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Easy Burning — это очень эффективный и удобный инструмент для записи компакт-дисков или DVD-дисков, который
помогает вам записывать информацию на диски вашего ПК, не теряя времени. Он также включает в себя множество

дополнительных функций и позволяет использовать различные методы для подготовки данных к записи без необходимости
выполнять бесконечные шаги. Что Easy Burning может сделать для вас? Easy Burning предоставляет множество

возможностей, которые помогут вам быстро подготовить диски: Сжать в FLAC Распаковывайте и извлекайте аудиофайлы
FLAC. Конвертировать аудио компакт-диск в FLAC Автоматически сжимает аудио CD в FLAC. Создайте компакт-диск

Windows с паролем Позволяет создавать диски ISO и настраивать их для создания среды Windows с паролем. Создать ISO-
диск Позволяет создавать диски ISO и настраивать их для создания среды Windows. Создать загрузочный DVD Позволяет
создавать загрузочные DVD-диски, с помощью которых можно создать среду Microsoft Windows без каких-либо драйверов

компакт-дисков. Создать ISO CD или DVD Записывает данные на диски ISO или DVD. Записать ISO CD или DVD
Записывает данные на диски ISO или DVD. Скопируйте файлы на CD или DVD Копирует файлы на диски ISO. Экспорт

DRM Преобразует выбранный носитель в формат без DRM. Извлечь ISO-образ Извлекает выбранный образ ISO без
сохранения каких-либо данных. FLAC в WAV Преобразует файлы FLAC в файлы MP3, OGG и WAV. Flac в WAVE

Преобразует файлы FLAC в файлы OGG и WAV. FLAC-аудиоплеер Воспроизводите аудиофайлы FLAC, хранящиеся на
вашем ПК. Флак поддержка Поддерживает кодек Flac. FLAC в MP3 Преобразует файлы FLAC в MP3. FLAC в OGG

Преобразует файлы FLAC в OGG. FLAC в WAV Преобразует файлы FLAC в WAV. Загрузить ISO-образ Загружает образ
ISO на жесткий диск. Мультивыбор ISO-образов Выбор ISO-образов с помощью мыши или клавиатуры. Переместить файлы
на компакт-диск Перемещение файлов на CD. Переместить файлы на DVD Перемещение файлов на DVD. Ogg FLAC плеер
Воспроизводите файлы OGG FLAC, хранящиеся на вашем ПК. Поддержка Ogg Поддерживает кодек Ogg. Ogg FLAC в MP3

Преобразует OGG FLAC в MP3. Ogg FLAC в OGG Преобразует OGG FL
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Easy Burning

Makrosoft Easy Burning — это приложение, которое позволяет записывать компакт-диски и DVD-диски с минимальными
усилиями. Он предоставляет вам простой интерфейс для выполнения различных операций, таких как создание загрузочных

компакт-дисков или DVD-дисков, запись образов ISO на компакт-диск или DVD-диск, запись односессионных или
многосессионных дисков, создание папки для записываемых данных, а также как возможность открыть файл с вашего ПК и

записать его. Утилита упрощает выполнение различных функций, не требуя просмотра длинных меню или ввода
многочисленных параметров. Easy Burning позволяет легко, быстро и с минимальным количеством шагов записывать CD и
DVD. Он делает это, предоставляя вам интуитивно понятный интерфейс, простые параметры и функции, доступ к которым
можно получить, просто щелкнув главное окно. Утилита для Windows позволяет записывать компакт-диски или DVD-диски
в различных сеансах, а также создавать загрузочные компакт-диски или DVD-диски одного сеанса или мультисессионные.

Он также позволяет вам управлять различными другими параметрами, такими как запись одного сеанса или
мультисессионного диска, а также открывать файлы с вашего ПК и записывать их. Утилита также позволяет вам

контролировать ваши диски во время их записи, создавать загрузочный компакт-диск или DVD-диск, а также открывать
образ ISO с вашего ПК. По умолчанию Easy Burning находит дисковод и предоставляет сводную информацию о доступных
дисках. Также доступны дополнительные параметры, так что вы можете указать конкретный диск, изменить размер диска,
просмотреть диски, приводы CD или DVD, создать папку для дисков, которые вы записываете, проверить, можете ли вы
записывать CD или DVD на текущую скорость записи или принудительно использовать ASPI вместо SPTI. Easy Burning
также позволяет вам добавлять другие записывающие устройства, сохранять выбранные вами варианты в виде списка,
просматривать инвентарь ваших записанных дисков, обнаруживать приводы CD или DVD, записывать CD или DVD,

проверять емкость вашего диска или отображать список файлов на ваш диск.Программа также позволяет копировать файлы
на диск, просматривать основную или расширенную информацию о выбранном приводе CD или DVD, отображать

свободное место на компакт-диске или DVD, просматривать свойства диска, а также записывать один сеанс или
многосессионный диск. Easy Burning поддерживает все типы дисков, включая CD-R, CD-RW, CD-R/DVD-R/BD-R, CD-

RW/DVD-RW, CD-R/DVD-RW, DVD-R, DVD -RW, CD-RW/DVD-RW, fb6ded4ff2
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