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Burning Mill Advanced — это программное решение для Windows, которое поможет вам записать носитель на CD, DVD или другие диски. Он имеет графический макет, позволяющий быстро добавлять файлы и папки для записи их на CD или DVD. Вы также можете создавать или сохранять свои проекты записи и управлять дисками для записи. Burning Mill Advanced — это платное программное решение, пробная версия которого
недоступна, и его цена составляет 59,95 долларов США. Astronaut Command — это научное настольное приложение для навигации и исследования космоса. Описание команды космонавта: Astronaut Command — это научное настольное приложение для навигации и исследования космоса. Он имеет функции космической карты, 3D-моделирования, астрономических карт, карты планет и 3D-цифрового глобуса. Astronaut Command — это
платное программное решение, работающее в Windows 7, 8, 8.1, 10 или выше. Особенности команды космонавтов: Astronaut Command предоставляет вам универсальный набор инструментов для исследования планет. Он предоставляет вам трехмерную карту космоса, трехмерный цифровой глобус, карту звездного неба и карту планеты, все они связаны с картой мира. Вы можете просматривать картографические данные и навигационную
информацию через трехмерное изображение Земли из любого места и в любое время в истории человечества. Astronaut Command легко освоить, и его можно настроить для создания конкретных трехмерных сред для исследования других планет. Вселенная полна удивительных открытий! Какие новости? v1.5: - Исправлено несколько проблем и добавлено много-много функций - Улучшена версия для Windows 8. - Используйте последний
каталог окон от НАСА - Добавлены лунные весы Меркурия. - Обновление системных политик - Дополнительные обновления в списке планет - Новое изображение списка планет Что есть в этой версии? Эта версия является первым выпуском. В версии 1.5 добавлено: - Почти все включенные планеты могут отображаться в 3D (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Церера, Плутон, Хаумеа и Макемаке). - В
список планет добавлено несколько новых планет в каталоге и лунные весы. - Улучшения навигации - Весы Луны Меркурия добавлены в вид карты. - Улучшения в списке планет - Обновлено несколько изображений списка планет. - Имена звезд и планет могут быть настроены для вида планеты. - Улучшен масштаб просмотра изображений.

Скачать

page 1 / 2

Burning Mill Advanced
Программа Burning Mill Advanced разработана компанией Burning Mill Software для того, чтобы помочь вам записывать ваши любимые компакт-диски, фильмы и игры на ваше устройство. Это приложение имеет аккуратный интерфейс, с которым легко работать и к которому не нужно долго привыкать. Apple рекомендует это приложение для записи как музыкальных, так и видеодисков. Расширенный обзор Burning Mill Продвинутая
горящая мельница Продвинутая горящая мельница Burning Mill Advanced — очень простое приложение для записи CD/DVD, разработанное Burning Mill Software. Программа дает вам возможность записывать отдельные файлы и папки на ваш CD или DVD. Доступно множество опций, в том числе возможность добавлять музыку в список воспроизведения, а также возможность устанавливать скорость записи, а также несколько других
полезных опций. Burning Mill Advanced — это простой и удобный инструмент, который записывает аудио- и видеофайлы на диск, а также записывает данные на локальный жесткий диск. Программа позволяет либо записывать все файлы сразу, либо вручную выбирать файлы и папки. Нет необходимости устанавливать что-либо на компьютер, на котором установлена программа, требуется только высокоскоростное подключение к
Интернету для установки, запуска и записи файлов. Программа в основном предназначена для всех, кто заинтересован в записи коллекции компакт-дисков или DVD-дисков, она очень проста и проста в использовании. Программа очень проста в использовании, вы просто перетаскиваете файлы в программу, чтобы записать их на CD или DVD. Программа фактически запускается в окне панели задач, и когда вы выбираете файл для
записи на диск, вы просто выбираете дисковод, в который нужно вставить диск, и нажимаете кнопку записи в программе. Программу можно использовать для записи аудио- и видеофайлов, и вы можете выбрать свои любимые аудио- и видеокодеки для записи файлов на диск. Программа поставляется с широким спектром кодеков, которые вы можете выбрать, и многими другими параметрами, а также с возможностью воспроизведения
аудио MP3 или воспроизведения видеофайла.При использовании программы вы можете импортировать и экспортировать аудио- и видеофайлы с и на локальный жесткий диск. Вы также можете выбрать список воспроизведения для CD или DVD, таким образом, вы можете установить списки воспроизведения для каждого отдельного диска вашей коллекции. В программе много опций, вы можете воспроизводить свои аудиофайлы,
воспроизводить видеофайлы, устанавливать скорость записи, количество записываемых аудио компакт-дисков или DVD-дисков и даже есть встроенная проверка диска. fb6ded4ff2
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