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Снимайте неограниченное количество
изображений с экрана и веб-камеры,
транслируя все на YouTube и Vimeo, а также
напрямую загружая на Facebook и Vk.com!
Аудио/видео выход на ваш телефон/планшет
для потоковой передачи в высоком
разрешении! Используйте программное
обеспечение для дублирования видео, чтобы
обеспечить идеальное изображение на
экране вашего телевизора! Записывайте
геймплей онлайн-игры для демонстраций и
учебных пособий или для потоковой
передачи на YouTube! Используйте функции
нескольких видеодорожек для
одновременной записи видео! Записывайте
голосовые записи с любого микрофона!
Записывайте с помощью веб-камеры во
время потоковой передачи на YouTube и
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Vimeo или напрямую загружайте на
Facebook и Vk.com! В дополнение к записи
экрана и веб-камеры, BSR Screen Recorder
Product Key будет записывать звук. Вы
можете записывать как голос, так и любой
аудиоисточник, например, с музыкальных
плееров, чат-программ, приложений VoIP,
игровых движков и т. д. Затем видео
доставляется в виде файла AVI, вы можете
выбрать, чтобы заголовок вашего скринкаста
отображался в записи. Все ваши записи
экрана также включены в вашу учетную
запись для легкого и быстрого доступа. BSR
Screen Recorder имеет следующие
уникальные функции: 1. Захват и запись
неограниченного экрана и веб-камеры при
потоковой передаче всего на YouTube и
Vimeo, а также прямая загрузка на Facebook
и Vk.com! BSR Screen Recorder имеет
расширенное решение для захвата видео и
потоковой передачи. Вы можете либо
захватить весь экран простым щелчком, либо
записать любую часть экрана с помощью
набора предопределенных горячих точек. Он
может записывать либо полный экран, либо
одно окно, либо любую область экрана.
Запись сохраняется в программе для
совместного использования или экспорта.
Это означает, что вы можете создавать видео
GIF, WebM и MP4, которые включают
записанное содержимое экрана. 2.
Аудио/видео выход на ваш телефон/планшет
для потоковой передачи в высоком
разрешении! Вы можете легко записывать и
транслировать аудио и видео одновременно,
выводя всю систему на мобильные



устройства, такие как iPhone, iPad, Android
или любой другой телефон или планшет. BSR
Screen Recorder включает встроенный
режим записи экрана, который позволяет
вам транслировать ваш экран на YouTube и
Vimeo, а также отправлять ваши записи
напрямую на Facebook и Vk.com. Кроме того,
вы можете добавлять аудио к своим видео,
чтобы добиться высококачественной
потоковой передачи, которая будет отлично
смотреться во всех онлайн-каналах
социальных сетей. 3. Используйте
программное обеспечение для
зеркалирования видео, чтобы обеспечить
идеальное изображение на экране вашего
телевизора! В программу включено
дублирование видео
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Видео и аудио рекордер. Записывает ваш
рабочий стол или область экрана, а также
историю вашего браузера. Новое: функция
«Повторное сканирование видео» выберет
лучший кадр из видео в соответствии с
текущими настройками и сделает его новым
видео. Запись на лету: можно использовать в
качестве скринкаста, для записи себя в
качестве инструктора на онлайн-курсах или
для записи демонстраций программного
обеспечения. Получите бесплатное
обновление: любые будущие новые функции



будут включены в каждое обновление
приложения. Записывает прямо из
Интернета: записывайте вкладки браузера,
электронную почту и чаты. Установите
уровень звука записанного звука в режиме
реального времени. Запись с любого
источника звука, в том числе с динамиков и
микрофона. Простая синхронизация аудио и
видео, кроссплатформенность: с помощью
простого и удобного интерфейса вы можете
легко синхронизировать аудио и видео, даже
если вы используете разные операционные
системы. Разделенный экран: щелкните
значок «Раздельный экран», чтобы
переместить записанное видео в новое окно
или в качестве границы окна. «Запись на
новой вкладке» работает в любом браузере.
Можно добавить несколько субтитров, даже
для неанглоязычных. Помечайте
изображения/изображения в видео:
записывайте интересующие объекты во
время записи звука и экспортируйте
изображения в форматы png, gif, bmp или
jpeg. Поддержка преобразования видео и
запись видео с веб-камеры. Основные
характеристики BSR Screen Recorder: Видео
и аудио рекордер. Записывает ваш рабочий
стол или область экрана, а также историю
вашего браузера. Новое: функция
«Повторное сканирование видео» выберет
лучший кадр из видео в соответствии с
текущими настройками и сделает его новым
видео. Запись на лету: можно использовать в
качестве скринкаста, для записи себя в
качестве инструктора на онлайн-курсах или
для записи демонстраций программного



обеспечения. Получите бесплатное
обновление: любые будущие новые функции
будут включены в каждое обновление
приложения. Записывает прямо из
Интернета: записывайте вкладки браузера,
электронную почту и чаты. Установите
уровень звука записанного звука в режиме
реального времени. Запись с любого
источника звука, в том числе с динамиков и
микрофона. Простая синхронизация аудио и
видео, кроссплатформенность: с помощью
простого и удобного интерфейса вы можете
легко синхронизировать аудио и видео, даже
если вы используете разные операционные
системы. Разделенный экран: нажмите
кнопку «Разделить 1eaed4ebc0
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▼ Основные характеристики: • Запись экрана
• Кодирование видео • Мультимедийный
проигрыватель • Экранные фильтры записи •
Аудио запись • Пакетное преобразование •
Водяной знак • Режим выбора •
Сглаживание • Пользовательский шрифт •
Запись медиаобъекта • Субтитры и
временной код • Сохранение файлов •
Запись звука • Сохранение файла •
Фильтрация видео • Настройка изображений
• Экспорт • Удаление водяных знаков •
Запись фонового звука • Пакетная обработка
• Пользовательское изображение •
Именование файлов изображений • Меню
контактов • Панель управления • Экспорт в
MTS, AVI, FLV и MP4 • Темы и скины •
Захват экрана с помощью мыши • Запись
звука с помощью мыши • Преобразование
файлов • Захват текстов • Вставить фоновое
изображение • Создание фильмов и
фотографий • Звуковые дорожки • Формат
аудио- и видеофайлов • Пакетная обработка
• Мониторинг регистратора •
Редактирование аудио и видео дорожек •
Редактировать изображения • Удаление
водяных знаков • Преобразование формата •
Электронная почта • Кинолаборатория •
Шаблоны • Настройка текста • Пакетное
преобразование • Пакетная обработка
файлов • Слайд-шоу • Неразрушающее
преобразование • Записывать отдельный
звук • Выбор регионов • Сохранение проекта
• Защита вашей работы • Невидимый режим



• Запись в Facebook • Запись с веб-камеры •
Время и дата в фоновом режиме •
Автоматическое редактирование •
Настройки • Масштаб • Воспроизведение
аудио и видео • HTML-авторинг • Создание
слайд-шоу • Сохранение проекта • Выделите
текст • Режим макета • Время и дата в
фоновом режиме • Захват видео или
изображений • Вырезка фотографий • Выбор
видео и аудио • Запись звука с микрофона •
Автоматический захват видео • Миниатюры
• PNG • JPG • ТИФФ • MPEG-4 • MP3 • AVI •
ИСО • Отметка времени • Создание
электронных книг • Временные коды •
Текстовые субтитры • Добавить границы и
прозрачность • Водяные знаки • Добавляйте
текстовые заметки • GIF • JPG • PNG • ТИФФ
• MP4 • Водяные знаки • Добавление
изображений из библиотеки • Создатель
слайд-шоу • Запись звука с микрофона •
Съемка изображений • Именование файлов
изображений • Захват аудио и видео • HTML-
авторинг • Слайд-шоу • Запись сенсорного
экрана • Е

What's New In?

С помощью BSR Screen Recorder вы можете
захватить область текущего монитора, окна
или всего экрана вашего компьютера. Вы
даже можете заставить программу следовать
за курсором мыши. Вы можете записывать



аудио и добавлять водяные знаки на видео.
Вы можете захватывать неподвижные
изображения с экрана, комбинировать их с
видео и записывать. Вы можете добавить
текст на видео. Вы можете обрезать и
настроить видео. Вы можете добавлять
объекты в свое видео. Вы можете разместить
его в центре или на окне. Вы можете снимать
фильмы разной продолжительности. Вы
можете вставить аудиофайл и несколько
изображений в одно и то же видео и
объединить их. Вы можете записывать аудио
из разных источников и вставлять его в
видеофайл. Вы можете вставить звук из
видеофайла в видеофайл другой длины. С
помощью BSR Screen Recorder вы можете
захватить область текущего монитора, окна
или всего экрана вашего компьютера. Вы
даже можете заставить программу следовать
за курсором мыши. Вы можете записывать
аудио и добавлять водяные знаки на видео.
Вы можете захватывать неподвижные
изображения с экрана, комбинировать их с
видео и записывать. Вы можете добавить
текст на видео. Вы можете обрезать и
настроить видео. Вы можете добавлять
объекты в свое видео. Вы можете разместить
его в центре или на окне. Вы можете снимать
фильмы разной продолжительности. Вы
можете вставить аудиофайл и несколько
изображений в одно и то же видео и
объединить их. Вы можете вставить звук из
видеофайла в видеофайл другой длины. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете вставить звук аудиофайла в звук



видеофайла. Вы можете вставить видео из
аудиофайла в видео из видеофайла. Вы
можете вставить видео из видеофайла в
аудио из аудиофайла. Вы можете вставить
аудио из видеофайла в видео из аудиофайла.
Вы можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Вы
можете записывать аудио из разных
источников и вставлять его в видеофайл. Ты



System Requirements:

Минимальные требования: ОС: Windows 7,
Windows 8, Windows 10 Процессор: Intel Core
i3 2,2 ГГц / AMD Phenom II X3 805 3,0 ГГц
Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD 4000
(встроенная графика), NVIDIA GT 650M
Место на диске: 2 ГБ Необходимый: Размер
программы: 30 МБ Минимальные требования
к программному обеспечению: Microsoft
Visual Studio 2013, 64-разрядная версия
Рекомендуемые требования: Microsoft Visual
Studio 2013, 64-разрядная версия
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