
 

4Media ISO Burner Активированная полная версия With Serial Key Скачать

4Media ISO Burner — это простая утилита, которая позволяет вам создать виртуальный компакт-диск из вашего любимого образа или файла ISO и записать его на диск для дальнейшего использования. С помощью 4Media ISO Burner вы можете записывать файлы образов, bin, cue, IMG, MDF, NRG, CDI, B5i, B6i или DMG на CD или DVD-R. Программа предлагает все основные настройки записи, которые могут вам
потребоваться, включая название диска, метку диска, скорость записи, шаг дорожки, количество дисков и многое другое. Процесс записи займет несколько минут, и в конце вы получите отчет о состоянии. Все необходимые файлы и папки будут созданы на вашем компьютере, поэтому нет необходимости искать место на жестком диске. Скриншоты 4Media ISO Burner: Что нового в этом выпуске: Прежде всего, 4Media
ISO Burner бесплатен и прост в использовании. Минимальные системные требования 4Media ISO Burner: Перед использованием рекомендуется проверить совместимость вашего компьютера с этой программой. 4Media ISO Burner будет работать правильно, только если ваш компьютер соответствует следующим требованиям: рекомендуемые Минимум Окна версия 7/Виста/ХР Windows 7/Виста/ХР SP2 Процессор Intel
Pentium 4 / AMD Athlon XP / Athlon XP 2,3 ГГц Intel Pentium 4 / AMD Athlon XP / Athlon XP 2,3 ГГц БАРАН 2 МБ 2 МБ Жесткий диск 30 ГБ бесплатно 30 ГБ бесплатно Планшетный ПК Гигабайт ES-M2 Гигабайт ES-M2 Графика 16 МБ 16 МБ Интернет-соединение Широкополосное соединение Широкополосное соединение Звук Компьютерные колонки Компьютерные колонки Отображать Монитор 16:9 Монитор

Цифровой ТВ-тюнер Нет Нет ДВД плеер Нет Нет CD-плеер Нет Нет Более подробная информация о поддерживаемых платформах доступна на официальном сайте. 4Media ISO Burner можно бесплатно загрузить с их домашней страницы. HAPPY HOUR ТЕПЕРЬ ОТКРЫТ! Мы будем подавать обед и апрес сейчас до 21 октября, с понедельника по четверг, с 14:00 до 19:00. Куинси
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4Media ISO Burner

4Media ISO Burner — это очень простое и удобное приложение, предназначенное для создания файлов образов виртуальных компакт-дисков из файлов образов ISO или файлов образов BIN, CUE, IMG, MDF, NRG, CDI, B5i, B6i и DMG. Он также позволяет
пользователям записывать файл непосредственно на компакт-диски и DVD-диски со специальной опцией для быстрого стирания диска. 4Media ISO Burner позволяет записывать файл на один или несколько дисков, по умолчанию создавая один односессионный
диск и один диск для каждого добавляемого файла данных. Механизм записи быстрый и надежный, и он вообще не влияет на производительность системы, а 4Media ISO Burner нормально работает на всех доступных на рынке версиях Windows. Минимальные
системные требования: ОС: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 1 ГГц Оперативная память: 1 ГБ Жесткий диск: 800 МБ Запись дисков: CD или DVD Примечания: Демо ограничено 60 минутами и доступно только на

английском языке. iBurn — это очень простое приложение, разработанное для записи файлов ISO на диск. Вам просто нужно выбрать файл образа, а затем настроить параметры записи, чтобы создать новый файл образа диска. Все параметры записи ISO
сгруппированы на одном экране для быстрого и простого процесса записи диска, что особенно полезно для пользователей ПК, поскольку iBurn может быть полезен для многих основных операций, таких как создание файлов образов ISO CD/DVD, быстрая запись

ISO файл на диск, копирование файла образа диска на другой диск, встраивание файла образа диска в файл ISO. iBurn не использует расширенные функции для записи дисков, поэтому он не позволяет управлять оборудованием и не поддерживает пакетную
операцию. Этот интуитивно понятный инструмент совместим с Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. iBurn разработан Intel и отлично работает на всех версиях Windows, представленных на рынке. Возможности iBurn для записи ISO: Создать новый файл образа диска из
выбранного файла образа ISO Создать файл образа диска из выбранного файла образа диска (т. е. файл образа диска, который можно записать на новый диск) Запись файла образа диска на новый диск Скопируйте файл образа диска на новый диск Встроить файл

образа диска в файл образа ISO Запись файлов образа диска Записать образ ISO fb6ded4ff2
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