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True Burner — это простое и удобное приложение, которое можно использовать для записи стандартных, мультимедийных и
загрузочных дисков. С помощью интуитивно понятного и удобного интерфейса вы можете добавлять файлы в список компиляции
или переименовывать их. Вы также можете создавать новые папки и просматривать объем используемого ими дискового
пространства. После того, как файлы были записаны, вы можете использовать встроенный файловый менеджер, чтобы проверить
правильность операции и убедиться, что данные были записаны правильно. При необходимости диск можно стереть. True Burner
также позволяет записывать диски с образами MP3, BDMV, AVCHD, DVD-Video и ISO. При использовании True Burner вы можете
записывать данные, мультимедиа или загрузочные диски на стандартный, многослойный или перезаписываемый диск.
Использование программы также позволяет стирать перезаписываемые компакт-диски, DVD-диски и диски Blu-ray. Приложение
включает в себя встроенный файловый менеджер, который можно использовать для добавления, удаления или редактирования
любого элемента в списке. True Burner — это небольшое и удобное приложение, позволяющее записывать стандартные,
мультимедийные и загрузочные диски. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы загрузить последнюю версию приложения True Burner:
========================== Smart UDF Burner - Записывайте Smart UDF на cd или dvd CD/DVD или в файл ISO.Формат UEF
================================== *Обновлено: 03.11.2016* *Примечание. Для чтения и записи дисков UDF CD/DVD
или файлов ISO необходимо установить внешние драйверы. Smart UDF Burner очень прост и быстр в использовании. Это лучшая
программа для записи CD/DVD, которая позволяет записывать UDF Smart UDF/UEFI. Если у вас есть диск UDF, вы можете
использовать UDF Smart Burner для записи файлов UDF размером от 1 до 1,99 МБ. Функции: *Запишите следующий диск:
*CD/DVD-диск *CD-R диск * Аудио компакт-диск *Мультимедийный CD-диск *ISO-файл *Мультимедийный файл *DVD-R диск
*Диск DVD-RW *диск БДМВ *Каталог *Диск данных *Диск UEFI *диск УДФ * Гибридный диск ISO/UDF * Мульти CD/DVD диск
* Извлечь
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True Burner

True Burner — это совершенно бесплатное программное обеспечение, которое предлагает множество функций. Это также одна из
самых полных программ для записи дисков. С помощью этой программы вы можете легко записывать диски, мультимедийные

диски, загрузочные компакт-диски, DVD-диски и диски Blu-ray на свой компьютер. Он поддерживает файловые системы UDF и ISO
9660 и имеет встроенный файловый менеджер. На эти диски можно записывать такие файлы данных, как MPEG Audio, MPEG
Video, MP3, WMA, AMR, OGG и WAV. Встроенная программа для записи дисков бесплатна и позволяет свободно записывать

любые диски CD, DVD или Blu-ray с несколькими файлами. Помимо этого, он также позволяет вам проверять данные, носители и
записывать диски Blu-ray. Диспетчер файлов также полезен, потому что он отображает подробную информацию о каждом файле,

чтобы помочь вам идентифицировать и найти их. Вы также можете создавать диски, которые могут быть прочитаны стандартными
устройствами CD, DVD и Blu-ray. Однако есть несколько недостатков, таких как невозможность создания двухслойных дисков и то,
что встроенный файловый менеджер не дает вам возможности удалять и переименовывать файлы, одновременно удалять файлы и

папки или управлять дисками. Хотя у него много ограничений и ограничений, это программное обеспечение, безусловно,
значительно облегчит вашу работу по записи дисков. В настоящее время он доступен бесплатно в Интернете. Что нового в этой

версии: Версия 2.1.4 включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Что нового в версии: Эта программа доступна
бесплатно. Для кого это программное обеспечение: Эта программа разработана специально для тех, кто хочет записывать файлы на

различные носители информации, такие как оптические диски, магнитные диски, портативные носители информации и жесткие
диски. Ключевые особенности Pro: Запись дисков: True Burner позволяет создавать образы дисков и записывать их на компакт-

диски, DVD-диски, диски Blu-ray и многие другие типы носителей. Он предлагает вам варианты для создания стандартных компакт-
дисков, DVD-дисков, VCD-дисков и DVD-дисков, компакт-дисков MP3 и компакт-дисков WMA, загрузочных компакт-дисков,

DVD-дисков и дисков Blu-ray, которые могут быть прочитаны стандартными устройствами. Записать образ диска: Программа может
использоваться для создания образа диска, который обычно используется для целей резервного копирования образа. Вы также

можете создавать многосессионные образы дисков для создания двухслойных дисков. Создать диски: Он поддерживает создание
оптических дисков, перезаписываемых компакт-дисков, DVD-дисков, дисков Blu-ray, двухслойных дисков и многосессионных

дисков. fb6ded4ff2
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