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Заставка будет случайным образом отображать одну или несколько картинок, выбранных из коллекции старых картинок. Каждый раз, когда запускается экранная заставка, она будет начинаться с новой случайной картинки, пока не остановится. Вы можете выбрать отображение максимум 3 или максимум 10 изображений. У каждой картинки справа есть этикетка. Фотографии могут быть любой тематики, например. спортсмены, актеры,
певцы, шоу-группы и т. д. Этот скринсейвер является отличной заставкой в стиле ретро. Персонализация доступна в настройках экранной заставки. Персонализация - Настройки заставки - Панель управления: - Выберите, сколько изображений показывать на каждой заставке - Выберите изображение, которое будет отображаться на каждой экранной заставке - Сменить картинку на фоне - Сменить картинку на переднем плане - Выберите, с
какой песни начать, каждый раз, когда запускается заставка - Выберите изображение и/или метку для отображения в левой части каждой экранной заставки. - Изображения, показанные справа, можно настроить по своему вкусу. OldiesFaves.com посвящен антикварному хобби и нашим замечательным клиентам. Несмотря на то, что у нас довольно небольшой бизнес, мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы обслуживать всех наших

клиентов и друзей наилучшим образом. OldiesFaves.com — это высококачественный веб-сайт, который предлагает высококачественные антикварные предметы для продажи. Если вы видите что-то, что вам нравится, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте. Мы либо ответим вам, либо отправим вам ссылку на товар, чтобы вы могли сделать ставку, купить или продать его. У нас также есть очень активная страница в Facebook, где
мы постоянно обновляем информацию о наших клиентах. Вы можете быть в курсе наших новостей, поставив лайк на нашей странице в Facebook. Наш слоган - "Ганичные товары от качественных дилеров". OldiesFaves.com — это веб-сайт и страница в Facebook, посвященные антикварному хобби и нашим замечательным клиентам. Однако, несмотря на размер бизнеса, мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы обслуживать наших

клиентов и друзей наилучшим образом! Мы не можем принимать товары из стран за пределами США. Это забавная, очаровательная и яркая заставка, которая отображает множество картинок из высококачественных журналов, веб-сайтов, мультфильмов и т. д. Описание заставки Oldies Websites: Эта заставка будет случайным образом отображать различные изображения журналов, изображения веб-сайтов, изображения мультфильмов и т.
д. Каждый раз, когда запускается экранная заставка, она
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Вы найдете множество горячих фото 50-х, 60-х и 70-е годы известных старичков, таких как Чак Берри, Джерри Ли Льюис, Фрэнки Валли, Литтл Ричард, Элвис Пресли и многие другие. Эта заставка предназначен для использования в качестве заставки на рабочем столе, и если вы являетесь поклонником старая музыка, то вам обязательно понравится эта заставка. Эта заставка это хороший продукт, чтобы заснуть. Мы надеемся, что вам
понравится использовать эту заставку так же, как нам понравилось делать Это. Все изображения, использованные в этой заставке, были сняты Симоной Гуалано. Очень талантливый фотограф, Симона сняла все эти известные звезды в нашем фотобанке. Мы очень довольны фотографиями что Симона стреляла, и мы уверены, что вы тоже! Если вам нравится эта заставка, вам понравится и другая наша заставка. товары. Вы можете найти их
все здесь: Если у вас есть комментарии, вопросы или предложения по поводу этой заставки или другие наши заставки или веб-сайт, пожалуйста, напишите нам по адресу feedback@waspresents.com. Мы здесь, чтобы служить вам. Вы всегда найдете самое новое, лучшее и самая достоверная информация на нашем сайте. Мы верим в качество, в обслуживании и в удовлетворенности клиентов. Если вы не удовлетворены на 100% с любым из

программных и аппаратных продуктов, которые мы предлагаем, просто позвольте мы знаем в течение 30 дней, и мы дадим вам полный возврат средств или продукт будет оперативно отремонтирован или заменен. Вы не будете разочарованы с нами. Мы сделаем все, что потребуется чтобы угодить вам. Получите нашу гарантию и убедитесь в этом сами! Всего наилучшего, Осы Оса представляет Copyright 1997, 1999. Все права защищены. О
Осиных подарках: Компания Wasp Presents была основана в 1997 году со своей первой заставки. было предложено не менее 100 скринсейверов от нашей компании. Версия 3.0 была выпущена 24 января 1999 г., первая коммерческая версия, чтобы поступить в продажу для общественности. Это первая заставка, которая может использовать Интернет. чтобы вы могли указать URL вашего любимого сайта. В этой версии также представлен

новый формат заставок. Больше не было fb6ded4ff2
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