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BankLab — это европейская база данных платежных карт, предназначенная для
помощи продавцам в обнаружении попыток мошенничества. С помощью этого

приложения пользователи могут проверять действительность номеров кредитных
карт по алгоритму Mod10. BankLab поставляется с генератором алгоритмов MOD10
/ Luhn и позволяет вам находить и обновлять информацию о BIN. Также доступны
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предназначенная для помощи продавцам в обнаружении попыток мошенничества. С
помощью этого приложения пользователи могут проверять действительность

номеров кредитных карт по алгоритму MOD10. BankLab поставляется с
генератором алгоритмов MOD10 / Luhn и позволяет вам находить и обновлять

информацию о BIN.
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BankLab

Приложение работает только на
платформе Android, работает с SIM-
картами разных банков и позволяет
синхронизировать устройства (у нас

есть веб-сайт, так что вы можете
использовать на разных

устройствах). Структура данных
соответствует стандарту ISO-7813,
разработанному странами VISA и
MasterCard, но применяемому для
обработки всех видов кредитных и
дебетовых карт (в зависимости от

марки карты) (AC, V, AV , П, Д, С).
Возможности БанкЛаб: Экспорт

данных с SIM-карты и поддержка
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банковского модуля FIPS;
Поддержка всех номеров телефонов

(мобильный, интернет, оператор);
Валюта может быть указана на SIM-

карте, поэтому счет всегда будет
локализован в одной и той же

валюте; БИН-номер — это только
первые 3 символа карты

(независимо от марки SIM-карты);
Часто задаваемые вопросы о

БанкЛаб: Как преобразовать данные
номера карты в MOD? Как

сгенерировать номер MOD? Как
обновить модуль Bank FIPS Как

решить проблему с модом 10? Есть
ли BankLab для ПК? Zetima — это

приложение для геотегов и
рекомендаций фильмов в
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зависимости от вашего
местоположения. Начните с фото
или видео на свой телефон, и он
распознает, где вы находитесь, с

помощью GPS. Описание Зетимы:
Zetima — это бесплатное

приложение, которое дает вам
персонализированные музыкальные
рекомендации с геотегами на основе

вашего последнего
местоположения. Вы можете

выбрать из всех песен, которые вы
добавили в свою библиотеку, а

также выбрать из сотен
предложений на основе вашего

последнего местоположения. Вы
также будете находить новые песни
и обновления в своей библиотеке
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всякий раз, когда они появляются, и
вы можете поделиться ими со

своими друзьями через социальные
сети. ** Вы можете изменить

местоположение, используемое
Zetima, в настройках. ** Вы можете

поделиться песнями, которые вы
добавили в свою библиотеку, через
Google Play Music или Facebook. **

Вы можете просматривать,
редактировать и удалять альбомы и
песни из своей библиотеки. ** Вы

также можете удалить песни из
своей библиотеки ** Добавьте

треки в свою библиотеку, сделав
фото или записав видео на камеру.

** Вы также можете делиться
альбомами с друзьями через
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социальные сети. ** Вы можете
увидеть добавленные вами треки на
вкладке «Музыка». ** Вы можете

создавать собственные
радиоприемники через браузеры
своих устройств. ** Вы можете
просмотреть статистику своей
учетной записи Zetima ** Вы

можете узнать больше о песнях,
которые вы добавили, нажав '
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