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XBOX 360 ISO Extract — это приложение, которое позволяет извлекать/резервировать/обновлять ISO-образы игр для PS3 и
Xbox 360 и использовать их на модифицированных консолях. Это всего лишь демонстрация альфа-версии программы. В
настоящее время я работаю над всеми функциями программы. *Согласно просочившейся спецификации файловой системы
диска 3 Xbox 360, верхний предел общего размера всех игровых образов на образе диска 3 составляет 32,71 ГБ. 12 мая 2010
года Microsoft выпустила новую спецификацию файловой системы для Xbox 360 Disc 3. Это означает, что верхний предел
общего размера всех игровых образов на образе диска 3 составляет 32,71 ГБ. Размер основан на одном образе ISO размером
23 ГБ. Таким образом, 32,71 ГБ — это максимальный размер одного образа диска 3. Если вы используете раздел размером 4
ГБ (4096 МБ) для данных, а исходный образ имеет размер 23 ГБ (соответствует размеру исходного диска 5,75 дюйма), у вас
будет всего 32,71 ГБ. Используя раздел размером 20 ГБ (2048 МБ) для данных и исходный образ размером 23 ГБ (что
соответствует размеру исходного диска 5,75 дюйма), вы получите в общей сложности 32,71 ГБ. Глядя на эти цифры, кажется
невозможным уместить новый формат образа диска USB 3 (160 МБ) плюс исходный образ 23 ГБ (соответствующий
исходному размеру диска 5,75 дюйма) в образ 32,71 ГБ. Даже при использовании раздела 4 ГБ (4096 МБ) для данных и
исходном образе размером 23 ГБ (что соответствует исходному размеру диска 5,75 дюйма) у вас будет всего 32,71 ГБ. С
цифрой 32,71 ГБ невозможно поместиться в исходный образ 23 ГБ. Единственный способ уместить новые образы в 32,71 ГБ
в следующем выпуске программы — это если в общей сложности будет доступно около 38 ГБ свободного места. 2,2 ГБ
просто недостаточно для обработки образов дисков Xbox 360 3. Новая спецификация файловой системы Xbox 360 disk 3
допускает длину файлов до 65536 байт (байты — это единица измерения емкости диска). Используя 2,2 ГБ свободного
места, XBOX 360 ISO Extract выделит 2,2 ГБ для новых образов и исходного образа. Каждая часть
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XBOX 360 ISO Extract
XBOX 360 ISO Extract — это приложение, которое следует учитывать при поиске такого программного обеспечения.
Поддержка XGD3 является большим плюсом, в то время как неправильная характеристика FTP является его самой
серьезной проблемой. Нажмите 4.00 14 февраля 2013 г. Разработчик: Извлечение ненужного XBOX 360 ISO Полный обзор
Вердикт мода INROGIO Подробное описание XBOX 360 ISO Extract предназначен для владельцев модифицированных
консолей XBOX360, помогая им работать со своими файлами ISO, извлекая их содержимое для загрузки на свою консоль.
Прежде всего, модификация вашей консоли не является незаконной (вы просто аннулируете гарантию), если вы не играете и
не манипулируете защищенным авторским правом программным обеспечением, используя его, которое вам изначально не
принадлежит. Оставив в стороне незаконный аспект моддинга консолей и сосредоточившись только на почти законной
стороне вещей, XBOX 360 ISO Extract поставляется с поддержкой XGD3 (Xbox game Disc 3), новой попытки Microsoft
воспрепятствовать пиратству. Хотя это вполне понятно, многие пользователи наверняка хотят сделать резервную копию
своих купленных дисков и воспроизвести их на своей модифицированной консоли, поэтому им необходимо обновлять свои
моды каждый раз, когда Microsoft выпускает новую технологию защиты и внедряет ее в новые игры. С XBOX 360 ISO Extract
вы можете выполнять пакетное извлечение нескольких ISO-файлов одновременно. Все, что вам нужно сделать, это добавить
папку, которую вы используете для хранения резервных копий ISO ваших игр, и программа автоматически просканирует
файлы изображений. Вы также можете повторно просканировать предоставленную папку, если ее структура была изменена с
момента ее первоначального сканирования программой. Кроме того, порядком очереди можно полностью управлять,
перетаскивая его правой кнопкой мыши, в то время как переименование также возможно, нажав F2 или щелкнув имя пути.
Если какие-либо другие ISO-образы, кроме тех, которые вы хотите извлечь, загружаются в XBOX 360 ISO Extract, вы можете
просто снять флажки, стоящие перед ними. После того, как все правильно настроено, можно приступать к процессу. Хотя
XBOX 360 ISO Extract предлагает поддержку FTP-передачи, эта функция работает не полностью. Мы рекомендуем вам
использовать специальное приложение для операции загрузки по FTP между вашим компьютером и консолью. Суть в том,
что XBOX 360 ISO Extract — это приложение, которое следует учитывать при поиске такого программного обеспечения.
Поддержка XGD3 является большим плюсом, в то время как неправильная характеристика FTP является самой тяжелой.
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