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Усовершенствованная
технология очистки окон
упрощает захват текста из
графических пользовательских
интерфейсов и окон консоли,
изображений и веб-страниц или
даже полноэкранных
приложений со сложными
шрифтами. Приложения,
написанные на C++, VB, .Net,
C# и Java, могут получать
доступ к функциям очистки

http://godsearchs.com/scale/ZG93bmxvYWR8RmU3TkROdVkzeDhNVFkzTURBMk5UWTFOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/bluesy/cardinals/cooperate/liver/U2NyZWVuIFNjcmFwaW5nIExpYnJhcnkU2N.houshold.


экрана и распознавания
библиотеки через интерфейсы
DLL или COM. Многочисленные
образцы на всех этих языках
включены в библиотеку
программистов. Библиотека
Screen Text Scraper
используется корпоративными
клиентами по всему миру для
интеграции новых систем с
устаревшим программным
обеспечением, которое не
предоставляет доступных
коммуникационных API.
Запрашивать окна для текста не
всегда возможно, особенно для
старых консольных приложений,
полноэкранных программ или
приложений, использующих
графику для формирования



текстовых сообщений.
Библиотека очистки текста
может захватывать текст из
окон, кнопок, списков и
деревьев, окон консоли и даже
изображений и значков
благодаря используемому
усовершенствованному модулю
OCR. С библиотекой очистки
текста с экрана вы можете легко
интегрировать новые проекты с
существующим программным
обеспечением. Захват экрана
полностью автоматизирован, и
вы можете использовать его для
поддержки непрерывной работы
сложных систем. Использование
библиотеки Screen Text Scraper
позволяет легко интегрировать
новые терминальные



биллинговые системы,
информационные системы
больниц, приложения для
торговли акциями с графиками и
билетами, устаревшие базы
данных и развлекательные
системы. Программа захвата
экрана полностью
автоматизирована и может
использоваться в загруженных
коммерческих средах для
поддержки непрерывной работы
сложных систем. С библиотекой
очистки текста с экрана вы
сможете захватывать текст из
форм и баз данных,
полноэкранных приложений и
безостановочной работы в
загруженных коммерческих
средах. Вы можете использовать



Screen Text Scraping Library для
резервного копирования
безостановочной работы
сложных систем. Описание
приложения или библиотеки:
Захватывайте и сохраняйте
текст из оконных элементов
управления, кнопок
изображений, списков и
деревьев, окон консоли,
изображений и веб-страниц или
даже полноэкранных
приложений, которые
используют графику для
формирования текстовых
сообщений с помощью очистки
текста AASCRIPT и расширенной
библиотеки оптического
распознавания символов.
AASCRIPT Text Scraping Library



— это библиотека C++ для
захвата текста с экрана.
Библиотеки, написанные на
C++, C#, VB и Java, могут
получать доступ к встроенным
функциям библиотеки AASCRIPT
Text Scraping через интерфейсы
DLL или COM. Text Scraping
Library используется
корпоративными клиентами по
всему миру для интеграции
новых проектов с существующим
и устаревшим программным
обеспечением. Библиотека
программистов включает
встроенную поддержку
популярных приложений, таких
как Microsoft Office, почтовые
клиенты, мессенджеры,
приложения для торговли



акциями и интернет-браузеры, и
легко интегрируется с другими
продуктами.
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Screen Text Scraper — это
продвинутая и мощная
библиотека C++ для захвата
экрана и распознавания текста.
Он обеспечивает высокий
уровень производительности и
очень прост в использовании.
Коммерческие пользователи
используют его для интеграции
новых систем с устаревшими.
Screen Text Scraper основан на
новом наборе методов захвата



экрана и распознавания текста в
Windows, поэтому он работает
намного быстрее, чем
существующие программы
захвата экрана и системы
распознавания текста. Он может
распознавать арабский,
китайский, японский, тайский,
русский и различные
европейские языки. Кроме того,
он включает в себя мощный
модуль OCR для захвата текста с
изображений, наложений,
изображений и значков или
даже из целых окон. Библиотека
очистки текста включает в себя
библиотеку извлечения текста,
которая предоставляет функции
для захвата текста из окна, и
библиотеку распознавания



текста, которая включает
функцию распознавания текста.
Эти функции можно
использовать независимо или
вместе. Библиотека извлечения
текста легко интегрируется с
другими программными
продуктами. Библиотеку
извлечения текста C++ можно
использовать в коммерческих
приложениях, которым
требуется захват и
распознавание текста, без
установки сторонних
компонентов. Он основан на
упрощенном интерфейсе,
представленном компонентом
OCR. Полностью
автоматизированная библиотека
извлечения текста работает с



диалоговыми окнами Windows и
автоматически идентифицирует
текстовые метки, такие как
текстовые сообщения, списки,
выпадающие меню, таблицы и т.
д. Она также позволяет
программе прокручивать окно
или изображение, которое
необходимо захватить. или
признали. Библиотека
предоставляется в виде
исходного кода. Библиотека
распознавания текста C++
использует современные
технологии OCR для
распознавания текста на
изображениях. Его можно легко
интегрировать с другими
продуктами и очень быстро.
Библиотека предоставляет



функции для захвата
изображений и распознавания
текста и может использоваться
для извлечения текстов из
изображений, окон, диалоговых
окон, изображений, форм и даже
целых экранов. Приложения
Screen Text Scraper полностью
настраиваемые.Разработчики
могут легко встраивать функции
захвата и распознавания текста
в существующие приложения
C++ или VB. Примеры
экранного текстового скребка: //
Пример 1 // Корень приложения:
C:\Program Files\Screen Text
Scraper\ // UnitTestApp.cpp
#include "unit_test_app.h"
недействительным
Application_About() {



QMessageBox::about( NULL,
QString::fromWCharArray("Прим
ер демонстрации парсера
текста"),
QString::fromWCharArray("О
парсере экранного текста" ),
QMessageBox::Ok ); }
недействительным
Application_Quit () {
::TerminateProcess(
GetCurrentProcessId(), 0 );
1eaed4ebc0
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Библиотека очистки экрана
помогает разработчикам
программного обеспечения
интегрировать новые проекты с
существующим и устаревшим
программным обеспечением,
захватывая текст из всех типов
окон. Используя эту библиотеку,
вы сможете захватывать текст из
графических пользовательских
интерфейсов и окон консоли,
изображений и веб-страниц или
даже полноэкранных
приложений со сложными
шрифтами. Библиотека очистки
текста не полагается на запросы
к окнам с сообщениями. Вместо
этого он использует передовые



технологии оптического
распознавания символов (OCR)
для захвата текста из
изображений, захваченных с
экрана компьютера.
Приложения, написанные на
C++, VB, .Net, C# и Java, могут
получить доступ к функциям
очистки экрана и распознавания
библиотеки Screen Text Scraper
через интерфейсы DLL или
COM. Многочисленные примеры
на всех этих языках включены в
библиотеку Screen Scraper,
чтобы облегчить разработчикам
ПО изучение захвата экрана.
Библиотека программистов
включает встроенную
поддержку популярных
приложений, таких как Microsoft



Office, различных мессенджеров,
почтовых клиентов и интернет-
браузеров, и легко
интегрируется с другими
продуктами. Библиотека Screen
Text Scraping используется
корпоративными клиентами по
всему миру для интеграции
новых систем с устаревшим
программным обеспечением,
которое не предоставляет
доступных коммуникационных
API. Запрашивать окна для
текста не всегда возможно,
особенно для старых консольных
приложений, полноэкранных
программ или приложений,
использующих графику для
формирования текстовых
сообщений. Поддерживая



Unicode и различные шрифты,
Screen Scraping Library может
захватывать текст из окон,
кнопок, списков и деревьев,
окон консоли и даже
изображений и значков
благодаря используемому
передовому модулю OCR.
Клиенты используют библиотеку
Screen Scraper для интеграции
новых продуктов и создания
дополнений к существующим
терминальным биллинговым
системам, больничным
информационным системам,
приложениям для торговли
акциями с графиками и
билетами, устаревшим базам
данных и развлекательным
системам.Устройство захвата



экрана полностью
автоматизировано и может
использоваться в загруженных
коммерческих средах для
поддержки непрерывной работы
сложных систем. Захват текста
на экране из полноэкранного
программного обеспечения для
Excel Оценить

What's New in the Screen Scraping Library?

Библиотека очистки экрана
помогает разработчикам
программного обеспечения
интегрировать новые проекты с
существующим и устаревшим
программным обеспечением,



захватывая текст из всех типов
окон. Используя эту библиотеку,
вы сможете захватывать текст из
графических пользовательских
интерфейсов и окон консоли,
изображений и веб-страниц или
даже полноэкранных
приложений со сложными
шрифтами. Библиотека очистки
текста не полагается на запросы
к окнам с сообщениями. Вместо
этого он использует передовые
технологии оптического
распознавания символов (OCR)
для захвата текста из
изображений, захваченных с
экрана компьютера.
Приложения, написанные на
C++, VB, .Net, C# и Java, могут
получить доступ к функциям



очистки экрана и распознавания
библиотеки Screen Text Scraper
через интерфейсы DLL или
COM. Многочисленные примеры
на всех этих языках включены в
библиотеку Screen Scraper,
чтобы облегчить разработчикам
ПО изучение захвата экрана.
Библиотека программистов
включает встроенную
поддержку популярных
приложений, таких как Microsoft
Office, различных мессенджеров,
почтовых клиентов и интернет-
браузеров, и легко
интегрируется с другими
продуктами. Библиотека Screen
Text Scraping используется
корпоративными клиентами по
всему миру для интеграции



новых систем с устаревшим
программным обеспечением,
которое не предоставляет
доступных коммуникационных
API. Запрашивать окна для
текста не всегда возможно,
особенно для старых консольных
приложений, полноэкранных
программ или приложений,
использующих графику для
формирования текстовых
сообщений. Поддерживая
Unicode и различные шрифты,
Screen Scraping Library может
захватывать текст из окон,
кнопок, списков и деревьев,
окон консоли и даже
изображений и значков
благодаря используемому
передовому модулю OCR.



Клиенты используют библиотеку
Screen Scraper для интеграции
новых продуктов и создания
дополнений к существующим
терминальным биллинговым
системам, больничным
информационным системам,
приложениям для торговли
акциями с графиками и
билетами, устаревшим базам
данных и развлекательным
системам.Устройство захвата
экрана полностью
автоматизировано и может
использоваться в загруженных
коммерческих средах для
поддержки непрерывной работы
сложных систем. Содержит:
.NET 2.0, 3.0 и 4.5 .NET 4.5+,
VB.NET, VB6, VС++, Java, С++



Visual Basic (В.Б.) Объектно-
ориентированный язык
программирования для бизнес-
приложений, экранных и
принтерных фильтров, процедур
обслуживания и многого
другого. XML — включая
библиотеку XML4NET.
Библиотека XML4NET — это
расширенная библиотека
XML.NET, позволяющая
манипулировать XML-
документами в приложении
C#.NET. Некоторые типы
данных поддерживают XPath,
такие как элементы, атрибуты,
CDATA, комментарии и т. д.
Моделирование объектов:
XmlSerializer XML -
Десериализация XML



System Requirements:

Windows 7 или более поздняя
версия Процессор Intel: 2,0 ГГц
1 ГБ оперативной памяти
Видеокарта, совместимая с
DirectX 9.0c Свободное место на
диске Dofus существует уже
некоторое время, и многие люди
уже играют. Люди, которые все
еще находятся на стадии бета-
тестирования или уже начали
играть, возможно, уже привыкли
к текущей версии игры. Тем не
менее, по-прежнему важно
обновлять текущую версию
игры, потому что эта игра все
еще находится в стадии бета-
тестирования, и любое
изменение может повлиять на



игровой процесс и


