
FastStone Capture 7.1 - отличный инструмент для создания скриншотов и 

записи видео с экрана в Windows  

Есть одна классная программа, которой легко можно сделать снимок экрана монитора или 

его части, нанести на этот снимок подходящие пометки (стрелки, рамки, текстовые 

комментарии), после чего сохранить этот снимок на своѐм компьютере, и называется эта 

программа FastStone Capture. На этом сайте я уже описывал более раннюю версию 

программы FastStone Capture 5.6, которой сам активно пользовался даже в то время когда 

разработчики усовершенствовали свой продукт до 6й а потом и до 7й версии (функционала 

ранее описанной версии хватало, да и, не буду лукавить, и сейчас хватает с головой для 

создания в пару кликов скриншотов нужной области экрана и быстрого уменьшения этих 

снимков до подходящего разрешения). 

 

Но решил не отставать от времени, и посмотреть, что же всѐ-таки полезного и практичного 

было добавлено разработчиками в новой версии. Предлагаю Вашему вниманию инструкцию 

по работе с программой FastStone Capture 7.1, надеюсь, инфа, которую приведу ниже, будет 

для вас практичной и полезной :) 

 

Сделал обучающее видео, в котором показал основные способы взаимодействия с 

программой, несколько дополнительных фишек, а также опции и настройки, доступные в 

программе FastStone Capture: 

 

 
 

Быстро перейти к нужному разделу обучающего видео Вы можете по ссылкам: 

Создание скриншотов с помощью FastStone Capture, Редактирование снимков в 

редакторе FastStone, Настройки видеозахвата в FastStone Capture, Видеозахват с 

помощью FastStone Capture, Дополнительные фишки FastStone Capture, Настройки 

программы FastStone Capture. 

 
Каждый раздел инструкции из того списка, что выше - кликабельный. По клику открывается видео 

на YouTube, перемотанное на нужную секунду.  

http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2011/07/faststone-capture-56.html
http://youtu.be/vQuAvm6aWk0
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=172s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=172s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=315s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=363s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=363s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=423s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=469s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0&feature=youtu.be&t=469s
http://www.youtube.com/watch?v=vQuAvm6aWk0


 

Более короткую версию этого видео смотрите здесь: 

Инструкция по программе FastStone Capture 7.1 (Light-версия) 
 

 

Ниже читайте иллюстрированную инструкцию по программе FastStone Capture 7.1 . 

Эта инструкция разделена на следующие разделы: 

 Установка программы FastStone Capture  

 Создание скриншотов с помощью FastStone Capture 7.1 

 Действия после создания снимка. Автоматическое добавление графических 

эффектов. Настройки и дополнительные инструменты в FastStone Capture  

 Графический редактор FastStone Capture 

 Видеозахват в FastStone Capture 7.1 и опции видеозахвата, доступные в 

программе  

 Дополнительные фишки программы FastStone Capture 7.1  

 Настройки программы FastStone Capture 7.1 

 Полезные ссылки 

Для удобства, можете просто нажать на название нужного раздела, и автоматически попадѐте 

в нужное место этой инструкции. 

Установка программы FastStone Capture  
 

Для работы с программой FastStone Capture, найдите официальный сайт через поисковик 

(поиск по фразе "FastStone Capture"), после чего нажмите кнопку download снизу справа.  

 

На открывшейся станице загрузки программы Вам нужно скачать подходящую версию 

программы (также нажав кнопку download), я рекомендую качать портативную версию, так 

как она не требует установки (ссылка на скачивание портативной версии FastStone Capture 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOn9biyioQA
http://www.youtube.com/watch?v=ZOn9biyioQA
http://www.faststone.org/
http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm
http://www.faststonesoft.net/DN/FSCapture71.zip
http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm#History


7.1: http://www.faststonesoft.net/DN/FSCapture71.zip). Если Вы выберете портативную версию, 

скачав архив с программой, нужно будет извлечь содержимое этого архива на Ваш 

компьютер.  

 

После этого можно запускать программу, дважды кликая по файлу FSCapture.exe.  

 

http://www.faststonesoft.net/DN/FSCapture71.zip


Последняя версия программы платная, но цена умеренная. Если у Вас есть лицензионный 

код - вводите его при первом запуске программы, если кода нет, разработчики дают Вам 

возможность полноценного тестирования и работы с программой в течение 30 дней. 

 

Создание скриншотов с помощью FastStone Capture 7.1 

 

Запустив программу FastStone Capture, Вы увидите небольшую прямоугольную панель, на 

которой компактно расположились все необходимые для работы с программой кнопки: 

 
 

Практически для каждой кнопки есть быстрая комбинация клавиш, которую можно 

использовать вместо нажатия кнопок на панели (Вы можете изменять быстрые комбинации 

клавиш для любого из доступных действий: Настройки и дополнительные инструменты 

в FSCapture -) Settings -) Hotkeys ). 

 

Теперь о назначении кнопок панели FastStone Capture: 

Слева на панели расположилась кнопка Снимок активного окна (быстрая комбинация 

клавиш по умолчанию Alt+Print Screen), кнопка используется для создания скриншота 

активного окна или приложения. 

Открываете нужное окно, после чего кликаете левой кнопкой мышки по кнопке Снимок 

активного окна, после чего снимок активного на момент нажатия этой кнопки окна 

открывается в редакторе FastStone, где Вы можете внести в него косметические правки, 

после чего сохранить. 

 

Кнопка Снимок окна (быстрая комбинация клавиш Shift+Print Screen) даѐт Вам 

возможность выбрать нужное окно или функциональную область, наведя на неѐ курсор, 

после чего по клику снимок выбранной области открывается в редакторе FastStone, где его 

можно отредактировать и сохранить. 

 

Снимок прямоугольной области (Ctrl+Print Screen) - лично для меня самый удобный 

инструмент этой программы, дающий возможность сделать скриншот именно той области, 

которая нужна (не важно, окно это или часть окна, или часть рабочего стола, часть статьи из 

интернета или что-то другое). Кликнув левой кнопкой мышки по этой кнопке, появляется 

фото-прицел, используя который Вы выделяете нужную Вам область. Выделять область 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0


захвата можно в один клик (зажав левую кнопку мышки) или в два клика (кликая по очереди 

по двум диагональным вершинам прямоугольной области для снимка: левая верхняя -) 

правая нижняя, левая нижняя -) правая верхняя или в обратном порядке). После 

выделения области, если Вы не изменяли настройки по умолчанию, созданный снимок также 

открывается в редакторе FastStone. 

 

При создании снимка прямоугольной области, а также снимка произвольной области 

(кнопка Снимок произвольной области), в левом верхнем или правом нижнем углу экрана 

отображается увеличенная область под курсором: 

 
 

Увеличенная область под курсором даѐт Вам возможность более точно выбрать нужную 

область для снимка. Кнопкой F1 вы можете отключить отображение этой мини-панели. Для 

более аккуратного выбора области захвата, Вы можете пользоваться кнопками-стрелками 

на клавиатуре (для перемещения курсора). Выбирать угол области для снимка, кроме левого 

клика мышкой, можно также кнопками Enter или Пробел. 

 

Снимок произвольной области (Ctrl+Shift+Print Screen) - кнопка, дающая Вам 

возможность создать скриншот области в виде многоугольной или вообще произвольной 

формы (точнее, изображение всѐ равно будет иметь форму прямоугольника, часть области не 

вошедшая в область, выделенную Вами для снимка, будет заполнена белым цветом). 

Работает этот инструмент так: нажимаете кнопку Снимок произвольной области на панели 

FastStone Capture, после чего если нужны прямые линии, соединяющие вершины 

многоугольника - кликаете по каждой поочерѐдно, если же нужна линия произвольной 



формы, зажимаете левую кнопку мышки и рисуете подходящий узор. После того как область 

выделена, дважды кликаете левой кнопкой мышки и полученная область открывается в 

редакторе FastStone. 

 

Снимок экрана (по умолчанию Print Screen) - кнопка, при нажатии которой Вы получаете 

снимок всего экрана Вашего компьютера, открытый в редакторе FastStone. 

 

Снимок окна со скроллом (Ctrl+Alt+Print Screen) - инструмент для создания снимков окна 

с вертикальным скроллом (В случае, когда содержимое окна не помещается на экране, 

справа от содержимого Вы видите ползунок, он же скролл, хватая за который Вы можете 

постепенно просматривать всѐ содержимое окна. Если нет работоспособной возможности 

фотографировать всѐ внутри окна автоматически, приходится делать несколько снимков, 

после чего склеивать их по вертикали. Программа FastStone Capture 7.1 даѐт возможность 

избежать этого неудобства :) ). 

Работает этот инструмент так: кликаете левой кнопкой мышки по кнопке Снимок окна со 

скроллом, после чего наводите курсор на нужное окно с вертикальным скроллом и кликаете 

напротив области нужного окна левой кнопкой мышки. Содержимое окна прокручивается 

автоматически, и после короткой паузы снимок интересующего Вас окна открывается в 

редакторе FastStone. 

 

Кнопка Снимок области фиксированного размера (быстрая комбинация клавиш по 

умолчанию Ctrl+Shift+Alt+Print Screen) - даѐт возможность создавать снимок 

прямоугольной области именно с таким разрешением, которое Вам нужно. Этот инструмент 

может пригодиться, если Вы делаете обучающую GIF-анимацию, и нужно создать для этой 

анимации несколько кадров с определенным (одинаковым) разрешением. Работает 

следующим образом: левый клик по кнопке, после чего при необходимости изменяете 

разрешение, нажав кнопку F2, наводите на нужную область экрана и ещѐ раз кликаете левой 

кнопкой мышки. 

 

Кнопка Видеозахват - открывает панель видеозахвата, и даѐт Вам возможность записывать 

видео происходящего на экране Вашего компьютера. Подробнее о возможностях 

видеозахвата в этой программе читайте ниже. 

 

Кнопка в виде палитры с красками даст Вам доступ к действиям после захвата и 

автоматическому добавлению графических эффектов на каждый скриншот, 

создаваемый с использованием программы FastStone Capture. 

 

И наконец, самая правая кнопка на панели FastStone Capture - Настройки и 

дополнительные инструменты в FSCapture - даѐт Вам возможность пользоваться 

экранной лупой, экранной линейкой, подхватывать код интересующего на экране цвета 

(инструмент Приѐмник цвета под курсором), а также настроить программу FastStone 

Capture по своему вкусу. 

 

 

 

 

 

http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/01/xnview.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2011/08/ulead-gif-animator-gif.html


Действия после создания снимка. Автоматическое 

добавление графических эффектов. Настройки и 

дополнительные инструменты в FastStone Capture  
 

Две правые кнопки на панели FastStone Capture 7.1 открывают список возможных действий 

со скриншотами, после их создания, опции автоматического добавления краевых эффектов, 

водяного знака и подписи к каждому снимку, настройки программы, а также доступ к 

дополнительным инструментам, доступным в Fast Stone Capture: 

 
 

Нажав кнопку в виде палитры с красками (кнопка Действия после захвата. 

Автоматическое добавление графических эффектов), открывается подменю, в верхней 

части которого расположился список возможных действий программы сразу после создания 

снимка, о которых читайте ниже, в нижней части подменю Вы сможете включить 

автоматическое добавление к каждому снимку подписи, краевых эффектов и водяного знака, 

а также включить или отключить отображение курсора на снимке. 

 

После создания снимка экрана или его части с использованием программы FastStone Capture 

7.1, Вы можете активировать любое из следующих действий: 

 

Открыть в редакторе FastStone (To Editor) - после создания скриншота, этот снимок 

открывается в редакторе FastStone, где Вы можете изменить разрешение скриншота, 



добавить на него стрелки, рамки и текстовые комментарии в графическом редакторе 

FastStone Capture, редактировать этот снимок в Paint, добавить подпись (выбрав для неѐ 

стиль шрифта, расположение и другие параметры), дополнить снимок красивыми краевыми 

эффектами (доступно добавление тени, рамки; подсветка на краях, а также обрезка границ 

снимка в виде зубцов), также можете добавить водяной знак с логотипом Вашей компании 

или Вашими инициалами, после чего можно смело сохранять снимок кнопкой Save As : 

 
 

Копировать в буфер обмена (To Clipboard) - опция, при включении которой, созданный в 

программе FastStone Capture  снимок автоматически копируется в буфер обмена (аналогично 

тому, как если бы Вы копировали какую-то информацию комбинацией клавиш Ctrl+C), 

после чего Вы можете вставить этот снимок в нужное место документа Microsoft Word или 

документа Libre Office, воспользовавшись комбинацией клавиш Ctrl+V. 

 

Сохранить изображение (To File) - опция, при включении которой, после того как Вы 

создали новый снимок экрана или его части используя программу FastStone Capture, 

открывается окно диалога для сохранения файла, где указав имя файла и задав его 

расположение Вы можете сохранить это изображение. Также в окне диалога для сохранения 

файла (окно с названием Save As), Вы можете настроить качество снимка (и соответственно 

его размер), нажав кнопку Options в правом нижнем углу окна. 

 

Быстрое сохранение (To File (Auto Save)) - опция для быстрого сохранения скриншота, 

которая бывает полезна, когда Вам нужно сделать много снимков экрана и нет особо 

времени на придумывание названий для каждого снимка. Использование этой опции может 

быть полезно при продуманной тонкой настройке программы для более быстрого создания 

иллюстрированных инструкций :) . 

 

 

 

http://ru.libreoffice.org/


Для работы с этой опцией, для начала, Вам нужно будет настроить параметры 

автосохранения (самая правая кнопка на панели FastStone Capture -) Settings -) вкладка 

Auto Save):  

 
 

Здесь Вам нужно выбрать формат файла для скриншотов, задать качество изображения (для 

BMP, GIF, PNG, TIF - параметр Colors, для JPG - параметр Quality, при сохранении в виде 

документа PDF - нажать кнопку PDF Page Setup, где выбрать подходящее значение 

параметра Quality), также нужно задать папку, в которой будут храниться скриншоты, 

созданные при включенной опции Быстрого сохранения (Auto Save). 

В настройках Быстрого сохранения также доступны следующие опции: 
Снимок в оттенках серого цвета (Grayscale) - опция, актуальная при необходимости 

экономии места. 

Уведомление об успешном создании скриншота (Display message after file is saved 

successfully) - не особо нужная опция, в случае если вас интересует максимально быстрое 

создание скриншотов. 

Копировать в буфер обмена (Copy to Clipboard) - при включении этой опции, кроме 

быстрого создания скриншота в выбранной Вами папке, программа также копирует в буфер 

обмена созданный снимок, после чего Вы можете вставить эту картинку в нужное место 

документа Microsoft Word или документа Libre Office, используя комбинацию клавиш 

Ctrl+V. 

Открывать папку со скриншотами (Open output folder) - опция, при включении которой, 

после создания снимка, при активной опции Быстрого сохранения, открывается папка, в 

которой хранятся все снимки, созданные в режиме Auto Save. 

Открывать во внешней программе (Open in external program) - опция, дающая 

возможность сразу после создания снимка, открывать этот снимок в какой-то программе 



(например, графическом редакторе вроде Paint.net, XnView или Photoshop). Для 

использования этой опции, нужно еѐ включить и указать путь к файлу, открывающему 

нужную Вам программу. 

Также, указывая папку для расположения снимков, Вы можете использовать сокращенные 

коды, которые написаны внизу вкладки с настройками автосохранения. 

 

Кроме настройки опций быстрого захвата, при использовании этого вида захвата в FastStone 

Capture, также рекомендую настроить Шаблон для имени создаваемых скриншотов 

(самая правая кнопка на панели FastStone Capture -) Settings -) вкладка File Name): 

 
 

Здесь Вы можете настроить имя, которое автоматически будет предлагаться программой для 

каждого снимка, по своему вкусу. Для этого Вам нужно выставить в нужной 

последовательности коды параметров, доступных в программе (# - номер снимка, $Y - год на 

момент создания снимка, $M - месяц, $D - число, $H -час, $N - минута, $S - секунда, 

%COMPUTERNAME% - имя компьютера,  %USERNAME% - имя пользователя). 

Например, задав в поле шаблона (File name template) комбинацию $H-$N_$D.$M.$Y_screen# 

и нажав кнопку Ок для сохранения выбранной опции, у Вас получится примерно такое имя 

для сохранѐнного скриншота: 14-58_18.06.2012_screen1.jpg  . 

Вернѐмся к доступным действиям после создания снимка в FastStone Capture (вторая справа 

кнопка на панели FSCapture): 

После опции Быстрое сохранение (To File (Auto Save)) , следующая доступная опция - 

Вывести на печать (To Printer) - сразу после создания снимка, открывается диалог 

принтера, где Вы можете настроить параметры печати этого изображения (доступные 

http://www.getpaint.net/
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/01/xnview.html
http://www.photoshop.com/


настройки печати зависят от модели Вашего принтера). 

 

Отправить на Email (To Email) - опция, которая будет полезна, если Вам нужно отправить 

снимок с инструкциями по установке или настройке какой-то программы другу на mail. Для 

использования этой опции, у Вас должен быть установлен какой-то из почтовых клиентов, 

например Thunderbird или Microsoft Outlook. 

 

Открыть в Word (To Word) и Открыть в PowerPoint (To PowerPoint) - опции, при выборе 

которых, только что созданный скриншот открывается в документе Word или в программе 

для создания презентаций PowerPoint соответственно. Снимок добавляется в документ, с 

которым Вы работаете в момент создания снимка, или вставляется в новый документ, 

автоматически создавая его (если открытого документа Word в первом случае, или открытой 

презентации PowerPoint во втором, на момент создания снимка у Вас не наблюдалось). 

 

Залить на FTP (To Web (FTP)) - опция автоматической отправки созданных скриншотов на 

FTP. Для работы с этой опцией, необходимо предварительно настроить параметры доступа к 

FTP в настройках FastStone Capture (самая правая кнопка на панели FSCapture -) Settings -) 

FTP). 

Во второй части этого подменю Вы найдѐте следующие опции: 
Автодобавление подписи (Auto Caption) - опция, дающая Вам возможность отображать 

подпись к каждому снимку. Для настройки подписи нажимаете вторую справа кнопку на 

панели FSCapture, после чего кликаете по опции Auto Caption и отмечаете галочкой опцию 

Автоматического запроса текста для подписи сразу после создания снимка (Prompt for 

Caption automatically when capture is taken) : 

 

http://mozilla-russia.org/products/thunderbird/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP


 

Здесь Вы можете включить отображение в подписи имени компьютера (Computer name), 

имени пользователя (User name), а также отображение даты и времени создания снимка 

(Date time). При добавлении подписи, Вы также можете выбрать расположение подписи 

снизу или сверху от снимка, задать цвет для рамки и толщину рамки вокруг подписи, задать 

цвет фона под подписью, выбрать величину отступа от снимка до подписи, а также задать 

цвет и стиль текста и форматирование подписи (слева, справа или по центру). 

Автодобавление краевых эффектов и водяного знака (Auto Edge / Watermark) - ещѐ одна 

полезная фишка программы, дающая Вам возможность один раз еѐ настроив, после этого 

автоматически применять ко всем снимкам такие краевые эффекты как Тень, Рамка, Зубцы 

на краях и Подсветка на краях. Также, здесь Вы можете настроить автоматическое 

добавление водяного знака на каждый снимок (например, можно добавлять логотип Вашего 

сайта, Ваш Ник, или любое другое значимое для Вас слово или символ). Кликнув по опции 

Auto Edge / Watermark и включив после этого Автоматическое добавление краевых 

эффектов и водяного знака на каждый снимок (Apply Edge / Watermark effects 

automatically when capture is taken), Вы сможете включить любой из краевых эффектов, 

доступных в программе и настроить его параметры: 

 
 

Вы можете Добавить тень, включив опцию Drop shadow edge и задав для неѐ глубину 

(Depth), степень размытия (Blur) а также уровень насыщенности (Darkness), можете 

Добавить рамку, которая будет обрамлять каждый снимок, включив опцию Border и задав 



для неѐ толщину (Width) и цвет, добавить Зубцы на краях, интересным образом деформируя 

границы снимка (опция Torn Edge, есть возможность деформировать верхний (Top), 

нижнюю (Bottom), левую (Left) и правую (Right) сторону снимка, отмечая нужные опции 

галочками). Кроме этого также есть возможность "подсветить" нужные стороны снимка 

белым цветом, включив опцию Fade edge (для этой опции, также как и для зубцов, Вы 

задаѐте стороны, к которым применять эффект, также Вы можете задать размер зубцов - 

параметр Size). 

Кроме краевых эффектов, в этом окне у Вас также есть возможность добавить водяной знак, 

выставив его на нужную позицию (есть параметр Position, в котором доступны 7 базовых 

вариантов размещения водяного знака, но  лично я бы рекомендовал выставлять водяной 

знак вручную, перетаскивая его на макете мышкой). 

 

И наконец, последняя опция, которая осталась в списке действий после создания снимка - 

это отображение курсора на снимке (Include Mouse Pointer).  Отображение курсора больше 

актуально для видеоинструкций, но при создании скриншотов эта опция также может быть 

полезна (один из способов применения - включаете эту опцию, наводите курсор на нужное 

место экрана, после чего делаете снимок всего экрана, используя быструю комбинацию 

клавиш). 

 

Графический редактор FastStone Capture 

 

При активной опции Открыть в редакторе FastStone ( панель FScapture -) вторая справа 

кнопка -) To Editor ), после создания снимка экрана или его части, это изображение 

открывается в редакторе FastStone, где кроме прочих опций есть возможность добавить 

полезные заметки и графические элементы на снимок, используя графический редактор 

FastStone Capture (кнопка Draw в виде палитры с красками): 

 
 

 

 



Нажав кнопку Draw, Вы попадаете в графический редактор FastStone Capture: 

 
 

Здесь доступно много полезных и практичных инструментов: 

Выделить объект (быстрая клавиша F1) - инструмент, дающий Вам возможность 

перетаскивать элементы, добавленные на снимок, зажимая левую кнопку мышки. 

Выделить прямоугольную область (F2) - инструмент, используя который Вы можете 

работать с интересующей Вас областью снимка. Для этого активируете инструмент 

Выделить прямоугольную область, кликнув по значку инструмента в редакторе, после 

этого выделяете нужную область снимка, зажав левую кнопку мышки, после чего по 

правому клику по этой области, Вы сможете производить следующие манипуляции: 

 перейти от редактирования всего снимка к редактированию выделенной области 

(опция Crop, быстрая клавиша для этого действия X);  

 добавить размытие выделенной области (опция Blur, быстрая клавиша O);  

 вырезать выделенную область, оставив пустой фон (опция Cut, комбинация клавиш 

Ctrl+X); 

  вставить вырезанную или скопированную область (копирование - правый клик по 

области -) Copy или Ctrl+C) на снимок, нажав кнопку Paste (комбинация клавиш 

Ctrl+V); 

 а также удалить ненужный фрагмент на снимке, кликнув правой кнопкой мышки по 

интересующей области и нажав кнопку Delete.  

Также, в случае добавления на снимок чужеродного фрагмента, Вы можете слить этот 

фрагмент с фоном, кликнув по нему правой кнопкой мышки, после чего нажав кнопку 

Flatten. 



 

Добавить текст (быстрая клавиша F3) - полезный инструмент, дающий Вам возможность 

комментировать важные моменты на снимке. Включив эту опцию, нужно, зажав левую 

кнопку мышки выделить область для текста, после чего можно смело набирать нужную 

текстовую информацию. Вы можете добавлять текст в рамке заданного цвета и толщины на 

фоне произвольного цвета, включив опцию Background (верхний прямоугольник - цвет 

рамки, нижний - цвет фона, за толщину рамки отвечает параметр Border). При 

использовании рамки с текстом, Вы также можете заокруглить края рамки, включив опцию 

Round Corners. В режиме текст с рамкой и фоном (когда опция Background включена), для 

изменения параметров текста, Вам нужно дважды кликнуть по рамке с текстом. В окне 

настройки шрифта Вы можете задать шрифт, его размер, включить или выключить режимы 

Жирный, Курсив, Подчѐркнутый, а также подобрать подходящие параметры 

форматирования. 

 

Если отключить опцию Background, у Вас появится возможность добавлять текст прямо 

поверх снимка, без всяких фонов и рамок. Как в случае с фоном, так и в варианте текст 

поверх снимка, Вы можете задать междустрочный интервал (опция Line Space), задать 

уровень непрозрачности (параметр Opacity, при перемещении ползунка, соответствующего 

этому параметру справа налево, прозрачность текста будет расти и со временем он исчезнет 

совсем :) ). 

Ещѐ одна опция, доступная для инструмента Добавить текст, это отображение тени (опция 

Drop Shadow) и тонкая настройка этой тени (кнопка с троеточием на ней). Опция добавления 

тени есть практически во всех инструментах графического редактора FastStone Capture, 

поэтому рассказываю о деталях всего один раз :) . Нажав на кнопку в виде троеточия, справа 

от опции Drop Shadow (при включѐнном отображении тени), Вы можете настроить 

смещение тени вправо (Horizontal depth), смещение тени вниз (Vertical depth), степень 

размытия тени (Blur), а также задать насыщенность тени, настроив подходящим образом 

параметр Darkness. 

 

Добавить линию / стрелку (быстрая клавиша F4) - инструмент, который даѐт Вам 

возможность в режиме стрелка (переключатель Arrow включен) указать на важные места 

снимка, а также подчеркнуть важные элементы на скриншоте, при включенном режиме 

линия (переключатель Arrow выключен). Для удобства, разработчики добавили к этому 

инструменту фишку, благодаря которой при зажатой кнопке Ctrl, зажав левую кнопку 

мышки и перемещая мышку (не обязательно чѐтко горизонтально) в правую или в левую 

сторону, линия автоматически выравнивается по горизонтали. Для линии или стрелки Вы 

можете задать цвет (Color), толщину (Width), выбрать уместный уровень непрозрачности 

(Opacity), а также включить тень (опция Drop Shadow) и настроить параметры тени. 

 

Инструмент Карандаш (быстрая клавиша F5) даѐт Вам возможности рисовать на снимке. 

Для карандаша Вы задаѐте толщину стержня (Width), цвет (Color), уровень непрозрачности 

(Opacity), также, аналогично другим элементам, можете включить или отключить 

отображение тени и настроить расположение тени, если всѐ-таки решили еѐ включить. 

 

Добавить прямоугольную рамку (F6) и Добавить прямоугольную рамку с фоном (F7) - 

инструменты, имеющие практически одинаковый набор свойств (в случае рамки с фоном Вы 

также задаѐте цвет для этого фона, в остальном же опции доступные для этих инструментов 

полностью совпадают), но немного разные области применения. Лично я нахожу более 

полезным инструмент рамка без фона, для выделения важных элементов на снимке, но и на 

второй инструмент, думаю, можно найти применение, при желании. Для обоих 

инструментов, создание прямоугольных рамок (с фоном или без него) происходит 

следующим образом: кликаете по значку инструмента, после чего зажимаете левую кнопку 

мышки и выделяете нужную область. 

Для этих инструментов Вы можете задать цветовой режим (Color), толщину рамки (Border), 



включить или отключить заокругление краѐв (переключатель Round Corners), задать уровень 

непрозрачности (Opacity), а также включить или отключить отображение тени (опция Drop 

Shadow, для настройки параметров тени - кнопка справа от этой опции). 

 

Инструменты Добавить овальную рамку (F8) и Добавить овальную рамку с фоном (F9), 

также как и в случае прямоугольных рамок, имеют одинаковый набор опций (для рамки с 

фоном, бонусом идѐт возможность выбора цвета для этого фона). Добавление овальных 

рамок на снимок, полностью аналогичное добавлению прямоугольных рамок: кликаете по 

значку инструмента, после этого, зажав левую кнопку мышки,  выделяете нужную область 

под рамку. Для овальных рамок Вы можете настроить цветовой режим (Color), задать 

толщину рамки (параметр Border), задать уровень непрозрачности (Opacity), а также 

включить или отключить отображение тени от рамки (опция Drop Shadow). 

 

Линейная подсветка (F10) - инструмент, чем то похожий на Карандаш с большой 

толщиной стержня. Этим инструментом Вы можете выделять важные моменты снимка, 

подсвечивая их нужным цветом. Работает инструмент по тому же принципу, что и 

инструмент Карандаш: включаете инструмент, кликнув по его значку левой кнопкой 

мышки, после чего зажав левую кнопку мышки, перемещаете мышку таким образом, чтобы 

выделить интересующий Вас фрагмент. Для Линейной подсветки доступны следующие 

опции: цвет (Color), толщина (Width), уровень непрозрачности (Opacity), тень 

(переключатель Drop Shadow и кнопка рядом с ним), а также кроме уже знакомых Вам по 

прошлым инструментам опциям, разработчики добавили инструменту Линейная подсветка 

ещѐ одну опцию - Размытие (Blur), которая бывает полезна в случае, если Вы хотите не 

выделить, а наоборот скрыть фрагмент снимка, размывая его (или размыть то что не 

существенно, оставив то что действительно важно). 

Также, для инструмента Линейная подсветка, разработчики добавили фишку, благодаря 

которой, зажимая Ctrl, Вы можете проводить идеальные горизонтальные линии (бывает 

полезно, если хотите выделить важным момент снимка аккуратно).  

 

Прямоугольная подсветка (F11) - инструмент для подсветки прямоугольной области. 

Включив инструмент, кликнув по значку инструмента в графическом редакторе FastStone 

Capture, зажав левую кнопку мышки, Вы можете выделить наиболее важную часть снимка. 

Для Прямоугольной подсветки Вы можете выбрать цвет (Color), уровень непрозрачности 

(Opacity), включить при необходимости размытие (опция Blur), а также включить или 

отключить отображение тени (параметр Drop Shadow). 

Кроме уже описанных инструментов графического редактора FastStone Capture, Вы также 

можете залить область нужным цветом (кнопка  F2), а также добавить на снимок 

изображение с Вашего компьютера (Кнопка добавления изображение находится слева, под 

кнопкой заливки. Кликаете левой кнопкой мышки по кнопке добавления изображения, после 

чего в открывшемся окне находите изображение, которое хотите вставить, и дважды 

кликаете по нему мышкой. Добавленное на снимок изображение можно растягивать, хватая 

его за края). 

 

Также Вы можете удалить любой из добавленных в графическом редакторе FastStone Capture 

элемент, выбрав его на снимке и нажав кнопку Delete. Часто бывает полезно отменить 

ошибочное действие (комбинация клавиш Ctrl+Z) и восстановить отменѐнное в редакторе 

FastStone Capture действие (для этого здесь предусмотрена комбинация клавиш Ctrl+Y). 

На следующей странице привожу наглядное сравнение инструментов графического 

редактора FastStone Capture и доступных для этих инструментов опций. 

 

 



 

 
 

 



Видеозахват в FastStone Capture 7.1 и опции видеозахвата, 

доступные в программе  
 

Для того чтобы записать видео происходящего на экране Вашего компьютер, для начала 

нужно нажать кнопку Видеозахват на панели FastStone Capture (эта кнопка - третья справа 

на панели). После этого в правом нижнем углу экрана появится окно с параметрами 

видеозахвата, где Вы сможете выбрать тип области захвата - выбранное окно (Window / 

Object), прямоугольную область (Rectangular Area), весь экран (Full Screen) или экран 

компьютера без панели задач (Full Screen Without Taskbar).  

 
 

Выбрав тип захвата, нажимаете кнопку Record после чего: 

 в случае окна (Window / Object), наведя мышкой на нужное окно или 

функциональную область, таким образом, чтобы она выделилась, нажмите левую 

кнопку мышки; 

 в случае прямоугольной области (Rectangular Area), выделите нужную область, зажав 

левую кнопку, или в два клика, кликая по противоположным диагональным вершинам 

нужной области; 

 в случае записи экрана компьютера с панелью задач или без неѐ (соответственно Full 

Screen и Full Screen Without Taskbar) ничего выделять не нужно, и сразу можно 

переходить к следующему шагу, который смотрите ниже. 

 



 
 

После этого откроется окно, в котором Вы сможете посмотреть параметры видео и звука при 

текущих настройках видеозахвата.  Также у Вас есть возможность добавить описание видео 

в виде титров, которое появится перед началом основного видеоряда (опция Insert Title Cilp 

at the begining of the video). Для титров Вы можете выбрать подходящий шрифт,  задать 

размер шрифта, включить или отключить режимы Жирный и Курсив, при необходимости, 

добавить к тексту эффект тени, выбрать цвет для шрифта и для фонового изображения, а 

также включить или отключить запись звука на этапе показа титров (опция Record Audio in 

The Clip). 

 

Для начала записи нужно нажать кнопку Start, после чего уже можно начинать показывать те 

действия, которые хотите проиллюстрировать в видео Вашим друзья, коллегам или клиентам 

(установку или настройку программы, работу с браузером, настройку Windows, или другие 

полезные штучки). 

 

Кнопку Пауза (она же, при подтверждении кнопка Стоп) Вы найдѐте под областью 

видеозахвата в виде чѐрного квадратика (также, можно воспользоваться быстрой 

комбинацией клавиш для этого действия - Ctrl+F11). 

 

 

 

 

 

 

 



После того, как покажете всѐ что нужно, для того чтобы остановить захват, нажмите кнопку 

Пауза, после чего в открывшейся панели нажмите кнопку Save, для сохранения отснятого 

видео.  

 
 

Откроется окно сохранения файла, задайте имя для отснятого видео и нажмите кнопку 

Сохранить, после чего видео будет добавлено на Ваш компьютер. 

 



Кнопку Пауза также можно использовать для временной остановки записи видео, например, 

если Вы снимаете длительный ролик, и в этот момент Вас отвлекает неожиданный 

телефонный звонок, на который надо ответить. После нажатия Паузы, Вы можете на время 

прервать запись видео, которое потом можно легко восстановить, нажав кнопку Resume. 

 

Если актуальность в видеозахвате пропала ещѐ до того, как вы записали видео, можно 

отменить видеозахват, нажав кнопку Пауза, после чего в открывшейся панельке нажав 

кнопку Discard. 

 

Теперь немного расскажу о настройках, доступных в программе FastStone Capture для 

видеозахвата. 

Для того чтобы попасть в настройки видеозахвата, нужно нажать на кнопку Видеозахват 

(третья слева на панели FastStone Capture), после чего кликнуть левой кнопкой мышки по 

кнопке Options в окне Screen Record, которое Вы найдѐте в правом нижнем углу экрана. 

После этого откроется окно настроек видеозахвата, в котором доступны 5 вкладок опций - 

Настройки видео (вкладка Video), Настройки звука (вкладка Audio), Быстрые 

комбинации клавиш (вкладка Hotkey), Дополнительные настройки (Output Files) и 

Настройки уведомлений (Notification). 

 

 
 

В настройках видео (вкладка Video в настройках видеозахвата FSCapture), Вы можете 

изменять следующие параметры: 

 Количество кадров в секунду (опция Frame Rate (frames per second)), желательно 

ставить не ниже 24; 

 Качество видео (Quality, доступны 3 опции: Good - Хорошее, Better - Лучшее и Best 

- Максимальное качество); 

 Можете включать или отключать отображение курсора в записываемом видео (опция 

Record mouse pointer, при включении этой опции курсор отображается). При 

включѐнной опции Record mouse pointer, Вы также можете подсвечивать курсор 

кругом жѐлтого цвета (опция Highlight mouse pointer), а также включить или 

отключить подсветку кликов (опция подсветки кликов включается переключателем 

Highlight mouse clicks).  

При включенной подсветке для кликов, Вы можете выбрать из двух вариантов -  

подсветка кликов в виде кольца (Circle, отображение кликов похоже на то, что я 

использую в своих видеоинструкциях. Для левого клика разработчики выбрали 

красный, для правого клика - голубой цвет. Скорость отображения кликов быстрая, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0


что даѐт Вам возможность показывать то, что хотите показать в ускоренном темпе), и 

второй вариант подсветки - в виде звѐздочки (опция Star, отображаемая при клике 

звезда чем-то похожа на клавишу-звѐздочку, которая есть на клавиатуре). Также, для 

кликов в виде кольца (Circle) и для кликов в виде звѐздочки (Star) Вы можете 

настроить линейный размер в пикселах, регулируя параметр Size (под линейным 

размером тут имеется в виду диаметр окружности в случае кольца и диаметр 

описанной окружности вокруг звѐздочки - в случае звезды). 

Для этой вкладки и следующих вкладок окна настроек видеозахвата FSCapture, чтобы 

сохранить изменения в настройках, нужно нажимать кнопку Ok, также, если хотите 

вернуться к настройкам по умолчанию, пользуйтесь кнопкой для сброса настроек Reset. 

 
 

В настройках звука (вкладка Audio в настройках видеозахвата FSCapture), Вы можете 

включить звуковое сопровождение кликов (опция Record mouse click sounds, при включении 

этой опции, в записанном видео, клики будут сопровождаться щелчками). 

Также, здесь Вы можете включить или отключить запись звука (опция Record audio), для 

которого доступны две опции: запись звука с микрофона (опция Recording device) и Запись 

системного звука (Speakers (what you hear) - при выборе этой опции, видео, записанное с 

помощью FastStone Capture, будет сопровождаться тем звуком, который Вы слышали во 

время записи видео в своих колонках или наушниках). 

 

 



В настройках быстрых комбинаций клавиш для видеозахвата (Hotkey), Вы можете задать 

быструю клавишу или быструю комбинацию клавиш для кнопки Пауза. По умолчанию, 

этому действию соответствует комбинация клавиш Ctrl+F11, но Вы можете легко еѐ 

изменить, кликнув левой кнопкой мышки в поле, где отображается комбинация клавиш, 

после чего нажав удобную для Вас комбинацию клавиш в открывшемся окне, нужно нажать 

кнопку Ok. 

 

 
 

Во вкладке Дополнительные настройки (Output Files) окна настроек видеозахвата 

программы FSCapture, Вы можете, при необходимости, включить следующие 

дополнительные действия после сохранения видео (After file is saved): 

 открывать папку с видеозаписями, созданными в программе FastStone Capture сразу 

после видеозахвата (опция Open containing folder);  

 показывать диалог отправки почты (опция Show "Send Email" dialog, для корректной 

работы этой опции, у Вас должен быть установлен почтовый клиент)  

 проигрывать видео сразу после его записи (опция Play video). 

Также, во вкладке с дополнительными настройками видеозахвата Вы можете настроить 

Шаблон имени создаваемых видеофайлов (File name template). Здесь доступны те же 

параметры, которые уже описывал для настройки шаблона для имени создаваемых в 

FastStone Capture скриншотов: 

 



Вы можете добавлять в поле шаблона любой из доступных параметров в произвольном 

порядке, а также дописывать слова, вставлять пробелы и подчѐркивания. 

Также, нажав на кнопку в виде троеточия, Вы можете в открывшемся окне добавлять новые 

шаблоны (кнопка Add), редактировать уже добавленные шаблоны (кнопка Edit), а также 

удалять ненужные шаблоны названий (кнопка Remove). После внесения всех необходимых 

изменений в список шаблонов названий для видеофайлов, Вам нужно нажать кнопку Ok. 

 
 

И наконец, последняя вкладка настроек видеозахвата в FSCapture - Настройка уведомлений 

(Notification). Здесь Вы можете, при необходимости, включить звуковые уведомления при 

начале записи видео, нажатии кнопки Пауза и продолжении записи после остановки кнопкой 

Пауза (опция Play sound notification when paused / resumed). 

 

Настройки видеозахвата вкратце описал, теперь расскажу о некоторых дополнительных 

фишках, доступных в программе FastStone Capture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные фишки программы FastStone Capture 7.1  

 
 

Кроме инструментов для создания снимков экрана и записи видео с экрана, в программе 

FastStone Capture 7.1 также есть дополнительные инструменты, которые помогут Вам решать 

некоторые практические задачи при работе с компьютером. Эти инструменты - Лупа (Screen 

Magnifier), Приѐмник цвета под курсором (Screen Color Picker) и Экранная линейка 

(Screen Ruler). Включить любой из этих инструментов можно, нажав самую правую кнопку 

на панели FastStone Capture, после чего кликнув по соответствующему значку в выпадающем 

списке. 

 

Лупа (Screen Magnifier) - инструмент, дающий Вам возможность рассмотреть мелкие детали 

на рабочем столе, изображении, схеме, книге или в любой программе, открытой в Windows, в 

увеличенном виде. 

Работает инструмент так: Нажимаете самую правую кнопку на панели FSCapture, после 

чего кликаете левой кнопкой мышки по значку этого инструмента. Дальше, зажав левую 

кнопку мышки в нужном месте экрана, Вы можете просматривать нужную область, 

увеличивая еѐ.  

 



Приѐмник цвета под курсором (Screen Color Picker) - инструмент, дающий Вам 

возможность получить RGB-код, Hex-код и Dec-код цвета любой точки на экране. 

Работает инструмент так: Нажимаете самую правую кнопку на панели FSCapture, после 

чего кликаете левой кнопкой мышки по значку этого инструмента. После этого, перемещая 

курсор мышки по экрану, наведя на нужную точку экрана, кликаете по ней левой кнопкой 

мышки. Открывается окно, в котором Вы можете скопировать любой из кодов изображения, 

после чего код этого цвета можно использовать в качестве выбора цвета для текста, фона, 

рамки или другого объекта над которым Вы работаете. Во время поиска подходящей точки 

на экране, в левом верхнем или в правом нижнем углу экрана отображается окно с 

увеличенной областью рядом с курсором, что даѐт Вам возможность точнее выбрать ту 

точку экрана, цвет которой Вам нужен. 

Настройки инструментов Лупа и Приѐмник цвета под курсором Вы можете изменить, 

нажав по правой кнопке на панели FastStone, после чего выбрав в выпадающем списке пункт 

Settings, и в открывшемся окне настроек программы перейдя к вкладке Miscellaneous: 

 
 

Для инструмента Лупа, в этой вкладке настроек программы FastStone Capture 7.1 Вы можете: 

 выбрать коэффициент увеличения (параметр Zoom, доступны коэффициенты: 1.5, 

2.0, 2.5, 3.0, 4.0);  

 включить отображение краѐв Лупы (переключатель Border);  

 включить опцию Фотонегатив (Negative), при котором цветопередача существенно 

поменяется (эта опция будет полезна, если будете рассматривать отсканированные 

проявленные фотоплѐнки); 

 включить или отключить Сглаживание (Smooth);  

http://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
http://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 а также включить или выключить отображение фото-прицела с подходящими 

параметрами (доступна опция Тонкий фото-прицел - Thin, также Вы можете 

выбрать тип фото-прицела для Лупы из вариантов: пересечение горизонтальной и 

вертикальной линии - H+V, горизонтальная линия по центру - Horizontal и 

вертикальная линия по центру - Vertical). 

Также, Вы можете включить Попиксельное перемещения Лупы клавишами-стрелками 

(Опция Arrow keys to move magnifier one pixel at a time. Если эта опция включена - 

 при перемещении Лупы клавишами-стрелками, одному нажатию соответствует сдвиг на 

один пиксел, если опция выключена - при нажатии клавиш-стрелок, область увеличения 

смещается гораздо дальше). 

 

Select magnifying area when hotkey is pressed  - опция, включив которую, после нажатия 

быстрой клавиши (или быстрой комбинации клавиш) для вызова инструмента Лупа, 

активируется инструмент Лупа, но для того, чтобы увеличить интересующую Вас область, 

после этого Вам ещѐ нужно зажать левую кнопку мышки и навести курсор в нужное место. 

При отключении этой опции, вызов инструмента Лупа быстрой комбинацией клавиш сразу 

же включает увеличение (зажимать левую кнопку мышки не нужно), в этом случае для 

отключения Лупы нужно кликнуть левой кнопкой мышки в любой точке экрана. 

 

Для Лупы Вы также можете задать линейный размер в пикселах - Size (Вы можете выбрать 

линейный размер из выпадающего списка от 100 до 900 пикселов, также есть опция для 

увеличения всего экрана - Full). Для любого линейного размера Лупы, кроме случая 

увеличения всего экрана, Вы можете задать форму "увеличительного стекла" (параметр 

Shape), доступны несколько вариантов: Прямоугольник (Rectangle), Прямоугольник с 

заокругленными краями (Rounded Rectangle), Круг (Circle) и Горизонтальная полоска 

по всей ширине экрана (Horizontally Across, здесь под линейным размером Лупы Size 

подразумевается высота этой полосы). 

Ещѐ одна опция, которую можно включить для Лупы - это Соотношение сторон или 

радиусов 2:1 (Half Height), при включении этой опции, в случае прямоугольной формы 

Лупы, большая из сторон соответствует значению параметра Size, а меньшая половине этого 

значения. В случае выбора для формы Лупы опции Circle, включив опцию Half Height, Вы 

получаете Лупу в форме Эллипса с коэффициентом сжатия 1/2 . 

 

В этой же вкладке настроек программы FastStone Capture, Вы можете выбрать поведение 

инструмента Приѐмник цвета под курсором (Color Picker), при клике по точке 

подходящего цвета на экране компьютера (опция After picking a color). Для этой опции Вы 

можете выбрать любой из доступных вариантов: открыть окно с кодами цвета в разных 

форматах (Show it in a window), Копировать RGB-код выбранного цвета (Copy RGB to 

Clipboard), Копировать Dec-код выбранного цвета (Copy Dec to Clipboard), а также 

Копировать HEX-код выбранного цвета (Copy Hex to Clipboard). В зависимости от 

ситуации, любая из четырѐх доступных опций может оказаться полезной. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81


Ещѐ один полезный инструмент программы FastStone Capture 7.1 - это Экранная Линейка 

(Screen Ruler): 

 
 

Для того чтобы включить этот инструмент, нужно кликнуть по самой правой кнопке на 

панели FastStone Capture, после чего во всплывающем списке выбрать опцию Screen Ruler. 

 

Этим инструментом Вы можете измерить расстояние между любыми двумя точками 

(единицы измерения длины, доступные в программе - пиксел, сантиметр и дюйм, выбрать 

нужную величину можно нажав кнопку Настройки на Экранной Линейке, или нажав 

быструю клавишу: для пиксела - p , для сантиметра - c, для дюйма - i, всѐ в английской 

раскладке). 

 

Также на экранной линейке Вы найдѐте кнопку-переключатель между горизонтальной и 

вертикальной линейкой, кнопку для доступа к настройкам этого инструмента (центральная 

из 5 кнопок), кнопки Свернуть и Закрыть инструмент. 

 

Нажав кнопку Настройки, Вы можете активировать режим вертикальной (быстрая 

клавиша V) или горизонтальной линейки (быстрая клавиша H), выбрать подходящую 

единицу измерения, отображаемую на линейке, а также откалибровать линейку в случае 

нестандартных настроек монитора (опция Calibrate Ruler), включить или выключить 

отображение экранной линейки поверх всех окон (Stay On Top), задать цвет линейки (Color) 

и уровень еѐ непрозрачности (Opacity, эту опцию удобнее изменять кнопками "+" и "-", при 

включенном инструменте Экранная Линейка). 

 

В настройках экранной линейки Вы также можете включить или отключить отображение 

окна с увеличенной областью, которое появляется, когда Вы наводите курсор на шкалу 



(опция Show Magnifier Window). 

 

Инструмент Экранная Линейка удобно использовать следующим образом: 

В случае расстояний между точками строго по горизонтали или строго по вертикали: 
Выставляете, пользуясь кнопками "+" и "-" прозрачность линейки на приемлемый уровень, 

выбираете нужную единицу измерения для линейки (пользуясь быстрыми клавишами: p - 

пиксел, c - сантиметр, i - дюйм), после этого перетаскиваете линейку, зажав левую кнопку 

мышки на уровне инструмента, на нужную позицию. Дальше можно выставить начало 

линейки на ту точку, от которой хотите отсчитывать расстояние, нужно чтобы эта точка 

была на уровне шкалы, после чего дважды кликаете по ней. Другой вариант, просто 

выделить нужное расстояние на шкале, зажав левой кнопкой на первой точке и переместив 

вдоль шкалы до второй точки отпустить левую кнопку мышки (выделенное расстояние Вы 

увидите на линейке). 

 

В случае если нужно измерить расстояние между точками, которые не лежат на 

горизонтальной или вертикальной линии, нужно нажать на экранной линейке кнопку 

Расстояние между двумя точками (вторая слева кнопка), после чего кликнуть на первой 

точке и переместить курсор на вторую точку (интересующее расстояние будет отображаться 

рядом с линией). 

 

Настройки программы FastStone Capture 7.1 
 

Для того чтобы перейти к настройкам программы FastStone Capture 7.1, нужно кликнуть по 

правой кнопке на панели FSCapture, после чего выбрать Settings. 

 

Настройки видеозахвата вынесены отдельно, и их я уже описывал в этой инструкции (раздел 

Видеозахват в FastStone Capture 7.1 и опции видеозахвата, доступные в программе), 

также уже описал Настройки шаблона для имени создаваемых скриншотов и Настройки 

автосохранения (вкладки File Name и Auto Save соответственно, этот набор опций 

описывал в разделе Действия после создания снимка. Автоматическое добавление 

графических эффектов. Настройки и дополнительные инструменты в FastStone 

Capture, смотрите третье и четвѐртое изображение раздела). Также, описывая 

дополнительные инструменты программы FastStone Capture,  в дополнение описал настройки 

этих инструментов, затронув информацию о вкладке  Miscellaneous в настройках 

программы. 

 

Повторяться не буду, но при этом постараюсь максимально полно описать те из настроек 

FastStone Capture, которые ещѐ не были описаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вначале рассмотрим настройки захвата (самая правая кнопка на панели FastStone Capture -) 

Settings -) вкладка Capture): 

 
 

В Настройках захвата Вы можете настроить следующие параметры: 

 можете включить автозапуск программы FastStone Capture 7.1 при загрузке 

Windows (опция Run and minimize to System Tray when Window starts);  

 включить или отключить отображение курсора на скриншотах (Эта опция может 

быть полезна, если Вы делаете снимок всего экрана, и курсор должен находиться в 

определѐнном месте экрана. Название опции: Include Mouse Pointer in the capture); 

 включить задержку перед созданием снимка (параметр Delay before capture, нужно 

задать время задержки в секундах); 

 выбрать действие при закрытии FSCapture (параметр When clicking button [X], 

доступны две опции: сразу выходить из программы - Terminate this program 

immediately и свернуть панель FastStone Capture - Minimize to System Tray); 

 выбрать действие программы при перетаскивании изображения на панель 

FastStone Capture (опция When dropping a file on Capture Panel, доступно два 

варианта: открывать это изображение в редакторе FastStone (Open it in FastStone 

Editor), и открывать это изображение на весь экран (View it in Full Screen) ); 

 определить действие программы при создании снимка экрана во время работы с 

несколькими мониторами  (опция When capturing Full Screen of multiple monitors), 

здесь тоже доступно 2 варианта: создавать снимок только активного окна (Capture 

active screen) или создавать снимки всех экранов (Capture all screens); 

 выбрать отображаемые инструменты на основной части панели FastStone Capture 

(опция Show more buttons on Capture Panel, нужные инструменты отмечаем 

галочками); 



 задать разрешение для захвата области фиксированного размера (опция Fixed 

Region Size); 

 задать количество точек на дюйм (DPI) соответствующим области снимка (Same as 

screen DPI), или настроить этот параметр вручную (Custom); 

 а также включить или отключить звуки щелчка при создании скриншота (опция 

Sound Notigication). 

 

Вкладка настроек Hotkeys даѐт Вам возможность настроить быстрые комбинации для 

большинства действий, доступных в программе: 

 

 

Здесь Вы можете задать быстрые комбинации клавиш или быстрые клавиши для следующих 

действий: Снимок активного окна (Active Window, комбинация клавиш по умолчанию 

Alt+Print Screen), Снимок окна (Window / Object, по умолчанию Shift+Print Screen), 

Снимок прямоугольной области (Rectangular Region, по умолчанию Ctrl+Print Screen), 

Снимок произвольной области (Freehand Region, по умолчанию Ctrl+Shift+Print Screen), 

Снимок экрана (Full Screen, по умолчанию Print Screen), Снимок окна со скроллом 

(Scrolling Window, по умолчанию Ctrl+Alt+Print Screen), Снимок области фиксированного 

размера (Fixed Region, по умолчанию Ctrl+Shift+Alt+Print Screen), Повторить прошлый 

захвата (Repeat Last Capture), Лупа (Screen Magnifier), Приѐмник цвета под курсором 

(Pick Screen Color) и Экранная линейка (Screen Ruler). 

 

Для изменения существующих комбинаций клавиш на более удобные для вас, или для 

добавления комбинаций для тех действий, для которых ещѐ не назначены быстрые 

комбинации клавиш, кликните в поле отображения комбинации клавиш соответствующего 



действия, после чего нажмите ту комбинацию клавиш, которая Вам подойдѐт, и нажмите 

кнопку Ок в открывшемся окошке. Для сохранения изменений, после этого нужно также 

нажать кнопку Ок в окне настроек программы FastStone Capture. 

Во вкладке Editor настроек  программы FastStone Capture, Вы можете настроить параметры 

редактора FastStone. 

 

 

Здесь Вы можете задать цвет фона под скриншотом, который Вы будете наблюдать в 

редакторе FastStone Capture (Параметр Background color, чтобы изменить цвет, нужно 

кликнуть по широкому прямоугольнику, после чего выбрать тот цвет, который Вам 

подходит). Также для фона под скриншотом Вы можете включить режим шахмат (опция 

Chess Board, фон под скриншотом, при включении этой опции будет иметь вид шахматной 

доски, один из цветов которой - белый, второй - выбранный Вами). 

 



Также, в настройках редактора FastStone, Вы можете: 

 выбрать действие для прокручивания колѐсика на мышке (доступны две опции: 

Приближать / Удалять - Zoom In / Out и Листать вверх / вниз - Scroll Up / Down);  

 включить запрос на сохранение изменений, внесѐнный в снимок перед выходом из 

редактора FastStone, или отключить эту опцию (опция Remind me to save changes, в 

случае если Вы добавили на только что созданный снимок краевые эффекты, водяной 

знак, или внесли пару правок, используя графический редактор FSCapture, при 

закрытии редактора FastStone программа спросит, хотите ли Вы сохранить эти 

изменения); 

 включить или отключить выход из редактора FastStone после сохранения созданного 

снимка (опция Close editor when file is saved); 

 включить или отключить запрос на сохранение изображения, в случае сохранения 

поверх уже существующего (опция Confirm on overwriting files); 

 хранить список последних открытых в программе изображений, при необходимости 

(опция Keep a list of recently opened files); 

 включить отображение кнопок для захвата сверху в меню редактора FastStone (опция 

Show capture buttons in menu bar); 

 а также, отображать сверху редактора FastStone расположение открытого в редакторе 

файла (опция Show full path of opened file in title bar). 

Расположение кнопок для захвата сверху в меню редактора FastStone, а также место, где 

отображается путь к графическому файлу (при включении этой опции), проиллюстрирую на 

примере: 

 

 
 

 

 



 
 

Резюмируя, отмечу, что области применения программы FastStone Capture обширны, назову 

только некоторые варианты использования этой программы: 

 Создание иллюстрированных инструкций по программным продуктам из самых 

разнообразных областей; 

 Создание видеоинструкций, иллюстрирующих полезные действия в среде Windows; 

 Использование возможностей создания скриншотов и записи видео с экрана для 

отладки программ удалѐнными тестерами (FSCapture - полезная штука в плане Bug-

треккинга); 

 Быстрое создание снимков интересных обучающих материалов в сети Интернет; 

 Решение задач работоспособности компьютера через интернет. Инструменты для 

создания скриншотов и записи видео с экрана, доступные в FastStone Capture, 

пригодятся и тому, кому нужна компьютерная помощь, и желающему помочь 

страждущему. 

Описывал более раннюю версию этой программы - FastStone Capture 5.6, почитайте еѐ тоже, 

возможно некоторые вещи там показаны более наглядно и более понятно: 

Делаем скриншот программой FastStone Capture 5.6 в несколько кликов  
 

Также если Вас интересует видеозахват с экрана и создание скриншотов для создания своих 

собственных инструкций, рекомендую прочитать другие мои инструкции по этой теме: 

 Jing - программа для быстрого создания скриншотов и записи видео с экрана 

монитора - инструкция по программе от TechSmith для видеозахвата и создания 

скриншотов в Windows. Полезной фишкой этой программы является возможность 

быстро и без особых напрягов залить отснятое видео с экрана или только что 

созданный скриншот в интернет буквально в пару кликов (для этого используется 

сервис Screencast.Com от компании TechSmith, возможностей бесплатного аккаунта 

на котором вполне хватает для личных нужд при умеренном общении).  

http://world-of-tigrik.blogspot.com/2011/07/faststone-capture-56.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/search/label/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2011/09/jing.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2011/09/jing.html
http://www.techsmith.com/
http://www.screencast.com/


 Snagit - отличный многофункциональный комбайн для решения задач снятия 

скриншотов и видеозахвата в Windows и Mac - инструкция по очень мощной 

программе для создания, редактирования и обработки скриншотов, которая также 

умеет записывать видео с экрана.  

 KSnapshot - лѐгкая и шустрая программа для создания скриншотов в Ubuntu 

11.10 - инструкция по удобной программе для создания скриншотов в Linux. 

 PDF XChange Viewer - быстрая, лѐгкая и очень функциональная программа для 

работы с PDF - инструкция по удобной читалке-редактору документов PDF для 

Windows. Бесплатной версии этой программы для чтения и редактирования уже 

готовых PDF-документов хватает с головой, а вот для создания своих собственных 

инструкций в формате pdf уже придѐтся пользоваться платной версией программы. 

 Ulead GIF Animator - удобная программа для создания GIF-анимации - 

инструкция по созданию GIF-анимации в Windows. В контексте инструкций, эта 

программа пригодится тем, кто захочет вставлять в свои инструкции кроме 

статических картинок, также слайдшоу в виде GIF-анимации.  

Источник - Блог полезных и интересных инструкций Tigrik.org: 
FastStone Capture 7.1 - отличный инструмент для создания скриншотов и записи видео с экрана в 
Windows 

http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/04/snagit-windows-mac.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/04/snagit-windows-mac.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/01/ksnapshot-ubuntu-1110.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/01/ksnapshot-ubuntu-1110.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/03/pdf-xchange-viewer-pdf.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/03/pdf-xchange-viewer-pdf.html
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-standard
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2011/08/ulead-gif-animator-gif.html
http://www.tigrik.org/
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/06/faststone-capture-71-windows.html
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/06/faststone-capture-71-windows.html

