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## DirectZCapture v2.1 Версия 2.1 Добавлен ============================= - Восстановить экран с
помощью горячей клавиши (F10) - Разрешение экрана дисплея - Полноэкранный снимок - 2 флажка для
выбора DPI. - Экспорт скриншотов в буфер обмена с помощью ГОРЯЧЕЙ КЛАВИШИ (F4) - Сохраняйте

снимки в формате JPEG - Сохранение скриншотов с указанием пути к папке - Сохранение снимков с
указанием пути к папке Измененный ============================= - Использование формата GIF

было заменено на PNG. - По умолчанию снимки сохраняются в папку со скриншотами. - Список был удален -
Горячая клавиша (F9) теперь делает снимок в полноэкранном режиме. - Улучшен (незначительный)

пользовательский интерфейс Ссылки =============================

Скачать

                             1 / 11

http://evacdir.com/constructing.montaigne?mpumalanga=ZG93bmxvYWR8clUxTVdaa2NIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA.RGlyZWN0WkNhcHR1cmURGl&ouro


 

DirectZCapture

* Он использует DirectDraw
напрямую, без использования

DirectX или ускорителя
DirectX 3D. * Это модель-
представление-контроллер

(MVC) приложение на основе
GDI. Он работает на модели

MVC. * Вы можете
просматривать папки и

захватывать файлы
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изображений. * Он
поддерживает автоматическую
запись изображений в буфер
обмена. * Он разработан с
использованием C++. * Он

имеет простой в
использовании

пользовательский интерфейс.
Вот некоторые из ключевых

функций, которые вы можете
найти в DirectZCapture: *

Захватывает весь экран или
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выбранную область экрана. *
Кадры из захваченных

изображений сохраняются в
папке по умолчанию. * Вы

можете указать размер
захваченного снимка экрана. *
Можно выбрать, захватывать

ли весь экран или только
выбранную область экрана. *
Вы можете изменить размер
изображений. * Вы можете

сохранить захват на жестком
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диске. * Вы можете вырезать
часть изображения и вставить
его в другое окно. * Кадры из

захваченных изображений
можно распечатать с помощью
графического драйвера, такого

как драйвер PostScript или
драйвер DirectX. *

Захваченные изображения
могут быть сохранены в

других файлах. * Вы можете
копировать захваченные
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изображения в другие
программы. * Вы можете
сделать снимок, который

будет отправлен на удаленный
компьютер. * Захваченные

изображения можно
синхронизировать с

удаленным компьютером с
помощью FTP-сервера или веб-
сервера. * Вы можете вырезать

часть снимка экрана и
скопировать его в другую
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программу, например Paint
или WordPad. * Вы можете

сохранить скриншот на
жесткий диск. * Вы можете
открыть диалоговое окно

захвата экрана при нажатии
кнопки вашего приложения. *

Вы можете изменить цвет
захваченного изображения. *

Вы можете вырезать часть
захваченного изображения и

вставить его в другую

                             7 / 11



 

программу. * Вы можете
изменить размер захваченного

изображения с помощью
функций DirectDraw. * Вы

можете выбрать размер
изображения. * Вы можете
указать ориентацию снимка

экрана. * Вы можете
скопировать или сохранить
изображение. * Вы можете
захватить изображение в

буфер обмена. * Вы можете
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сохранить весь скриншот
программы или скриншот
диалогового окна системы

управления версиями. * Вы
можете сохранить

захваченные изображения в
виде файлов. * Вы можете
управлять захваченными

изображениями. * Вы можете
работать с захваченными

изображениями с помощью
редактора экрана, такого как
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Paint. * Вы можете вырезать
часть захваченного

изображения и вставить его в
другую программу. * Вы

можете fb6ded4ff2
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