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В этом хэллоуинском выпуске для Windows вы найдете тыкву, которая напугает ваш экран. Этот маленький фонарь Джека появляется на вашем рабочем столе каждый раз, когда вы открываете систему. Чтобы избавиться от него, просто нажмите на него правой кнопкой мыши! Кроме того, вы можете настроить множество параметров, таких как его прозрачность (чем он прозрачнее, тем заметнее он
будет), его размер, скорость движения, а также эффект затухания! Скриншоты HalloweenJackoLantern ScreenMate: ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Приложение ХэллоуинJackoLantern ScreenMate в Google Play Обзор HalloweenJackoLantern ScreenMate для Windows Обзор HalloweenJackoLantern ScreenMate для
Windows ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable

ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинДжакоФонарьЭкранMate ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable ХэллоуинJackoLantern ScreenMate Portable
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Скачать

HalloweenJackoLantern ScreenMate

HalloweenJackoLantern ScreenMate — это легкое приложение для улучшения рабочего стола, разработанное специально для того, чтобы помочь вам украсить экран хэллоуинской тыквой, которая плавает по рабочему столу. Поставляется в переносной упаковке Утилита является портативной, что означает, что вы можете хранить ее на USB-накопителях или других портативных устройствах и постоянно
носить ее с собой. Кроме того, вы можете запускать его прямо с устройства хранения без административных привилегий. Процесс установки не требуется. Вы можете получить доступ к его интерфейсу, открыв исполняемый файл. Он не заполняет ваш реестр Windows дополнительными записями и не генерирует дополнительные элементы конфигурации, поэтому вы можете избавиться от него, если вы

больше не считаете его полезным, удалив файл, загруженный из Интернета. Интерактивный дизайн и несколько параметров настройки HalloweenJackoLantern ScreenMate автоматически помещает страшную тыкву на ваш экран, как только вы ее запускаете. Тыква летает по рабочему столу и движется в случайном направлении. Чтобы получить доступ к параметрам его конфигурации, вам нужно
щелкнуть правой кнопкой мыши по тыкве. Другие важные параметры настройки, о которых стоит упомянуть, позволяют скрыть или показать тыкву, закрыть программу и запустить приложение при запуске Windows. Тыква анимирована и способна автоматически менять свою форму при перемещении по экрану. HalloweenJackoLantern ScreenMate Особенности: • Хэллоуинская тыква на вашем рабочем

столе • Анимированный • Случайное направление движения • Имеет несколько параметров настройки • Приятная графика • Портативный • Всего несколько команд для запуска • Не требуется процесс установки Что нового в журнале изменений 3.00 - Полная совместимость с Windows XP и Windows Vista - Еще несколько настроек параметров для настройки движущейся тыквы - Несколько
исправлений Наклейки для ХэллоуинаJackoLantern ScreenMate и размеры загрузки. Нажмите на значки ниже, чтобы открыть страницу загрузки.Скачать исполнение I(Mittel)HalloweenJackoLantern ScreenMate 3.00 размером 106,98 МБ. Загрузка всегда доступна, нет необходимости загружать снова Скачать сейчас НОВИНКА - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД СООБЩЕНИЕМ ОБ ОШИБКЕ
HalloweenJackoLantern ScreenMate — это легкое приложение для улучшения рабочего стола, разработанное специально для того, чтобы помочь вам украсить экран хэллоуинской тыквой, которая плавает по рабочему столу. Поставляется в переносной упаковке. Утилита является портативной, что означает, что вы можете хранить ее на USB-накопителе или других портативных устройствах и носить с

собой. fb6ded4ff2
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