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CROP AND NOTE-СНИМАЙТЕ, РЕДАКТИРУЙТЕ,
ОТПРАВЛЯЙТЕ!
Люди понимают изображения в 60 000 раз быстрее, чем слова. С CropAndNote вы можете легко сделать скриншоты и
добавить свои идеи и мысли все сразу, экономя вам много времени и радикально изменить способ общения с вашими
клиентами, коллегами, учителями или друзьями.
Эта программа проста в использовании и не требует специальной подготовки. Просто сделайте скриншот и добавьте все
свои мысли и идеи в встроенный редактор. Затем перетащите отредактированный скриншот в программу, используемую для
отправки информации, или просто сохраните скриншот на компьютере.
Вы можете проиллюстрировать свои идеи целым арсеналом инструментов, что делает эту программу незаменимой для
школы или бизнеса.
Вот инструменты, которые вы можете использовать:
– Карандаш. Используется для рисования в свободном стиле в выбранной области;
— Текстовый редактор;
– Подсветка для выделения важных частей текста;
– Линии, прямоугольники и овалы для акцентирующих областей;
– В центре внимания для улучшения разборчивости отдельных частей текста;
– Стрелки для определения важных областей;
– Blurring Tool для сокрытия информации или ненужных деталей;
– Ластик. Используется для удаления ненужных деталей;
– Отменить и Восстановить. Отменить или восстановить любые внесенные изменения.
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