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Скачать

X-dvdisaster предоставляет удобное и простое в использовании приложение для установки, которое поставляется с бескомпромиссным
набором функций. Вы можете установить ее на весь привод, чтобы она влияла на все CD и DVD и считывала образы CD/DVD, или хранить

программу на одном диске, чтобы она влияла только на этот диск. Он полностью портативный, поэтому вы можете скопировать файлы
программы на USB-накопитель, чтобы запустить его на любом ПК. Программа работала, как и ожидалось, хотя нам не удалось

протестировать ее функции, кроме упомянутых выше. Учитывая небольшой объем оперативной памяти и места на жестком диске, а также
графический интерфейс, обеспечивающий интуитивно понятный и простой подход, мы рекомендуем эту программу всем, кто хочет
сохранить образ записанного DVD или компакт-диска на жестком диске. безопасно, независимо от того, сколько времени прошло.

Заворачивать: Простой в использовании интерфейс X-dvdisaster и богатый набор функций делают его идеальным инструментом для
хранения любых образов CD/DVD. Нет никаких раздражающих факторов, и инструмент полностью невидим для ОС, поэтому вам не нужно

беспокоиться о том, что программа будет шпионить за вами. Преимущества Не требуется установка программного обеспечения
Портативный, поэтому вы можете хранить его на USB-накопителе и запускать в любой системе. Полный список функций, представленный в

простой форме Удобный графический интерфейс Таблица цен Обзор Insight 11.3: Vistasoft Insight 11.3 PC Hardware Information Utility
предназначена для проверки конфигурации аппаратных компонентов вашего ПК. Это приложение больше всего подходит для потребителей,

информационных технологий и корпоративных специалистов, которые обычно заинтересованы в проверке работоспособности своего ПК.
Утилита информации об оборудовании ПК позволяет создавать резервные копии или заменять драйверы компонентов ПК и выполнять

быструю проверку оборудования. Используя Insight 11.3 PC Hardware Information Utility, вы можете определить следующее: * Версия вашей
операционной системы Windows * Установленные драйвера * Версия аппаратных компонентов, которые установлены на вашем ПК * Тип

процессора и скорость вашего компьютера * Версия BIOS и размер вашей памяти BIOS * Поставщик материнской платы, материнская
плата, процессор и видеовозможности вашего компьютера * Доступные соединения SATA, SCSI и оптических приводов * Обнаруженные

сети и последовательные порты * Конфигурации процессоров и слота памяти * Версия и номер сборки вашей операционной системы
Windows * Правильные настройки встроенного микрофона

X-dvdisaster

X-dvdisaster — это доступное и простое программное приложение, способное безопасно хранить данные на компакт-дисках и DVD-дисках,
чтобы их можно было восстановить даже после того, как на диске возникнут ошибки чтения. Он поставляется с несколькими удобными
функциями, которые должны быть легко поняты. Преимущества портативности Поскольку установка не требуется, вы можете сохранить

файлы программы в произвольном месте на диске и просто щелкнуть исполняемый файл для запуска. Другая возможность — скопировать
X-dvdisaster на USB-накопитель или другое съемное запоминающее устройство, чтобы иметь возможность запускать его на любом ПК с

минимальными усилиями и без предварительных установщиков. Что еще более важно, он не обновляет реестр Windows, поэтому не
увеличивает риск проблем со стабильностью системы, в отличие от большинства установщиков. Простой и понятный интерфейс

Графический интерфейс выполнен из обычного окна с удобным для навигации интерфейсом, обеспечивающим прямой доступ к основным
модулям. Вы можете начать работу, выбрав дисковод вместе с новым образом и файлами исправления ошибок. X-dvdisaster может

считывать образы CD/DVD в файлы или пытаться завершить существующий образ, создавать данные для исправления ошибок с
использованием образа, сканировать носитель на наличие нечитаемых секторов, восстанавливать образ, используя его файл и данные для

исправления ошибок, а также как проверка целостности данных для исправления ошибок и файлов изображений. Оптимизировать
настройки программы Что касается конфигурации приложения, вы можете изменить размер образа (получить его с диска, ISO/UDF или
ECC/RS02), стратегию чтения для создания образа (линейную или адаптивную) и свойства образа, время задержки для инициализации

диска, необработанное чтение режим и перечитать дефектные сектора и т.д. Оценка и заключение Никаких неприятных сюрпризов в наших
тестах мы не встретили, так как X-dvdisaster не зависал, не вылетал и не выдавал сообщений об ошибках. Он имеет хорошее время отклика и
работает на низком уровне ЦП и ОЗУ, поэтому он не должен потреблять системные ресурсы.Суть в том, что это программное приложение
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предлагает эффективное решение для хранения данных на компакт-дисках и DVD-дисках в безопасных условиях, подкрепленное
несколькими другими удобными функциями. X-dvdisaster Описание: X-dvdisaster — это доступное и простое программное приложение,

способное безопасно хранить данные на компакт-дисках и DVD-дисках, чтобы их можно было восстановить даже после того, как на диске
возникнут ошибки чтения. Он поставляется с несколькими удобными функциями, которые должны быть легко поняты. Преимущества

портативности Поскольку установка не требуется, вы можете сохранить файлы программы в произвольном месте на диске и просто
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