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MobaLiveCD — это хорошее и полное
приложение для LiveCD и
ремастеринга для Linux, которое вы
можете использовать для
тестирования вашего LiveCD в
Windows. Вы можете запускать
почти все дистрибутивы Linux в
Windows благодаря известному
эмулятору Qemu. MobaLiveCD
позволяет вам протестировать
LiveCD одним щелчком мыши: после
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загрузки файла ISO-образа вашего
любимого LiveCD вам просто нужно
запустить его в MobaLiveCD, и все
готово, без необходимости записи
компакт-диска или перезагрузки
компьютера. . MobaLiveCD позволит
вам загружать ваш Linux LiveCD
непосредственно в Windows
благодаря Qemu, что дает
возможность использовать ваш
компьютер так, как вы хотите, без
каких-либо зависимостей от Linux:
вы можете использовать свой
компьютер в обычном режиме как
машину с Windows и для
разработки/тестирования
приложений Linux. Требования
MobaLiveCD: - работающее
подключение к Интернету - любой



компьютер с ОС Windows
XP/Vista/7/8/8.1/10 с поддержкой
виртуального компакт-диска - любая
версия Python от 2.6 до 2.7 - Питон
3.2+ Использование и возможности
MobaLiveCD: 1. Эмулятор Qemu:
загрузите в него свой любимый
Linux LiveCD, и вы готовы к работе!
2. Авторский режим: вы сможете
создавать свои собственные Linux
LiveCD благодаря недавно
включенному модулю создания
LiveDistro. 3. Создание и
редактирование LiveCD в авторском
режиме: вы можете создать свой
собственный ISO-файл с последними
версиями программного
обеспечения каждого пакета. 4.
Конфигурация BIOS/PCI: вы можете



правильно настроить BIOS/PCI
вашего ПК для загрузки Linux
LiveCD. 5. Создайте свой
собственный LiveCD: вы можете
установить любое программное
обеспечение Linux на свой
компьютер с вашего любимого Linux
LiveCD, создав свой собственный
LiveCD. 6. Дополнительные
параметры загрузки: вы можете
добавить параметры загрузки, такие
как привод CD-Rom USB/IDE, или
отключить неиспользуемое
программное обеспечение в списке
предустановленного программного
обеспечения, или принудительно
выполнить новую установку и т. д. 7.
Вы можете выбрать размер вашего
Linux LiveCD: вы можете создать



«Малый» livecd (872 МБ) или
«Большой» livecd (2,8 ГБ) со всеми
пакетами ISO-образа. 8. Тестируйте
новое программное обеспечение для
Linux: вы можете установить и
запустить любое программное
обеспечение с вашего любимого
Linux LiveCD. 9.Синхронизация
файлов и папок: вы сможете
управлять и синхронизировать
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Подготовка: Загрузите и установите
MobaLiveCD Crack. Запустите его и
выберите правильное живое
изображение. Вы также можете
выбрать «загрузку из ISO», что



позволит вам выбрать образ из
локальной папки ISO. Графический
интерфейс: Графический интерфейс
MobaLiveCD предлагает только одну
простую в использовании запись:
«Параметры по умолчанию». Это
позволяет вам выбрать свой LiveCD,
а затем нажать «Старт!». Затем
программа запустится: вам нужно
будет проверить загрузку вашего
LiveCD из установки Windows. Вы
можете запустить свой LiveCD в
режиме VRT, если хотите.
Программа: MobaLiveCD — это
программное обеспечение с
открытым исходным кодом
(бесплатное), позволяющее
запускать LiveCD в Windows. Он
состоит из четырех приложений:



Для MobaLiveCD нужен Linux
LiveCD, так как это приложение для
Linux. MobaLiveCD использует
превосходный эмулятор QEMU,
разработанный Фабрисом Белларом.
Это виртуальная машина
пользовательского режима, которая
позволяет запускать реальную
программу в операционной системе
Windows. MobaLiveCD — это live CD,
что означает, что он работает без
установки. Чтобы запустить свой
Linux LiveCD в Windows из
MobaLiveCD, вам нужно всего лишь
использовать ваш CD-Rom или DVD-
Rom. После выбора нужного LiveCD
появится меню, позволяющее
запустить его в QEMU. Чтобы ваш
компьютер оставался чистым и



быстрым, вы также можете выбрать
«загрузку с ISO». MobaLiveCD — это
бесплатное программное
обеспечение, которое предоставляет
этот превосходный эмулятор без
каких-либо дополнительных затрат.
Он был разработан Фабрисом
Белларом в течение последних 3
лет. QEMU — единственный
эмулятор, позволяющий таким
образом запускать непосредственно
операционную систему. Полезность:
Вы можете загрузить свой Linux
LiveCD на свой компьютер с
Windows без необходимости
использования каких-либо
дополнительных компакт-дисков или
DVD-дисков. Это делает загрузку
быстрее и удобнее, чем с компакт-



диска или DVD-диска Windows.
Представьте, что на вашем
компьютере больше нет USB-порта.
Тогда ваш компьютер действительно
подвергается риску, потому что вам
может потребоваться освободить
память или другие ресурсы
компьютера, которые могут быть
использованы другим
устройством.Затем он может быть
поврежден или, что более важно, вы
можете потерять свои данные. Если
вы все еще хотите использовать
USB-накопитель на 1eaed4ebc0



MobaLiveCD

Это приложение было разработано,
чтобы вы могли протестировать свой
Linux LiveCD без необходимости
внесения каких-либо внутренних
изменений в LiveCD. MobaLiveCD —
это бесплатное программное
обеспечение, которое запустит ваш
Linux LiveCD в Windows. Во-первых,
для MobaLiveCD требуется
виртуальная машина (Qemu). Вы
можете запускать Linux LiveCD
прямо в Windows для тестирования,
и есть другие инструменты, которые
позволяют это сделать (Knoppix,
ShrinkSafe, SafeDisc). MobaLiveCD
позволяет вам протестировать ваш
Linux LiveCD и сообщить вам его



точное состояние во время
установки. Приложение позволяет
протестировать любой Linux LiveCD,
поскольку оно компилирует процесс
QEMU и представляет его вам как
виртуальную машину. Кроме того,
MobaLiveCD позволяет вам
протестировать свой Linux LiveCD с
помощью специального раздела
диска. По умолчанию приложение
создаст раздел на вашем жестком
диске для запуска LiveCD на
виртуальной машине, но вы можете
выбрать, куда вы хотите его
установить. В чем отличие этого
приложения от упомянутых выше?
Версий много, поэтому их легко
сравнивать. Что нового в версии 7.2:
------------------------------------- - Исправлена



ошибка, связанная с ndiswrapper. -
Важное обновление для LiveCD на
основе Debian. - Основное
исправление ошибок. - Перешел на
libpng 1.2.3. - Добавлено больше
файлов ISO для демо-режима
LiveCD: Debian 5.0.1 (x86), Debian
6.0.2 (x86), Ubuntu 9.04 (x86), Ubuntu
10.10 (x86). - Добавлено больше
LiveCD Lubuntu 10.04 (x86). -
Добавлено больше openSUSE
LiveCD. - Множество исправлений
ошибок. - Другие изменения.
Copyright (C) 2011-2018 Чертяков
Денис Владимирович Эта программа
является бесплатным программным
обеспечением: вы можете
распространять ее и/или
модифицировать на условиях



Стандартной общественной
лицензии GNU, опубликованной
Free Software Foundation, либо
версию 3 Лицензии, либо (на ваш
выбор) любую более позднюю
версию. Эта программа
распространяется в надежде, что
она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-
ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без
подразумеваемой гарантии
КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ
или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ

What's New in the MobaLiveCD?

- Создайте свой собственный
VirtualBox.exe для хостинга LiveCD -



Поддержка ISO на вашем USB
(Читайте: LiveUSB) - Поддержка
мультизагрузки - Запустите все
компакт-диски Linux-Live внутри
VirtualBox.exe - Поддержка
широкого спектра версий Linux - Нет
необходимости открывать
выделенную виртуальную машину.
Виртуальный CD-привод напрямую
доступен через ваш USB-порт. -
Быстро - Простой (но эффективный)
- Простота в использовании (больше
всего в режиме "в один клик") -
Поддерживает большинство
известных дистрибутивов LiveCD. -
Также можно загрузить ваш раздел
Microsoft Windows внутри
VirtualBox.exe - И более... Функции: -
Полная поддержка ISO (Читать:



LiveUSB) - Совместимость с Linux:...
7. NZBJian LiveCD/DVD -
Утилиты/Другие утилиты... NZBJian -
это LiveCD и DVD с более чем 8 000
000++ наиболее популярных
загружаемых файлов cn. NZBJian-
DVD — это загрузочный DVD-диск
(dvd5 + dvda2), который можно
записать на носитель cd/dvd/rw.... 8.
TmwLivecd - Мультимедиа и
дизайн/Rippers & Converters...
TmwLiveCD — это Linux LiveCD,
основанный на Ubuntu, который
может загружаться с компакт-диска
или USB-накопителя и
устанавливается на жесткий диск
Windows без использования
редактора разделов и даже без
создания раздела на диске. жесткий



диск. Он поставляется с
возможностью загрузки либо с
вашего раздела Windows, либо с
образа компакт-диска ISO, а также с
USB-накопителя. Эта функция
позволяет вам загружаться с живых
компакт-дисков с возможностью
установки Linux на раздел или вы
можете просто загрузиться с него и
запустить его в
полнофункциональном режиме. Вы
можете загрузиться с образа LiveCD
из любого из следующих мест: 1.
CD/DVD 2. USB... 9. CD-горе -
Мультимедиа и дизайн/CD/DVD
Burners/Rippers... CD-woes — это
загрузочный Linux LiveCD для
проверки записанных компакт-
дисков. С помощью CD-woes вы



можете проверить содержимое
компакт-диска, но он ничего не
записывает. Это делает его
идеальным для проверки компакт-
дисков на наличие дефектных
секторов, но вы также можете
использовать его для проверки
музыкальных компакт-дисков после
повторного копирования, компакт-
дисков и DVD после повторного
копирования или любого другого
загрузочного диска для личной
проверки их содержимого.



System Requirements:

- Windows 7, 8 или 10 - 8 ГБ
оперативной памяти - 120 МБ
свободного места на жестком диске
- 500 МБ свободного места на диске
Steam - Процессор с тактовой
частотой 1 ГГц или выше -
разрешение экрана 1280×720 -
DX11-совместимая видеокарта -
процессор 2 ГГц - 1024 МБ ОЗУ -
Windows XP или выше -.NET 4.0 или
выше - DirectX 9.0 или выше - SDD
версии 1.5 или выше - Радеон


