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Захватывайте разные части экрана Установите период задержки для ваших захватов Вывод в BMP, JPG или PNG Доступно на одном языке Легко использовать Быстро и просто Может использоваться с любой ОС Windows Скриншот для ПК Скриншот для ПК Скачать Скриншот для ПК Категория: Скриншоты Скриншот для
комментариев ПК Имя файла: Screenshot_for_PC_6_August_2016.exe URL-адрес: Размер: 13,4 МБ Скриншот для ПК Уведомление об авторских правах: ① Программное обеспечение является бесплатным, условно-бесплатным или пробным. ② Он не связан ни с какими торговыми марками или правообладателями. ③ Вы можете

использовать программное обеспечение бесплатно. ④ Я не получаю никакой компенсации или дохода за это программное обеспечение. ⑤ Если вы хотите удалить программное обеспечение, вам следует удалить его со своего ПК. ⑧ Ссылки на программное обеспечение могут быть встроены в ваш блог, форум и статью. ⑨ Если у вас
возникли проблемы с этим программным обеспечением, сообщите об этом разработчику инструмента. Лорен Д'Агостино Лорен Д'Агостино (родилась 8 июня 1970 г.) - бывшая хоккеистка из США, которая была членом женской национальной сборной США по хоккею на траве, завоевавшей золотую медаль на летних Олимпийских

играх 1996 года в Атланте. Она также участвовала в летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Смотрите также Список олимпийцев Принстонского университета использованная литература внешние ссылки Хоккей на траве США Категория:1970 г.р. Категория:Живые люди Категория: Американские хоккеистки на траве
Категория: Хоккеисты на траве Princeton Tigers среди женщин Категория: Олимпийские хоккеисты на траве США Категория: Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1996 г. Категория: Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2000 г. Категория: Олимпийские чемпионы США по хоккею на траве Категория:

Медалисты летних Олимпийских игр 1996 г. Категория: Серебряные призеры Панамериканских игр из США Категория: Призеры Панамериканских игр по хоккею на траве Категория: Хоккеисты на траве на Панамериканских играх 1995 г. Системная природа тучных клеток
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Скриншот для ПК — это небольшая утилита, которая позволяет делать снимки экрана или его частей и выводить изображения в трех доступных форматах. Так что, если вы ищете инструмент для создания скриншотов, ориентированный на простоту и скорость, Скриншот на ПК может быть тем, что вам нужно. Захватывайте разные
части экрана Интерфейс разделен на два основных сегмента боковая панель и экран предварительного просмотра. Боковая панель немного больше, так как содержит все настройки, но они перечислены с флажками, поэтому поменять их местами довольно просто. Что касается боковой панели, то первый набор параметров находится

в разделе Capture. Оттуда вы можете выбрать, какая часть экрана должна быть захвачена. Вы можете захватить все мониторы, активный монитор, активное окно или монитор рабочего стола. Убедитесь, что вы выбрали правильный, прежде чем пытаться сделать снимок экрана. Установите период задержки для ваших захватов
Перейдя к параметрам, вы можете заметить, что там доступны только два флажка. один для функции автосохранения и один для таймера захвата. Функцию автосохранения всегда следует оставлять включенной, если вы хотите избежать запроса на запрос вывода. Что касается таймера захвата, если он активен, у вас будет задержка
между моментом создания снимка экрана и моментом его захвата. Значение таймера задержки по умолчанию равно 3, но вы можете изменить его на любой желаемый интервал. Доступные форматы для вывода Снимок экрана для ПК позволяет вывести снимок в формате BMP, JPG или PNG. Эти параметры можно найти в нижней
части боковой панели, и их необходимо выбрать до того, как будет сделан снимок экрана. Кроме того, если вас беспокоит размер файла, вы можете понизить качество изображения. В целом, приложение может оказаться очень полезным для пользователей, которые хотят делать быстрые и простые снимки экрана, но оно может не
подойти пользователям, которым нужна более мощная утилита, поскольку оно не может помочь с водяными знаками, эффектами, изменением размера, тенью и т. д. ... в конце концов, это скорее инструмент де-факто для захвата экрана, и не более того. Скриншот для ПК Особенности: Захватите все доступные мониторы одним
снимком экрана Захват определенного окна и экрана рабочего стола Захват рабочего стола или определенного окна Захват активного монитора Захват активного окна Захват всего экрана Захват активного монитора, всего окна или рабочего стола Захватить выбранное окно Захват монитора рабочего стола Захват строки меню и

полосы прокрутки окна Захватите весь рабочий стол Захватывать fb6ded4ff2
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