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Эта тема напомнит вам о том, что вы чувствовали, когда впервые увидели открытие кольца планеты с помощью телескопа Хаббл. Восход
закат! Функции: - Иконка рабочего стола. - HD-обои. - Значки на рабочем столе. - Компактные оконные рамы. - Встроенные

мультимедийные компоненты. - Звуковые эффекты. - Множество иконок и изображений в исходниках. - Выделите текущий процесс, чтобы
получить больше информации о нем. - Два фоновых рисунка рабочего стола. - Совместимость с xwininfo. - Совместим со всеми

распространенными WM, такими как Pantheon, Nautilus, Xfce4, Gnome3 и так далее. - Вы также можете использовать его в дистрибутиве
KDE. - Красивый внешний вид в теме Luna. - Много ярких цветов. - Автоматический ответ на сообщения. - Много встроенных звуков. Если
у вас есть какие-либо вопросы или предложения по этой теме, пожалуйста, дайте мне знать. Эта тема включает в себя все, что вам нравится
в KDE Neon, в элегантном и четком стиле, который дополнит внешний вид вашего рабочего стола. Отзывы и сообщения об ошибках всегда

приветствуются, пожалуйста, используйте поле для комментариев ниже. Ring Neon — небольшая красивая тема для Win 7, специально
разработанная для тех из вас, кто любит KDE Neon и хочет иметь ее на своем рабочем столе. Чтобы установить эту тему, вам просто нужно
дважды щелкнуть по ней, и вы получите новый рабочий стол всего за несколько секунд. Кольцо Неон Описание: Эта тема напомнит вам о
том, что вы чувствовали, когда впервые увидели идею неона в неоновой разработке KDE проекта KDE, и о том, что представляет собой

новейшая стабильная версия. Неон, восход СОЛНЦА, ЗАКАТ! Функции: - Иконка рабочего стола. - HD-обои. - Значки на рабочем столе. -
Компактные оконные рамы. - Встроенные мультимедийные компоненты. - Звуковые эффекты. - Множество иконок и изображений в

исходниках. - Выделите текущий процесс, чтобы получить больше информации о нем. - Два фоновых рисунка рабочего стола. -
Совместимость с xwininfo. - Совместим со всеми распространенными WM, такими как Pantheon, Nautilus, Xfce4, Gnome3 и так далее. - Вы
также можете использовать его в дистрибутиве KDE. - Красивый внешний вид в теме Luna. - Много ярких цветов. - Автоматический ответ

на сообщения. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по этой теме, пожалуйста, дайте мне знать.
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Ring Sunrise Planet

Ring Sunrise Planet — это небольшая красивая тема для Win 7, специально разработанная для тех из вас, кто любит космос и хочет,
чтобы им восхищались каждый раз, когда они смотрят на рабочий стол. Функции: 3 обои Все обои включены Классная иконка на

рабочем столе Классные настольные часы Прикольный фон рабочего стола: картинка звездной ночи (рядом с Юпитером), с радугой и
кометой Прикольный фон рабочего стола: картинка звездной ночи (рядом с Юпитером), с радугой и кометой Дополнительные

комментарии: Нет необходимости устанавливать эту тему на более старые версии Windows, чем Windows Vista! (8 бит и 64 бит) Для
пользователей, которые хотят изменить только одно фоновое изображение рабочего стола за раз После установки темы эта тема

изменит файлы: dwm.xml обои .ini Папка темы Причины сделать это: - Быть готовым к будущим изменениям - Если у вас возникнут
проблемы с установкой, вы сможете восстановить свой рабочий стол - Быть готовым к будущим версиям Windows Если вы

используете версию Windows Vista ниже «Windows Vista Ultimate», вы должны сначала удалить эту тему, в противном случае вам
будет предложено удалить эту и другую тему, и если у вас много тем, вы можете не увидеть это приглашение. . Поскольку эта тема

меняет обои и фоновое изображение рабочего стола, а также другие установленные вами темы, при попытке установить эту или
другие темы вы увидите это приглашение. Удаление простое, просто запустите панель управления, нажмите «Установка и удаление
программ», выберите «Ring Sunrise Planet» и нажмите кнопку «Удалить». Если у вас возникли проблемы с установкой или вы хотите

иметь свой рабочий стол, просто восстановите его! Совместим с: Виндоус виста Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Юбилейное обновление Windows 10 Как установить эту тему: 1. Нажмите на ссылку, и вы будете перенаправлены в папку «Темы»

(Windows 7, Windows 8 или Windows 10). 2.Загрузите тему Ring Sunrise Planet и сохраните ее на своем компьютере. 3. Разархивируйте
загруженный файл и извлеките файлы из архива .zip. 4. Дважды щелкните Кольцевая планета восхода солнца ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

СЛОВО: Ring Sunrise Planet — это не тема рабочего стола Office 2007 и не тема Windows 7. fb6ded4ff2
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