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Нам хочется верить,
что чистый, свежий и
веселый рабочий стол
— это конкурентное
преимущество.
Пользователи могут
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выбирать из широкого
спектра красивых
графических тем с
нашей коллекцией. Мы
сделали нашу
коллекцию тем для
рабочего стола
максимально
качественной. Они
были разработаны
профессиональными
графическими
дизайнерами. Они
сделают ваш рабочий
стол не только
свежим и потрясающим,
но и



конкурентоспособным.
Как применить -
Перейти к настройкам
внешнего вида. -
Перейдите на вкладку
«Тема». -Выберите
тему Muscle Cars или
измените тему на
тему Muscle Cars.
Разработанный
профессиональным
дизайнером, он
превратит ваш
рабочий стол в
карточный столик или
домашний декор.
Наслаждайтесь своим



украшением и
оставайтесь
творческими! Обратите
внимание, что: 1. Baby
Bundle будет
отключен, если вы
удалите бесплатный
шрифт с вашего
компьютера. 2.
Пожалуйста,
убедитесь, что ваше
устройство ввода на
английском языке! 3.
Вам разрешено
использовать только
один из этих бонусов.
4. Если вы



устанавливали или
переустанавливали
программное
обеспечение, не
удаляйте его! Он
автоматически
регистрируется и не
будет удален. 5. Если
вы загрузили его,
нажмите «Мои файлы»,
а затем «Лицензия»,
чтобы определить,
есть ли у вас
действующая лицензия.
Себе красивый и
качественный скин
рабочего стола для



дома и сада. Простой,
с закругленными
углами, вы можете
себе представить, что
все догадаются, что
вы очень довольны
дизайном из-за
красивого, чистого и
свежего внешнего
вида. Вы получите
красиво выглядящий
рабочий стол, а при
доступе к другой
части компьютера вы
будете удивлены
коротким временем
загрузки. Если вы еще



не готовы иметь
уютную и гостиную в
своем доме, но вам
нравится стиль, то вы
можете выбрать это
украшение для
украшения своего
компьютера. Здесь
много атмосферы, и
время от времени вы
никогда не
почувствуете себя
одиноким. Happy
Desktop Design — это
забавная и
эстетичная оболочка
для рабочего стола с



множеством
симпатичных
изображений и
эффектов, таких как
доска для сухого
стирания, кухня,
ванная комната,
камин, кофе и т. д.
Счастливый дизайн
рабочего стола
Описание: Вы можете
выбрать этот рабочий
стол, чтобы добавить
ощущение комфорта и
счастья в свой дом.
Украшение легко
собирается и удобно



в использовании.
Таким образом, вы
можете сразу начать
использовать эти
обои на своем
компьютере.
Современное
украшение для дома,
простое и красивое.
Он обеспечивает
подходящий фон,
придавая вашему
рабочему столу
чистый, современный,
свежий и современный
вид. Это просто,
сделано из Photoshop.



Наслаждайтесь
комфортом и полным
удовольствием. Дизайн
гостиной в вашем
доме – это не
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1. Качественные
фотографии самых
представительных
американских
высокопроизводительн
ых автомобилей,
включая Pontiac GTO,



Mustang, Camaro,
Dodge Charger,
Plymouth RoadRunner
Edition. 2.
Настраиваемый
внешний вид рабочего
стола с несколькими
темами, цветовыми
схемами и эффектами
перехода. 3. Широкая
цветовая палитра:
синий, красный,
черный, белый,
классический черный,
серый/белый,
черный/белый,
белый/серебристый. 4.



Настройте яркость
экрана, обои и
оконные рамы. 5.
Пакет содержит 60
изображений обоев
рабочего стола
высокого разрешения.
6. Регулируемый
размер экрана
рабочего стола от
90×90 пикселей до
1920×1080 пикселей.
7. Настройте значки и
апплеты на рабочем
столе в соответствии
с желаемым внешним
видом. 8. Создайте



темы рабочего стола
и эффекты перехода, а
затем сохраните их в
качестве обоев. 9.
Настройте частоту
слайд-шоу обоев и
продолжительность
плейлистов. 10.
Доступ к огромной
коллекции других
обоев, доступных в
сообществе
Coolmoss.org. 11.
Загрузите последнюю
версию программного
обеспечения
бесплатно. 12.



Поддержка Windows 7,
8, 8.1, 10 и Mac OS X
Snow Leopard, Lion,
Mountain Lion,
Mavericks. Что нового
в версии 1.0.3.1: -1.
Исправлена 
проблема системного
белого экрана при
установке. -2.
Исправлена 
проблема не
отображения
программы в списке
установленных
программ. -3.
Исправлена 



проблема наложения
уведомлений в трее.
-4. Исправлена 
проблема с вылетом
при обновлении
программного
обеспечения. -5.
Исправлена 
проблема с размером
значка на рабочем
столе. -6. Исправлена
проблема слабого
отображения экрана.
-7. Обновлен
пользовательский
интерфейс. Версия
1.0.3 (5 декабря 2017



г.): -1. Обновлен
пользовательский
интерфейс. -2.
Улучшена
стабильность
программы. -3.
Исправлена 
проблема, когда
некоторые значки не
отображались в
списке программ. -4.
Исправлена 
проблема некоторых
случайных выходов.
-5. Исправлена 
проблема не
отображения



программы в списке
установленных
программ. -6.
Исправлена 
проблема с
отсутствием анимации
обоев автомобиля. -7.
Исправлена 
проблема наложения
уведомлений в трее.
-8.Исправлена 
проблема с вылетом
при обновлении
программного
обеспечения. -9.
Исправлена 
проблема с



отсутствием
отображения значка
программы на рабочем
столе. -10. Обновлен
пользовательский
интерфейс. -11.
Обновил ссылку на
скачивание и
1eaed4ebc0
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- Хорошие
классические
автомобили! -
Качественные HD-обои.
- Разрешение 20x20
пикселей. - Темы на
100% безопасны, так
как подписаны
качественными
цифровыми подписями.
- Множество
дополнительных опций
для изменения
внешнего вида фона



рабочего стола и
указателя мыши. -
Тема Muscles теперь
готова для Mac OS X
Yosemite. - Оба Mac
OS X, iOS и Android!
- Тема создана для
пользователей Mac OS
X, iOS и Android. -
Включены 3 разных
обоев для рабочего
стола. - Вы можете
легко использовать
на своем компьютере,
iPhone и iPad! - В
комплекте 7 разных
курсоров. - Тема



оптимизирована для
устройств с дисплеем
Retina. - Тема
предоставляется в
формате архива .zip,
поэтому вы можете
установить ее быстро
и легко. - Все файлы
имеют размер 1,49 МБ
(46,7 МБ). - Работать
с темой очень легко!
Темы созданы не для
того, чтобы вас
расстраивать. Muscle
Cars 1.1.6 Полная
версия
[Mod]Требования:



4.0.1+Обзор: Muscle
Cars — это
аккуратное
приложение для
показа вашей
коллекции
автомобилей на вашем
компьютере, iPad или
iPhone. Простой
способ нарисовать и
разместить на
рабочем столе сотни
ваших любимых
классических и
маслкаров! Приложение
предназначено для
того, чтобы стать



отличным способом
сделать
автомобильную тему
на рабочем столе,
мыши, клавиатуре или
даже шторах в
гостиной! Вы можете
легко установить
цвета автомобилей,
изменить размер
автомобилей, добавить
отражения и тени и
даже переключить
тему на лету!
Несмотря на то, что
существует множество
приложений, которые



предлагают такие же
замечательные
функции, почти нет
приложений, которые
были бы столь же
интересны в
использовании, и это
одна из причин, по
которой мы создали
это приложение.
Функции: - Отличный
уровень кастомизации!
- Отличный уровень
кастомизации! -
Легкость и простота
управления! -
Легкость и простота



управления! -
Отличный интерфейс!
- Отличный
интерфейс! -
Отличный интерфейс!
- Красивая и
полезная
автомобильная тема!
- Красивая и
полезная
автомобильная тема!
- Красивая и
полезная
автомобильная тема!
- Красивая и
полезная
автомобильная тема!



Самая большая
особенность нашего
приложения
заключается в том,
что вы можете легко
настроить тему по
умолчанию в
соответствии с вашим
стилем! Все параметры
настройки
перечислены на
панели настройки
автомобиля. Вы можете
выбрать из широкого
выбора цветов,
шрифтов, размеров и
стилей. Наш
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System Requirements For Muscle Cars Theme:

Рекомендуемые: ОС:
Windows 7/8/10
(только 64-разрядная
версия) Процессор:
Intel i3 или более
поздней версии
Процессор: Память: 8
ГБ ОЗУ Графика: 1024
МБ DirectX®: Версия
9.0 или выше Жесткий
диск: 30 ГБ
свободного места
Звуковая карта:
звуковая карта,
совместимая с



DirectX® Только для
онлайн: Минимум:
Процессор: Intel i3
или новее Процессор:
Память: 4 ГБ ОЗУ
Графика: 1024 МБ
DirectX®: Версия 9.0
или выше Жесткий
диск: 30 ГБ
свободного места
Звуковая карта:
DirectX®-
совместимая звуковая
карта Описание: В


