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Крутая природа украсит ваш рабочий стол красивым изображением природы. Вы можете выбрать то, что вам больше
нравится: живописное озеро, живописная гора или живописная река. Сам компьютер или пылесос, какой музыкальный

кассетный плеер с предпочтениями на ваш выбор. И какого цвета рабочий стол? Вы получаете это удовольствие от
каждого цвета на экране. Просто выберите цвет, который вам нравится больше всего, и наслаждайтесь красивым и

расслабляющим видом на природу. Magnificent Nature Screensaver отобразит красочную картинку природы на экране
вашего компьютера. Вы можете выбрать то, что вам больше всего нравится из живописного озера, живописных гор и

реки. Великолепная заставка Природа Описание: Великолепная природа украсит ваш рабочий стол великолепным
изображением природы. Вы можете выбрать то, что вам больше всего нравится из живописного озера, живописных гор и

реки. Сам компьютер или пылесос, какой музыкальный кассетный плеер с предпочтениями на ваш выбор. И какого
цвета рабочий стол? Вы получаете это удовольствие от каждого цвета на экране. Просто выберите цвет, который вам

нравится больше всего, и наслаждайтесь красивым и расслабляющим видом на природу. Заставка реки Миссури
представляет собой изображение красивой реки Миссури. Наслаждайтесь фотографиями природы, видеороликами и
природными видами реки Миссури. На дереве в реке отдыхает белая бабочка. Темный броненосец стоит в траве, его

тело чувствует себя сильным и наделено четырьмя ногами. Описание заставки реки Миссури: Заставка реки Миссури
представляет собой изображение красивой реки Миссури. Наслаждайтесь фотографиями природы, видеоклипами и

естественным видом на реку Миссури. На дереве в реке отдыхает белая бабочка. Темный броненосец стоит в траве, его
тело чувствует себя сильным и наделено четырьмя ногами. Река Миссури Заставка,река,заставка,природа,Миссури,Река

Миссури,Заставка,Река Иллинойс,Река Арканзас Заставка реки Миссури представляет собой изображение красивой
реки Миссури. Наслаждайтесь фотографиями природы, видеоклипами и естественным видом на реку Миссури. На

дереве в реке отдыхает белая бабочка. Темный броненосец стоит в траве, его тело чувствует себя сильным и наделено
четырьмя ногами. Заставка реки Миссури Описание: Заставка реки Миссури представляет собой изображение красивой

реки Миссури. Наслаждайтесь фотографиями природы, видеоклипами и естественным видом на реку Миссури. На
дереве в реке
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Выберите один из четырех оригинальных природных ландшафтов — Лес, Гора, Река или Пустыня. Прежде чем сесть за
книгу или просто расслабиться, понаблюдайте, как перед вашими глазами проплывают сцены природы. Небо станет

голубым, а облака рассеются, открывая солнце. Прохладная природа будет с вами - никогда не в одиночестве. Крутая
заставка Природа Особенности: 4 реалистичные заставки на тему природы с фоном Измените фон, чтобы посмотреть,

как ваша заставка переключается между несколькими природными сценами. Каждая заставка представляет горные,
речные или лесные сцены с определенным временем суток, которым зритель может управлять. Наведите указатель

мыши на живое изображение, чтобы открыть выбор параметров. Нажмите кнопку «Показать дополнительные
параметры», чтобы изменить фон или время. 4 заставки также включают «Слушайте звуки природы». Звуки природы
оживляют ощущение пребывания в лесу. Все, что вам нужно сделать, это нажать на встроенную в изображение кнопку
«Слушать звуки природы». Вы можете услышать звуки горных ручьев, нежный рокот волн на пляже, шелест листьев на

ветру или треск веток под тяжестью оленя, проходящего мимо вашего окна. Загрузите и установите заставки с сайта
www.freeprograms.com и наслаждайтесь заставками Cool Nature. Бесплатная программа покажет вам фотографии крутых

вещей. Вы будете видеть одно изображение в течение нескольких минут, затем будет 5-секундная красная вспышка, а
затем слайд-шоу того же изображения. Переходы плавные и довольно тонкие. В конце слайд-шоу вы увидите статичное

изображение бабочки. Еще одна крутая заставка, которая приносит вам природу. В мире есть места, от которых
захватывает дух настолько, что хочется остаться там навсегда. Когда вы смотрите из своего компьютера, Земля будет

медленно двигаться вокруг Солнца и переносить вас в естественные места, которые вы видите здесь. Небо быстро
темнеет, а пейзаж озаряется светом, меняя цвет на глазах. Как видно из галереи на правой панели, это стоит того, чтобы

потратить несколько минут вашего времени. Попробуйте взглянуть на эти изображения, не используя таймер
автоспуска, потому что пузырьки кажутся парящими над поверхностью воды. Любите воду? Исследуйте самые красивые
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