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Завораживающая трехмерная заставка для Linux с фиксированным оконным режимом. По умолчанию скринсейвер
отображается в окне, но вы можете изменить его на полноэкранный режим. В полноэкранном режиме вы очень похожи

на слабака, цепляющегося за крышу высокого здания. Вокруг вас в руинах мира бродят заблудшие люди, и над всем
нависает один-единственный зловещий знак: Великое Красное Зарево, на которое обращены все взоры мира. В небе

полыхает огромный красный круг, вас держит веревка, и вы качаетесь, становясь все меньше и меньше. Ветер дует, но
ты не можешь сказать, куда он дует, только кажется, что под тобой что-то есть... Красное свечение в полноэкранном

режиме стало возможным благодаря разноцветным ударам молнии. Они появляются со всех сторон, окрашивают небо и
наносят удары с огромной силой. В то время как музыка холмов на заднем плане медленная и безмятежная,

взбалтывание воздуха над вами отражается на вашем душевном состоянии. Чем сильнее ветер, тем интенсивнее вы себя
чувствуете. Настройтесь, и пусть красное сияние поглотит вас. Функции: Полностью основанный на изображении

полноэкранный 3D-дисплей с очень реалистичными световыми эффектами. Слушает ваш ввод (системный звуковой
сигнал и щелчки мыши), реагирует на движение мыши, вы можете переключать окна и т. д. Управление: Win+Del

(чтобы закрыть окно), Ctrl+Alt+Left/Right, чтобы переключить вид «над», Ctrl+Alt+Right, чтобы переключить вид «под».
Несколько разных видов/камер. Также очень подходит для управления «Предустановками» для всей заставки; графика
будет отображаться с использованием настроек, выбранных ранее. Заставка ElectriCalm была написана Дарио Елчичем.

Они всегда были в курсе новых версий ОС, однако, как обычно, эта версия все еще привязана к версии ядра 4.1.2.
Хорошая новость в том, что они выпустили новый .dsc, который должен все исправить. Для тех, кто хочет пойти по-

старому, вы можете скачать предыдущий.dsc со страницы загрузки. Очередная заставка, написанная людьми из UITS.
Очень крутая заставка с интересной идеей. Опять же, он выпущен в виде файла .dsc, но не стесняйтесь загружать

исходный код, если хотите проверить
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ElectriCalm 3D Screensaver

У вас есть видеокарта с аппаратной поддержкой OpenGL? У вас есть шанс продемонстрировать это, установив заставку
ElectriCalm 3D Screensaver. Когда он срабатывает, ваша точка зрения выглядит так, как будто вы вращаетесь в

выжженном пустынном ландшафте с красным туманом и звездным небом. Вокруг вас бьют разноцветные молнии, а вы
слышите реалистичные стереофонические звуковые эффекты. Анимированные перекрестные линии и иероглифы

добавляют загадочности и потустороннего ощущения. Фотореалистичная 3D-графика не оставит вас равнодушным.
Спасибо ATI Technologies за их поддержку и ATI Technologies за предоставление совместимого видеодрайвера. Версия
3.0, 26 мая 2010 г. Инструкция по установке: 1.) Загрузите последнюю версию заставки ElectriCalm 3D по ссылке ниже.

2.) Дважды щелкните загруженный файл архива и разархивируйте файл архива. 3.) Теперь дважды щелкните новый
извлеченный файл архива и запустите файл установщика. 4.) Следуйте инструкциям и установите заставку ElectriCalm

3D. 5.) Перейдите к выбору заставки и выберите ElectriCalm 3D Screensaver. 6.) Наконец, после установки дважды
щелкните значок на панели задач, чтобы запустить заставку ElectriCalm 3D. Примечание. Если вы не видите значок на
панели задач, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Создать новый» > «Ярлык». ЛИЦЕНЗИЯ

И ЯЗЫК: ElectriCalm 3D Screensaver — бесплатное программное обеспечение; вы можете распространять его и/или
изменять на условиях Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной Фонд свободного программного

обеспечения; либо версия 2 Лицензии, либо (на ваш выбор) любую более позднюю версию. Эта программа
распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой

гарантии КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. Стандартная
общественная лицензия GNU для более подробной информации. Вы должны были получить копию Стандартной

общественной лицензии GNU. вместе с этой программой; если нет, напишите в Free Software Foundation, Inc., 675 Mass
Ave, Cambridge, MA 02139, США. Обратите внимание, что эта лицензия включена как часть страницы «Лицензия и

язык» в Избрать fb6ded4ff2
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