Скачать Неро Бесплатно Русская Версия
Информация о софте: Название программы: Nero Год выпуска: 2012 Версия программы: 12.0.02900 Адрес официального
сайта: Nero AG Язык интерфейса: Русский / Английскийъ Таблетка: вылечено Системные требования: Операционная
система: Windows 8, 7, Vista, XP Дисковод DVD для воспроизведения Описание: Nero - передовое, надежное программное
обеспечение, предназначенное для прожига и копирования дисков CD, DVD и Blu-ray. В приложении содержатся
дополнительные возможности, которые превосходят функции простого копирования; например с помощью технологии
SecurDisc можно обеспечить самую надежную защиту и читаемость данных. Это единственная программа, которая
необходима вам для сохранения ваших файлов и предоставления к ним доступа. Расширенный, надежный и безопасный
прожиг дисков — все готово к Windows® 8 Есть причина, по которой многие люди уже многие годы доверяют свои самые
важные данные приложению Nero Burning ROM. Эта расширенная программа для прожига дисков позволяет записывать
надежные и защищенные копии дисков CD, DVD и Blu-ray™.Благодаря новым восхитительным возможностям и
поддержке Windows® 8 теперь просто не осталось причин использовать какие-либо другие программы для записи.
Эффективная автоматическая разбивка больших файлов на несколько дисков Не расходуйте диски впустую. С помощью
Nero DiscSpan можно разделить файлы большого размера и прожечь их на нескольких дисках. Благодаря совершенно новой
функции Nero DiscSpan SmartFit можно автоматически разбивать данные на оптимальном количестве возможных дисков.
Можно даже использовать диски разных типов, чтобы экономично использовать свои оптические носители. Маленькие
штрихи, в которых вся разница Теперь с помощью Nero Burning ROM можно создавать диски CD, DVD и Blu-ray™, которые
начинают воспроизводить определенный исполняемый файл с назначенным значком автоматически при вставке диска в
привод на ПК. Маленький штрих, в котором и заключается вся разница.
Устойчивость к изнашиванию и защита личных данных В конце концов, диски царапаются и изнашиваются. Однако
поцарапанные диски все еще можно использовать. Благодаря технологии Nero SecurDisc царапины и изнашивание не
влияют на записанные данные. Более того, технология SecurDisc позволяет защищать диски с данными паролем для
обеспечения полной безопасности. Копирование звуковых дорожек с компакт-дисков и конвертация аудио Это все еще
один из самых простых способов создания собственных проектов и записи своих любимых списков воспроизведения.
Используйте Nero Burning ROM для копирования аудио компакт-дисков на компьютер, объединения их и создания
собственных дисков для воспроизведения дома или в машине. Кроме того, конвертируйте аудиофайлы различные
высококачественные аудиоформаты, включая APE, FLAC, AIFF, OGG и многие другие.
Nero Неро скачать бесплатно на русском без регистрации для виндовс поддерживаемые ОС Windows, Linux, разрядность 32
bit, 64 bit, x32, x64, Язык интерфейса Nero Русский. Тип распространения Бесплатный. Nero (Неро) – софт для работы с Bluray, DVD и CD дисками. Гиблые Земли Город Теней Скачать Бесплатно Полная Версия.
Задавайте различные скорости передачи для MP3/MP3 PRO для получения наиболее качественного выхода при
минимальном объеме занимаемого пространства. Без труда создавайте и прожигайте образы дисков Используйте
ImageRecorder, чтобы без труда создавать файлы образов дисков — просто перетаскивайте нужное содержимое.
Прожигайте форматы образов дисков ISO, NRG, CUE и IMG на диски CD, DVD и Blu-ray™. 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.
Скачать Последний Directx Для Windows 7 Бесплатно, Скачать Игру Кузя Жукодром Бесплатно Полная Версия

