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✓ Применение пользовательского фонового изображения Warzone к вновь открываемым
вкладкам. ✓ Автоматическое изменение размера фонового изображения. ✓ Фоновые
изображения будут иметь приоритет над настройками сайта. ✓ Все фоновые изображения в
формате HD. ✓ На данный момент настраиваемые фоновые изображения. ✓ Очень быстрая
установка. ✓ Очень прост в использовании. ✓ Доступно на английском языке. ✓ Не требует
авторизации. ➤ v1.3.8 (обновлено: 25 декабря 2015 г.): ✓ Улучшено: индикатор выполнения
теперь черный, а не синий по умолчанию. ☑ Требование: Chrome 15+ ✓ Улучшено: Набор фона:
настроенные фоновые изображения теперь можно заставка, черный экран или фоновый
рисунок. ☑ Требование: Набор фонов: у вас должно быть как минимум два набора фонов. pics
для ваших обоев, чтобы функционировать. ✓ Улучшено: Исправлено: фоновые изображения не
работали, если вы были в «частых и постоянные проблемы». ☑ Требование: Набор фона:
Настройка фонового изображения для использования обои теперь являются обязательным
требованием, если вы хотите использовать фоновые изображения. ✓ Исправлено: взломанное
обновление для расширения приводило к тому, что фоновые изображения не загрузить. ☑
Требование: Набор фона: Теперь изображения будут установлены только для определенные
фоновые наборы (не обои). ✓ Исправлено: сброс фонового изображения после установки не
работал. ☑ Требование: Набор фона: ошибка теперь позволяет вам просматривать фон
изображения, все еще используя обои. ✓ Исправлено: вкладка «Домашняя страница» больше не
будет отображаться, теперь выполняется перенаправление на домашнюю страницу. ☑
Требование: Фон установлен: Теперь фоновые изображения не предназначены для быть
установлен для домашней страницы. ☑ Требование: Вкладка «Главная страница»: теперь есть
активная опция отключения фоновое изображение главной страницы. ☑ Требование: Набор
фона: теперь вы можете настроить фоновые изображения на использование заставка, черный
экран или обои. ☑ Требование: Набор фона: Если вы не выбрали обои, они не дольше исчезать,
он будет мгновенно там. ✓ Исправлено: не работали, если окно или вкладка были закрыты
перед изображением загружен. ☑ Требование: Фон установлен: Если окно или вкладка
закрываются до фоновая картинка 1eaed4ebc0
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«Call of Duty: Warzone Wallpapers and New Tab — это расширение Chrome, которое создает
набор изображений для замены вашей новой вкладки. Оно использует изображения из обоев
Call of Duty: Warzone. Изображения в высоком разрешении (полное HD). Все изображения
сохраняются на ваш компьютер в формате .png. Когда ваша новая вкладка загрузится, в
правом нижнем углу будут изображения Warzone. Затем вы можете сдвинуть кнопку, чтобы
использовать случайный набор изображений или использовать предустановленное
изображение «Новая вкладка». Расширение можно включить или отключить. Вам будут
представлены настройки по умолчанию после первой установки расширения. Вы можете
выбрать различные обои Call of Duty: Warzone для использования. Вы можете просмотреть их,
выбрав кнопку «Показать все». Или вы можете увидеть все обои сразу, выбрав цифру 1. Когда у
вас есть файлы изображений в формате .png, вы можете сохранить их на свой компьютер.
Затем вы можете использовать их в качестве обоев или использовать их в качестве новой
вкладки. Если вы сделаете последнее, изображения будут загружаться, как только вы откроете
новую вкладку». Дополнительные варианты расширения смотрите здесь: Репозиторий
расширения: Легальная информация: Call of Duty Warzone Wallpapers и New Tab не имеют
официального отношения или партнерства с Activision и Infinity Ward. Обои Call of Duty:
Warzone созданы командой сообщества Call of DutyWallpapers.com. Добро пожаловать в
официальный интернет-магазин Chrome для Call of Duty: Warzone, побочного продукта Call of
Duty, который в настоящее время проходит бета-тестирование на PS4. Это бесплатный шутер, в
котором вы можете играть с друзьями онлайн, избегая при этом быть убитым командой
противника. С другой стороны, если вас убьют, вы умрете по-настоящему. У вас все еще будет
шанс вернуться с таймером возрождения, но если вы потеряете все свои жизни, игра окончена.
Обои Call of Duty: Warzone и новая вкладка доступны бесплатно в Интернет-магазине Chrome.
Это расширение для Chrome, добавляющее фон Call of Duty: Warzone.

What's New in the Call Of Duty Warzone Wallpapers And New Tab?

Управляйте фоновыми обоями и изображениями Call of Duty Warzone, просто нажав на значок
расширения. Он перейдет прямо к настройкам Warzone, где вы можете отредактировать
количество отображаемых обоев или выбрать один из существующих фонов вашего рабочего
стола. Выбранные изображения автоматически устанавливаются в качестве обоев рабочего
стола после сохранения. Официальный сайт Call of Duty: Infinite Warfare будет открыт в
течение трех дней на этой неделе. Там у вас будет три разных сайта для Америки, Европы и
России. Вы можете получить доступ к веб-сайтам для своей страны по ссылкам на боковой
панели в верхней части страницы, сразу под основным изображением. Веб-сайты посвящены
версиям, доступным в настоящее время в каждом регионе, но между ними есть некоторые
различия. Официальный сайт также указывает вам список игровых достижений во всех
кампаниях. Информация с веб-сайтов предоставлена Sledgehammer Games. Никакой другой
источник не упоминался на веб-сайтах, и никакой дополнительной информации не
добавлялось. История Сюжетная линия игры почти идентична в трех версиях, но больше



сосредоточена на охоте на инопланетные виды, заражающие население Земли. Игрок является
частью секретной оперативной группы Организации Объединенных Наций, чтобы очистить
странных захватчиков и спасти выживших в этом событии. Кампании Сюжетная линия
одиночной кампании одинакова во всех трех версиях. Всего в кампании 12 миссий. Миссии
больше ориентированы на поддержку побочных миссий и ветвящихся сюжетных линий, а не на
структурированную кампанию. Мультиплеер Мультиплеер также идентичен во всех трех
версиях игры. Есть разные режимы, оружие и карты. Чтобы получить доступ к
многопользовательскому режиму, вам нужно будет перейти на вкладку «Игра и контент» в
главном меню, затем «Мультиплеер». онлайн В разделе «Онлайн» вкладки «Игра и контент»
вы можете подключиться к сетевым серверам.Важно знать, что игроки не могут играть вместе
из-за технических ограничений. Нет возможности подключиться к конкретному игроку,
например, во вкладке «Враги и режимы игры» в главном меню. При запросе сервер покажет
вам версию игры, к которой вы подключены. У вас также будет два пользовательских
интерфейса на выбор: обычный и для Windows 10. Многопользовательские карты
несбалансированы. Карты не разделены поровну на военные и гражданские области. Это
можно использовать, прячась в жилых районах, чтобы подготовиться к следующей волне
нападающих.



System Requirements:

Производительность: я запускаю эту игру со всеми стандартными настройками графики и могу
запускать 1920x1080 без заиканий или падений частоты кадров. Графика: я запускаю эту игру
с разрешением 1920x1080 и качеством текстур Ultra, без заиканий и падений частоты кадров.
Производительность: я запускаю эту игру со всеми стандартными настройками графики и могу
запустить 1080p60. Графика: я запускаю эту игру с разрешением 1080p60 и качеством текстур
Ultra, без заиканий и падений частоты кадров. Производительность: я запускаю эту игру со
всеми стандартными настройками графики и могу запустить 1080p.
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