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M6 Power Tools — отличная утилита, разработанная для выполнения широкого круга основных задач в Windows. Весь
пакет включает в себя множество удобных инструментов, которые могут сэкономить вам массу времени и даже

выполнить задачи, которые обычно довольно сложны. Основные характеристики электроинструментов M6
многочисленны. Во-первых, это очень мощный набор инструментов для выполнения широкого круга задач в ОС,

включая установку, настройку, удаление, управление файлами и синхронизацию. Второй — это список инструментов,
которого достаточно для выполнения даже самых сложных задач Windows за короткое время, ведь приложение
предоставляет ряд инструментов для восстановления данных, проверки диска/памяти, восстановления файлов,

оптимизации системы и намного больше. ImTOO DVD Backup Express — очень хорошее программное обеспечение
для резервного копирования Windows. Это профессионально выглядящее программное обеспечение способно

выполнять резервное копирование и восстановление как в один клик, так и по расписанию. Весь процесс очень прост в
использовании, а интерфейс невероятно удобен для пользователя, с чистым и интуитивно понятным дизайном. Более

того, можно запланировать резервное копирование и восстановить их позже, без необходимости наличия
административных привилегий. Кроме того, ImTOO DVD Backup Express совместим с дисками DVD-5 и DVD-9, а
также может хранить старые данные. В дополнение к ожидаемым функциям резервного копирования ImTOO DVD
Backup Express также может создавать DVD-диски из образов дисков. Учитывая все обстоятельства, ImTOO DVD

Backup Express — одно из лучших решений для резервного копирования Windows. У него достаточно функций для
резервного копирования практически любого ПК, а удобный интерфейс делает его еще более привлекательным. Более
того, он предоставляет широкий спектр инструментов, которые могут сэкономить время и выполнять повторяющиеся

задачи, которые могут быть довольно сложными. Основные характеристики электроинструмента M6: ● Мощные и
полезные инструменты для создания резервных копий и восстановления данных. ● С легкостью планируйте резервное
копирование и пользуйтесь преимуществами. ● Выполняйте резервное копирование образов дисков в один клик и по

расписанию. ● С легкостью управляйте своими файлами и папками ● Включает полезные инструменты для
восстановления системных файлов и оптимизации жестких дисков. ● Легко удаляйте ненужные программы ●
Создание загрузочных CD/DVD и USB-накопителей. ● Простой в использовании и дружественный интерфейс,
который поможет вам с легкостью выполнять все задачи. ● Выполнять широкий спектр задач по обслуживанию
системы. ● Простое резервное копирование отдельных папок или даже всей системы. ● Усовершенствованное и

удобное восстановление диска ● Простая и удобная утилита для восстановления дисков. ● Встроенное сканирование
диска

ImTOO DVD Copy Express

Поставляется с лучшим решением для копирования DVD на рынке! С ImTOO DVD Copy Express вы можете
копировать и клонировать DVD-диски объемом 4,5 ГБ или 9,4 ГБ или просто копировать DVD-диски на жесткий диск

в несколько кликов! ImTOO DVD Copy Express позволяет копировать, создавать резервные копии, клонировать,
записывать или архивировать DVD-фильмы, а также легко настраивать параметры! Поддерживаемый источник: Диск

DVD-5 или диск DVD-9, который можно воспроизвести на поддерживаемом DVD-плеере или компьютере.
Поддерживаемая цель: Жесткий диск, DVD или любой файл образа в конфигурации 4,5 ГБ или 9,4 ГБ. * Работает как
с дисками DVD-5, так и с дисками DVD-9, которые можно воспроизводить на ПК или DVD-плеере. * Поддерживает

несколько целей, таких как жесткий диск, DVD-привод и файлы изображений в конфигурации 4,5 ГБ или 9,4 ГБ. * Вы
можете перенести основной фильм с диска DVD-5 на жесткий диск в несколько кликов. * С ImTOO DVD Copy Express

вы можете легко копировать DVD-диски на жесткий диск в различных форматах, включая MP4, MOV, AVI, WMV и
TS. * Поставляется с лучшим решением для копирования DVD на рынке. Что в коробке 1. ImTOO DVD Copy Express
2. Извлечение аудио/субтитров 3. Извлечение субтитров 4. Расширенный экстрактор фильмов 5. Звуковой экстрактор
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6. Извлечение меню 7. Инструмент расширенного поиска 8. Аудиофильтр 9. Фильтр субтитров 10. Кинофильтр 11.
Инструмент поиска папок 12. DVD/Video Converter Tool 13. Поддержка нескольких целей 14. Инструмент для
копирования DVD/видео 15. Инструмент для резки DVD/видео 16. Инструмент для копирования DVD/видео с

поддержкой нескольких целей Что нового в версии 1.20: * Новое: расширенный инструмент поиска, который может
искать и удалять нужные файлы, такие как меню, субтитры, аудио и т. д. * Улучшено: Проблема с субтитрами решена.

* Исправлено: Исправлены мелкие ошибки. Новое, простое в использовании и мощное резервное копирование: 1.
Резервное копирование на жесткий диск Просто создайте резервную копию ваших DVD-дисков на жестком диске

непосредственно с помощью ImTOO DVD Copy Express. Операция резервного копирования выполняется очень быстро
и легко. 2. Защитите DVD-диски ImTOO DVD Copy Express может сделать резервную копию и защитить ваш DVD
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