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ФУНКЦИИ: · 6 зимних
обоев для рабочего стола · 7
обоев погоды · Заставка
«Падающий снег»
Примечание: Некоторые
заставки будут работать
только в Windows 95.
Некоторые сторонние
заставки могут работать или
не работать. Подробнее о
зимней белой теме читайте
в Википедии: Попробуй это
сейчас! Тема сноуборда

                             2 / 17



 

придает вашему рабочему
столу ощущение
экстремальных видов спорта
со сноубордом, снежинками
и грозами. Тема сноуборда
включает в себя следующие
функции: · 6 сноубордов
обои для рабочего стола · 7
обоев для рабочего стола со
снежинками · Обои с грозой
Вы можете использовать
встроенную заставку, если
хотите. Заставка "Небо"
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совместима только с
Windows 98. Некоторые
другие заставки могут
работать или не работать.
Snowboard Theme дает
вашему рабочему столу
ощущение экстремальных
видов спорта со
сноубордом, снежинками и
грозами. Тема сноуборда
включает в себя следующие
функции: · 6 сноубордов
обои для рабочего стола · 7
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обоев для рабочего стола со
снежинками · Обои с грозой
Снежная тема придает
вашему рабочему столу
ощущение снега со снежной
землей, снежной горой и
сноубордом. Снежная тема
включает в себя следующие
функции: · 6 сноубордов
обои для рабочего стола · 7
обоев для рабочего стола со
снежинками · Обои со
снежной землей и горами
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Зимняя снежная тема
придает вашему рабочему
столу ощущение снега.
Зимняя снежная тема
включает в себя следующие
функции: · Обои для
рабочего стола «Зимний
снег» · Фон падающего
снега ·7 погодных обоев
Снежная тема придает
вашему рабочему столу
ощущение снега. Снежная
тема включает в себя
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следующие функции: · Обои
для рабочего стола «Зимний
снег» · Фон падающего
снега ·7 погодных обоев
Хрустальная тема придает
вашему рабочему столу
умиротворяющую зимнюю
сцену с кристально чистым
небом и солнцем.
Кристаллическая тема
включает в себя следующие
функции: · Обои зимняя
снежная земля ·
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Таинственные хрустальные
обои Зимняя ночная тема
дает вашему рабочему столу
ощущение кристального
неба с облачным ночным
небом и звездной ночью.
Тема зимней ночи включает
в себя следующие функции:
· Обои зимняя снежная
земля · Таинственные
хрустальные обои Тема
Snowflakes Desktop Theme
придает вашему рабочему
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столу ощущение снега. Тема
рабочего стола «Снежинки»
включает в себя следующие
функции: · Снежинки обои
для рабочего стола · 7 обоев
с зимней погодой Зимняя
зимняя тема придает
вашему рабочему столу
ощущение снежной зимы.
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Winter White Theme

1. Загрузите и установите
зимнюю белую тему 1.1.

Откройте папку, в которую
вы скачали Winter White

Theme. 1.2. Извлеките ZIP в
папку на вашем ПК 2.

Запустите установочный
файл Winter White Theme.
2.1. Откройте программу,

дважды щелкнув файл WIN
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TER_WHITE_Themes.exe.
2.2. Дождитесь завершения
установки 2.3. После этого

программа появится в
списке доступных программ

на вашем ПК. 2.4. Теперь
перейдите на рабочий стол,
щелкните правой кнопкой

мыши приложение и
выберите параметр

«Открыть расположение
файла». 3. Теперь перейдите
в «Программы» и выберите
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вкладку «Автозагрузка».
3.1. После этого появится

новое окно. Нажмите «Да»,
чтобы подтвердить удаление

последней версии
приложения. 3.2. Теперь в

списке автозагрузки
нажмите «Добавить».

Появится новое окно. 3.3.
Теперь выберите

приложение Winter White
Theme из списка и нажмите

«Открыть». 4. Теперь
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перезагрузите компьютер.
4.1. После того, как ваш

компьютер снова
перезагрузится, вы увидите

великолепный снег,
падающий на рабочий стол
вашего ПК. Это английский

перевод приложения,
предоставленного
разработчиком.

=====================
Google Translate для ваших
мобильных устройств: Как
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Темы Самая большая
коллекция обоев премиум-

класса для Windows 10,
которую вы когда-либо

видели! Более 13 000 обоев
HD и 4k (3840x2160) в

одной коллекции. Эти HD-
обои премиум-класса

идеально подходят для
рабочего стола, планшета
или телефона. О темах:

Тема — это набор из одного
или нескольких обоев
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Windows 10. Название темы
очень общее и может

применяться ко многим
другим вещам, таким как
автомобильные темы или

даже темы кофе. Типы тем:
Обои высокой четкости.
Обои высокой четкости,

которые не являются
обоями сетчатки сетчатки.
Обои высокого разрешения

с фоном. Обои с нашим
водяным знаком. План
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этажа HD. Дизайнерские
обои высокого разрешения.

Видеообои (можно
использовать как с

видеофоном, так и без
него). Это не конкурс, а

бесплатная загрузка. Более
13 000 обоев в одной

коллекции. Обои HD и Ultra
HD для рабочего стола

Windows 10. Наилучшее
качество обоев возможно на

компьютере. HD обои
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