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Ardesia — это олдскульное и удобное программное обеспечение, которое может превратить рабочий стол вашего
компьютера в цифровой блокнот или классную доску. Упрощенное и немного устаревшее приложение для блокнота,

которое все еще может быть полезно многим пользователям. С самого начала совершенно очевидно, что это
приложение в основном предназначено для пользователей, которые хотят улучшить свои экранные демонстрации,

презентации или учебные пособия с помощью цветных аннотаций от руки. Он также имеет встроенный инструмент для
захвата скриншотов, а также инструмент, который позволяет вам записывать на видео вашу деятельность, но только
если VLC установлен в системе вашего компьютера. Вам также предоставляется возможность экспортировать свою

работу в формате PDF, и это все с некоторыми расширенными функциями. Улучшите свои живые презентации с
помощью упрощенного набора инструментов для рисования Ardesia. Его можно развернуть на вашем компьютере за

считанные секунды благодаря упрощенному установщику, а все его инструменты легко доступны с ненавязчивой
вертикальной панели инструментов, которая находится в крайнем правом углу экрана вашего компьютера. Вам также
предоставляется возможность выбрать толщину печати инструмента рисования, отменить или повторить последние

действия, а также выбрать собственные цвета с помощью интуитивно понятной палитры цветов. Кроме того, вы можете
изменить фон и выбрать несколько встроенных инструментов для рисования (карандаш, маркер, стрелка и ластик).
Старый, но все еще очень полезный даже в более поздних версиях Windows. Принимая все во внимание, Ardesia,

безусловно, не то, что вы бы назвали полнофункциональным приложением. Как бы то ни было, он по-прежнему отлично
работает в последних версиях Windows, он довольно легкий, очень интуитивно понятный и в некоторой степени

компенсирует отсутствие передовых инструментов для рисования встроенным инструментом для захвата снимков
экрана и возможностями экспорта в PDF. Детали Ардезии: 11.1: Ardesia v11.1 — первое обновление Ardesia для

Windows 8. Новый многооконный режим и улучшения в экспорте PDF Оживите дни славы 90-х на своем ПК, скачайте
Ardesia (если еще не). Программа представляет собой простой, но эффективный блокнот и цифровую доску. Ardesia

позволяет рисовать на рабочем столе вашего компьютера. Его панели инструментов предоставляют вам все
инструменты, необходимые для того, чтобы сделать ваши экранные маркеры или презентации более интересными.

Удобный и простой в использовании интерфейс позволяет пользователям
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Ardesia — это бесплатное, простое, но
очень полезное программное обеспечение,

которое позволяет вам добавить
инновационное измерение к вашим живым
презентациям, добавляя быстрые и простые
аннотации от руки к вашим презентациям,

демонстрациям и учебным пособиям.
Ardesia была разработана с помощью

современной системы рисования в реальном
времени, которая позволяет вам вернуться в

прошлое и сделать набросок, стереть или
перерисовать все с помощью очень

интуитивно понятного и
оптимизированного интерфейса. Ardesia

дополняет ваши учебные пособия и
презентации анимированными

выделениями, цифровыми ретро-
эффектами и целым набором инструментов
для рисования, таких как карандаш, маркер
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и стрелка, которые позволяют добавлять на
экран текст, фигуры, рисунки и стрелки и
использовать их для упрощения работы.

демонстрации продукции. Вы также можете
записать свой рабочий стол на видео одним

щелчком мыши, используя
предустановленную утилиту захвата видео,

которая позволяет записывать любые
действия на экране. Особенности Ardesia

включают в себя: • Записанная демо-запись
и снимок экрана • Ярлыки популярных

приложений • Быстрая установка •
Элегантный и интуитивно понятный

пользовательский интерфейс • Простая в
использовании утилита записи с рядом
функций • Отличные цифровые ретро-

эффекты • Полная отмена/повтор •
Сохранение в PDF Системные Требования:

• Microsoft Windows XP или выше •
Требуется подключение к Интернету Что
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нового в версии 3.6.2: • Общие исправления
ошибок и улучшения Что нового в версии
3.6.1: • Переработан интерфейс для версии

3.6. • Общие исправления ошибок и
улучшения Что нового в версии 3.6: •

Исправления ошибок и улучшения Что
нового в версии 3.5.1: • Общие исправления
ошибок и улучшения Что нового в версии
3.5: • Исправления ошибок и улучшения
Что нового в версии 3.4: • Утилита для

создания снимков экрана теперь работает в
64-разрядной версии Windows 7. •

Исправления ошибок и улучшения Что
нового в версии 3.3: • Исправления ошибок

и улучшения • Добавлена поддержка
операционных систем Windows 7, Vista и

Windows Server 2008 R2. Что нового в
версии 3.2: • Исправления ошибок и

улучшения • Меньше места на компьютерах
с 64-разрядной ОС Windows. Что нового в
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версии 3.1: • Исправления ошибок и
улучшения Что нового в версии 3.0: •

Новый интерфейс • Поддержка
32-разрядной версии Windows XP. •

Исправления ошибок и улучшения Что
fb6ded4ff2
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