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Коллекция из семи абстрактных ярких
изображений. Он легко настраивается, поэтому
Аптана Студия 3 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 Скачать:
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www.appherd.com Бесплатная версия Aptana
Studio 3, доступная на веб-сайте AppHerd.com,
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- Изображения имеют яркие цвета и хорошего
качества. - Заданный интервал можно настроить.
- Изображения включены в четырех
разрешениях. - Он занимает лишь часть памяти,
занимаемой обычными обоями рабочего стола.
Посетите наш Центр загрузок, чтобы загрузить
дополнительные программы и приложения,



например: Simple Wallpaper Changer — это
программа, которая позволяет легко применять
сотни различных обоев рабочего стола к
рабочему столу Windows. С помощью этой
программы вы можете легко переключаться
между сотнями различных обоев, а простой и
элегантный интерфейс экономит ваше время и...
Amaro Wallpaper Changer — это простая в
использовании программа для смены обоев
рабочего стола. Это позволяет вам иметь сотни
фоновых изображений на рабочем столе. Amaro
Wallpaper Changer — это самодельное
программное обеспечение, созданное с
использованием Visual C++. Эта программа
поможет вам сменить обои рабочего стола,
установив временной интервал и
автоматические настройки отображения,
которые... Amaro 3D Wallpaper Changer — это
простая в использовании программа,



позволяющая легко переключать обои рабочего
стола. Скачайте эту программу, и вы сможете
автоматически переключаться между сотнями
различных фонов. Amaro Wallpaper Changer —
это самодельное программное обеспечение,
созданное с помощью Visual C++, для которого
требуется всего лишь... Jurassic Wallpaper
Changer — это простая в использовании
программа для смены обоев. Используя это
программное обеспечение для смены обоев, вы
сможете автоматически менять обои рабочего
стола. Все, что вам нужно сделать, это просто
выбрать обои и сделать свой компьютер своим.
Когда вы начнете использовать это программное
обеспечение для смены обоев, вам будет
предоставлено... My Picture Chooser — это
программа, которая позволяет вам легко менять
обои рабочего стола. Эта программа для смены
обоев рабочего стола позволит вам легко



переключаться между изображениями, которые
вы сохранили на своем компьютере. Одной из
наиболее важных функций My Picture Chooser
является его безопасность. Вы можете
настроить... Nature Wallpaper Changer —
качественная программа, позволяющая
автоматически переключать обои рабочего
стола. Используя это программное обеспечение
для смены обоев, вы можете стать владельцем
сотен фоновых изображений рабочего стола.
Одной из наиболее важных особенностей
приложения Nature Wallpaper Changer является
его безопасность. Вы можете настроить
временной интервал... Simple Desktop Wallpaper
Changer — это очень простая в использовании
программа, которая позволяет легко
настраивать обои рабочего стола. Simple Desktop
Wallpaper Changer — это самодельная
программа, созданная с использованием Visual
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Абстрактная яркая тема Описание Abstract
Bright Theme — это пакет тем, созданный
Microsoft, который содержит семь абстрактных
изображений. Его легко установить и настроить
даже начинающие пользователи. Все картинки
имеют яркие цвета и широкоформатное
разрешение 1920 x 1200 пикселей. Другими
словами, они должны идеально подходить ко
всем типам экранов, даже к большим. Благодаря
настройкам по умолчанию, предоставленным
операционной системой, вы можете перейти в
область «Панель управления», чтобы настроить
параметры фона рабочего стола. Таким образом,
вы можете удалить или отменить выбор
изображения из последовательности, если не
хотите, чтобы оно отображалось на рабочем
столе. Что касается остальных картинок, то их



можно настроить на переключение в
последовательном или случайном порядке с
заданным пользователем интервалом времени;
просто выберите предустановленное значение из
раскрывающегося списка в диапазоне от 10
секунд до 24 часов. Кроме того, изображения
могут либо соответствовать размеру экрана,
либо занимать его, либо отображаться по
центру, растягиваться или располагаться
плиткой. Пакет тем не беспокоит ресурсы
компьютера, поскольку он работает на
небольшом количестве процессора и системной
памяти. Это не вызвало у нас никаких проблем
во время нашего тестирования, таких как
зависание, сбой или отображение диалоговых
окон с ошибками. Описание издателя: Abstract
Bright Theme — это пакет тем, созданный
Microsoft, который содержит семь абстрактных
изображений. Его легко установить и настроить



даже начинающие пользователи. Все картинки
имеют яркие цвета и широкоформатное
разрешение 1920 x 1200 пикселей. Другими
словами, они должны идеально подходить ко
всем типам экранов, даже к большим. Благодаря
настройкам по умолчанию, предоставленным
операционной системой, вы можете перейти в
область «Панель управления», чтобы настроить
параметры фона рабочего стола. Таким образом,
вы можете удалить или отменить выбор
изображения из последовательности, если не
хотите, чтобы оно отображалось на рабочем
столе.Что касается остальных картинок, то их
можно настроить на переключение в
последовательном или случайном порядке с
заданным пользователем интервалом времени;
просто выберите предустановленное значение из
раскрывающегося списка в диапазоне от 10
секунд до 24 часов. Кроме того, изображения



могут либо соответствовать размеру экрана,
либо занимать его, либо отображаться по
центру, растягиваться или располагаться
плиткой. Пакет тем не беспокоит ресурсы
компьютера, поскольку он работает на
небольшом количестве процессора и системной
памяти. Это не вызвало у нас никаких проблем
во время нашего тестирования, таких как
зависание, сбой или отображение ошибки.

What's New In Abstract Bright Theme?

Давайте начнем с краткого обзора самих тем,
которые предоставляются Microsoft в целом, а не
конкретно этим пакетом тем. Все изображения
есть, но только некоторые из них могут быть
использованы. Их можно увидеть ниже. Первые



три относятся к основному пакету тем под
названием «Идеал», который доступен для
Windows 2000 и более поздних версий. Тема
имеет очень похожий интерфейс и дизайн, что и
Windows XP, но имеет некоторые отличия.
Первое отличие, конечно же, связано с тем, что
он работает под управлением Windows Vista.
Можно увидеть, по крайней мере, еще одно
отличие. Согласно описанию, он поставляется с
пронумерованным списком, в котором элементы
классифицированы, классифицированы и
отфильтрованы, чтобы различать их. Мы
заметили, что когда мы установили пакет тем,
мы были немного удивлены, увидев, что первые
три элемента в списке не соответствуют
изображениям пакета тем, которые мы видели.
Другими словами, тематический пакет состоит
из семи картинок, но только три из них были
включены для установки. Это можно



рассматривать как своего рода демо для
остальных предметов. Во всяком случае, с
собственно настройкой проблем нет. Второй
тематический пакет называется «Bevel». Он
имеет коричневатый оттенок, который легче
увидеть на рабочем столе с темным фоном.
Внешний вид изображений очень оригинальный,
и мы ценим идею, стоящую за ними. На самом
деле они не сопровождаются описанием, но мы
предполагаем, что изображения связаны с темой
«Смака». Акцент на картинках, кажется,
указывает на это. Процесс их установки
аналогичен предыдущему, поскольку требует
небольшой настройки утилиты «Панель
управления». Большинство изображений можно
использовать, а первое, под названием «1»,
использовать нельзя. Похоже, что в описании
есть ошибка. Когда вы пытаетесь использовать
его, кажется, что цвета перевернуты. Мы не



могли заставить его работать, ни следуя
инструкциям, которые нам дали.В любом случае,
следует отметить, что оригинальный
тематический пакет «Bevel» был представлен на
сайте игры серии «Invizimals», поэтому
изображения могли быть каким-то образом
связаны с ним. Третий и последний пакет тем,
'Hypnic', предназначен для того, чтобы
предоставить владельцам настольных
компьютеров отточенный и детализированный
внешний вид. Внешний вид картинок очень
простой, без особого интерфейса или деталей.



System Requirements:

Windows Vista или выше (рекомендуется 8 ГБ
ОЗУ). Windows 98 или выше (рекомендуется 512
МБ ОЗУ). Windows 2000 или выше
(рекомендуется 256 МБ ОЗУ). Windows NT или
выше (рекомендуется 128 МБ ОЗУ).
Графический ускоритель S3 (SGA)
(рекомендуется 128 МБ ОЗУ).
Soundblaster/SoundMAX/SoundMAX 24-бит
(рекомендуется 16 МБ ОЗУ). Процессор Intel(R)
Pentium (R) 4 (2,4 ГГц) или выше. Windows Vista
или выше Процессор с тактовой частотой 1 ГГц
или выше
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