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DeskRec — это бесплатное приложение для Windows, позволяющее записывать видео с
рабочего стола. Получайте удовольствие, записывая действия, презентации, деловые
встречи, демонстрации или что-либо еще, что вы, возможно, захотите сохранить в виде
видео, чтобы вернуться к нему позже. Запись может быть выполнена с помощью
кроссплатформенного кодека, установленного на вашем компьютере, или любого из
многих доступных бесплатных кодеков. Вы можете не только записывать на свой
компьютер, но и сохранять записанное видео на виртуальный DVD. Ключом к этой
небольшой утилите является ее легкость. Это очень просто, и вам даже не нужно
указывать, где искать записи. Он просто начинает запись каждый раз, когда вы нажимаете
кнопку. В настройках есть небольшая настройка. В настройках конфигурации инструмента
есть два раздела: «Настройки видеозаписи» и «Настройки изображения». В настройках
видеозаписи вы можете выбрать место для записи видео, следует ли автоматически
сохранять его, а также как изменить место сохранения видео по умолчанию. Последнее
влияет на расположение ваших сохраненных видео, которые по умолчанию будут в
текущем каталоге. Вы можете изменить это на определенный каталог. Вы также можете
выбрать, должен ли быть счетчик в названии видео. В «Настройках изображения» вы
можете указать DeskRec автоматически запускать видео в фоновом режиме, пока вы
работаете. Это означает, что видео будет автоматически остановлено, когда вы закроете
окно (или когда вы закроете программу). Вы также можете изменить способ запуска видео.
Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы видео начиналось с файла, или хотите, чтобы
счетчик начинался с 0. Настройки записи видео: Вкладка «Настройки видеозаписи»
содержит некоторые настройки для видеозаписи. Для активации записи видео необходимо
нажать на кнопку «Старт», расположенную в правом верхнем углу. Вы можете выбрать
место записи видео из выпадающего списка. Вы можете выбрать, должно ли видео
автоматически сохраняться в выбранную вами папку, или вы можете выбрать любую
другую папку, иDeskrec начнет сохранять его там. Вы можете выбрать, должен ли быть
счетчик с именем видеофайла. Чтобы установить дату и время сохранения видео, вы
можете выбрать один из двух вариантов: ручной или автоматический. Чтобы установить
собственный заголовок видео, вы можете выбрать один из двух доступных вариантов:
автоматический или ручной. Чтобы запустить этот инструмент, вы должны выбрать:
Настройки записи видео: Чтобы начать запись видео
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DeskRec

========== DeskRec — это простой инструмент для записи видео, который сохраняет
содержимое, отображаемое на вашем рабочем столе, в видеофайлы в формате видео. Вы

можете записывать все, что происходит на вашем экране, включая видео, снимки рабочего
стола, файлы и другой мультимедийный контент. Записи хранятся в папке deskrec с

именем сеанса записи. Вы можете изменить место, где будет сохранена папка deskrec,
изменив файл DeskRec.ini. Если вам нужно больше места для вашего видеофайла, вы

можете сохранить запись в папке deskrec с именем файла записи в секундах вместо имени
записи. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, что вы можете делать с DeskRec. Что

нового в этой версии: ￭ Теперь вы можете видеть область записи во время сеанса записи ￭
Теперь вы можете изменить место, где будет сохранена папка desktoprec, изменив файл

DeskRec.ini Известные вопросы: ￭ При записи с веб-камеры записывается только
небольшая часть экрана рабочего стола. ￭ Если вы используете веб-камеру, вам может

потребоваться изменить настройки веб-камеры. ￭ При использовании функции записи по
времени экран очень быстро тускнеет, а звук иногда останавливается. ￭ В некоторых

случаях служба не включена, но файл DeskRec.ini присутствует. ￭ Пользователи Windows
Vista и Windows 7 в настоящее время не поддерживаются. ￭ Во время захвата рабочего

стола появляется сообщение «Указанное место уже используется другим процессом». ￭ В
некоторых случаях после установки не работает захват рабочего стола. Сброс

DesktopRec.ini и повторный запуск программы решает проблему. Если у вас возникли
какие-либо проблемы или у вас есть что-то, что вы хотели бы видеть в DeskRec,

пожалуйста, используйте контактную форму, чтобы связаться со мной. Если у вас есть
какие-либо предложения или пожелания, пожалуйста, используйте контактную форму,
чтобы связаться со мной. Веселиться! :) Как использовать: ============ 1. Откройте

программу DeskRec.exe. 2. Нажмите кнопку Пуск. 3. Нажмите «Настройки» в меню
«Настройки». 4.Нажмите «Программа» и нажмите «Настроить программы». 5. Перейдите

на вкладку Открыть и выберите DeskRec.ini, щелкните Открыть. 6. Нажмите OK и
подождите, пока не появится сообщение "DeskRec успешно сохранено!" сообщение. 7.
Нажмите «ОК», а затем нажмите «ОК» в диалоговом окне «Настройки». Следующее
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