Скачать Даймон Тулс Для Windows 10 Бесплатно
Информация о софте: Название: Daemon Tools Lite Год выпуска: 2013 Версия: 4.46.1.0328 Язык интерфейса: Русский
Лекарство: Не требуется (при установке выбрать БЕСПЛАТНУЮ лицензию) Системные требования: Операционная
система: Windows XP / Vista / 7 / 8 Описание: Daemon Tools — эмулятор СD-ROM с поддержкой многих систем защиты.
Поддерживает множество форматов образов CD. Программа позволяет осуществлять эмуляцию как обычных дисков, так и
дисков с защитой типа BACKUPcopies (SafeDisc), Securom и Laserlock. Небольшая и удобная программа для работы с
образами компакт-дисков в различных форматах, включая ISO, CCD (CloneCD), BWT (Blindwrite), NRG (Nero и другие.
DAEMON Tools (Демон Тулс) – приложение для организации виртуальных дисководов, которое дает возможность читать и
записывать CD/DVD образы, как при работе с обычным физическим CD-ROM’ом. Скачать DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405
бесплатно последнюю русскую версию для Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista 32/64-bit (x86/x64). Все эти преимущества
доказывают, что стоит скачать Демон Тулс и начать им пользоваться для работы с CD/DVD/Blu-Ray дисками.
При запуске игр с помощью образа их диска позволяет эмулировать условия для обхода многочисленных схем защиты от
копирования. Програма Проверка Знаний Экзамен Версии 1.5 Ключ тут. DAEMON Tools можно использовать как
отличный виртуальный CD(DVD)-ROM. Опциональность расширенной эмуляции Монтирование образов на физические
приводы Запись образов с RMPS данными Доступ к Каталогу образов через Проводник Настройка контекстного меню для
образов и виртуальных приводов Поддержка Portable установки Возможность авторизации при монтировании образов с
общим сетевым доступом Программа работает через меню в системном трее, при помощи которого вы получаете доступ ко
всем командам. Тут можно выбрать количество добавляемых виртуальных приводов, образы для монтирования на каждый
из них. Для обозначения каждого привода можно выбрать любую букву английского алфавита, которая еще не
используется. Также для каждого виртуального устройства может быть установлен свой региональный код. Стоит
отметить, что подключение и отключение виртуальных приводов происходит почти мгновенно и без необходимости
перезагрузки.
Возможности программы можно расширить при помощи дополнительных модулей, которые в большом количестве
выпускаются сторонними разработчиками. Ресурс N-TORRENTS.RU не содержит никакой нелегальной информации.
На сервере хранятся только торрент-файлы, содержащие в себе хеш-суммы файлов, свободно доступных в Сети. Владельцы
данного ресурса не несут ответственности за действия пользователей, размещающих здесь информацию, охраняемую
авторским правом.
Если Вы - обладатель авторских прав на материал, Вы можете связаться с нами через форму обратной связи и прекратить
размещение его копий на всех страницах сайта. Мы оставляем за собой право потребовать у вас правоустанавливающие
документы. Максимальное время рассмотрения жалобы - 48 часов с момента получения письма. Данный ресурс
полностью анонимный: IP-адреса и действия пользователей не сохраняются.
В связи с тем, что популярность платной версии программы DAEMON Tools стала резко расти из-за возможности создания
образов и эмуляции приводов, компания The Daemons Home решила выпустить DAEMON Tools Lite. Будь в курсе!
У бесплатной версии DAEMON Tools Lite есть ограничение - можно создавать до 4-х приводов (DT, SCSI или HDD).
Системные требования • Система: Windows 10, Windows 8 (8.1) или Windows 7 (32-bit / 64-bit). Возможности программы
Поиск образов на локальном диске. Монтирование образов MDX, MDS, MDF, ISO, IMG, B5T, B6T, BWT, CCD, CDI, BIN,
CUE, APE, FLAC, NRG и ISZ в приводы CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM или DVD-RW.
Шуточный Договор Между Парнем И Девушкой Бланк, Скачать Онлайн Игры Бесплатно И Без Регистрации

