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Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок. - нужен менеджер иконок Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными,
импортированными из MacOS благодаря Cool Edit Pro. Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок - требуется менеджер значков. Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда
нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными, импортированными из MacOS благодаря Cool Edit Pro. Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок -
требуется менеджер значков. Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными, импортированными из MacOS благодаря Cool Edit Pro. Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема
Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок - требуется менеджер значков. Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными, импортированными из
MacOS благодаря Cool Edit Pro. Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок - требуется менеджер значков. Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс
Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными, импортированными из MacOS благодаря Cool Edit Pro. Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок - требуется менеджер значков.
Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными, импортированными из MacOS благодаря Cool Edit Pro. Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками,
указателями, фоном, значками и значками папок - требуется менеджер значков. Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки являются аутентичными, импортированными из MacOS благодаря Cool Edit Pro.
Описание темы для Macintosh: Это настоящая тема Macintosh для ПК со звуками, указателями, фоном, значками и значками папок - требуется менеджер значков. Это первая тема, которую я опубликовал в сети. Мне всегда нравился интерфейс Macintosh и платиновые цвета. Звуки
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- когда вы нажимаете клавиши яркости или прокручиваете мышь или окно, проигрываются звуки (батарея, шина,...) - нет значка папки (на рабочем столе, на панели,...) - на панели вы можете нажать клавиши яркости и кнопку «Домой», чтобы перейти к значку домашней папки -
вы также можете нажать клавишу «Домой» на клавиатуре, чтобы запустить домашнюю папку - папки на рабочем столе "прозрачны" и просто "за рабочим столом", что круто и аутентично - на панели можно устанавливать приложения (двойной щелчок, правый щелчок...) - есть
ярлык музыки - есть ярлык справки - эта тема совместима с Classic, так что если хотите, установите Classic, добавьте эту тему и у вас будет интерфейс Macintosh - в настройках есть параметры, которые можно изменить - есть файл readme - если вы хотите другие обои для рабочего
стола, вы можете легко изменить изображение Цель темы Ultra Night — показать детали ночного времени поверх темного экрана. Он вызывает наш похотливый сон, приятное восприятие новой ночи. Особых комментариев в файле темы нет, она будет работать на любой раскладке
экрана, поддерживающей Night Theme, не только в Ambiance. Ночная тема, которую я создал в 3D-Space (бесплатный 3D-пакет для личного использования) с некоторыми новыми свойствами цвета. Цель темы Duo Night — показать детали ночного времени поверх темного экрана.
Он вызывает наш похотливый сон, приятное восприятие новой ночи. Особых комментариев в файле темы нет, она будет работать на любой раскладке экрана, поддерживающей Night Theme, не только в Ambiance. Ночная тема, которую я создал в 3D-Space (бесплатный 3D-пакет для
личного использования) с некоторыми новыми свойствами цвета. Цель темы Duo Night — показать детали ночного времени поверх темного экрана. Он вызывает наш похотливый сон, приятное восприятие новой ночи. Особых комментариев в файле темы нет, она будет работать на
любой раскладке экрана, поддерживающей Night Theme, не только в Ambiance. Ночная тема, которую я создал в 3D-Space (бесплатный 3D-пакет для личного использования) с некоторыми новыми свойствами цвета. Ночная тема, которую я создал в 3D-Space (бесплатный 3D-пакет
для личного использования) с некоторыми новыми свойствами цвета. Цель Duo Night 1eaed4ebc0
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FTC.COPYRIGHT, 1984, ОТ MUTUAL SYSTEMS COMMAND, INC. Папка THEMES содержит два файла MACTHEMES.EXE со звуковыми файлами и фоновые файлы .WAV. Пожалуйста, прочитайте «О темах Mac» в руководстве по установке перед установкой этой темы. Кроме того, в
папке THEMES.COPYRIGHT есть две группы папок (Windows/Mac и Windows). Папки Windows содержат фоновые файлы и файлы значков. Папки Mac содержат фоновые файлы Mac и файлы значков Mac. В общем, лучше установить папки с каждой платформы в каждую папку Mac
(Mac/Windows) на Mac. В противном случае пользователь Mac должен изменить тип папки, тип файла и т. д. в MacThemes.exe и в файле wain.ini, но для пользователя Mac это несложно. Структура папок темы следующая: THEMES.COPYRIGHT/НАЗВАНИЕ ПАПКИ WINDOWS
THEMES.COPYRIGHT/MAC НАЗВАНИЕ ПАПКИ MacThemes.exe должен быть установлен в C:WindowsMacThemesTHEMES.EXE/THEMES.COPYRIGHT/ИМЯ ПАПКИ WINDOWS. MacThemes.exe должен быть установлен в C:WindowsMacThemesTHEMES.EXE/THEMES.COPYRIGHT/ИМЯ
ПАПКИ MAC. В файле wain.ini макрос для преобразования папки из Windows в Mac — «MacFolder2Macintosh», а папка из Mac в Windows — «Macintosh2MacFolder». MacThemes.exe будет автоматически искать в заданной папке файлы Mac и передавать их в папку назначения на
Mac. Скачать для Windows можно внизу этой страницы. Пожалуйста, подождите, пока я закончу финальную версию. Есть много MacThemes, которые я начал, но сейчас я не могу их завершить из-за времени и других причин. Я постараюсь завершить эту тему как можно скорее.
Пожалуйста, будьте терпеливы, если что-то из вышеперечисленного не работает для вас. Ваши комментарии и предложения очень ценятся. М.А.Т.Э.Р.С. (темы для Mac) Оазис (Стандартный) Оазис (по умолчанию) Оазис (Ницца) К
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- Есть 3 основные сцены: - Первая сцена - наша библиотека. Он включает в себя встроенное управление значками, библиотеку, электронную книгу, файлы изображений, а также файлы «открыть» и «сохранить». Файл «пауза» позволяет продолжить воспроизведение файла после
закрытия программы (это стандартная функция Mac). - Вторая сцена - страница с нотами. На этой странице вы можете создавать свои собственные ноты и сохранять их. - Третья сцена - это файл ОС. Имеет навигатор по папкам, браузер, а также отображает содержимое папки
внизу. Значок темы, фон и некоторые файлы можно разблокировать. Обзоры тем для Macintosh: Установка темы Macintosh: - Тема работает на Windows и Linux! Просто скопируйте файлы «Mcintosh.tar.gz» в «корневую» папку — например, в папку «htdocs» в корне. Вам не нужно
создавать символические ссылки. - Если файл темы содержит файлы "author:" и "license:", эти файлы будут игнорироваться. Также будет проигнорирован файл "strtart.png". Удаление темы Macintosh: - Для удаления темы используйте программу "Macintosh Icon Theme Uninstaller" и
кнопку "Удалить". Краткое изложение темы для Macintosh: - Пакеты значков темы: - Пакет значков 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Пакет значков 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Тематические фоновые пакеты: - Фон 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Фон 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Приложение темы и
папка Icons Pack: - Пакет значков 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Пакет значков 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Список изменений темы Macintosh: - Версия 1.0, выпущена в ноябре 2009 г. - Версия 1.1, выпущенная в январе 2010 г. - Версия 1.2, выпущена в июле 2010 г.



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP/Vista/7/8/10 (64-битная) ЦП: 1,5 ГГц Память: 512 МБ Жесткий диск: 500 МБ Графика: Microsoft Direct3D DirectX: версия 9.0 Рекомендуемые: ОС: Windows XP/Vista/7/8/10 (64-битная) ЦП: 2 ГГц Память: 1 ГБ Жесткий диск: 1 ГБ Графика: NVIDIA GeForce
6150SE DirectX: версия 9.0


