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Sonic DLA — это пакет «все в одном», который может значительно помочь вам
создавать, записывать или копировать файлы на записываемые диски. Просто

перетащите файлы в интерфейс приложения, и все готово. Когда вы запускаете Sonic
DLA, программа автоматически обнаружит все устройства, подключенные к вашему

компьютеру, а затем предоставит вам их список. Вы единственный, кто может
выбрать тот, который вы хотите использовать, поскольку не существует такого

понятия, как записываемый дисковод «по умолчанию». После того, как вы выбрали
тот, который хотите использовать, запустите Sonic DLA, и он предоставит вам

возможность выбрать существующий архив или создать новый архив. Как только вы
выбрали последний вариант, мастер перенесет вас на следующий экран, который
затем запросит у вас необходимую информацию. На первой странице мастера вам

будет предложено назвать архив, выбрать его тип (аудио компакт-диск, DVD, файлы
изображений и т. д.), выбрать записываемый диск, который вы используете, и,

наконец, выбрать файловую структуру, которую вы хотите использовать. . Этот
процесс может быть утомительным, если вы работаете с большими объемами

информации, поэтому вы можете рассмотреть некоторые другие варианты в Sonic
DLA. Если вы хотите включить аудиофайл или что-то подобное, вы можете

использовать опцию «Сохранить исходный файл или копию» или «Создать аудио
компакт-диск», и если вы выберете последний вариант, вы сможете настроить
количество треков, которые должен содержать архив. Ваш последний шаг —
выбрать место, куда следует поместить архив. Затем Sonic DLA продолжит

копирование всех файлов в это место. После завершения этого процесса приложение
попросит вас закрыть программное обеспечение и перезагрузить компьютер. Sonic
DLA больше не будет доступен, поэтому вы должны выполнить этот шаг сразу и не
продолжать никаких других задач. Как только ваш компьютер перезагрузится, вам
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пора вернуться в нужное русло и снова открыть Sonic DLA, чтобы он мог выполнять
свою работу. - Простота использования. Вы можете легко копировать или записывать

файлы на диски CD-R или CD-RW. - Создание нескольких архивов — делайте
резервные копии ваших файлов для архивных целей. - Включает в себя полный

мастер - создает файлы, сохраняет их в своем собственном каталоге и создает аудио
компакт-диск. - Поддержка файлов любого типа – поддерживает изображения,

видео, аудио,
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Sonic DLA

Sonic DLA — это утилита для ПК для Windows, которая предоставляет
пользователям простое решение для записи файлов данных на оптические носители.
Утилита доступна как для операционных систем Windows 7, так и для XP. Точно так

же Sonic DLA работает как отдельное приложение, так и как Windows DLL.
Дружественный интерфейс делает использование приложения очень простым, и если

вы будете следовать инструкциям на экране, вы легко пройдете процедуру.
Использовать Sonic DLA очень просто. Прежде всего, приложение предназначено
для установки с помощью Windows Easy-Start. Таким образом, приложение будет

иметь полный доступ ко всем необходимым файлам и папкам. Чтобы передача
работала, сначала необходимо скопировать большое количество файлов в одну или
несколько целевых папок. Для этих целей вам нужно будет сначала выбрать папку,

куда будут перемещены файлы, и файл, который вы хотите скопировать. Затем
следует нажать клавишу Ctrl при перетаскивании файла в папку назначения.

Появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли вы открыть целевую папку или
просто сохранить файл. Если вы выберете последний вариант, файл будет

автоматически перенесен в целевую папку, и через несколько секунд появится
подтверждающее сообщение, показывающее, что передача завершена. Sonic DLA
также можно использовать в качестве простого устройства для записи данных, а

благодаря его встроенным функциям всегда можно сохранить копию данных,
которые передаются на записываемый диск. Существует несколько папок, которые

можно использовать для хранения файлов, перенесенных на оптические носители. К
ним относятся FOO, ALB, TMP, REC, ACG и TWO. Как видите, количество этих

папок делает Sonic DLA очень гибким вариантом для переноса данных на
записываемые диски. Существует также несколько способов хранения файлов на

оптических носителях.Вы можете просто оставить эти папки в покое и использовать
их имена по умолчанию, но вы также можете переименовать их. Для этого имя папки

будет добавлено после пути, а расширение будет удалено. В результате у вас будет
два возможных сценария: a. папка1 и б. папка1_музыка. Точно так же папки могут
быть названы с использованием знаков препинания (например, папка1 и папка2).
Если вы заинтересованы в добавлении значка на рабочий стол, вы можете либо

перетащить fb6ded4ff2
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