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Green Waterfalls — это визуальная заставка с прекрасным водопадом. Вы можете контролировать скорость анимации, и
вы даже можете выбрать, хотите ли вы анимация должна быть яркой или медленной. Вы можете отключить некоторые

анимации, такие как смеющиеся птицы и даже капли дождя. Зеленые водопады — хорошая заставка, однако некоторые
анимации не очень хороши. здорово, а нереалистичный стиль животных просто все портит опыт. Зеленые водопады —
это бесплатное программное обеспечение. Скриншоты зеленых водопадов: Зеленые водопады Отзывы: Как я упоминал
выше, вы можете настроить водопад и животных самыми разными способами. Некоторые зеленые и некоторые синие,

некоторые плавные, некоторые неподвижные, некоторые анимации могут быть чрезвычайно реалистичными или
чрезвычайно мультяшными. Возможно, некоторые из них вам понравятся, а другие найдут их очень раздражающими.

Однако лично я нахожу их совершенно бессмысленными, а невозможность отключить их раздражает. Некоторая музыка
также довольно раздражает и граничит с промыванием мозгов, хотя ее можно отключить или изменить. Некоторые из
них были полностью удалены, но все еще включены в некоторые заставки, другие были улучшены. Зеленые водопады
хороши, но есть и лучше. В целом, Зеленые водопады — хорошая заставка, но отсутствие каких-либо опций сильно
разочаровывает. Хотя качество изображения, анимация и музыка сделаны хорошо, отсутствие графических опций,

плохое отсутствие опций звука и тот факт, что вы все еще можете видеть воду, делают его посредственным выбором.
Скриншоты зеленых водопадов: Зеленые водопады Обзор заставки AppMonkeys.com «Зеленые водопады» Вы уже
поняли, что помимо названия самого приложения, которое называется «Зеленые водопады», название и описание

приложения довольно забавны. Как видите, в приложении указано, что оно предоставляет вам реалистично выглядящий
водопад, который вас развлечет. Однако один взгляд на главный экран приложения скажет вам, что это не так. Green

Waterfalls имеет ряд настроек, которые позволяют вам контролировать скорость, поток капель дождя, эффект
движущихся животных и даже отключать определенные анимации. Однако, как только вы дойдете до окна настроек, вы

заметите, что там довольно
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Green Waterfalls

Green Waterfalls — это заставка для Mac OS X, добавляющая виртуальный зеленый тропический лес с водопадом и
рекой. С помощью некоторых других заставок виртуальный водопад анимирован. Green Waterfalls предоставляет

возможность регулировать поток воды, скорость анимации и расположение анимированного водопада. Дополнительные
возможности: Green Waterfalls предоставляет часы, которые можно установить в любое место на изображении, а также
часы, которые можно установить в любом формате. Поскольку это заставка, выбор ограничен четырьмя аналоговыми
циферблатами или цифровыми циферблатами, однако приложение также включает возможность добавления других

параметров, таких как восход и закат. Есть также варианты, где отображаются часы, с их собственным символом или где-
то еще на экране, например, в окне или отдельном окне. Пользователи также могут установить скорость анимации,
поток воды и анимацию движения, а также местоположение анимированного водопада. Пользователи также могут

настраивать фоны, добавляя новое изображение или выбирая его из галереи. Также предусмотрены параметры звука,
позволяющие пользователю отключить почти все звуковые эффекты и музыку. Однако настройки звука ограничены

звуками часов. Green Waterfalls включает в себя возможность установить слайд-шоу. Для этой опции нет возможности
установить громкость, но пользователи могут легко отключить ее и вообще ничего не услышат от нее. Green Waterfalls

поставляется с широким набором стандартных настроек скринсейвера, включая возможность установить изображение в
качестве фона скринсейвера. Пользователи могут выбрать слайд-шоу, случайные изображения на экране или

стационарное изображение. Создание слайд-шоу можно настроить, но оно ограничено несколькими параметрами. В
Green Waterfalls нет опций для графики или освещения, что должно быть большим красным флажком для

потенциальных пользователей, в то время как другие настройки довольно ограничены.Хотя есть некоторые опции, этого
недостаточно, а отсутствие опций означает, что Green Waterfalls не подойдет для многих пользователей. Общий:

Уровень участия, предлагаемый Green Waterfalls, ограничен, поскольку это не 3D-экранная заставка, и поэтому здесь
нечего делать. Чрезвычайно важно посмотреть, будут ли дополнительные функции и настройки, предлагаемые Green

Waterfalls поверх этой заставки, достаточными, чтобы развлечь пользователей. Хотя он предлагает приличное
количество настроек для игры, fb6ded4ff2
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