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Смотрите живые веб-камеры со
всего мира Livecam Wallpaper —
очень приятная маленькая
программа, которая позволяет
вам просматривать живые веб-
камеры со всего мира
ограниченным числом различных
способов. Программа использует
мощный Windows API, известный
как Direct Show, для извлечения
живых фотографий с веб-камеры
с тысяч различных веб-сайтов.
Затем он отображает
изображения на встроенной
панели, на дополнительном
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рабочем столе с собственным
окном и/или на третьей панели
рабочего стола. Также в
программе есть возможность
отображать последние 10
изображений, предыдущие 10
изображений и следующие 10
изображений. Функции:
Просмотр одного, четырех или
девяти изображений на основной
панели Когда вы запускаете эту
программу в первый раз, она
отображает список веб-сайтов, с
которых можно получить живые
изображения. Вы можете выбрать,
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сколько из этих сайтов смотреть
одновременно: один, четыре или
девять. Они сохраняются в
отдельной папке на вашем
компьютере, но при желании вы
можете вручную выбрать другую
папку или диск. Вы можете
обновлять изображения с тем же
интервалом, который вы
определили для общего
просмотра (десять секунд), или с
другой частотой (одна, три или
десять минут). Как только ваши
настройки будут сохранены, они
будут использоваться каждый раз,
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когда вы запускаете программу.
Сохранить настройки просмотра
Если вы хотите просматривать
живые изображения с указанных
вами сайтов, вы можете вручную
сохранить эту информацию. Это
означает, что вам не нужно
запускать программу каждый раз,
когда вы хотите обновить
изображения. Сохраните макет
панели Если вы предпочитаете не
сохранять все эти настройки на
своем компьютере каждый раз
при запуске Livecam Wallpaper,
вы можете сохранить макет,
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который использует программа.
Поэтому при следующем запуске
программы вам будет
представлена та же раскладка.
Просмотр веб-камер в реальном
времени в дополнительном окне
Пока живые обои открыты, вы
можете создать дополнительное
окно, в котором вы сможете
просматривать изображения,
нажав кнопку «Новое окно». Для
этого нажмите F4 на клавиатуре.
Открытое окно будет немедленно
перемещено на новый рабочий
стол.Вы можете закрыть его с

                             6 / 14



 

помощью красного креста в
правом верхнем углу. Вы также
можете отобразить третий
рабочий стол с собственным
окном. Просто нажмите F5 на
клавиатуре. Просмотр
изображений на третьей панели
рабочего стола Чтобы
просмотреть изображения с
одного или нескольких веб-сайтов
на третьем рабочем столе, сначала
откройте программу. Затем
выберите «Настройки» в меню
«Файл» и выберите «Рабочий
стол».
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Livecam Wallpaper

Livecam Wallpaper извлекает веб-
камеры со всего мира.

Пробуждение бесценно для
деловых людей. Теперь вы можете
просыпаться с обоями LiveCam!

Пробуждение бесценно для
деловых людей. Теперь вы можете
просыпаться с обоями LiveCam!
Есть много причин, по которым

вы можете проснуться под
любимую веб-камеру. Может
быть, вы художник-график,
который хочет запечатлеть
красоту своего последнего
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произведения искусства, или,
может быть, вы занимаетесь
дрессировкой детей и хотите

транслировать в прямом эфире
свои последние подвиги по

созданию детей. Какой бы ни
была у вас причина, обои
LiveCam позволяют вам

просыпаться под любимую веб-
камеру. Вы можете проснуться

под веб-камеру друга, увидеть веб-
камеру своей любимой модели
или увидеть веб-камеру своей

золотой рыбки. LiveCam
Wallpaper — это легкая утилита
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для улучшения рабочего стола,
способная извлекать фотографии
с веб-камер в прямом эфире со

всего мира. Он может
похвастаться чистым и простым

макетом, который предлагает
только несколько настроек
конфигурации, с которыми
можно повозиться. Livecam

Wallpaper дает вам возможность
указать количество изображений,
которые будут отображаться на
основной панели (одно, четыре
или девять), а также выбрать

время обновления (десять секунд
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или одна, три или десять минут).
Более того, вы можете запустить
утилиту при запуске Windows и

отфильтровать результаты
изображений по стране или

городу. Например, инструмент
способен отображать

изображения из Австрии,
Франции, Греции, Германии,

Италии, Испании и многих других
стран. Среди лучших функций

этого инструмента —
интеллектуальная система

фильтрации, которая позволяет
просматривать изображения,
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включающие пляжи, замки,
города, леса, озера, горы, океаны,

реки, деревни и другие
ландшафты. Кроме того,

программа позволяет довольно
легко переходить к предыдущей

или следующей фотографии
благодаря встроенным кнопкам.

Поскольку выделенных
параметров не так много, даже
новички могут настроить весь

процесс с минимальными
усилиями. Во время нашего

тестирования мы заметили, что
Livecam Wallpaper очень быстро
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выполняет задачу, обеспечивает
очень хорошее качество

изображения, и на протяжении
всего процесса не было

обнаружено никаких ошибок. Он
не съедает много процессора и

памяти, поэтому общая
производительность компьютера

не снижается. Подводя итог,
Livecam Wallpaper предлагает
интуитивно понятный макет,

который поможет вам
просматривать красивые

изображения со всего мира и
подходит как для начинающих,
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так и для профессионалов.
Встроенная функциональность: -
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