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Gravity Points — это графическое приложение Point Event. Он отображает очень большое количество точек, плавающих по экрану и притягивающихся друг к другу. Однако, в отличие от большинства приложений точек, это приложение отображает не рамки точек
для ваших точек, а фактическую графику точек. Когда точка рисуется на экране, она перемещает все остальные точки вместе с ней... Подробнее о точках гравитации От разработчика Gravity Points — очень большая графическая заставка Point Event. В нем более
1 000 000 точек, плавающих по экрану, и все они удерживаются под действием собственной гравитации. Когда две Точки сталкиваются, они увеличиваются в размерах и сливаются вместе с нижней Точкой всегда внутри другой Точки. Точки отталкиваются друг
от друга, и если Столкновение не замедлится, объединенные Точки взорвутся и нарисуют новую Точку на том месте, где они были в последний раз. Когда точки начинают разбиваться по экрану, появляется красивый уникальный экран, который сильно отличается
от обычной заставки с графикой точек. Итак, почему точки гравитации? Gravity Points — события точек для Windows Скачать точки гравитации Вы можете скачать Gravity Points с сайта разработчика. Это приложение Win32. Это бесплатно. Нет обзоров
пользователей для этого приложения. Напишите отзыв и станьте первым, кто получит признание. Оцените этот товар: Написать отзыв о Gravity Points: Ваше имя: Ваш отзыв:Примечание: HTML не переведен!Оценка:ПлохоХорошоВведите код в поле ниже: FILED
НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 21 НОЯБРЯ 2010 г.
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Gravity Points

Что это? [с помощью] Gravity Points — это заставка для Windows с интересной концепцией. Он отображает кучу точек, плавающих по экрану и притягивающихся друг к другу. Когда две точки сталкиваются, они сливаются, растут и увеличиваются в размерах,
пока новая точка не взорвется. Gravity Points — это веселое, вдохновляющее и простое в использовании приложение, которое идеально подходит в качестве рабочего стола для людей с афазией и другими нарушениями речи, у которых есть проблемы с общением.

Каждая точка окрашена по-своему, и по мере взрыва каждой точки к изменяющемуся цветовому спектру добавляется новый цвет. В Gravity Points также есть главный экран, где вы можете установить, сколько времени точки должны оставаться на экране и как
долго точки будут расти, что позволит вам сохранить контроль над приложением. Команда Gravity Points разработала программное обеспечение, чтобы помочь людям с нарушениями речи. Как и многие другие проблемы с речью, иногда люди с афазией (афазия,

разрыв между способностью мозга и тела воспроизводить и понимать речь) также имеют проблемы с технологиями, и иногда это влияет на то, как человек использует заставку. Они также хотели, чтобы хранитель экрана включал разговор, чтобы вы могли
наблюдать, как точки плавают вокруг, и вы могли разговаривать друг с другом, когда они взрываются. Он также хотел сделать его простым в использовании. Экранная заставка запускается, когда ваш компьютер переходит в спящий режим, поэтому вам не нужно
выключать компьютер, чтобы использовать ее. Вам даже не нужно настраивать его, он готов к использованию. Вы можете добавлять и удалять точки по мере того, как они добавляются и взрываются, вы можете контролировать, как долго они будут длиться, и вы
можете включать или выключать заставку. Gravity Points — это бесплатное приложение, доступное для Windows, Mac OS X и Linux. Если вам это нравится, я бы посоветовал вам также полюбить Gravity Points, игру для iPhone и Android, которая позволяет вам
взаимодействовать с приложением, и это очень весело. Мне нравится концепция Gravity Points, это очень весело! Для тех из нас, кто не может легко использовать все функции компьютера, идея ПК, предназначенного для афазиков, хороша; это было бы очень
просто в использовании, и если бы они когда-нибудь сделали концепцию для рабочего стола, как этот, люди, которые заинтересованы в таких вещах, определенно купили бы это. Стив Харрис писал: ....люди, интересующиеся подобными вещами, обязательно

купят это. я поддерживаю это fb6ded4ff2
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