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Astroburn Pro — это простая в использовании программа, позволяющая записывать содержимое на компакт-диски, DVD-диски и другие типы дисков. В этом легко разберется даже неопытный пользователь. Интерфейс приложения интуитивно понятен и выглядит профессионально. Astroburn Pro предоставляет два режима просмотра, предназначенные для начинающих и продвинутых пользователей —
классический и мастер Astroburn. Итак, вы можете записать свои данные на диск, выбрав устройство из выпадающего меню, защитить свою информацию паролем, а также создать диск из образа (задать скорость чтения, каталог выходного файла и формат - MDX, MDS , МДФ или ISO). Кроме того, вы можете создавать аудио компакт-диски, копировать весь диск (например, заставить Astroburn Pro

финализировать его и удалить файл, когда задача будет выполнена), записать образ на диск, а также стереть содержимое перезаписываемого диска. Проекты можно сохранять в файл для дальнейшего редактирования. На экране «Настройки» вы можете переключиться на другой язык и цветовую схему интерфейса, настроить Astroburn Pro на автоматическую проверку обновлений программы, а также
настроить параметры прокси. Простое программное приложение работает на низком или среднем уровне ЦП и системной памяти, довольно быстро реагирует на команды и включает пользовательскую документацию. У нас не возникло никаких проблем во время нашей оценки; Astroburn Pro не зависал, не вылетал и не появлялись диалоговые окна ошибок. Благодаря интуитивно понятному макету и

общей простоте менее опытные пользователи могут быстро научиться работать с этим приложением. Поддержите разработчика: 3 веские причины присоединиться: 1. Помощь и поддержка от Тапа! ^_^. 2. Доступ к эксклюзивному контенту и наградам доступен только для покровителей! 3. Только покровители имеют доступ к специальному чату только для Patreon, где они смогут обсудить игру с ведущим
художником — Лау Юанем, репортером по контролю качества — Брэндоном Хортоном, журналом разработки — Джеймсом Милнером или даже другие покровители! Подумайте о том, чтобы стать покровителем, чтобы получить крутые преимущества! Подать заявление Подать заявление Закрывать Смотреть дальше Смотреть дальше Поддерживать нас Поддерживать нас Закрывать Что в имени?

Название AstroBurn Pro представляет собой комбинацию слов «Astro» и «Burn». Девиз нашей команды: «Качество важнее
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Astroburn Pro

Genius Burn для Windows — это быстрый, простой и доступный способ защитить ваш цифровой контент за считанные минуты. Astroburn Pro для Windows объединяет создание и запись дисков в одном мощном решении. Вы можете записывать данные на диски CD, DVD-R, DVD-RW, CD-R или CD-RW из образов, аудио компакт-диски или аудио компакт-диски из образов. Вы также можете создавать
загрузочные диски, создавать файлы ISO и записывать их на CD или DVD. После записи дисков вы можете защитить их с помощью шифрования AES, сжать файлы для экономии места на диске, записать на диски различных типов, такие как Hybrid R, Blu-Ray A и B, Redundant R, а также записать файлы на пустые дисков, таких как CD-R. Astroburn Pro представляет собой простое в освоении

многофункциональное программное обеспечение, которое позволяет пользователям получать удовольствие от программного обеспечения и максимально эффективно использовать свои диски. Вы можете создавать аудио компакт-диски, использовать запись на диск, копировать файлы с дисков CD-R или DVD-R, защищать диски и так далее. Astroburn Pro для Windows — это простая в использовании
программа, позволяющая записывать содержимое на компакт-диски, DVD-диски и другие типы дисков. В этом легко разберется даже неопытный пользователь. Интерфейс приложения интуитивно понятен и выглядит профессионально. Astroburn Pro предоставляет два режима просмотра, предназначенные для начинающих и продвинутых пользователей — классический и мастер Astroburn. Итак, вы

можете записать свои данные на диск, выбрав устройство из выпадающего меню, защитить свою информацию паролем, а также создать диск из образа (задать скорость чтения, каталог выходного файла и формат - MDX, MDS , МДФ или ISO). Кроме того, вы можете создавать аудио компакт-диски, копировать весь диск (например, заставить Astroburn Pro финализировать его и удалить файл, когда задача
будет выполнена), записать образ на диск, а также стереть содержимое перезаписываемого диска. Вы можете записать чистый диск, если у вас нет собственного. Когда вы закончите запись диска, вы можете использовать функцию «Записать на диск», чтобы отправить файлы на диск. Вы можете записать диск с видеофайлом, чтобы воспроизвести его прямо с диска на компьютере. Также можно записать

на диск образ (задать скорость чтения, директорию и формат выходного файла - MDX, MDS, MDF, fb6ded4ff2
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