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* Earth 3D Space Tour — это анимированная заставка, изображающая нашу планету из космоса. * Мечтаете слетать с
космического корабля на нашу планету и наблюдать, как она движется по кругу, и во всех подробностях показывать вам наши
города, вулканы, горы, пустыни и океаны? Вот оно. * Хотите показать своим детям, как прекрасна наша планета, или просто
узнать больше о нашей Солнечной системе? * Хотите иметь настольный планетарий? * Хотите узнать больше об атмосфере и
огнях над нашей планетой, а также о том, как свет распространяется в атмосфере? * Планета находится на расстоянии 100
световых лет от Солнца, поэтому скорость анимации медленная. Чтобы оценить красоту нашей планеты и то, как атмосфера
влияет на свет, нужно долго ждать. * Для обработки данных и рендеринга изображений используется высокопроизводительный 3Dакселератор. * Приложение также требует много системных ресурсов, поэтому помните о системных требованиях. * В комплект
поставки входят заставка и две картинки для обоев рабочего стола. * Включены три изображения в формате JPEG. * Включена
анимированная заставка, которая использует 3D-ускоритель в реальном времени и обеспечивает фотореалистичную анимацию
нашей планеты. * Earth 3D Space Tour можно настроить для работы с разрешением экрана вашего компьютера. * Вы можете
изменить скорость анимации, цвет изображения и ночной свет. * Анимация планеты основана на данных космического телескопа
Хаббл. * Вы можете сохранить местоположение ваших любимых планет, а затем показать их позже * Возможность включить
ночные боковые огни Space Control Free — это космический симулятор, который дает вам возможность летать в открытом
космосе. Единственное, что отличает эту игру от других космических симуляторов, это то, что она бесплатная. Вы можете
настроить конфигурацию своего корабля с помощью игровой панели управления кабиной и управлять своим направлением с
помощью виртуальной мыши.Вы можете изменить мощность, усиление или ослабление щитов вашего корабля, а также увеличить
или уменьшить тягу для выполнения маневров. Вы также можете общаться с компьютерным игроком (вы можете играть за них
обоих одновременно) через чат, а затем вызывать их на бой. Чтобы просто сказать, что игра бесплатна, вы можете выбрать
желаемый корабль, а затем выбрать одну из доступных карт. Есть более 20 уникальных карт для изучения, каждая из которых
предлагает свои особенности и вещи для изучения.

Earth 3D Space Tour
• Это заставка/обои для рабочего стола/мелодия звонка, включающая полную анимацию Земли, видимую из космоса. Он основан
на фотографиях НАСА, которые мы также включили. • Единственным ограничением является размер экрана. Это 1024*768,
800*600 и 640*480. • Если ваш компьютер простаивает, будет отображаться трехмерная ускоренная анимация. В небе можно
увидеть: полярное сияние, луну и солнце • Заставка будет работать в Windows XP, Vista, 7 • Помимо анимации вы увидите карту
мира и земной шар. • Вы также можете добавлять звезды, планеты и луны на рабочий стол в виде кольца. • На самом деле вы
можете добавить два элемента: маленький и большой. Просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите добавить. • Вы можете
использовать кольцо, чтобы установить путь. • Каждый экран является полноэкранным. Для тех, кому требуется дополнительная
работа с настройками, есть вкладка параметров. • Также есть вкладка будильника, которая включает будильник. Вы можете
настроить будильник на отображение изображения, отличного от заставки/обоев рабочего стола. Вы также можете добавить
небольшую песню или будильник, который вы хотите воспроизвести, на заставку. • Вы можете установить яркость заставки • Вы
можете решить, куда будет помещена заставка/обои рабочего стола. Если разрешение вашего монитора не подходит,
заставка/обои рабочего стола отобразят его правильно. • Вы можете изменить заставку/обои рабочего стола по умолчанию на это.
• При желании вы можете изменить скорость заставки/обоев рабочего стола. Существуют различные скорости: Fast (медленно),
Slow (очень быстро), Very slow и несколько промежуточных значений. • Вы можете изменить скорость заставки/обоев рабочего
стола. Он основан на. • Вы можете изменить размер обоев рабочего стола. • Вы можете изменить размер заставки/обоев рабочего
стола. • Вы можете изменить вращение заставки/обоев рабочего стола. • Вы можете получить доступ ко многим ключевым
настройкам, включая глобальные настройки. • Вы также можете одновременно воспроизводить анимацию и будильник. • Вы также
можете сделать так, чтобы экранная заставка/обои рабочего стола становились черными при бездействии. • Существует также
автоматический и ручной вариант. • Вы можете настроить экранную заставку/обои рабочего стола так, чтобы они отключались,
когда компьютер бездействует. • Вы можете установить fb6ded4ff2
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