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Civil War Screen Saver — отмеченный наградами военный боевик Civil War & Война спасает тебя. Это
революционная заставка с установкой и демонстрационным процессом. Просто установите его, и он
изменит ваш экран своей огромной коллекцией фотографий времен Гражданской войны в США. Заставки
3D Civil War содержат фотографии и изображения эпохи Гражданской войны с 1775 по 1864 год.
Гражданская война может быть установлена в качестве обоев рабочего стола и использоваться с другими
обоями, вашими собственными. скомпилированные изображения или современные изображения,
неподвижные и анимированные. Эта заставка перенесет вас в прошлое, в более простое время, во времена
Гражданской войны. У вас есть возможность установить продолжительность между каждым изображением
и тип перехода. Изображения огромны, и фотографии или изображения оживят Гражданскую войну в
США. Хронология гражданской войны делится на 3 основные части: гражданская война (1775–1850 гг.),
гражданская война II (1861–1865 гг.) и война между штатами (1861–1865 гг.). В «Гражданской войне II» мы
находим Гражданскую войну, мы видим войну такой, какой она была, и это революционный взгляд на тему,
старую как само время. Если видео воспроизводятся автоматически или вы не хотите их видеть, вы можете
скрыть их, нажав F12. В разделе «Гражданская война» у нас есть большое количество фотографий,
картинок, логотипов, лозунгов, плакатов и многого другого, посвященных Гражданской войне. даже
американские флаги, Большая печать Соединенных Штатов и американский герб. Поскольку Гражданская
война широко считается самой кровопролитной войной в американской истории, у нас есть изображения и
фотографии о гражданской войне в каждой категории и периоде. Функции: * Реклама бесплатно * *
Поддержка Windows XP, Windows 2000 и Windows Millennium (9x, Me, 98, 95, 3.1x) * Множественные
переходы между включенными изображениями, любыми из Google, любыми обоями или неподвижными
изображениями, которыми вы владеете. * Пароль защищен * Используются лицензионные изображения
Гражданской войны и Войны между штатами. * Настраиваемый, сколько изображений может
переключаться между каждым изображением * Сколько секунд между каждым переходом * Сколько часов
переключаться между каждым изображением, от одного до 5 часов * Информация о погоде: установите
заставку, когда погода солнечная или облачная, и другие времена года * Диспетчер заставки: установите
заставку для загрузки при входе в компьютер или всякий раз, когда
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Параметры отображения изображения очень гибкие: вы можете установить размер эскиза каждого
изображения, чтобы он растягивался до ширины и высоты вашего экрана, вы можете установить размер
изображения для отображения в полноэкранном режиме или в исходном размере, и вы можете выбрать для
отображения изображений в ландшафтном или портретном режиме. Внешний вид и размер часов можно
настроить, и вы можете использовать свои собственные часы и календари со своего компьютера или
использовать наши предустановленные функции будильника, календаря и отображения времени. Тип
галереи изображений можно выбрать из всех, одного или ни одного. Настройка перехода изображения
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позволяет выбирать из множества эффектов между изображениями. У вас есть возможность настроить
скорость изображения, номер изображения, длину изображения и интервал между изображениями. Эта
галерея изображений также дает вам возможность настроить отображение изображений в случайном или
последовательном режиме отображения. Параметры текста изображения позволяют выбрать один из 25
размеров шрифта. Вы также можете указать отображать изображения с подписью или без нее. Движок
хранителя экрана полностью настраиваемый и дает вам контроль над всеми функциями хранителя экрана, а
также механизмом хранителя экрана. Меню заставки предлагает вам возможность выбора из множества
механизмов заставки для Windows. Вы можете установить интервалы таймера скринсейвера от 2 до 5
минут, а также установить пароль для этого движка скринсейвера. Заставка приостановит работу
компьютера по истечении заданного интервала времени. Меню заставки также предлагает вам возможность
запланировать отображение заставки на компьютере еженедельно или ежедневно. Меню заставки также
позволяет настроить заставку для отображения одного изображения за раз, всех изображений
одновременно или циклического выбора изображений в галерее. Вы также можете установить заставку для
отображения изображений в случайном или последовательном порядке. Строка состояния позволяет
следить за ходом заставки. Меню настроек позволяет настроить механизм заставки и функции заставки.
Меню настроек также позволяет выбрать отображение пароля в строке состояния и в сообщении в начале
заставки. Детали заставки гражданской войны: Изображения представляют собой 4 различных предмета
Гражданской войны. Изображения Гражданской войны взяты с национального поля битвы при Геттисберге
и национального поля битвы при Антиетаме. Все изображения — настоящие фотографии Гражданской
войны. На каждом изображении указана дата, когда оно было снято. В галерее изображений Гражданской
войны также показаны места сражений, fb6ded4ff2
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