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Zune Skin Pack — это
неофициальный скин для

портативного медиаплеера
Zune от Microsoft. Он

предлагает пять скинов -
красный, серебряный,

черный, синий и желтый.
Zune Skin Pack совместим с
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Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista и Windows 7.
Скины созданы художником

Zune Джоном Панком. По
словам художника, скины

основаны на оригинальных
работах художника.

Особенности набора скинов
Zune: Есть 5 скинов -
красный, серебряный,

черный, синий и желтый.
Цветов всего три - желтый,

серебристый и черный.
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Скины разработаны в
соответствии с вашим

стилем и внешним видом.
Обложки совместимы как с

Zune classic, так и с
жесткими дисками Zune.

Скины разработаны в
соответствии с вашим

стилем и внешним видом.
Скины разработаны в
соответствии с вашим

стилем и внешним видом.
Каждый скин имеет хороший
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дизайн. Скины разработаны
в соответствии с вашим

стилем и внешним видом.
Wondershare Video Converter

— это простой в
использовании и мощный

видео конвертер. Он может
конвертировать практически
все популярные видеофайлы,
такие как AVI, MPEG, FLV,

MPG, WMV, RM, RMVB,
MOV, MP4, VOB и т. д., в

файлы MP3, MP4, AVC и т.
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д. с высокой скоростью и
отличным качеством.
Помимо конвертации,

Wondershare Video Converter
также предлагает редактор
изображений, DVD-риппер,

видеоредактор, захват
экрана, веб-камеру и т. д.

Среди этих функций
редактор изображений

является наиболее
практичным. Это может

помочь вам редактировать
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AVI, JPG, GIF, BMP, WMF,
EMF, PSD, TIF, PS, TGA,
PNG, PNM, PCD и другие

форматы. Wondershare Video
Converter предоставит вам

мощные функции, такие как
замораживание кадров,
изменение масштаба и

отражение кадров, обрезка
кадров, поворот кадров,

вращение кадров,
объединение кадров, обрезка

и зеркальное отображение
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кадров, обрезка видео,
редактирование аудио,

нанесение водяных знаков и
многое другое. Wondershare

Video Converter — это
простой в использовании и
мощный видео конвертер.
Он может конвертировать

практически все популярные
видеофайлы, такие как AVI,
MPEG, FLV, MPG, WMV,
RM, RMVB, MOV, MP4,

VOB и т. д., в файлы MP3,
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MP4, AVC и т. д. с высокой
скоростью и отличным

качеством.Помимо
конвертации, Wondershare

Video Converter также
предлагает редактор

изображений, DVD-риппер,
видео

Zune Skin Pack

- Скин Zune можно
применять ко всем версиям
Windows Explorer, начиная с
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Windows XP и выше. - Пакет
скинов Zune - это не просто

скин панели. Это включает: -
Фон: логотип Zune и «Zune

Music». - Главное окно:
логотип Zune, «Радио» и

«Альбом». - Панель поиска:
логотип Zune и

«исполнитель». - Окна входа
в систему: логотип Zune,
«электронная почта» и

«пароль». - Панель
инструментов: логотип Zune,
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«Проигрыватель Windows
Media» и «Файл». - Правая

панель: логотип Zune,
«настройка» и

«выключение». - Строка
состояния: логотип Zune,

«новый список
воспроизведения» и «создан
список воспроизведения». -
Левая панель: логотип Zune,
«о программе» и «помощь».
Nvidia GeForce 9300 (G) GT
и выше - Требование: Любая
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версия Windows XP, Vista, 7,
8 и 8.1 - Поставляется на 4

языках: английский,
французский, немецкий,

испанский. - Процесс
удаления: деактивируйте

учетную запись
пользователя, затем нажмите
кнопку «Удалить» в главном
окне и удалите этот скин при

удалении. - Лучшая
производительность: этот

пакет скинов содержит ряд
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улучшений, таких как
повышение

производительности,
снижение нагрузки на

процессор, более плавная
навигация с помощью мыши

и клавиатуры. Nvidia
GeForceFX 5200 - Требуется:
Windows XP и Windows Vista
- Поставляется на 4 языках:
английский, французский,

немецкий, испанский. -
Процесс удаления:
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деактивируйте учетную
запись пользователя, затем

нажмите кнопку «Удалить» в
главном окне и удалите этот
скин при удалении. - Лучшая

производительность: этот
пакет скинов содержит ряд

улучшений, таких как
повышение

производительности,
снижение нагрузки на

процессор, более плавная
навигация с помощью мыши
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и клавиатуры.
---ВАЖНЫЙ--- Пожалуйста,
удалите этот пакет скинов,
прежде чем заменять его

другим. Microsoft Windows
XP Профессиональная

версия для настольных ПК -
Требуется: Windows XP

Professional - Поставляется
на 2 языках: английском и

французском - Процесс
удаления: деактивируйте

учетную запись
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пользователя, затем нажмите
кнопку «Удалить» в главном
окне и удалите этот скин при

удалении. - Лучшая
производительность: этот

пакет скинов содержит ряд
улучшений, таких как

повышение
производительности,
снижение нагрузки на

процессор, более плавная
навигация с помощью мыши

и клавиатуры. Microsoft

                            15 / 16



 

Windows Vista Home
Premium для настольных ПК
- Требуется: Windows Vista

Home Premium -
Поставляется на 3 языках:

fb6ded4ff2
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