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1. Создайте загрузочный USB-накопитель за считанные минуты 2. При необходимости удалите установленную ОС 3.
Автоматическое определение установленных дистрибутивов 4. Создайте загрузочный диск для нескольких
дистрибутивов 5. Предварительный просмотр настроек 6. Вы можете прочитать больше на нашем сайте (PortableApps)
Посетите наш сайт по адресу ИЛИ ЖЕ Нравится нам на Facebook в Обзор: YUMI Portable — это программа с открытым
исходным кодом, которая может помочь вам в решении этой проблемы. YUMI Portable — это программа с открытым
исходным кодом, которая может помочь вам в решении этой проблемы. Основная цель этого приложения — помочь
людям, которые хотят создать загрузочную флешку с USB-накопителя или любого другого носителя, а затем поместить
ее на любой компьютер и запускать приложения или операционные системы, которые им нужны. До YUMI Portable
люди, которые хотели создать загрузочный флэш-накопитель, загружали для этого ряд инструментов. Эти инструменты
включают предустановку Windows®, являющуюся собственностью, или рабочий дистрибутив GNU/Linux;
Универсальный установщик USB, который является проприетарным и требует, чтобы у вас была машина с Windows для
использования, но он с открытым исходным кодом, как и его инструмент; и YUMI Portable, который имеет открытый
исходный код и не требует установки Windows. Поскольку YUMI Portable имеет открытый исходный код, вы можете
изменять и улучшать его и получать необходимую для этого помощь. Если вы обнаружили ошибку или у вас возникла
проблема с ее источником, это правильное место, где можно получить помощь. Использование: YUMI Portable — это
программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно использовать для создания загрузочного флэш-
накопителя для большинства типов компьютеров, включая Windows и Linux. Его также можно использовать для
установки и удаления содержимого файлов ISO непосредственно на флэш-накопитель, не требуя установки. Как
установить: Перед процессом установки необходимо подготовить USB-накопитель. YUMI Portable имеет возможность
выбрать устройство с помощью флажка, что позволит вам выбрать диск, как показано на рисунке 1. После выбора
накопителя выберите ISO-файл той ОС, которую хотите поставить на накопитель, и вы увидите превью дистрибутива на
экране компьютера. На рисунках 2 и 3 показаны параметры, доступные в этом окне. Обзор: YUMI Portable — это
программное обеспечение с открытым исходным кодом.
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YUMI Portable

YUMI Portable — идеальный инструмент для создания загрузочного USB-накопителя в широком диапазоне
поддерживаемых операционных систем (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux). Создайте

загрузочный USB-накопитель, выполнив несколько простых шагов, точно так же, как вы создаете флэш-накопитель USB
для своего компьютера. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: · Windows XP/Vista/7/8 · Линукс · Мак · Wi-Fi сетевая загрузка

· так далее Поддержка для... · Фотогалерея Windows Live · Айтюнс · Кон-Бот · Автономный Защитник Windows (для
Windows 7/8) · Защитник Windows (для Windows XP) · Аварийный компакт-диск AVG · Компакт-диск Acronis

Antimalware (для Linux) · Диспетчер задач (для Linux) · Kaspersky Rescue Disk (для Linux) · Мемтест86 · Поиск пароля
(для Linux) · GParted (для Linux) · Parted Magic (для Linux) · Клонезилла (для Linux) · ВУБИ · WEDrive (для Windows) ·
ВУБИ 2.0 · ВУБИ 2.5 · WUBI Portable (для Windows) · ИСО · Почтовый индекс · Распаковать · Mac ISO (для MacOS) ·
Linux ISO (для Linux) · так далее Построенный с использованием платформы PortableApps, YUMI Portable (или Your

Universal Multiboot Integrator Portable) можно запускать с любого съемного устройства, не затрагивая реестр хост-
системы. Работать с ним очень просто благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простым опциям.

Поддерживаемые ОС: · Windows XP/Vista/7/8 · Линукс · Мак · Wi-Fi сетевая загрузка · так далее Все возможные
операции описаны на странице помощи. ✔ Создайте загрузочный диск всего за три шага Построенный с использованием

платформы PortableApps, YUMI Portable (или Your Universal Multiboot Integrator Portable) можно запускать с любого
съемного устройства, не затрагивая реестр хост-системы. Работать с ним очень просто благодаря интуитивно понятному

интерфейсу и простым опциям. Всего за три простых шага вы можете приступить к созданию загрузочного диска,
который затем можно использовать для развертывания приложений и различных операционных систем на любом
компьютере. ✔ Работа с широким спектром ОС и дистрибутивов приложений Сначала необходимо выбрать USB-

накопитель, который будет использоваться для раздачи.Обратите внимание, что форматирование диска желательно,
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