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Clipspace — это бесплатный инструмент для захвата экрана, который позволяет записывать ваш экран, а затем сохранять результаты в различных форматах. Clipspace имеет ряд функций, в том числе: Создавайте анимированные скринкасты из .avi в .mp4 Скопируйте свой экран и сохраните его как изображение в формате .png. Сохраните содержимое
буфера обмена Делайте снимки экрана на рабочем столе, даже если вы в данный момент не подключены к Интернету. Поддержка всех видов вывода: сохраняйте изображения на жестком диске или в облачном хранилище, отправляйте их по электронной почте, загружайте в социальные сети и т. д. Загрузите Clipspace и начните захватывать свой
рабочий стол прямо сейчас. Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, отправьте их по адресу support@klippizz.com. Мы доступны по электронной почте с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. CET. KlippizzFree — это приложение для преобразования файлов .avi, .flv, .wma, .wmv, .3gp и .mpg в .mp4. Конвертация из любого формата в
.mp4 Легко, бесплатно и просто. В то время как большинство обычных видео конвертеров требуют, чтобы вы установили на свой компьютер какое-либо коммерческое программное обеспечение. KlippizzFree полностью бесплатен и не требует никакого другого программного обеспечения, кроме вашего бесплатного интернет-браузера. KlippizzFree
будет работать в используемых вами интернет-браузерах и добавит некоторые ограничения, например, разные провайдеры имеют разные ограничения и могут быть преобразованы несколько размеров или типов файлов. С KlippizzFree вы можете конвертировать из любого формата, который вам нужно конвертировать. KlippizzFree использует ffmpeg
для преобразования, поэтому вам, возможно, придется преобразовать видеофайл в файл avi перед преобразованием, поскольку ffmpeg может обрабатывать преобразование в .mp4, .mpg, .avi, .wma, .3gp. , .mp3, .wmv и .flv. KlippizzFree иногда может работать медленно, это зависит от вашего интернет-браузера. Если ваше интернет-соединение
довольно медленное, я бы посоветовал вам обновить его, так как KlippizzFree будет использовать более быстрое интернет-соединение. Что нового в этом выпуске: * Исправление ошибки: функции сохранения записанных видео могут дать сбой, если вы запускаете конверсию на веб-сайте с большим количеством рекламы. Чу бежит, ее сердце холодно,
вверх
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- С помощью быстрого режима (с минимальным временем простоя) вы можете удалить файлы и папки с вашего компьютера за несколько минут. - Вы также можете выбрать тип данных, которые хотите удалить, перед началом процесса удаления. Программа будет безопасно хранить все данные перед их удалением, чтобы предотвратить потерю
данных. - Принудительный режим особенно полезен в ситуациях, когда вам нужно быстро стереть все ваши данные (важные файлы, документы, фильмы, изображения, фотографии и так далее). Этот режим очень эффективен, потому что он уничтожает вашу информацию, и никакое другое программное обеспечение не может ее восстановить. -
Окончательный режим хорош для постоянного удаления данных с вашего компьютера. Это также полезно, если вы хотите полностью стереть жесткий диск. Создан, чтобы помочь вам удалить файлы с вашего компьютера! - Полностью безопасно – невозможно восстановить файлы после их удаления. - Простота в использовании - перетащите или
найдите файлы для удаления! - Выбираемые файлы/папки — у вас есть возможность указать тип файлов для удаления. - Два режима - стирайте свои файлы или удаляйте их навсегда, выбор за вами! - Онлайн помощь Портативные скриншоты Freeraser: Портативные скриншоты Freeraser MilkDock — полноценный проигрыватель wav-файлов с

функциями, необходимыми для воспроизведения любимой музыки онлайн. Вы можете получить доступ к любой прямой трансляции, и MilkDock загрузит ее для вас и воспроизведет в окне вашего браузера. Программа поддерживает практически все основные проигрыватели, а также Linux и Windows Media Player. MilkDock бесплатен, быстр и прост
в использовании. MilkDock легковесен и может быть запущен с панели задач Windows или панели задач, поэтому вы можете легко получить к нему доступ в любое время. Интерфейс программы довольно прост, с двумя кнопками: кнопка воспроизведения и кнопка загрузки. Все, что вам нужно сделать, это ввести URL-адрес музыки, которую вы
хотите услышать, а затем нажать кнопку воспроизведения. Затем MilkDock загружает музыку и помещает ее в музыкальную папку. В программе есть несколько расширенных опций, которые помогут вам точно настроить звук и интернет-соединение. Вы можете выбрать, использовать плейлист или нет, изменить громкость и установить скорость

загрузки плеера. Конечно, вы также можете переименовывать треки, что является часто запрашиваемой функцией. MilkDock имеет довольно большую коллекцию песен, включая мейнстримовые и альтернативные треки. Коллекция очень хорошо отсортирована, и вы можете изменить сортировку по категориям fb6ded4ff2
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