Экран крышка v1 Руководство
Это руководство предназначено, чтобы быть текст, основанный устранить языковой барьер. Это руководство будет иметь разрывы между каждой секции, чтобы помочь отделить каждую область.
Руководство выложен следующим образом:
Пункты меню
Оконные товары
Как



Пункты меню:
• Файл
O Открыть Сохранить Папка будет открыть папку вы экономите ваши изображения в
О Минимизировать в лоток позволит свести к минимуму Screen Cap в лоток вашей операционной системы
О Выход экрана Кап будет выхода и закрытия экрана Кап
• Захват
О Входной
 Регион будет захватывать ничейную область
 Окно будет захватить активное окно
 Полный экран будет захватывать основной монитор
О Выходной
 Каждый формат изображения
О Качество изображения будет регулировать качество изображения
О Включите мышь будет включать в себя значок мыши на опции области захвата экрана
O Открыть после сохранения будет открыть сохраненный папку после съёмки
• Посмотреть
О Компактный вид будет конденсироваться главное окно для наименьшего размера возможного с ним еще присутствует
О Обычный вид вернет окно к нормальному размеру
О лотка минимизирует окно в системный трей
О Скрыть при съемке будет скрыть окно приложения, чтобы он не появится в вашем захвата экрана
• Инструменты
О Язык позволит вам выбрать язык


Оконные товары:
• Пользовательские Сохранить Местоположение
вывода для выбора обычай место сохранения нажмите на кнопку "Save Location 'и выберите путь к папке
• Пользовательское имя и нумерация
О, если бы вы хотели, чтобы настроить имя вашего захвата экрана выберите 'Custom Auto »или« Пользовательский »Имя
О Авто Количество автоматически назвать свои снимки экрана и автоматически пронумеровать их
O Ручной Авто позволит вам настроить имя захвата экрана, но будет автоматически продолжать шаг нумерации
O Ручной Имя позволит вам настроить имя, а не сохранять любые номера авто после него
О Пожалуйста, обратите внимание, повторные имена изображений будут переписал
• Качество изображения
О Регулировка качества изображения будет эффективно изменить то, как велик ваш образ и качество указанного изображения
• Параметры экрана
О Регион будет захватывать ничейную область
О Окно будет захватить активное окно
О Полноэкранный будет захватывать основной монитор
• Открыть Сохранить После
O Открыть после сохранения будет открыть сохраненный папку после съёмки
• Включите мышь
О Включите мышь будет включать в себя значок мыши на опции области захвата экрана


Как:

• Захват Примите экрана:
О 1. Регион
 Нажмите на '' Регион 'изображения или Capture> Input> области »и, когда будете готовы нажмите кнопку" Print Screen "на клавиатуре. Вы увидите окно увеличительное придумать. Теперь щелкните левой кнопкой мыши и отпустите, где вы хотите, чтобы начать свой захват экрана, обратить ваше окно, и нажмите левую кнопку и отпустить еще раз, чтобы ваше изображение.
О 2. Окно
 Нажмите на "окно" или "изображения Capture> Input> Window". Выберите приложение / окно Вы хотели бы, чтобы захватить и нажмите клавишу "Print Screen" на клавиатуре. Если изображение в плен не окно вы хотели, попробуйте выбрать желаемое окно, переместить его, и попробуйте еще раз. Иногда просто нажав в окне не будет установить, что окно в качестве активного окна в Microsoft операционной системы Windows.
О 3. Full Screen
 Нажмите на "Полный экран" изображение или "Capture> Input> Full Screen". После того, как выбран, нажмите клавишу "Print Screen" на клавиатуре. Эта опция будет только захват основной монитор (если у вас есть более чем один)

Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Почему мышь не отображается в моих снимков экрана?
A: "Включить" Mouse опция доступна только в окне предварительного просмотра и в «области» захвата экрана.

Вопрос: Я не могу захватить пункты меню в окне программы /.
О: Попробуйте использовать 'Full Screen' захват для достижения этой цели. Если вам нужно, чтобы обрезать изображение вы можете использовать 'Region' и сделать снимок экрана первого изображения.

Вопрос: Этот документ не поможет мне, как я могу с вами связаться?
A: Вы можете написать письмо нашу поддержку в support@graytechnical.com

