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Radar Screensaver предназначена для отображения на экране изображений с тематикой радара. Для этого в программе используется 3D-модель плоскостей и звезд OpenGL, которая существенно меняется в зависимости от скорости вращения. Radar Screensaver - это настольный инструмент, разработанный как заставка. Это позволяет использовать несколько различных изображений экрана радара. Radar Screensaver запускает
фильм, когда экран компьютера некоторое время бездействует. Вы можете установить заставку для автоматического запуска фильма. Экранная заставка радара обеспечивает живую анимацию отображения радара, которая дает вам ощущение того, что вы находитесь на реальном дисплее радара. Radar Screensaver предназначен для отображения различных радиолокационных объектов, включая самолеты, спутники, звезды,

спутники и БПЛА в любое время. Дополнительные функции экранной заставки радара включают в себя: ￭ Регулируемая скорость вращения ￭ Интенсивность воздушного движения ￭ Шум от облаков и рельеф ￭ Выбираемый режим цветового цикла ￭ Режим смены цвета ￭ Настраиваемая плавность анимации Требования к экранной заставке радара: ￭ Pentium III 600 МГц или выше ￭ 128 Мб ОЗУ и более ￭ Графическая карта
OpenGL 3D с оперативной памятью 32 МБ или более ￭ Около 7 Мб свободного места на жестком диске Ограничения заставки радара: ￭ Наг экран ￭ 21 день пробного периода ￭ Любой может использовать это программное обеспечение для ознакомления в течение 20 минут. Через 20 минут на заставке будет отображаться анимация в оттенках серого с периодическими сообщениями-напоминаниями. Помощь: Справочная
система Radar Screensaver предлагает следующую информацию: ￭ Общие настройки программы ￭ Захват экрана ￭ Скорость вращения ￭ Интенсивность воздушного движения ￭ Режим смены цвета ￭ Плавность анимации Советы по хранению экрана радара: ￭ Запустите программу в окне настроек заставки радара. ￭ Установите скорость вращения (левая кнопка мыши), интенсивность воздушного движения (клавиша M) и

плавность анимации (правая кнопка мыши). ￭ Нажмите клавишу пробела, чтобы записать текущие настройки. ￭ Выберите файл записи и нажмите клавишу возврата. ￭ Запустить файл записи с окном настроек следующей заставки. ￭ Чтобы установить скорость анимации, откройте файл записи, выберите нужную скорость и
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Radar Screensaver

Самое привлекательное и полезное программное обеспечение для защиты экрана. Эта заставка приносит на ваш рабочий стол радарные изображения. Как и другие скринсейверы, когда ваш компьютер бездействует какое-то время, Radar Screensaver покажет анимацию. Это будет имитация работы дисплея радара. Вы сможете настроить Radar Screensaver многими способами, чтобы обеспечить вам много часов удовольствия. Radar
Screensaver обеспечивает два основных типа анимации. Кроме того, он может показывать анимацию с отображением дня и ночи. ￭ Интенсивность воздушного движения (1-100 объектов одновременно) ￭ Шум от рельефа и облаков ￭ Специальные «секторные дисплеи», чтобы увидеть луч в перпендикулярном направлении ￭ Регулируемые цвета луча и сетки ￭ Цвета дисплея ￭ Настраиваемая плавность анимации (1-100 кадров в
секунду) ￭ Выбираемое разрешение экрана и глубина цвета • Режим «отображения секторов» удобен для визуализации плоскостей в «реальном времени». • Режим циклического изменения цвета — устраняет статические элементы и обеспечивает впечатляющую анимацию. • Изменение разрешения экрана влияет на анимацию в реальном времени. Обратите внимание, что статические объекты заметны, особенно при небольшом
разрешении экрана. Radar Screensaver — это настольный инструмент, написанный с использованием высокоэффективного языка программирования C++. Эта версия Radar Screensaver подарит вам бессчетное количество часов развлечений. Radar Screensaver был тщательно протестирован на различных компьютерах и операционных системах, включая Windows 95/98/NT/Me, Windows 2000/XP. Пакет обновления 1 для Windows
XP поддерживается. Radar Screensaver свободно распространяется как бесплатное программное обеспечение. Однако оно зарегистрировано как условно-бесплатное приложение. Radar Screensaver — это инновационный продукт для вашего рабочего стола. Эта заставка перенесет любое из ваших любимых изображений из большой коллекции на монитор вашего компьютера в удобном и красивом анимированном отображении
радара или обзора аэродрома, аэропорта.Это простая загрузка на ваш компьютер, и самое интересное начинается в ту же минуту, как вы ее установите. Это спасение для тех, кто страдает от усталости глаз, глядя на застекленные экраны. Теперь вы можете поделиться экраном своего друга или смотреть экран своего компьютера из другой комнаты, и вам не нужно сидеть в одной комнате с вами. Не требуется установка и ввод

настроек дисплея нажатием клавиши, просто распакуйте и наслаждайтесь! Radar Screensaver обеспечивает просмотр fb6ded4ff2
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