
 

CubePhotoShow +Активация Скачать бесплатно

Настольное приложение, которое создает 3D-куб из выбранных вами изображений, каждая грань куба Яркие параметры
управления: время до запуска заставки, отображение экрана входа в систему, возобновление работы и т. д. Включить

полноэкранный режим Дополнительные возможности для игры: Размер куба, скорость вращения и скорость
Соотношение сторон (сохранить или оставить в вертикальном положении) Смещение и использование прозрачности в

изображениях Количество изображений Музыка чистый Количество изображений � 1 5 ' (полноэкранный) Как
настроить изображение функции на всех гранях куба Мы можем использовать эту функцию с неограниченным

количеством изображений. Графический интерфейс (панель управления) (2) Как настроить демонстрационное видео и
логотип Демонстрационное видео можно выбрать с поддержкой GIF 1: Создание заставки (3) Как настроить функцию

добавления папок Как настроить функцию добавления (4) Как настроить функцию добавления-, Как настроить функцию
добавления/, Папка (5) Как настроить Графический интерфейс (панель управления) (6) Как настроить (7) Как настроить

Графический интерфейс (панель управления) (8) Как настроить (9) Как настроить Графический интерфейс (панель
управления) (10) Как настроить (11) Как настроить Графический интерфейс (панель управления) (12) Как настроить
(13) Как настроить Графический интерфейс (панель управления) (14) Как настроить (15) Как настроить Графический
интерфейс (панель управления) (16) Как настроить (17) Как настроить Графический интерфейс (панель управления)
(18) Как настроить Графический интерфейс (панель управления) (19) Как настроить Графический интерфейс (панель

управления) (20) Как настроить Графический интерфейс (панель управления) Как настроить функцию добавления,
Графический интерфейс (панель управления) (21) Как настроить Графический интерфейс (панель управления) (22) Как

настроить функцию добавления Графический интерфейс (панель управления)
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CubePhotoShow

CubePhotoShow — это приложение, которое дает вам возможность настроить 3D-куб для воспроизведения в качестве
заставки, применяя изображения на всех гранях. Он имеет различные параметры, которые можно настроить в области

параметров экранной заставки Windows, начиная с установки времени до запуска заставки и отображения экрана входа
в систему при возобновлении работы. Добавлены папки и подпапки изображений для создания заставки в виде куба

Добавлять изображения отдельно нельзя, а только по директориям (можно включать или исключать подпапки). После
этого файлы можно считать. К сожалению, разработчик приложения не указывает поддерживаемые типы файлов. Вы
можете установить цвет фона, задержку между изображениями и режим отображения (случайный или от последнего

отображаемого изображения), а также настроить заставку на выход при движении или щелчке мыши, нажатии клавиши
или всех этих событиях. Размер куба, скорость вращения и скорость можно регулировать. Кроме того, соотношение

сторон изображений можно сохранить (с прозрачностью или без нее), изображения оставить в вертикальном положении
или сделать так, чтобы они казались плавающими (не склеивая их вместе). Кроме того, для вашего рабочего стола

создается значок, точка, с которой вы можете запустить приложение в любой момент. Также можно добавить музыку,
но, опять же, разработчик не указывает тип звуковых файлов, поддерживаемых инструментом. Как и в случае с

картинками, файлы можно добавлять по директориям, а также воспроизводить в случайном порядке или из последнего
загруженного файла. В случае, если они выбраны для воспроизведения из последнего отображаемого, мы должны

упомянуть, что есть кнопка сброса, дающая разрешение начать с самого начала. Наши мысли В заключение,
CubePhotoShow — это простое приложение, которое создает заставку с кубом из выбранных изображений. Есть

несколько вариантов для игры, касающихся изображений, музыки и самого куба, и, хотя качество видео не выдающееся,
оно вполне приличное. [...] Moop — крутые живые обои для рабочего стола.Вы можете играть в игру с лягушкой Муп,

заставить ее есть фрукты или наслаждаться картиной в качестве обоев. Вся концепция основана на удаче. Играть можно
3 или 4 раза. Функции: Высококачественные живые обои с высоким разрешением и четкими деталями. Физический
движок и множество различных эффектов. Сыграйте в игру Moop the Frog. Веселье и привыкание. Живые обои или

заставка. fb6ded4ff2
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