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SDK камеры Dynamsoft Camera SDK — это инструмент, который позволяет разработчикам внедрять возможности веб-камеры в свои программные проекты, чтобы делать снимки экрана и записывать видео с помощью веб-камеры, совместимой с USB Video Class (UVC), а также библиотеки веб-камер на основе браузера. Он работает с
ASP.NET (C#/VB.NET), PHP, JSP, ASP, JavaScript и HTML. Интегрируйте веб-камеры в свои веб-сайты Утилита предлагает поддержку Internet Explorer 6 и выше, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, а также веб-серверов IIS, Tomcat и Nginx, среди прочих. Он не зависит от каких-либо сторонних фреймворков. После установки
Dynamsoft Camera SDK открывает автономный файл HTML из своего установленного каталога, чтобы продемонстрировать, насколько просто создать страницу захвата. Изображения с камеры можно захватить одним нажатием кнопки после установки предпочтительного разрешения камеры и внесения корректировок в экспозицию, усиление,
яркость, контрастность, гамму и насыщенность. Настройка камеры и захват изображений Каждое изображение отображается справа от кадра камеры, поэтому вы можете просматривать их рядом. Кроме того, вы можете повернуть изображение влево или вправо или на 90 градусов, зеркально отразить, перевернуть или обрезать изображение.
После того, как все настроено, вы можете загрузить картинку на HTTP-сервер в формате BMP, JPEG, одно- или многостраничный TIFF, PNG, одно- или многостраничный PDF. Поддерживаются как синхронный, так и асинхронный режимы. Встраивайте видеопотоки и настраивайте другие параметры Кроме того, видеопотоки могут быть
встроены в веб-браузеры. Можно иметь несколько просмотрщиков изображений, которые можно создавать и уничтожать динамически. Изображения можно добавлять в средство просмотра из URL или локальных файлов, а также преобразовывать в строки base64. При создании PDF-документов вы можете указать автора, название,
производителя, тему, тип сжатия, создателя и другие свойства. Для файлов JPEG качество можно настроить.Также, когда пользователи заходят на ваш сайт, им предлагается установить режим авторизации доступа к веб-камере (разрешить один раз, всегда разрешать, один раз заблокировать, всегда блокировать). С учетом всех аспектов
Dynamsoft Camera SDK предоставляет веб-разработчикам простой в использовании инструмент для встраивания видеозаписей с веб-камеры в свои сайты, создания моментальных снимков и загрузки изображений в различных форматах или PDF. лицензия Коммерческий Что нового Новое в последней сборке: Добавлена новая функция
камеры для поддержки флэш-памяти в IE 11. Добавление новых функций камеры для IE Edge
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Dynamsoft Camera SDK

- Гибкость и масштабируемость Dynamsoft Camera SDK был создан разработчиками для разработчиков, поэтому он исключительно прост в использовании. Захват с веб-камеры можно выполнить, напрямую вызвав API на любом поддерживаемом языке программирования. - Подходит для любого решения и любой платформы Захват с веб-
камеры поддерживается на компьютерах с Windows, Mac OS X и Linux, обеспечивая полную поддержку для XP, Vista, 7, 8 и 10. То же самое верно и для API. SDK позволяет разработчикам работать с современными веб-браузерами, такими как Internet Explorer, Firefox, Google Chrome и Microsoft Edge. Более того, не нужны сторонние

инструменты, ведь утилита поставляется со своей собственной библиотекой. - Удобный и масштабируемый SDK также поставляется со встроенной страницей, чтобы продемонстрировать, насколько легко с его помощью создавать веб-страницы. После установки вы можете получить демонстрацию веб-камеры за считанные секунды. Вы имеете
полный контроль над камерой и можете настроить ее для захвата изображений в нескольких форматах (JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF и GIF), со звуком или без него, а также с уровнями авторизации пользователя. Настоящее изобретение в целом относится к внутритканевому излучению. терапии и, более конкретно, к брахитерапевтическому

аппликатору, используемому в лучевой терапии для лечения рака предстательной железы. Рак желудочно-кишечного тракта обычно возникает во внутренней оболочке или слизистых оболочках, таких как пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник и прямая кишка. Часто эти виды рака возникают из полипов, доброкачественных
опухолей, а затем перерастают в злокачественные опухоли. Лечение рака желудочно-кишечного тракта начинается с диагностики доброкачественной или злокачественной опухоли. Стандартным лечением злокачественной опухоли является тип операции, известный как лампэктомия или сегментарная резекция, также называемая «частичной
гастрэктомией». Например, если опухоль расположена на участке внутренней оболочки пищевода, хирург удалит часть пищевода и окружающие ткани.Удалив большую часть внешней оболочки, хирург надеется снизить вероятность того, что злокачественная опухоль перерастет в рак. Другое известное лечение заключается в удалении только

внешнего слоя опухоли, называемом лампэктомией, процедура, за которой может следовать облучение. Лучевая терапия использовалась для лечения рака желудочно-кишечного тракта с разной степенью успеха. Лучевая терапия включает в себя размещение катетера в желудочно-кишечном тракте, а затем доставку излучения в виде
заряженных частиц высокой энергии, таких как fb6ded4ff2
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