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• Простота использования: нажмите горячую клавишу, чтобы сделать снимок окна/экрана и немедленно начать запись. • Быстро и легко создавайте видео с экрана профессионального качества. • Поддерживает многозадачность: легко запускать более одной записи экрана одновременно. • Быстро записывайте любой снимок экрана компьютера: • Запись всего экрана или
любой части экрана: вы можете выбрать размер области записи (размер снимка экрана) в диалоговом окне параметров. Затем запишите экран со скоростью в реальном времени и сразу же сохраните его как видео AVI или MP4. • Поддерживает внутреннюю и сетевую видеосъемку экрана компьютера для создания видеороликов, демонстраций или видеороликов технической
поддержки. • Записывайте столько, сколько хотите, в любое время и сохраняйте его в папку по умолчанию или в любой другой каталог или сохраняйте в сжатые видеофайлы формата AVI. • Совместимость с Windows Vista и Win 7, а также совместимость с Windows XP, Windows 2000, Windows 98 и Windows ME. Бесплатный рекордер включен в загрузку. Pro-версия
предоставляет вам более продвинутые функции, такие как: • Запись аудио и видео • Добавьте логотип и/или водяной знак к своим видео. • Запись удаленно • Автоматическое выключение и перезагрузка компьютеров • Экспорт в формат Flash SWF • Кейлоггер будет записывать действия нажатия клавиш на клавиатуре во время записи экрана и звука. Загрузите программу
записи EatScreen: Дата выхода: 23.07.2010 Тип файла: .exe.esr.exe Размер: 955к Язык: Английский Версия: v1.0 Общий доступ к файлам очень прост с этим. Используйте имя файла на своем телефоне или компьютере, и он будет делиться всем, что вы хотите. Я люблю это. Я использовал его, что мне больше всего нравится, так это то, что у вас есть переключатель, вы можете
использовать переключатель для прослушивания музыки. Это действительно то, что нужно, если вы хотите слушать музыку, которая вам нравится. Потому что вы не будете использовать наушники и динамики. Кроме того, другая функция этого приложения заключается в том, что вы можете делиться музыкой различными способами. Это означает, что вы можете
использовать функцию Bluetooth, если хотите.Это великолепно! Если вы используете функцию Bluetooth, вам не нужно устанавливать программное обеспечение Bluetooth. Кроме того, вы можете добавить кого угодно в свои избранные контакты, и имя появится в списке воспроизведения музыки, которую вы хотите воспроизвести. Я думаю, что это приложение очень
полезно, если вы художник и хотите распространять
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* Записывайте видео прямо в AVCHD * Запишите видео с веб-камеры в AVI Video * Запись видео из окна и всего рабочего стола * Захват звука экрана * Запись сеанса веб-камеры * Запись программного звука * Запись внешнего звука с микрофона * Запись голоса с микрофона * Запись голоса с микрофона и веб-камеры одновременно * Запись звука с микрофона *
Запись звука с микрофона и веб-камеры одновременно * Сохранение в формате MP4, WMV, MOV, AVI, MP3, WMA, WAV, OGG * Сохранить в AVI видео * Сохранение в формате MP3, WAV, WMA, OGG * Сохранение в WMV, MOV, MP4 и AVI Video * Поддержка записи экрана * Сохранить в FLV-видео * Преобразование видео в формат SWF и сохранение в виде
файлов SWF * Экспорт видео в форматы AVI, MP4, MPG, OGG, FLV, WMV или MOV. * Поддержка нескольких мониторов * Поддержка записи экрана нескольких мониторов * Поддержка 1280*720*576, 1600*900*576, 1280*720*576, 1280*720*576 и 1600 * 900 * 576 форматов вывода видео. * Поддержка до девяти одновременных режимов записи экрана. * Запись и

сохранение нескольких файлов в другую папку. * Добавляйте текст и изображения в видеофайлы AVI/WMV/FLV/SWF/MP4/OGG/MOV несколькими щелчками мыши. * Запись экрана, захват экрана и захват экрана в разных форматах: * H.264: до 1280*720*576 (AVC), 1920*1080*576 (AVCHD), 1280*720*576 (AVCHD) * H.264: 1280*720*576, 1920*1080*576,
1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * H.264: 1280*720*576, 1920*1080*576 * Н.264: 1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * Н.264: 1280*720*576 * fb6ded4ff2
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