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Скачать

AntiDuplicate — это базовое,
но чрезвычайно мощное

программное обеспечение,
предназначенное для
создания аппаратных
дисковых ключей для

коммерческих программ. Это
программное обеспечение
также можно использовать
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для создания драйверов
устройств, но оно не является

«редактором драйверов».
Чтобы создать аппаратные
ключи, вы должны выбрать

приложение, которое хотите
защитить, и диск, который

будет служить ключом
безопасности. Затем утилита

подготавливает диск и
создает новую метку для

тома. Вот основные
преимущества: Это
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действительно легко
использовать В отличие от

других подобных программ,
использовать утилиту

AntiDuplicate очень просто.
Настройка требует
нескольких шагов и

минимального ввода. После
запуска утилиты есть

возможность указать ПО и
создать для него новый ключ.
Настройки включают в себя
выбор имени псевдонима,
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указание даты операции и
исполняемого файла, а также
параметров. Все это можно

изменить прямо в окне
настроек.

*Оптимизированный дизайн
AntiDuplicate — это легкое

приложение, в котором не так
много функций. Если вы

просто хотите создать ключи
для своего программного

обеспечения, вам лучше всего
подойдет программное
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обеспечение, которое
является более

универсальным и имеет
больше возможностей. Вывод

AntiDuplicate — удобный,
удобный и простой в

использовании инструмент,
разработанный для

программистов. Если вы
хотите сделать аппаратные
ключи для того же, а также
получить USB-накопитель с
пользовательской этикеткой,
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вам следует рассмотреть это
программное обеспечение и
его многофункциональный
интерфейс. Как получить

параметр «удалить» в
контекстном меню, которое
автоматически генерируется

JavaFX Я использую
SceneBuilder для создания

сцены. Я понимаю, что
контекстное меню

автоматически генерируется
JavaFX. Я хочу включить в
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контекстное меню
дополнительную кнопку

(называемую «Удалить»),
которая синхронизируется с
кнопкой на сцене. Другими
словами, когда пользователь
нажимает кнопку на сцене,
кнопка в контекстном меню

автоматически скрывается. Я
не хочу, чтобы пользователю

приходилось настраивать
контекстное меню. Вот

пример того, что я хочу: Мой
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вопрос: как сделать, чтобы
кнопка в контекстном меню

была генерируется с
помощью обработчика
событий Как заставить

кнопку на сцене действовать
как триггер для кнопка в

контекстном меню? А: Вам
нужно написать обработчик
действий для контекстного

меню и найти элемент с
событием нажатия мыши.

открытый класс CustomMenu
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расширяет SimpleMenu {
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AntiDuplicate

AntiDuplicate — это
программа, предназначенная
для помощи в создании USB-
оборудования. ключи. Этот

инструмент предназначен для
программистов, которым

необходимо создать
программу совместимые
аппаратные ключи для

защиты своего программного
обеспечения. Есть много
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причин что это программное
обеспечение необходимо. С
одной стороны, индустрия
программного обеспечения
очень конкурентный рынок.
Каждый день выпускается
несколько программ для
различных платформах,

включая платформу Windows.
Если пользователь

компьютера загрузил ту же
программу, они могли

установить ее на съемный
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диск без своего знания и
эффективно копировать

лицензию на программное
обеспечение. В результате

программист не может
продавать или

распространять программное
обеспечение. Следовательно
программист должен создать
аппаратный ключ. Этот ключ

впоследствии можно
использовать для защитить

программное обеспечение на
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компьютере пользователя.
Функции защиты от

дубликатов: * Создайте
внешний жесткий диск с
уникальным именем. *

Аппаратный ключ содержит
исполняемую программу. *
Создайте внешний жесткий
диск с вашим уникальным

идентификационным кодом
программного обеспечения. *

Персонализируйте диск с
помощью текстовой метки
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для легкой идентификации. *
Обеспечьте защиту своего

программного обеспечения,
даже если вы

переформатируете свой
компьютер. * Храните файлы
в безопасности. * Этикетка и
аппаратный ключ объединены
в один файл. * Комплексное
ведение журнала. * Журнал
состояния. * Выйти после

перезагрузки. * Надежный. *
Защита CD-ROM/USB. *
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Создание ключа любого
размера. * Основные

настройки громкости. *
Перейти в меню. * Создайте
аппаратный ключ для любого
программного обеспечения. *
Напишите этикетку на диске.

* Ярлыки. * Файл
гибернации. * Расширение
файла для ключа. * Размер

файла. * Истинное случайное
поведение. * Отключен хэш.

* Исключенные файлы. *
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Файл заблокирован. *
Обнаружение антивируса. *

Скопируйте резервную копию
в исходный файл. * Показать
список ID ключа. * Показать
полный путь к файлу и метку
данных. * Держите резервную
копию на своем компьютере.
* Скрыть деинсталлятор. *

Ярлык функции. * Сбросить
статус. * Резервный ключ для

успешного создания. *
Резервный ключ для
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неудачного создания. *
Резервный ключ после

сброса. * Сохранить
загрузочный сектор. *

Сохранить остальные данные
в памяти. * Чтение секторов.
* Чтение резервного ключа. *

Пишите в том. * Запись
резервной копии на том. *

Запишите резервную копию
на жесткий диск вашего

компьютера. *
Идентификационный ключ и
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