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Используйте это классное улучшение рабочего стола, чтобы анимировать обои рабочего стола или экранную заставку.
Он воссоздает естественное движение сцены, похожей на Матрицу, где Нео сражается с Машиной в киберпространстве.
3: Ссылка для скачивания ZMatrix: У меня на рабочем столе есть папка, которую я открыл после установки ZMatrix.
Похоже, это только что созданная папка. В этой папке есть несколько подпапок, таких как файлы программы. Однако
здесь не установлена новая программа, и если я щелкну папку правой кнопкой мыши и попытаюсь установить
программу, она скажет, что нет программы для установки. Почему вы нам говорите, что программа "установилась", хотя
устанавливать нечего? Попробуйте следующее: загрузите папку ZIP по ссылке выше и извлеките файл ZIP в папку, к
которой вы сможете быстро добраться. Затем используйте проводник, чтобы создать папку на рабочем столе. Когда вы
это сделаете, это будет выглядеть как новая папка. Почему вы нам говорите, что программа "установилась", хотя
устанавливать нечего? Попробуйте следующее: загрузите папку ZIP по ссылке выше и извлеките файл ZIP в папку, к
которой вы сможете быстро добраться. Затем используйте проводник, чтобы создать папку на рабочем столе. Когда вы
это сделаете, это будет выглядеть как новая папка. Ой. Я понимаю. Я ничего не знаю об окнах и о том, что они делают с
папками, но посмотрим, смогу ли я чем-нибудь помочь. Я не знаю вашу программу, поэтому трудно сказать наверняка,
но я предполагаю, что она не создала папку, потому что программа была папкой .ZMachine, а не папкой .ZMatrix.
Можете ли вы попробовать разархивировать файл в новую папку, к которой вы можете легко добраться? Я в папке
Program Files. Я запустил программу. Похоже, это сработало. Но на моем рабочем столе не было создано новой папки.
Итак, я вернулся к исходной точке. Извлечение я уже проверил. Есть ли файл, который я могу просто извлечь в
отдельную папку и автоматически получить все папки? Папка, в которую вы установили, не создала запрошенные вами
папки. Вы можете использовать структуру zip-папки и файловый менеджер для перехода к нужным папкам. Может быть
проще собрать все папки в одну папку, потом можно сделать еще одну папку, а потом распаковать в
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Похожие прожекторы софта: Font Fetcher 1.0fontfetcher позволяет вам создавать пользовательские коллекции шрифтов
и использовать их для быстрого доступа к любому шрифту, который вы хотите использовать в своих программах. Вы
также можете выбрать один шрифт или набор шрифтов для всех ваших Ama DisplayFonts 1.7A должен иметь решение
для поиска и предварительного просмотра всех шрифтов на вашем компьютере. Это приложение работает в фоновом
режиме и постоянно обновляется, чтобы оставаться на последней версии. DiSynth 0.1DiSynth — очень простой и гибкий
синтезатор с клавиатурой, созданный Жаном Логасом для музыкального курса программы электронного обучения
ECALGORPH. DiSynth 1.2DiSynth — очень простой и гибкий синтезатор с клавиатурой, созданный Жаном Логасом для
музыкального курса программы электронного обучения ECALGORPH. KDE-PMTK 0.4KDE-PMTK — очень простой и
гибкий проигрыватель для Планировщика музыкальных заданий, созданный Жаном Логасом для музыкального курса
программы электронного обучения ECALGORPH. KeyboardTunerClassic 1.0KeyboardTunerClassic — очень легкая и
удобная программа, позволяющая воспроизводить последовательности клавиш на любом стандартном музыкальном
инструменте или синтезаторе. MidiSynth 1.1MidiSynth — очень простой и гибкий миди-плеер, созданный Жаном
Логасом для музыкального курса программы электронного обучения ECALGORPH. Simple Music Player 1.4Simple
Music Player — очень легкая и удобная программа, позволяющая воспроизводить музыку из одного или нескольких
источников с использованием любого стандартного музыкального инструмента или синтезатора. Экспериментальное
исследование порога слышимости для звуков, воспроизводимых двумя разными устройствами подачи звука. Пороги
слышимости измерялись для узкополосного речевого стимула с уровнем звукового давления 115 дБ pe, передаваемого
через динамик Bose SoundTouch (SS) и динамик Bose SCDHS (CDS). Два стимула предъявлялись в двух
монофонических и двух бинауральных условиях измерения ушной вставки (MEI) для одного 48 человек. fb6ded4ff2
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