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￭ Цель приложения Nicera
Screen Capture — предоставить
вам самый простой способ
мгновенного захвата чего угодно
и где угодно на экране. ￭ С
помощью только мыши или
горячих клавиш вы можете легко
захватить все и вся на вашем
экране. ￭ Приложение также
имеет множество других
функций, которые отличают
приложение от других. Вот
некоторые особенности Nicera
Screen Capture: ￭ Он имеет все
мощные функции настольной
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версии, а также более новые и
интересные функции. ￭ Он имеет
очень чистый и понятный
интерфейс, который обеспечит
пользователю удобное и простое
использование приложения. ￭
Он имеет меньше, но мощные
горячие клавиши, а также имеет
больше типов свободного выбора
на выбор. ￭ Он имеет очень
полезную функцию под
названием Таймер. ￭ Самой
важной особенностью
приложения является простота
использования. Вам не
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потребуются какие-либо
технические знания для его
использования. ￭ Он совместим
со многими веб-браузерами,
такими как Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Netscape, Opera,
Google Chrome и Safari, а также
со многими программами для
обмена мгновенными
сообщениями. ￭ Приложение
находится в 30-дневной пробной
версии, а после пробного
периода оно стоит всего 10
долларов США и является
постоянной лицензией. (4)
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Описание лаунчера Ojiboo:
Ojiboo Launcher — это новый
образ жизни. Его мощные
виджеты, расширенные
системные службы и более 800
предустановленных заставок, тем
и обоев делают его лучшим
образом жизни! (5) Описание
главного экрана: Домашний
экран — это новая концепция в
мире Android. Это будет новый и
мощный способ организации
всего вашего приложения на
одном экране. Особенности
главного экрана: ￭ Чистый и
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чистый интерфейс. ￭ Чистый и
современный дизайн. ￭
Настраиваемый внешний вид
приложения. ￭ Динамическая
компоновка экранов. ￭ Иконки
приложений можно
перетаскивать и перемещать по
экрану. ￭ Настраиваемая сетка
значков. ￭ Вы можете увидеть
список установленных
приложений. ￭ Вы можете
изменить порядок списка
значков приложений. (6)
Самсунг Галакси Примечание:
Samsung Galaxy Note имеет
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несъемный аккумулятор
емкостью 2000 мАч. На передней
панели телефона установлен
емкостный сенсорный TFT-
дисплей с диагональю 2,3 дюйма.
Камера 5 Мп

Nicera Screen Capture

Загрузите Nicera Screen Capture,
превратите свой компьютер в

цифровую камеру менее чем за
минуту! Выберите свой экран и

область захвата экрана с
помощью мыши или клавиатуры.
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Вы можете создавать сколько
угодно скриншотов на

неограниченном количестве
экранов. Просто и удобно!

Сохраняйте снимки экрана в
файлах бесплатных форматов: от

PNG (переносимая сетевая
графика), BMP (растровое

изображение Windows) до GIF
(формат обмена графикой).

Поделитесь своими файлами с
друзьями по электронной почте
или отправьте их своему другу в

любое место в Интернете.
Благодаря Nicera Screen Capture
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вы больше не ограничены в
возможности делать снимки

экрана компьютера и сохранять
их в файловой системе. Просто

скопируйте и вставьте файл
захвата экрана с диска в свою

электронную почту, загрузите его
на свой ftp-сервер или

распечатайте! Как сделать
скриншот рабочего стола в

Windows Сделайте скриншот
своего рабочего стола с помощью

простых шагов. Как сделать
снимок экрана рабочего стола в

Windows 7,8,10. Как сделать
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снимок экрана рабочего стола в
Windows 7, Windows 8 и

Windows 10. Сделайте снимок
экрана в Windows 10, который

включает следующие параметры:
Windows 10 Screen Capture —

полезный инструмент для
захвата всего экрана или его

части по вашему желанию. Это
часть утилиты Windows, которую

можно использовать для
сохранения снимка экрана

рабочего стола или текущей
области или окна экрана
рабочего стола в файл

                            10 / 14



 

изображения формата PNG или
BMP. Это удобный инструмент,
который позволяет вам сделать
снимок экрана, когда вам это
нужно, не используя много

системных ресурсов. Он
полностью совместим с Windows

7 и Windows 8. Шаги, чтобы
сделать экран рабочего стола в
Windows 10: Шаг 1: Откройте
снимок экрана Windows 10 и

перейдите в папку, в которой вы
хотите сохранить файл

изображения. Шаг 2: Откройте
выбранный файл и сделайте
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снимок экрана рабочего стола.
Шаг 3: Сохраните снимок экрана

в файл PNG или BMP экрана
рабочего стола. Шаг 4: Загрузите

файл на FTP-сервер, чтобы
поделиться им с другими
пользователями. Шаг 5:

Распечатайте файл на локальном
или сетевом принтере. Захват

экрана рабочего стола в Windows
7 и Windows 8: Шаги, чтобы

сделать экран рабочего стола в
Windows 7 и Windows 8: Шаг 1:

Откройте утилиту захвата экрана
Windows. Шаг 2: Выберите
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«Файл», а затем нажмите
«Сохранить как». Шаг 3:
Перейдите в папку, чтобы

сохранить файл изображения.
Шаг 4: Выберите формат файла

снимка экрана. Тип
изображения, который вы

выберете, будет определять
fb6ded4ff2
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