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Скачать
Это классическая заставка, которая проникает прямо в сердце дельфинов. Рифы Дальнего Востока полны дельфинов, на коралловом рифе
расположена красивая дайв-станция, а чуть ниже затонувшая лодка ждет, пока кто-нибудь включит свет и откроет для себя красоту моря и
русалок внутри. Это своего рода символ перехода от детства к взрослой жизни — изучение новых и более полных аспектов жизни. На лодке
установлен монитор, на котором показывают фильмы, а посередине экрана у нас изображение затонувшего корабля, которое впервые было
сделано в 2005 году. Все это представляет собой блестящую заставку для общения с дельфинами, а также очень красивую и расслабляющую
заставку, разработанную специально для просмотра на весь экран. От классических фильмов до цифровых фильмов, музыкальных клипов, 3Dфильмов, анимации, домашних фильмов, фотографий — вы можете легко создавать свои собственные слайд-шоу и играть со всеми
настройками по своему желанию. Дополнительные темы: Вы можете выбрать цвета и изображение неба и в море, выбрать скорость света, они
могут меняться, выбрать тип рыбы (дельфины, киты, акулы и т.д.) или любую другую рыбу Сделано с высококачественной видеографикой
Быстрый, простой в использовании Поддерживает высокое разрешение, несколько мониторов, несколько разрешений Отображает
движущуюся графику Мультимедийная поддержка всех основных форматов видео и музыки Несколько языков для пользовательского
интерфейса Поддерживает системную видеокарту и мониторы Особенности и особенности Скринсейвер с музыкой и 3D-эффектами с
движением лодок и дельфинов в реальном времени. Лучшая заставка для часов и фильмов. Это весело и расслабляюще. Увеличьте свет и
измените цвет неба и цвета моря со всех популярных изображений с высоким разрешением. Цифровые фильмы, музыкальные клипы, 3Dфильмы, анимация, домашние фильмы, фото. Вы можете легко создавать слайд-шоу и играть со всеми настройками.Вы можете выбрать тип
рыбы (киты, акулы, дельфины и т. д.) в левом нижнем углу. Избранные скриншоты Описание приложения Заставка без ограничений.
Позвольте прекрасной подводной жизни очаровывать вас на экране вашего компьютера. Наблюдайте за освежающим солнцем, пока рыбки
проплывают мимо. Расслабьтесь под саундтрек волн, плещущихся о коралловый риф. коралловый
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--------------------------------------------------------- В море — яркий мир, наполненный великолепными кораллами, рыбами и подводными
существами. Мы знаем, что людям очень нравится в этих изображениях — их естественная красота, но все же это не виртуальная реальность.
Но теперь вы можете наблюдать прекрасный подводный мир со всеми его тонкостями в 3D виртуальной реальности! Coral Reef 3D
Screensaver — приятная расслабляющая 3D-заставка для рабочего стола, телефона, планшета и моноблока с широкоэкранным дисплеем. Мы
создали заставку с природой, которая не только развлечет вас, но и изменит настроение в комнате, успокоив вас и создав более приятную
обстановку. Особенности заставки Coral Reef 3D: ---------------------------- Эта анимированная заставка позволяет наблюдать за природой в 3D
виртуальной реальности с разнообразными подводными растениями и рыбками! Хорошие рыбки в ярких цветах и прозрачной воде!
Скринсейвер выполнен в 2D, но по ощущениям похож на натуральный 3D - вы получите удовольствие от просмотра изображений рыб и воды.
Заставка изменит природу вокруг! Так же вы увидите подводные цветы, красивых подводных существ, аквариум в большой скале, подводные
растения! Заставка обеспечивает приятную музыку под изображения! Музыка действительно спокойная, она поможет расслабиться и подарит
приятное настроение. Музыка изменит настроение при просмотре изображения в реальном масштабе! Музыка меняется из шоу "Цветы
цветут" группы Season of Mist. Coral Reef 3D Screensaver — идеальная заставка для рабочего стола, телефона, планшета и моноблока с
широкоэкранным дисплеем! Заставка Coral Reef 3D не только успокоит вас, но и изменит атмосферу в комнате! Заставка Coral Reef 3D
имеет регулируемые размеры. Вы можете изменить разрешение (640×480, 1280×960, 1920×1080) и соотношение сторон (16:9, 4:3, 3:2) для
любого монитора! Скринсейвер полностью совместим с мультимониторными системами (до 4 дисплеев)! Вы можете использовать его с 4
экранами как один большой экран или разделить их! В качестве обоев можно использовать широкоформатные изображения с соотношением
сторон 4:3 или 3:2. Любое соотношение сторон может быть использовано для заставки! У фона нет границ, у картинки есть fb6ded4ff2
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