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*Разблокировать творчество* * «Нет плагина Cd Cover Vst» * *Приложение, созданное в
Швейцарии* *Этот плагин позволяет записывать MP3 и музыкальные компакт-диски*
*Этот плагин позволяет записывать аудио компакт-диски* Плагин Creative MediaSource
для записи компакт-дисков был разработан для совместимости с iPod и любой другой
моделью iPod с CD-Writer. На рынке нет плагинов, которые давали бы вам возможность
записывать аудио компакт-диски и компакт-диски в формате MP3 непосредственно с
вашего iPod. Как установить: 1. Загрузите ZIP-файл и распакуйте его.2. Извлеките
плагин из ZIP-файла, а пользовательский интерфейс находится в папке
Plugin/Creative_CDBurner_v1_3/Uninstall*. 3. Затем перейдите к плагину и дважды
щелкните по нему. 4. Запустите приложение. 5. Вы успешно установили плагин. Чтобы
добавить этот плагин в Creative MediaSource, выполните следующие действия. 1.
Откройте Creative MediaSource и выберите Инструменты->Плагины приложений. 2.
Нажмите значок плюса (+) в нижней части окна и выберите плагин
«Creative_CDBurner». 3. Затем нажмите кнопку «Установить», чтобы завершить
установку подключаемого модуля в Creative MediaSource. Как использовать: 1.
Перетащите файлы из папки «Музыка» в пустую область медиаплеера (не из папки
«Музыкальное произведение»). 2. Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите
пункт меню. 3. Вы также можете использовать функцию «Добавить в MediaPlayer». 4. Вы
можете использовать этот плагин для записи музыкальных файлов на CD. Плагин
Creative CD Burner требуется, когда вы записываете музыкальные файлы в следующих
форматах. Если вы непрофессиональный разработчик и хотите создать собственную
утилиту для записи компакт-дисков, вам следует попробовать поиграть с бесплатными
инструментами, такими как «gnomebaker» или «k3b». Вы можете легко записать
компакт-диск в упомянутых выше бесплатных инструментах без каких-либо плагинов. В
этом случае ваш продукт не будет указан в Creative MediaSource, но вы сможете его
продать. ВАЖНО: Если вы используете Windows Vista или Windows 7, вы должны
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удалить «Creative MediaSource Plugins» перед установкой плагина
«Creative_CDBurner».В противном случае ваш новый CD-привод будет установлен в
проводнике Windows.
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Записывайте компакт-диски MP3 с помощью технологии MediaSource Transfer. С
помощью этого плагина вы можете форматировать свои компакт-диски (до 700 МБ) и
создавать оглавление, обложку и страницы с инструкциями для компакт-дисков.
Созданный диск будет воспроизводиться в стандартном портативном проигрывателе
компакт-дисков или в обычном проигрывателе компакт-дисков. Вы также можете
записать свой собственный набор инструкций на странице вашего собственного
принтера. Вы также можете распечатать свою обложку для каждого трека и напечатать
текст «Исполнитель» и «Жанр». Вы также можете записать данные на свой CD-RW и
распечатать названия дорожек в качестве названий ваших дорожек. Если вы обычный
пользователь, вы можете использовать значок в трее, чтобы запустить компакт-диск.
Если вы являетесь пользователем MediaSource, вы также можете использовать значок
на панели задач для запуска компакт-диска. Он также работает для любого
приложения, использующего стандартные форматы файлов, например XP Media Player
или Windows Media Player. Вы можете записать до 2-х раз данных на каждую дорожку
компакт-диска. Если вы выбираете компакт-диск 1 в качестве основного, вы
записываете с более низкой скоростью передачи данных. Вы также можете иметь
столько треков на своем компакт-диске, сколько захотите. Вы можете добавить
дополнительные дорожки после того, как записали первую, даже если она не
завершена. Он также может обмениваться данными из интернет-источников, таких как
The Pirate Bay, TuneCore или Pitchfork (вы можете использовать любой из этих
источников с этим плагином, а не только The Pirate Bay). Примечание: Вы можете
скачать плагин CD Burner, не связанный с автором. Он доступен для бесплатного
скачивания и не требует оплаты. P.S. Если вы являетесь пользователем Windows XP и
программа записи компакт-дисков не работает, попробуйте CDBurnerXP Free Pack.
CDBurnerXP позволит CDBurner также записывать на XP CD-RW и Audio CD. Вы можете
скачать плагин CD Burner, не связанный с автором. Он доступен для бесплатного
скачивания и не требует оплаты. P.S. Если вы являетесь пользователем Windows XP и
программа записи компакт-дисков не работает, попробуйте CDBurnerXP Free Pack.
CDBurnerXP позволит CDBurner также записывать на XP CD-RW и Audio CD. Это
хороший плагин. Это немного удобнее делать.Тем не менее вы можете изменить только
CD1, а затем записать. Я хотел бы изменить настройки в трее, а затем попросить USB
или 1eaed4ebc0
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Также... Плагин Creative MediaSource для записи компакт-дисков был создан
специально для тех, кто использует Creative MediaSource. С помощью этого плагина
можно записывать компакт-диски и аудиофайлы, скопированные с компакт-дисков, из
различных аудиоформатов. Это также позволяет вам сохранять свои собственные
обложки компакт-дисков. Совместимость: Текущая версия плагина CD Burner
совместима с DIVX4 DVD Ripper версии 4.2. Этот плагин также совместим с
большинством других аудио инструментов из Creative MediaSource. После обновления
плагина CD Burner вы должны удалить плагин CD Burner из вашей системы. Изменения
в плагине CD Burner 3.2 Размер плагина CD Burner 3.2 версия 3.2 весит 1,72 МБ
Загрузите установщик плагина CD Burner 3.2, нажав на ссылку. Убедитесь, что вы
выбрали правильную версию. Если вы загружаете более одной версии, будьте
осторожны и не устанавливайте их в одну и ту же папку. Вы можете легко сделать это,
если загрузите более одной версии, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав
«Сохранить цель как». Нажмите на кнопку «Установить плагин» и подождите, пока
плагин установится. Важный: Рекомендуется удалить предыдущую версию плагина
перед установкой новой, потому что это может вызвать конфликты, если вы установите
их в ту же папку. Если у вас возникли проблемы с установкой плагина CD Burner в
предыдущих версиях, вы можете попробовать переустановить плагин CD Burner с его
официального веб-сайта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
прочитайте инструкции по ссылке: Совместимость: Версия плагина CD Burner 3.2
совместима с DIVX4 DVD Ripper версии 4.2. Изменения в версии 3.1 плагина CD Burner
Размер плагина CD Burner 3.1 Версия 3.1 весит 1,08 МБ. Скачайте установщик плагина
CD Burner 3.1, перейдя по ссылке. Убедитесь, что вы выбрали правильную версию. Если
вы загружаете более одной версии, будьте осторожны и не устанавливайте их в одну и
ту же папку.Вы можете легко сделать это, если загрузите более одной версии, щелкнув
правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить цель как». Нажмите на кнопку «Установить
плагин» и подождите, пока плагин установится. Важный: Рекомендуется удалить
предыдущую версию

What's New In Creative MediaSource Plugin For CD Burner?

* WMA, MP3, MP4, OGG, AIFF * Записывайте компакт-диски Audio CD MP3 и Audio CD
CDDA и CD-R/RW в записывающих устройствах CD/DVD и CD-приводах * Высокая
скорость записи (600-2000 бит/с*) * Создайте обложку вашего компакт-диска с помощью
любого программного обеспечения для редактирования фотографий (не нужно
использовать цифровую камеру!) * Отправляет вывод на CD/CD-RW/DVD-RW/DVD,
DVD/CD-R/RW/DVD, CDR/RW/DVD-RW и CD-R/RW * Многотомник с поддержкой трек-



джампинга * Сохраняйте пользовательские профили для более быстрой записи *
Автоматически выбирает правильный режим дорожки для вашего CD-привода Этот
плагин обеспечивает возможность автоматического выбора правильного режима
дорожки для различных CD-рекордеров. Учтите, что иногда программа записи компакт-
дисков просит вас выбрать правильный режим дорожки при первом прожиге (выбор
дорожки происходит автоматически — он сам выберет правильный режим дорожки).
После этого выбор трека происходит автоматически. .. ПРИМЕЧАНИЕ:: * Этот плагин
может добавлять горячие клавиши для мультимедийных (и других) папок. * См. раздел
«Горячие клавиши» для списка доступных сочетаний клавиш. * Поддерживаемые
устройства записи компакт-дисков * Режим трека * Исполнитель/трек/песня/название (с
тегом m-audio ID) * Покрытие Этот плагин поддерживает следующие режимы треков: *
CDDA (цифровой аудио компакт-диск) * CDDA-LITE (CD Digital Audio Lite) * CDDA-PRO
(цифровой аудио компакт-диск Pro) * CDDA-REAL (реальный цифровой аудио компакт-
диск) * CDDA-ULTRA (цифровой аудио компакт-диск Ultra) * CDDA-ЗОЛОТО (Золотой
цифровой аудио компакт-диск) * CDDA-SOFT (CD Digital Audio Soft) * CD-RW (CD-
перезаписываемый/записываемый) * CD-R/RW (CD-записываемый/перезаписываемый) *
CD-R (CD-записываемый) * CD-R/RW (CD-записываемый/перезаписываемый) * CD-
RW/DVD-RW (CD-перезаписываемый/DVD-записываемый) * CD-RW/DVD-R (CD-
записываемый/DVD-записываемый) *



System Requirements:

Компьютер: система AMD (также подойдет Intel) под управлением Windows XP, Windows
Vista или Windows 7. Система AMD (также подойдет Intel) под управлением Windows XP,
Windows Vista или Windows 7. Видеокарта: система NVIDIA (также подойдет NVidia или
AMD) с 256 МБ графической памяти. Система NVIDIA (подойдет также NVidia или AMD)
с 256 МБ графической памяти. Аудиокарта: звуковая карта, совместимая с DirectX.
Звуковая карта, совместимая с DirectX. DVD-ROM: Для установки программного
обеспечения необходим


