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Sleeping Cat основан на очень популярных бесплатных 3D-обоях для рабочего стола, созданных Хелен Шик. В этой теме есть пять различных
цветов на выбор: оранжевый, серый, черный, зеленый и розовый. Вы также можете выбрать, хотите ли вы включить в текстуру глаза, уши и рот

кошки. Используйте эту тему, чтобы оживить рабочий стол Windows 7 и сразу оживить фон вашего компьютера. Также полностью портативный.
Файлы эскизов будут храниться в папке эскизов на жестком диске, если вы не решите их удалить. Вам нужно будет загрузить дополнительный

файл JPG, чтобы использовать эту тему. Это бесплатная тема от Kondouki. ]]> Art Skin для Windows 7 15 Jul 2010 10:29:49 +0000 — это несколько
действительно хороших тем оформления для рабочего стола Windows 7, и это одна из новейших. Он называется Shaunty Art и был разработан
некоторыми студентами австралийского университета в качестве проекта последнего года обучения. Тема состоит из четырех разных обоев.

Однако главной особенностью этого скина является выбор обоев, который включает четыре разных шаблона для каждого дня недели, а также пять
анимаций для вращения обоев, которые выбираются случайным образом. В отличие от большинства тем Windows, которые отображают рабочий

стол так, как будто он просматривается сверху и слева, Shaunty Art многофункциональна и поддерживает широкоэкранные мониторы, поэтому на
нее определенно стоит обратить внимание. Тема доступна за 4,95 доллара в Stardock, которая является мозгом всех замечательных тем для

Windows. Это действительно хорошая тема, и хотя она может показаться вам не слишком захватывающей, я определенно рекомендую ее. Тема
доступна за 4,95 доллара в Stardock, которая является мозгом всех замечательных тем для Windows. Sleeping Cat — прекрасная тема для Windows

7, специально разработанная для
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Sleeping Cat

Sleeping Cat — прекрасная тема для Windows 7, специально разработанная для тех из вас, кто просто любит котят и хочет иметь их на своем
рабочем столе. Пользователи могут наслаждаться маленьким и пушистым спящим котом каждый раз, когда активируют эту тему. Внимание: не

удалось загрузить тему! Тип файла не поддерживается. Содержание Применение Вы можете просто активировать тему, и вместо обычного
рабочего стола вы увидите маленького и пушистого котенка. Вы не можете найти кнопку «Пуск», кнопку «Завершение работы», кнопку

«Свернуть все», кнопку «Развернуть все», кнопку «Переместить в другое рабочее пространство» или любую из кнопок управления приложением.
Это все отличия этой темы от оригинальной. Настройка темы Большинство замечательных функций этой темы не настраиваются. Шрифт можно

изменить на Arial для активного документа или на любой другой. Вы можете установить в качестве обоев любое изображение, которое хотите
использовать на рабочем столе. Вы можете увидеть, как установлен текущий вид. Если документ открыт, отображается имя документа. Показано

место, где установлена тема. Показаны установленные рабочие столы. Одним из самых больших отличий является указатель мыши. Исходный
указатель мыши белый, а различные значки, используемые в теме, белые. Это связано с тем, что исходный указатель мыши использует белый

шрифт. Для последнего шага будет сложно найти несколько значков. Поэтому я прикрепил несколько иконок внизу этого урока. Вы также можете
скачать эти иконки. Учебник ниже предназначен для оригинальной темы. Однако шаги, которые используются для исходной темы, такие же, как и

для этой. Шаг 1: Загрузите исходные файлы Sleeping Cat. Рекомендуется использовать функцию «Сохранить как» в вашем браузере, чтобы вы
могли выбрать место, куда вы хотите установить тему. Вы должны попробовать следующие места: C:\Windows\Ресурсы\Темы C:\Windows\Наборы

ресурсов\Наборы Windows\8.0\Устройство Если вы выберете правильное место, вы должны найти папку «SleepingCat». Нажмите на эту папку,
чтобы открыть ее. Внутри этой папки вы должны найти следующие подпапки и файлы: Нормальная.тема - fb6ded4ff2
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