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Скачать код Digital Persona 1 Touch Delphi:/* * Copyright (c) 2011, 2012 Роберто Тайли * * Этот файл является частью «Agit» — клиента Git для Android. * * Agit — бесплатное программное обеспечение: вы можете распространять его и/или модифицировать * на условиях Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной * Free Software Foundation, либо
версия 3 Лицензии, либо * (на ваш выбор) любая более поздняя версия. * * Агит распространяется в надежде, что будет полезно, * но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии * КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. * Стандартная общественная лицензия GNU для более подробной

информации. * * Вы должны были получить копию Стандартной общественной лицензии GNU. * вместе с этой программой. Если нет, см. */ пакет com.madgag.agit; импортировать android.content.Context; импортировать android.content.Intent; импортировать android.content.pm.ActivityInfo; импортировать android.content.pm.PackageManager; импортировать
android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; импортировать android.content.pm.ResolveInfo; импортировать android.content.pm.ServiceInfo; импортировать android.net.Uri; импортировать android.os.Build; импортировать android.os.Bundle; импортировать android.os.Handler; импортировать android.os.Looper; импортировать android.os.Message; импортировать

android.provider.Settings; импортировать android.util.Log; импортировать java.io.IOException; импортировать java.net.MalformedURLException; импортировать java.net.URL; импортировать java.util.Arrays; /** * Обрабатывает службы и трансляции на основе списка установленных пакетов и * доступные разрешения. */ открытый класс ServiceHandler { частный контекст
контекста; приватный обработчик Handler; частный лупер Looper; частные настройки.Безопасный сс; частный логический безопасный; запрошено частное логическое значение; public ServiceHandler (контекст контекста) { это (контекст
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Digital Persona 1 Touch Delphi Code

Подключиться к сканеру отпечатков пальцев U.R.U. Добавить отпечаток пальца Зарегистрировать отпечаток пальца Определить отпечаток пальца Код Delphi, позволяющий подключиться к считывателю отпечатков пальцев Digital Persona U.r.U. Существует ли версия SDK голосовой аутентификации Delphi для аутентификации по отпечатку пальца? Я разрабатываю
приложение, которое использует тот же считыватель отпечатков пальцев U.R.U, но мне нужен SDK для Delphi... Надеюсь, кто-нибудь поможет :) Привет, у меня есть вопрос. Я разрабатываю приложение для Windows (используя Visual Studio 2010), которое должно будет считывать отпечатки пальцев со считывателя URU, установленного на компьютере ... я установил
компонент fingerprtientreader из SDK, но я не могу найти способ прочитать и получить результаты считывания отпечатков пальцев ... я искал в Интернете, но не смог найти никакой помощи в этом ... был бы очень признателен за любую помощь в этом отношении ... Привет, у меня есть вопрос. Я разрабатываю приложение для Windows (используя Visual Studio 2010),

которое должно будет считывать отпечатки пальцев со считывателя URU, установленного на компьютере ... я установил компонент fingerprtientreader из SDK, но я не могу найти способ прочитать и получить результаты считывания отпечатков пальцев ... я искал в Интернете, но не смог найти никакой помощи в этом ... был бы очень признателен за любую помощь в этом
отношении ... Привет, у меня есть вопрос. Я разрабатываю приложение для Windows (используя Visual Studio 2010), которое должно будет считывать отпечатки пальцев со считывателя URU, установленного на компьютере ... я установил компонент fingerprtientreader из SDK, но я не могу найти способ прочитать и получить результаты считывания отпечатков пальцев ... я
искал в Интернете, но не смог найти никакой помощи в этом ... был бы очень признателен за любую помощь в этом отношении ... Вы должны получить его с веб-сайта, когда вы купили SDK, вы получили весь код. Просто подсказка, чтобы приложение могло прочитать отпечаток пальца, вам нужно проверить параметры SDK, как вы получаете данные отпечатка пальца, на

скриншоте выше я проверил опцию «скрыть пароль», отметьте ее, если хотите избавиться от этого сообщения при использовании приложения. В прошлый раз, когда я проверял, был метод, который напрямую извлекает данные отпечатков пальцев из базы данных SQL-сервера, и для этого не нужно использовать SDK. Пожалуйста, взгляните на обновление s fb6ded4ff2
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