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Скачать

SoftSkies for RealPlayer — это бесплатный плагин для RealPlayer, который
позволяет отображать на экране наложение неба. Небо, выбранное в

параметрах, представляет собой полностью настраиваемую модель неба,
основанную на загруженном вами цифровом изображении. Вы можете

использовать встроенный инструмент панорамирования и масштабирования,
чтобы настроить вид неба на лету. Список функций SoftSkies для RealPlayer: *

Частые обновления * Инструмент быстрого панорамирования и
масштабирования * 24 встроенных модели неба * Настраиваемые цвета неба *
Настраиваемые цвета окон * Обновления в реальном времени * Поддерживает
RealPlayer 12 и выше * Эффекты, зависящие от окружающей среды * Быстрый
и точный предварительный просмотр неба * Тонны вариантов настройки * На

выбор: светлое или темное небо * Регулируемый: анимируйте предварительный
просмотр неба на лету. Скриншоты SoftSkies для RealPlayer: Fugu-One — это

утилита для просмотра видео в реальном времени (не слайд-шоу) для Windows,
которая позволяет создавать заставку, содержащую анимированный снимок
экрана произвольного окна в вашей системе. Пользователь выбирает размер

окна для захвата и скорость анимации, а затем выбирает цветовую схему,
ориентацию и переходы. Скорость можно отрегулировать, чтобы заставка

воспроизводилась со скоростью, намного превышающей скорость, с которой
ваш монитор может отображать изображения. Встроенный в Fugu-One переход
«Ripple» можно настроить так, чтобы он имел три, четыре или пять стадий, а

переходы между ними можно было изменить на другое количество кадров, чем
переход «Ripple», чтобы произвести различные эффекты. Полученная заставка

состоит из анимированного снимка экрана и его различных анимаций. Окно
конфигурации включает в себя переход «снег», так что захваченное

изображение остается белым до конца перехода, избавляя от необходимости
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делать его черным при отображении последнего кадра. Пользователь может
выбрать, чтобы окно оставалось в захваченном состоянии и изменяло размер

только во время переходов; Затем Fugu-One создает уникальное фоновое
изображение для каждого из этих состояний. Помимо типичных функций

хранителей экрана для фильмов и слайд-шоу, Fugu-One позволяет
пользователю «обрезать» или «обрезать» снимок в состоянии каждого окна и

поворачивать каждое из них по отдельности. Скриншоты Fugu-One:
Супатирадж, индийский музыкант, подписал контракт с новой музыкальной

компанией Шахида Капура в 2013 году. Он выпустил свой дебютный альбом на
хинди «Jaan» после того, как популярная песня стала популярной.
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