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┊--------[BurnGO]-----┊ ┊ ┊ Программное обеспечение BurnGO используется для записи данных на компакт-диск и аудио на компакт-диск. Тогда вы можете делать все, что хотите. ┊ ┊BurnGO позволяет записывать голос и данные на
CD. Вы также можете сделать караоке-диск из записанного аудиофайла. ┊ ┊BurnGO может копировать CD, DVD, жесткий диск, файлы изображений. ┊ ┊BurnGO — это мощное программное обеспечение, обладающее некоторыми
мощными функциями, вы можете узнать больше о нем на следующем веб-сайте. ┊ ┊Версия BurnGO: ┊ ┊Название версии: 2.0.4.0 ┊Дата версии: 22 июля 2010 г. ┊ ┊Лицензионный код BurnGO: ┊ ┊+=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=+
┊Лицензионный код BurnGO: ┊Название версии: 2.0.4.0 ┊Дата версии: 22 июля 2010 г. ┊Имя поставщика: layman.cn ┊ URL поставщика: ┊ ┊Язык версии Windows: английский, китайский, ┊ ┊Язык версии для Mac: английский,
китайский, ┊ ┊Язык: английский, китайский, ┊ ┊ИМЯ ЛИЦЕНЗИИ: LICENSE.txt ┊ТИП ЛИЦЕНЗИИ: "ДОГОВОР" ┊ИМЯ ФАЙЛА ЛИЦЕНЗИИ: LICENSE.txt ┊ЛИЦЕНЗИОННАЯ ВЕРСИЯ: 1.0 ┊
┊-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ┊Источник BurnGO: ┊ ┊ Программное обеспечение BurnGO распространяется бесплатно. Вы можете использовать BurnGO. это ┊
┊бесплатное ПО, что означает, что вы можете использовать BurnGO бесплатно. ┊Однако убедитесь, что у вас есть копии исходных файлов. ┊Исходный код BurnGO распространяется под ОБЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ
GNU. ┊Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с прилагаемой лицензией. ┊ ┊ Осталась копия программного обеспечения BurnGO: ┊ ┊Вы можете свободно делать копии и передавать программное обеспечение в ┊ ┊бинарную
форму, а также продавать или распространять копии ┊ ┊программное обеспечение на платной основе, при условии выполнения хотя бы одного из ┊
BurnGO

1.BurnVO был разработан в AutoLISP с объектно-ориентированной функцией. Это мощное программное обеспечение с функциями записи и анализа компакт-дисков. 2. Поддерживает запись данных CD-R/RW, образов CD-R/RW,
аудио CD-R/RW, mp3 CD-R/RW. Поддерживается копирование аудиофайлов WAV, M4A и mp3 на CD. 3. Функция анализа компакт-диска включает в себя: распределение секторов, адрес диска, время записи, время записи, мин. и
макс. трек, трек-лист, мин. и макс. секта количество, мин. и макс. номер сектора и номер (логотип/индекс/боковая панель). А также он может анализировать музыкальные и видеоданные, включая формат трека, формат песни,
таблицу компакт-дисков и таблицу музыкальных данных, а также получать информацию и название каждого альбома, трека, исполнителя и тип музыкального контента. 4. Функция записи компакт-дисков позволяет вручную
записывать компакт-диски из аудио/видеофайлов. Аудио/видео файлы могут быть скопированы с CD, DVD, VCD, SACD. Копируйте музыкальный компакт-диск в формат MP3, волновые файлы или AC3, что позволит вам создать
компакт-диск для караоке. 5. Расширенные функции записи включают: запись в режиме ожидания, быструю запись, автоматическое извлечение и автоматическое извлечение, что позволяет автоматически извлекать
CD/DVD/VCD/SACD. Супер продукт Richard DeHaan16 марта 2016 г. Всякий раз, когда я иду куда-то и знаю, что там будет компьютер, я беру с собой BurnGO. Это действительно лучшая программа, которую я когда-либо
использовал. Я рекомендовал его другим в течение многих лет, и хотя он стареет, он все еще так же хорош, как и прежде! Супер продукт Майкл Т. 15 марта 2016 г. Продукт прост в использовании и не требует обновления Супер
продукт Ignacio García MadrugoФев 16, 2016 Очень полная и мощная программа, что является большим бонусом Супер продукт Thomas MatthewsФев 12, 2016 Хорошее и интуитивно понятное программное обеспечение,
относительно простое в использовании. Кроме того, он не самый дорогой и очень простой в использовании. Он также имеет хорошие возможности экспорта, хотя он не поддерживает экспорт в iTunes. Неконтролируемое
обнаружение крупнозернистых наноструктур в изображении углеродных нанотрубок с использованием нескольких представлений. Новый метод fb6ded4ff2
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