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Скачать

Скринсейвер Corny Beef Jig отображает на рабочем столе коров, сено, холм и ручей. Затем, 17 июля 1800 года, коровы по всей территории США начинают бегать, как будто они танцуют, и через неделю начинается повальное увлечение. (Возможно, кто-то угостил коров дополнительным угощением.) Существует 21 вариант скринсейвера. Подумайте, что вы можете сделать с
21 вариацией! Эта заставка имеет два варианта: обычный и джиг. Вы можете перемещаться по заставке с помощью мыши! Заставка Jig доступна на английском, английском (США), испанском, французском, итальянском и немецком языках. Одна из заставок Jig также доступна на голландском языке. Экранные заставки и многоязычная поддержка — это новый стандарт

Windows 95! Придайте своему рабочему столу забавный вид во время бездействия с помощью заставки Corny Beef Jig. Корни Биф Джиг Описание: Скринсейвер Corny Beef Jig отображает на рабочем столе коров, сено, холм и ручей. Затем, 17 июля 1800 года, коровы по всей территории США начинают бегать, как будто они танцуют, и через неделю начинается повальное
увлечение. (Возможно, кто-то угостил коров дополнительным угощением.) Существует 21 вариант скринсейвера. Подумайте, что вы можете сделать с 21 вариацией! Эта заставка имеет два варианта: обычный и джиг. Вы можете перемещаться по заставке с помощью мыши! Заставка Jig доступна на английском, английском (США), испанском, французском, итальянском и

немецком языках. Одна из заставок Jig также доступна на голландском языке. Экранные заставки и многоязычная поддержка — это новый стандарт Windows 95! Придайте своему рабочему столу забавный вид во время бездействия с помощью заставки Corny Beef Jig. Корни Биф Джиг Описание: Скринсейвер Corny Beef Jig отображает на рабочем столе коров, сено, холм и
ручей. Затем, 17 июля 1800 года, коровы по всей территории США начинают бегать, как будто они танцуют, и через неделю начинается повальное увлечение. (Возможно, кто-то угостил коров дополнительным угощением.) Существует 21 вариант скринсейвера. Подумайте, что вы можете сделать с 21 вариацией! Эта заставка имеет два варианта: обычный и джиг. Вы можете

перемещаться по заставке с помощью мыши! Заставка Jig доступна на английском, английском (США) и испанском языках.

Corny Beef Jig

Спонтанные, глупые, естественные движения стада. Ритмичные движения травы на заднем плане. Звук, когда вы просматриваете Интернет или работаете на своем компьютере. При установке скринсейвер показывает скриншот того, что было в браузерах в прошлый сеанс. Идеально подходит для скучной веб-сессии! Corny Beef Jig — это насмешливая корнуоллская заставка,
которая показывает спонтанные, глупые, естественные движения стада в полном 3D, когда вы бездействуете. Скриншоты показываются в браузере, который последний раз посещался мышью. Если вам нужно быть в курсе последних новостей и событий, пока вы отдыхаете на работе, то браузерная Заставка Corny Beef Jig как раз для вас. Резкая версия скриншотов, сделанных
браузером, с добавлением небольшого количества юмора. Загрузка доступна в следующих форматах: х86, х64 Поддерживаемые версии Windows: Windows 7, Vista, XP, 2000, ME, 98 Подробное описание заставки Corny Beef Jig: При установке скринсейвер покажет скриншот последней страницы или другие данные на вашем ПК в браузере. Спонтанные, глупые, естественные

движения стада. Ритмичные движения травы на заднем плане. Звук, когда вы просматриваете Интернет или работаете на своем компьютере. Corny Beef Jig — это насмешливая корнуоллская заставка, которая показывает спонтанные, глупые, естественные движения стада в полном 3D, когда вы бездействуете. Скриншоты показываются в браузере, который последний раз
посещался мышью. Если вам нужно быть в курсе последних новостей и событий, пока вы отдыхаете на работе, то браузерная Заставка Corny Beef Jig как раз для вас. Резкая версия скриншотов, сделанных браузером, с добавлением небольшого количества юмора. Загрузка доступна в следующих форматах: х86, х64 Поддерживаемые версии Windows: Windows 7, Vista, XP,

2000, ME, 98 Преобразование x64 в x86: 64бит на 32бит, 64бит на 64бит. Примечание: Если вы используете Windows 7, Vista или XP, заставка Corny Beef Jig не сможет показывать 3D. Вместо этого попробуйте 64-разрядную версию. Нет установщика. Без распаковки. Нет конфигурации. Нет проблем. fb6ded4ff2
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