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Rumshot — это приложение для Windows, похожее на SnapShooter (Mac OS X), разработанное
Эндрю Пауэллом. Rumshot предназначен для создания красиво обрамленного предварительного

просмотра за несколько секунд, а также для снятия скриншотов рабочего стола. Rumshot — это не
просто еще одна обычная программа для создания скриншотов. Rumshot использует темы для
создания стильных превью скриншотов, а также сохраняет скриншот в нескольких форматах с

несколькими вариантами. Rumshot также поддерживает работу с несколькими мониторами и альфа-
смешением окон! Rumshot включает тему по умолчанию, чтобы вы могли начать работу. Только

один? Не беспокоиться! Загрузите последний пакет тем Rumshot, чтобы получить десятки готовых
тем Rumshot. Пакет тем Rumshot включает в себя ваши любимые рамки SnapShooter от ведущих
создателей границ и оригинальные темы Rumshot. Требования: ￭.NET 2.0 Фреймворк Примеры
скриншотов Последние темы Rumshot Рамшот Автор: Анджана Анджана — профессиональный

графический дизайнер и фотограф из Торонто, Канада. Анджана окончила Университет Райерсона
в 2010 году по специальности «Графический дизайн». За время своего пребывания там она прошла
отличную подготовку по Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Word, Adobe
Premiere и Adobe After Effects, среди прочих. Анджана работала и выросла в качестве графического

дизайнера с подросткового возраста, разрабатывая логотипы, дизайн веб-сайтов, презентации,
рекламные материалы и обложки альбомов для своих друзей, семьи и друзей друзей. Текущее

участие: Графический дизайнер Торонто Основатель Дизайн Торонто Владелец/основатель
Destination Artist Photography Анджана Анджана — профессиональный графический дизайнер и

фотограф из Торонто, Канада. Анджана окончила Университет Райерсона в 2010 году по
специальности «Графический дизайн». За время своего пребывания там она прошла отличную

подготовку по Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Word, Adobe Premiere и
Adobe After Effects, среди прочих.Анджана работала и выросла в качестве графического дизайнера

с подросткового возраста, разрабатывая логотипы, дизайн веб-сайтов, презентации, рекламные
материалы и обложки альбомов для своих друзей, семьи и друзей друзей. Текущее участие:

Графический дизайнер Торонто Основатель Дизайн Торонто Владелец/основатель Destination Artist
Photography это синдром, а не болезнь, и его лечение направлено на замедление или остановку

пролиферации рака
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Rumshot

• Rumshot — это приложение
для Windows, аналогичное
SnapShooter (Mac OS X),

разработанное Эндрю
Пауэллом. • Rumshot

предназначен для создания
превью в красивой рамке за

несколько секунд, а также для
снятия скриншотов рабочего

стола. • Rumshot — это не
просто обычная программа
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для создания скриншотов.
Rumshot использует темы для

создания стильных превью
скриншотов, а также

сохраняет скриншот в
нескольких форматах с

несколькими вариантами. •
Rumshot также поддерживает

работу с несколькими
мониторами и окнами с альфа-

смешением! • Rumshot
включает тему по умолчанию,

чтобы вы могли начать
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работу. • Только один? Не
беспокоиться! Загрузите

последний пакет тем
Rumshot, чтобы получить

десятки готовых тем Rumshot.
• Тематический пакет

Rumshot включает в себя
ваши любимые рамки

SnapShooter от ведущих
создателей границ и

оригинальные темы Rumshot.
• Скоро появятся новые темы
Rumshot! (Пожалуйста, дайте
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мне знать, если у вас есть
любимые темы, которыми вы
хотите поделиться!) Детали
покупки Рамшота: • Цена
покупки была оплачена

отзывами, полученными при
разработке Rumshot.
Лицензия: Вы можете
свободно загружать и

использовать Rumshot, а
также имеете право

изменять/распространять его
как часть вашего
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собственного продукта или
услуги на следующих

условиях: • Некоммерческое
использование: Вы можете

использовать Rumshot в
любом некоммерческом

приложении. • Коммерческое
использование: Вы можете

использовать Rumshot в
любом коммерческом

приложении, если вы даете
другим возможность

использовать Rumshot в своих
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коммерческих приложениях.
• Вы не можете использовать

Rumshot в каких-либо
незаконных целях; и вы не

имеете права выдавать
Rumshot за какое-либо другое

приложение. Вы не можете
изменять и/или

распространять какую-либо
часть Rumshot с помощью

каких-либо сторонних
приложений. Презентация

нетбука Acer Aspire
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Презентации используются
для обучения аудитории или
в качестве быстрой и простой
альтернативы слайд-шоу для

совещаний. Какой бы ни была
цель, важно создать

визуально привлекательную,
профессионально

выглядящую презентацию,
которая оставит у вашей
аудитории правильное

впечатление.
ПоказатьПримечания:
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Добавить полноэкранную
презентацию Разрешить
создание полноэкранной

презентации, чтобы
сохранить важное визуальное

впечатление для
пользователя. Меню

полноэкранной презентации
состоит из следующих опций:
Режим просмотра Это тот же
режим просмотра, который
вы ожидаете при просмотре

изображения, и он позволяет
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вам изменить режим
просмотра. Режим

изображения С добавлением
этого режима пользователи

могут просматривать и
взаимодействовать с

презентацией аналогично
fb6ded4ff2
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