WD Security Активированная полная версия Скачать бесплатно

● Защита паролем для дисков WD ● Защита паролем для
отдельных файлов ● Напоминание пароля ● Функция
автоматической разблокировки ● Ручное восстановление ●
Подсказка для пароля ● Подсказка пароля/напоминание по
электронной почте ● Перезапустите защиту паролем после
запуска. ● Автоматическая блокировка диска WD после
блокировки ● Автоматическая разблокировка диска WD после
разблокировки ● Длина пароля составляет 8 или 16 символов. ●
Защита паролем для отдельных файлов ● Защита данных ●
Защита паролем файлов только для чтения ● Защита паролем
файлов, защищенных от записи. ● Защита паролем раздела диска
Скриншоты: Я надеюсь, что это поможет вам. В: Установите
свойство для пользовательского элемента управления в коде
программной части из кода программной части в другом
пользовательском элементе управления У меня есть три
пользовательских элемента управления; A, B и C. Я хочу
установить некоторые свойства элемента управления C из кода
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программной части элемента управления A. Моя проблема в
информации о родительском контроле. У меня древовидная
структура, но если я перемещаю элементы управления A, B и C,
свойства элемента управления C не устанавливаются. У меня есть
иерархия: Контроль А -> Контроль В -> Контроль С И если я
перемещаю Control C, элемент управления A нового макета
ничего не знает об элементе управления C. Если я перемещаю A,
B и C, а затем помещаю A, C, B, C в макет, он работает. Что я
должен делать? А: Я думаю, проблема в том, когда вы
перемещаете элемент управления C. В этом случае элемент
управления A не знает, где находится C (поскольку он находится
вне области действия), поэтому при его перемещении код
программной части A также перемещается, что, вероятно,
является причиной того, что свойства больше не применяются. Вы
можете решить эту проблему, поместив C в A. Затем, когда вы
перемещаете элемент управления C, вам также нужно будет
переместить A, потому что C теперь знает, где находится A, а A
найдет C и получит его свойства. применяемый. Таким образом,
ваш макет будет: КонтрольА КонтрольC КонтрольБ Затем вы
можете переместить A и B влево,
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WD Security
WD Security — это программное приложение для обеспечения безопасности накопителей Western Digital, которое
позволяет защитить паролем ваши накопители WD и, таким образом, защитить их от несанкционированного
доступа. Это простое и практичное средство защиты dtaa на ваших дисках WD всего за несколько кликов. После
установки приложения необходимо подключить поддерживаемый диск WD. Совместимый диск автоматически
определяется программой WD Security, которая отображает его имя, емкость и букву диска в главном окне вместе с
настройками безопасности. С помощью параметра «автоматическая разблокировка» вы можете настроить WD
Security на автоматическую разблокировку накопителя. Настроить новый пароль очень просто, так как вам просто
нужно ввести желаемый ключ безопасности в соответствующие поля и сохранить настройки безопасности. Вы
должны помнить, что WD Security не может восстановить забытый или утерянный пароль, поэтому все, что у вас
осталось в этой досадной ситуации, — это подсказка для пароля. А если этого недостаточно и вы все еще не можете
вспомнить ключ безопасности, ваши данные могут быть утеряны навсегда. С помощью WD Security у вас есть
возможность установить пароль для вашего накопителя Western Digital и зашифровать часть оборудования, чтобы
защитить ваши данные и предотвратить доступ других к вашим важным файлам. WD Security позволяет защитить
паролем ваши накопители WD и, таким образом, защитить их от несанкционированного доступа. Это простое и
практичное средство защиты dtaa на ваших дисках WD всего за несколько кликов. После установки приложения
необходимо подключить поддерживаемый диск WD. Совместимый диск автоматически определяется программой
WD Security, которая отображает его имя, емкость и букву диска в главном окне вместе с настройками безопасности.
С помощью параметра «автоматическая разблокировка» вы можете настроить WD Security на автоматическую
разблокировку накопителя. Настроить новый пароль очень просто, так как вам просто нужно ввести желаемый ключ
безопасности в соответствующие поля и сохранить настройки безопасности.Вы должны помнить, что WD Security не
может восстановить забытый или утерянный пароль, поэтому все, что у вас осталось в этой досадной ситуации, —
это подсказка для пароля. А если этого недостаточно и вы все еще не можете вспомнить ключ безопасности, ваши
данные могут быть утеряны навсегда. С помощью WD Security у вас есть возможность установить пароль для вашего
накопителя Western Digital и зашифровать часть оборудования, чтобы защитить ваши данные и предотвратить
доступ других к вашим важным файлам. О: WD Security позволяет защитить паролем ваши накопители WD и, таким
образом, защитить их от несанкционированного доступа. Это простое и практичное средство защиты dtaa на ваших
дисках WD. fb6ded4ff2
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