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Snow Village 3D Screensaver — это приложение, которое перенесет то самое рождественское ощущение, которое все так любят, на шаг вперед, показав вам целую деревню, готовую отпраздновать зимние праздники. Отличное приложение для РождестваВсе в этих анимированных обоях и заставке говорит вам, что они были созданы с мыслью о Рождестве. Хотя качество графики не впечатляет, огромное количество элементов,
добавленных для создания этой деревни, ошеломит вас. Кирпичные мосты, соединяющие город, большое количество людей, ведущих свою повседневную жизнь, мерцающие рождественские огни , или даже фейерверк, взрывающийся выше, все эти элементы объединяются, чтобы создать незабываемые впечатления от рождественской деревни. немного не хватает. К счастью, это небольшое неудобство на самом деле может быть причиной

того, что приложение работает так гладко, как в режиме заставки, так и в режиме анимированных обоев. Это гарантирует, что приложение может использоваться теми из вас, у кого есть как старые, так и новые системы. Конечно, если ваша система столкнется с какими-либо проблемами производительности, такими как падение FPS, вы будете рады узнать, что есть несколько настраиваемых функций, которые вы можете отключить и
управлять ими в «Настройках». Меню. Например, вы можете настроить разрешение экрана, соотношение сторон и регуляторы громкости. В целом хорошее приложение-заставка для всех, кто в восторге от Рождества. Особенности заставки Snow Village 3D: - Заставка и анимированные обои с огнями и Сантой - Анимированная 3D-рождественская деревня - Регулируемые настройки для вашего экрана и громкости - 3D и 2D модели -

Будет работать на большинстве устройств Snow Village 3D Scensaver также имеет:- Разрешение экрана: 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1680x1050, 1680x1050, 1680x1050, 1920x1080- :9, 16:10, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10- Расстояние экрана: 250, 175, 225, 300, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 875, 900, 950, 1000- Объем: 100% Также добавлена заставка Snow Village 3D
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Snow Village 3D Screensaver

- Покажите своим друзьям и семье подарки на экране прямо сейчас. - Украсьте свой дом самой расслабляющей зимней заставкой - Узнай, что будут делать снеговики и снежинки в новой анимированной заставке - При желании изменить цвет, размер и стиль шрифта. - Испытайте высочайшее качество, лучшие доступные разрешения. -
Выберите один из нескольких языков. - Специальные функции, такие как музыка, звуки и видео. - Выключите экран, когда закончите. - Отрегулируйте яркость, звук и громкость из приложения. - Экономьте заряд батареи. - Полностью автоматизирован для экстремальной производительности. - Без рекламы программного обеспечения. -

Платная версия включает встроенные покупки для использования календаря, сравнения и многого другого. ***ОСОБЕННОСТИ - Многоязычная поддержка (английский, немецкий, французский и другие) - Более 4000 3D-снежинок и снеговиков высокого разрешения для украшения - Настройка шрифтов и размера - Специализированные
функции, поддерживающие "Рождество" - Экономьте заряд батареи - Полностью автоматическая, оптимизированная заставка - Пауза, возобновление и возобновление по требованию - Настроить экран и кнопки регулировки громкости - Отображение времени, даты и уровня заряда батареи - Супер прост в использовании - Платная версия

включает в себя покупки в приложении для использования календаря, сравнения и многого другого. *** ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - Пусть все увидят подарки на вашем экране. - Сделайте свой дом похожим на зимнюю сказку. - Все будут впечатлены вашей елкой и всеми подарками, которые они увидят на вашем экране. -
Вы также можете использовать его как часть разговора. ***ОБ ЭКРАНАХ Snow Village 3D Screensaver — это приложение, созданное для того, чтобы сделать ваш дом похожим на зимнюю страну чудес. Ваши друзья и семья будут поражены, увидев подарки на главном экране. Украсьте свой дом одной из самых расслабляющих заставок, когда-
либо созданных. Загрузите заставку Snow Village 3D прямо сейчас и добавьте в свою жизнь дух Рождества! Christmas Screensaver – отличное приложение, позволяющее ощутить настоящую зимнюю атмосферу рядом с лесом.Это приложение сочетает в себе «Снег», «Снежинки», «Рождественскую анимированную заставку»… Опыт в реальном

времени посреди зимы. Отличная рождественская и зимняя заставка для экрана, чтобы испытать экран, как в лесу. Мгновенная заставка на Рождество и Новый год Зимний СК fb6ded4ff2
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