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Все эти скриншоты были сделаны во время аварии моего Mac Pro. К счастью, тема не затронута. Взгляните на эти скриншоты в высоком разрешении! Обратите внимание, что помимо Windows 7 и iPhone 5s Plus, тема также будет работать на телефонах с Windows 8.1 и Android. Нет известных проблем или проблем Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий
ниже. Обновление: тема отлично работает в Windows 8.1, на ПК с 8.1 будет отображаться только версия iOS. Пожалуйста, рассмотрите следующую таблицу. айфон 5с Windows 8 Windows 8.1 Тема поддерживает iPhone 5s и Windows 7. iOS, Android, Win7 и Win 8.1 Тема была выпущена для бесплатной загрузки, и было выпущено всего несколько скриншотов, демонстрирующих ее функции. Так что же
нового в этой теме? Тема Need for Speed Rivals: это новая тема для iPhone и ПК, предназначенная для грядущей игры Need for Speed Rivals. Цветовой код: Есть пять цветовых диапазонов: Auto, Dodge, Bright, Warm и Green. Скин игры Need for Speed Rivals: это обои для Windows, разработанные Rockstar Games для игры Need for Speed Rivals. Все шесть обоев имеют одинаковый размер, поэтому при
использовании этой темы они автоматически займут меньше места на вашем ПК. Каждый раз, когда тема используется, верхнее изображение будет заменено сохраненными обоями. Если вам нужно изменить обои по умолчанию, вы можете выбрать из списка сохраненные обои. Установка темы Need for Speed Rivals: Для темы нет дополнительных штрафов за размер. Просто замените существующую

иконку (например, icon.ico) на иконку, предоставленную темой, и не будет дополнительных штрафов за размер. Вы также можете использовать тему вне игры, если ваша игра пропатчена (и файл имеет расширение .theme). Когда тема будет удалена, обои будут сброшены до системных по умолчанию. Могу ли я использовать эту тему в других приложениях? Да, вы можете использовать эту тему в любых
других приложениях, поддерживающих темы для iOS. Он также будет хорошо смотреться на вашем телефоне Android. Как я могу установить тему? Если вы не знаете, как установить тему на iOS, следуйте инструкциям ниже.
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Need For Speed Rivals Theme

Need for Speed Rivals — это ситуация жизни или смерти. В вашей борьбе за выживание каждая
секунда на счету. Доберитесь до финиша первым, чтобы победить! Классная и очень полезная тема.

мне это и вправду нравится. Хотя, возможно, это немного сбивает с толку, кнопка паузы перекрывает
кнопку большого окна. а глушитель слишком маленький. В остальном претензий нет Коди от

24.11.2016 из США Эта тема работает очень хорошо. Моя единственная жалоба в том, что немного
сложно редактировать фон. Вы не можете загрузить изображение с более высоким разрешением, и оно

не позволит вам внести какие-либо коррективы в фон. Берт от 17.11.2016 из Флориды Я очень
впечатлен этой темой. Мне нравится внешний вид игры. автор: yueyang2012 от 10.11.2016 из США

Тема классная, такая красивая. мне это очень нравится Крис от 07.11.2016 из Соединенного
Королевства Это великолепно Мини от 02.11.2016 из США Мне нравится эта тема для Android, я

думаю, что это действительно круто, мне все в ней нравится, и я хотел бы получить больше таких тем,
если они есть. Минни от 02.11.2016 из США БЛЯДЬ, это так круто. Мне нравится цветовая схема, это

так здорово, что они сделали с обоями Windows x64 и x86. Могу ли я спросить, могу ли я получить
больше этих тем, пожалуйста (я дальтоник, поэтому цветные обои больше не скучны, лол) от Номмо от

30.10.2016 из Австралии Отличная тема. Мне нравится дизайн. от Сеса от 29.10.2016 из Индонезии
Действительно хорошая тема. я люблю это от Сумасшедшего Дж. от 28.10.2016 из США Я очень
люблю эту тему! Это действительно круто и интересно. На самом деле я использую это как фон
рабочего стола в своем ноутбуке, и мне нравится, как он подходит ко всем Windows 7 на моем
ноутбуке. Я бы никогда не променял это ни на какую другую тему. Я не могу дождаться, чтобы

перейти к установке большего количества этих тем! Рич fb6ded4ff2
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