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Color Splash — самое красивое и простое в использовании приложение для создания живых обоев. Color Splash может быстро создать захватывающую дух версию домашнего экрана вашего
телефона Android, чтобы показать всем его уникальную красоту. Все, что вам нужно сделать, это выбрать тему из большого выбора бесплатных, красивых и качественных тем, а также выбрать
изображение для значка вашего приложения и выбрать обои из коллекции обоев. Вуаля! Color Splash автоматически создаст для вас замечательные обои. Вы можете изменить размер обоев. *

Выберите тему * Выберите обои * Установите собственное изображение в качестве значка приложения * Выберите любой из доступных обоев. Каждая тема включает в себя собственное
изображение в качестве фона, обои, звуки, значки и значки. Обои автоматически генерируются в соответствии с вашей темой. Color Splash использует обои, виджеты и другие экранные объекты
вашего Android для создания потрясающих обоев. Если вы не хотите использовать существующие обои, не стесняйтесь выбирать любые обои, которые вам нравятся. * Назначьте разные темы для

каждого из ваших домашних экранов. * Настройте значок приложения. * Выберите обои из доступных обоев. Если вы хотите, чтобы ваша тема была экранной заставкой, назначьте заставку
домашнему экрану. «Установить заставку» проверит время заставки и создаст для вас красивые, красочные и экономящие время обои. * Примечание. Вы можете использовать любое изображение
в качестве значка приложения и любые обои в качестве обоев. Из-за аппаратных ограничений доступны не все изображения или обои. Мы рекомендуем не выбирать значки или обои, содержащие

изображения движущихся объектов, таких как люди, животные или транспортные средства. При выборе эти элементы отображаются на заднем плане. Color Splash поддерживается на многих
устройствах Android. Пожалуйста, используйте кнопку «Поддержка», чтобы получить последнюю версию на вашем устройстве Android. Пожалуйста, не забудьте оценить Color Splash в Google Play.

Свяжитесь с нами: Группа QQ: 2183477401 Группа Wechat: Всплеск цвета Фейсбук: www.facebook.com/colorsplash Умный и простой усилитель подключения к Wi-Fi Этот простой и удобный в
использовании усилитель Wi-Fi может обеспечить быстрое и безопасное соединение Wi-Fi за счет оптимизации маршрутизатора Wi-Fi или размещения точек доступа Wi-Fi на большой

территории. Он работает, обнаруживая существующие сети Wi-Fi и оптимизируя
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Live Wallpaper Creator

Live Wallpaper Creator позволяет применять созданные вами темы и получать собственные обои из разных тем. Вы можете мгновенно создать персонализированные живые обои и поделиться ими в социальных сетях. Функции: � Создавайте, редактируйте и применяйте различные темы. � Применяйте темы вручную и
настраивайте собственные. � Используйте 3D-генератор для создания собственных 3D-стен. � Используйте темы из поиска Google и загружайте прямо на свой телефон. � Мгновенно просматривайте обои на своем устройстве. � Сохраните обои в своей галерее или поделитесь ими в социальных сетях. � Импортируйте

собственные 3D-стены. � Используйте изображение в качестве фона. � Настройте автоматический запуск живых обоев после загрузки телефона. � Найдите обои на своем устройстве или на других устройствах, подключенных к той же сети Wi-Fi. � Создайте живые обои за одну минуту! � Экспортируйте и делитесь живыми
обоями. � Создайте игру из темы. � Возможность предварительного просмотра и экспорта темы, чтобы вы могли видеть, готова ли она к использованию. � Поддержка тем: � 8х5: 16х9 и 9х5 � 16:9: 16:10, 16:9, 16:6 и 16:5 � 4:3: 4:3, 4:2: 4:3, 4:2: 4:2, 3:4, 4:3, 6:5, 7:5 и 4:3 � 3:2: 3:2 и 4:3 � 3:2 и 4:3: старые версии 3:2 � Бок о

бок: 4:3: 3:2 и 3:2 � Инверсия: 3:2, 4:3: 3:2, 4:3 и старые версии 4:3 � Слои: 16:9 и 4:3 � Плитка: 1:1 и 4:3 � Окна (плиточные и растянутые): 3:2, 4:3, 3:2, 3:2, 4:3, 3:2 и 4:3 � Подвижный: -1:1, 4:3, 16:9, 4:3, 16:9 и 16:5 � Всего тем: 91+ Обои: 26+ Игры: 1+ Операционная система: Это приложение поддерживается на всех версиях
ОС Android. � Поддержка различных устройств Android, таких как «Samsung», «HTC», «Motorola», «LG fb6ded4ff2
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