Daemon Tools Lite Скачать Бесплатно Для Windows 7
Русская Версия
DAEMON Tools Lite – многофункциональная программа для работы с виртуальными дисками, обхода многоуровневой
защиты лицензионных дисков и защиты реальных дисков от износа и повреждений. Используя DAEMON Tools Lite на
своем компьютере Вы расширите свои возможности в работе с дисками. Например, Вы имеете лицензионный диск с
многими уровнями защиты от копирования. Скачать Драйвер Для Принтера Mb 216. Запустив DAEMON Tools для
Windows 7, 8, 10 Вы обманите систему, обойдете защиту и сделаете виртуальный образ этого диска, чтобы в дальнейшем
его использовать. Так Вы одним выстрелом убьете двух зайцев – Вы будете пользоваться этим диском, Вам не придётся
накапливать горы дисков у себя дома, они не будут царапаться и изнашиваться от постоянного использования. Так же
можно загружать готовые образы из интернета, и система примет их за вполне реальные диски, находящиеся в дисководе.
Эта программа будет незаменима для пользователей, у которых на устройствах нет дисководов.
На SoftMirror всегда можно скачать бесплатно и без регистрации последнюю версию (Rus) Daemon Tools Lite - бесплатная
программа эмуляции CD/DVD на русском языке для Windows. Программа без пароля и без платного смс. Зеркало софта.ру
так же предлагает бесплатные программы последних версий. Вы можете скачать DAEMON Tools Lite бесплатно, если не
планируете использовать программу в коммерческих целях.. Windows 7 32-bit / 64-bit 4.35.5 и более поздние версии.
Windows Server 2008 32-bit / 64-bit. Windows Vista 32-bit / 64-bit до 10.2.
Основные особенности DAEMON Tools Lite для Windows 7, 8, 10: • Создает образы дисков в считанные минуты; • Создает
виртуальные приводы; • Удаляет виртуальные приводы; • Обходит защиты на лицензионных дисках; • Позволяет
запароливать диски; • Переведена на множество языков; • Обновляется автоматически. Даймон Тулс на русском языке
отлично сотрудничает с такими программами, как, и другими подобными. Она помогает запускать любые образы дисков,
созданные в этих программах. DAEMON Tools Lite заставляет «думать» Ваш компьютер, что эти виртуальные приводы
действительно установлены на нем.
Последнюю версию DAEMON Tools Lite скачать бесплатно на русском языке по прямой ссылке с официального сайта Вы
можете у нас на OneProgs.ru. Краткий FAQ по обозначениям Бесплатное (Freeware) ПО - это программы распространяемые
бесплатно. Авторские права на данные программы сохраняются за разработчиками, и соответственно, могут существовать
запреты на модификацию или использования программы в качестве части другого программного обеспечения. Бесплатное
ПО не предполагает каких-либо ограничений срока работы или функциональных возможностей.
Условно-бесплатное (Shareware) программное обеспечение - это программы, которые можно скачать и использовать, но
пока ее не оплатить, программа будет ограничена в своих возможностях.Обычно срок бесплатного пользования такой
программой составляет - 30 дней.
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