белых крыс, чтобы установить их ценность в
качестве агентов, ищущих опухоль. 2DG обладал более сильным сродством, чем FDG, к большинству опухолевых клеток. 2ДГ
связывался с макромолекулами тканей в более высоких концентрациях (по сравнению с ФДГ).Подвижность первого агента в
опухолях была fb6ded4ff2
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