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· Java-реализация различных факсимильных служб и факсимильного моста API · Универсальная, надежная прокси-
служба факса для развертывания с различными службами факсимильной связи. · Поддерживает большинство

популярных факсимильных служб, таких как: о IBM T.38 o Старый добрый T.38 o Соренсон/T.61 о HylaFax · Легко
настраивается · Быстрая как библиотека C · Легко использовать · Поддерживает внешние процессы · Поддерживает

интерфейсы HTTP и электронной почты для сервисов · Поддерживает факсы через COM · Поддерживает факсимильные
мосты · Поддержка факсимильных документов в формате PDF · Независимость от установки JavaSE · Может

взаимодействовать со службами факса через POP3, IMAP4, SMTP, факс, HTTP и электронную почту · Сторонний API
позволяет получить доступ ко всему вышеперечисленному · Значительно упрощает разработку для написания клиентов
и/или серверов для работы с факсимильными сервисами · Значительно упрощает разработку Java-клиентов факсов. Это

описание не является исчерпывающим списком функций Fax4j, а скорее представляет собой краткое введение в
некоторые основные функции. Чтобы получить подробный обзор функциональности факса4j, обратитесь к подробной

документации API, доступной в каталоге «docs». Разработчикам, использующим факс4j, рекомендуется отправлять код
для тестирования и сообщения об ошибках по адресу электронной почты alv@xsp.it. Пожалуйста, ознакомьтесь с

файлом LICENSE, в котором описаны условия использования. Copyright (C) 2007 Ральф Бернхардт. Все права
защищены. Это бесплатное программное обеспечение; см. источник условий копирования. На данное программное

обеспечение НЕ распространяется гарантия. Ниже приводится список всех губернаторов Техаса и срок полномочий его
губернатора. Губернаторы Ссылка: Срок Губернатор Джордж Вашингтон 1789-1793 гг. Губернатор Сэм Хьюстон

1793-1812 гг. Губернатор Хуан Н. Сегин 1812-1816 гг. Губернатор Сэм Хьюстон 1816-1822 гг. Губернатор Сэм Хьюстон
1822-1830 гг. Губернатор Томас Дж. Раск 1830-1832 гг. Губернатор Сэм Хьюстон 1832-1844 гг. Губернатор Сэм

Хьюстон 1844-1845 гг. Губернатор
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Fax4j

============== Fax4j предоставляет простой в использовании API для отправки факсов с помощью широкого
спектра факсимильных служб и методов. факс4j построен поверх кода факса/тапи API из Windows и библиотеки gnu-
hylafax. Внедряя эту библиотеку, библиотекаfax4j позволяет разработчику легко интегрировать функции факса в свое

приложение, не затрагивая какой-либо код или инфраструктуру, связанные с факсом. Библиотека Fax4j особенно
полезна, если у вас есть Java-приложение, которое вы хотите интегрировать со службами факса, и у вас нет

непосредственно службы факса. Библиотека Fax4j реализует следующие методы факса: - Начать передачу документа
(отправить факс из файла в памяти). API можно использовать для привязки действия факса к кнопке пользовательского

интерфейса или другим действиям. - Установите размер бумаги - Управление возможностями факсимильного API.
например разрешить или запретить двустороннюю печать, контролировать размер очереди печати - Отменить передачу

документа - Замените размер бумаги по умолчанию на другой размер. (в пикселях). Fax4j и библиотека Fax4j полностью
бесплатны и не требуют предоплаты. Как использовать факс4j =============== Обзор использования: --------------- ·

Если у вас нет доступа к факс-серверу, вы можете запустить библиотеку Fax4j непосредственно с помощью Java-
приложения и использовать функцию настройки факсимильного API для подключения к серверу. · Если у вас есть

доступ к факс-серверу, вы можете передать либо адрес факс-сервера, либо номер порта сервера. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к документу ниже: · Монтаж: ------------- · Библиотека Fax4j
поставляется в виде файла JAR. Он содержит все необходимые зависимости, такие как факс/тапи, hylafax и классы

факса4j. · Чтобы использовать факс4j, вам придется скомпилировать собственное Java-приложение, включая
библиотеку факса4j. · В этом приложении вы можете использовать метод статической настройки, предоставляемый

библиотекой Fax4j, чтобы установить параметры факса для поставщика услуг факса. · Если ваша программа использует
локальные ресурсы, такие как файлы, вы можете использовать статический метод setPaperSize, предоставленный Fax4j,

чтобы установить fb6ded4ff2
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