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Plasma Screensaver — интересная и причудливая заставка, разработанная южноафриканским художником Кимом Стиненом. Его основная цель — синхронизировать (вероятностное) движение цвета, изменяя частоту, размер и фазу каждого пикселя. Это, вероятно, самая умопомрачительная и тематически последовательная заставка. Подзаголовок заставки говорит сам за себя: «Вещи выглядят немного ярче, потому что они есть». Скачать
Инструкции: 1. Загрузите последнюю версию Plasma Screensaver для вашей ОС: Linux | Окна | Андроид | ОС Х 2. Убедитесь, что ваш браузер настроен на использование нового быстрого Adobe Flashplayer для последних версий Adobe Flash. Перейдите в «Настройки», выберите «Дополнительно» и установите флажок «Всегда разрешено воспроизводить контент, загруженный из Интернета». 3. Установите скринсейвер на вашу ОС: Linux | Окна |

Андроид | ОС Х 4. После установки заставки перейдите в «Настройки», выберите «Открыть» и выберите приложение «Заставка». 5. Поместите значок заставки на рабочий стол или куда угодно. 6. Установите этот скрипт: Linux | Окна | Андроид | ОС Х 7. Если вы используете сценарий для запуска заставки при загрузке, вы можете выбрать «Плазменную заставку» в приложениях для запуска. На моей машине с Ubuntu (Linux) скрипт работает как
часы. Вы просто запускаете следующую команду. Имейте в виду, что «--&» означает (амперсанд), и вы должны ввести сценарий, запускаемый от имени пользователя root. # bin/плазменная заставка --menu Приведенный выше скрипт отобразит меню, в котором вы можете запускать и останавливать заставку. Я называю скрипт "плазменный скринсейвер", потому что основная цель этого скринсейвера - визуализировать цвета как на плазменном

экране. Этот скрипт будет запускать и останавливать заставку при загрузке системы. # chown root /usr/local/bin/plasma-screensaver # chmod 755 /usr/local/bin/плазменная заставка # /usr/local/bin/plasma-screensaver --menu Вам будет представлено меню, где вы можете запускать и останавливать заставку и управлять яркостью цветов. ////////////////////////////////////////// // Персональные данные //////////////////////////////////////// Этот
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Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую
библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее

привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется
с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma

Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая
психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из

существующих. Просто попробуйте представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. Просто попробуйте
представить, как движутся все эти цвета. Плазменная заставка Описание: Эта заставка использует графическую библиотеку OpenGL для ее привлекательной графики. Он поставляется с несколькими красивыми фонами. Plasma Screensaver, вероятно, вторая самая психоделическая заставка из существующих. fb6ded4ff2
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