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Просто и легко. Захват экрана для последующего использования. Захват экрана в формате GIF. Автоматическое
сохранение и выход, если хотите. это удобно в использовании. Нажмите кнопку «Снимок экрана», чтобы сделать
снимок экрана. Возможности YCorrupt Screen Capture: · Захват экрана в GIF и другие графические форматы (JPG, BMP,
WMF, TIFF, DPX,...). · Захват экранов всех запущенных окон. · Захват экрана окон с указанным размером. · Получить
положение мыши в виде координат. · Автоматическое распознавание местоположения и размера курсора. · Поддержка
перетаскивания для захвата/введения мыши. · Автовычисление координат мыши. · Преобразование всей или выбранной
области в формат Bitmap (BMP), PNG или GIF. · Вырезать весь или часть экрана в Windows. · Скачать бесплатно //
OCMockito Джона Рида, // Copyright 2020 Джонатан Рид, Thomson Reuters // // Настоящим предоставляется бесплатное
разрешение любому лицу, получающему копию // данного программного обеспечения и связанных с ним файлов
документации ("Программное обеспечение"), для // в ПО без ограничений, включая без ограничения права //
использовать, копировать, изменять, объединять, публиковать, распространять, сублицензировать и/или продавать //
копии Программного обеспечения и разрешить лицам, которым Программное обеспечение // предоставляется для этого
при соблюдении следующих условий: // // Вышеприведенное уведомление об авторских правах и это уведомление о
разрешении должны быть включены в // все копии или существенные части Программного обеспечения. // //
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ
ИЛИ // ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, //
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
// АВТОРЫ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ
ИЛИ ДРУГОЕ // ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БУДУЩАЯ ПО ДОГОВОРУ, ДЕЛИКТУ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ,
ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ, // ВНЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ ДРУГИМИ СДЕЛКАМИ В // ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. #import "EXPBlockDefines.h"
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YCorrupt Screen Capture

YCorrupt Screen Capture — удобная и надежная программа, которая может фиксировать ваши действия на рабочем
столе одним щелчком мыши. Просто нажмите кнопку «Захват экрана», и снимок экрана будет автоматически сохранен
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снимок экрана будет автоматически сохранен на рабочем столе в формате GIF. YПоврежденный снимок экрана
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