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Video Screenshot — удобная утилита, позволяющая сохранять скриншоты любого
видео с минимальными усилиями. Video Screenshot — это простая и полезная
утилита, которая поможет вам делать скриншоты видео. Он предоставляет вам
несколько инструментов для создания одиночных, непрерывных или отдельных
снимков, а также вы можете конвертировать выходное изображение в GIF для
создания анимированных изображений. Основные возможности Video Screenshot
Приложение относительно простое в использовании. Для каждого видео программа
создает новую папку с уникальным именем. Внутри папки вы можете найти все
выходные файлы. Простой интерфейс Откройте с видео, запущенным в вашей системе
в формате по умолчанию. Перетащите окно в правый верхний угол экрана, чтобы
открыть меню панели задач. Если вы предпочитаете использовать клавиатуру, просто
нажмите Shift+F10. При создании выходной папки все скриншоты также будут
перемещены туда. На этом этапе вы должны открыть каждую папку и выбрать снимок,
который хотите отредактировать. В стандартной версии приложения вы можете
настроить некоторые параметры, такие как место сохранения по умолчанию, интервал
захвата и задержку между каждой картинкой. Кроме того, вы можете управлять
форматом файла, яркостью, контрастностью и прозрачностью. Чтобы улучшить
качество сгенерированного видео, вы можете использовать опцию Preset для выбора
формата. Существует огромный список форматов на выбор. Если вы хотите
объединить несколько изображений в одну GIF-анимацию, индикатор выполнения
покажет количество скриншотов, которые уже были обработаны. Остальные функции
просты и не будут здесь упоминаться. Альтернативы скриншотам видео Бесплатная
версия Video Screenshot — это базовая утилита, предназначенная для быстрого
создания скриншотов видео. Он может делать одиночные или непрерывные снимки, и
каждое выходное изображение сохраняется в одной папке. Программа может
импортировать и экспортировать видео в несколько форматов файлов, но не может
выводить анимацию в формате GIF. Вы можете просмотреть свою работу с помощью
встроенного проигрывателя, а также можете использовать автономную версию
приложения для создания скриншотов видео. Бесплатная версия Video Screenshot
имеет значительное количество ограничений, которые делают его плохим
инструментом для захвата экрана, но платная версия предоставляет вам больше
функций. Когда вы будете готовы начать работу с приложением, откройте его файл и
извлеките файл установщика. После запуска установщика и принятия условий
использования нажмите «Далее», чтобы продолжить. После начала загрузки вам будет
предложено выбрать
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Video Screenshot

* Несколько форматов видео. * Преобразование нескольких форматов файлов. *
Преобразование форматов файлов. * Подробная информация о вашей камере. *

Комплексная помощь. * Поддержка нескольких форматов файлов. * Поддержка ряда
форматов файлов. * Делает снимки, а также фильмы. * Подробная информация о

вашей камере. * Комплексная помощь. * Преобразование одиночных и непрерывных
скриншотов в различные форматы. * Создавайте GIF-анимации. Screen Video

Snapshot позволяет легко сделать снимок экрана в виде неподвижного изображения
или видео. Создавайте фотоснимки или видео с помощью кнопки привязки.

Наслаждайтесь снимком экрана или создайте анимированное видео со своего экрана.
Управление мышью и клавиатурой. Захват окон. Кнопки захвата. Захват меню. Screen
Video Snapshot имеет сотни опций для захвата объектов на экране. Хотите захватить

только ваши пользовательские окна, меню или кнопки? Идеальный. Просто щелкните
меню или кнопку, которую вы хотите, и все готово. Захватите как фото, видео или

обои. Функция фото превращает один снимок экрана в личную цифровую
фотографию. Создавайте видео для воспроизведения в окне или создавайте запись

экрана для использования в качестве заставки. Функция обоев позволяет вам
захватить экран в качестве фонового изображения. Легко использовать. Сохраняйте и

мгновенно загружайте снимки экрана в GoogleDrive. Вы можете сохранить
изображение на свой диск и добавить его в папку на жестком диске или перетащить

его в веб-браузер в качестве ссылки. Если ваше программное или аппаратное
обеспечение отсутствует, или на вашем устройстве недостаточно памяти для запуска
Screen Video Snapshot, вы всегда можете сделать снимок экрана с помощью кнопки

Print Screen. Ваш скриншот появится в папке, в которую вы вошли в данный момент.
Самая востребованная функция. Теперь вы действительно можете это сделать!

Установите и используйте Screen Video Snapshot уже сегодня! Галерея: Поддерживает:
Windows 7/8/8.1/10 — 64-разрядная версия Загрузите его здесь: Захват видео с экрана

для настольных и мобильных устройств — многокнопочный захват, управление
клавиатурой, окно захвата, кнопка области захвата, для каждого приложения,

настройки и настройки профиля, непрерывный захват, покадровый захват,
фиксированная скорость, интервал между кадрами и продолжительность захвата
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