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Screen Sniper — это простая в использовании утилита, которая позволяет вам сохранять любую часть вашего рабочего стола, создавая таким образом моментальный снимок сцены. Вы можете установить его формат из нескольких возможных вариантов и сохранить изображение в виде файла JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF или WMV. Screen Sniper также позволяет указать область, которую вы хотите
сделать, и продолжительность записи. Лучшее в этой программе то, что вам не нужно записывать координаты или размеры выбранной области; оно знает все за вас. Screen Sniper выдает много информации о снимке, который вы собираетесь сделать. Функция, которая нравится большинству людей, — это возможность вставить снимок экрана в Word или другое приложение MS Office, а также отправить
его в виде сообщения электронной почты. Последние мысли Screen Sniper — чрезвычайно простой в использовании инструмент, который позволяет вам захватывать содержимое вашего рабочего стола, а также легко редактировать то, что находится в записи, в любое время. Это означает, что вы можете легко сохранить любую из страниц вашего рабочего стола в одном формате изображения. Screen Sniper
также позволяет указать различные типы изображений, а также продолжительность записи, а также экспортирует снимок в различные места назначения. OnTools Описание: OnTools — это интуитивно понятное приложение, которое позволяет выполнять многочисленные задачи, связанные с системными настройками вашего Mac и OS X Lion, а также с панелью управления OS X Lion. Вы можете получить
доступ к программе либо из док-станции, либо из строки меню с помощью приложения «Службы», поэтому нет необходимости заходить в системные настройки вручную. OnTools — это хорошо организованное приложение, в котором собраны все необходимые инструменты на одной вкладке. К тем, к которым вы можете получить доступ, относятся вкладки «Советы» и «Настройки», а также вкладка
«Показать/скрыть», с помощью которой вы можете скрывать и показывать приложения, которые вам не нужно видеть, а также «Пользовательские документы». », с помощью которого вы можете открывать файлы, хранящиеся в вашей пользовательской папке. Программа также позволяет настраивать внешний вид своего пользовательского интерфейса, например скрывать панели инструментов, отображать
панель инструментов в полноэкранном режиме и т. д. Затем вы можете импортировать сделанные вами изменения в конфигурацию OS X Lion по умолчанию. Последние мысли OnTools — отличное приложение, предоставляющее доступ ко всем инструментам
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ScreenSniper позволяет вам получить любое окно без зависания экрана, захвата экрана, снайпера экрана, инструмента снайперского экрана. Это также позволяет вам делать снимки экрана любого приложения с вашего компьютера, не зависая при этом. ScreenSniper поддерживает все операционные системы, такие как Windows 7/8/8.1/10/Server 2008, Vista, 2000, XP и 2000 Service Pack 3, XP Service Pack 1,
2000 и NT 4, Linux, Mac и Android. ScreenSniper включает в себя инструмент для захвата экрана рабочего стола, который позволяет вам захватывать любое окно или действие на экране компьютера, не останавливая экран компьютера. Сохраните захваченное окно и отправьте его по электронной почте кому угодно, превратите его в PDF или сохраните захваченный экран в формате BMP, TIF, JPG, GIF,
PNG, WMF, EPS, SVG, PSD, PDF, PICT, EMF, DIB, WMF, EMF, TGA, PNM, XBM, XPM, JPC, HDF, G3, RTF, HLP, HTML, TTF, UWT, PIC, HDR, PCX, PFA, GIF, BMP, JPG, PNG, PPM, JPC, PCX, PFA, Форматы GIF, BMP, JPG, PNG, PPM, PGM, PBM, PAM, PNM, XBM, XPM, JPC, HDF, G3, RTF, HTML, TTF, U3 и X3F. ScreenSniper Desktop Capture — это простой в использовании и быстрый
инструмент, который позволяет вам использовать экран вашего компьютера. Он позволяет захватывать любое окно на экране компьютера. ScreenSniper поддерживает все операционные системы, такие как Windows 7/8/8.1/10/Server 2008, Vista, 2000, XP и 2000 Service Pack 3, XP Service Pack 1, 2000 и NT 4, Linux, Mac и Android. Он поддерживает PNG, JPG, JPC, EMF, BMP, EPS, GIF, TIF, PSD, EMF,
EPS, BMP, GIF, PSD, EMF, TIFF, TGA, PCX, PFA, PIC, PCX, PFA, PIC, PCX, PFA, BMP, JPG, PNG, PPM, PGM, PBM, PAM, PNM, XBM, XPM, JPC, HDF, G3, RTF, HTML, TTF, fb6ded4ff2
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