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Загрузите эту заставку, и вы увидите знаменитую ленту Мебиуса на своем рабочем столе в качестве заставки высокого разрешения. Лента Мебиуса — интересный объект, который имеет непрерывную поверхность без каких-
либо краев. Чтобы продемонстрировать непрерывность полосы, по ней бесконечно маршируют семь анимированных муравьев. Вы можете изменить угол камеры и увеличить масштаб, если хотите получить лучший обзор. Чтобы

помочь вам визуализировать ленту Мебиуса, вот ссылка на документ, который показывает, как лента выглядит на изображении и в фактической математической формуле. Документ также доступен для поиска в специальном
разделе портала поддержки для этой заставки. Заставка 9700 Лента Мебиуса доступна в качестве обоев рабочего стола, которые вы можете применить к своему рабочему столу. Размер изображения 250 X 250 пикселей. Чтобы
установить его, щелкните правой кнопкой мыши изображение рабочего стола, которое вы хотите использовать в качестве обоев, и выберите параметр «Установить как обои». Заставка дня: 7007.27 Новое: Zalt-Tech Bottles —
веселое приключение в жанре «интеллектуальная игра»! 7007.22 Новый: Лента Мебиуса добавляет праздничную атмосферу Рождества с изображением ленты Мебиуса. 7007.21 Новый: Лента Мебиуса добавляет праздничную
атмосферу Рождества с изображением ленты Мебиуса. 7007.20 Новое: Вы можете выбрать представление ленты Мебиуса в заставке - полное изображение или исходную формулу. Ленту Мебиуса можно воспроизводить как

интерактивное слайд-шоу, поскольку она имеет непрерывную поверхность без каких-либо краев. 7007.19 Новое: Вы можете изменить угол камеры и увеличить масштаб, если хотите получить лучший обзор. 7007.18 Новый: Вы
можете изменить угол камеры и увеличить масштаб, если хотите получить лучший обзор. Заставка дня: 7005.3 Новое: Рок Матч Rock Match — это игра-состязание, в которой вы должны поместить свободно летящий камень

так, чтобы он оставался на наклонной белой линии — это так же сложно, как пробежать марафон. Позволяет легко настроить параметры заставки для ленты Мебиуса для Windows 8. Вы можете включить / отключить заставку,
установить интервал слайдов и выбрать размер изображения для заставки «Лента Мебиуса» в этом менеджере заставок для Windows.
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