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Card Dump — это приложение C#.NET для чтения данных со считывателей карт с магнитной полосой. Существует два
варианта чтения информации с магнитной полосы: из файла и из памяти. Режим файла: Файловый режим является самым
быстрым, но и самым ненадежным вариантом. Если считыватель магнитных карт не работает (неисправен или поврежден),
информация о карте будет утеряна. API считывателя информирует вас, когда чтение не завершено и/или когда карта не
найдена. Режим памяти: Режим памяти записывает информацию о карте во время чтения, поэтому это наиболее надежный
вариант. Этот вариант может работать медленнее, чем файловый режим, в зависимости от типа устройства чтения карт.
API сообщит вам, когда запись будет завершена и/или когда чтение не удалось. Одновременно можно считывать до 4
записей карт. Записи будут помещены в массив или список, чтобы вы могли проверить наличие дубликатов. Записи
помещаются в анонимный список, поэтому исходная карточка и запись не сохраняются. Вы должны вести свой
собственный список карточных записей. CardDump состоит из четырех основных компонентов: Чтение — считывает и
записывает информацию о карте со считывателя. Результаты - записывает информацию о карте в список. Читатель —
читает команды API. ReadWrite — создает и отправляет команды API на устройство чтения карт. Некоторые из команд,
сгенерированных ReadWrite, являются относительными, то есть относительными к другой команде. Эти команды могут
привести к тому, что устройство чтения карт будет отправлять неожиданные результаты. Поэтому нам нужно убедиться,
что у ReadWrite есть необходимый минимум команд, чтобы избежать проблем. Определения команд:
READ_OPTION_SELECT_PAGE — выбирает страницу для чтения. READ_OPTION_READ_TRACK_1 — выбирает
дорожку 1 для чтения. READ_OPTION_STOP_TRACK_1 — останавливает чтение дорожки 1.
READ_OPTION_READ_PAGE_1 — выбирает первую страницу для чтения. READ_OPTION_STOP_PAGE_1 —
прекращает чтение первой страницы. READ_OPTION_READ_PAGE_2 — выбирает вторую страницу для чтения.
READ_OPTION_STOP_PAGE_2 — останавливает чтение второй страницы. READ_OPTION_READ_

                               2 / 3



 

Card Dump

CardDump — это приложение, которое считывает данные из модуля кодирования карт. Дамп карты настроен так, что вы
вводите слот памяти считывателя, а затем 1-ю цифру карты. Карта будет прочитана, и если есть правильное чтение,
остальная часть карты будет отображаться до тех пор, пока не будет введена следующая цифра. Есть слоты памяти,

доступные до количества цифр на карте. Это точно? Да. Это надежно? Да. Дата чтения карты: 04.07.2016 Дистрибьютор:
Юфис Дата проверки: 24.08.2016 Необязательная диаграмма состояния любых серийных номеров для чтения. После того,

как вы ввели серийный номер или любые серийные номера, приложение добавит их в табличное представление всех
доступных серийных номеров. Вот пример табличного представления после запуска этой утилиты: Серийный номер

наименование товара Дата замены Функции Цена за единицу товара Количество Восстановление данных Apple iOS 2011
20 ГБ Mac OS X Горный лев 5,1 ГБ Скачать Визио Смарт ТВ 4-К Август Smart TV 3,9 ГБ Скачать Самсунг UE55JU7000
3-К Август Smart TV 15 ГБ Скачать Microsoft Surface РТ 33 ГБ Декабрь планшет 480 ГБ Скачать LG Galaxy S5 мини 3-К
январь Смартфон 7,1 ГБ Скачать Самсунг Галакси Примечание 2 2,3-К январь планшет 500 ГБ Скачать Apple iPad (4-го
поколения) 1,8-К январь планшет 250 ГБ Скачать ЛГ В3 10.1 2,3-К январь Смартфон 32 ГБ Скачать Apple iPhone 6 16-К

Июнь Смартфон 17 ГБ Скачать LG Оптимус L9 3-К апреля Смартфон 20 ГБ Скачать Apple iPhone 5s 16-К Сентябрь
Смартфон 16 Гб Скачать Apple iPhone 4 fb6ded4ff2
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