
 

SereneScreen Marine Aquarium Скачать

Атмосфера и настроение Аквариума настраиваются после покупки! Выбирайте кадры случайным образом каждые три
секунды! Просто нажмите на экран и выберите рамку! Когда вы снова нажмете на экран, кадр возобновится с того

места, где он остановился! Настройте рамки! * Поддержка желаемого вами WM (например, "Windows 7 Look") - через
визуальные стили! * Эффект фильма! * Поддержка желаемой версии Direct3D (минимальная версия 2.0 или Windows 7
или Vista) - через DirektX9! * Эффект заставки! * Реалистичный фон! (по умолчанию экранная заставка отключена) *

Используйте любую заставку, которую хотите! * Вы можете настроить *цвет* рамок. * Вы можете изменить количество
"Пузырей", "Гравитации" и "Света" в аквариуме! * Вы можете настроить изображения, используемые для «пузырей»! *
Вы можете добавить поток с веб-камеры на задний план! * Вы можете добавить свои собственные изображения на фон!
* Вы можете добавить свою собственную текстуру на фон! * Вы можете установить цвет фона! * Вы можете изменить

цвета рамок изображений! * Вы можете добавлять свои собственные эффекты плавного появления и исчезновения
изображения к фону и рамкам! * Диалоговое окно параметров фона! * Диалоговое окно параметров! * Установка не

требуется! Демонстрация морского аквариума SereneScreen ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, используйте
JDownloader для загрузки этого демонстрационного файла. Эта демонстрация предназначена только для целей
тестирования. Эта демонстрация показывает многие реальные функции приложения, но эта демонстрация *не*

содержит информацию о лицензии приложения. (четверг, 16 января 2013 г.) Потрясающий визуализатор музыки
побережья/океана на основе HD Flash! Эта часть программного обеспечения уникальна. Это позволяет легко создавать

все виды естественно выглядящих визуализаций. Вы можете настроить настроение и атмосферу композиции, а
программное обеспечение создаст действительно высококачественную, профессионально выглядящую, с точностью до

пикселя, захватывающую дух визуализацию! Основные характеристики визуализатора: * Полностью основан на DHTML
(HTML 5) * Плагины не нужны * Несколько анимаций * Воспроизведение шума с фиксированной и переменной

скоростью воспроизведения * Неограниченное количество музыки * Звук не является обязательным * Поддерживает
широкий спектр музыкальных инструментов * Включает в себя простой в использовании энкодер * Поддерживает

Скачать
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SereneScreen Marine Aquarium

Гиперреалистичные 3D-рыбы
случайным образом плавают в

рифовом аквариуме с
высоким разрешением. Вы

никогда не увидите
аквариумных программ
раньше. Рыбы не только

настоящие 3D-объекты, но и
сияют и переливаются в воде.
Похоже, вы попали под воду.
Есть сотни реалистичных рыб
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и других организмов. Вода
мерцает жизнью. Некоторые
программы показывают вам

жизнь в аквариуме, но
представляют ее в виде

неподвижной графики или
просто анимированных

растровых изображений. В
нашей программе

действительно есть жизнь. У
него есть природа. Это

естественная трехмерная
среда. SereneScreen дает вам
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трехмерное окно в реальную
трехмерную жизнь.

SereneScreen: Новый вид
аквариумной программы!
Настоящие 3D-объекты в
естественной 3D-сцене:
морская жизнь из вновь

открытых глубин! Что это:
Демонстрация силы DirectX:
рыбы — настоящие объекты
Direct3D! Каждый предмет

наполнен жизнью! Рыба есть
рыба! Реальные,
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фотореалистичные рыбы без
уродливой рыбы большинства

других аквариумных
программ. Вы уже видели

аквариумные программы, но
никогда не видели ничего

подобного!
Гиперреалистичные 3D-рыбы
случайным образом плавают в

рифовом аквариуме с
высоким разрешением.

Демонстрация силы DirectX.
Рыбы — это настоящие
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объекты Direct3D, а не просто
растровые изображения,

перетаскиваемые по экрану,
как в большинстве

приложений для аквариумов.
Изображение JPEG здесь не

соответствует реальному
приложению - его

действительно нужно увидеть,
чтобы полностью оценить!

Морской Аквариум
SereneScreen Описание:

Гиперреалистичные 3D-рыбы
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