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На синей заставке изображены огромные грузовики с прицепами, загруженными большим количеством товаров, которые едут по пыльному шоссе. Это очень забавная, но и полезная заставка, поскольку она включает в себя интерактивные элементы, позволяющие выполнять такие задачи, как смена декораций, приглушение или увеличение яркости и громкости
изображения. Интерфейс TruckSaver не такой сложный, как у некоторых других скринсейверов, он включает только небольшое меню с несколькими простыми опциями. Конечно, вы также можете отключить, заблокировать или приостановить заставку. Кроме того, вы можете автоматически отключить его в установленное вами время. Все это находится на экране
параметров заставки, доступ к которому осуществляется нажатием клавиши F1. После выбора опции «Выключить заставку» вы можете установить Время выключения, количество минут ожидания перед выключением заставки, часы, блокировку и, самое главное, громкость музыки. Нажав значок «Параметры» справа, вы можете добавить множество параметров,
таких как приостановка заставки, воспроизведение музыки или отображение экрана входа в систему. Как использовать TruckSaver - Отзывы Easysave TruckSaver — отличное приложение для скринсейвера. Если вы хотите увидеть, как синий грузовик едет по дороге, используйте эту заставку. Если вы нажмете клавишу F1 во время работы TruckSaver, откроется
раздел справки, в котором есть все, что вам нужно знать о скринсейвере. Если вы не знаете, как установить заставку, вы можете запустить программу установки и следовать инструкциям. Если вы нажмете клавишу F1 во время работы TruckSaver, откроется раздел справки. Настройки TruckSaver находятся на нижнем экране. Нажмите клавишу F1, чтобы открыть
окно настроек. В меню есть три уровня яркости и звука. Вы можете изменить любой из них на экране настроек. Вы также можете получить доступ к экрану справки с помощью клавиши F1. Заставка красивая, а анимация проста для восприятия. TruckSaver — отличное приложение для скринсейвера.Если вы хотите увидеть, как синий грузовик едет по дороге,
используйте эту заставку. Если вы нажмете клавишу F1 во время работы TruckSaver, откроется раздел справки, в котором есть все, что вам нужно знать о скринсейвере.

TruckSaver
*... 3D Trucks Screensaver - TruckSaver представляет собой анимированную 3D заставку для водителей грузовиков с 18-колесными транспортными средствами. TruckSaver показывает различные 18-колесные автомобили, мчащиеся по длинной пыльной дороге. Водитель грузовика также показан за рулем, а сам грузовик вращается и разгоняется до 80 миль в час.
Асфальт отшлифован, а грязь сплошная от дороги до горизонта. Есть две заставки. На главном экране водитель грузовика мчится по дороге, когда вы нажмете esc, мужчина остановится, и вы сможете выбрать своего любимого водителя. Второй экран — квадрат грузовиков в виде гигантских грузовиков, едущих по дороге. Это очень реалистичный симулятор
вождения. Вы можете выбирать между различными грузовиками, которые имеют разную производительность и могут быть повреждены движением транспорта и препятствиями. Вы можете просматривать экран в оконном режиме или в полноэкранном режиме. Вы также можете отключить звук грузовика и наблюдать за небом или сменой дня и ночи. *Грузовики на
дороге * 3D Водитель грузовика 3D * Автогонки TruckSimulator *Скринсейвер имеет разные стили вождения грузовика * Прокрутка одной и двумя руками *Простая установка и настройка скринсейвера * Низкое потребление памяти * Поддерживает разные версии окон *Вы можете изменить цвет и эффект заставки, нажав на настройки * Вы даже можете искать
своего любимого водителя грузовика с помощью этой заставки. *Скринсейвер многоязычный *Вы можете выбрать, хотите ли вы играть в полноэкранном или оконном режиме. *Вы можете выбрать в настройках экранной заставки, хотите ли вы видеть экран входа в систему после того, как вы остановили заставку или нет. * Вы также можете отключить звук и
сделать заставку беззвучной. Скачать TruckSaver: ... ...Map TruckSaver - Поощряет хорошее чувство направления Map TruckSaver — это хранитель экрана, который обеспечивает прекрасный вид на дороги и автомагистрали мира. Эта заставка использует Microsoft MapPoint GIS, мощное онлайн-приложение для картографирования и геокодирования,
предоставленное Microsoft.MapPoint GIS позволяет пользователям быстро и легко создавать, редактировать, визуализировать и публиковать карты, используя различные форматы данных и системы географического позиционирования. При использовании с MapPoint GIS грузовые автомобили могут быть нанесены на карту и наложены друг на друга в 3D-виде. Это
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