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Вы получаете свою собственную
персональную экранную заставку
Matrix. Вы можете указать шрифт, цвет,
цвет фона, шрифты, размер экрана,
количество экранов, скорость вращения
шрифта, цвета текста и т. д. и
настроить его по своему усмотрению.
Простота - это ключ! Вам нужно только
указать минимальные характеристики
для запуска экранной заставки
матрицы. Например, у меня нет
звуковых карт, поэтому я использую
встроенные динамики для звука,
поэтому я указываю только тип файла
для «Звук» в окне «Настройки». Но я
хочу иметь возможность просматривать
веб-страницы, поэтому я указываю
«Веб-окно» в разделе «Настройки». Все,
что мне нужно сделать, это указать



HTML-страницу. Экранную заставку
легко настроить по своему вкусу.
Наслаждаться! :) ￭ Поддерживает
новые автоматически определяемые
размеры мониторов (два, три, четыре
экрана). Просто включите настройку
монитора, если у вас три или более
мониторов. ￭ Поставляется с мощным
веб-интерфейсом пользователя и
системной информации, отображаемой
в верхней части экрана. ￭ Вы также
можете указать цвет фона, шрифты и
размеры экрана, чтобы они
соответствовали вашему экрану
(разрешению экрана). ￭ Повернуть
экран матрицы совсем несложно.
Просто дважды щелкните символ
Matrix, чтобы повернуть его. Удерживая
нажатой клавишу Shift, щелкните
символ Matrix, чтобы идеально
повернуть его. ￭ Вы также можете



настроить количество времени до
поворота (количество раз, когда
экранная заставка Matrix будет
вращаться, прежде чем она перестанет
вращаться). ￭ Вы также можете указать
шрифт, цвет фона, шрифты, размер
экрана, скорость вращения шрифта,
цвета текста и т. д. и настроить
экранную заставку по своему
усмотрению. ￭ Вы можете расположить
отображаемую веб-страницу любым
удобным для вас способом - нажав
кнопку «Перейти» в веб-окне и т. д. ￭
Вы также можете отобразить
изображение в специальном
«информационном поле» в правом
верхнем углу экрана. Изображение
может быть чем угодно: изображением,
текстом, произвольной веб-страницей,
чем угодно! ￭ Также имеется
музыкальный проигрыватель с



уникальной возможностью
воспроизведения любимых MP3-файлов.
Чтобы указать локальный каталог
(только каталог), просто создайте
текстовый файл, содержащий список
MP3-файлов, которые вы хотите
воспроизвести.По умолчанию
воспроизводится первый музыкальный
файл в каталоге, но вы можете указать
любой другой файл, который хотите
воспроизвести. ￭
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￭ Шрифт анимированной матрицы ￭
Настраиваемые параметры в
соответствии с вашими
индивидуальными вкусами! Вы можете
убрать матрицу с заставки,



анимировать персонажей или нет,
указать, как часто их анимировать и
т.д. ￭ Управление скоростью
воспроизведения скринсейвера -
замедление анимации для более
традиционного вида. ￭ Вы можете
выбрать одну из трех встроенных
цветовых схем для скринсейвера. ￭ Вы
можете выбрать одну из трех цветовых
схем фона. ￭ Вы можете указать
расположение Матрицы
(местоположение в пикселях) ￭ Вы
можете указать ширину Матрицы
(расположение в пикселях) ￭ Вы
можете указать высоту Матрицы
(расположение в пикселях) ￭ Вы
можете указать цвет Матрицы (или
цвет тела) (здесь вы действительно
можете настроить эту заставку). ￭ Вы
можете указать HTML-страницу для
отображения в «Веб-окне» для



отображения изображений,
предварительного просмотра MP3,
предварительного просмотра WAV и т.
д. Например, вы можете иметь полный
покадровый предварительный просмотр
вашей флэш-анимации, быстрый
предварительный просмотр видео,
которое вы решили воспроизвести. Вы
также можете отобразить веб-страницу
для слайд-шоу ваших изображений. ￭
При отображении флеш-анимации
можно указать «флэш-зону» или
расположение флеш-объекта (gif, swf,
fla и т. д.). Он также попытается
пропустить флэш-анимацию, когда
курсор мыши покинет «флэш-зону», и,
если это произойдет, отобразит
неподвижный кадр анимации. ￭ Вы
можете указать «зону быстрого
времени» или местоположение
проигрывателя быстрого



воспроизведения (т. е. местоположение
файла .qt) при отображении анимации
быстрого запуска. Он также
попытается пропустить анимацию
quicktime, когда курсор мыши покинет
«зону quicktime», и если это
произойдет, отобразит неподвижный
кадр анимации. ￭ Вы можете указать
«зону фильма» или местоположение
файла .mov при отображении анимации
mov. Он также попытается пропустить
анимацию движения, когда курсор
мыши покинет «зону фильма», и, если
это произойдет, отобразит
неподвижный кадр анимации. ￭ Вы
можете указать «зону wav» или
расположение файла WAV при
отображении анимации WAV. Он также
попытается пропустить анимацию WAV,
когда курсор мыши покинет «зону
wav». 1eaed4ebc0
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￭ Что может быть проще, чем показать
кучу изящных анимированных фигур в
красивой матрице? Вы когда-нибудь
думали о том, чтобы добавить больше
деталей в матрицу? ￭ Теперь вы можете
это сделать! ￭ Вы можете настроить
цвета Матрицы! ￭ Вы также можете
указать «системную информацию»,
которая будет отображаться в верхней
части экрана. ￭ Также включены
многие страницы с информацией о
пользователе, так что вы можете
отобразить дополнительную
информацию о вашей системе. ￭
Существует также множество
параметров анимации, таких как
возможность включать/отключать
вспышку или быстрое окно на одной и
той же заставке, сколько раз они



появляются (один, два, три или четыре
монитора) и сколько раз повторяется
анимация. Вы также можете указать
расположение окна flash или quicktime.
￭ Матрица может быть настроена для
отображения либо реальных
персонажей фильма, либо шрифта,
используемого для фильма. Он также
поддерживает конфигурацию с двумя
мониторами (одно матричное
изображение на экран). Вы также
можете указать величину поворота,
которую должна иметь каждая
матрица, и вы можете указать, как
должно вращаться изображение
матрицы. ￭ Включает возможность
отображать ваши любимые
изображения в виде отдельных
заставок для одного, двух, трех или
четырех мониторов. ￭ Вы также можете
отобразить музыкальный



проигрыватель (MP3 и WAV). Вы даже
можете воспроизвести музыкальный
файл из окна. ￭ Эта заставка включает
возможность отображения цифровых
часов в правом верхнем углу экрана. ￭
Есть много других вариантов настройки
скринсейвера! ￭ С помощью функции
«веб-окно» вы также можете включить
веб-страницу в заставку! Вы указываете
местоположение и размер «веб-окна»
(верхний левый угол экрана) и размер
фоновой страницы (для поддержки
изменения размера заставки). Это
делает его очень крутой функцией! Вы
даже можете включить страницу
HTML/XML в «веб-окно». Версии
экранной заставки Matrix: ￭ 0,9b1 ￭
0,9b2 ￭ 0.9б2.1 ￭ 0,9b3 ￭ 0.9б3.1 ￭ 0.9b4
￭ 0.9b4.1 ￭ 0.9b5 ￭ 0.9b6



What's New In Matrix Screen Saver?

Эта заставка показывает кубическую
матрицу, цвета которой вращаются
вокруг матрицы. В большой цифре «2» в
центре матрицы также показан
четырехъядерный монитор на втором
мониторе. Используя классный шрифт
«Canon Photo Motion» или «Avision», вы
избавитесь от мультяшных шрифтов.
Заставка также включает в себя 3
варианта фона. Вы можете выбрать из
множества цветовых палитр, чтобы
раскрасить матрицу или фон. Вы
можете выбрать случайную тему или
указать свои собственные цвета,
которые будут случайным образом
появляться на матрице (и на фоне). Вы
также можете выбрать одну из 3
различных скоростей фоновой
анимации. Вы можете



включить/отключить параметр для
отображения текста, таймера,
информации о наведении курсора и т. д.
Вы можете контролировать, какая
часть экрана будет отображаться.
Заставка включает в себя параметры
для управления следующим: ￭
Межэкранные цвета. У этого есть
особая цель (о которой я объясню
позже). ￭ Чувствительность мыши. Если
вы слишком много раз проводите
мышью по экрану или за его
пределами, приостановите заставку. ￭
Длина последовательности.
Продолжительность времени, в течение
которого ваша матрица должна
оставаться в одной позе перед
автоматическим поворотом
последовательности. ￭ Длина слайда. У
этого есть особая цель (о которой я
объясню позже). ￭ Включить мигающие



огни. Для выходов красные огни вокруг
матрицы будут мигать, чтобы
имитировать эффект стробоскопа. ￭
Включить свет со специальными
эффектами. Если вы включите это,
матричные огни будут меняться от
красного к зеленому и желтому. Вы
можете контролировать, насколько
быстро это происходит. ￭ Отключить
эффект фильтра. Если вы отключите
это, эффект фильтра будет применяться
в следующем порядке: выключено,
красный, синий, зеленый и, наконец,
желтый. ￭ Включить/выключить эффект
комнаты. Вы можете переключаться
между пустой комнатой и комнатой,
наполненной красным светом, желтым
светом, зеленым светом, синим светом
или зеленым светом в центре. Чтобы
создать эффект, вы можете выбрать,
чтобы комната просто перемещалась по



случайной последовательности, или
чтобы ваша последовательность
становилась быстрее/медленнее. ￭
Включить/отключить постепенное
появление/исчезновение. Это быстро
или медленно. ￭
Насыщенность.Насыщенность цветов
матрицы будет случайным образом
варьироваться от 0% до 100%. ￭
Сквозное освещение. У этого есть
особая цель (о которой я объясню
позже).



System Requirements:

* ОС: Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (64-
разрядная версия) * Intel® Пентиум® 4
или лучше * 1 ГБ оперативной памяти *
Видеокарта, совместимая с DirectX®
(nVidia GeForce® GTX 460) *
Минимальное разрешение: 1024 x 768 *
Жесткий диск: 2 ГБ свободного места *
USB: 4.0 * Контроль вибрации *
Звуковая карта, наушники * DVD-диск *
Клавиатура и мышь
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