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Скачать

Воспроизведение Windows Media Video или фильмов (с визуализацией) на рабочем столе
Windows XP! Как воспроизводить видео Windows Media в Windows XP: Запустите

проигрыватель Windows Media, перейдите в «Параметры», затем перейдите на вкладку
«Заставка», и вы увидите возможность настроить заставку Windows XP для воспроизведения

видео Windows Media или другого видео Windows Media. (ПРИМЕЧАНИЕ. Вы не можете
смотреть видео в заставке в качестве проигрывателя Windows Media) Проигрыватель

видео/фильмов с диска: Нажмите кнопку «Обзор видео» в настройках заставки Windows XP,
чтобы найти видео на жестком диске. Затем выберите видео для воспроизведения в

проигрывателе Windows Media, используемом в заставке. Визуализации игроков: Щелкните
параметр «Обзор визуализации» в конфигурации заставки проигрывателя Windows Media,

чтобы найти/загрузить в визуализацию проигрывателя Windows Media или другое
программное обеспечение для визуализации/визуализации WinAMP, которое вы хотите

воспроизвести в заставке проигрывателя Windows Media. Затем выберите визуализацию для
воспроизведения в проигрывателе Windows Media, используемом в заставке. Как:

просмотреть параметры заставки Windows XP: Нажмите «Пуск», затем «Выполнить». Введите
следующее, заменив первый экземпляр панели управления именем вашей панели управления:

Панель управления / Звук и видео / Пользовательские настройки заставки Ваша панель
управления может немного отличаться от того, что показано на снимке экрана выше. Все

параметры, перечисленные ниже (с их текущими настройками по умолчанию), доступны на
экране панели управления. Следующая заставка (если есть) будет отображаться после вашей
заставки. (Если только вы не изменили настройку Заставка. Задержка, как описано ниже, что

заставит заставку ждать несколько секунд перед отображением заставки, чтобы дать время
для сохранения настроек заставки.) У вас есть два варианта сохранения настроек экранной

заставки: 1) Экспорт: Нажмите «Экспорт» на странице настроек пользовательской экранной
заставки. Найдите файл, который хотите сохранить, и нажмите Сохранить. 2) Экспорт:

щелкните левой кнопкой мыши и перетащите на рабочий стол и найдите сохраненные там
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настройки экранной заставки. Если вы хотите экспортировать несколько наборов настроек
заставки, вы можете создать папки на рабочем столе и перетащить соответствующие

настройки заставки в соответствующие папки. Практическое руководство. Воспроизведение
визуализаций Windows Media в заставке Нажмите «Пуск», затем «Выполнить». Введите

следующее, заменив первый экземпляр панели управления именем вашей панели управления:
Панель управления / Звук и видео / Пользовательские настройки заставки Примечание:

Microsoft Windows XP Video Screensaver

Windows Media Video (Windows Media Video для получения дополнительной информации): В
течение многих лет люди мечтали о хорошем многофункциональном мультимедийном

проигрывателе для Windows. Помня об этом, Microsoft решила создать свой собственный
проигрыватель под названием Windows Media Player, который является частью Windows XP

Media Center Edition 2001. Ключевая особенность видеозаставки Microsoft Windows XP:
Проигрыватель Windows Media не является обычным проигрывателем с точки зрения

возможностей потокового видео. Прежде всего, он поддерживает потоковую передачу из
Интернета. Затем он может получать цифровой контент из популярных видеобаз данных,
таких как Kazaa и BitTorrent, швейцарский армейский нож. В-третьих, вы можете выбрать

один из нескольких исходных форматов, чтобы просматривать видео на максимально
возможном количестве устройств. Кроме того, вы можете воспроизводить файлы с

собственного жесткого диска и воспроизводить любое видео в формате, наиболее популярном
среди пользователей компьютеров. Теперь о качестве: вы можете либо играть в

полноэкранном режиме, который перенесет все текущее разрешение экрана на видео, либо вы
также можете играть в меньшем окне на фоне рабочего стола. Наконец, вы можете запустить
Windows Media Player в качестве экранной заставки Windows XP, чтобы вы могли смотреть

свои собственные видео во время отдыха. Как самостоятельно воспроизводить видео в
качестве заставки Windows XP? Чтобы воспроизводить собственные видеоролики в качестве
заставки Windows XP, вам придется проделать большую подготовительную работу. Для этого

вам нужно изменить расширение файла видео с .wmv на .avi. Далее вам нужно будет
сохранить видео на жесткий диск. Вы можете сделать это, открыв Windows XP. Как только вы

окажетесь внутри, откройте проводник Windows. В адресной строке вы увидите ряд строк,
оканчивающихся на .wmv. Выберите эти строки, а затем скопируйте их куда-нибудь

(сохраните на жестком диске). Затем вам нужно будет загрузить заставку Microsoft Windows
XP Video Screensaver. Вы можете сделать это, открыв утилиту «Установка и удаление

программ» Windows XP. Оказавшись внутри, вы заметите ряд утилит.Будет как минимум
один раздел под названием «Microsoft». В этом разделе вы заметите очень маленький значок.

Нажмите на нее, а затем выберите опцию «Заставки Microsoft Windows XP». Когда вы
закончите, выберите заставку, которую вы хотите использовать в качестве заставки Windows

XP. Вы заметите, что файлы будут загружены в приложение. Вы можете fb6ded4ff2
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