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DLpLib Component — это программный компонент,
разработанный специально для чтения, обрабатывать,
сохранять и форматировать цифровые данные магнитной
полосы и двумерного штрих-кода. Основные функции
включают в себя: - Бронирование международного
удостоверения личности и паспорта, бронирование
удостоверения личности и паспорта - Считывание данных с
магнитной полосы и штрих-кода - Предустановленные
типы магнитной полосы и штрих-кода - Загрузка данных
безопасности - Преобразование формата данных
Соответствующие характеристики: 1. Компонент DLpLib
поддерживает все форматы DL и форматы паспортов. 2.
Компонент DLpLib поддерживает канадские, американские
и европейские DL и форматы паспортов. Установка
компонента Nautilus DLpLib: 1. Загрузите
скомпилированный компонент и установите его на свой
компьютер. Для загрузки и установки выполните
следующие действия: Окна: 2.1. Дважды щелкните
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загруженный файл, чтобы извлечь компонент DLpLib.

Nautilus DLpLib Component

Компонент Nautilus DLpLib — это бесплатный,
Инструмент чтения DL. Он распознает и анализирует все
формы двумерных кодов, встречающихся в водительских

правах, включая «Swipe ID», «UnionPay», «EasyPay»,
«Магнитная полоса», «2D-штрих-код» и многие другие. Он
принимает любой формат цифрового изображения и может

считывать и анализировать цифровые данные из этих
идентификаторов непосредственно в базу данных или файл

Excel. Монтаж: 1. Загрузите и извлеките последнюю
версию компонента Nautilus DLpLib в папку «Файлы

компонентов»; 2. Разархивируйте папку «DLLs» в папку на
жестком диске; 3. Запустите проводник Windows от имени
администратора; 4. Выберите папку «Файлы компонентов»

на панели навигации Windows и нажмите Ctrl+R, чтобы
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открыть редактор реестра; 5. Найдите «LOADPROC» в
разделе «HKEY_CLASSES_ROOT» и отредактируйте его
следующим образом: 6. Отредактируйте ключ реестра с
помощью редактора реестра. 7. Запустите компонент
Nautilus DLpLib один раз Использование компонента
Nautilus DLpLib 1. В главном меню выберите элемент,

чтобы начать создание базы данных или файла Excel. 2.
Данные можно импортировать как с водительских прав

США, так и с карт, выпущенных иностранными
правительствами. Поддерживаются форматы водительских

прав различных штатов. 3. Существует функция
перетаскивания для простого и удобного импорта данных

водительских прав. Он также может импортировать данные
путем сканирования из нескольких лицензий с двумерными

штрих-кодами (например, «Swipe ID», «UnionPay»,
«EasyPay», «Magnetic Strip» и «ProveID»). 4. После

импорта данных существует несколько функций для
повышения качества импортированных данных.
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Теоретически компонент Nautilus DLpLib может работать с
любыми форматами изображений, включая .JPG, .JPEG,
.TIFF, .PNG и .BMP. 5. Вы можете проверить данные, не

распаковывая файл, и вы можете изменить формат данных
с «Необработанных данных» на «Серийные данные» или

«Текстовые данные» в любое время. Когда выбраны
«Серийные данные» или «Текстовые данные»,

пользователь может редактировать поля и типы данных. 6.
Во вкладке «Общие» доступно изменение формата
удостоверения личности, имени, даты рождения,
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