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ScreenShot от Pixel Computing — бесплатная утилита для создания копии экрана. ScreenShot работает автоматически после нажатия клавиши Print Screen или средней кнопки мыши и захватывает текущее изображение экрана. Вы сможете сохранить это изображение в файл, на сайт размещения изображений, в буфер обмена или в изображение буфера обмена. Самый распространенный способ вызвать ScreenShot — нажать
клавишу Print Screen, когда вы находитесь в нужном месте. Это немедленно сделает снимок экрана текущей области с задержкой в 0,5 секунды для учета чрезмерно увлеченных пользователей Windows. Просто нажмите клавишу Print Screen еще раз, чтобы захватить весь экран. Затем ScreenShot отображает окно с изображением текущего захваченного экрана. Вы сможете увидеть все видимые окна и полосы прокрутки

всех приложений и даже индикатор загрузки. Вы также можете просмотреть список последних снятых снимков экрана, включая миниатюру, при нажатии на фактическое изображение. Чтобы сохранить изображение экрана в файл, просто используйте кнопку «Переместить». Вы сможете сохранить этот файл в каталоге печати вашей системы по умолчанию. Имя файла будет автоматически сгенерировано на основе даты и
времени. У вас также будет возможность сохранить его на веб-сайте размещения фотографий, таком как Snapfish. Если вы это сделаете, ScreenShot также создаст ссылку в правом нижнем углу экрана, указывающую на URL хоста. Эта ссылка всегда будет начинать новую страницу, независимо от текущего выбора. Вы также можете скопировать изображение в буфер обмена с возможностью вставить его куда угодно.

Список последних снимков экрана также отображается в правой части окна. Щелчок по любому снимку экрана вызовет изображение снимка экрана с возможностью просмотра полноэкранного изображения. Windows — это операционная система, разработанная Microsoft, Inc. Название ОС первоначально произошло от термина «Винчестер», названного в честь одноименного города в штате Вашингтон.Аббревиатура
исходного названия Windows for Workgroups была взята из названия исходного кода MS-DOS dos. Maxwell от Maxwell Software — это мощное, быстрое и простое в использовании решение для управления документами в вашем офисе. От малого бизнеса до крупных корпораций — это обязательное решение для любого бизнеса. Maxwell — идеальное решение для управления любым количеством документов и файлов.
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Эта статья содержит важную информацию о безопасности Microsoft Word 2007 и Microsoft Excel 2007. Она была создана исследовательской группой по безопасности программного обеспечения (SSRT) Института SANS. I. О чем эта статья? Word 2007 и Excel 2007 поставляются вместе с макросами, которые позволяют хакерам легко атаковать их. Обе программы были исправлены против многих одинаковых эксплойтов.
Тем не менее, программное обеспечение по-прежнему подвержено некоторым распространенным атакам, которые наблюдались ранее. Таким образом, несмотря на то, что программное обеспечение было исправлено, некоторые уязвимости все же могут остаться. Они могут быть исправлены или могут возникнуть дополнительные уязвимости. И поскольку эти атаки очень распространены, важно понимать и помнить о них.

II. Почему я должен беспокоиться об этой уязвимости? Уязвимости программного обеспечения могут использоваться для создания спама, порчи веб-сайтов и даже для кражи конфиденциальной информации, такой как номера кредитных карт, имена пользователей, пароли и другие важные данные. С помощью эксплойтов и других методов тестировщики безопасности могут заставить ничего не подозревающего
пользователя открыть вредоносный файл. Это может быть сообщение электронной почты, документ, загруженный с веб-сайта, или приложение к сообщению электронной почты. Microsoft Word 2007 и Microsoft Excel 2007 являются яркими примерами рисков, связанных с включением макросов в документах или электронных таблицах. Конечный пользователь может быть обманут, чтобы открыть вредоносный документ
Word или Excel, даже если ему или ей запретили это делать. Злоумышленники также могут обманным путем заставить людей нажимать на изображения или другие ссылки, подвергая риску других пользователей. Эта программа имеет функцию, называемую защитой по требованию. В Word 2007 и Excel 2007 эта функция включена по умолчанию, но конечный пользователь может контролировать чувствительность этой

функции. Это очень важный вопрос, поскольку после того, как пользователь щелкнет значок «Защита по запросу», очень трудно заставить его вернуться. III. Как я могу защитить себя? В Microsoft Word 2007 есть опция «Защита по требованию». При этом пользователь может заставить Word работать только в фоновом режиме после того, как он или она щелкнет документ или выполнит вырезание и вставку из
пользовательского события. Эта функция отключена по умолчанию. Однако, если вы включите защиту по требованию, конечный пользователь не сможет отключить ее, не очистив память программы. Согласно информации, упомянутой в разделе II, макросы включены по умолчанию как в Microsoft Word 2007, так и в Microsoft Excel 2007. Поэтому важно отключить эту функцию, чтобы вы могли контролировать макрос

Word или Excel и его влияние на твой компьютер. IV. Скачать fb6ded4ff2
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