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Тема Хэллоуина — это тема Хэллоуина для Windows XP, основанная на теме Хэллоуина Windows XP. Тема
включает в себя: простой, легкий в использовании установщик, конфеты Хэллоуина, обои тыквы, указатель
мыши Хэллоуина, маску Хэллоуина, значки тыквы Хэллоуина и пользовательские звуки Хэллоуина! Тема
Halloween XP — это тема Windows XP по умолчанию, которая находится в свободном доступе и может быть
свободно изменена для ваших собственных нужд (см. «Прикрепить файлы/Загрузить»). The Halloween Candy
Candy Attack (Игра для ПК) — сумасшедшая игра для ПК. В этой игре вам нужно собрать как можно больше
конфет, избегая при этом попадания фейерверков, мин и бомб. Собирайте конфеты и угощения Candy и не
торопитесь, вы никогда не знаете, когда они взорвутся, и это лучшая часть! Чтобы помочь вам добиться успеха и
победить своих врагов, вы получите четыре разных вида оружия (Фейерверки, Пистолеты, Турбо-дроиды из
«Звездных войн» и Бензопилы). Каждое оружие будет иметь свой собственный особый эффект, означающий, что
ваша конфета превращается в оружие другого типа. Вам нужно сохранить свои закуски, чтобы дать отпор орде
голодных, поедающих конфеты монстров. Вы будете запускать в них фейерверки в мгновение ока и уничтожать
их! Собирайте леденцы и угощения! Быстрее, пока они не взорвались! Разве ты не ребенок Хэллоуина?
Хэллоуин — веселый праздник, так как он по большей части включает в себя переодевание и поедание конфет.
Halloween Theme — это небольшое приложение, которое переносит атмосферу на экран вашего компьютера.
Приложение имеет простой интерфейс, который должен быть понятен всем пользователям. После установки
приложение полностью меняет внешний вид ОС. Помимо обоев с хэллоуинскими конфетами и тыквами, утилита
меняет цвет окна и шрифт. Естественно, поскольку это идеальный цвет для темы, окна приобретают оранжевый
оттенок. Кроме того, некоторые значки также заменяются, например, для «Мой компьютер», «Сеть», «Корзина»
и «Мои документы».Таким образом, ссылка, открывающая Сетевое окружение, трансформируется в горящую
тыкву, а иконка Корзины превращается в мешочек со сладостями. Также указатель мыши превращается в тыкву.
В тему также включены пользовательские звуки, сжатые в формате MP3. Суть в том, что тема Хэллоуина —
хорошее дополнение к компьютеру, особенно если вам нравится подбирать фон экрана к празднику. Менее
опытным людям будет легко с ним справиться благодаря
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