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CyberPower Disc Creator — это простое и удобное в использовании приложение, позволяющее быстро записывать диски CD, DVD и Blu-ray. Он поддерживает диски с данными, аудио и видео, записывающее устройство ISO, граббер и компоновщик, а также стиратель дисков. CyberPower Disc Creator — это программа, поддерживаемая рекламой, поэтому возможна более чистая установка. Функции: Создание компакт-дисков с данными, DVD-дисков и дисков Blu-ray - Записывайте аудио- и видеодиски вместе с образами ISO - Поддержка как наиболее популярных форматов видео, так и схем создания данных, таких как: Audio CD, Multi-session CD, CD-R, DVD-R, DVD-RW, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW и Blu- луч Диск - Выбирайте между различными форматами дисков с данными - Запись из файлов и
папок, в том числе с любого устройства - Разрешить добавлять файлы данных непосредственно на диск - Создание многосессионных дисков - Настройте свойства файла или папки, такие как тип данных, размер файла, содержимое или метка времени. - Легко создавать и стирать диск - Создайте образ ISO с любого диска с данными, компакт-диска, DVD или диска Blu-ray. - Быстро захватывать и записывать
любую последовательность кадров в видеоклип - Настройте параметры видео, такие как продолжительность, частота кадров и сглаживание. - Установите точки захвата во время начала и окончания, а также время перехода - Быстрая загрузка, разделение, пакетная обработка, объединение и сохранение видеофайлов AVI в видеокадре. - Поддержка всех популярных форматов видео, включая AVI, MPG, MP4,
MOV, XVID, FLV, WAV, WMA, WMV, MP3, AAC, M4A и ASF. - Настройте параметры звука, такие как битрейт, частота дискретизации, каналы, аудиоформат, сжатие, язык и настройки мастеринга. - Включить или отключить барометр и GPS - Запись без необходимости использования компьютера Инструменты для записи: - Экономьте энергию, быстро сжигая - Создавайте высококачественные диски,
имитируя прожиг более одного раза - Записывайте аудио компакт-диски в формате WAV. - Записывайте диски DVD и CD в формате, который использует приложение для создания DVD или CD. - Выберите один из наиболее распространенных аудиоформатов для записи - Преобразование аудиофайлов в форматы CD или DVD - Создание аудио-видео дисков - Записывайте выбранные дорожки за раз,
создавайте многосессионные диски и создавайте жесткие диски. - Запись данных на диск при копировании выбранных файлов
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CyberPower Disc Creator

CyberPower Disc Creator — это простое и удобное в использовании приложение, позволяющее быстро записывать диски CD, DVD и Blu-ray. Он поддерживает диски с данными, аудио и видео,
записывающее устройство ISO, граббер и компоновщик, а также стиратель дисков. Приложение с рекламой Процедура настройки быстрая. Однако, поскольку он поддерживается рекламой, CyberPower
Disc Creator предлагает загружать и устанавливать сторонние инструменты, которые не нужны для полноценной работы. Однако их можно исключить, чтобы выполнить чистую установку. В главном меню
отображаются все основные инструменты, предоставляемые CyberPower Disc Creator, поэтому вы можете щелкнуть один из них, чтобы начать работу. Пошаговые задания по записи дисков Когда дело
доходит до создания дисков CD, DVD или Blu-ray с данными, вы можете выбрать транспорт SCSI для доступа к устройству (SPTI или ASPI), записывающее устройство и тип файловой системы, при
желании создать загрузочные диски, указать файлы и папки, которые вы хотите записи, выберите режим записи (например, Track-At-Once, Session-At-Once, Disc-At-Once), запустите симуляцию, чтобы
проверить диск на наличие ошибок, и выберите скорость записи. Также можно создавать многосессионные диски. Записывайте аудио- и видеодиски вместе с образами ISO Если вы хотите вместо этого
записывать видеодиски, вы можете выбрать тип между Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD) и DVD Video. В случае аудиодисков CyberPower Disc Creator предоставляет в ваше распоряжение
несколько шаблонов, из которых вы можете выбирать. Запись ISO-образов аналогична, поскольку все, что вам нужно сделать, это указать путь к нему на диске. Оценка и заключение В наших тестах мы не
столкнулись с какими-либо неприятными сюрпризами в отношении стабильности благодаря тому факту, что CyberPower Disc Creator не зависал, не вылетал и не показывал диалоги об ошибках. Он
использовал приличный объем ЦП и ОЗУ для быстрого завершения записи заданий. Суть в том, что этот инструмент для создания дисков имеет несколько мощных и интуитивно понятных функций,
поэтому вы можете протестировать его самостоятельно. Дополнительно...В: Как сохранить изображение с помощью matplotlib? Я пытаюсь сохранить изображение набора 2d-матриц, используя matplotlib со
следующим кодом: импортировать matplotlib.pyplot как plt импортировать numpy как np импортировать scipy.misc т = np.arange (0. fb6ded4ff2
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