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Shock Snap — это бесплатная, легкая, мощная и очень интуитивно понятная программная утилита, предназначенная для того, чтобы помочь вам делать скриншоты и захватывать изображения из ваших любимых видео. • Главное окно Главное окно разделено на четыре вкладки:Снимки Эта страница используется для открытия, загрузки, предварительного просмотра и редактирования скриншотов. Захватывать Здесь вы
можете использовать доступные параметры захвата: видео Вы можете указать область рабочего стола для захвата, конкретное окно, все окна или определенные пользователем области рабочего стола. Значок видео Вы можете создать видео из снятого скриншота. Плакат Вы можете создать постер из видео. Поиск Вы можете выполнять локальный или удаленный поиск изображений на жестком диске. Особенности Shock
Snap Shock Snap поставляется с несколькими удобными функциями. Он обеспечивает очень хорошее качество вывода, не потребляя много ресурсов процессора и памяти. Тем не менее, он по-прежнему нуждается в улучшении графического интерфейса, чтобы сделать весь процесс более интуитивно понятным. Основные моменты обзора Shock Snap • Легко использовать Shock Snap обеспечивает очень хорошее качество

вывода, не потребляя много ресурсов процессора и памяти. Тем не менее, он по-прежнему нуждается в улучшении графического интерфейса, чтобы сделать весь процесс более интуитивно понятным. • Интуитивно понятный графический интерфейс Графический интерфейс Shock Snap очень интуитивно понятен, поэтому вам не нужно беспокоиться об изучении функций программного обеспечения. • Отличная
стабильность Shock Snap обеспечивает очень хорошее качество вывода, не потребляя много ресурсов процессора и памяти. Тем не менее, он по-прежнему нуждается в улучшении графического интерфейса, чтобы сделать весь процесс более интуитивно понятным. • Свободно Shock Snap абсолютно бесплатен (без пробной версии, без каких-либо дополнительных затрат), и вы можете попробовать его без риска в течение

30 дней. • Графический пользовательский интерфейс Графический интерфейс Shock Snap очень интуитивно понятен, поэтому вам не нужно беспокоиться об изучении функций программного обеспечения. • Windows умеет делать скриншоты Shock Snap может делать скриншоты (полноэкранные и оконные) из всех версий Windows. Shock Snap поддерживает зрелые функции • Редактировать изображение Вы можете
редактировать и обрезать скриншоты. • Редактировать изображение Вы можете редактировать и обрезать скриншоты. • Редактируемый Shock Snap может делать скриншоты (полноэкранные и оконные) из всех версий Windows. Приложения Shock Snap Shock Snap — это бесплатная, легкая, мощная и очень интуитивно понятная программная утилита, предназначенная для того, чтобы помочь вам делать скриншоты и

захватывать изображения из ваших любимых видео. По умолчанию это

Shock Snap

Shock Snap — это инструмент для создания снимков экрана с открытым исходным кодом, который позволяет делать снимки рабочего стола с нужными настройками. Делайте новый снимок экрана каждый раз, когда хотите захватить текущее изображение. Вы можете настраивать снятые скриншоты и редактировать их без ограничений. Основные характеристики Shock Snap: • Делайте быстрый скриншот рабочего стола
каждый раз, когда вам нужно. • Редактируйте скриншоты, используя различные виды масок. • Сохраняйте скриншоты в форматах PNG, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PCX, PPM, PGA, CGM и LBM. • Блокируйте снимки экрана с помощью собственного пароля. • Распечатайте один или все скриншоты с вашими настройками. • Воспроизведение звуковых уведомлений, чтобы предупредить вас о доступных скриншотах. •

Измените фон скриншотов на собственный цвет. Shock Snap Обзор: Shock Snap — это не только легкий программный инструмент, который помогает делать снимки экрана, но также может использоваться для захвата видео. Вы можете делать снимки экрана с несколькими настройками качества и настраивать их автоматически без каких-либо ограничений. Shock Snap захватывает скриншоты в соответствии с вашим
намерением. Он поддерживает множество форматов и может преобразовывать изображения в другие типы изображений с очень приемлемым качеством. Описание ударного снимка: Shock Snap — это программный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет делать скриншоты рабочего стола с нужными настройками. Вы можете редактировать захваченные скриншоты без ограничений. Основные

характеристики Shock Snap: • Делайте быстрый скриншот рабочего стола каждый раз, когда вам нужно. • Настройте полученные изображения, используя различные виды масок. • Сохраняйте скриншоты в форматах PNG, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PCX, PPM, PGA, CGM и LBM. • Блокируйте снимки экрана с помощью собственного пароля. • Распечатайте один или все скриншоты с вашими настройками. •
Воспроизведение звуковых уведомлений, чтобы предупредить вас о доступных скриншотах. Shock Snap Обзор: Shock Snap — это не только легкий программный инструмент, который помогает делать снимки экрана, но также может использоваться для захвата видео.Вы можете делать снимки экрана с несколькими настройками качества и настраивать их автоматически без каких-либо ограничений. Сравнение: Чтобы
оценить производительность Shock Snap, мы сравнили его со следующими программами: • Nuking — инструмент с открытым исходным кодом для создания скриншотов рабочего стола. • The Best Screen Capture – инструмент для захвата экрана с открытым исходным кодом. • SHOC 2020 — приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для помощи в создании снимков экрана. • ShareX – Ан fb6ded4ff2
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