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Это очень простая программа с графическим интерфейсом для записи файлов
образов ISO и файлов образов DVD на компакт-диск. Одним щелчком мыши вы
можете запустить процесс записи. Вы можете настроить этикетку компакт-диска,

выбрать скорость диска и другие параметры для настройки процесса.
Необходимые инструменты: Чтобы создать ISO с компакт-диска, вам понадобится

Linux и программа под названием «createcd» ( MacBurner 1.1 Авторские права:
MacBurner изначально был написан на C++. Исходный код бесплатен, но версия

для Windows больше недоступна. Были выпущены другие версии и коды,
некоторые из них хорошего качества, но большинство из них являются реверс-

инжинирингом или просто урезанной версией MacBurner. MacBurner, на который
я ссылался выше, был написан на языке очень низкого уровня. Если вы хотите

поддержать разработку MacBurner, вы можете купить исходный код C++ у Новая
версия MacBurner НЕ построена на Delphi Pascal от Borland.

==================================================
============================= Макбернер 1.3 MacBurner изначально был

написан на C++. Исходный код бесплатен, но версия для Windows больше
недоступна. Версия 1.3 - Изменен размер программы на родное 16-битное

приложение. - Оптимизировано использование памяти. - Добавлен облегченный
рендерер для DOS, который может ускорить запуск небольших изображений.

Разработчик: - Натан Уильямсон Исходный код доступен на веб-сайте MacBurner.
==================================================

============================= Макбернер 1.4 MacBurner изначально был
написан на C++. Исходный код бесплатен, но версия для Windows больше

недоступна. Версия 1.4 - Добавлена возможность скрывать все папки, кроме
первого уровня, во время записи. - Добавлена возможность записи дисков в

формате NTFS. - Добавлена возможность записи ISO образа в папку в корень
диска. - Добавлена поддержка изменения метки времени на записанных дисках. -
Добавлена возможность создания файла изображения Alt-J. - Добавлена кнопка

«Добавить в...» для выбора всех файлов. - Добавлено окно журнала с индикатором
выполнения. - Переименовано в «Создать диск».
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MacBurner

* Записывайте на
компакт-диск другие

папки, а не только
файлы из начальной

папки компакт-диска *
Специальные функции
для файлов Windows

(Reflection), папок
(*.mp3) и специальных
папок (*.avi,.mov,...) *

Одновременно с
другими папками *

Разделить * - папки на
несколько компакт-

дисков * Обычный или
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SlowBurner * Обычный
режим (безопасный) или
макс. режим (опасность)
* Полное шифрование *
Изменить другие папки
на один компакт-диск
MacBurner История

изменений: Версия 1.1
(27 ноября 2010 г.) *

Исправление:
неправильное имя с

группами писем (.doc,
.txt,...) * Исправление:

не всегда работало
удаление пустых папок

(включая мультисессию)
Версия 1.0 (9 сентября
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2009 г.) * Новая иконка
* Улучшенная графика

* Новая строка
состояния * Новые

параметры для
«SafeBurner» (файл и
каталог Windows) *

Дополнительно:
отключить запись

внутри папки Версия
0.9 (17 августа 2009 г.) *

Исправлены мелкие
ошибки * Новая

возможность изменить
название этикетки

компакт-диска * Новая
опция, позволяющая
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сделать кликабельным
конец этикетки компакт-

диска Версия 0.8 (22
июня 2009 г.) *

Добавлена возможность
сортировки и

группировки файлов *
Добавлена возможность

установить название
этикетки CD Версия 0.7

(05.06.2009) * Ярлык
компакт-диска может

быть сохранен (вы
можете назвать его...

"Label.name") * Создан
файл «settings.xml» для

исправления ошибок
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других приложений для
записи компакт-дисков.
Версия 0.6 (30 мая 2009

г.) * Исправление:
файлы MP3 не были

найдены * Исправление:
удаление пустых папок

не работало *
Исправление: петли не

работали *
Исправление:

асинхронная запись не
работала *

Исправление: Хранение
зашифрованных файлов

* Исправление:
MacBurner не
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отображался на экране
Mac OS X. Версия 0.5

(18 мая 2009 г.) *
Добавлена возможность

запуска MacBurner с
нужным индексом *

Исправление: проверка
свойств файла не

работала *
Исправление:

зашифрованные файлы
не работали *

Исправление: не
работало удаление

файлов (в том числе для
компакт-дисков) *

Исправление:

                               page 7 / 8



 

MacBurner не работал
на Mac fb6ded4ff2
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