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Atalasoft DotImage — это SDK для обработки изображений .NET, разработанный, чтобы предоставить вам простое
решение для добавления возможностей просмотра документов в ваши приложения. Приложение позволяет
просматривать, комментировать, сканировать PDF-файлы, считывать штрих-коды, а также преобразовывать
изображения в любом приложении .NET. Установка Atalasoft DotImage: Убедитесь, что вы добавили ссылку на
библиотеку DotImage либо с помощью свойств проекта, либо с помощью диспетчера пакетов NuGet: Откройте консоль
диспетчера пакетов и выполните следующую команду: Установочный пакет Atalasoft.DotImage Использование
Atalasoft DotImage: После добавления пакета NuGet в проект вы можете добавить библиотеку в свой проект, просто
добавив сборку DotImage с помощью параметра «Добавить ссылку»: Исходные коды Atalasoft DotImage: Atalasoft
DotImage Пример проекта Atalasoft DotImage: Поскольку образец проекта недоступен, в настоящее время вам
придется сделать это самостоятельно. Требования: •.NET Framework 4.5.1 (4.5.2) или выше. • Бесплатный JetBrains
dotCover (не требуется) или аналогичный инструмент проверки, если вам нужно проанализировать покрытие кода.
Особенности Atalasoft DotImage: Atalasoft DotImage предоставляет следующие возможности: • Создание новых
документов посредством рендеринга • Получение изображений/текста из различных источников, таких как PDF, MS
Word и т. д. • Извлечение текста из PDF-файлов и документов Word. • Чтение штрих-кодов из BARCODE, QR Code,
PDF417, UPC-A, UPC-E, RSS-13. • Создание PDF-файлов и сохранение изображений/штрих-кода и т. д. на диск или в
память. • Обнаружение изображения/штрих-кода • Поддержка .NET Standard1.4 Покрытие кода: OpenCover — это
инструмент проверки по умолчанию для Atalasoft.DotImage. Поскольку библиотека DotImage имеет версию .NET
Standard 1.4, она будет поддерживать анализ покрытия кода, если вы используете бесплатное приложение JetBrains
dotCover (не обязательно). Вот как должен выглядеть dotCover: Особенности Atalasoft DotImage: Atalasoft DotImage
предоставляет следующие возможности: • Создание новых документов посредством рендеринга • Получение
изображений/текста из различных источников, таких как PDF, MS Word и т. д. • Извлекать текст из PDF-файлов и
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Atalasoft DotImage... Бесплатный комплект обновления драйверов 1.0.0.5 Это бесплатный комплект обновления .NET.
С его помощью вы можете обновить любой драйвер ПК до последней версии, чтобы получить максимальную отдачу от
вашего ПК. Он автоматически обновляет ваши драйверы, когда вы обновляете среду выполнения или устанавливаете
любую новую программу. Бесплатный конвертер PDF в Word 2.3 Конвертер PDF в Word — это приложение, которое

позволяет конвертировать PDF-файлы в различные форматы, такие как MS Word DOC, DOCX, RTF, HTML,
текстовый документ, EML, CSV, XML, TXT и форматированный текст. Бесплатный конвертер PDF в Word

поддерживает преобразование любого существующего файла PDF в формат Microsoft Word. Основные возможности
PDF... Бесплатный конвертер Intel PDF 2.6 Free PDF Converter — это бесплатное программное обеспечение для

преобразования PDF в другие форматы документов. Вы можете конвертировать несколько PDF-файлов одновременно
в пакетном режиме. И он поддерживает самые популярные форматы файлов. Бесплатный конвертер PDF

предоставляет вам очень простой интерфейс. Нет необходимости устанавливать Adobe Acrobat или Adobe Reader.
Конвертер PDF в текст 1.16 PDF To Text Converter — небольшая бесплатная утилита, позволяющая конвертировать
PDF в текстовый документ. Вы можете конвертировать несколько файлов одновременно. И он поддерживает самые

популярные форматы файлов. Конвертер PDF в Excel 1.16 PDF To Excel Converter — это небольшая утилита,
позволяющая конвертировать PDF в файлы Microsoft Excel. Вы можете конвертировать несколько файлов

одновременно. И он поддерживает самые популярные форматы файлов. Конвертер PDF в RTF 1.16 PDF To RTF
Converter — это небольшая утилита, позволяющая конвертировать PDF-файлы в формат MS Word RTF. Вы можете

конвертировать несколько файлов одновременно. И он поддерживает самые популярные форматы файлов. Конвертер
PDF в Word 1.0.3.4 PDF To Word Converter — это приложение, которое позволяет конвертировать PDF-файлы в

различные форматы, такие как MS Word DOC, DOCX, RTF, HTML, текстовый документ, EML, CSV, XML, TXT и
форматированный текст. Бесплатный конвертер PDF в Word поддерживает преобразование любого существующего
файла PDF в формат Microsoft Word. Основные возможности PDF... Конвертер PDF в PowerPoint 1.8.5.5 PDF To

PowerPoint Converter — это бесплатное программное обеспечение для преобразования PDF в PowerPoint. Вы можете
конвертировать любые существующие PDF-файлы в MS PowerPoint. Преобразование PDF в Word fb6ded4ff2
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