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Скачать

ImgBurn является бесплатным (с открытым исходным кодом) и позволяет записывать и записывать CD-R/RW, DVD+R/RW и DVD-R/RW. Создавайте образы CD или DVD из файлов ISO или .IMG или используйте файлы RAW. Записывайте как на обычные, так и на перезаписываемые носители. Создайте свой собственный установочный образ (im.img). Создание загрузочных образов дискет. Создайте
загрузочные ISO-образы гибких дисков. Записать ISO. Записывайте DVD видео образы. Создание дисков данных. Записывайте диски с данными. ImgBurn имеет дружественный графический интерфейс и поддерживает многоязычную справку на английском, французском, немецком, итальянском, португальском, испанском, голландском, венгерском, чешском, польском и русском языках. Вы также можете

установить интерфейс командной строки ImgBurn (командная строка). Интерфейс командной строки ImgBurn работает в Linux, Windows и OS X. Если драйверы ImgBurn CD-R/RW или DVD+R/RW вышли из строя и вам нужно их переустановить, вы можете легко это сделать. Вы можете удалить и переустановить последнюю версию одним щелчком мыши. Как использовать ImgBurn Видео: Создание
загрузочных образов дискет. Вы можете создавать загрузочные дискеты из различных образов дискет, таких как Windows и Linux. Если вы хотите создать образ, который позволит вам загружаться напрямую с любого компьютера (например, с загрузочного диска), вы можете использовать образ ISOLINUX (который я использую здесь), который поставляется с Linux Knoppix. Образы ISO также можно создавать с
помощью других программ для создания образов, как это делается в этом руководстве. Создавайте образы CD или DVD из файлов ISO или .IMG или используйте файлы RAW. Если вы хотите создать образ ImgBurn, который можно записать на CD или DVD, вы должны сначала преобразовать необработанный образ в образ ISO. Образ ISO должен быть двухслойным для успешной записи ImgBurn. Во-первых, вы

должны создать файл ISO: (командная строка) mkisofs -r -o -l -J -V '_BURNER' -b isolinux/isolinux.bin -e isolinux/boot.cat -c isolinux/boot.cfg -D -G isolinux/gfx.cfg -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table. /путь/к
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Вы просто выбираете один из дополнений nLite и запускаете мастер. Затем он покажет вам список компонентов, которые нужно удалить, и попросит вас выбрать, как и какие из них удалить. Он также покажет вам информацию и дополнительные настройки выбранного дополнения. Дополнения — это сторонние приложения, разработанные другими производителями, а не разработчиками nLite, предназначенные
для включения в nLite в качестве дополнений. Они специально настроены так, чтобы их можно было добавить в nLite, чтобы создать предустановочный образ Windows, чтобы облегчить работу пользователя при переустановке Window на своем компьютере. Шаг 2: Пришло время создать образ компьютера. Щелкните вкладку Image Burn в окне nLite и нажмите правую кнопку мыши. Появится всплывающее

меню, и вы сможете выбрать один из доступных типов изображений. Вы также можете выбрать дополнительный привод CD/DVD, если хотите записать на другой привод, если первый недоступен. Шаг 3: Выберите тип изображения. Нажмите на тип образа и выберите диск для записи. Вы также можете нажать CTRL + I, чтобы открыть информационное окно, в котором вы можете настроить весь процесс. Шаг 4:
Введите заголовок и описание. Добавьте заголовок и описание для изображения и нажмите кнопку «ОК». Шаг 5: Нажмите кнопку «Начать запись». После того, как вы завершили все этапы настройки, нажмите кнопку Start Burn. Затем он создаст ваш образ и покажет вам его прогресс. Это также удалит все данные на вашем диске. Убедитесь, что вы записываете его на чистый и пустой диск! Шаг 6: Подождите,
пока ваше изображение будет готово. Как только процесс записи будет завершен, он отобразит его статус. Вы можете проверить это, если вам нужно, а затем закрыть программу, если вы сделали. Если вы хотите записать образ на другой диск, просто щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с буквой диска и выберите диск, на который будет записан образ. Ваш компьютер с Windows будет готов через

несколько секунд, и если вы хотите, вы можете перезагрузиться. Шаг 7: Загрузите свой образ. Выберите изображение и перезагрузите компьютер. Он загрузится с предустановленной Windows. Ваша картинка готова! Функции: Возможность стереть любые данные на диске, который вы используете для записи образа. Вы можете создавать все типы образов, включая ISO, IMG, NRG, B fb6ded4ff2
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