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Ashampoo Burning Studio FREE — это простое, но мощное программное обеспечение, которое вы
можете использовать для записи музыки, фильмов, документов и многого другого на различные

форматы дисков. С Ashampoo Burning Studio FREE вы можете записывать, копировать, создавать и
конвертировать видеодиски, записывать данные и записывать папки CD и DVD. Ashampoo Burning

Studio FREE позволяет вам воспользоваться гибкостью современных форматов дисков. С
приводами ASHPRJ, ABKPRJ, ASHDISC и CEDPRJ вы можете создавать диски практически любого

размера, оригинал остается в силе, содержимое защищено стандартом CD/DVD, а благодаря
ASHPRJ вы можете записывать диски, содержащие любые данные. , в том числе многоуровневые
или зашифрованные. Данные на дисках ASHPRJ не могут быть удалены. Вы можете копировать

аудио компакт-диски с высоким качеством и собирать свою собственную музыку или сохранять свои
любимые фотографии и видео в различных форматах дисков. Вы также получаете бесплатные

обложки для компакт-дисков и DVD, а также возможность редактировать и печатать собственные
буклеты, этикетки для дисков и даже фотографии и графику. Если вы заинтересованы в создании и
печати обложек дисков, Ashampoo Burning Studio FREE удовлетворит все ваши потребности. Это

позволяет вам создавать широкий спектр графики для вашего диска, например, постер, фото,
мультфильм, рамку, логотип или надпись. Ashampoo Burning Studio FREE имеет ряд инструментов,

которые могут упростить процесс записи. Вы можете изменить размер изображений, чтобы они
соответствовали вашим обложкам, вы можете обрезать изображения для обложки и даже рисовать
текст и другие пользовательские элементы. На диске может быть несколько файлов или папок, или

вы можете объединить все содержимое нескольких дисков в один большой диск. Как записать
файлы на диски: Данные могут быть переданы на диск через жесткий диск, оптический привод или
сеть. Создайте папку, в которой будет содержимое, которое вы хотите записать на диски. Запустите

процесс горения. После извлечения содержимого папки выберите устройство вывода. Выберите
формат диска, который хотите создать, и нажмите кнопку «Записать». Вставьте диск в дисковод и
наслаждайтесь своей коллекцией дисков. Гибкость, универсальность и дружественный интерфейс:
Если вы хотите создать диск из существующей папки, используйте функцию клонирования. Кроме
того, вы можете конвертировать все существующие форматы дисков в диски ASHPRJ. Вы можете
использовать более одного диска одновременно. Вы можете создавать диски, содержащие видео,

фотографии, данные и даже
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Создавайте видео DVD, CD и Blu-ray без проблем с этим универсальным набором для записи видео.
С легкостью создавайте видео в форматах .AVI и .MPEG, записывайте их на диск, настраивайте
параметры для своих дисков, а затем делайте из них подарок. Создавайте обложки, буклеты и

заголовки для DVD, Blu-ray, CD-R и CD-RW. Вы можете персонализировать свои диски с помощью
обложек, буклетов и названий. Печатайте заголовки и обложки в неограниченных размерах,

используя множество шаблонов. Копируйте и записывайте музыкальные компакт-диски и DVD-
диски Записывайте свои собственные CD и DVD. Копируйте компакт-диски и конвертируйте файлы
MP3, WMA, WAV и FLAC для записи на диск. Резервное копирование и восстановление Сделайте
резервную копию всех данных на ваших дисках одним щелчком мыши. Восстановите файлы, папки,
диски и целые диски на вашем компьютере. Записывайте диски, файлы ISO, образы и CD-R/DVD-R

Записывайте и создавайте диски из файлов ISO. Создавайте образы дисков, файлы и файлы ISO.
Записывайте данные, изображения, видео и музыку прямо на диск. Сжимайте видео, изображения и

аудиофайлы Сжимайте большие файлы в меньший, оптимизированный формат для записи или
публикации в Интернете. Анализировать и проверять содержимое диска Проверяйте диски на

наличие дефектов и анализируйте содержимое диска, чтобы улучшить его перед записью. Создание
образов дисков или загрузочных секторов дисков Создавайте образы загрузочных дисков для

компакт-дисков и DVD-дисков, записывайте загрузочные сектора дисков или создавайте файлы
загрузочных секторов дисков. Запись из проводника Windows Записывайте на диск из проводника

Windows и добавляйте файлы прямо на диск. Продвинутая запись дисков Для опытных
пользователей доступны расширенные параметры записи дисков, включая возможность

редактировать содержимое диска, сжимать диск и наборы дисков, а также создавать загрузочный
образ диска. Получите больше контроля над процессом создания диска благодаря возможности
добавлять и удалять файлы во время создания диска, а также создавать сжатые или загружаемые

образы дисков и загрузочные сектора дисков. Поддерживается более 100 видеодисков и
аудиоформатов. Поддерживаются Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows

10, а Ashampoo Burning Studio может открывать и воспроизводить практически любой аудио- и
видеоформат. Что нового в Ashampoo Burning Studio Новые языковые переводы: английский,

немецкий, французский и испанский. Добавлено три новых видеоформата: MP4 HD 720p, .CAMR-
RAW VIDEO и WebM. Добавлен новый пресет под названием Rich PDF. fb6ded4ff2
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