Горячие клавиши Windows

Фото рабочего стола
Фото рабочего стола или как его часто называют – фото экрана или снимок экрана, (он же
скриншот, он же захват экрана, он же print screen) делается при помощи одноименной
клавиши Print Screen или, сокращенно PrtScr.
Что это такое и зачем это нужно...
Представьте себе, что Вы просто фотографируете изображение на экране вашего монитора
при помощи обычного фотоаппарата... Для чего вообще делаются фотографии, объяснять
долго не надо – чтоб самому потом посмотреть или кому-то показать. Правда?
Так вот... Нажатие на клавишу Print Screen равносильно нажатию на спуск фотоаппарата
или, если хотите – на спусковой крючок фото ружья! Причем наведенного четко на экран
Вашего монитора и не требующего никаких настроек, типа «Выдержки», «Диафрагмы» или
«Фокуса». Это как современная «Мыльница», цифровая правда, нажал на кнопку и снимок
готов! И не важно, что происходит на экране монитора - идет фильм, крутится ролик,
открыта электронная книга (даже защищенная от копирования), открыта обычная
фотография или файл Excel, или например, вот этот, читаемый в данный момент, файл PDF.
Однако представьте, что пленки или места в этом фотике осталось лишь на один кадр!
Сфоткал,... будь добЕр сразу «проявить», «закрепить» и «высушить» фотографию!
А именно вставить в какой либо редактор обычных картинок. В Windows, по умолчанию, уже
встроен Paint. В него и можно вставить. Можно в Fotoshop, и потом уже издеваться над
снимком «по взрослому»... Можно в другие программы...
Почему один снимок? Потому, что нажимая Print Screen, вы делаете копию изображения на
экране! Это как в Excel например, нажал «копировать», вставь куда нибудь. Иначе, при
следующем копировании, другого объекта, первая копия затирается!
Конечно речь идет о «Голом» использовании встроенных по умолчанию возможностей
компьютера. Для снимков экрана, во время прокрутки видео ролика, придется нажимать на
паузу и только потом на Print Screen. Что, собственно не обременительно...
Не пытайтесь только сфотографировать звук :-)
Для снимков прямо во время просмотра как и для снимков выбранных вами участков
экрана будет необходима установка дополнительных программ. Так же эти программы
позволяют делать по не скольку снимков сразу, накапливая их в определенной папке. Таких
программ просто немерено в Интернет, и рекомендовать какую либо не буду только потому,
что сам не использую. Спросите у Гугла... Хотя... одну все-таки буду использовать для
снимков выбранных участков изображения. Это - «PrintScreen43_Setup».
Несколько примеров использования «Встроенного фотоаппарата» :
Фото при возникновении какой либо проблемы и дальнейшее использование этой
фотографии для ее решения – спокойного перевода показанной на английском ошибки,
например, или отправка этого фото специалисту, вместо долгих объяснений.
Фото экрана в случае невозможной распечатки текста, для последующего изучения.
Фото элементов дизайна, рисунков и прочего в Интернет...
На следующей странице фото моего рабочего стола после небольшой «уборки» :
Для получения остальных уроков на тему «Горячие клавиши Windows»
пройдите по ссылке : http://www.hot-keys.ru/subs.html

Горячие клавиши Windows

Это фото рабочего стола сделанное при помощи Print Screen и вставленное в графический
редактор Paint. Вызвать Paint побыстрее поможет командная строка.
Нажмите Win+R и в появившейся строке наберите mspaint потом нажмите Enter.
Попробуйте прямо сейчас сделать снимок этого документа и вставить в Paint! Это просто!

Этот снимок сделан при помощи нажатия Alt + Print Screen. При помощи этого сочетания
делается снимок только открытого окна (причем любого документа).

Для получения остальных уроков на тему «Горячие клавиши» подпишитесь
на рассылку на странице : http://www.hot-keys.ru/subs.html

