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FoxArc Screen Capture — это
небольшое программное
приложение, созданное специально
для создания скриншотов. Это
особенно удобно, когда вы хотите
захватить важные части вашего
рабочего стола и поделиться ими с
друзьями. Упрощенная компоновка
Инструмент представляет собой
минималистическую панель с
несколькими удобными кнопками,
которые помогут вам захватить
нужную область экрана. Он реализует
интуитивно понятное поведение,
поэтому даже менее опытные
пользователи могут легко извлечь
максимальную пользу из каждой
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встроенной функции. Создание
снимков FoxArc Screen Capture дает
вам возможность захватить нужную
область экрана, окно или весь
рабочий стол. Кроме того, вы можете
заставить приложение делать снимки
экрана в полноэкранном режиме,
просто нажав кнопку «PrtScn». Что
касается параметров сохранения, вы
можете экспортировать изображение
в формат файла JPG, BMP, PCX,
PNG, PNM или TIFF. Кроме того,
программа автоматически
показывает сделанную фотографию
на главной панели и позволяет
сохранить ее в указанном
пользователем месте на вашем
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компьютере. Производительность
Тесты показали, что FoxArc Screen
Capture быстро справляется с
поставленной задачей и обеспечивает
хорошее качество изображения. Он
не съедает много процессора и
памяти, поэтому общая
производительность компьютера не
снижается. Где он терпит неудачу С
другой стороны, он не обеспечивает
поддержку расширенных функций,
которые могли бы помочь вам
рисовать рисунки от руки на снимке
экрана с помощью пера и маркера,
вставлять указатели, вставлять
текстовые сообщения, устанавливать
качество изображения, включать
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звуковые уведомления и
автоматически делать снимки экрана
в момент времени. определенное
пользователем время. Нижняя линия
Учитывая все обстоятельства, FoxArc
Screen Capture оказывается
упрощенным программным
обеспечением, которое поставляется
в комплекте с ограниченными
функциями, чтобы помочь вам
делать снимки экрана. Полный обзор
захвата экрана FoxArc: FoxArc Screen
Capture — это простое приложение,
которое предлагает вам несколько
способов захвата экрана вашего
рабочего стола.Он поставляется с
простым пользовательским
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интерфейсом, который позволяет вам
выбрать нужную область экрана и
сохранить сделанный снимок экрана
в определенном формате. Вы также
можете использовать инструмент в
полноэкранном режиме, просто
нажав кнопку PrtScn, и даже сделать
несколько снимков экрана, не
повторяя операцию. Программа
имеет минималистичный дизайн,
включающий главную панель, на
которой можно увидеть снимок,
который нужно сохранить. Кроме
того, он включает в себя кнопки,
которые позволяют сделать снимок
экрана в полноэкранном режиме и
экспортировать его в несколько
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форматов, включая JPG, BMP, PCX,
PNG, PNM и TIFF.

FoxArc Screen Capture

FoxArc Screen Capture — это
небольшое программное

приложение, созданное специально
для создания скриншотов. Это

особенно удобно, когда вы хотите
захватить важные части вашего

рабочего стола и поделиться ими с
друзьями. Упрощенная компоновка

Инструмент представляет собой
минималистическую панель с

несколькими удобными кнопками,
которые помогут вам захватить

                             7 / 12



 

нужную область экрана. Он реализует
интуитивно понятное поведение,

поэтому даже менее опытные
пользователи могут легко извлечь
максимальную пользу из каждой
встроенной функции. Создание

снимков FoxArc Screen Capture дает
вам возможность захватить нужную

область экрана, окно или весь
рабочий стол. Кроме того, вы можете
заставить приложение делать снимки

экрана в полноэкранном режиме,
просто нажав кнопку «PrtScn». Что
касается параметров сохранения, вы
можете экспортировать изображение

в формат файла JPG, BMP, PCX,
PNG, PNM или TIFF. Кроме того,
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программа автоматически
показывает сделанную фотографию

на главной панели и позволяет
сохранить ее в указанном

пользователем месте на вашем
компьютере. Производительность

Тесты показали, что FoxArc Screen
Capture быстро справляется с

поставленной задачей и обеспечивает
хорошее качество изображения. Он

не съедает много процессора и
памяти, поэтому общая

производительность компьютера не
снижается. Где он терпит неудачу С
другой стороны, он не обеспечивает
поддержку расширенных функций,

которые могли бы помочь вам

                             9 / 12



 

рисовать рисунки от руки на снимке
экрана с помощью пера и маркера,

вставлять указатели, вставлять
текстовые сообщения, устанавливать

качество изображения, включать
звуковые уведомления и

автоматически делать снимки экрана
в момент времени. определенное

пользователем время. Нижняя линия
Учитывая все обстоятельства, FoxArc

Screen Capture оказывается
упрощенным программным

обеспечением, которое поставляется
в комплекте с ограниченными
функциями, чтобы помочь вам

делать снимки экрана. Системные
требования для захвата экрана
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FoxArc: Microsoft Windows 7, 8, 8.1 1
ГГц или выше 256 МБ памяти 1 ГБ

места на жестком диске Захват
экрана FoxArc Авторские права:

FoxArc Screen Capture был
разработан Хьюго Джордано.Наша
загрузка на ZMARA.org полностью
покрывается лицензией GPL. Наше

программное обеспечение
распространяется в виде

универсального .EXE-установщика и
переносимого .ISO для создания

образа .EXE и извлечения из него
файлов. Это программное

обеспечение находится под
лицензией GNU General Public

License, версия 2. Спецификация
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захвата экрана FoxArc: Версия
продукта для захвата экрана FoxArc:
Имя файла захвата экрана FoxArc:

Размер файла захвата экрана FoxArc:
Лицензия на захват экрана FoxArc:
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