
 

ISOBuddy With License Code Скачать

ISOBuddy — это бесплатная программа, разработанная с удобным интерфейсом для преобразования образа
виртуального компакт-диска в файлы ISO. С ISOBuddy вы можете Преобразуйте образ виртуального компакт-

диска в файл ISO всего за 3 шага. Запишите файл ISO на компакт-диск. ISOBuddy изначально был разработан и
предназначен для записи DVD, но вы можете использовать его для преобразования образа виртуального

компакт-диска в файл ISO. ISOBuddy можно использовать бесплатно, но некоторые дополнительные функции
доступны за дополнительную плату. ISOBuddy может конвертировать файлы изображений в следующие

форматы: CDI — файл образа компакт-диска, созданный программой Nero для записи компакт-дисков. CDNRG
— файл образа компакт-диска, созданный NERO Express. CDR — файл образа компакт-диска, созданный

Authoring Studio для файлов фильмов DVD. DMG — файл образа компакт-диска, созданный Authoring Studio
для DVD Movie. DRO — файл образа компакт-диска, созданный DivX/Xvid Master для DVD Movie. IMG —

файл образа компакт-диска, созданный ImgBurn. B5I — файл образа B5, созданный создателем диска B5. B6I —
файл образа B6, созданный создателем диска B6. USB — файл образа ISO, созданный создателем USB-диска в

Windows. MCDF — файл образа компакт-диска, созданный Nero Burning ROM 4. MDF — файл образа компакт-
диска, созданный Nero Burning ROM 4. PDI — файл образа компакт-диска с данными, созданный Nero Burning
ROM 3. BIN — файл образа BIN, созданный Nero Burning ROM 3. CCD — файл образа CCD, созданный Nero
Burning ROM 3. MDF — файл образа компакт-диска, созданный более поздними версиями Nero Burning ROM.
CD — файл образа компакт-диска, созданный Nero Burning ROM. Преобразуйте изображение в файл ISO: Шаг

1 – Выберите формат изображения из выпадающего меню. Шаг 2. Выберите место, где вы хотите сохранить
файл образа ISO. Шаг 3 — Выберите место назначения в качестве выходной папки. Методов много и каждый

для разных целей. Но вам нужно «записать» образ на диск. С помощью этого диска вы можете перезаписать его.
Возможно, вы потеряли старый.Все нормально! Таким образом, вы просто записываете файл образа на диск с

помощью другого программного обеспечения для записи компакт-дисков или просто удаляете старый
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ISOBuddy

Это приложение представляет собой
надежную и, прежде всего,

эффективную программу для
преобразования файлов в формат

ISO. Он был разработан для
преобразования с минимальными

параметрами конфигурации и
поэтому прост в использовании.

Благодаря графическому интерфейсу
и удобному интерфейсу вы можете

конвертировать файлы за несколько
шагов. Программное обеспечение
работает на Windows и доступно

бесплатно. Кроме того, у него есть
возможность записывать образы на

перезаписываемые диски на ходу, что
означает, что его довольно легко

использовать. *Функции:
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Поддерживает любую версию
Windows Он работает на низких

ресурсах Руководство недоступно
Процесс преобразования можно

выполнить путем перетаскивания
Вывод: ISOBuddy — бесплатная

утилита, созданная для
преобразования различных файлов в
формат ISO. Он работает на Windows
и доступен бесплатно. Кроме того, у
него есть возможность записывать

образы на перезаписываемые диски
на ходу, что означает, что его
довольно легко использовать.

REBELution — это бесплатный
инструмент для Windows,

разработанный для преобразования
различных форматов виртуальных

компакт-дисков в ISO с
минимальными параметрами

конфигурации. Четкий и удобный
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графический интерфейс Программа
является одной из самых простых в

использовании утилит, созданных для
этой цели, и первым элементом,
который делает это возможным,

является интерфейс. Вы попадаете в
if после плавного и быстрого

процесса настройки. Основное окно,
специально созданное для поддержки

новичков на протяжении всего
процесса преобразования, объединяет

все функции, необходимые для
успешного процесса преобразования.
Другими словами, вам просто нужно

определить исходный и целевой
файлы, и вы готовы к работе.
Поддерживаемые форматы и

встроенная комната для записи
Исходный файл может иметь

большое количество форматов, таких
как GI, NRG, CDI, MDF, IMG, B5I,
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B6I, DMG, PDI, BIN и CCD, в то
время как целевой файл может быть

только в формате ISO. Элементы
можно загружать только с помощью

файлового браузера, а пакетная
обработка не поддерживается, что
считается недостатком. Однако вы

должны знать, что программа
содержит специальный инструмент

для записи образа на диск, а
отдельная функция позволяет стирать
перезаписываемый диск на ходу. Как
видите, ничего сложного в ISOBuddy

нет, поэтому запутаться в его
возможностях довольно сложно. Хотя
в нем также есть раздел справки, нет

доступного руководства, но это
маловероятно. fb6ded4ff2
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