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Космический закат на холодной планете — это небольшая красивая тема для Win 7, специально разработанная для тех из вас, кто
любит сюрреалистические пейзажи на своем рабочем столе. Эта тема будет использовать изображение полностью синего заката, как на

холодной планете, и дополнит его, используя фиолетовый цвет окна. Монтаж: Установите Thesis и перезагрузитесь на рабочий стол.
Скопируйте файлы space-sunset.exe и space-sunset.css в папку темы Thesis: Thesis\Themes\Theme Folder Ограничения: Журнала

изменений нет. Вы можете получить список изменений в журнале изменений, который находится в папке thesis/ChangeLog.
Пожалуйста, пришлите мне по электронной почте png изображение, которое вы использовали в качестве обоев рабочего стола. Зомби

мозг By Zukyi, 11 сентября 2009 г., 23:12 Рейтинг: 5/5 Космический закат на холодной планете S-ZB, большое спасибо за вашу
кропотливую работу над этой темой. Тема неплохая, хотя уровень насыщенности заката мне понравился. Моя единственная проблема

заключается в том, что значок мозга в форме значка мозга (который можно использовать для создания прогона) имеет градиент в
качестве фона, когда он активен. В остальных темах Thesis я использую сплошные цвета, так что я могу использовать их как разные
цвета, это просто выглядит странно. Спасибо! Зуки By Zukyi, 11 сентября 2009 г., 23:23 Рейтинг: 4/5 Красивая тема. Это выглядит

красиво, и это просто установить. Мне нравится, как фон настроен на фиолетовый цвет, который каким-то образом делает
впечатление более холодным, чем горячий цвет. Моя единственная проблема в том, что значок мозга выглядит очень плохо, когда

тема активна. Просто черный выглядит ужасно. By Ametorn, 20 сентября 2009 г., 17:44 Рейтинг: 5/5 Очень круто! Я очень люблю эту
тему! Это так красиво, и настройки очень приятные, чистые и простые. К тому же картинка классная! Большое спасибо! Автор: Шон,
2 октября 2009 г., 8:48 Рейтинг: 5/5 Отличная новая тема! Я скачал это вчера и впервые запустил сегодня утром, и я очень рад сказать
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Космический закат на холодной планете — это небольшая красивая тема для Win 7, специально разработанная для тех из вас, кто
любит сюрреалистические пейзажи на своем рабочем столе. Эта тема будет использовать изображение полностью синего заката, как на

холодной планете, и дополнит его, используя фиолетовый цвет окна. Картинки: Эта тема, разработанная командой Toolbag,
представляет собой инструментальную тему Win 7, в которой вместо визуальной подсказки на рабочем столе у вас будет

интерактивное устройство с сенсорным экраном. Установка не займет у вас много времени, но помните, что это не тема для Windows
7, это тема набора инструментов Windows для Windows 7. Наслаждайтесь. The True Grit of the Justice System — это небольшая

красивая тема для Win 7, специально разработанная для тех из вас, кто любит сюрреалистические пейзажи на своем рабочем столе.
Эта тема будет использовать обычный синий монитор и дополнит его более светлым синим и светло-желтым. Истинное мужество

системы правосудия Описание: The True Grit of the Justice System — это небольшая красивая тема для Win 7, специально
разработанная для тех из вас, кто любит сюрреалистические пейзажи на своем рабочем столе. Эта тема будет fb6ded4ff2
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