
Инструкция для выполнения Записи изображения на экране 
 
Запись изображения на экране используется для записи того, что 

отображается на экране, голос пользователя и звук в компьютере, в том числе 
голос собеседника в Skype, в режиме видеоконференции ИОС “Телешкола”,  в 
OpenMeeting. 
 

1. Запуск программы QuickTime Player 
Запускаем программу QuickTime Player — на экране ничего не появится, 

но верхнее главное меню QuickTime Player появится 
 
 

Выбираем Файл → Новая запись изображения на 
экране → 
  
появится черное окно самой программы:    	   

 
 
2. Проверка подключения оборудования 
 
Перед тем как начать запись нажмите стрелочку вниз в 

окне программы,    и убедитесь, что все оборудование выбрано 
верно, подключено к компьютеру и 
включено.  

 
 

3. Проверка микрофона 
 
Работоспособность микрофона можно проверить, сказав что-нибудь в 

микрофон, а в программе под уровнем громкости будет отображаться диапазон 
звука. Громкость звука лучше не настраивать — минимальный уровень позволяет 
хорошо воспроизводить записываемый звук. Нажать на кнопку «rec» - «Запись» 
(красно-белая кнопка в центре окна  ) → Начать запись.  

 
4. Начало и окончание записи 
 
Прежде чем нажать на кнопку «Начать запись» нужно прочитать в данном 

окне текст: 

                    



В строке главного меню справа появляется кнопка «Остановка записи» 
 

. 
 

После нажатия кнопки «Остановка записи» нужно внимательно 
присмотреться к действиям системы. Сразу после нажатия на кнопку — она 
исчезнет, но откроется большое окно с записанным видео. 

 
5. Как распознать окно видеозаписи и сохранить видеофайл 
 
Чтобы распознать открытое окно записанного видео по окончании 

видеозаписи экрана, нужно знать, что при этом : 
1) Панель Dock внизу клонируется, то есть их две:  

 
 

 
 
 
 
 
Окно видеофайла 
 
 
Панель Dock рабочего стола 

 
2) Сверху надпись на черной полоске «Запись экрана» 	   
3) Внизу над второй, снизу, панелью Dock находится объект управления 

медиаплеером  
4) На действия в центре вашего экрана ничего не происходит (нет реакции 

на закрытие или передвижение окон). 
 
Нужно найти границы окна видеозаписи и закрыть его.  
 
Все записи хранятся: Finder →  все фильмы  → файл «Запись ...»   

(к примеру: Видеозапись, Звукозапись, Запись экрана). 
Переименовываем файл и можно его использовать. 
 
Внимание!  
Может возникнуть проблема, если после включения записи 

экрана или видеозаписи не получается включить видеосвязь в Skype или в 
видеоконференции ИОС Телешкола, так как одна камера может использоваться 
только в одной программе.  

Необходимо включать сначала Skype, видеоконференцию ИОС 
“Телешкола” или OpenMeeting, а после - QuickTime Player. 


