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EaseUS RecExperts — это инструмент, разработанный для того, чтобы предоставить вам простой и понятный способ захватить весь рабочий
стол, конкретное окно или область, а также вашу веб-камеру. Захват может быть дополнен линиями, стрелками, изображениями и текстом,

поэтому его можно использовать в качестве руководств, инструкций или даже в образовательных целях. Позволяет записывать видео и
аудио одновременно Приложение поставляется с интуитивно понятным интерфейсом, который отображает все ваши параметры записи,

поэтому вы можете легко решить, хотите ли вы захватить весь экран, окно из приложения или, возможно, только пользовательскую область.
В то же время вы можете указать, предпочитаете ли вы добавлять звук к записи — опция, которая может пригодиться, например, при
создании руководства. Кстати, для записи аудио с видео, которое может быть либо фоновым звуком, либо вашим голосом, вам нужен

микрофон. Все задачи записи можно запланировать, поэтому вы можете автоматизировать весь процесс. Содержит несколько расширенных
опций редактирования В зависимости от типа проекта, над которым вы работаете, вы можете улучшить его с помощью различных

визуальных меток, таких как, например, стрелки, линии, изображения или текст. Более того, если вы делитесь видео в Интернете, вы также
можете обрезать его или добавить водяной знак, чтобы защитить свою работу. Видео можно сохранять в нескольких форматах, таких как
MP4, WMV, MOV, FLV, ASF, AVI и т. д. и т. д. Таким образом, вы можете быть уверены, что видео можно будет увидеть на разных типах

экранов и устройств. Включает режим качественной записи игры По словам разработчика, приложение может записывать различные
высококачественные 2D- и 3D-игры в высоком разрешении 4K UHD. Вы можете легко загрузить эти видео на YouTube, Vimeo, Google

Drive или Dropbox. В целом, EaseUS RecExperts представляет собой комплексное решение для записи и создания снимков экрана, которое
вы можете использовать для самых разных личных, рабочих и образовательных целей. Обзор EaseUS RecExperts: Пользователи, которые
заинтересованы в создании учебника, простого анимированного руководства или, возможно, 30-минутного фильма, могут использовать,

например, EaseUS RecExperts. Таким образом, вы можете захватить часть своего экрана, включая определенное окно, поток с веб-камеры
или только ваш рабочий стол, и все это без необходимости вручную использовать какие-либо другие приложения для работы. Кроме того,

приложение предлагает различные расширенные функции, которые вы можете использовать для улучшения ваших снимков.
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Снимайте все, что происходит на экране
вашего компьютера, и быстро

конвертируйте его в изображения, видео и
другие мультимедийные файлы. EaseUS

RecExperts — это инструмент,
разработанный для того, чтобы

предоставить вам простой и понятный
способ захватить весь рабочий стол,

конкретное окно или область, а также
вашу веб-камеру. Захват может быть

дополнен линиями, стрелками,
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изображениями и текстом, поэтому его
можно использовать в качестве

руководств, инструкций или даже в
образовательных целях. Позволяет

записывать видео и аудио одновременно
Приложение поставляется с интуитивно

понятным интерфейсом, который
отображает все ваши параметры записи,
поэтому вы можете легко решить, хотите

ли вы захватить весь экран, окно из
приложения или, возможно, только

пользовательскую область. В то же время
вы можете указать, предпочитаете ли вы
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добавлять звук к записи — опция, которая
может пригодиться, например, при

создании руководства. Кстати, для записи
аудио с видео, которое может быть либо
фоновым звуком, либо вашим голосом,

вам нужен микрофон. Все задачи записи
можно планировать, поэтому вы можете

автоматизировать весь процесс. Содержит
несколько расширенных опций

редактирования В зависимости от типа
проекта, над которым вы работаете, вы

можете улучшить его с помощью
различных визуальных меток, таких как,
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например, стрелки, линии, изображения
или текст. Более того, если вы делитесь

видео в Интернете, вы также можете
обрезать его или добавить водяной знак,

чтобы защитить свою работу. Видео
можно сохранять в нескольких форматах,
таких как MP4, WMV, MOV, FLV, ASF,

AVI и т. д. и т. д. Таким образом, вы
можете быть уверены, что видео можно

будет увидеть на разных типах экранов и
устройств. Включает режим качественной

записи игры По словам разработчика,
приложение может записывать различные
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высококачественные 2D- и 3D-игры в
высоком разрешении 4K UHD. Вы можете

легко загрузить эти видео на YouTube,
Vimeo, Google Drive или Dropbox. Скачать
EaseUS RecExperts для ПК easyus.com —
теперь вы являетесь участником онлайн-

поддержки easyus.com.easyus.com live
Support — это сообщество в режиме
реального времени, где вы можете

использовать интеллектуальные
инструменты и реальную поддержку в

своих интересах. Интерактивную
поддержку easyus.com можно
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использовать на устройствах или ПК.
Чтобы иметь возможность пользоваться

онлайн-поддержкой на мобильных
устройствах, вам необходимо быть

участником мобильного сообщества eSute.
Пока ваше устройство подключено к

компьютеру, вы можете открыть чат на
нашем сайте и поговорить со

специалистом. fb6ded4ff2
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