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Copyright 2001 Томас Фельдман GTRipple — это утилита для создания ряби на фоне рабочего стола. Создайте волновой
эффект на фоне рабочего стола определив, где на изображении вы хотите, чтобы эффект появился. После определения
эффекты будут отображаться всякий раз, когда ваш рабочий стол фон обновляется. Эффекты создаются путем
объединения двух изображений, одно из которых содержит фон, а другое — рябь, созданная эффектом GTRipple./* *
Авторские права (c) Apple Computer, Inc., 1998–1999. Все права защищены. * *
@APPLE_OSREFERENCE_LICENSE_HEADER_START@ * * Этот файл содержит исходный код и/или модификации
исходного кода. * как определено и подпадает под действие лицензии Apple Public Source License. * Версия 2.0
(«Лицензия»). Вы не можете использовать этот файл, кроме как в * соответствие Лицензии. Права, предоставленные
вам по Лицензии * нельзя использовать для создания или обеспечения возможности создания или распространения, *
незаконные или нелицензионные копии операционной системы Apple или * обходить, нарушать или разрешать обход
или нарушение любых * условия лицензионного соглашения на программное обеспечение операционной системы Apple.
* * Пожалуйста, получите копию лицензии на * и прочтите его перед использованием этого файла. * * Исходный код и
все программное обеспечение, распространяемое по Лицензии, * распространяется на условиях «КАК ЕСТЬ», БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ * ЯВНЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ, И НАСТОЯЩИМ APPLE
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ТАКИХ ГАРАНТИЙ, * ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, * ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, СПОКОЙНОГО
НАСЛАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. * Пожалуйста, ознакомьтесь с лицензией на конкретный язык,
управляющий правами и * ограничения по Лицензии. * * @APPLE_OSREFERENCE_LICENSE_HEADER_END@ */ /*
* Авторское право (с) 1980, 1986, 1993 * Регенты Калифорнийского университета. Все права защищены. * *
Распространение и использование в исходном и бинарном виде, с или без * модификации, допускаются при соблюдении
следующих условий * которые встретились: * 1
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GTRipple

GTRipple — это утилита, которая создает рябь (несколько фаз) на обоях рабочего стола. Функции: GTRipple Регион
GTRipple Region — это круглая область, внутри которой может отображаться рябь. Зеркало Зеркало может создавать
несколько GTRippleRegions пульсация Рябь можно использовать с одной маской GTRippleRegion или можно создать

несколько рябей. GTRipple может создавать: При использовании отдельно GT Ripple предназначен для одновременной
обработки только одной маски пульсации. Область волнистости всегда сохраняется в виде растрового файла с именем

GTRippleRegionMask.bmp. Регионы GT Ripple GT Ripple Regions — это инструменты, которые можно использовать для
установки и определения параметров волнового эффекта. Наборы регионов GTRipple Наборы регионов GTRipple

используются для определения: A. Радиус круга, внутри которого будет отображаться рябь Б. Угол кругового перехода
от одной ряби к другой C. Скорость перехода D. Будет ли эффект проявляться постоянно или нет Определяет регион
GTRipple GTRipple Region Defines используются для установки свойств каждой пульсации, отображаемой в регионе.

GTRipple определяет GTRipple Defines используются для установки свойств каждой отображаемой ряби. Рабочий стол
GT GT Desktop — это утилита, которая позволяет применить маску, а затем с помощью подходящего действия

установить область ряби, которую она показывает, от прозрачной до непрозрачной. GT Ripple — это утилита, которая
создает на изображении несколько областей ряби. Он предназначен для использования с GT Ripple Regions, которые

представляют собой инструменты, позволяющие устанавливать и определять параметры волнового эффекта. GT Ripple
предназначен для одновременной обработки только одной маски ряби. Область волнистости всегда сохраняется в виде

растрового файла с именем GTRippleRegionMask.bmp. GT Ripple Regions — это инструменты, которые можно
использовать для установки и определения параметров волнового эффекта. GTRipple Описание: GTRipple — это

утилита, которая создает рябь (несколько фаз) на обоях рабочего стола. Функции: В новостной ленте Google Reader или
Facebook, если вы откроете ссылку из RSS-канала, вы не сможете увидеть заголовок ссылки, потому что он будет

заменен на «Подписаться на», «Нравится», «Комментировать». ' и т. д. Когда кто-то комментирует или ' fb6ded4ff2
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