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Теперь вы можете наслаждаться этой заставкой в любое время, когда захотите, или когда монитор вашего компьютера решит перейти в режим ожидания. GE90 не только
обеспечивает большую тягу от ваших текущих реактивных двигателей, чем другие двигатели, но и позволяет вам сэкономить от 10 до 20% затрат на топливо, заменив ваши
текущие двигатели на GE90. GE90 также имеет гораздо большую тягу, а более высокий байпас означает, что он производит гораздо большую тягу, чем турбина GE99. По
сравнению с GE71B (4D) GE90 производит примерно на 25% больше тяги без необходимости использования форсажной камеры или бустера. GE90 имеет самый низкий
удельный расход топлива среди всех турбовентиляторных двигателей и поэтому производит наименьшее количество выбросов NOx. GE90 также является единственным
турбовентиляторным двигателем, сертифицированным как соответствующий предстоящим требованиям EISA США к 2020 году по экономии топлива. Многие перевозчики
реактивных двигателей стремятся приобрести двигатели GE90. Мы разработали эту заставку, чтобы они могли визуализировать величину тяги, которую они могут ожидать от
GE90. Теперь вы можете наслаждаться этой заставкой в любое время, когда захотите, или когда монитор вашего компьютера решит перейти в режим ожидания. GE90 — это
самая передовая и эффективная система турбодвигателя, доступная для самолетов в мире. GE90 можно легко установить на любой существующий самолет, включая, помимо
прочего, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 787, Airbus A380 и даже на Boeing 777. Теперь вы можете наслаждаться этой заставкой в любое время, когда захотите, или когда
монитор вашего компьютера решит перейти в режим ожидания. Особенности GE90: Полноценная анимация со звуками. Настраиваемые элементы управления.
Энергетически эффективный. В режиме ожидания потребляет менее одного Вт в час. Не требуется форсаж или бустер. Технические характеристики GE90: Диаметр: 39″ Вес:
115 фунтов Отверстие: 3″ Ход: 3,6″ Нос кривошипа: 5,75–6,00 дюйма Конус кривошипа: 0,073″ Радиус кривошипа: 2,75 дюйма Длина кривошипа: 2,54 дюйма Диафрагма
кривошипа: 2,00″ Расход газа через: 51 – 55% Двигатель общего назначения: да Модифицированный двигатель общего назначения: нет Может использоваться в
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GE90 — это анимированная заставка турбовентиляторного двигателя GE90 с большим байпасом. Он использует уникальный рендеринг
движка GE90, который представляет основные компоненты в формате крестиков-ноликов. GE90 — это анимированная заставка,
демонстрирующая динамику сгорания и критические части двигателя GE90. Во время просмотра GE90 мы знаем об этих частях благодаря
трехмерной анимации. В отличии GE90 от других заставок, нам разрешено видеть двигатель с разных сторон одновременно. Вы можете
сохранить GE90 как плавающий значок, который появится на панели задач, или запустить его вручную из списка заставок. При желании
вы можете изменить разрешение начального экрана и/или яркость изображений. Кроме того, вы можете настроить частоту изображений по
своему вкусу. Вы можете приостановить анимацию в любое время, щелкнув определенный значок «X» на панели управления. GE90 был
разработан как простая анимированная заставка, которая отображает основные компоненты ТРДД GE90 с большим байпасом. Теперь вы
можете наслаждаться этой заставкой в любое время, когда захотите, или когда монитор вашего компьютера решит перейти в режим
ожидания. Особенности заставки GE90: - Потрясающая анимация двигателя GE90 - Захватывающая анимация деталей GE90 - Вы можете
сохранить GE90 как плавающую иконку, которая появится на панели задач, или запустить ее вручную из списка заставок. - Вы также
можете изменить разрешение начального экрана и/или яркость изображений. - Вы можете настроить частоту изображений по своему вкусу
- Вы можете приостановить анимацию в любое время, щелкнув определенный значок «X» на панели управления. - GE90 - это
анимированная заставка, в которой демонстрируется динамика сгорания и критические части двигателя GE90. - Итак, берите GE90 и
наслаждайтесь прямо сейчас! GE90 Информация об авторских правах: GE90 — бесплатная заставка, предназначенная только для
некоммерческого использования и не требующая лицензионных отчислений.Это также перевод программного обеспечения GE90,
защищенного авторским правом, которое находится в свободном доступе. Идеальная заставка бесплатно HD Perfect Screensaver Free HD
представляет собой сложное украшение для презентации ваших фотографий. Добавьте свои любимые фотографии на заставку, выбрав
папку, в которой вы храните свои фотографии. Затем заставка покажет вам выбор основных характеристик фотографий. fb6ded4ff2
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