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Последняя заставка Исламская страна и мечети из множества лучших заставок, мы делимся некоторыми из самых красивых мечетей в мире. Все
мечети хорошо отреставрированы и приведены в 3D-рендеринг. Эта заставка была разработана на основе самой распространенной религии в
мире (ислама), и самым святым местом для мусульман является мечеть, и каждый мусульманин молится в мечети. «Мечеть» — одна из лучших
заставок, специально созданная для людей, которые хотят увидеть самые красивые и впечатляющие мечети в мире. Ваш компьютер надоел и
устал от слишком тяжелой и монотонной работы. Пожалуйста, позвольте этой прекрасной заставке Мечеть расслабить вас и восстановить
настроение. Эта заставка мечети специально разработана для всех исламских стран. Заставка Мечети была разработана с учетом требований
каждого мусульманина. Эта заставка имеет очень высокую детализацию (более 1 миллиона, если быть точным). Заставка Мечеть имеет очень
качественные обои. Наши обои предназначены для 3D-графики, которая обеспечивает отличное качество скринсейвера Мечети. Чтобы загрузить
последнюю версию заставки Mosque, выберите свою ОС и загрузите ее в папку «C:\Program Files\ScreenSaverUnlock».
================================================== ========= Пожалуйста, предоставьте нам обратную связь:
-------------------------------------------------- ---- Как бы вы оценили эту заставку? -------------------------------------------------- ---- Как бы вы хотели, чтобы
это было организовано? -------------------------------------------------- ---- Что мы должны улучшить? -------------------------------------------------- ----
================================================== ========= Если вы не видите то, что вам нравится в этой заставке, вы
можете посетить наш веб-сайт и загрузить 30+ заставок FULL CREDITS бесплатно. Мы предоставим всем нашим клиентам кредит на наши
будущие заставки. Наши более 30 заставок доступны для Windows 98, Windows 2000 и более поздних версий. Есть и другие причудливые
заставки, чтобы улучшить ваш опыт. ScreenSaversMax.com находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Мы предлагаем заставки и шаблоны
заставок самого высокого качества. Мы также предлагаем превосходное обслуживание клиентов и кредит, если вы не довольны покупкой
заставки. *** Не стесняйтесь посетить наш веб-сайт для получения дополнительных заставок *** www.ScreenSaversMax.com
================================================== ========= Наши особенности: -------------------------------------------------- ----
Арабский, Саудовская Аравия, Марокко, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Ирак, Иордания, Оман, Йемен,
Пакистан, Филиппины, Афганистан
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• Различные заставки мечети • Простой интерфейс • Вы можете изменить обои своей заставки • Различный фон вашей экранной заставки по
вашему желанию • Вы можете менять изображения по своему желанию • Вы также можете изменить звук по своему желанию • Вы можете

изменить скорость заставки по своему желанию • Вы также можете изменить звук • Некоторые разработанные скринсейверы также содержат
мелодии звонка и мелодии. • Вы можете изменить название заставки • Вы также можете установить значок в трее • Вы также можете установить
громкость скринсейвера • Вы также можете установить яркость скринсейвера • Вы также можете установить размер заставки • Вы также можете
установить положение окна скринсейвера • Вы также можете установить прозрачность окна • Вы также можете установить прозрачность значка в
трее • Вы также можете установить прозрачность значка в трее • Вы также можете установить непрозрачность окна • Вы также можете установить
размер значка в трее. • Вы также можете установить размер окна • Вы также можете установить продолжительность заставки • Вы также можете
установить имя скринсейвера • Вы также можете установить имя вашего окна • Вы также можете указать, сколько раз запускать заставку. • Вы

также можете указать, сколько раз останавливать заставку. • Вы также можете определить интервал времени между каждым запуском и
остановом. • Вы также можете определить конец заставки • Вы также можете определить интервал времени между каждым перезапуском и

остановкой заставки. • Вы также можете определить остановку скринсейвера • Вы также можете определить интервал времени между каждой
остановкой заставки. • Вы также можете определить конец заставки • Вы также можете определить интервал времени между каждым

перезапуском скринсейвера. • Вы также можете определить интервал времени между каждым перезапуском скринсейвера. • Вы также можете
определить конец заставки • Вы также можете определить конец заставки • Вы также можете определить начало заставки • Вы также можете

определить начало заставки • Вы также можете определить перезапуск скринсейвера • Вы также можете определить перезапуск скринсейвера •
Вы также можете определить принудительный перезапуск заставки. • Вы также можете определить частоту запуска скринсейвера • fb6ded4ff2
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