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· Позволяет просматривать запросы, которыми обмениваются целевое программное обеспечение (ваше специально разработанное приложение) и доступные устройства чтения смарт-карт, в том числе выполненные с помощью различных схем аутентификации. · Поддерживает кражу карты, карту для конкретного магазина, токенизированную карту и аутентификацию proxcard. · Получает APDU,
регистрируемый целевым приложением и всеми устройствами чтения смарт-карт всех эмитентов в настроенном каталоге. · Может обнаруживать и отображать первые 11-17 байтов последнего APDU. · Включает в себя новый графический пользовательский интерфейс, который позволит вам легко настроить SCardSpy для удовлетворения потребностей вашего целевого приложения. · Включено
как бета-версия. Нет коммерческого использования. Ключевая особенность: · Обнаруживает и отображает первые 11-17 байтов последнего APDU, включая 13-й байт. · Привлекательный и простой в использовании графический пользовательский интерфейс с полностью настраиваемым диалоговым окном конфигурации. · Обнаруживает все считыватели смарт-карт, поддерживаемые ПК. ·
Сохраняет настройки конфигурации пользователя в файле config.ini (в стиле Windows). · Поддерживает смарт-карты для конкретных магазинов (в частности токенизированные карты нового выпуска), а также токенизированные смарт-карты. · Поддерживает схемы аутентификации, предоставляемые несколькими эмитентами (AS/RS, eToken, SWIFT, eID, FS, EAC и т. д.). Документация
SCardSpy: · Автор: Игорь Квавир · Последнее обновление: 27 октября 2007 г. · Версия: 1.0 (бета) · Прочтите документацию в каталоге сборки (например, C:\Code\SCardSpy\Docs). · SCardSpy бесплатен для некоммерческого использования без каких-либо ограничений. · Получить копию полного исходного кода и демо от автора. · Передавайте свои идеи, комментарии и исправления на форуме
SCardSpy. Равенство распределения и других атрибутов армии США, ВВС, ВМС и стоматологов Корпуса морской пехоты. В этом исследовании мы оценили долю женщин в армии, ВВС, ВМС и морской пехоте США и сравнили участие женщин с участием мужчин. Мы также изучали паритетное распределение и другие социально-демографические характеристики женщин.Наш опрос включал
5741 военнослужащего действующей армии (33,8%), ВВС (25,0%), ВМФ (12,1%) и морской пехоты (21,8%). Мы оценили долю женщин в каждом отделении в процентах от общей численности населения.

SCardSpy

> Загрузите это программное обеспечение, которое позволит вам в безопасном режиме перехватывать все APDU, введенные в ваше устройство. Возможности SCardSpy: -Подробнее см. > Все APDU, введенные на смарт-карту, записываются для последующей интерпретации на ПК в безопасном режиме. > Для использования приложения модификация смарт-карты не требуется. > Данные
хранятся в текстовом файле, поэтому вы можете извлечь список с введенными APDU. > Приложение позволяет анализировать данные и создавать отчеты. > Работа подключенного к нему считывателя смарт-карт не повлияет на ПК. > Приложение работает с Windows 2000/XP/Vista. > Приложение является бесплатным для личного использования. > Разработано на C# (CS). Вопрос: Ошибка при

чтении файла с помощью python импорт ОС файл = "/home/пользователь/Документы/погода.txt" если os.path.isfile(файл): text_file = открыть(файл,'r').readlines() text_file = файл.split(" ") text_file = ''.join(text_file).split() text_file = [x вместо x в text_file, если x!= "NULL"] Я пытался прочитать файл, но я застрял на этой ошибке: TypeError: объект «NoneType» не является итерируемым А: если
os.path.isfile(файл): text_file = открыть(файл,'r').readlines() Файл будет открыт этой командой. В этой части вы сохраняете текст в text_file. Но метод readlines() ничего не возвращает. Вам нужно сохранить сам дескриптор файла. text_file = открыть(файл,'r').readlines() После этого эта часть должна работать нормально. Вопрос: Что не так с моими DTO? Я использую MVC 3 и Entity Framework 4 с

DataAnnotationsModelMetaDataProvider. Я пытаюсь создать свою модель, но получаю эту ошибку, которую не могу понять: [System.ArgumentException: указанный тип fb6ded4ff2
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