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* Свободно * Без установки * Без рекламы * Поддерживает все версии Java * Простой в использовании * Скриншоты в один клик * Свежесть гарантирована * Маленький размер * Создано одним разработчиком * Прямая ссылка для скачивания изображения Наши тесты Мы протестировали последнюю версию 1.0.1, доступную на официальном сайте.
Он работает так, как рекламируется? Учитывая тот факт, что программа Screenshot действительно проста в использовании, не было необходимости выполнять какие-либо специальные тесты, кроме захвата полноэкранных изображений и открытия их в Windows Paint. Это было легко достижимо с помощью программы без дополнительного
программного обеспечения или компонентов, что было именно то, что мы искали. Разработчик продукта упростил его, буквально одним кликом сохраняя и открывая фотографии в Paint. Мы также можем проверить это утверждение, учитывая, что программа работает безупречно и успешно отображает наш рабочий стол каждый раз, когда мы ее
вызываем, без каких-либо ошибок или неудобств. Многие инструменты полноэкранного захвата требуют слишком много времени для открытия в Windows Paint, чего нет в программе Screenshot Software. Мы лично опробовали включенную опцию Print Screen, которая обычно используется для создания текстовой версии снимка экрана. Возможные
недостатки? К сожалению, их немного, потому что разработчик добавил более подробное описание и упомянул все часто используемые функции, которые могут понадобиться. Удаление Как упоминалось во вступительном разделе, удалить его просто, если вы удалили фактический файл с используемого вами ПК. Мы рекомендуем удалить его из
реестра с помощью утилиты Revo Uninstaller. Вы также можете следовать официальным инструкциям по установке, чтобы удалить его с USB-накопителя или переносного носителя. Скачать программу для скриншотов Описание: С помощью программы для создания снимков экрана вы можете сделать снимок экрана в полном размере и сразу же
открыть файл в Paint, чтобы поиграть с ним. Программа поставляется с несколькими вариантами установки, которые позволяют сохранять и загружать изображения одним щелчком мыши и передавать результаты на флэш-накопитель USB, чтобы легко запускать ее на других компьютерах и даже на портативных устройствах (пожалуйста, проверьте
спецификации). На момент написания нет никаких указаний на какие-либо другие будущие обновления, но это не должно вас беспокоить, так как программа работает отлично и так, как есть. С помощью программы для создания скриншотов вы можете: - Захват экрана в полном размере одним щелчком мыши - Распечатайте изображение с
предпочитаемым макетом - Откройте изображение в
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Программа для создания снимков экрана — это простой в использовании инструмент командной строки, способный захватывать весь экран и сразу же запускать его в Paint для просмотра, редактирования и сохранения в файл. Он не содержит сложного синтаксиса, что делает его доступным не только для тех, у кого есть опыт работы с консольными
приложениями, но и для новичков. Не требует установки, кроме Java Пока на вашем компьютере установлена Java, вам не нужно ничего настраивать. Это означает, что вы можете сохранить загруженный исполняемый файл.jar в предпочитаемый каталог на диске или скопировать его на флэш-накопитель USB, чтобы напрямую запустить его на любом

ПК с Java. Он не добавляет новые записи в реестр Windows и не создает файлы на диске без вашего разрешения. Чтобы удалить его, вам просто нужно удалить этот файл. Как делать скриншоты Когда вы дважды щелкаете файл .jar или вызываете его процесс из диалогового окна командной строки, приложение автоматически захватывает текущее
изображение в полноэкранном режиме и открывает его в экземпляре Windows Paint, предоставляя вам возможность предварительного просмотра изображений, внесения изменений. с помощью различных инструментов рисования (например, обрезка, поворот, карандаш, заливка цветом), а также сохранение конечного изображения во внешний файл в

формате PNG, BMP, JPEG, GIF или TIF. Стоит отметить, что каждый захваченный снимок автоматически сохраняется в виде файла PNG и помещается во временную папку текущего пользователя. Он получает текущую дату в качестве имени в дополнение к строке различных чисел. Других примечательных вариантов нет, кроме того факта, что вы
можете прибегнуть к стороннему программному продукту, чтобы иметь возможность создать глобальное сочетание клавиш и вызывать программу для создания снимков экрана, просто полагаясь на клавиатуру. Оценка и заключение В наших тестах это не повлияло на производительность компьютера, работая с небольшим количеством процессора и

оперативной памяти. Никаких ошибок не выскакивало, не зависало и не вылетало. Сравнение программного обеспечения Популярное программное обеспечение для Windows всех времен Для большинства людей в обычном доме компьютер является основным устройством. Если вы похожи на нас, нет ничего хуже, чем потеря данных и невозможность
использовать наши компьютеры. Страшно подумать, что кто-то, кто делает плохие вещи с вашим компьютером, может получить доступ к вашим файлам. К счастью, вы не одиноки в этом страхе. Однако вам не нужно беспокоиться об этих проблемах со всеми нашими программами: мы� fb6ded4ff2
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