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С Gecata от Movavi вы можете легко записывать свой экран с помощью веб-камеры или микрофона, даже если вы никогда раньше
не программировали. Его интерфейс очень прост в использовании, предлагая максимальный комфорт для начинающих. Его

можно использовать как в онлайн-, так и в офлайн-играх. Он также поставляется с функцией планирования, наряду с функцией
записи. Если вы используете Windows XP или новее, вы можете выбрать запись или совместное использование экрана.

Единственным недостатком Gecata, как и большинства подобных программ, является проблема с вирусами и рекламным ПО.
Если вы используете его, обязательно проверьте систему после установки. Вы можете удалить папку, а затем переустановить ее.
Функции: - Автоматическое срабатывание при запуске - Полноэкранный режим или только выбранное окно - Указанная область
или полный экран - Отрегулируйте и настройте размер дисплея, положение и ориентацию - Отрегулируйте и настройте размер,

положение и ориентацию области записи - Смена магнитолы - Выберите формат видео - Запись с максимальным качеством (или
запись в максимальном выбранном формате видео) - Запись в указанном размере, 16:9 или 4:3 - Запись в указанном месте на

рабочем столе - Включает модуль для сохранения как записи, так и экрана (во весь экран или выбранное окно) в виде видеофайла
и файла фото рабочего стола. - Самоокупаемость: - Системные требования: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1

- Демо-версия доступна для скачивания - Поддерживаются все размеры окна, положение и параметры ориентации - Может
записывать в формате 16:9 или 4:3 - Поддерживает как веб-камеру, так и микрофон - Программное обеспечение на 100%

безопасно и не содержит вирусов. Системные Требования: - Microsoft Windows 7 или новее Это 100% безопасная загрузка. Мы
полностью гарантируем, что он не содержит вирусов и вредоносных программ. Загрузите и установите его, затем запустите.

Нажмите «Пуск» или логотип Windows (если не работает, очистите реестр), чтобы запустить установочный файл. Установите
флажок, чтобы согласиться с лицензией, и нажмите ДАЛЕЕ. Нажмите на поле, чтобы согласиться с условиями и нажмите

ДАЛЕЕ. Установите флажок, чтобы согласиться с лицензией, и нажмите ДАЛЕЕ. Выберите папку, в которой будет сохранено
программное обеспечение. Затем выберите программы по умолчанию и нажмите OK. Нажмите «Готово», чтобы начать

установку. Для начала установки требуется перезагрузка. После перезагрузки
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