6 способов как сделать скриншот в MIUI на Xiaomi
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В этой статье рассмотрим все возможные варианты, как сделать скриншот на смартфонах и планшетах Xiaomi.
Представляем 6 способов, как захватить картинку с дисплея в прошивке MIUI, чтобы каждый смог подобрать
свой вариант, который удобнее.
1 Клавиша питания + клавиша громкости вниз

Это пожалуй самый стандартный способ, как сделать скриншот на вашем смартфоне Xiaomi. Эта функция пришла
на платформу MIUI из оригинальной ОС Android. Для выполнения действия требуется всего лишь
зажать одновременно клавишу питания/блокировки и кнопку громкость вниз. Скриншот будет сохранен в
альбом.
2 Сенсорная клавиша меню + громкость вниз

Еще одна вариация первого способа от разработчиков MIUI. Для захвата скриншота нужно нажать одновременно
сенсорную клавишу меню под дисплеем и физическую клавишу громкость вниз. Готово!
3 Через шторку уведомлений

В шторке уведомлений в MIUI 7/8 есть доступ к быстрым настройкам, среди которых находится иконка с
ножницами. При ее помощи также можно сделать снимок экрана на смартфонах Xiaomi. Для этого требуется
выбрать желаемую область в открытом приложении или рабочем столе, опустить шторку и нажать на иконку
«Screenshot». Это удобно делать, к примеру если требуется сделать снимок экрана одной рукой.
4 Используя Quick Ball

В MIUI 8 появился интерактивный помощник на рабочий стол под названием Quick Ball. В настройках помощника
нужно добавить возможность делать скриншот и затем после нажатия на него, вам будет открывать быстрый
доступ к иконке с ножницами. На самом снимке экрана Quick Ball не будет виден.

5 Шорткат на рабочем столе

Ярлык, который отвечает за снимок дисплея, можно вынести прямо на рабочий стол шорткодом. Активируется в
MIUI это в меню с виджетами, просто перетяните на рабочий стол иконку со скриншотом и все готово.
6 При помощи жеста три пальца вниз

Еще одной фишкой MIUI 8 стала возможность делать скриншоты на технике Xiaomi при помощи жеста «три
пальца вниз». Увы, подобная функция работает не на всех прошивках и не на всех девайсах, однако вы можете
попробовать.
Для этого зайдите в Настройки > Дополнительные > Скриншоты и активируйте
возможность создания скриншота жестом. Затем на интересующем вас экране
проведите тремя пальцами вниз по дисплею и снимок экрана будет сделан.

