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В целом, приложение очень стабильное и предлагает полностью
отполированный интерфейс. Чтобы сделать хорошую

презентацию, вам нужно выбрать правильное количество свободы
и настроек. Кроме того, встроенный редактор весьма полезен. Вы
можете вставлять изображения из буфера обмена, загружать их

из своей фотобиблиотеки и даже добавлять изображения из
онлайн-галерей. Кроме того, вы можете создавать презентации со

своими собственными изображениями или изображениями,
которые вы можете найти в Интернете. С этим приложением не

составит труда создавать плавные слайд-шоу, независимо от того,
хотите ли вы вдохновить своих приятелей, удивить свою вторую

половинку или начать презентацию для своего босса.
Приложение предлагает множество настраиваемых параметров,

таких как цвет кожи, обои, фон, полноэкранный режим и
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простые способы установки шрифтов и их размеров. Имея все
это в виду, вы можете найти много полезного для этой утилиты,

что делает ее одним из лучших приложений для блокировки
экрана в магазине. Реклама и покупки в приложении Как указано

выше, вы можете выбрать установку без рекламы, отключив
сторонние предложения, хотя это также заблокирует некоторые
интересные опции. Следовательно, приложение поставляется в

ограниченной бесплатной версии, в которой вы можете создавать
презентации только с шаблоном по умолчанию. Однако вам
предоставляется несколько вариантов настройки, таких как

функция автоматического слайд-шоу, изображения по вашему
выбору, настраиваемые поля, цвета, стили текста и многое
другое. Если вы перейдете на платную версию, вы сможете

использовать все функции приложения, в том числе удобный
интерфейс, доступ к слайд-шоу в один клик и десятки

изображений и фонов. Кроме того, утилита также включает в
себя средство для создания слайд-шоу, инструмент для создания

и редактор слайд-шоу. В целом, это приложение предлагает
простой в использовании интерфейс и берет на себя большую
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часть творческой работы. В заключение, создать отличное
приложение для блокировки экрана — непростая задача. Однако,

если это есть в вашем коротком списке, у вас есть хорошие
шансы сделать это правильно. Он поставляется с множеством
настраиваемых функций, хотя ему не хватает блеска.Тем не

менее, огромная коллекция изображений приложения и простой
в использовании интерфейс делают его отличным выбором. С

уверенностью можно сказать, что эта программа является очень
хорошим программным обеспечением для создания слайд-шоу,
которое позволяет комбинировать фотографии с потрясающим

фоном. Создатель слайд-шоу изображений включает в себя
лучшие параметры, так что вы можете легко создать

привлекательное слайд-шоу. Теперь давайте посмотрим, что

Скачать
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Big Cats Screensaver

Основная цель создания больших диких кошек — помочь контролировать пищевую цепочку. Помимо того, что они грациозны и
сильны, они еще и опасны. Только самые смелые могут насладиться потрясающим видом этих существ в их естественной среде

обитания. Процесс установки без рекламы Однако, если вы любите этих прекрасных существ, но не хотите рисковать своей жизнью, вы
можете выбрать их виртуальное представление в высококачественном слайд-шоу, предлагаемом заставкой Big Cats Screensaver. Он

также имеет несколько звуков животных и широкий спектр эффектов. По сравнению с другими подобными приложениями, установка
утилиты не содержит сторонних или рекламных предложений, она работает плавно и быстро. Кроме того, для быстрого запуска и легкой
настройки предусмотрена иконка на рабочем столе. Может быть запущен одним щелчком мыши Если вы хотите сначала протестировать

заставку, вы можете предварительно просмотреть ее непосредственно на панели заставки Windows, а также выбрать свойства по
умолчанию. Однако, если вы хотите установить другие параметры, панель конфигурации открывается нажатием кнопки «Настройки» на
панели заставки Windows. Он имеет удобный и доступный макет, разделенный на пять отдельных вкладок. Первый позволяет выбрать
время отображения после каждой фотографии, установить порядок элементов и разрешить запуск приложения при запуске Windows.
Выберите нужные эффекты и поведение жестов В раскрывающемся меню положения вы можете выбрать, как изображения должны

отображаться, заполняться, растягиваться или подходить к экрану. Вкладка эффектов имеет широкий выбор вариантов, таких как слайд,
жалюзи, развертывание, крест, эллипс или прямоугольник. Кроме того, вы можете установить более плавную или быструю скорость
перехода. Кроме того, у вас есть возможность выбрать, какие действия жестов завершат презентацию, например, щелчок мышью и

перемещение, ESC или кнопки клавиатуры. На последней вкладке вы можете включить часы, метки и часы. Было бы неплохо, если бы
приложение предоставляло некоторые возможности для изменения звуков и настройки их громкости. В заключение Суть в том, что Big

Cats Screensaver — это интерактивная утилита, которая поставляется в комплекте с большим количеством высококачественных
изображений, изображающих диких кошек, таких как тигры, львы, пумы и рыси, для украшения вашего рабочего стола. О био Алекс

родом из Хьюстона, штат Техас, и имеет дело с Интернетом вдоль и поперек благодаря своей карьере, которая насчитывает более 10 лет.
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