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Самая потрясающая заставка
со светящимися голубыми
сферами. Каждую секунду,
когда ваш компьютер
находится вдали от ваших глаз,
вы можете наслаждаться этим
замечательная заставка вместо
запуска скучных программ на
вашем ПК. Элементы
управления: Установите
количество шаров в сцене. Как
посмотреть программу: На
картинке, изображающей ваш
жесткий диск, вы увидите
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кнопку под названием
«Просмотр». Нажмите на эту
кнопку, и вы сможете запустить
программу. После установки
программы вы сможете
насладиться этой
замечательной заставкой,
нажав кнопку «ПРОСМОТР».
Монтаж Зайдите и скачайте
программу. После завершения
загрузки установите программу
так же, как и любую другую
программу. После завершения
установки запустите
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программу. Функции: *
Простота установки * Легко
использовать * Время
воспроизведения регулируется
* Развлечения для детей или
взрослых * Много вариантов
Сообщить о проблеме Если вы
обнаружили ошибку или
проблему с программным
обеспечением, пожалуйста,
дайте нам подробное
объяснение вместе со
снимками экрана и другой
полезной информацией. Затем
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мы приложим все усилия,
чтобы исправить это как можно
скорее. Что нового 1.10.2013 -
Теперь вы можете опционально
просматривать свой жесткий
диск в нижней части экрана.
Наслаждайтесь новой простой
установкой и удобным
интерфейсом Pulsing orb. Это
очень хорошая заставка, и ее
можно считать одной из
лучших заставок 2013 года.
Пульсирующая сфераВ
последнее время мы были
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очень заняты. Неделя
тестирования для
разработчиков почти подошла
к концу, поэтому я выпустил
вторую бета-версию будущего
фреймворка для Unity, который
позволит легко добавлять его в
игры и приложения. Если вы не
знакомы с фреймворком, вот
краткое вводное видео: С тех
пор, как я впервые
анонсировал Unity Toolkit, я
получил много отзывов,
некоторые из них были
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полезными, а некоторые просто
сумасшедшими. Одна очень
хорошая вещь, которая вышла
из этого, заключается в том,
что я наконец-то обновил
документацию и учебные
пособия. Осталось еще кое-что
сделать, но теперь фреймворк
готов и протестирован.
Последняя большая вещь, над
которой я работал, это…
подождите… Онлайн повтор! Я
работаю над функцией,
которая, надеюсь, значительно
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упростит выход в Интернет при
разработке для Unity, а также
предоставит решение
некоторых проблем, о которых
я упоминал, когда показывал
инструмент разработчика.

Pulsing Orb

Pulseing orb — новая
восхитительная анимированная

заставка с успокаивающей
музыкой. Созвездие ярких
голубых звезд движется в

темном пространстве, и музыка
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следует за звездами. Эту
красивую синюю

пульсирующую заставку можно
настроить по своему вкусу! В

каждой сцене количество звезд
разное. Измените цвета звезд.

Даже название сцены
изменчиво. Пульсирующий шар

прост в настройке и не
является дополнением. Чтобы

насладиться им, просто
нажмите «активировать» и

дайте компьютеру сделать свою
работу. Цвет HD Качество:
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Pulseing orb — отличная
анимированная заставка,

которую легко настроить и
которая никогда не мешает
работе вашего компьютера!

Особенности заставки с
пульсирующим шаром: -

Анимированный синий экран -
Музыка следует за звездами -

Изменить цвет звезд -
Изменить название каждой

сцены - Пульсирующий режим
и динамическое изменение -

Громкость музыки по выбору -
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размер не нужен -
Лицензирование не требуется -
Низкая загрузка ЦП - Простота

настройки - Настроить -
Включает автономную утилиту

Системные Требования:
Pulseing orb — это

скринсейвер, для которого
требуется глубина цвета 32
бита и 16 бит для графики.

Если у вас нет этого
количества, попробуйте

заставки Glow Motion. Вы
готовы повеселиться? Начните
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с нажатия «Активировать»
сейчас! Включено в заставку

Пульсирующий шар: 1. Чтобы
стать моим подписчиком, вы

должны быть не только
новичком, но и находиться в
этой стране, чтобы получать

мои многочисленные
бесплатные заставки. 2. Любая

покупка скринсейвера
освобождает вас от

обслуживания, которое вы уже
получили в виде бесплатной
загрузки скринсейвера. Если
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вы отмените обслуживание, вы
потеряете все, что вы уже

получили на этом компьютере.
3. Вам должно быть не менее
15 лет, чтобы загрузить эту

заставку. Если вам не
исполнилось 15 лет, ваша

покупка будет отменена. 4. Да,
активировать эту заставку
безопасно. Отправьте мне

сообщение, используя форму
на странице «Контакты», и
обязательно укажите свой

адрес электронной
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почты.большой книги под
названием «Плачь, любимая
страна». На протяжении всей

книги вы найдете важные,
неподвластные времени уроки.
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