
 

Apeaksoft Screen Recorder With Product Key Скачать бесплатно
без регистрации

Скачать

Apeaksoft Screen Recorder — это многофункциональная программа для записи экрана и веб-
камеры, которая поддерживает все наиболее распространенные программы захвата экрана и веб-

камеры. Он может сохранять ваши записанные игры или учебные пособия в аудио, видео и
скриншоты, но также поддерживает 3D-карты, 2D-входы (камеры, VGA, SD) и множество

приложений. Функции: -Режимы записи: захват звука и веб-камеры, одновременная запись и
изображения, захват области экрана - Записывайте и сохраняйте свои экранные игры или

учебные пособия в видео, MP4, MOV, M4V, SWF, GIF, PGM, RAW, JPEG, BMP, TIFF, TGA,
GIF, AVI, MPG, WAV, MKV и 3GPP. Все они могут воспроизводиться на экране или веб-

странице (окне), которую вы установили. -Конвертировать видео и аудио в различные форматы.
Вы можете установить видео или аудио в виде изображения, значков или видеороликов, а также

вырезать любую часть записи. -Поддержка камер: USB, Firewire, веб-камера, VGA, RCA, S-
Video, Y-Praticle, S-Video и большинство программ видеозахвата. -Поддержка контроллеров
захвата: клавиатура, мышь (мышь), тачпад и все программы захвата ввода 2D. -Поддержка

записи для 3D карт: OpenGL, OpenGL ES, DirectX, WGL -Поддержка сохранения захваченных
изображений в локальное хранилище: изображения, PNG, JPEG и GIF -Поддержка области
захвата экрана: захват области и прямой захват экрана -Поддержка поддержки тайм-кода

(включая BBCode), сохранение тайм-кода и предварительный просмотр в записи тайм-кода в
любое время. -Поддержка игры на веб-страницах. -Поддержка предпросмотра при записи
страницы в браузере. -Поддержка предварительного просмотра при записи веб-страницы в

программах редактирования изображений. -Поддержка захвата изображений определенного
региона. -Поддержка предварительного просмотра при записи домашней страницы Internet

Explorer в программах редактирования изображений. -Поддержка предварительного просмотра
при записи веб-страницы в программе редактирования изображений. -Поддержка захвата

изображения определенного региона. -Поддержка захвата частичных областей экрана.
-Поддержка поиска потерянных файлов. -Поддержка записи звука, если изображения не

записываются. -Поддержка записи закладок браузеров IE. -Поддержка записи пароля пароля
браузеров IE. -Поддержка записи всех действий браузеров IE. -Поддерживать
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Apeaksoft Screen Recorder

Пиксофт — это профессиональная программа для захвата экрана, которая захватывает только
то, что вы хотите. Это позволяет вам указать область, которую вы хотите захватить, и сохранить
ее в различных форматах со встроенной функцией записи экрана. Это недорогая программа для

записи экрана (всего 10,99 долларов США), и она очень проста в использовании. Захват
экрана/запись видео Записывает только то, что вы хотите, и только эту область. В программу

встроена функция захвата экрана, позволяющая записывать только ту часть экрана, которую вы
хотите. Вы также можете выполнить более сложный захват с помощью доступных клавиш и

настроить параметры для достижения наилучших результатов в соответствии с вашими
потребностями. Сохраняйте записи в различных форматах После завершения захвата экрана

программа сохранит его в любом из форматов файлов изображений, таких как BMP, GIF, JPG,
PNG, TIF, TGA, GIF, TIFF, PSD, EPS, SVG, PDF, XPS, WMF и других. Кроме того, вы можете

сохранить его в видео файлы любого из вышеперечисленных форматов. Для видеофайлов
программа имеет встроенный экранный рекордер, что делает эту программу идеальной для
скринкастеров и потоковых сервисов. Вы также можете сохранить запись в общую сетевую

папку или загрузить снимок непосредственно на веб-страницу или в социальную сеть. Полезный
инструмент для создателей фильмов и видео Скринкастеры могут использовать этот инструмент

для создания пользовательских скринкастов, учебных пособий и видео скринкастеров.
Запишите и настройте свой скринкаст Запись выполняется с использованием встроенной

функции скринкастинга, что делает эту программу идеальной для потоковой передачи или
потоковых сервисов. Запись настраивается, позволяя вам изменять время записи и настраивать

продолжительность записи. Вы также можете изменить область, которую хотите захватить, и
настроить параметры захвата. Помимо скринкастинга, программа также является хорошим
решением для создателей фильмов или видеороликов, особенно когда вам нужен скринкаст

только части видео. Благодаря записи видео программа будет записывать все, что происходит в
захваченной области, давая вам хорошее представление о том, что происходило в реальном
видео, которое вы записывали. 4,99 доллара США Дополнительные $3,90 за код обратной

ссылки на ваш сайт. $5,99 Дополнительные $5,90 за код обратной ссылки на ваш сайт. $10.00
Дополнительные $5,90 за код обратной ссылки на ваш сайт. fb6ded4ff2
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