
 

FlashCrest ISO Maker Активированная полная версия With
Registration Code Скачать бесплатно без регистрации

Быстро создавайте ISO из любых файлов, папок или дисков с помощью Drag & Drop или встроенного файлового
браузера Точное изменение размера 1:1 из любых документов и мультимедийных файлов Поддерживаются частичные

образы компакт-дисков. Создайте загрузочный компакт-диск или USB-диск с разными именами Можно создать:
загрузочный CD и DVD Многоязычный интерфейс Работает на всех платформах Windows. Также доступно для OS X.

Совместимость со всеми основными форматами изображений Полное сопоставление клавиш для настраиваемых
горячих клавиш Автоматически заменять .exe и .scr на .exe.scr. Автоматически создавать файл .scr Автоматически

удалять файл «crack» после создания ISO-образа Исключает файлы RAR, ZIP и GZIP. Поставляется с полным
руководством по использованию программы Системные Требования: Оперативная память: Минимум: 2 ГБ Процессор:

Intel 1,5 ГГц или выше Установка: 550 МБ Наше окончательное мнение: FlashCrest ISO Maker — это интуитивно
понятное средство для создания ISO, которое значительно упрощает процесс создания ISO. Это идеальный инструмент
для обычных пользователей, которые хотят записать образ ISO из любого типа файлов на диск. Кроме того, FlashCrest
ISO Maker позволяет создавать любые типы загрузочных дисков и настраивать удобную рабочую среду. Приложение

также сопровождается всесторонним учебным пособием по этому вопросу. Требования к системе для утилиты
FlashCrest ISO Maker: Оперативная память: не менее 2 ГБ Процессор: Intel 1,5 ГГц или
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FlashCrest ISO Maker

FlashCrest ISO Maker — это легкое приложение для Windows, которое помогает пользователям создавать образы ISO из
файлов любого типа. Он может похвастаться чистым и интуитивно понятным макетом, который позволяет настроить

специальные параметры всего за несколько кликов. Программа дает вам возможность загружать файлы в рабочую среду,
используя либо встроенную функцию просмотра, либо поддержку «перетаскивания». Что касается операций управления
файлами, вам разрешено добавлять в список несколько каталогов и файлов, удалять или переименовывать выбранные, а
также создавать новые папки. Другие важные функции, о которых стоит упомянуть, представлены возможностью выбора
типа ISO (Juliet или ISO9660) и выполнения процесса создания образа ISO, указав имя файла и каталог для сохранения.
Кроме того, FlashCrest ISO Maker позволяет создать загрузочный диск и указать его имя. Во время нашего тестирования
мы заметили, что FlashCrest ISO Maker быстро выполняет задачу, и на протяжении всего процесса не возникает никаких

ошибок. Поскольку нет никаких настроек конфигурации, даже менее опытные пользователи могут настроить
специальные параметры с минимальными усилиями. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она

потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе
других программ. Подводя итог, FlashCrest ISO Maker превращает процесс создания ISO в не более чем кусок пирога.
Благодаря интуитивной компоновке и удобному набору параметров он подходит как новичкам, так и профессионалам.
FlashCrest ISO Maker — это легкое приложение для Windows, которое помогает пользователям создавать образы ISO из

файлов любого типа. Он может похвастаться чистым и интуитивно понятным макетом, который позволяет настроить
специальные параметры всего за несколько кликов. Программа дает вам возможность загружать файлы в рабочую среду,
используя либо встроенную функцию просмотра, либо поддержку «перетаскивания». Что касается операций управления
файлами, вам разрешено добавлять в список несколько каталогов и файлов, удалять или переименовывать выбранные, а
также создавать новые папки. Другие важные функции, о которых стоит упомянуть, представлены возможностью выбора
типа ISO (Juliet или ISO9660) и выполнения процесса создания образа ISO, указав имя файла и каталог для сохранения.
Кроме того, FlashCrest ISO Maker позволяет создать загрузочный диск и указать его имя. Во время нашего тестирования

мы заметили, что FlashCrest ISO Maker быстро выполняет задачу, и никаких ошибок не было. fb6ded4ff2
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