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DRPU Barcode Software For Industrial (Non-Retail) Businesses

Программное обеспечение для штрих-кодов для промышленных (не розничных)
предприятий позволяет создавать, редактировать, печатать, извлекать и сохранять более 50
различных типов штрих-кодов в двух измерениях и линейных. Он также включает в себя

мощный генератор отчетов. О: Программное обеспечение штрих-кода DRPU для
промышленных (не розничных) предприятий — это программное обеспечение штрих-кода

профессионального уровня, которое включает в себя множество функций, таких как:
линейный код, 2-мерный линейный код, 2-мерный матричный код, принтер штрих-кода,

генератор отчетов и так далее. Элегантный интерфейс для создания привлекательных
штрих-кодов После установки этого приложения вы познакомитесь с процессом создания

штрих-кода. В следующих шагах вы узнаете, как создавать, редактировать, печатать,
извлекать и сохранять штрих-коды различных типов. Приложение имеет удобный

интерфейс с простыми и интуитивно понятными инструментами. Заинтересованы ли вы в
замене печатных штрих-кодов или вам когда-либо приходилось изготавливать разные

варианты одного и того же продукта? Тогда программное обеспечение DRPU Barcode для
промышленных (не розничных) предприятий является идеальным решением. Что нового:

-Некоторые мелкие исправления. Ключевая особенность: - Создавайте и редактируйте
линейные и двумерные штрих-коды во многих международных форматах и шрифтах. -

Существует собственный генератор отчетов, так что вы можете создавать отчеты из
информации штрих-кода. - Создавайте сразу несколько форматов изображений (PNG,

JPEG, BMP) - Создание непосредственно с помощью принтера - Печатайте напрямую на
любой совместимый лазерный, струйный или термопринтер - Получить сохраненную

информацию о штрих-коде - Поддерживает 1D, 2D (линейные и матричные) и QR-коды -
Создавайте и редактируйте QR-коды - Возможности включают печать, составление

отчетов, извлечение и сохранение информации о штрих-кодах. - Поддерживает штрих-
коды ISO и EAN-13 - Поддержка PDF (Portable Document Format) для создания штрих-
кодов - Поддерживает цветные штрих-коды (RGB и CMYK) - Эффективный редактор

штрих-кода - Редактор 2D/2D матричных штрих-кодов - Поддерживает алгоритмы AES и
DES - Поддерживает печатные и непечатаемые поля - Поддерживает Юникод -

Поддерживает как сканирование, так и декодирование - Поддерживает пакетное
сканирование (несколько строк) - Поддерживает пакетное декодирование (несколько

строк) - Поддерживает опцию верхнего и нижнего колонтитула - Пакетная обработка -
Поддерживает печать этикеток - Поддерживает печать напрямую с принтера -

Поддерживает мощный генератор отчетов - Включает неограниченное количество
шрифтов (более 40) - Поддерживает Юникод fb6ded4ff2
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