
Методическое пособие  

Организация работы  в программе Flashback Express 5 

 для записи изображения с экрана 

 

Для записи изображения с экрана необходимо скачать и установить 

программу Flashback Express 5 на ПК. Скачать данную программу можно с 

официального сайта: https://www.flashbackrecorder.com/express/ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Страница официального сайта программы 

Для того, чтобы скачать бесплатную версию нужно нажать на 

кнопкуGETEXPRESS – FREE, отмеченную на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Кнопка для скачивания программы 



После нажатия на данную кнопку, на ваш ПК будет скачан дистрибутив 

программы Flashback  Express 5. 

Кликните два раза по скаченному файлу в папке Загрузки для установки 

программы. При необходимости разрешите программе внести изменения на ваш 

компьютер. 

Далее у вас появится окно установки (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Мастер установки 

 

Нажмите кнопку Далее. 

Поставьте в следующем окне (рисунок 4) галочку в пункте «Я принимаю условия 

соглашения»и нажмите кнопку Далее. 

 

Рисунок 4 – Лицензионное соглашение 

Выберите место на компьютере куда бы вы хотели установить программу 

нажав на кнопку «Обзор…», либо нажмите на кнопку «Далее» (Рисунок 5) 



 

Рисунок 5 – Выбор папки установки 

Нажимаем кнопку «Далее» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Создание папки в меню «Пуск» 

Нажимаем на кнопку «Установить» и дожидаемся окончания установки 

программы (Рисунок 7, рисунок 8, рисунок 9). 



 

Рисунок 7 – Добавление ярлыков 

 

Рисунок 8 – Процесс установки программы 

Нажимаем на кнопку «Готово» для завершения установки. При 

необходимости перезагружаем ПК. 

 



 

Рисунок 8 – Завершение установки 

После перезагрузки компьютера на Рабочем столе можем увидеть два ярлыка, 

показанных на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Ярлыки программ 

Для того чтобы записать изображение с экрана нажимаем на ярлык с 

названием FlashBack Express Recorder. После загрузки программы открывается 

окошко, показанное на рисунке 10. 

Рассмотрим все кнопки, которые могут пригодиться для записи изображения с 

экрана. 

Под цифрой 1 на рисунке 10 отмечен раскрывающийся список, состоящий из 

трех пунктов: 

 Во весь экран 

 Область 

 Окно 

FlashBack может записывать как весь рабочий стол Windows, так и отдельное 

окно или прямоугольную область. В основном окне Recorder можно выбрать запись 

всего рабочего стола или определенной области экрана. 

Как записать одно окно: 

1. Выберите пункт Окно в настройках «Запись» в Основном окне Recorder. 



2. При запросе щелкните по окну, которое хотите записать - вокруг него 

появится красная рамка. Затем нажмите «Запись». 

Запись будет проводиться только в области выбранного окна. 

Примечание: при перемещении выбранного окна область записи 

передвигаться вместе с ним не будет, если вы не включите функцию «Отслеживать 

положение окна во время записи» во вкладке «Расширенные» окна «Параметры». 

При изменении выбранного окна во время записи размер видеоклипа 

относительно начальных размеров не изменится. 

Как записать определенную область экрана: 

1. Выберите пункт Область в настройках «Запись» в Основном окне Recorder. 

2. При запросе выберите размер и положение красной рамки и нажмите 

«Запись». 

Запись будет проводиться только внутри фиолетовой рамки. 

Примечание: во время записи размер и положение окна записи изменить 

нельзя. 

 

 

Рисунок 10 – ОкнопрограммыFlashBack Express Recorder 

Во время записи изображения экрана программаFlashBack может записывать 

звук через микрофон, подключенный к вашему ПК. Эта звуковая дорожка 

сохраняется в файле видеоклипа. 

Как включить запись звука: 

Можно установить флажок напротив пункта «Запись звука» (отмечено цифрой 

3) в Основном окне Recorder или вкладку «Звук» Окна параметры Recorder.  

Источник звука 

1. Микрофон(отмечено на рисунке 10 цифрой 2) 

Выберите этот пункт для записи с помощью подключенного микрофона. 
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Используйте ползунок уровня и индикатор громкости в правой части окна, 

чтобы убедиться, что микрофон подключен и воспринимает звук правильно. Если 

BB FlashBack не обнаруживает подходящего источника микрофона, подключенного 

к выбранному источнику звука, этот параметр будет отключен. 

2. Динамики ПК(отмечено на рисунке 10 цифрой 3) 

Выберите этот пункт для записи звуков, которые звучат из колонок ПК. 

Стандартный источник звука (например, звуковая карта) будет иметь 

несколько «источников», доступных для записи. Нажмите кнопку «Выбрать 

источники», чтобы увидеть источники, которые могут воспроизводить звуки через 

колонки ПК. Можно выбрать источники для записи и настроить их относительную 

громкость с помощью мини-ползунков. 

3. Другие источники звука можно выбрать в разделе «Другие источники» окна 

«Параметры». В основном окне эти пункты находятся в выпадающем списке 

«Источник».  

Если веб-камера подключена,FlashBack может выполнять запись и с нее. Для 

этого нужно поставить галочку под цифрой 4 на рисунке 10. При этом финальный 

видеоклип выполняется в формате «картинка в картинке». 

Как записать видео с веб-камеры: 

1. В основном окне Recorder включите функцию «Запись веб-камеры» или в 

окне Параметры Recorder выберите вкладку «Веб-камера» и включите функцию 

«Захват видео с веб-камеры». 

2. Выберите устройство, с которого хотите выполнить захват видео. 

3. Нажмите кнопку «Настройки», чтобы изменить размер видео с веб-камеры 

и установите яркость, контрастность и т.п. 

Примечание: Во время записи изображения рабочего стола видео с веб-

камеры на экране отображаться не будет. Вы увидите его позже, во время 

воспроизведения видеоклипа в программеFlashBackPlayer. 

После того, как вы настроили все пункты (какая запись будет вестись, с какого 

устройства будет записываться звук и будет ли записываться виде с веб-камеры) 

нужно нажать на кнопку Записьдля захвата изображения с экрана(цифра 5 на 

рисунке 10). 

Чтобы остановить захват изображения с экрана необходимо нажать на 

следующее сочетание клавиш: Shift+Ctrl+S, после чего вам буден дан выбор, что вы 

ходите сделать с записанным файлом (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Выбор действий с записью 

 

Рекомендуется сохранить запись в формате FlashBack,для того чтобы 

избежать потери данных в непредвиденном случае, а затем экспортировать данную 

запись в одном из трех форматов: 

 mpeg4; 



 avi; 

 wmv. 

Для того, чтобы экспортировать запись в одном из форматов необходимо 

открыть записанный видеофильм с помощью программы FlashBackExpressPlayer 

(см. рисунок 9). И нажать на кнопку Экспорт, показанную на рисунке 12. 

 
Рисунок 12– ОкнопрограммыFlashBackExpressPlayer 

 

После нажатия на кнопку Экспорт откроется окно для выбора формата вашего 

видеофильма (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Выбор формат экспорта 



Выбираете нужный формат и нажимаете на кнопку ОК. У вас появляется еще 

одно окно для настройки экспорта в определенный формат (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Экспорт в формат MPEG4 

При необходимости делаем пользовательские настройки и нажимаем на 

кнопку Экспорт. Далее выбираем место на ПК для сохранения (рисунок 15) и 

нажимаем кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 15 – Выбор места для сохранения записи 



После окончания экспорта, вам будет предложен выбор: просмотреть ваш 

видеофильм или открыть местоположение файла (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Выбор действия с видеофильмом 


