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Bandicam — программа для записи экрана. Программа является 
многофункциональной, с высоким качеством отработанного материала, а 
также с понятным интерфейсом, освоить Bandicam, под силу даже новичку, 
меню и инструменты программы доступны и понятны. 

СКАЧИВАНИЕ 

С помощью программы легко снимаются видео обзоры, обучающие 
материалы, делаются скриншоты и так далее. Бесплатно скачать и установить 
программу на компьютер легко, процесс стандартный пошаговый, при этом 
параметры уже заданы по умолчанию, то есть к съемке можно приступать 
сразу. При использовании бесплатной пробной версии с официального сайта 
время съемки ограничено 10 минутами. При этом на материале остается 
логотип производителя. Чтобы его убрать и можно было снимать в Bandicam 
больше 10 минут (ссылка для скачивания бесплатной версии 
https://www.bandicam.com/ru/, нажать Ctrl+ЛКМ для перехода по этой 
ссылке). 

НАСТРОЙКИ 

После установки необходимо отрегулировать настройки. 
Первоначально требуется указать путь сохранения отснятых видео и 
скриншотов. По умолчанию задан диск С — это не всегда удобно, учитывая, 
что записанные файлы довольно весомые. Чтобы не перегружать системный 
диск, возможно установить сохранение в любое другое место. Для удобства 
дальнейшего использования необходимо создать папку, где будут храниться 
все файлы для занятия, по которому будет идти съемка.  

https://www.bandicam.com/ru/
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ВИДЕО 

Во вкладке видео представлен выбор горячих клавиш для удобства 
записи, здесь настраивается отображение/скрытие курсора мыши или ее 
щелчков. Возможно наложение значков (логотипов) и видео с вебкамеры. 

 

ЗВУК 

Для настройки звуковых параметров заходят во вкладку «Видео» — 
«Настройки» или кликают по ярлычку меню. 
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Для включения звука нужно поставить галочку «Запись звука», указать 
основное, дополнительное устройство (микрофон, динамики). 

 

Если требуется сохранение отдельных звуковых эффектов в формате WAV, 
активировать соответствующую настройку. 
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Настроить Bandicam, чтобы было слышно голос, нужно путем 
включения микрофона. Для его добавления зайти в звуковые настройки, как 
описано выше, поставить галочку «Запись звука» и выбрать устройство. 
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УБРАТЬ ПОСТОРОННИЙ ШУМ 

Чтобы избавиться от нежелательного шума, шорохов во время съемок, 
рекомендуется зайти в звуковые настройки программы и снизить громкость 
микрофона (примерно на 1/3). В «Дополнительных устройствах» поставить 
отключено. Нажать «Ок». 
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ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Во вкладке производят настройки формата получаемого снимка, задают 
горячие клавиши захвата изображения, включают звук затвора. 
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ЛОГОТИП 

Чтобы добавить логотип, заходят в настройки, устанавливают галочку 
и задают нужные параметры. Можно выбрать расположение на экране, 
размер и указать путь к файлу. 

 

 

ПРОЦЕСС СЪЕМКИ 

Съемка видео начинается с выбора режима: экранного или игрового. 
Записывать экран возможно полностью или отдельные его части:  

• прямоугольную область;  

• полный экран;  

• область вокруг курсора. 
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При нажатии назначенной горячей клавиши (по умолчанию в 
настройках ставится клавиша, F12, но можно установить удобную для себя 
клавишу) начинается запись экрана, после повторного клика — 
прекращается. Возможно поставить паузу, а затем продолжить съемку. 
Настройка съемки в режиме «говорящая голова» осуществляется установкой 
галочки на пункт параллельного сохранения видео с веб-камеры. При этом 
надо учитывать, если устанавливается логотип расположение изображения 
лектора должно быть установлено в другой угол. 
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При съемке по желанию устанавливают параметры отображения 
курсора мыши, эффекты ее щелчков. Сам курсор можно задать цвет, по 
умолчанию это Желтый цвет. Нажатие в процессе съемки отображается ЛКМ 
– Красным, ПКМ – синим. Можно также подобрать свои цвета, во всех трех 
категориях. 
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СКРИНШОТЫ 

Захват изображения в Bandicam делают, нажав ярлычок фотоаппарата в 
меню или используя горячую клавишу (по умолчанию F11). При этом 
выбирают экранный режим записи. 
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Все записанные видео и скриншоты сохраняются в папке вывода, по 
умолчанию формат видео .mp4, а изображения .jpg, также есть возможность 
настройки на другие форматы. 

  

 


