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Изображение экрана пользователя, когда пользователь использует любую другую программу. Любой, у кого есть подключение к
Интернету и веб-браузер, может удаленно просматривать экран в окне браузера по выбору пользователя. По умолчанию отображается
текущий браузер пользователя, но вы можете просмотреть свой интернет-браузер по умолчанию или конкретный браузер (используя

элемент управления «Введите имя браузера»). Вы также можете просмотреть диалоговое окно входа в браузер (если пользователь
находится в сети). По мере того, как пользователь продолжает работать, значок «Показать во весь экран» в правом нижнем углу окна

изображения становится все больше и больше, пока не заполнит все окно браузера (в отличие от приведенных выше примеров, все
окно изображения становится полноэкранным, а не только его часть). окно браузера). Видеоклип экрана пользователя во время

работы пользователя в любой другой программе. По умолчанию отображается текущее окно пользователя, но вы можете просмотреть
интернет-браузер пользователя по умолчанию или конкретный браузер (используя элемент управления «Введите имя браузера»).
Окно браузера по умолчанию управляется панелью управления, встроенной в интерфейс (см. приведенное выше описание «Образ

рабочего стола»). Вы также можете просмотреть диалоговое окно входа в браузер (если пользователь находится в сети). Скриншоты
потокового видео: Скриншоты средства просмотра экрана рабочего стола Скриншоты можно использовать для записи вашего

рабочего стола, чтобы вы могли видеть, что было на вашем экране, когда вы были «на работе». «Скриншоты Screen Stream» можно
использовать для записи вашего экрана. Их также можно использовать в качестве метода с низкой пропускной способностью для

просмотра снимков экрана или даже видеоклипа вашего рабочего стола. Скриншоты Screen Stream можно использовать для
включения значка «Показать рабочий стол», чтобы ваш рабочий стол был виден на снимке экрана. Скриншоты рабочего стола
предназначены для просмотра с помощью «Screen Stream» (или, в случае «Screen Stream Screenshots», в выбранном вами окне

браузера). Они предназначены для быстрой проверки людьми, которым нужен видеоклип с низкой пропускной способностью. Если вы
хотите использовать их для более серьезных скриншотов, вам следует конвертировать их в другие форматы (TIFF или GIF).Если вы
конвертируете в GIF, вы можете быть уверены, что изображения будут файлами GIF, которые можно просматривать в любом веб-

браузере. Инструкции по преобразованию в нужный формат см. в документации «Screen Stream». Настройки потока экрана: «Screen
Stream» не имеет настроек. Наиболее важным параметром, который вы должны установить, является URL-адрес, по которому должно

быть отправлено окно. «Screen Stream» использует тот же веб-браузер, который пользователь использует для просмотра
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Screen Stream

Screen Stream — единственное доступное бесплатное решение, позволяющее другим смотреть на ваш экран, пока вы работаете. Любой
может использовать Screen Stream из любой операционной системы или интернет-браузера за считанные секунды без загрузки

специального программного обеспечения. В отличие от средства записи экрана, Screen Stream отображает не только то, что находится
на вашем экране, но также позволяет зрителю видеть, что делает ваша мышь и какие открыты окна. Это означает, что вы можете

просто «разговаривать» со своими зрителями и работать в том же окне, на которое они смотрят. Это весьма полезно при
представлении решений с использованием собственных рисунков. Зрители также могут видеть, что люди в вашей сети делают на своих

компьютерах. Эта программа очень проста в использовании и довольно проста в настройке. Если вы приобретете Screen Stream, вы
получите 2 года доступа к обновлениям, поддержке и последней версии захвата экрана. Мы вышлем вам новые коды доступа, а также
последнюю версию скриншота, как только она будет выпущена. Screen Stream — это мультиплатформенное приложение. Если у вас
есть компьютер с Windows, он будет работать на нем. Если у вас есть машина с Linux или Unix, она будет работать на ней. Если у вас
есть компьютер Macintosh, он будет работать на нем. Если у вас есть компьютер другого типа, программа будет работать на нем. НЕ

требует установки какого-либо специального программного обеспечения. Снимки экрана сильно сжаты, и их можно просматривать в
любом браузере (например, вы можете использовать общедоступную программу просмотра Google и посмотреть, как выглядит ваш

экран). Скриншоты: Верхнее изображение — скриншот основной программы. Среднее изображение — скриншот списка
пользователей. Нижнее изображение — скриншот страницы «Использование». Чтобы увидеть скриншоты реальных функций,

щелкните миниатюры: Список пользователей: Вы можете видеть список пользователей в вашей сети, а также видеть, кто в данный
момент смотрит на ваш экран (когда люди запускают свой компьютер, он отображается на вашем экране). Полезные функции: Когда
подключено несколько зрителей, программа также будет отображать человека, который в данный момент просматривает ваш экран

(то есть, если вы выберете «текущий вид» в списке пользователей). Вы можете выбрать любого из пользователей, и он будет
немедленно помещен в «текущий вид». Если вы хотите, чтобы все пользователи были в текущем представлении, просто выберите «Все

пользователи». Соединение использует SSL (Secure Socket Layer) для обеспечения безопасности соединения. Пароль по умолчанию
выглядит следующим образом: Шифрование: Вы также можете выбрать «шифрование» fb6ded4ff2
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