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========== Если вам нравится заставка SpaceFunnel для ПК,
вам понравится и NFSSpaceFunnel. Это новая, обновленная,

более крутая версия этой популярной заставки. Наслаждайтесь
NFSSpaceFunnel, наблюдая, как космический шаттл движется

вверх и вниз, вращается и издает звуки, пролетая через
солнечную систему, создавая впечатление, что вы находитесь в
космопорте и наблюдаете за «запуском» этого удивительного
корабля. С NFSSpaceFunnel вы можете увидеть планеты, луны
планет и даже Солнце. От Меркурия до Юпитера и Сатурна

снова и снова космический шаттл поднимается все выше и выше,
и конца ему не видно. И вы можете заставить шаттл «дышать»,

перемещая мышь и наблюдая, как он воспроизводит музыку. Эта
экранная заставка содержит более 80 различных звуков, в том
числе «чудеса», «огонь», «звездные взрывы», «сердцебиение»,

«атмосфера», «механические звуки» и «дыхание». Заставка
NFSSpaceFunnel — идеальная заставка для тех людей, которые
являются поклонниками nfs (настоящее имя: Нил Армстронг).

Это единственная заставка с именем, которое отсылает к легенде
из вселенной телешоу «Звездный путь». Заставка

NFSSpaceFunnel работает с Windows XP и Vista. Вы можете
выбрать наиболее подходящие звуки для вашей системы и

конфигурации вашего рабочего стола. Вы даже можете настроить
высоту и ориентацию космического корабля. Что вы видите, то и

слышите. С NFSSpaceFunnel вы можете наслаждаться полетом
космического корабля, чувствовать звуки и слушать музыку. Вы
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можете выбрать наиболее подходящие звуки для вашей системы
и конфигурации вашего рабочего стола. Если у вас еще нет

заставки nfsSpaceFunnel, пришло время ее получить. SnowCTunes
1.1 SnowCTunes — скринсейвер, музыкально сочетающий в себе

звуки, изображения и графику зимнего окружения. Звуки
природы, такие как анимация дождя, снегопада, грома и легкого

ветра, а также красивые изображения заснеженных пейзажей,
трав, деревьев и природы в их естественных условиях зимой,
расслабят вас, успокоят и заставят заснуть ночью. S3-AFL1.0

S3-AFL1.0 — это бесплатная заставка «Спорт/Футбол», которая
показывает изображения всех спортивных и футбольных команд.
Изображения включают игроков, тренеров и объекты из многих

Скачать

                               2 / 5

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8SnMzTWpjd05YeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/anticholingergics.clingmans.burchette.bmZzU3BhY2VGdW5uZWwbmZ/axioms.chisinau


 

                               3 / 5



 

NfsSpaceFunnel

Быстрая и простая игрушка для создания уникальной и увлекательной музыкальной шкатулки. Создавайте и сохраняйте
свою собственную музыку. Инструмент позволяет создавать музыкальные произведения с любой комбинацией клавиш и

задавать их воспроизведение одно за другим. Сохранение вашей музыки — это только начало, nfsSpaceFunnel также
дает вам возможность воспроизводить ее в качестве заставки на вашем компьютере с Windows. Возможности

nfsSpaceFunnel: * Поддержка Windows Vista * Создавайте музыку любой комбинацией клавиш * 10 музыкальных
произведений: орган, гитара, скрипка и т. д. * Анимированная музыка с превосходными визуальными эффектами. *

Воспроизведение музыки в качестве заставки. * Простое и интуитивно понятное управление. * Полностью
автоматизировано: воспроизводите музыку на своем компьютере автоматически, когда захотите. * Все музыкальные
произведения nfsSpaceFunnel представлены в формате MIDI. * Работает на любом компьютере с Windows. Как это

работает... Создавайте музыкальные произведения с любой комбинацией клавиш Код комбинации клавиш определяет
последовательность воспроизведения музыкальных произведений. У вас может быть любое количество музыкальных
произведений, и вы можете изменить их в любое время в nfsSpaceFunnel. Установите музыкальные произведения для

воспроизведения друг за другом nfsSpaceFunnel позволяет вам менять песни в соответствии с музыкальными
произведениями, которые будут воспроизводиться одно за другим. Вы можете настроить любое количество песен и

воспроизводить их в любом порядке. Воспроизведение музыки в качестве заставки Когда вы сохраняете свою музыку в
nfsSpaceFunnel, вы можете воспроизводить ее через звуковую карту вашего компьютера в качестве экранной заставки.
Автоматически воспроизводить музыку Автоматически воспроизводить одно музыкальное произведение при каждом

запуске nfsSpaceFunnel или при входе в режим заставки. Вы можете управлять музыкальными произведениями из более
интуитивно понятного интерфейса. Автоматически воспроизводить музыку Создавайте музыкальные произведения,
которые воспроизводятся каждый раз при запуске nfsSpaceFunnel или при переходе компьютера в режим заставки.
Сохранение музыки Вы можете сохранить до 10 музыкальных произведений в nfsSpaceFunnel, а затем вы сможете

воспроизводить их через аудиосистему вашего компьютера в качестве заставки. Режим заставки Вы можете играть в
nfsSpaceFunnel в качестве скринсейвера либо с помощью встроенных опций (см. Настройки скринсейвера), либо

вручную настроить его через меню скринсейвера. Выберите свой домашний каталог nfsSpaceFunnel может хранить все
ваши музыкальные файлы в ваших документах fb6ded4ff2
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