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Selos Portable — это веб-
приложение для захвата
скриншотов Windows,
которое поддерживает захват
определенной области экрана.
Как только регион будет
определен, Selos отобразит
окно с перекрестием, чтобы
начать вас. Без
дополнительных настроек вы
можете использовать Selos
для захвата экрана и выбора
части экрана для сохранения
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в виде изображения. После
того, как вы закончите, вы
можете загружать
изображения на свою
любимую платформу для
обмена изображениями,
такую как Facebook, Google+,
Instagram, Tumblr, Picasa,
Twitter или куда-либо еще,
используя встроенную
функцию обмена в
программе. Если вы хотите,
вы также можете создать
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видео захвата экрана с
пользовательской
продолжительностью
захваченного изображения.
Особенности: В Selos Portable
пользователь может
сохранить снимок экрана
(скриншот) активного окна
как один из поддерживаемых
форматов изображения (JPG,
GIF, PNG и т. д.), а также
поделиться изображением
или видео через встроенный в
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функции обмена. Также все
скриншоты в выбранной
папке можно посмотреть в
главном окне программы,
чтобы проверить полноту их.
Скриншоты, изображения и т.
д. с Selos Portable
Пользователь может
сохранить весь экран или
часть экрана в качестве
снимка экрана. Кроме того,
пользователь может захватить
любую выбранную область
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экрана путем перетаскивания.
Пользователь также может
преобразовать захваченную
область в формат
изображения и/или видео
перед загрузкой на
платформу обмена. С
помощью встроенной
функции обмена
пользователь может
сохранить снимок экрана в
Facebook, Twitter, Google+
или на других веб-сайтах и
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даже может провести
видеоконференцию в течение
заданной пользователем
продолжительности.
Приложения, доступные для
совместимости Помимо веб-
инструмента для создания
снимков экрана, Selos
Portable также имеет пакет
приложений для Windows,
который можно использовать
для захвата и сохранения
изображений. Вы можете

                             7 / 19



 

установить приложение на
свой компьютер, чтобы
использовать его. Загрузите
приложение по указанному
ниже адресу или
отсканируйте QR-код на
упаковке. Об авторе: Джесси
С. Ли — специалист по
технологиям. В прошлом он
стал разработчиком
программного
обеспечения.Имеет опыт
работы в различных областях
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ИТ более 9 лет, пишет ПО
для Windows, Mac OS,
Android, iPhone, iPad и
других операционных систем.
Наряду с этим он
программировал веб-сайты и
веб-приложения. Он хотел бы
поделиться своим опытом и
знаниями со всеми, написав
статьи, помогая людям и ведя
блог. Если у вас есть ПК с
Windows и вы
заинтересованы в продаже
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созданных вами продуктов,
вы можете использовать
бесплатный веб-сайт Sellfy.
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Selos Portable

Программа позволяет
создавать выделение мышью
любой части рабочего стола в

различных форматах,
включая JPEG, PNG, BMP,

GIF и другие. Он также
позволяет создавать

скриншоты целых рабочих
столов, полноэкранных окон

и отдельных окон любой
программы. Это программное
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обеспечение разработано как
портативная версия Selos,

которая предлагает
расширенные функции в
дополнение к функциям

захвата экрана. НОВИНКА:
захваты экрана рабочего

стола и захваты любых окон в
вашей системе. Один из
самых простых и легких

инструментов для захвата
экрана на рынке. Инструмент
для создания скриншотов от
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SimplyScreen. Снимки экрана
и скриншоты занимают

меньше секунды!
SimplyScreenshot — это
программа для создания
скриншотов или снимков

экрана из любого приложения
(не из вашего веб-браузера).

... НОВИНКА: захваты экрана
рабочего стола и захваты

любых окон в вашей системе.
Один из самых простых и
легких инструментов для
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захвата экрана на рынке.
Инструмент для создания

скриншотов от SimplyScreen.
Снимки экрана и скриншоты
занимают меньше секунды!

SimplyScreenshot — это
программа для создания
скриншотов или снимков

экрана из любого приложения
(не из вашего веб-браузера).

... НОВИНКА: захваты экрана
рабочего стола и захваты

любых окон в вашей системе.
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Один из самых простых и
легких инструментов для
захвата экрана на рынке.
Инструмент для создания

скриншотов от SimplyScreen.
Снимки экрана и скриншоты
занимают меньше секунды!

SimplyScreenshot — это
программа для создания
скриншотов или снимков

экрана из любого приложения
(не из вашего веб-браузера).

... НОВИНКА: захваты экрана
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рабочего стола и захваты
любых окон в вашей системе.

Один из самых простых и
легких инструментов для
захвата экрана на рынке.
Инструмент для создания

скриншотов от SimplyScreen.
Снимки экрана и скриншоты
занимают меньше секунды!

SimplyScreenshot — это
программа для создания
скриншотов или снимков

экрана из любого приложения
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(не из вашего веб-браузера).
... 5,7 МБ НОВИНКА:

захваты экрана рабочего
стола и захваты любых окон в
вашей системе.Один из самых

простых и легких
инструментов для захвата

экрана на рынке. Инструмент
для создания скриншотов от
SimplyScreen. Снимки экрана

и скриншоты занимают
меньше секунды!

SimplyScreenshot — это
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программа для создания
скриншотов или снимков

экрана из любого приложения
(не из вашего веб-сайта).

НОВИНКА: захваты экрана
рабочего стола и захваты

любых окон в вашей системе.
Один из самых простых и
легких инструментов для
захвата экрана на рынке.
Инструмент для создания

скриншотов от SimplyScreen.
Снимки экрана и скриншоты
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занимают меньше секунды!
SimplyScreenshot — это
программа для создания
скриншотов или снимков

экрана из любого приложения
(не fb6ded4ff2
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