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Трилогия «Матрица» от Apple — это серия из трех фильмов, которая, должно быть, является одной из лучших серий
фильмов, когда-либо созданных. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником этой серии фильмов или новичком,

который не понял, что такое «Матрица», MatrixWorld 3D Screensaver позволит вам оценить торговую марку этого
фильма, которую сделали немногие, а именно 3D. визуальный опыт, который перенесет вас в виртуальное путешествие.
Заставка показывает вам, каким был бы мир, если бы это была Матрица. В фильме много отсылок к событиям реального

мира, например, аббревиатура NICE и термин Plan, которые ничего не значат в Матрице. Есть упоминания о
компьютерах, таких как набор текста, операционная система Microsoft и Apple Mac OS, которые были программами,

разработанными матричными людьми, но которые в реальной жизни часто используются в вычислениях и
вычислительных устройствах. Скринсейвер обязателен для поклонников Матрицы, а также для тех, кто хочет

попробовать что-то новое в мире 3D-скринсейверов. Предложения по заставке MatrixWorld 3D: 1) Как и в фильме, вы
всегда можете набирать цифры, чтобы проверить, насколько быстро вы можете печатать. 2) Попробуйте найти код

Matrix, который отображается на экране. 3) Попробуйте придумать ошибку в коде Матрицы, которую вы раньше не
видели. 4) Попробуйте ответить на вопросы с заставки. Что вы думаете? ]]> 25 мая 2014 г. 17:09:27 +0000 Browser —

это практичный облачный браузер, способный на большее, чем веб-браузер. Сегодня вы будете использовать это
приложение на своем устройстве iOS в качестве... 25 May 2014 13:09:30 +0000
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Заставка для фанатов Матрицы! Заставка Matrix демонстрирует популярный зеленый код Matrix, разбросанный по
всему экрану, а также его трехмерную итерацию. Однако, в отличие от аналога из фильма, этот текст не на японском

языке, а использует латинский алфавит и цифры. Упомянутый выше поворот заключается в том, что приложение
демонстрирует ваш рабочий стол, но искажает его таким образом, что вы чувствуете, что ткань реальности разрывается
на части. Заставка также демонстрирует ваш рабочий стол с приятной электро-музыкой, которая будет сопровождать

вас в вашем путешествии за пределы реальности. Одновременно будет отображаться только один экран. Как
использовать заставку MatrixWorld 3D Вместо того, чтобы превращать свой компьютер в машину времени только для

того, чтобы посмотреть фильмы комиксов, выпущенные в последние годы, теперь вы можете просто установить
бесплатное приложение MatrixMovieScreensaver и заново пережить свои любимые сцены, как если бы они происходили

в вашей собственной жизни. цифровая вселенная. В отличие от других уже существующих экранных заставок из
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фильмов, превращенных в комиксы, это конкретное приложение делает шаг вперед, позволяя вам также мгновенно
перематывать часы назад. Как и в трилогии «Матрица», каждый фильм в этом бесплатном приложении будет

воспроизводиться и перематываться, как в реальной жизни. Нажав кнопку перемотки назад, вы сможете вернуться к
последовательностям комиксов с самого начала. Ничто не может помешать этой заставке сделать то, для чего она была

создана! Языки Шрифты Обои для рабочего стола Скачать заставку MatrixMovie Скачать заставку MatrixMovie
МатрицаКиноЗаставка Заставка MatrixMovie - Image Screensavers.NetЭтот скринсейвер предназначен для демонстрации
сцен из знаменитых фильмов «Матрица». Герой Нео путешествует по сложному графу труб и коридоров, чтобы найти

ответ на вопрос: «Кто я?» Заставка MatrixCycle.NETНаслаждайтесь заставкой, показывающей сцены из фильмов
«Матрица» с Киану Ривзом в роли персонажа Нео.Нео оказывается вовлеченным в множество интригующих сценариев,
когда он исследует похожие на лабиринты коридоры Матрицы. Посмотрите некоторые сцены из фильмов в коллекции
MatrixScreensavers. МатрицаКиноЗаставка MatrixMovieScreensaver — мультипликационная заставка, показывающая

популярный фильм «Матрица». Заставка является частью нашей коллекции из 3000+ бесплатных заставок, настенных
fb6ded4ff2
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