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Это простой инструмент для записи того, что вы делаете на своем компьютере, включая видео
вашего экрана. Он может захватывать ваш экран и окно в высоком разрешении. Кроме того, он
очень быстрый и реагирует на щелчки мыши. Он будет записывать только текущее окно по вашему
выбору и записывать видео в форматах WMP или MP4. Он прост в использовании, бесплатен и
работает во всех версиях Windows 10 и Windows 8, а также во всех других системах ОС Windows.
Это самый простой рекордер для экранного видео! Только тот, который вам нужен Если вам нужен
экранный рекордер, то Electron Screen Recorder — это решение, с которым вам нужно работать.
Благодаря этому вы сможете записать свой экран и отправить его кому-нибудь. Это отлично
подходит для отправки видеоинструкций для конечного продукта, но вы можете сделать больше.
Хотя простота, безусловно, хорошая вещь, в этой программе не так много возможностей. У него
всего 3 варианта, и их легко понять. Старт Старт, Стоп Стоп Если вы ищете что-то быстрое, это
оно. Первая кнопка инициирует запись экрана, а вторая — останавливает ее. Что записывать Он
может записывать в форматах WMP или MP4. Размер файла определяется выбранным вами
разрешением. Его можно установить на 720p или 1080p, но запись займет немного больше
времени. Конечно, чем выше разрешение, тем качественнее будет файл. Щелчки мыши и
системные события также записываются. Запись заканчивается, когда окно закрывается. Щелчком
мыши проще Он очень прост в использовании, так как имеет только 3 основных варианта.
Нажмите, чтобы записать Когда вы щелкнете мышью, он начнет записывать ваш экран. Это
происходит до тех пор, пока вы держите левую кнопку мыши нажатой. Как только вы отпустите
кнопку мыши, запись остановится. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы начать трансляцию
Когда вы нажмете кнопку Live, он начнет запись вашего экрана, и таймер запустится
автоматически.Когда вы отпустите левую кнопку мыши, она остановит запись и начнет показывать
экран в течение 15 минут в прямом эфире. Однако, если вы хотите больше возможностей, они
есть. Если вы хотите записать и прекратить трансляцию, вам нужно дважды нажать кнопку Live.
При первом нажатии будет записана 15-минутная трансляция. Если вы хотите прекратить
трансляцию, вам нужно нажать кнопку Live
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Если вам нужно записать свой экран, то вы пришли в нужное место. Electron Screen Recorder —
это простое приложение, которое позволяет вам делать именно это. Вы можете легко записать весь
экран или только определенное окно рабочего стола. Вы не можете записывать определенные
части экрана, но вы можете записать весь экран или конкретное окно, которое хотите записать.
Основные функции включают в себя возможность записи с рабочего стола, записи определенных
приложений, записи из Интернета, записи с нескольких экранов, быть настолько подробными,
насколько вы хотите, и даже выбрать запись звука, который происходит через экран или записи.
Вот некоторые из основных функций, которые вы получите с помощью Electron Screen Recorder.
Запись в полноэкранном режиме или на рабочем столе Electron Screen Recorder позволит вам
записывать все, что вы хотите. С помощью нескольких простых опций вы сможете записывать со
всего рабочего стола и даже запускать / останавливать запись. Это не позволит вам записывать
определенные части экрана, но позволит вам выбрать, какое окно вы будете записывать. Будьте
настолько подробны, насколько хотите Если вы хотите узнать, как лучше всего записывать экран,
вам стоит дать шанс Electron Screen Recorder. Вы можете быть настолько подробными, насколько
хотите, с количеством имеющихся у вас вариантов. Запись через несколько экранов Electron
Screen Recorder позволит вам записывать через несколько экранов. Все, что вам нужно сделать, это
выбрать приложения, которые вы хотите записать. Записывайте звук, который проходит через ваш
экран Вы можете записать звук, который проходит через ваш экран. Это так же просто и займет
всего пару минут. Вы хотите транслировать свой Raspberry Pi на что-то другое, кроме экрана? Если
это так, то я вас прикрою. Если у вас нет опыта в этом, то вы можете начать с самого начала. Как
транслировать Raspberry Pi в Интернет Чтобы транслировать Raspberry Pi в Интернет, вам
необходимо следующее: Основное программное обеспечение (The Pi) В зависимости от версии
Raspberry Pi, которую вы используете, вы можете использовать на нем следующее программное
обеспечение. OSMC (только для пользователей Linux) Это самое стабильное потоковое
приложение, но сначала вам потребуется его установить. Поскольку это наиболее близкое к
полноценному автономному потоковому приложению. Поджигатель Это бесплатно и очень хорошо
работает со многими другими приложениями. Вы сможете использовать его только fb6ded4ff2
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