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Скачать

NLite (for XP)

Просто самое передовое и
мощное программное

обеспечение для создания
собственных дисков
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восстановления Windows. Это
комплексная системная утилита

для создания образов ваших
собственных компакт-дисков или
DVD-дисков с Windows. После
правильной настройки nLite нет

необходимости копировать какие-
либо данные для повторного

создания файла ISO.
Используйте стандартные или
настраиваемые действия nLite,
чтобы включить только нужные

вам драйверы, обновления,
исправления, пользовательские
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инструменты и многое другое.
Все делается одним щелчком

мыши, и вы также можете
создавать загрузочные компакт-
диски или DVD-диски с Linux.
Преимущества: Будут удалены
только те файлы, которые вы

скачаете или установите
самостоятельно. Это позволит

вам настроить вашу ОС Windows.
Например, это позволит вам

добавлять нужные приложения,
изменять настройки учетной

записи пользователя Windows и
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даже удалять неиспользуемые
или ненужные файлы. ISO можно

использовать для установки
Windows из командной строки.

Кроме того, его можно
использовать для создания

дисков восстановления или USB-
накопителей. Он создает

загрузочные образы, которые
можно использовать для

восстановления системы или
переустановки Windows из

командной строки. ISO можно
записать на CD или DVD. nLite
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(для Vista) — ПК — Windows XP
— Скачать бесплатно Новый! -

Обновление для поддержки
более мощных и гибких опций.
nLite — бета-версия Описание:

nLite прост в использовании. Это
позволяет вам создавать свою

собственную Windows с первой
загрузки. Просто выберите
задачи, которые вы хотите

включить, такие как установка
обновлений, установка

драйверов, настройка параметров
реестра, выбор параметров
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пользователя, выбор
предпочтительной темы рабочего
стола и даже изменение порядка
запуска Windows XP. Вы можете
настроить то, что будет включено
на ваш диск, используя мощный
встроенный установщик nLite.

Это означает, что он спросит вас,
хотите ли вы включить

конкретное программное
обеспечение или компонент. Вы

сможете использовать его
встроенный автоматический

установщик для создания
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собственного диска Windows 7.
Программа НЕ изменяет

исходные файлы Windows. Он
просто добавляет новые файлы
на CD или DVD. Что нового в

версии 7.1.4 - Исправлен запуск
только на английском языке. -
Исправлена проблема с двумя

кнопками панели задач в 7.1.3. -
Исправлена проблема с

некоторыми компонентами и
сообщением об ошибке -

Обновлены все компоненты nLite
(для Vista) Описание: nLite прост

                               7 / 8



 

в использовании. fb6ded4ff2
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