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Автор: admin. 

  

   Joxi - великолепный скриншотник, в совокупности с общим сервисом хранения
изображений в облаке и возможностью публикаций снимков в социальных сетях или
даже в Skype, а можно и просто сохранить на компьютере. Весь принцип работы
выглядит следующим образом, делаете снимок, тут же, можете его подкорректировать
средствами встроенного редактора и тут же, получаете ссылку на ваше изображение,
автоматически сохраняющиеся в облаке (можно не сохранять), а ссылку, отправляете
вашим друзьям. Всё быстро, удобно, стильно и классно!

Главный сайт программы.

Создание скриншота программой.

  Программа имеется для: Windows, Mac OS, Linux. Кроме того, сервис русскоязычный и
зарегистрировавшись в нём, вы можете принять участие в развитие данной проги. Очень
хорошая и отзывчивая поддержка, можно оставить свои пожелания по внесению
каких-либо изменений в программу и они будут рассмотрены. Возможно, придётся
дополнительно пообщаться с поддержкой, по-поводу целесообразности ваших
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пожеланий и если, таковые будут оправданы, то они непременно будут реализованы!

  Для установки Joxi в Ubuntu, нужно зайти на сайт и скачать установочный .deb-пакет (в
наличие разные вариации пакетов, в том числе и для 
Ubuntu
). Скачиваете пакет, назовём его так: 
joxi.deb
(в реальности название будет чуть-чуть другим, я упростил). Заходите через терминал в
папку со скачанным пакетом (русская 
Ubuntu
- обычно папка "Загрузки") и устанавливаете его.

cd ~/Загрузки
sudo dpkg -i joxi.deb

  Если установится, то всё хорошо, если нет, из-за неразрешимых зависимостей, то не
закрывая терминала, выполните:

sudo apt-get install -f

  После этой команды, всё должно доустановиться, вместе с самой программой. Найти её
и запустить, можно из меню Dash. При первом запуске, появится окно для авторизации.
Авторизовываетесь и в дальнейшем, этого уже делать не придётся. Программа
появляется в трее, откуда её можно настроить и управлять ею. В случае удаления
программы, выполните в терминале:

sudo apt-get purge joxi

Положительные характеристики Joxi:

    -  Вполне качественный и функциональный скриншотник.

Отрицательные характеристики Joxi:

    -  Не хватает функции "увеличительного стекла". Написал в поддержку,
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предложение находится на рассмотрении, так что, может быть скоро и появится, а
может и нет. (Поддержка ответила, что данная функция будет реализована, это
радует) .

Параметры:

Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://joxi.ru

Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).

  

      

Read more http://www.linux-info.ru/joxi.html
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