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WinAIO Maker Professional это приложение для восстановления программного
обеспечения, ремонта вашего программного обеспечения от проблем, которые

могут возникнуть в системе Windows. Можно сказать, что WinAIO Maker
Professional — это образ Windows, подобный цифровой фотокамере: он позволяет

вам изменять и просматривать множество изображений в одном файле, то есть:
добавлять или отменять любое изображение программы на вашем компьютере, с
использованием разных категорий образов (Пользовательские, Восстановление,

Загрузочные и т. д.). Это позволяет вам изменять имена, тип или сообщение
каждого файла изображения события Windows. Нажав кнопку «Функция
восстановления», вы можете произвести восстановление программного

обеспечения. Инструмент восстановления может поддерживать восстановление
программ x64 и x86. После завершения процесса WinAIO Maker Professional

позволяет отменить процесс или подтвердить выполненную работу и сохранить
восстановленный образ программного обеспечения. Программа также позволяет

вам объединять изображения, это означает, что она позволяет вам помещать
более одного изображения в свой собственный формат, например: вы можете
извлечь каждый файл изображения, а после этого вы можете вставить все в

цифровую камеру изображения. . Пробная версия программного обеспечения
полезна для ознакомления пользователей с содержимым, так как могут

выполняться только первые две операции программного обеспечения. Если вы
хотите получить более широкий доступ к функциональности или вам нужна
постоянная лицензия, вы можете приобрести программу WinAIO Maker в

версиях: «Персональная» и «Про». Ключевые особенности WinAIO Maker: 1)
Выберите файл изображения, выберите его тип и измените или отмените его. 2)

Создание файла восстановления из того же файла. 3) Создание нескольких
файлов изображений, что позволяет объединять изображения одного и того же

файла в еще один. 4) Создание образа восстановления из того же файла образа. 5)
Создание образа восстановления для восстановления вашей системы. 6)

Возможность восстановить образ х64 или х86. 7) Вы можете выбрать файл
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восстановления, чтобы он находился в диагностическом режиме. 8) Вы можете
выбрать файл восстановления для режима «Функция восстановления». 9) Вы

можете сохранить выбранный файл восстановления в списке изображений. 10)
Цифровая фотокамера, позволяющая совмещать изображения программ,

работающих с Windows. 11) Вы можете конвертировать образы, которые работают
с Windows, в виртуальные образы. 12) Можно
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WinAIO Maker Professional

WinAIO Maker Professional — очень профессиональная программа,
предназначенная для создания загрузочных USB-устройств или файлов ISO,

позволяющая быстро записывать образы Windows «все в одном» или создавать
образ ISO с несколькими версиями ОС. Программа познакомит вас с большим

набором функций. WinAIO Maker Professional позволяет работать с различными
образами Windows «все в одном». Программа также позволяет создавать

несколько образов с одной и той же ОС. Программа также позволяет извлекать
образы ISO из файлов WIM. С помощью WinAIO Maker Professional вы можете с

легкостью записать образ ISO на CD, DVD или USB-накопитель. Он также
позволяет зашифровать образ ISO. Еще одна замечательная особенность

программы заключается в том, что вы можете добавить описание изображения.
Программа также позволяет экспортировать среду восстановления Windows в

папку. Программа позволяет установить режим автозапуска. Это также позволяет
вам создать универсальный ISO-образ для нескольких архитектур. Вы также

можете сбросить настройки программы обратно к конфигурации по умолчанию.
Приложение также позволяет хранить образ WIM в зашифрованном виде. Он
также позволяет вычислять коды MD5, SHA-1 и CRC-32 для любого файла на

вашем компьютере. Вы можете создать загрузочное USB-устройство с помощью
модуля «FolderToUSB». Если вы хотите вернуться к настройкам и конфигурации
по умолчанию, в вашем распоряжении кнопка «Сбросить приложение». WinAIO

Maker Professional можно загрузить бесплатно. Полная версия программы
поставляется с 30-дневной бесплатной пробной версией, что позволяет вам

протестировать ее возможности и попробовать функции. Если вам это нравится,
вы можете приобрести полную версию. В общем, WinAIO Maker Professional —

это универсальное приложение, которое может помочь вам подготовить образ или
установить Windows. Программное обеспечение также позволяет создавать

загрузочные USB-устройства, записывать их на CD, DVD или USB-накопитель, а
также создавать образ ISO с несколькими архитектурами. Сопутствующее

программное обеспечение Win A/IOMaker Professional — это мощный
инструмент, предназначенный для создания универсальных ISO-образов из

образов .WIM. В этом выпуске представлена улучшенная графика и добавлена
поддержка использования NetInstall и NetDrive для установки WIM-файлов.

Свойства Win A/IOMaker Professional Характеристики Поддерживаемые типы
WinAIO ВСЕ Поддерживаемые типы WinAIO fb6ded4ff2
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