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PowerTCP Emulation For .NET

Эмуляция PowerTCP для .NET — ведущий в мире компонент эмуляции терминала с богатой историей,
насчитывающей более 15 лет расширенной эмуляции терминала для приложений на базе Windows. PowerTCP

Emulation for.NET — это полнофункциональный компонент эмуляции терминала и мощная библиотека,
позволяющая разработчикам быстро создавать собственные приложения-эмуляторы Windows Terminal для

.NET. Компоненты продукта PowerTCP Emulation for .NET включают в себя VT Control for.NET, клиент Telnet
.NET, библиотеку широкоэкранного сканирования, драйвер принтера для поддержки печати Postscript,

библиотеку автоматической печати и набор документации Help 2.0. . VT Control for.NET поддерживает все
распространенные экраны терминалов во всех основных операционных системах, включая Windows, Mac и

Linux. Он включает поддержку преобразования символьной графики «Windows» (Unicode) в масштабируемые
пиксельные шрифты, а также поддерживает шрифты True-Type и растровые шрифты. Он обеспечивает прямой
доступ к шрифтам VSScape3 и FreeSANS, включенным в PowerTCP Telnet для .NET, и многим другим онлайн-

шрифтам. .NET Telnet Client — это полностью управляемое решение, не требующее установки на клиенте
отдельного драйвера Telnet. Он поддерживает как прямую символьную кодировку, так и кодировку в кавычках,

а также поддерживает все поддерживаемые варианты Telnet, включая rexec, rlogin и rsh. Для безопасного
удаленного доступа клиент .NET Telnet знает об аутентификациях сертификатов и поддерживает их без
вмешательства пользователя. Клиент .NET Telnet полностью совместим с PowerTCP Telnet для .NET и
Microsoft.NET Framework. Библиотека Wide-Screenscraping PowerTCP Emulation для .NET позволяет

выполнять скрейпинг содержимого экрана приложения-эмулятора терминала VT Control для .NET в виде
ListView, TListView или любого другого элемента управления Windows. Он обеспечивает возможности

прокрутки и масштабирования. Библиотека документации PowerTCP Emulation for.NET Help 2.0 содержит
информацию о возможностях VT Control for.NET, а также подробные руководства по созданию собственной
документации по исходному коду. Для максимального удобства использования все функциональные разделы

можно легко поместить в статические файлы справки, созданные из исходного кода. Библиотека VSScrape
позволяет копировать экраны управления VT в HTML с возможностью преобразования стилей в теги HTML с

помощью XML-файла. Он совместим со стилями, поддерживаемыми VT Control for.NET. Библиотека
предоставляет удобные методы для fb6ded4ff2
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