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- Легко использовать - Свободно - Вырезать нежелательный контент - Создание пользовательских
фигур в изображениях - Сохраняйте изображения на свой компьютер - Просматривайте и делитесь
своими снимками в социальных сетях. - Добавляйте текстовые и фотоэффекты Конвертер HTML в
PDF Надстройка для браузера, позволяющая создавать одностраничные PDF-файлы из нескольких
веб-страниц. Гризмонки, Фаерфокс Greasemonkey или Tampermonkey — это пользовательские веб-
скрипты (также называемые пользовательскими сценариями, пользовательскими сценариями или
пользовательскими сценариями), которые изменяют пользовательский интерфейс веб-браузера.
Пользовательские сценарии обычно используются для различных целей, таких как добавление

новых функций или изменение макета или внешнего вида веб-страницы. Новый браузер Firefox
Firefox New Browser (NFB) — надстройка для браузера, разработанная Mute Dragon. Он похож на

Firefox 3. Он предназначен для возврата Firefox в исходное состояние, то есть без каких-либо
изменений пользовательского интерфейса. В отличие от Firefox 3, NFB можно запустить из окна
настроек. Вики-конвертер Jakosoft Firefox Jakosoft Firefox Wiki Converter — это отдельная веб-

страница и дополнение к Firefox, которое можно использовать для преобразования формата вики-
страницы в HTML, PDF или другие форматы. JavaScript В компьютерных науках JavaScript — это

объектно-ориентированный язык сценариев, предназначенный для использования в веб-браузерах и
на веб-страницах. Веб-страницы, созданные с использованием JavaScript, могут определять

функциональные возможности веб-браузера или устройства и предоставлять различное содержимое
и функциональные возможности в зависимости от типа используемого устройства или веб-браузера.

JsDesk — бесплатные шаблоны CSS + Javascript Инструмент веб-разработки, который предлагает
шаблоны CSS для различных веб-сайтов. MoodleDesk MoodleDesk — это программный веб-
инструмент, предназначенный для помощи пользователям в создании учебных материалов в

Moodle. Он разработан MoodleWorks, Inc. Омниграфл Omnigraffle — это легкое приложение для
создания диаграмм и графики для Mac OS X, Microsoft Windows и iOS.Он включает в себя
функции, общие для других пакетов программного обеспечения для построения диаграмм,

визуального программирования и электронных таблиц. Панда Шрифт Panda Font, разработанный
людьми из Pandastype, представляет собой онлайн-редактор, который позволяет вам использовать

встроенные шрифты на любой веб-странице. Это может быть любой из множества интернет-
шрифтов, доступных на веб-сайтах. Сильверлайт Silverlight — это платформа для создания

расширенных многофункциональных интернет-приложений с использованием
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QSnap For IE

Сделайте снимок экрана текущей веб-страницы или ее региона - Нажмите кнопку для захвата всей
веб-страницы или горячую клавишу для захвата видимой области. - Применяйте различные

операции редактирования к снимкам экрана, нажимая кнопку для каждой из функций. - Сохраните
отредактированный снимок экрана в предустановленных форматах или на свой компьютер. -

Печатайте веб-страницы, используя принтер по умолчанию. - Поделитесь отредактированными
снимками экрана в различных социальных сетях, таких как Twitter, Facebook и Google+. qSnap для
IE Возможности: - Используя параметры предварительной настройки, вы можете изменить горячие

клавиши надстройки и установить курсор для диалогов «Печать» и «Сохранить» в произвольное
место. - Делайте скриншоты разными способами. Вы можете захватить всю страницу или только ее
видимую область, нажав кнопку «Захват всей страницы» или горячую клавишу «Захват видимой

области», и вы можете использовать кнопку «Захват видимой части» или горячую клавишу, чтобы
захватить только выбранный регион. - Вы можете сохранить снимок экрана в формате JPEG, GIF,

PNG, TIFF или PDF. - Вы можете аннотировать свой снимок экрана, добавив текст или
прямоугольник, или вы можете добавить выбранную область к верхней или нижней границе снимка

экрана. - Вы можете обрезать скриншот и добавить выноску. - Вы можете открывать локальные
изображения, сохраненные на вашем компьютере. - Вы можете выбрать целевой снимок экрана

среди всех недавно сохраненных, используя окно «История». - Вы можете изменить размер снимка
экрана, перетаскивая его края. - Вы можете изменить уровень масштабирования веб-браузера для
своего снимка экрана, перетаскивая его углы. - Вы можете изменить положение курсора и уровень
масштабирования веб-браузера во время процесса «Захват видимой части». - Вы можете размыть

или удалить панели инструментов, рамки, настройки и другие нежелательные элементы веб-
браузера во время захвата снимка экрана. - Вы можете проверить поддержку различных браузеров,

запустив его со своего компьютера. qSnap для IE Скриншоты: Захватчик скриншотов предлагает две
основные функции: Захват видимой области: самый распространенный способ сделать снимок

экрана в Интернете Захватить всю страницу: чтобы сделать снимок экрана текущего сайта.
Прикрепите локальное изображение: загрузите изображение в веб-браузер и отредактируйте его с

помощью тех же инструментов, с которыми вы уже знакомы, что сэкономит ваше время. qSnap для
IE Поддерживается: - Internet Explorer (IE 8+, IE 9-, IE 10+, IE 11 fb6ded4ff2
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