Visual-ISO Скачать бесплатно без регистрации

Скачать
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Visual-ISO — это простой в использовании инструмент для создания файлов ISO и записи их на CD или DVD для
вашего ПК. Это очень простое и удобное программное обеспечение для создания CD/DVD, резервного копирования
файлов ISO и записи резервных копий CD/DVD. Вы можете использовать Visual-ISO для записи нескольких файлов ISO
на CD/DVD или для записи любого содержимого на CD/DVD. Он имеет множество вариантов носителей для создания
образов, таких как CD и DVD. Visual-ISO — отличный инструмент для создания файлов ISO и записи их на CD или
DVD. Вам не нужны какие-либо технические навыки, чтобы использовать его. Visual-ISO очень прост в использовании.
Изображение, которое вы хотите записать, перетаскивается в окно записи. Visual-ISO прост в использовании. Как
использовать Visual-ISO.01: Запустите Visual-ISO. Выберите файл образа, который вы хотите записать на CD/DVD.
Дайте псевдоним для созданного файла ISO, например, «Мой альбом». Нажмите кнопку «Записать», чтобы создать
записанный CD/DVD. Как использовать Visual-ISO.02: Выберите CD-R или DVD-R в качестве носителя для записи.
Выберите размер CD/DVD. После завершения записи CD/DVD нажмите кнопку «Открыть», чтобы открыть файл
записи. Как использовать Visual-ISO.03: Вы можете использовать бесплатную версию Visual-ISO. Программное
обеспечение будет обновлено до последней версии, и с вас не будет взиматься плата за загрузку. Кроме того, вы можете
создавать свои собственные программные пакеты, игры, изображения и многое другое. Ваши комментарии
приветствуются на сайте. Загрузите программное обеспечение, нажав на баннер ниже. - Бесплатная пробная версия Бесплатная пробная версия включает 30 дней бесплатных обновлений программного обеспечения. Вы можете
использовать эту пробную версию Visual-ISO, и мы обработаем вашу покупку в результате теста. После завершения
теста мы изменим ваш способ оплаты, и вам не придется платить. После тестового периода вы можете бесплатно
загрузить Visual-ISO с полными обновлениями в течение следующих 30 дней. Как скачать полную версию Visual-ISO?
После 30-дневной бесплатной пробной версии вы можете загрузить Visual-ISO для завершения покупки или оставить
программное обеспечение бесплатно. Чтобы бесплатно загрузить Visual-ISO, вам потребуется бесплатная пробная
учетная запись. Чтобы получить
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Visual-ISO
Visual-ISO — это приложение, которое можно использовать для создания файла ISO и записи его на диск с
минимальными усилиями. С графическим интерфейсом, который напоминает нам простое приложение для записи,
Visual-ISO изначально требует от пользователей выбора файлов, которые будут включены в проект ISO. Пользователи
могут выбрать абсолютно любой формат файла, имея в своем распоряжении два различных варианта носителя: CD для
диска емкостью 700 МБ и DVD для данных объемом до 4800 МБ. Также доступна поддержка перетаскивания, но во
время нашего тестирования она не работала в Windows 7. После того, как вы закончите с задачей выбора файла, вам
больше нечего будет делать, кроме как нажать кнопку «Сделать ISO» и приступить к фактическому заданию по
созданию файла образа ISO. Приложение также может записывать ISO, а также предоставляет специальную
возможность стереть перезаписываемый диск, будь то компакт-диск или DVD. Никаких дополнительных технических
знаний не требуется, и в комплекте отсутствует справочное руководство, но не волнуйтесь, большинство функций очень
интуитивно понятны и могут безопасно использоваться как новичками, так и более опытными. Описание Visual-ISO:
Visual-ISO — это приложение, которое можно использовать для создания файла ISO и записи его на диск с
минимальными усилиями. С графическим интерфейсом, который напоминает нам простое приложение для записи,
Visual-ISO изначально требует от пользователей выбора файлов, которые будут включены в проект ISO. Пользователи
могут выбрать абсолютно любой формат файла, имея в своем распоряжении два различных варианта носителя: CD для
диска емкостью 700 МБ и DVD для данных объемом до 4800 МБ. Также доступна поддержка перетаскивания, но во
время нашего тестирования она не работала в Windows 7. После того, как вы закончите с задачей выбора файла, вам
больше нечего будет делать, кроме как нажать кнопку «Сделать ISO» и приступить к фактическому заданию по
созданию файла образа ISO. Приложение также может записывать ISO, а также предоставляет специальную
возможность стереть перезаписываемый диск, будь то компакт-диск или DVD.Никаких дополнительных технических
знаний не требуется, и в комплекте отсутствует справочное руководство, но не волнуйтесь, большинство функций очень
интуитивно понятны и могут безопасно использоваться как новичками, так и более опытными. Описание Visual-ISO:
Visual-ISO — это приложение, которое можно использовать для создания файла ISO и записи его на диск с
минимальными усилиями. С графическим интерфейсом, который напоминает нам простое приложение для записи,
Visual-ISO изначально требует от пользователей выбора файлов, которые будут включены в проект ISO. fb6ded4ff2
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