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★ Особенности ======== ★ Поддержка всех видов музыки, музыкальных клипов, изображений jpg / png / gif, видео ★
Сохранить экран, Воспроизвести, Стоп, Масштабировать, Вперед, Назад, Предыдущий, Следующий ★ Поддержка
горячих клавиш для воспроизведения/паузы заставки ★ Установите тему заставки ★ Установите красивое фоновое
изображение, собственное изображение, текст и многое другое ★ Создайте горячую клавишу для запуска заставки,
чтобы получить более быстрый доступ ★ Держите глаза и пальцы в порядке ★ Когда заставка запускается,
автоматически переключается на музыку / фото / видео экран ★ Заставка вашего любимого момента может быть
захвачена ★ Файлы сохраняются на вашем компьютере, после перезагрузки ваш экран станет ярким ★ Простая в
использовании, бесплатная и знакомая, загрузите сейчас ★ JB Video Screensaver прост и удобен в использовании. Часто
задаваемые вопросы ========== В: Как работать? Мышь 1. Нажмите одновременно клавиши Windows+R, введите
jbscreensaver.bat и нажмите Enter. В: У меня Windows 7, которая не поддерживает заставку, как в вашем описании. A:
Загрузите последнюю версию JB Video Screensaver. Это многофункциональная экранная заставка. Она предназначена
для того, чтобы дать вам возможность отдохнуть от рутинной работы в быстром темпе и заполнить экран
успокаивающими изображениями высокого разрешения и звуками природы. Поддерживаемые типы файлов включают
PNG, BMP, JPG, GIF и WMV, причем последний является единственным типом в формате Windows Media. WMA,
конечно, не поддерживается. Он будет работать в Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7, хотя
некоторые функции могут работать не во всех средах. Если вам нравится то, что вы видите, подумайте о покупке полной
версии. Скачать полную версию JB Screensaver: Для вас есть ограниченная серия JB Screensaver! Наслаждайтесь
преимуществами нашей классической заставки с современным профилем. Заставка JB Screensaver была полностью
изменена в соответствии с потребностями современных продвинутых машин. Он оптимизирован для работы в
современных операционных системах Windows. Это не сильно нагружает ресурсы вашего ПК

JB Video Screensaver
Наш JB Video Screensaver позволяет отображать ваши любимые фотографии, картинки, музыку или видео в качестве
заставки. Функции: Несколько фонов, альбомов и музыки. Настройте заставку с тремя различными способами
просмотра фотографий, музыки и видео. Легко использовать. Полностью совместим с вашей системой. Системные
Требования: Windows 2000/XP/2003/ВИСТА/ 20 января 2009 г. Видео Заставка Описание: JB Video Screensaver
позволяет отображать любимую музыку, изображения, изображения, видео или фотографии в качестве заставки. Теперь
вы можете наслаждаться любимыми песнями, фотографиями или видео в качестве заставки. Функции: Несколько
фонов, альбомов и музыки. Настройте заставку с тремя различными способами просмотра фотографий, музыки и видео.
Легко использовать. Полностью совместим с вашей системой. Системные Требования: Windows 2000/XP/2003/ВИСТА/
Описание заставки Bevis: JB Video Screensaver позволяет отображать любимую музыку, фотографии, видео или
фотографии в качестве заставки. Теперь вы можете наслаждаться любимыми песнями, фотографиями или видео в
качестве заставки. Функции: Несколько фонов, альбомов и музыки. Настройте заставку с тремя различными способами
просмотра фотографий, музыки и видео. Легко использовать. Полностью совместим с вашей системой. Системные
Требования: Windows 2000/XP/2003/ВИСТА/ 01 февраля 2009 г. Описание заставки Sim: JB Video Screensaver
позволяет отображать любимую музыку, изображения, видео или фотографии в качестве заставки. Теперь вы можете
наслаждаться любимыми песнями, фотографиями или видео в качестве заставки. Функции: Несколько фонов, альбомов
и музыки. Настройте заставку с тремя различными способами просмотра фотографий, музыки и видео. Легко
использовать. Полностью совместим с вашей системой. Системные Требования: Windows 2000/XP/2003/ВИСТА/
Описание экранной заставки Windows Vista: JB Video Screensaver позволяет отображать любимую музыку, изображения,
видео или фотографии в качестве заставки. Теперь вы можете наслаждаться любимыми песнями, фотографиями или
видео в качестве заставки. Функции: Несколько фонов, альбомов и музыки. Настройте заставку с тремя различными
способами просмотра фотографий, музыки и видео. Легкий fb6ded4ff2
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