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Скачать

(1) Визуальные инструменты и элементы управления для использования в приложениях для Windows и .NET. (2) Оптимизированные бинарные библиотеки, упрощающие интеграцию в приложения. (3) 8 визуальных инструментов и 7 элементов управления, разработанных для визуализации данных, анализа звука, обработки видео, DSP (например, цифровой обработки
сигналов), обработки сигналов, мониторинга процессов, мониторинга в реальном времени, мониторинга, обработки мультимедиа, видео или медицинских приложений. (4) Компоненты объединены в установочный пакет, который можно использовать для разработки программных приложений. Примеры компонентов: Калибровочное управление (1) nxGauge — это

компонент, обеспечивающий управление шкалой в графике. Он поддерживает множество распространенных цветовых шкал. Загрузка компонентов: (2) nxClock — компонент, отображающий часы в виде горизонтального сегментированного индикатора. Загрузка компонентов: (3) nxProgressBar — это компонент, отображающий индикатор выполнения. Загрузка компонента:
(4) nxText — это компонент, отображающий метку. Загрузка компонентов: (5) nxImage — это компонент, который отображает изображение. Загрузка компонента: (6) nxGaugePanel — это компонент, предоставляющий стеклянную панель поверх элемента управления датчиком для создания датчика со стеклянным покрытием. Загрузка компонента: (7) nxLabel — это
компонент, отображающий метку. Загрузка компонента: (8) nxMatrix — компонент, отображающий матрицу. Загрузка компонентов: Примеры элементов матрицы: (1) nxMatrix может рисовать одномерную матрицу, имеющую 2^k столбцов и k строк. Загрузка компонентов: (2) nxMatrix может рисовать двумерную матрицу, имеющую 2^k строк и k столбцов. Загрузка

компонентов:

InstrumentLab .NET

В набор входит ряд компонентов, разработанных нашими инженерами для графических и мультимедийных приложений. Помимо предоставления полного набора возможных функций для каждого компонента, он включает в себя среди прочего преобразователи, настраиваемые фильтры, универсальные фильтры, фильтры сигналов и универсальные генераторы.
InstrumentLab.NET — Windows Forms — это набор визуальных инструментов и элементов управления, разработанных на основе GDI+, которые могут помочь пользователям создавать различные виды приложений, включая визуализацию данных, анализ цифровых сигналов, управление процессами, мониторинг в реальном времени, анализ видео или визуальные эффекты.
инструменты. Компоненты интегрированы через библиотеки, оптимизированные для MMX, поэтому их можно использовать для выполнения расчетов на графике. Это делает их подходящими для разработки программ построения графиков данных, обработки мультимедиа (видео, изображений или аудио) и DSP (цифровой обработки сигналов). Он поддерживает языки

Microsoft.NET, такие как C++/CLI, C#, Visual Basic и J#. Среди инструментов, которые включены в этот набор и могут быть включены в приложения, пользователи могут найти элементы управления светодиодами, элементы управления индикатором выполнения, элементы управления угловыми датчиками, элементы управления аналоговыми часами, элементы управления
линейными датчиками, элементы управления датчиками термометров, элементы управления сегментными индикаторами, элементы управления сегментными датчиками. , элементы управления текстом сегмента, элементы управления спектром, элементы управления матрицей и стеклянные панели. Компонент стеклянной панели может располагаться поверх любого другого
компонента, создавая таким образом стиль стеклянного покрытия. Компоненты включают в себя преобразователи, пользовательские фильтры, общие фильтры, фильтры сигналов, вращающиеся метки, изображения GDI+, генераторы сигналов, компоненты синхронизации (такие как секундомеры, частотомеры или счетчики), калькуляторы среднего значения, визуализации,
видеослои, матричные слои и элементы управления. . InstrumentLab.NET — это набор визуальных инструментов и элементов управления, разработанных на основе GDI+, которые могут помочь пользователям создавать различные виды приложений, включая визуализацию данных, анализ цифровых сигналов, управление процессами, мониторинг в реальном времени, анализ

видео или визуальные инструменты. Компоненты интегрированы через библиотеки, оптимизированные для MMX, поэтому их можно использовать для выполнения расчетов на графике. Это делает их подходящими для разработки программ построения графиков данных, обработки мультимедиа (видео, изображений или аудио) и DSP (цифровой обработки сигналов). Он
поддерживает языки Microsoft.NET, такие как C++/CLI, C#, Visual Basic и J#. Среди инструментов, которые включены в этот набор и могут быть включены в приложения, пользователи могут найти элементы управления светодиодами, элементы управления индикатором выполнения, элементы управления угловыми датчиками, элементы управления аналоговыми часами,

элементы управления линейными датчиками, элементы управления датчиками термометра, сегмент fb6ded4ff2
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