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-------------------------------------------------- 1D Barcode VCL Components — это библиотека с открытым исходным кодом
для создания и печати символов 1D штрих-кода, как линейных, так и почтовых. Это позволяет разработчикам и веб-

мастерам создавать свои собственные символы штрих-кода, используя любую комбинацию доступных символик штрих-
кода. Примеры штрих-кодов, включенных в пакет, включают Codabar, Code39, Code93, EAN/UCC, Pharmacode,

Postbarcode, Onecode, Telepen, IATA, Planet, MSI, DPL и DPI. Описание компонентов 2D-штрих-кода VCL:
------------------------------------ Компоненты 2D Barcode VCL позволяют создавать многомерные штрих-коды, которые

обычно используются для печати на бумаге. Он поддерживает большинство известных 2D-систем символов, таких как
DataMatrix, QR Code, Aztec Code, PDF417 и MaxiCode, а также некоторые их производные, такие как Aztec, Aztec2,

PDF417 Extended, QR-Code, QR-Code V2, и MaxiCode расширенный. В расширенных версиях компонентов 2D Barcode
VCL доступны несколько дополнительных функций, таких как печать дополнительной информации, указание символов

символов, которые должны быть напечатаны в модуле, и размещение элементов в определенных местах модуля.
Компоненты 1D Barcode VCL поддерживают создание составных штрих-кодов, таких как EAN.UCC, DataMatrix.PDF417

и DataMatrix Extended, которые состоят из двух или более штрих-кодов и их расположения в желаемом порядке,
включая необязательное разделение штрих-кодов на странице. . Функции: --------------------- * Чтение любого символа

или числа из любых таблиц SQL с использованием BDE, dbExprss, FireDAC, AnyDAC и LiveBindings. * Печать
одномерных штрих-кодов с использованием двухмерных штрих-кодов VCL Components и наоборот * Печатайте любые
символы штрих-кода, используя компоненты 2D-штрих-кода VCL или используя компоненты 1D-штрих-кода VCL. *
Печатайте штрих-коды, используя любую из доступных символик одномерных штрих-кодов. * Печать штрих-кодов,

указанных пользователем, с использованием объектов TCanvas * Печать штрих-кодов в указанной ориентации * Печать
штрих-кодов в виде прямоугольников, эллипсов, дуг и эллипсов с дуговыми сегментами * Печать специальных

символов, включая тире, дефис, число и подчеркивание. * Печать 1D штрих-кодов с указанным шрифтом и размером *
Печать символов 1D штрих-кода на указанном типе

1D Barcode VCL Components

Содержит набор компонентов, предназначенных для создания и печати линейных и почтовых штрих-кодов в ваших
программных проектах. Функции: Он поддерживает 32-битные и 64-битные приложения Windows (MS Delphi, C++
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Builder и RAD Studio). Это упрощает решение для конечных пользователей, позволяющее печатать линейные и
почтовые штрих-коды непосредственно на бумаге. Штрих-код может быть сгенерирован непосредственно из объектов

TForm/TFrame/TControl, TListView/TDBGrid или TReportViewer/TTabSheet/TTabItem. Штрих-коды могут отображаться
в представлении отчета в виде полей, нижних и верхних колонтитулов, верхних и нижних колонтитулов и даже

диаграмм. Штрих-коды можно использовать для символов одномерного штрих-кода, таких как EAN/UCC, и символов
двумерных штрих-кодов, таких как EAN/Code128 (составной EAN/UCC). Он может считывать поля из таблиц или
запросов в базах данных с использованием BDE, dbExprss, FireDAC, AnyDAC и LiveBindings, чтобы отображать их

значения в виде символов штрих-кода в отчетах через Quick report, RAVE report, Report Builder, ACE reporter и Fast
report. Он включает демоверсию, к которой вы можете получить доступ как к отдельному приложению. Бесплатный

генератор 1D штрих-кода — это простой инструмент на основе окна с возможностью настройки параметров штрих-кода
перед их созданием. Вы также можете настроить параметры печати. Прочтите технический справочник: 1D Barcode VCL

Components, v2.0.2 Технический справочник Получите программную утилиту по адресу: Компоненты 1D штрих-кода
VCL БЕСПЛАТНЫЙ генератор штрих-кода 1D — это инструмент, заключенный в простое окно с параметрами для
настройки параметров штрих-кода перед их созданием. Штрих-коды могут быть сгенерированы непосредственно из
объектов TForm/TFrame/TControl, TListView/TDBGrid или TReportViewer/TTabSheet/TTabItem. Штрих-коды могут

отображаться в представлении отчета в виде полей, нижних и верхних колонтитулов, верхних и нижних колонтитулов и
даже диаграмм. Штрих-коды можно использовать для символов одномерного штрих-кода, таких как EAN/UCC, и

символов двумерных штрих-кодов, таких как EAN/Code128 (составной EAN/UCC). Он может читать поля из таблиц
или запросов в базах данных с использованием BDE, dbExprss, FireDAC, AnyDAC и Live. fb6ded4ff2
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