Программа Для Захвата Видео С Экрана Со Звуком
Скачать Бесплатно
Скачать Captura бесплатно, без регистрации.. Captura – это бесплатная программа для записи видео с экрана монитора,
которая отличается не только простотой и удобством в использовании, но при этом и весьма функциональна. Особенности
и возможности Captura. Запись видео: всего экрана, активного окна, выбранной области; Включение / отключение
отображения на видеозаписи: курсора мыши, кликов, набора текста. Поддержка одновременной записи звука с микрофона
и компьютера. Captura на русском языке. Чтобы работать с Captura на русском языке, при первом запуске программы
выполните следующее: Configure → Language → выбрать русский язык в выпадающем списке. Скачать Captura. HyperCam —
последняя версия бесплатной программы для захвата видео с экрана и его сохранение в формате AVI. Данная программа
может послужить для создания видео уроков, подробных инструкций или например для записи геймплея игры. Clip2Net
2.3.3.316..
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Именно так гласит популярное высказывание, и, наверное, это
правильно. Вы когда-нибудь пытались объяснить человеку, как выполнить определенные действия за ПК, без
использования видео (или картинок)? Если просто объяснять на «пальцах», что и куда нажать — вас поймет 1 человек из
100!
Совсем другое дело, когда вы можете записать то, что происходит у вас на экране и показать это другим — так можно и
объяснить что и как нажимать, а так же и похвастать своими навыками работы или игры. В этой статье, я хочу
остановиться на лучших (на мой взгляд) программах для записи видео с экрана со звуком. Сайт: Несмотря на то, что эта
программа появилась не так давно (сравнительно), она сразу же удивила (с хорошей стороны:)) своими несколькими
фишками. Главное, пожалуй, что — один из самых простейших инструментов среди аналогов для записи видео всего
происходящего на экране компьютера (ну или отдельной его части). Что больше всего радует в этой утилите — так это то,
что она бесплатная и нет никаких вставок в файл (т.е. Ни одного ярлыка о том, в какой программе это видео сделано и
прочего «мусора». Adobe Acrobat Reader Скачать Бесплатно Для Андроид.
Иногда такие штуки занимают пол-экрана при просмотре). Основные преимущества: • чтобы начать запись, нужно:
выбрать область и нажать одну красную кнопку (скриншот ниже). Чтобы остановить запись — 1 кнопку Esc; • возможность
записывать звук с микрофона и колонок (наушников, в общем, системных звуков); • возможность фиксироваться
перемещения курсора и его нажатий; • возможность выбора области записи (от полно-экранного режима, до небольшого
окна); • возможность вести запись из игр (хотя в описании к ПО об этом не говориться, но я сам включил полноэкранный
режим и запустил игру — фиксировалось все отлично); • нет никаких вставок на изображении; • поддержка русского языка;
• программа работает во всех версиях Windows: 7, 8, 10 (32/64 bits).
На скриншоте ниже показано как выглядит окно для записи. Все лаконично и просто: чтобы начать запись — просто
нажмите красную круглую кнопку, а когда решите, что запись пора завершить — кнопку Esc, Полученное видео будет
сохранено в редактор, из которого вы сможете сразу же сохранить файл в формат WMV. Удобно и быстро, рекомендую к
ознакомлению! FastStone Capture Сайт: Очень и очень интересная программа для создания скриншотов и видео с экрана
компьютера. Snap — главное окно программы Основные возможности: • возможность создания коллажей из нескольких
скриншотов; • захват видео со звуком и без него; • мгновенный захват всех видимых окон на рабочем столе; • поддержка
Windows 7, 8, 10, захват нового интерфейса; • возможность использования пипетки цветов для захвата цветов из
различных приложений; • полная поддержка 32-битных изображений с прозрачностью (RGBA); • возможность захвата по
таймеру; • автоматическое добавление водяных знаков. В общем, в этой программе (помимо основной задачи, в рамках
которой я добавил ее в эту статью) есть десятки очень интересных возможностей, которые помогут сделать не просто
запись, но и довести ее до высококачественного видео, которое не стыдно показать другим пользователям.
UVScreenCamera Сайт: Отличное ПО для быстрого и эффективного создания демонстративных обучающих роликов и
презентаций с экрана ПК.
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