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Версия 1.00 (2004.05.09) с выбранными исходным и конечным путями. Авторское право и лицензия: Автор выпустил исходный код этого приложения под Стандартной общественной лицензией GNU. Технический обзор: Этот небольшой инструмент удобен для коллекционера гибких дисков, который сохраняет свой диск на компакт-диске. Программирование и
исходный код: Эта версия имеет исходный код, который также выпущен под Стандартной общественной лицензией GNU. Последним дисководом, который я использовал, был компьютер Amiga с гибкими дисками Amiga 1200. К сожалению, я не знаю, как сделать это с Amiga. Другое использование: flopoToCDRom — хороший источник для программистов.

Хороший пример: Как создать диалоговое окно с файлом на C#. Системные Требования: На момент обзора этой программе требовалось следующее: Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздней версии. Последний пакет обновления для Windows XP: Windows XP Professional SP2 (Win 2k SP3 RTM) Для систем без Service Pack 3: Windows XP
Home Edition SP2 (Win 2k SP3 RTM) Ограничение того, что вы можете делать с этим приложением. Текущая версия не поддерживает: Команда «top» в системах FreeBSD Команда «сортировка» в системах Unix Команда «ду» Пожалуйста, не используйте это приложение в образовательной ситуации Большинство текущих обновлений были основаны на отзывах,
которые были отправлены мне. Автор этого программного обеспечения назвал свое программное обеспечение "FlopoToCDRom", но ему не разрешено использовать это имя. Список некоторых старых обновлений для более ранней версии: 1-е обновление: 2005.04.21: добавлена возможность выбора диска A или B в качестве источника дискет. Также добавлены

дополнительные параметры инициализации. 2-е обновление: 2005.04.26: Возможность копирования группы дискет на жесткий диск. 3-е обновление: 2005.05.05: Добавлен индикатор выполнения для копирования файла. 4-е обновление: 2005.05.07: Добавлена возможность выбора пути назначения. 5-е обновление: 2005.05.12: Добавлен индикатор выполнения для
созданного подкаталога. Обновление: 2006.05.23: После этого я обновил приложение, чтобы оно также поддерживало Windows 2000 Server. - Я хочу, чтобы приложение понравилось: Итак, спасибо за его создание. - я
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Объявления рок Опубликовано 11 февраля 2004 г., 11:00 рок зарегистрированный пользователь На пенсии 30 929 сообщений Я вижу, что нет возможности удалить файл с дискеты. Я
не хочу переходить с гибкого диска на жесткий диск (или компакт-диск, если уж на то пошло), я просто хочу перейти на другую дискету. Дискета находится в флешке (если быть

точным). Конечно, это «другая» дискета. В настоящее время я использую графический интерфейс FastCopy для копирования файлов на другую дискету, конечно, но было бы
неплохо иметь инструмент, который делает это за меня. Объявления Саша Опубликовано 11 февраля 2004 г., 11:16 Саша Модератор в отставке Модератор 1559 постов рок, Вы
можете сделать дамп гибкого диска в раздел FAT16 на жестком диске. Тогда у вас будет длинная дополнительная дискета, на которой можно хранить все содержимое дискеты.

Изменить: я также хотел бы упомянуть, что вы также можете сделать копию раздела (но это дополнительный шаг), выбрав «Восстановить» в контекстном меню проводника. рок
Опубликовано 11 февраля 2004 г., 11:23 рок зарегистрированный пользователь На пенсии 30 929 сообщений Саша, Вы правы, я просто сделаю дамп. Если честно, жаль, что ни один
софт на это не способен. Это одна из причин, почему мне больше не нравится Amiga. Если бы был простенький софт под ДОС, то бэкап делать не пришлось бы. Интересно, почему
они не делают это просто ни в одной другой ОС. Еще одна вещь: если я создаю "дискету на CD-ROM", не имея целевого каталога на жестком диске, то как я могу создать каталог на

своем жестком диске? Windows немного громоздка, и именно поэтому я хочу создать специальный инструмент для этого. рок Опубликовано 11 февраля 2004 г., 11:50 рок
зарегистрированный пользователь На пенсии 30 929 сообщений Я только что сделал еще несколько тестов. В стандартном контекстном меню Проводника нет пункта «Восстановить».
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