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Легко определить область захвата Настройте команды горячих клавиш и визуальные стили Область захвата может быть установлена в разных размерах Делайте скриншоты в формате JPG или BMP Поддержка большинства популярных браузеров Может сохранять
захваченные изображения на локальный диск Небольшой, но аккуратный интерфейс Особенности Zcreenshot: Легко определить область захвата Настройте команды горячих клавиш и визуальные стили Делайте скриншоты в формате JPG или BMP Поддержка

большинства популярных браузеров Может сохранять захваченные изображения на локальный диск Небольшой, но аккуратный интерфейс @zскриншот Это именно тот тип информации, который я искал, и теперь у нас есть все это здесь, в этом посте. Я, безусловно,
удовлетворен тем, что этой теме уделено много внимания. Я уверен, если вся эта тяжелая работа с вашей стороны. Это, несомненно, поможет и направит нескольких таких людей, как я, которым нужны рекомендации для того же. ᏒᎩᎬᎯᎶᏚᎳᏜᏗ Я действительно

надеюсь, что вы сможете создать гораздо лучший веб-сайт, чтобы мне было легче его понять, и вы сможете поделиться им. Спасибо за ваше руководство, и я желаю вам успехов. @ᎥᏰᏙᎴᏃᎢ Это поможет мне продемонстрировать информацию, которой вы поделились
здесь. быть спасибо за отличную работу…., это инструмент, который вы можете использовать для быстрых снимков экрана, отлично подходит для этого! zскриншот Спасибо за добрые слова, и я рад, что это помогло сделать пост более полным. @ᎵᏗᏙᏗᏙ К сожалению,

это не работает в моей системе Windows 10. Ялем Пока я использую кнопку «Очистить вкладку» в Chrome, полоса прокрутки продолжает исчезать, когда я делаю снимок экрана, и моя способность перемещаться в браузере теряется. Что с этим делать? @Ялем
Извините за это, я посмотрю на это. Ялем На самом деле это не проблема, так как я могу перемещаться с помощью клавиш со стрелками, и хотя я не могу использовать мышь, я все еще могу использовать клавиатуру. Спасибо за ваш
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Захват выбранных областей экрана в формате JPG/PNG/BMP. Настройте команды горячих клавиш и визуальные стили. Позволяет легко захватывать буфер обмена с помощью значка в трее. Возможность захвата файла из буфера обмена или файла с основного экрана. Возможность ограничить область захвата. Возможность показать значок программы в области трея. Возможность автоматического
сохранения снимка в формате JPG/PNG/BMP. Возможность показать изображение в области трея. Возможность определить команду горячей клавиши для запуска функции снимка экрана. Возможность определить визуальный стиль для окна скриншота. Возможность указать уровень прозрачности. Возможность показать захват в основной области экрана. Возможность показать область захвата в области

трея. Возможность отображать значок программы в области трея. Возможность настроить горячую клавишу для запуска значка программы. Возможность настроить горячую клавишу для создания скриншота. Скриншот создается с использованием собственного захвата и захвата экрана. Скриншот автоматически сохраняется в формате JPG/PNG/BMP. Скриншот автоматически копируется в буфер
обмена. Скриншот автоматически сохраняется в каталог изображений экрана. Скриншот автоматически сохраняется в файл из буфера обмена. Варианты недоступны. Скриншот автоматически сохраняется в файл из каталога изображений экрана. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот автоматически сохраняется в формате JPG/PNG/BMP. Скриншот не сохраняется автоматически.
Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не
сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется

автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. Скриншот не сохраняется автоматически. fb6ded4ff2
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