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Moonless — это тема Win7, целью которой является представление неба без Луны. Он использует специальное приложение,
чтобы узнать местоположение Земли, а затем отображает изображение неба. Когда изображение отображается, Луна

затмевается. Идея состоит в том, чтобы показать Солнце и другие созвездия на небе. Используемое приложение — это
новое приложение, которое я создал сам. Это приложение основано на платформе .NET под названием Система обработки и
анализа астрономических изображений, более известная как AIPAS. Он интегрирован с приложением цикла Луны, которое
также содержит информацию о планетах. Таким образом, каждый день в сентябре будет отображаться первое изображение
дня, и оно будет обновляться столько дней, сколько длится лунный цикл. Название «Безлунная» было выбрано из-за того,
что она затмит Луну, а увидеть Луну ежедневно невозможно. Приложение не заменит ни обои, ни логотип Windows 7, ни
некоторые другие элементы системы. Он будет предлагать только одни обои для определенной темы, что позволит вам

наслаждаться небом без Луны без необходимости устанавливать какое-либо дополнительное приложение. У обоев будет
только один дополнительный фон, такой же, какой вам предложит тема. Приложение позволит изменить только общую
цветовую и графическую схему. Большое спасибо Рикардо Лангуино, автору фреймворка AIPAS, за то, что он сделал
возможной эту тему, и за всю помощь, которую он предложил мне, когда я ее использую. *Большое спасибо Рикардо
Лангуино, автору фреймворка AIPAS, за создание этой темы и за всю помощь, которую он предложил мне, когда я ее

использую. Функции: Обои/Темы: В настоящее время в теме представлены только одни обои. Обои заменяются новыми
обоями каждый день по мере прохождения дней до конца месяца. Он предлагает оригинальную графическую схему,

соответствующую отображаемому небу. Приложение доступно для каждой версии Windows 7, начиная с Vista, 7 и Windows
7 Starter, поэтому оно будет обновлено для более старой версии Windows 7. Лунный свет: В Moonless также есть Moonlight.
Это та же графическая схема, что и обои, и она будет работать так же, как и для обоев. Вы можете найти информацию обо

всех планетах здесь. Приложение также предлагает варианты
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Moonless

Луны — это прямые лучи центральных небесных тел,
представляющие свет от тел. Во Вселенной спутник Луна является
третьим телом в системе небесных тел. Земная луна — ближайшая
к Земле луна. Другую луну также называют луной. Луна Земли —

ближайшая к Земле луна, но не самая близкая к какой-либо
планете Солнечной системы. Земная Луна находится примерно в

1,2 км от Земли, и это расстояние составляет в среднем около
Безлунный 2.2 30 сентября 2010 г., 11:37 Просто сообщаю вам, что
я сделал новую версию Moonless, теперь она теоретически может

предложить 12 дополнительных обоев того же размера, что и
оригиналы. Вам необходимо установить WindowsXP SP3, чтобы
иметь возможность использовать эту тему, иначе вы получите

черный экран при перезагрузке компьютера. Если вы
заинтересованы в его использовании, выполните шаги, которые я

перечислил здесь: Если вы хотите увидеть небо без луны,
попробуйте Moonless. Он предложит пользователям тему Win 7 с

изображением неба без луны, так что, возможно, вы увидите,
насколько мы ценим наш спутник. Эта конкретная тема добавит в
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вашу систему только один дополнительный фоновый рисунок,
изменив цветовую схему в соответствии с изображением.

Безлунное описание: Луны — это прямые лучи центральных
небесных тел, представляющие свет от тел. Во Вселенной спутник
Луна является третьим телом в системе небесных тел. Земная луна
— ближайшая к Земле луна. Другую луну также называют луной.
Луна Земли — ближайшая к Земле луна, но не самая близкая к

какой-либо планете Солнечной системы. Земная Луна находится
примерно в 1,2 км от Земли, и это расстояние составляет в среднем
около 1.) Скопируйте zip-файлы из папки загрузок («Moonless.zip»
и «MP4Music.zip») на жесткий диск. 2.) Удалите файлы из папки
«Custom» в папке темы. 3.) Вставьте zip-файл в папке «Custom» в
папке «Moonless». 4.) Откройте новую папку «Moonless», дважды

щелкнув по ней. 5.) Запустите файл темы в папке. fb6ded4ff2
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