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Скачать
Смотрите на часы, как медленно вращаются гипнотические кольца. Всякий раз, когда вы испытываете повторяющийся
кошмар, загляните в гипнодиски, чтобы стереть навязчивый сон и почувствовать себя свободным. Не волнуйся! Если вы
начинаете чувствовать себя слишком сонным, просто нажмите на гипнодиск, чтобы проснуться. [Образы места: 1]
[Образы места: 2] [Образы места: 3] Что нового в версии 2.2.8 - Новый гипнотический эффект - Гипнотический эффект
теперь можно использовать на любой картинке, даже если она ранее была привязана к какой-то другой заставке. - С
помощью новой функции теперь можно добавлять изображения, заполняя экран гипнотическими кольцами. Что нового
в версии 2.2.7 - Изображение по умолчанию теперь в формате GIF. - Новый гипнотический эффект теперь включен по
умолчанию. - Новый гипнотический эффект можно переключать с помощью новой настройки «смотреть в гипнодиск». Размер гипнотических колец можно изменить с помощью новой настройки «размер гипнодиска». Что нового в версии
2.2.6 - Когда функция «смотреть в гипнодиск» включена, теперь вы можете смотреть на любую картинку и
гипнотизировать эту картинку на гипнотическом экране. - Вы можете контролировать продолжительность
гипнотического эффекта, глядя в гипнодиск. - Функцию «смотреть в гипнодиск» можно включить двумя способами:
либо из настроек, либо из меню настроек. - Размер гипнотических колец теперь можно изменить. - Теперь вы можете
сортировать все заставки в списке заставок по самым новым записям. - Теперь вы можете указать имя папки
изображения скринсейвера. Что нового в версии 2.2.5 - Когда включена функция «смотреть в гипнодиск»,
гипнотические кольца остаются на вашем экране на время действия гипнотического эффекта. - Настройка «размер
гипнодиска» позволяет изменять размер гипнотических колец. - Изображение по умолчанию теперь представляет собой
12-часовую анимированную заставку. - Новая функция настроек позволяет настроить заставку.
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Hypnosis Screensaver
Заглянув в бесплатную заставку Hypnosis Screensaver от Transform Destiny, вы увидите гипнодиск. Гипноз — очень
эффективный метод релаксации и снятия стресса, который используется в самых разных ситуациях, от личного
развития до публичных выступлений, от медицины до самосовершенствования. По мнению ведущих современных
гипнотерапевтов, гипнотические субъекты наиболее эффективны, когда их разум и тело расслаблены и находятся в
подходящем гипнотическом состоянии. Достигнув этого состояния, вы можете делать веселые и приятные вещи, такие
как формирование новых воспоминаний, вспоминать старые воспоминания, забывать плохие воспоминания, учиться и
получать образование, рисковать, забывать страхи, бросить курить, изменить свое тело, изменить свои привычки,
контролировать другие, сосредоточьте свое внимание, разбогатейте и лечите болезни. Особенности заставки гипноза: Уникальные эффекты для тех, кто хочет расслабиться - Отличная альтернатива наркотикам - Изобретатели первой
гипнотерапии - Ученые, изучавшие феномены транса со времен Ренессанса. - Нет известных побочных эффектов - Нет
необходимости в хирургии или лекарствах - Легко создать свой собственный скринсейвер гипноза - Доступно для
использования на неопределенный срок - Работает в Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2000, Windows XP и
Windows Vista. - Доступна бесплатная версия Hypnosis Screensaver, вам необходимо скачать файл xls. Получайте
удовольствие от изучения гипнодисков! Бесплатная заставка гипноза может быть использована для улучшения вашей
концентрации и мотивации, она может обеспечить отличный эффект расслабления. Это также может быть использовано
для уменьшения беспокойства, стресса и многого другого. Замечательная особенность этой бесплатной заставки для
гипноза заключается в том, что она изменит ваш взгляд на вещи. Это может быть использовано для увеличения вашего
воображения и творчества. Другая замечательная вещь в этой бесплатной заставке для гипноза заключается в том, что
она может помочь вам вспомнить, когда вы создаете свою собственную заставку для гипноза. Эта бесплатная заставка
для гипноза великолепна, потому что вы можете использовать ее, когда хотите и так долго, как хотите. показать
больше... Отзывы Пока нет рейтинга Раздаточный материал(Войдите, чтобы оценить) | 23 ноября 2014 г. 5 звезд
Большой! показать больше... О О чем это? Веселая бесплатная заставка с гипнозом! Загляните в гипнодиски. если ты
посмеешь! В древности гипнотизеры использовали вращающиеся диски, нарисованные спиралями, чтобы зафиксировать
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