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Koobo ISO Maker может автоматически создавать файлы ISO-образов с ваших CD/DVD-дисков. ISO — это тип
стандарта для сжатия и хранения информации об образах дисков и файлах. В настоящее время мы можем использовать
файлы образов ISO для создания загрузочных дисков CD/DVD, загрузочных USB-дисков, обмена файлами и так далее.
Пусть «Koobo ISO Maker» облегчит вам задачу! Новые возможности Koobo ISO Maker: · Веб интерфейс Новый
интерфейс для простого использования и поиска файлов ISO. ・ Оптимизировать изображение Новый экран для
оптимизации образа ISO и записи его на CD/DVD. ・ Поддерживает популярные приводы CD/DVD Он может
интеллектуально определять форматы CD-ROM или DVD-ROM, которые поддерживает ваш ROM. Он поддерживает
диски DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R и CD-RW. Ограничения: ・ Вы можете записать
только 100 М данных. Дополнительная поддержка: Дополнительную информацию вы можете найти на Koobo ISO Maker
версии 2.4 может за один раз записать только 100 М данных. Итак, для вашего удобства мы рекомендуем следующие
шаги: 1. Перейдите в главное окно Koobo ISO Maker. 2. Теперь добавьте CD/DVD в список. 3. Используйте кнопку
«Выбрать», чтобы выбрать образ CD/DVD, который вы хотите записать как образ ISO. Затем выберите файл назначения
и подтвердите. 4. Теперь вы можете выбрать нужный размер данных, а затем нажать кнопку «Записать», чтобы записать
ISO. Если ISO-образ большой, вы можете увеличить объем данных перед его записью. Если "Koobo ISO Maker"
показывает сообщение "Невозможно записать весь диск", интерфейс будет сложным. Поэтому мы рекомендуем вам
записать ISO-образ после его оптимизации. *Примечание. Все файлы и носители на этом веб-сайте относятся к
конкретной модели и предназначены только для использования на указанной модели устройства. Eitan Fine Video
Converter — это специализированный конвертер, предназначенный для преобразования практически всех форматов
видеофайлов, а также компакт-дисков и DVD-дисков в любой другой видео- или аудиоформат, который может вам
понадобиться. Он может конвертировать с очень высокой скоростью, имеет несколько предустановок и несколько
профилей, прост в использовании, достаточно просто щелкнуть, и преобразование завершено. Он был разработан
специально для создания видео профессионального качества. Особенности Eitan Fine Video Converter: - Конвертировать
почти все видеофайлы

Koobo ISO Maker

Koobo ISO Maker - Записывайте ISO-файлы на CD/DVD-диски. Koobo ISO Maker был разработан для людей, которые
хотят записывать собственные CD/DVD-диски на своем домашнем ПК без потери качества и без больших затрат

времени. Вы можете наслаждаться записанными компакт-дисками/DVD-дисками, а затем монтировать и воспроизводить
их на записывающем устройстве для компакт-дисков/DVD-дисков. Если вы хотите записать файлы образов ISO,

загрузите и установите «Windows Image Burner», который включен в загружаемый файл «Koobo ISO Maker 2.4». Затем
вы можете легко и быстро записать файлы ISO-образа на CD/DVD-диск. Это бесплатное программное обеспечение

очень популярно, потому что я думаю, что оно бесплатное. Дело в том, что это не бесплатно. Когда вы загружаете его,
вы платите за него 0,99 доллара, а ссылка на официальном сайте такова: Название: Vista PC Macro Бесплатный Шрифт

Публично: 06.15.2009 Версии: 1.0.2 Описание: Vista Pc Macro Free Font — это полный набор бесплатных шрифтов Vista,
включая стиль, метки, словари и логотипы. Он включает в себя обычные стили, такие как основной текст, маленькие

заглавные буквы, курсив и т. д. Шрифты очень хороши для использования во многих приложениях. Windows Easy
Transfer — это бесплатное программное обеспечение, предназначенное для простого переноса объектов с компьютера

на компакт-диск или DVD-диск. Вы можете использовать Windows Easy Transfer для переноса таких файлов, как
музыка, видео, изображения, документы, загруженные игры и все, что вам нужно, на простой в использовании компакт-
диск или DVD-диск. Передача файлов и папок выполняется быстрее, чем в любом другом программном инструменте,

поскольку позволяет перетаскивать все подряд. Вы сможете выбирать и перемещать файлы и папки с компакт-диска или
DVD-диска за считанные секунды. Средство переноса данных Windows включает полный набор функций для переноса
элементов на компакт-диск или DVD-диск и с него. Не требуется работающая установка. Вы можете сразу запустить
программу и начать передачу файлов и папок. Windows Easy Transfer также может переносить игры на компакт-диск
или DVD-диск, и есть возможность включить игры в программное обеспечение, чтобы вы могли играть в них прямо с

компакт-диска. Если вы знакомы с проводником Windows, интерфейс Windows Easy Transfer не составит труда.
Windows Easy Transfer — это бесплатное программное обеспечение, которое легко использовать и устанавливать.
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