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Что нового в этой версии: Исправлена ошибка, приводившая к сбою виджета погоды в полнолуние; Исправлена ошибка, из-за которой
Full Moon работал медленно на некоторых компьютерах; Убран и добавлен некоторый пункт в название программы; В будущих версиях
Windows может быть доступен пользовательский контроль; Программа может сохранить ваши последние настройки на вашем
компьютере или жестком диске, чтобы вы могли использовать настройки в любое время. Настоятельно рекомендуется сделать резервную
копию ваших личных данных (например, название, настройки и настройки мыши) перед установкой программы на компьютер, потому
что Full Moon не учитывает их. Регистрационный код Полнолуния; Как установить: Скачать и установить программу Full Moon очень
просто, вам просто нужно дважды щелкнуть файл, который вы скачали по ссылке ниже. Это автоматически извлечет программу в папку
на вашем рабочем столе. Дважды щелкните загруженный файл, чтобы начать установку. Нажмите рядом с первым появившимся окном и
завершите процесс установки. И это все. Полной Луне требуется подключение к Интернету, чтобы загрузить последнюю карту фаз Луны.
Проблемы с обслуживанием в полнолуние: Проблемы совместимости: Бесплатная версия Full Moon совместима с 64-разрядной версией
Windows 7 и Windows Vista. Полнолуние V2.2 Код: Полнолуние — это небольшой виджет, который показывает текущую фазу луны
прямо на рабочем столе. Его легко установить и настроить даже пользователям, не имеющим опыта работы с программными
приложениями. Интерфейс инструмента состоит из небольшой рамки, которую можно перемещать в любое место на рабочем столе с
помощью курсора мыши. Он имеет форму круга и представляет собой луну. К сожалению, Full Moon не поставляется с собственными
настройками. Но, благодаря операционной системе, вы можете открыть контекстное меню, чтобы внести некоторые изменения в
приложение. Поэтому вы можете сделать так, чтобы оно оставалось поверх других окон, а также отрегулировать уровень его
непрозрачности от 20% до 100%.Полнолуние не влияет на производительность компьютера, так как использует очень мало ресурсов ЦП
и системной памяти. Он очень отзывчив на команды мыши и отлично работал во время наших тестов, не вызывая зависания Windows,
сбоя или отображения диалоговых окон с ошибками. Поскольку его возможности ограничены, Full Moon в основном предназначен для
обычных пользователей, которые предпочитают простую программу, показывающую текущую фазу жизни.

Full Moon

1. Full Moon — это бесплатный, небольшой и простой скринлет для устройств на базе Windows, который показывает текущую фазу луны.
Его можно легко настроить и установить. 2. Он очень чувствителен к щелчкам мыши и не вызывает никаких проблем или не требует

удаления. 3. Вы можете видеть Луну в первой части рабочего стола, даже если у вас запущены другие приложения. 4. Инструмент можно
удалить, но в большинстве случаев он не нужен. 5. Показывает текущую фазу луны в центре круга на полупрозрачном фоне. 6. У него

нет других функций, кроме фазы Луны, и он не обновлялся несколько лет. Системные Требования: Требования: Windows 7/8/8.1/10 (32-
и 64-разрядная версии). Он не требует установки. У вас нет необходимых прав для просмотра файлов, прикрепленных к этому

сообщению. Цвет: темно-серый, поверхность луны: синяя, лунное полушарие: розовое, краевое свечение: розовое • Это устройство
должно соответствовать всем следующим критериям и работать со следующей моделью компьютера, версией и операционной системой.

(Точная модель, версия и версия операционной системы (ОС) не так важны, как соответствие устройства всем критериям.) 1. Модель
производителя: HP 2. Название модели компьютера: HP Pavilion. 3. ОС компьютера: Windows 7 x32 4. ОС устройства: Android Цвет:
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