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======================================== A-Ray Scanner Product Key — это
простое в использовании приложение, предназначенное для обнаружения наличия защиты от
копирования на аудио- или видеодисках CD/DVD. Он не пытается декодировать защищенный
контент, вы должны взять это на себя. Он также не записывает и не расшифровывает
защищенный контент. Просто платформа, которая позволяет вам анализировать ваши диски,
чтобы определить, защищены ли они защитой от копирования. Сканер A-Ray обнаруживает: -----
----------- 3PLock (сторонняя блокировка) * -Он распознает защиту 3PLock, используемую на
дисках CD-R или DVD-R. -Вы должны извлечь диск из дисковода, вставить его в сторонний
компьютер с 3PLock и нажмите Старт. Защита битпула * - Обнаруживает защиту от
копирования на основе Bitpool. - Вы должны вынуть диск из дисковода, вставить его в
компьютер, способный запустить Утилита Bitpool и нажмите Старт. Cactus Data Shield (CD-
Cops) * - Обнаруживает защиту от копирования на основе CD-Cops. - Вы должны вынуть диск из
дисковода, вставить его в компьютер, способный запустить Утилита на базе CD-Cops и нажмите
Start. DiscGuard (кольцо или предохранитель) * -Распознает защиту от копирования DiscGuard -
Вы должны вынуть диск из дисковода, вставить его в компьютер, способный запустить Утилита
на основе DiscGuard и нажмите Старт. JoWood Xprot (X-Prot) * -Он распознает защиту от
копирования на основе JoWood X-Prot - Вы должны вынуть диск из дисковода, вставить его в
компьютер, способный запустить Утилита на основе JoWood X-Prot и нажмите Старт. ДжоВуд
(X-Prot) * -Он распознает защиту от копирования на основе JoWood X-Prot - Вы должны вынуть
диск из дисковода, вставить его в компьютер, способный запустить Утилита на основе JoWood и
нажмите Start. Лазерный замок * - Распознает защиту LaserLock - Вы должны вынуть диск из
дисковода, вставить его в компьютер, способный запустить Утилита на базе LaserLock и
нажмите Start. Ликрипт * - Распознает защиту LibCrypt - Вы должны вынуть диск из дисковода,
вставить его в компьютер, способный запустить Утилита на основе LibCrypt и нажмите Start.
Медиамакс CD3 * - Распознает MediaMax CD
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- Обнаруживает новейшие средства защиты от копирования для всех аудио-, видео- и
программных дисков - Обнаруживает и удаляет ProtectCD, SecuROM, Settec Alpha Rom, SVKP,
CodeLock, CD-Cops, Bitpool, BOUNCE, Cactus Data Shield, Copykiller, DiscGuard, JoWood Xprot,
CD-Riff, Divx, EAC, LaserLock, PCtools, Safecast, SafeDisc , StarForce, СВКП 2.0, СВКП 3.0 и
StarForce 3.0. - Обнаруживает 3PLock, DiscGuard, JoWood Xprot, Securom, SmarteCD, Source
Indexing, StarForce, SVKP, SAFEaudion, Tages и Sysuphius. - Обнаруживает физические ошибки
(штамп, грязь и т.д.) для аудио и видео компакт-дисков. - Обнаруживает защиту SVCD, VCD и
DVD. - Обнаруживает негабарит, пережог и пережог2. - Поиск определенных типов файлов
внутри защищенных компакт-дисков и DVD-дисков. - Обнаружение 3PLock с работающим
поиском модификаций. - Идентифицирует поддельную информацию внутри защищенных
компакт-дисков. - Обнаруживает искажения или другие повреждения на DVD. - Извлекает всю
возможную информацию с защищенных CD и DVD. - Обнаруживает и перечисляет специальные
или другие компакт-диски. - Обнаруживает и перечисляет скрытые файлы. - Обнаруживает и



показывает все защищенные аудио компакт-диски. - Обнаруживает и показывает все
защищенные аудио DVD. - Показывает все защищенные компакт-диски с программным
обеспечением. - Показывает все защищенные DVD с программным обеспечением. -
Обнаруживает пережоги и пережоги2. - Показывает название меню и список дорожек. -
Показывает и сохраняет названия дорожек. - Показывает индексы треков и списки треков. -
Показывает списки треков. - Показывает адрес управления доступом к среде (MAC). -
Показывает небольшую информацию о изображении. - Показывает создателя диска и экономит
время. - Показывает размер диска и начальную позицию. - Показывает и сохраняет
информацию о типе диска. - Показывает и сохраняет информацию о типе главного меню. -
Показывает заголовки CD-R и CD-RW. - Показывает заголовки CD-R и CD-RW. - Показывает
общие имена файлов и программы. - Показывает общее время и размер диска. - Показывает
название диска и тип диска. - Показывает информацию о дате диска. - Показывает
производителей дисков, 1eaed4ebc0



A-Ray Scanner PC/Windows

С помощью A-Ray Scanner и DVD Tools для поиска и копирования защищенных дисков. A-Ray
Scanner — лучший инструмент для поиска и копирования защищенных DVD и CD дисков. Это
решение в один клик для поиска лучших методов защиты. Он сканирует ваш диск во всех
операционных системах. Используя специальный алгоритм, он обнаруживает различные типы
защит и сохраняет их в папках пользователя. Это внесет вашу информацию в обзорный список,
который позволит вам просто скопировать защищенный диск куда угодно. Структура
отсканированного диска отображается очень организованно, и вы можете легко скрыть или
показать выходные папки. Он удаляет царапины и поврежденные углы, чтобы можно было
снизить риски при копировании дисков. Требования: - DVD-запись - Копия DVD Что нового в
этой версии: Основное внимание в текущей версии уделяется включению защиты кода на
диске Scratch DVD. Эта функция улучшена, и теперь она обнаруживается с последним
стандартом DVD и без проблем с совместимостью. Основная особенность программы находится
в инструменте для создания снимков экрана. Теперь пользователь может выбрать область
выделения по своему усмотрению. Эта функция улучшена, и теперь она обнаруживается с
последним стандартом DVD и без проблем с совместимостью. Основная особенность
программы находится в инструменте для создания снимков экрана. Теперь пользователь может
выбрать область выделения по своему усмотрению. Команды Создание резервных дисков
Снятие защиты с незащищенного диска Диалоговое окно для выбора файла или папки
Сохранить как текстовый файл Настройки Скрыть защищенные CD и DVD Скрыть защищенные
папки Скрыть незащищенные CD и DVD Скрыть защищенные папки Скрыть незащищенные CD
и DVD Скрыть незащищенные папки Выберите диапазон файлов Удалить царапины и
поврежденные углы Сохранение настроек в папку по умолчанию Ключевая особенность
Основное внимание в текущей версии уделяется включению защиты кода на диске Scratch
DVD. Эта функция улучшена, и теперь она обнаруживается с последним стандартом DVD и без
проблем с совместимостью. Основная особенность программы находится в инструменте для
создания снимков экрана. Теперь пользователь может выбрать область выделения по своему
усмотрению. Эта функция улучшена, и теперь она обнаруживается с последним стандартом
DVD и без проблем с совместимостью. Основная особенность программы находится в
инструменте для создания снимков экрана. Теперь пользователь может выбрать область
выделения по своему усмотрению. Примеры A-Ray Scanner — это

What's New in the?

Нажмите на изображение, чтобы перейти на сайт Страница загрузки сканера A-Ray: Обзор
сканера A-Ray: Пост A-Ray Scanner – CD & DVD Protection Check (Retail) впервые появился на
Chas Eoff. ]]> Выпущена финальная версия DOS 2.0 - Библиотека поддержки системы DOS 18
июля 2011 г. 23:26:20 +0000 Выпущена финальная версия 2.0. Библиотека поддержки системы
DOS теперь доступна для загрузки. Ударная волна объявления, когда вы думаете об этом. 21
век принес много изменений. Изменения — ключ к выживанию. И изменения были большой
частью мира компьютеров. В этом году происходит еще одно большое изменение, выпуск MS
DOS 2.0 Final, The DOS System Support Library. Эта библиотека доступна в рамках проекта



Software Heritage. Библиотека предоставляет пользователям и программистам набор
инструментов для доступа, изменения или исправления кода, содержащегося в их
приложениях DOS. Библиотека также предоставляет набор инструментов для пользователей и
программистов для доступа, изменения или исправления кода, содержащегося в их
приложениях DOS. Библиотека поддержки системы DOS включает в себя сотни инструментов
или утилит, которые позволяют сообществу разработчиков анализировать, отлаживать,
исправлять, диагностировать, преобразовывать или перестраивать свое собственное
программное обеспечение, предоставляя общее ядро и взаимодействующую платформу для
приложений DOS. Библиотека использует простой протокол http и поэтому совместима с
подавляющим большинством старых продуктов DOS. Библиотека поставляется в виде
установщика для Windows, который дополняет недостающую ссылку и завершает работу по
созданию библиотеки поддержки системы DOS, доступной для всех пользователей и
программистов. Вы можете найти последнюю версию библиотеки на веб-сайте Software
Heritage Project. Ссылка на проект DOSSYS Ссылка на сайт библиотеки ]]>



System Requirements For A-Ray Scanner:

Поддерживаемые процессоры: Intel i5 Intel i5 Intel i5 Intel i5 Интел i5 Интел i5 Intel i5 Intel i5
Intel i5 Интел i5 Интел i5 Поддерживаемые ОС: Windows 7, 8, 8.1 и 10. Windows 7, 8, 8.1 и 10.
Windows 7, 8, 8.1 и 10. Windows 7, 8, 8.1 и 10. Windows 7, 8, 8.1 и 10. Windows 7, 8, 8.1 и 10.

Related links:


