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- Просмотр содержимого компакт-диска или архива образов - Копировать компакт-диск в
архив образа ISO - Преобразование компакт-диска в архив образа ISO - Просмотр содержимого

компакт-диска или архива образов - Просмотр секторов памяти компакт-диска - Прочитайте
оглавление компакт-диска - Измерьте скорость чтения компакт-диска - Прочитайте

информацию ATIP компакт-диска - Отсканируйте детали сеанса компакт-диска - Просмотр
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С помощью Xperimental CD Tool вы можете создавать, добавлять, удалять, изменять порядок и
переименовывать свои компакт-диски и их треки. Инструмент позволяет читать и

анализировать файлы, найденные на дисках. Кроме того, вы можете определить, сколько
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данных находится на каждом компакт-диске и как они могут быть реорганизованы в одной,
другой или нескольких папках. Кроме того, вы можете сохранить каждый диск в его

первоначальном порядке или менять его каждый раз, когда захотите. Приложение также
позволяет создавать новые диски, используя уже имеющиеся у вас файлы. Вы также можете

расшифровать весь компакт-диск или только одну его дорожку, чтобы читать файлы, которые
могут быть зашифрованы или иметь другой формат. Xperimental CD Tool Комплексное

решение Образ компакт-диска с инструментами расширений Основные характеристики:
Эффективное приложение, которое позволяет легко анализировать ваши компакт-диски.
Отслеживая характеристики всех файлов и свойств, находящихся на дисках, вы сможете

находить полезную информацию и легко манипулировать ею. Чтобы сэкономить ваше
драгоценное время, инструмент автоматически определяет тип данных на каждом диске.
Дополнительную информацию можно найти во всплывающем окне свойств каждого типа

файла, найденного на каждом диске. Более того, приложение позволяет работать сразу со
всеми вашими компакт-дисками, так как является многопользовательским инструментом.
Кроме того, если вам это нужно, вы можете проанализировать все треки, независимо от
жанра или свойств, которые они содержат. Кроме того, вы сможете проверить, сколько

файлов находится на каждом диске, а также сколько данных вы можете уместить на каждом
из них. Приложение является полностью многоязычным инструментом, так как предоставляет

опции на семи разных языках. Это позволяет пользователям легко переводить все тексты в
программе. Кроме того, вы можете запустить инструмент и проанализировать каждый

компакт-диск или файл по отдельности благодаря уникальному режиму обработки
бесплатного инструмента.Если вы хотите проанализировать конкретный трек, вы можете

просто выбрать его и сохранить информацию о нем в соответствующий файл трека, группы
или папки, так как приложение предлагает два формата файлов: .txt и .csv. Xperimental CD
Tool — это многодорожечный инструмент, так как вы можете одновременно управлять всей
коллекцией компакт-дисков. Благодаря этому вы можете организовать всю информацию,

найденную на каждом компакт-диске и треке, в нескольких папках. Кроме того, вы можете
создавать компакт-диски из файлов на жестком диске или из образов. Кроме того, вы можете

легко создавать оптические образы или аудио компакт-диски из 1709e42c4c
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Xperimental CD Tool — это очень легкое приложение с простым и понятным интерфейсом,
позволяющее открывать компакт-диски, анализировать их содержимое и управлять им.
Возможности экспериментального компакт-диска: ◦Сканировать и анализировать компакт-
диски ◦Просматривает оглавление, необработанное оглавление и сведения о сессиях для
компакт-дисков. ◦Просматривает необработанные данные с компакт-дисков или просто
конвертирует компакт-диски в образы ISO и открывает их. ◦Чтение компакт-дисков из списка
приводов прямо из окна редактора. ◦Прочитайте заголовки компакт-диска, чтобы получить
различные свойства. ◦Используйте ATIP, чтобы найти определенные рекомендации для
определенного компакт-диска. ◦Чтение всех данных компакт-дисков в различных режимах.
◦Показывает общее время, необходимое для чтения выбранного компакт-диска.
◦Преобразование компакт-диска в образ ISO и просмотр его как обычного образа. Требования
к установке: Рекомендуется, потому что это платное приложение, которое вы можете
использовать бесплатно в течение 14-дневного пробного периода. Итак, вам нужно будет
получить последнюю версию этого приложения по следующей ссылке: Чтобы использовать
это приложение, вам необходимо убедиться, что у вас есть системные требования Android,
чтобы установить это приложение. Версия этого приложения для Windows также доступна по
следующей ссылке: Требования: Это приложение требует Android: 2.1 и выше. Требования:
Примечание. Для этого руководства требуется рутированный телефон. Если у вас нет рута,
обратитесь к нашему Руководству по рутированию Android для получения инструкций по
рутированию вашего телефона. Загрузите это приложение по следующей ссылке:
Примечание. Это приложение не является официальным приложением от Google и не
поддерживается официальным магазином Google Play. Это стороннее приложение.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования и Отказом от ответственности перед
использованием этого приложения. ● Хороший или отличный рейтинг означает, что это
приложение работает так, как рекламируется. Плохая или ужасная оценка означает, что это
приложение не работает так, как рекламируется, или не работает вообще. Отправьте отзыв в
Google, сказав что-то вроде «Это приложение не

What's New in the?

Это бесплатное приложение, созданное для Windows Vista/7/8.x, которое также будет
работать в Windows 10. Этот инструмент был протестирован и одобрен пользователями,
которые оставили отзывы о его функциях. Основные характеристики: * Просмотр
содержимого различных компакт-дисков * Просмотр свойств компакт-диска * Просмотр и
сортировка содержимого компакт-диска (список, дерево или график) * Преобразование диска
в архив образа ISO * Создать диск с выбранными файлами или архив с диска * Копировать
диск с выбранными файлами или архив ISO-образа * Измерьте скорость чтения компакт-
дисков * Просмотр, сравнение и анализ информации CD ATIP * Сканировать компакт-диск для
его оглавления * Сканировать компакт-диск для результата проверки файла * Уметь
управлять набором компакт-дисков * Сортировать набор компакт-дисков * Список известных
дефектов CD/DVD * Для бонусных загрузок посетите наш раздел «Бесплатные инструменты
для Windows». * Для получения бонусных загрузок посетите наш раздел «Бесплатные
инструменты для Mac». Что нового в Xperimental CD Tool 1.0.5: Мы внесли улучшения и
небольшие изменения. Эти исправления перечислены ниже: * Исправлена совместимость с
Windows 10 * Обновлены 64-битные и 32-битные установочные файлы Windows 8.x/10. *
Обновлены установочные файлы Windows 7 для 64-битной и 32-битной версии. * Исправлены
мелкие ошибки Что нового в Xperimental CD Tool 1.0.4: Мы внесли улучшения и небольшие
изменения. Эти исправления перечислены ниже: * Исправлена совместимость с Windows 10 *
Обновлены 64-битные и 32-битные установочные файлы Windows 8.x/10. * Обновлены
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установочные файлы Windows 7 для 64-битной и 32-битной версии. * Исправлены мелкие
ошибки Что нового в Xperimental CD Tool 1.0.3: Мы внесли улучшения и небольшие изменения.
Эти исправления перечислены ниже: * Исправлена совместимость с Windows XP SP2 *
Обновлен установочный файл для 64-разрядной версии Windows 7. * Исправлены мелкие
ошибки Что нового в Xperimental CD Tool 1.0.2: Мы внесли улучшения и небольшие изменения.
Эти исправления перечислены ниже: * Исправлена совместимость с Windows XP SP3 и Windows
Vista. * Обновлены установочные файлы Windows 7 для 64-битной и 32-битной версии. *
Исправлены мелкие ошибки Что нового в Xperimental CD Tool 1.0.1: Мы внесли улучшения и
мелкие изменения
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System Requirements For Xperimental CD Tool:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows 7, Windows 8, Windows 10 Процессор:
двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше Двухъядерный процессор с тактовой
частотой 2,0 ГГц или выше Память: 1 ГБ ОЗУ 1 ГБ ОЗУ Графика: совместимая с DirectX 11
видеокарта с 1 ГБ ОЗУ Видеокарта, совместимая с DirectX 11, с 1 ГБ ОЗУ. Память: 2 ГБ
свободного места. Рекомендуемые: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows 7, Windows
8, Windows 10 Процессор: Quad 2,4 ГГц
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