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Winter 3D Screensaver отображает на рабочем столе видеоролик о сельской местности зимой. Камера перемещается по
локации, показывая различные части окружающей среды с музыкой, сопровождающей различные сцены. Сцены очень
живописны и явно предназначены для того, чтобы вызвать у пользователя чувство расслабления и спокойствия.
Ключевые особенности зимней 3D заставки: Три взгляда. Удерживайте клавиши Alt и Tab на стандартной клавиатуре
Windows, чтобы просмотреть заставку спереди, сверху и слева. Высокое разрешение. Посмотрите потрясающее видео о
зимнем пейзаже с черно-белыми изображениями и 3D-графикой. Контроль качества. В дополнение к видам спереди,
сверху и слева в заставке используется более 200 неподвижных изображений. Добавьте свой отзыв Вы собираетесь
оставить отзыв о Winter 3D Screensaver, но сначала убедитесь, что ваше устройство поддерживается, или прочитайте о
том, как оставить отзыв. Учить больше Вы знаете, как оставить отзыв об этом продукте? Только зарегистрированные
пользователи могут оставлять отзывы. Присоединяйтесь, чтобы оставить отзыв » Зимняя 3D Заставка Комментарии
Зимняя 3D Заставка обзор Зимняя 3D Заставка подробный обзор Просмотреть все комментарии Зимняя 3D Заставка
Обратите внимание, что все отзывы оставлены зарегистрированными пользователями Slickdeals. Отзывы фильтруются,
чтобы избежать поддельных или спам-отзывов. Средняя оценка: 5 из 5 звезд Copyright 2018 Slickdeals. Все права
защищены. Все отзывы являются собственностью их владельцев. Похожие продукты О продавце Описание продавца
xklklKWxkkK Я БЫ: 81481 Зарегистрировано в Австрии с 2013-12-07 Питаться от рынок ОБ ЭТОМ ПРОДУКТЕ Winter
3D Screensaver отображает на рабочем столе видеоролик о сельской местности зимой. Камера перемещается по локации,
показывая различные части окружающей среды с музыкой, сопровождающей различные сцены. Сцены очень живописны
и явно предназначены для того, чтобы вызвать у пользователя чувство расслабления и спокойствия. ВНИМАНИЕ!
Ссылки на этом сайте активируются только при нажатии на внешнее изображение/текст. В противном случае ссылки не
будут работать. Вы можете скопировать текст в буфер обмена, затем щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать
«Сохранить объект как…» и сохранить на рабочий стол. Все взгляды и мнения, высказанные о нашем
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Winter 3D Screensaver
Заставка WeatherWin отображает 3D-анимацию погоды на обоях рабочего стола. Визуальные эффекты очень хороши, а
с сочетанием цветовых сочетаний и музыки смотреть просто одно удовольствие. WeatherWin — единственная заставка,
которая вам когда-либо понадобится Вся информация о погоде в мире теперь у вас под рукой с помощью WeatherWin.
Интернет становится вашей метеостанцией и отображает меняющиеся условия на обоях вашего рабочего стола рядом с
часами и селектором обоев. WeatherWin дает вам возможность выбрать один из семи захватывающих 3D-эффектов
погоды и изменить прогноз по умолчанию на тот, который вы предпочитаете. Вы также можете выбрать между цветной
или черно-белой темой, использовать мощную фоновую музыку или звуковой сигнал, а WeatherWin сохранит ваши обои
при закрытии программы. Чтобы помочь вам поддерживать ваш собственный компьютер в оптимальном состоянии,
WeatherWin имеет встроенные программы, которые контролируют ваши системные ресурсы и уведомляют вас, когда
они исчерпаны. Вы можете выбрать один из семи удивительных 3D-эффектов погоды. WeatherWin имеет семь
удивительных 3D-эффектов погоды. Просто выберите свой любимый из красочной серии анимированных 3D-облаков;
изменить цвет фона на цвет по умолчанию, черный или белый; изображения меняются с каждых 10 минут на каждую
минуту; и выберите между музыкой и звуковым сигналом. Если вы любитель экранных заставок, WeatherWin будет
сохранять ваши обои каждый раз, когда вы закрываете программу. Очень тихая, очень тусклая и практичная заставка.
Эффекты затемнения, звук и особенно реалистичное небо заставок невозможно описать. В программе есть два варианта
установки времени, час, минута и секунда (которую вам придется выбирать заново для каждого изменения интервала).
Вы будете удивлены. Очень хорошо работает, подходит как для работы, так и для игр. Если вам нужна очень тонкая
заставка, без наворотов, то это победитель. Я нахожу эту заставку довольно странной, так как она не просто отображает
облака, а крупный план облаков и барометрического неба, не мигает, а затемняет компьютер, как водопад/капля.
Недостаток: Что не логично, так это то, что ветер уносит снег и облака вместе с ним. В снежных районах он становится
тяжелым, поэтому движется вместе с создавшим его ветром. Я хорошо посмеялся, наблюдая за этим, но другие сочли бы
это смешным или просто снесли бы им мозги. fb6ded4ff2
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