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Ultimate 3D Aquarium Screensaver — это новый уникальный пакет 3D-заставки для аквариума. Вы можете наблюдать за
красивыми трехмерными рыбками, плавающими в полностью трехмерной среде, в данном случае - жутком кладбище,
вдохновленном, чтобы помочь вашей рыбе проникнуться духом Хэллоуина! Вы управляете 3D-аквариумом весело и
просто. Рыба плавает во всех трех измерениях, вокруг препятствий и над ними. Нет сложных видов. Вам не нужно
ходить в трехмерном пространстве, чтобы увидеть весь аквариум. В игре очень простой интерфейс. Вам не нужно
панорамировать или масштабировать, и вода выглядит естественно. Аквариум автоматически меняет цвет и освещение в
зависимости от времени суток. На самом деле это интересный и инновационный пакет 3D-заставки для аквариума!
Особенности Ultimate 3D Aquarium Screensaver: ￭ Выберите между днем и ночью. ￭ Выберите между спокойной
атмосферой и немного более жуткой атмосферой. ￭ Полный контроль над 3D-аквариумом! У вас нет ограничений в
том, как вы смотрите на аквариум. Неважно, хотите ли вы просматривать его спереди, сверху, сбоку или снизу. Это все,
что вам нужно для просмотра. Весь аквариум можно рассматривать в любом направлении. ￭ Реалистичные 3D-модели
рыб! Они не просто плавают взад и вперед, как другие хранители экрана аквариума. Они на самом деле плавают во всех
трех измерениях! Вы можете просматривать их спереди, сверху, сбоку и снизу. ￭ Загружаемая рыба! Когда вы
регистрируетесь, вы получаете доступ к большому количеству рыбы, которую вы можете легко загрузить прямо в
заставку с экрана настроек в Mac OS X или с веб-сайта для Windows. Это просто! ￭ Загружаемые 3D фоновые темы! Вы
можете не только загружать рыб, но и целые новые аквариумы! Таким образом, у вас может быть фоновая тема
Хэллоуина в октябре, но затем вы переключитесь на рождественский аквариум в декабре! И есть много других для тех,
между делом! Так что вам не нужно будет снова менять скринсейверы, просто меняйте этот скринсейвер под свое
настроение! ￭ Вы можете создавать эффекты подводного освещения и даже тени, если ваше видеооборудование их
поддерживает. Все только для того, чтобы добавить дополнительный слой деталей. ￭ Фоновый гул/пузырьковый звук
для настоящей аквариумной атмосферы. ￭ Обратная связь всегда приветствуется! Если это не лучший 3D-аквариум,
дайте нам знать, как, по вашему мнению, он может
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Вы готовы отправиться в большие глубины подводного мира. Увеличьте аппетит ваших рыб с аппетитной 3D-едой!
Теперь вы можете с удовольствием наблюдать за своими рыбками и стать героями в 3D! Удивительные 3D рыбки

подарят вам массу впечатлений и оставят незабываемые впечатления от вашего отдыха! Новый сезон подводного мира!
Ознакомьтесь с последним обновлением и наслаждайтесь максимальным опытом! - Новый подводный мир! Это

приблизит вас к настоящему подводному миру. - Новые модели рыб! Несколько новых видов: золотая рыбка, рыба-
ангел, PS, креветка, креветка, медуза и многие другие. - Улучшены текстуры рыб, кораллов и фона! - Новый эффект 3D-

линзы! - Новый эффект дождевой воды! - Новый эффект подводной поверхности! - Улучшена насыщенность рыбы! -
Новые навыки рыб! - Новый окружающий звук! - Новый эффект подводного освещения! - Новый 3D фон! Ultimate 3D

Aquarium Screensaver 3D Fish Фотографии: - Теперь вы можете наблюдать за красивыми трехмерными рыбками,
плавающими в полностью трехмерной среде, в данном случае - жутком кладбище, вдохновленном, чтобы помочь вашей

рыбе проникнуться духом Хэллоуина! Рождественская заставка 3D Aquarium является частью пакета Ultimate 3D
Aquarium Screensaver. Вот некоторые ключевые особенности "Ultimate 3D Aquarium Screensaver": ￭ Настоящая 3D

рыба! Они не просто плавают взад и вперед, как другие хранители экрана аквариума. Они на самом деле плавают во
всех трех измерениях! ￭ Настоящая 3D-окружающая среда аквариума! Другие заставки аквариума имеют только

плоские статичные фоны, но этот дает вам полностью трехмерную среду, которую можно рассматривать под любым
углом. На самом деле рыбам приходится обходить препятствия, а камера может двигаться, показывая вам аквариум со

всех сторон. ￭ Загружаемая рыба! Когда вы регистрируетесь, вы получаете доступ к большому количеству рыбы,
которую вы можете легко загрузить прямо в экранную заставку с экрана настроек в Mac OS X или с веб-сайта для
Windows. Это просто! ￭ Загружаемые 3D фоновые темы! Вы можете не только загружать рыб, но и целые новые
аквариумы! Таким образом, у вас может быть фоновая тема Хэллоуина в октябре, но затем вы переключитесь на

рождественский аквариум в декабре! И есть много других для тех, между делом! Так что вам не нужно будет снова
менять скринсейверы, просто меняйте этот скринсейвер под свое настроение! fb6ded4ff2
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