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DesktopTweet — это программная утилита, которая была
разработана, чтобы помочь людям захватывать определенные
части экрана и публиковать их в своей учетной записи Twitter.
Процесс установки не приносит никаких сюрпризов и
достаточно непродолжителен. После того, как это будет
завершено, вы столкнетесь лицом к лицу с интуитивно
понятным и простым интерфейсом, который позволяет
пользователям ориентироваться в нем, не сталкиваясь с
трудностями. Программный инструмент не мешается, так как
уходит в системный трей с первого запуска. Двойной щелчок
по значку позволяет сделать снимок рабочего стола.
Изменение размера захвата возможно путем перетаскивания
окна. Вы также должны знать, что вы можете просмотреть
разрешение, так как ширина и длина отображаются
(выражены в пикселях) рядом с вышеупомянутым окном.
Снимок можно сохранить на жесткий диск в формате файла
PNG или опубликовать в своей учетной записи Twitter вместе
с подписью. Текст может быть больше 140 символов, но
может оказаться обрезанным, поэтому лучше постараться
быть кратким. Также есть выпадающее меню, из которого
можно выбрать тип услуги. Точнее, вы можете использовать
TweetPhoto, TwitrPix, Twitgoo, TwitPic, Pikchur и этот список
можно продолжить. На панели настроек вы можете изменить
данные для входа, изменить горячую клавишу моментального
снимка, отобразить сообщение после успешной загрузки
изображения и проверить наличие обновлений. Процессор
минимален, а использование памяти умеренное, даже когда
программа находится в системном трее. Тем не менее, время
отклика хорошее. DesktopTweet — это программная утилита,
которая была разработана, чтобы помочь людям захватывать
определенные части экрана и публиковать их в своей учетной
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записи Twitter. Процесс установки не приносит никаких
сюрпризов и достаточно непродолжителен. После того, как
это будет завершено, вы столкнетесь лицом к лицу с
интуитивно понятным и простым интерфейсом, который
позволяет пользователям ориентироваться в нем, не
сталкиваясь с трудностями. Программный инструмент не
мешается, так как уходит в системный трей с первого запуска.
Двойной щелчок по значку позволяет сделать снимок
рабочего стола. Изменение размера захвата возможно путем
перетаскивания окна. Вы также должны знать, что вы можете
просмотреть разрешение, так как ширина и длина
отображаются (выражены в пикселях) рядом с
вышеупомянутым окном. Снимок можно сохранить на
жесткий диск в формате файла PNG или опубликовать в
своей учетной записи Twitter вместе с
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отклика хорошее. DesktopTweet — это программная утилита,
которая была разработана, чтобы помочь людям захватывать
определенные части экрана и публиковать их в своей учетной
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