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Итак, давайте отправимся в фантастический мир маленьких существ. Место, где мы все можем собраться вместе на Хэллоуин!
Анимированные обои на Хэллоуин содержат несколько милых анимированных персонажей. Когда вы перетащите эти обои на рабочий
стол Windows, процесс начнется. Если у вас есть отличные обои для Windows, подобные этим, почему бы не поделиться ими с нами? По
любым вопросам, отзывам или предложениям, пожалуйста, свяжитесь со мной: Фликр: Тамблер: Вы можете стать фанатом и оставить
комментарий на моем Facebook: Или вы можете использовать мой ЖЖ, чтобы оставить комментарий (примечание: я на летних каникулах
и не очень активен) А: Я не уверен, что понимаю ваш вопрос. Изображение, которое вы публикуете, выглядит так: И он размещен здесь:
Так что я не уверен, что вы имеете в виду под «я поместил его на свой рабочий стол, но он ничего не отобразил». Я бы убедился, что вы
поместили значок пользователя Windows (8, а не 7) на рабочий стол. Затем убедитесь, что вы щелкнули по нему правой кнопкой мыши и
перейдите в «Свойства», а на вкладке «Экран» убедитесь, что «Масштаб» включен. Я предполагаю, что он включен, поэтому он выглядит
так: Это не масштабирование, просто оно не отображается для более широкой цели. Перейдите на вкладку «Вид» и убедитесь, что для
«Верхний левый угол окна» установлено значение «Нажмите, чтобы установить», а для «Столбцы» и «Строки» установлено значение
«Заблокировать» на вкладке «Размер». Это позволит вам «увеличить» окно, не увеличивая изображение всего рабочего стола. Я не знаю,
является ли «анимация» частью вашего дисплея или частью действия правой кнопки мыши. Я заметил, что когда я впервые установил
Windows (щелкнув правой кнопкой мыши), а затем, когда я установил тему рабочего стола, он автоматически сгенерировал некоторые
значки и цвет. Я заметил, что время «Tween» отображалось на вкладке «Анимация». Это в секундах или миллисекундах? МС намного
лучше, чем
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Halloween Animated Wallpaper
- Разрешение HD, 1920 x 1080 пикселей - 100% ЧИСТЫЙ, без отслеживания, без рекламы - Без водяных знаков - Ежедневные
обновления, новый контент... Эти обои будут отображаться на вашем рабочем столе Punk Rock Fairy Princess Beauty. Солнечный свет
освещает удивительные горы со сказочными персонажами. Луна освещает долину с красивыми водопадами. Хэллоуин анимированные
обои Описание: - Разрешение HD, 1920 x 1080 пикселей - 100% ЧИСТЫЙ, без отслеживания, без рекламы - Без водяных знаков Ежедневные обновления, новый контент... Эти обои будут отображаться на вашем рабочем столе Диссидентские феи-варвары живут в
горах. Место наполнено сказкой и вокруг нет людей. Холодный ветер обдувает зеленую гору. В небе красная луна. Ночь действительно
одинока. Хэллоуин анимированные обои Описание: - Разрешение HD, 1920 x 1080 пикселей - 100% ЧИСТЫЙ, без отслеживания, без
рекламы - Без водяных знаков - Ежедневные обновления, новый контент... Эти обои будут отображаться на вашем рабочем столе Dark
Fairy Cool Cave. Это удивительное место, где видны только молнии/звезды. Луна — это тень на земле. Возможно, это какое-то кладбище.
Может быть, потерянные души. Может быть, это пещера. Хэллоуин анимированные обои Описание: - Разрешение HD, 1920 x 1080
пикселей - 100% ЧИСТЫЙ, без отслеживания, без рекламы - Без водяных знаков - Ежедневные обновления, новый контент... Эти обои
будут отображаться на вашем рабочем столе Dreadful Fairy Final Battle. Место, полное злых вещей. Зло очень уродливо. Может замок?
Нет, не замок, а подземелье или тюрьма? Это похоже на лабиринт, и зло будет там всем. Хэллоуин анимированные обои Описание: Разрешение HD, 1920 x 1080 пикселей - 100% ЧИСТЫЙ, без отслеживания, без рекламы - Без водяных знаков - Ежедневные обновления,
новый контент... Эти обои будут отображаться на вашем рабочем столе. Спокойной ночи в Fantastic Grassland. Колышется трава, и падает
снег на белую землю. Луна показывает его лицо.Фантастическая ночь с прекрасной луной! Хэллоуин анимированные обои Описание: Разрешение HD, 1920 x 1080 пикселей - 100% ЧИСТЫЙ, без отслеживания, без рекламы - Без водяных знаков fb6ded4ff2
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