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Разработчик и издатель программного обеспечения Neuman, тесно сотрудничая с LaCie, интегрировал набор утилит, специально разработанных для облегчения жизни пользователей LaCie. Программное обеспечение включает в себя параметры резервного копирования и обмена данными, чтобы обеспечить защиту и безопасность
данных при передаче файлов. В LaCie USB Key предварительно загружен набор утилит, специально предназначенных для обмена данными с другими пользователями без ущерба для безопасности и защиты данных. Программное обеспечение совместимо с приводами LaCie. LaCie USB Key содержит набор утилит только для устройств

LaCie. Он предназначен для резервного копирования и обмена данными. Программное обеспечение будет работать с накопителями LaCie PetiteKey (LAC-1130), а также установит решение для резервного копирования, утилиты обмена данными и шифрования, в зависимости от вашего выбора. LaCie USB Key Поддерживаемые
устройства LaCie: Диски LaCie PetiteKey (LAC-1130) Семейство накопителей LaCie KeyStudio (LAC-1230) Семейство накопителей LaCie Key Studio (LAC-1240) Семейство накопителей LaCie KeyStudio (LAC-1240) Семейство накопителей LaCie KeyStudio (LAC-1270) Семейство накопителей LaCie KeyStudio (LAC-1270) Семейство

дисков LaCie Défileur (LAC-1430) Семейство дисков LaCie Témoin (LAC-1530) Семейство накопителей LaCie Djipper (LAC-1630) Семейство накопителей LaCie Djipper (LAC-1640) Семейство накопителей LaCie Djipper (LAC-1670) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1730) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1740) Семейство
дисков LaCie Défileur (LAC-1760) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1780) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1780) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1790) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1790) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1820) Семейство дисков LaCie Défileur (LAC-1820) Семейство дисков LaCie

Défileur (LAC-1820)
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LaCie USB Key

Управляйте USB-ключом для резервного копирования важных данных и их защиты, обмена данными
по сети, резервного копирования... LaCie SSD Spinpoint FH100U1 Краткое описание LaCie SSD

Spinpoint FH100U1 — это 2,5-дюймовый жесткий диск SATA емкостью 1 ТБ. Он оснащен
интерфейсом OCZ Vertex 2 mSATA и поставляется с емкостью 1,8 ТБ. Это программное обеспечение
позволяет экспортировать файлы резервных копий в безопасное место. LaCie SSD Spinpoint FH100U1

Подробное описание LaCie SSD Spinpoint FH100U1 — это 2,5-дюймовый жесткий диск SATA
емкостью 1 ТБ. Он оснащен интерфейсом OCZ Vertex 2 mSATA и поставляется с емкостью 1,8 ТБ.
OCZ Vertex 2 mSATA — это стандартный интегрированный интерфейс mSATA, который позволяет
использовать интерфейсы mSATA, интегрированные в приложения. Это программное обеспечение

позволяет экспортировать файлы резервных копий в безопасное место. Как проверить, находится ли
ImageView «на экране» Я использую полноэкранный режим своего приложения для отображения
изображения. Все работает нормально, но я хотел бы удалить строку состояния. Похоже, что мое

приложение не соблюдает API (используя режим «Удаление строки состояния», а не «Полноэкранный
режим»), когда ImageView находится «на экране». Поэтому при отображении изображения я

использую этот код: DisplayMetrics displayMetrics = new DisplayMetrics();
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(displayMetrics); int screenWidth =

displayMetrics.widthPixels; int screenHeight = displayMetrics.heightPixels; Растровое изображение =
Bitmap.createBitmap(screenWidth, screenHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888); Bitmap scaledBitmap =

Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, screenWidth, screenHeight, true); Drawable drawable = новый
BitmapDrawable(getResources(), scaledBitmap); // отображаем растровое изображение как ImageView

myImageView.setImageDrawable (рисуемый); Я заметил, что когда я использую «обычный» ImageView
(а не ImageView в полноэкранном режиме) а. строка состояния не исчезает б. строка состояния
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