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Службы компонентов: предоставляет службы 32-битному приложению, что означает, что его можно установить в той же папке, что и приложение, которое его
использовало. Компонент предоставляет свой собственный каталог компонентов, но доступ к нему должен осуществляться из корня исполняемого файла.

Компонент обеспечивает поддержку библиотеки типов. Разработчики обнаружат, что сервис предоставляет большую часть следующих функций. Манипуляции с
изображениями с использованием пространства имен System.Windows.Media.Imaging инкапсулируют все манипуляции с изображениями для основных API-
интерфейсов обработки изображений. Реализация класса System.Drawing Graphics. Класс Graphics можно использовать для манипуляций с изображениями.

Поддержка API для интерфейса System.Drawing IBitmap. Поддержка текста с использованием пространства имен System.Windows.Media.Text может
использоваться для макета текста для основных API обработки изображений. Реализация класса System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrame. Разработчики также
могут использовать фильтры обработки изображений. Библиотека включает фильтры, которые можно использовать как для изображений в градациях серого, так и

для изображений RGB. Компонент также инкапсулирует следующее: Методы расширения Реализация пространства имен System.Windows.Media.Imaging. Сюда
входят следующие общие функции обработки изображений. ImageSource.Concat ImageSource.FromBitmap ImageSource.FromStream BitmapSource.SetSource
ImageSource.FromBufferSource ImageSource.FromFile ImageSource.FromEncodedResource Кодер ImageSource.ToBitmapSource ImageSource.ToBufferSource

ImageSource.ToEncodedResource Разработчики также могут использовать фильтры обработки изображений. Библиотека включает фильтры, которые можно
использовать как для изображений в градациях серого, так и для изображений RGB. Инкапсуляция классов GDI+, поэтому System.Drawing использует упаковщик

Windows 8.1 для GDI+. Реализация класса System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrame. До появления пространства имен System.Windows.Media.Imaging
Microsoft не предоставляла API, который мог бы инкапсулировать растровые изображения.Используя упаковщик Windows 8.1 для GDI+, библиотека смогла

скопировать эти классы API в сборку System.Drawing. Предоставляет классы, которые можно использовать для обработки текста в пространстве имен
System.Windows.Media.Text. Как видно здесь, существует множество различных типов файлов, которые можно прочитать, например следующие:
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Библиотека предлагает класс BitmapSource, который позволяет разработчикам упаковывать данные изображения 2D- или 3D-рендеринга в собственный формат. Формат BitmapSource поддерживает компактный формат, но при этом способен передавать всю информацию, необходимую для его обработки. Класс BitmapSource позволяет разработчикам выбирать либо 8-битные
оттенки серого на канал, либо RGB, и может автоматически решать проблемы отображения 16-битных изображений с помощью соответствующих объектов GDI+ Bitmap. Компонент также может упаковывать растровые данные в одном из нескольких других режимов в зависимости от потребностей разработчика. Подпрограмма также позволяет разработчикам упаковывать

данные XMP и метаданные EXIF в растровое изображение с помощью XmpWriter. Компонент также может предоставлять их фильтрам для пользовательской обработки. Пример упаковщика: Ниже приведен пример упаковки изображения в формат BitmapSource. Бит BitmapSource = новый BitmapSource (bitmapData); используя (MemoryStream stream = new MemoryStream()) {
Профиль DeviceProfile = новый профиль устройства ( DeviceProfileFamily.DeviceProfileGeneric, BitmapEncoder.Png, ColorSpaceType.ColorSpaceGeneric, BitmapCreateOptions.None); profile.Save(поток, "ImageName", ExifFormat.None); поток.Позиция = 0; поток.Seek(0, SeekOrigin.Begin); Кодировщик BitmapEncoder = BitmapEncoder.Create(stream.Length, stream.Length, profile,

BitmapFlags.NoCache); encoder.BitmapTransform.Interpolation = System.Drawing.Interpolation.HighQualityBilinear; byte[] bytes = новый байт[stream.Length]; stream.Read(bytes, 0, (int)stream.Length); encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(BitmapSource.Create(BitmapCreateOptions.None, новый BitmapSource(1, 1), пиксели, байты, ноль, 0, 0))); бит.SetSource(поток); } Демонстрация
фильтров: Ниже приведен фрагмент того, как использовать фильтр fb6ded4ff2
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