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SnapCrab — это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям делать снимки экрана,
захватывая весь экран, выбранную область, активное окно или панель утилиты, которая остается поверх других
программ. Захват экрана несколькими способами Доступный из области панели задач, он может похвастаться чистым и
минималистичным макетом, который предлагает только несколько параметров конфигурации, с которыми можно
повозиться. Программа дает вам возможность выбрать область экрана для захвата, создать прозрачный фон или
заполнить его заданным пользователем цветом, а также включить курсор мыши и тень окна. Поддержка типов файлов и
правила именования Захваченные снимки можно экспортировать в файлы изображений в формате PNG, JPEG или GIF.
Поскольку в него встроена функция автоматического захвата нескольких снимков и их сохранения в файл, этот
инструмент также позволяет настраивать правила именования файлов. Более того, вы можете просмотреть значение
RGB для каждого цвета, отображаемого на экране, просто наведя курсор мыши на нужную область, и опубликовать
скриншоты на Facebook, Flickr или Twitter, чтобы быстро поделиться ими с друзьями. Настройка параметров программы
Когда дело доходит до настроек конфигурации, вы можете выбрать каталог сохранения по умолчанию или заставить
утилиту сохранять фотографии в буфер обмена, чтобы вы могли вставлять их в другие сторонние инструменты,
открывать изображения с помощью средства просмотра по умолчанию и использовать горячие клавиши для просмотра.
лучший контроль над всем процессом (их можно переназначать). Одной из лучших функций этого приложения является
интеллектуальная система, позволяющая делать снимки экрана с помощью автоспуска. Как упоминалось ранее, SnapCrab
может записывать несколько снимков самостоятельно. Однако между кадрами можно установить время задержки.
Оценка и заключение Во время нашего тестирования мы заметили, что SnapCrab быстро справился с задачей, выдал
качественные изображения и не выдал никаких ошибок.Он также не потреблял много ресурсов процессора и памяти,
поэтому общая производительность компьютера не должна была сказываться. Однако ее нельзя считать одной из самых
мощных утилит на рынке, поскольку в ней отсутствует поддержка расширенных функций, таких как операции
редактирования и встроенная программа просмотра изображений, и это лишь некоторые из предложений. } /** *
Запускает пакетную настройку. * * @param context контекст текстового сообщения * @return возвращает код ответа на
запрос
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Делайте скриншоты всего экрана, выделенной области, активного окна и панели утилиты, которая остается поверх
других программ или Windows. SnapCrab — это легкое приложение, цель которого — помочь пользователям делать

снимки экрана, захватывая весь экран, выбранную область, активное окно или панель утилиты, которая остается поверх
других программ или Windows. SnapCrab — это легкое приложение, цель которого — помочь пользователям делать

снимки экрана, захватывая весь экран, выбранную область, активное окно или панель утилиты, которая остается поверх
других программ или Windows. Захват экрана несколькими способами Доступный из области панели задач, он может

похвастаться чистым и минималистичным макетом, который предлагает только несколько параметров конфигурации, с
которыми можно повозиться. Программа дает вам возможность выбрать область экрана для захвата, создать прозрачный
фон или заполнить его заданным пользователем цветом, а также включить курсор мыши и тень окна. Поддержка типов

файлов и правила именования Захваченные снимки можно экспортировать в файлы изображений в формате PNG, JPEG
или GIF. Поскольку в него встроена функция автоматического захвата нескольких снимков и их сохранения в файл, этот

инструмент также позволяет настраивать правила именования файлов. Более того, вы можете просмотреть значение
RGB для каждого цвета, отображаемого на экране, просто наведя курсор мыши на нужную область, и опубликовать

скриншоты на Facebook, Flickr или Twitter, чтобы быстро поделиться ими с друзьями. Настройка параметров программы
Когда дело доходит до настроек конфигурации, вы можете выбрать каталог сохранения по умолчанию или заставить
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утилиту сохранять фотографии в буфер обмена, чтобы вы могли вставлять их в другие сторонние инструменты,
открывать изображения с помощью средства просмотра по умолчанию и использовать горячие клавиши для просмотра.

лучший контроль над всем процессом (их можно переназначить). Одной из лучших функций этого приложения является
интеллектуальная система, позволяющая делать снимки экрана с помощью автоспуска.Как упоминалось ранее, SnapCrab

может записывать несколько снимков самостоятельно. Однако между кадрами можно установить время задержки.
Оценка и заключение Во время нашего тестирования мы заметили, что SnapCrab быстро справился с задачей, выдал
качественные изображения и не выдал никаких ошибок. Много процессора и памяти он тоже не съел, так что общая

производительность компьютера не должна не сказываться. Однако ее нельзя считать одной из самых мощных утилит на
рынке, поскольку в ней отсутствует поддержка расширенных функций, таких как fb6ded4ff2
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