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ImgSource — это набор компонентов, который позволяет добавлять более 400 функций в разрабатываемые вами приложения. Эти
функции доступны в виде файлов DLL и совместимы с многочисленными средами программирования, включая, помимо прочего,
C/C++, VB, C#, MC++, PowerBasic, Delphi и Microsoft Access. Обратите внимание, что библиотека также доступна в форме
статической библиотеки C/C++ для использования с C/C++ в VC6 или VS.Net. Среди функций, которые могут быть
интегрированы в ваши приложения, вы можете считать чтение и запись для файлов изображений, таких как TGA, PSD, WBMP,
WMF, TIFF, PVX, JPG, BMP, AMF и EMF. Вы можете настроить источник для захвата данных не только с диска, но и из памяти
и, возможно, набора процедур ввода-вывода, которые вы предоставляете. Другими заслуживающими внимания функциями,
которые могут быть интегрированы в приложения управления изображениями или мультимедиа, являются квантизация,
масштабирование, регулировка яркости, контрастности, изменение размера, изменение глубины цвета, поворот, обрезка и т. д. и т.
п. Более того, вы можете сгенерировать 8-битное изображение из RGB-изображения, используя любую палитру, преобразовать
между 16-битным на компонент и 8-битным на компонент, применить к изображению справочную таблицу (LUT), отразить
буферы по вертикали и горизонтали. и выполнять множество БПФ и морфологических операций. Приложение находится в альфаверсии, поэтому имейте в виду, что те, которые были разработаны до сих пор, имеют некоторые ошибки, и поэтому
функциональность такая, какая она есть. ImageViewer.NET — это многоцелевой просмотрщик файлов изображений JPEG, BMP,
GIF, ICO, PNG, TIFF, PSD, TGA, JPG, WBMP, WMF, PEF, EMF, RFI, DRI, IDR и многих других изображений. С помощью
ImageViewer.NET вы можете вставить файл изображения в приложение-редактор, которое вы используете. Вы также можете
просматривать, применять некоторые фильтры к изображению, изменять качество изображения и выполнять множество других
действий с файлом изображения. Прочтите наш список функций ниже, чтобы увидеть весь список функций. Функции: - Вставьте
любой файл изображения в приложение, просмотрите, отредактируйте, обрежьте, измените качество изображения, добавьте
водяной знак и многое другое - Перетаскивайте файлы изображений для вставки, просмотра, изменения и редактирования. Поддержка всех форматов изображений - Полная поддержка GIF, PNG и других форматов изображений - Поддержка для

ImgSource
ImgSource 1.0 представляет собой набор файлов, который включает в себя: 1. библиотеки DLL; 2. Включает в себя; Файл включает
в себя следующее: а) ImgSource.h б) ImgSource.cpp в) ImgSource.xsd DLL следующие: 1. ImgSource.dll; 2. ImgSource.lib
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНОЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИЖЕ. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение
больше не поддерживается, поэтому его невозможно приобрести. Тем не менее, вы по-прежнему можете загрузить его из Softpedia
и использовать с ограничениями, перечисленными на этой странице. -------------------------- г) Журнал изменений Этот файл будет
регулярно обновляться при внесении изменений в документацию ImgSource. Для вашего удобства он включен ниже:
=========== 0. Первоначальный выпуск (07.03.2006) 1. ImgSource 2.0 Бета 1 (10.09.2007) 2. ImgSource 2.0 Бета 2 (15 февраля
2008 г.) 3. ImgSource 2.0 Бета 3 (08.09.2008) 4. ImgSource 2.0 Бета 4 (25.12.2008) 5. ImgSource 2.0 Бета 5 (14.04.2009) 6. ImgSource
2.0 Бета 6 (07.11.2009) 7. ImgSource 2.0 Бета 7 (10.13.2009) 8. ImgSource 2.0 Бета 8 (01.09.2010) 9. Финал ImgSource 2.0
(11.11.2010) =========== Упаковка: ---------------------- Пакет компонента содержит следующие файлы: ImgSource_Setup.exe: это
установочный файл. ImgSource_Setup.msi: это файл установки для x86. ImgSource_Setup.exe: это установочный файл для x64.
ImgSource_Setup.sfx: это установочный файл для других платформ (arms, ARM и т. д.). ImgSource.cab: это установочный пакет,
который устанавливает следующие файлы во временную папку: ImgSource_Setup.exe ImgSource_Setup.msi ImgSource_Setup.sfx
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