
 

MeOCR Library Скачать бесплатно без регистрации (Final 2022)

Этот инструмент дает вам поддержку кода, который вам нужно использовать в различных типах документов, эта
библиотека поддерживает: текст и изображения. Поддерживается Visual Basic.net С# поддерживается Лицензия:

Бесплатное ПО *Доступно для Windows! * Отсканированные документы в форматах pdf, txt, epub, chm, doc, rtf и др....
*Добавить новую поддержку для каждого типа документа *Добавить новую поддержку для каждого формата файла Я
добавил несколько новых функций: -Добавить новую функцию для распознавания именованных объектов -Добавить

новую функцию для определения языка текста -Добавить новую функцию для обнаружения форматирования в
отсканированном документе. -Добавить поддержку определения шрифта отсканированного документа -Добавить новый
проект для C# *Я разработал удобный интерфейс для приложения. *Приложение совместимо с Windows 98, 2000, XP,

Vista, 7,8 и 10. Genpact Business Applications SDK for.NET может помочь разработчикам создавать свои приложения для
Windows, iOS и Android с помощью простых в использовании API и компонентов. Genpact SDK для бизнес-приложений

Документация для разработчиков Разработчики приложений Важная информация для .NET Обзор Genpact Business
Applications SDK for.NET — это простой в использовании API, который разработчики могут использовать для создания

приложений для Windows, iOS и Android. Компоненты SDK поставляются в виде отдельных пакетов, которые можно
легко установить и использовать. SDK можно использовать для добавления служб и функций в приложения .NET.

Программисты приложений и дизайнеры могут расширять, улучшать и настраивать свои приложения с помощью Genpact
SDK. SDK предоставляет API и другие функции, зависящие от языка программирования, которые помогают

интегрировать службы в ваши приложения. Вы также можете импортировать API и использовать их с приложениями
Visual Studio, C# и VB.NET. SDK расширяет возможности программирования и помогает быстрее создавать приложения.

Использование SDK SDK состоит из следующих пакетов: · Инструменты Visual Studio для создания, развертывания и
тестирования приложений .NET · C++ для создания и развертывания приложений .NET · Поддержка .NET · SQL-запрос ·

Консольное приложение · Веб-сервисы · Веб-API · Мобильное приложение iOS Genpact Business Applications SDK
for.NET — это простой в использовании API, который разработчики могут использовать для простого создания

приложений для Windows, iOS и Android. Компоненты SDK поставляются в виде отдельных пакетов, которые можно
легко установить и использовать. SDK можно использовать для добавления сервисов и функций в
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• Это бесплатно и с открытым исходным кодом. • Поддерживает множество языков. • Он основан на Apache Libr... Мы
начинающая компания, базирующаяся в Ахмадабаде, Индия. Мы имеем богатый опыт в области электронной коммерции

и предоставления профессиональных ИТ-решений в сфере аутсорсинговых услуг. Мы ищем ведущего разработчика
программного обеспечения, который будет наставником для младших членов команды. Разработчик должен иметь
глубокие знания в таких технологиях, как: • Ява • Microsoft.NET • База данных Oracle. Разработчик должен быть

терпеливым и должен работать в команде и сотрудничать... Мы ищем ведущего разработчика Microsoft.NET, который
сосредоточится на разработке. Вы станете частью гибкой команды. Разработчик должен иметь глубокие знания в таких

технологиях, как: • Ява • Microsoft.NET • База данных Oracle. Разработчик должен быть терпеливым и должен работать в
команде и сотрудничать с другими членами команды. Как быстрорастущая компания-разработчик программного

обеспечения, мы ищем разработчика компьютерных приложений, который хотел бы присоединиться к нашей команде.
Квалификация • Должен иметь как минимум степень бакалавра компьютерных наук. • Должен хорошо разбираться в

последней версии сервера MS SQL. • Должен иметь глубокие знания в ASP.net • Должен иметь глубокие знания в
области безопасности данных • Должен иметь опыт программирования не менее 2 лет • Должен быть экспертом в

DHTML, CSS, Javascript • Должен быть экспертом в работе... Вы будете нести ответственность за поддержку RESTful
API, в основном версии PHP. Вы получите список задач, которые необходимо выполнять каждый день, и вам будет

предложено от 1 часа в день. Это подработка, постоянная или долгосрочная работа для квалифицированного
программиста. Привет, Мы ищем разработчика .NET для разработки многопользовательского образовательного онлайн-

портала. Идея состоит в том, чтобы предложить образовательный курс от крупнейших и главных учебных заведений
США. Будет онлайн-каталог курсов, в котором будут указаны все курсы и их стоимость.И студенты могут

зарегистрироваться на онлайн-курс, используя кредитные карты. Портал будет представлять собой одностраничное веб-
приложение. Пользовательский интерфейс будет реализован в HTML и CSS с использованием ASP.Net. Спина-...

Привет, Мы ищем разработчика .NET для разработки многопользовательского образовательного онлайн-портала. Идея
состоит в том, чтобы предложить образовательный курс от крупнейших и крупных учебных заведений. fb6ded4ff2
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