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ScreenRifle — бесплатная программа для создания снимков экрана, которая делает полноэкранный снимок экрана и
сохраняет его в формате JPEG. Обзор: 1. Скриншоты делаются, как только вы нажимаете Shout. 2. В дополнение к

этому, время и место, где был сделан снимок экрана, будут сохранены в другой кликабельной ячейке таблицы, которую
вы можете создать самостоятельно. 3. Вы можете сохранить несколько снимков в этой кликабельной ячейке таблицы. 4.
Затем вы можете отправить снимки по электронной почте прямо с вашего компьютера. Вы также можете редактировать
снимки. Они сохранят свое первоначальное качество. Загрузите ScreenRifle прямо сейчас, чтобы делать полноэкранные

скриншоты! Что нового в этой версии: Версия 1.6.2: - Для пользователей Mac щелчок по обоям при открытом
ScreenRifle изменит обои. - Кнопка меню теперь отображается при использовании строки меню. - Скриншот теперь

сохраняется при использовании не полноэкранного режима. - Изображения обоев теперь обновляются после нажатия на
обои. - Браузер файлов можно переместить в верхнюю часть экрана Скрипты файлового организатора! Версия 1.6.1: -

Фоторедактор теперь можно редактировать при сохранении скриншота. - Добавлена новая опция для сохранения в ISO-
папку. Если не указано иное, снимки будут сохранены в папку по умолчанию, где установлена программа. Скрипты
файлового организатора! Версия 1.6.0: - Добавлены «Включить файлы в архив zip/tar» и «Включить папки в архив

zip/tar», чтобы сохранить/настроить файлы/папки для архивирования/архивирования. - Меню было изменено, чтобы
иметь значок «Файл» вместо значка «Windows». - Теперь галерею изображений можно редактировать. - Теперь можно

сохранить/установить цвет и тему. - Изменена опция галереи изображений обоев, чтобы иметь опции «Новый» и «OPen»
вместо «0» и «1». - Добавлена поддержка нескольких рабочих столов (слева и справа от экрана) - Добавлена опция

«Сохранить в ISO». - Установите обои внутри ScreenRifle - Добавлена опция "Действия по правому клику" - Добавлена
опция "Помощь" - Помощь будет отображаться при нажатии правой кнопки мыши - Левая кнопка мыши будет

отображаться в коде для новичков - Новая опция редактора кода:
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