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Screen Grabber — это передовая и бесплатная программная утилита для захвата снимков экрана вашего компьютера и сохранения файла
изображения в формате bmp, jpg, gif, png, tiff или xpm. Снимок изображения с экрана Grabber можно сохранить на жестком диске и открыть с
помощью приложения для просмотра изображений по вашему выбору. Глубина цвета и размер сохраненного изображения могут быть
отрегулированы пользователем. С помощью Screen Grabber легко сделать снимок экрана в качестве напоминания о конкретном тексте или
номере. Ключевые особенности Screen Grabber: Сделать снимок экрана Захват только выбранной области экрана Возможность захвата в
определенной области экрана Поддерживает любое разрешение экрана Сохранить скриншот в буфер обмена Сохранить в формате bmp, jpg,
gif, png, tiff или xpm Сохранение глубины цвета и размера изображения Предварительный просмотр захваченного снимка экрана
Предварительный просмотр изображения с помощью встроенного средства просмотра изображений Screen Grabber. Экспорт скриншота в
буфер обмена Экспорт в буфер обмена в формате bmp, jpg, gif, png, tiff или xpm Экспорт любой глубины цвета и размера Ключевые
особенности Screen Grabber: Сделать снимок экрана Захват только выбранной области экрана Возможность захвата в определенной области
экрана Поддерживает любое разрешение экрана Сохранить скриншот в буфер обмена Сохранить в формате bmp, jpg, gif, png, tiff или xpm
Сохранение глубины цвета и размера изображения Предварительный просмотр захваченного снимка экрана Предварительный просмотр
изображения с помощью встроенного средства просмотра изображений Screen Grabber. Экспорт скриншота в буфер обмена Экспорт в буфер
обмена в формате bmp, jpg, gif, png, tiff или xpm Экспорт любой глубины цвета и размера Ключевые особенности Screen Grabber: Сделать
снимок экрана Захват только выбранной области экрана Возможность захвата в определенной области экрана Поддерживает любое
разрешение экрана Сохранить скриншот в буфер обмена Сохранить в формате bmp, jpg, gif, png, tiff или xpm Сохранение глубины цвета и
размера изображения Предварительный просмотр захваченного снимка экрана Предварительный просмотр изображения с помощью
встроенного средства просмотра изображений Screen Grabber. Экспорт скриншота в буфер обмена Экспорт в буфер обмена в формате bmp,
jpg, gif, png, tiff или xpm Экспорт любой глубины цвета и размера Ключевые особенности Screen Grabber: Сделать снимок экрана

Screen Grabber

Для экономии места рекомендуется захватить экран рабочего стола в виде небольшого GIF-изображения. FlashScreenGrabber — хорошее и
удобное решение. Из текущего местоположения на веб-странице вся страница, включая боковые панели, нижний колонтитул, рекламу и т. д.,

может быть легко сохранена за один раз в виде изображения GIF. Не требуется JavaScript, Java, плагины. Вы даже можете сохранить всю
страницу как экран... Изображение сохраняется в формате jpeg, чтобы быть совместимым с большинством интернет-браузеров, не требует
установки, записей в реестре и без проблем работает как с системами Mac, так и с Windows. Программа имеет продвинутый графический

интерфейс. Пользователь может выбрать файлы, которые он хочет сохранить в каталоге, определить папку загрузки (например, «Мои
документы» для себя) и формат GIF (1.5, 2.5, 3.5, 4.0 или 4.5). Например, качество выходного изображения можно варьировать от 56k до
1024k, частоту кадров от 30 Гц до 120 Гц и задержку от 3 до 10 секунд. Если пользователь решит выбрать опцию «Сохранить выбранные

файлы», захваченный экран будет сохранен в папке. После завершения работы пользователь также может отобразить ее на своем рабочем
столе. Поддерживаемые браузеры (в порядке предпочтения): Internet Explorer 6+, Firefox 1.5+ и Safari 3+ Требуется небольшой объем памяти,

программа использует всего 250к ОЗУ (в зависимости от количества файлов и настроек). Чем больше файлов, тем больше памяти
потребуется. Единственным недостатком программы является то, что формат изображения (GIF) не позволяет загрузить изображение и
сохранить его локально на локальном диске. Программа не откроется, если системная дата и время старше даты и времени последнего

обновления. Для правильной работы Flashscreengrabber требуется, чтобы Windows Vista и Windows XP (64-разрядная версия) имели Internet
Explorer 9, Firefox 4+ и Safari 5+. Также Flashscreengrabber не работает с Windows 7 и Windows 8. Ограничение Извлеченное изображение не
будет сохранено на локальном диске, хотя другие изображения могут быть сохранены. Необходимо использовать виртуальную машину, если
Flashscreengrabber хочет извлечь больше, чем текущее изображение, или если вы хотите сохранить извлеченное изображение на локальном

диске. Какодемиам это fb6ded4ff2
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