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Это бесплатные загружаемые значки для вашего программного обеспечения или любого
другого продукта. Этот набор содержит 196 высококачественных иконок в различных
категориях, включая дом, программы, офис, стиль жизни, инструменты, электронную почту,
сеть и многое другое. Изображения доступны в следующих форматах: PNG, ICO, BMP и GIF.
Все иконки можно скачать бесплатно. ICO - PNG - BMP - GIF Новые иконки: Набор иконок
содержит новейшие и новейшие ИТ-иконки на данный момент. Также есть несколько приятных
шрифтов. Здесь мы предоставляем вам набор иконок для приложений и программ. Каждый из
этих БЕСПЛАТНЫХ наборов иконок доступен для личного или коммерческого использования.
Обычно вы не можете использовать иконки в коммерческих целях. Но мы не связаны
обычными правилами. Этот набор иконок можно использовать для самых разных целей.
Помимо использования для приложений и программ, этот набор иконок можно использовать
для вашего веб-сайта, блога, короткой рекламы или других целей. На эти значки не
распространяется никакая гарантия. Мы не даем никаких гарантий. Таким образом, когда вы
загружаете наш набор иконок, вы принимаете на себя всю ответственность и обязательства,
связанные с этим. Эти иконки созданы группой талантливых дизайнеров, хорошо известных
своим качеством и оригинальностью. Мы разработали этот набор иконок с максимальной
тщательностью. Он доступен для мгновенной загрузки в следующих форматах: PNG, ICO, BMP,
GIF. Пожалуйста, предоставьте нам свои комментарии или внесите предложения. Мы всегда
ищем способы улучшить наши наборы. Что вам нужно, чтобы использовать значки в ваших
приложениях/веб-сайтах? Мы протестировали несколько редакторов иконок, и лучшим для
создания иконок является Icon Ninja. Вы можете прочитать больше об этом здесь. Он
чрезвычайно прост в использовании и удобен для пользователя, поэтому он может помочь вам
создать значок за считанные минуты. И теперь мы предоставляем его бесплатно. Как я могу
использовать значки? Вы можете использовать значки для любого веб-сайта, приложения и
многого другого. Вы можете использовать их и в коммерческих целях. Сколько размеров
входит в комплект? В наборе 196 иконок. Размеры иконок 16х16, 22х22, 32х32, 48х48, 64х64,
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128х128, 256х256. Для чего нужны значки? Мы создали этот набор иконок специально для
продуктов и приложений. Это не произведения искусства, а иконки для этих продуктов.
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• Бесплатные значки в стиле приложений для приложений Windows. • • В этот набор входят 8
различных значков: (a) О программе, (b) Добавить, (c) Добавить в список, (d) Все приложения,
(e) Все приложения, (f) Все приложения (отображает все) и другие значки, (g) Справка и (h)
Выход. • • Предоставляется PSD-файл. • • Значки хорошо работают с Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. • • Иконки, выполненные в Adobe Illustrator CS4 и
Photoshop CS4. • • Это набор полноцветных изображений. • • Формат файла PSD. • •
Предустановка оптимизирована для уменьшения размера файла на 20 %. • • Включает
предварительный просмотр значков в формате PSD, что позволяет настраивать цвета,
непрозрачность и многое другое. • • Просмотр полноразмерных значков в файле. • • Все
значки установлены на прозрачном фоне. • • Все значки будут хорошо работать с вашей
текущей библиотекой значков. Вы можете узнать больше об Aha-Soft на: www.aha-soft.com
Иконки, представленные в этом наборе, бесплатны для личного и коммерческого
использования. Чтобы получить больше бесплатных иконок, зарегистрируйтесь по адресу:
www.myspace.com/aha-soft От авторов: Вам может быть интересно, почему значки выглядят так
не так, как вы привыкли видеть в Windows. Разница не только в «художественности», но и в
том, как они спроектированы. Большинство наборов иконок, сделанных в прошлом, не
разработаны профессиональными производителями иконок. Они сделаны с дизайном от
редакторов иконок в разных странах. Почти в каждой стране есть свой стиль и вкус в иконах. С
этим набором значков вам не нужно беспокоиться об этих цветах или размерах, поскольку мы
придумали дизайн, который выглядит четким и красивым для вашего рабочего стола. Этот
набор иконок включает в себя О значке Добавить значок Значок "Добавить в список" Значок
всех приложений Значок всех приложений Значок всех приложений (отображает все) Значок
справки Значок выхода Иконки имеют формат 16x16 PNG. Все значки доступны в
полноцветном, черно-белом, светлом и темном вариантах. Все иконки доступны в формате 216
и 144 PNG. Это полноцветный набор изображений. В этот набор иконок входят: • Все
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Это набор качественных иконок, разработанный Aha-Soft. Набор доступен для бесплатного
скачивания и содержит 4 стиля в 5 различных цветовых схемах: -bit, -dark, -light и Corporate. В
упаковке 5 файлов: PNG, BMP, GIF, ICO и PSD. Java Application Icons Free Download — это
коллекция из более чем 1000 значков Java, созданных другими и используемых AhaSoft,
превосходной компанией по разработке приложений Java и баз данных. Набор содержит три
разных набора для разных стилей интерфейса, доступных в приложениях Java. - Темный набор
иконок представляет собой набор темных тематических иконок. - Набор светлых иконок
представляет собой набор светлых тематических иконок. - Корпоративный набор иконок
представляет собой набор корпоративных тематических иконок. Эти значки доступны для
скачивания в формате .PNG, а также в форматах .PSD, .ICO. Adobe Photoshop Elements 15 Free
Download — это полноценное приложение для редактирования и организации цифровых
фотографий, которое сохраняет ваши любимые воспоминания и позволяет просматривать,
редактировать, применять эффекты, преобразовывать, редактировать и повышать резкость или
обрезать фотографии, а также организовывать их в альбомы и коллекции. Приложение
предоставляет как профессиональные, так и удобные инструменты для начинающих, которые
помогут вам быстро и легко редактировать и делать ваши фотографии более реалистичными,
яркими или креативными. Когда вы начинаете новый проект, приложение также
предоставляет множество шаблонов, чтобы вы могли хорошо начать работу. Вы можете
просматривать и редактировать свои фотографии с любыми функциями, которые вам нравятся,
и наслаждаться эффектами ретуширования от края до края с глубиной резкости,
виньетированием, тенью и заменой текстуры. Есть все необходимые спецэффекты, которые
могут сэкономить ваше время и силы. Adobe Photoshop Lightroom Classic — это полностью
интегрированное приложение для работы с цифровыми фотографиями, которое позволяет
упорядочивать, просматривать, редактировать и обмениваться фотографиями и видео. Эта
мощная новая версия для Mac намного быстрее и проще в использовании и специально
разработана для фотографов, создателей видео и любителей фотографии. Adobe Photoshop
Lightroom Classic 6 — это мощная новая версия ведущего в отрасли приложения для
управления фотографиями в формате RAW и полностью переработанный интерфейс Photoshop
Lightroom. Adobe Photoshop Lightroom Classic 6 включает новейший набор мощных функций
редактирования изображений, улучшения фотографий и инструментов управления для работы
как с изображениями RAW, так и с традиционными файлами JPEG. Adobe Photoshop Lightroom
Classic 6 также расширяет беспрецедентные возможности редактирования изображений для
создания визуальных произведений искусства с творческими эффектами,
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Есть много разных способов получить иконки для вашего приложения. Один из них — создать
эти значки самостоятельно, используя одну из широко доступных программ редактирования
значков. Но это может быть сложной задачей, если ваш навык рисования низок или
отсутствует вообще. Другой способ — воспользоваться поисковой системой и бесплатно
получить значки у кого-то, у кого есть навыки рисования и, следовательно, ему удалось создать



значки и разместить их в сети. У этих иконок есть только одна проблема - их качество. Обычно
вы можете увидеть неровные края, непоследовательный цвет и размытый вид в меньших
размерах. Это не относится к изображениям, созданным профессиональными дизайнерами.
Однако профессионально разработанные иконки обычно не предлагаются бесплатно. Не
обычно, не значит совсем. И вот исключение. Разработка программного обеспечения —
серьезная задача. Это требует некоторого размышления, сноровки и, конечно же, яркого
набора иконок для кнопок, панелей инструментов и т.д. И это та часть, с которой мы можем
вам помочь. Этот набор иконок поможет вам быстро улучшить свою работу. Изображения
иконок предоставляются только в размере 16x16. Доступны две цветовые схемы, -bit color.
Форматы файлов: PNG, BMP, GIF и ICO. Он доступен для мгновенной бесплатной загрузки. Aha-
Soft разрабатывает множество наборов иконок, а также разрабатывает программное
обеспечение для редактирования иконок и дизайна панелей инструментов. Поэтому, если у вас
есть веб-сайт и вы хотите добавить новые иконки в одно из его меню или на панель
инструментов, этот набор для вас. Второй — это, конечно же, логотип нашей компании. В
набор иконок входят... Лицензия: Активы на веб-сайте AhaSoft можно использовать бесплатно.
[ Читать далее.. ] SoftIcons.com — это бесплатный сайт для людей, которые хотят создавать
собственное полезное программное обеспечение для Интернета. Мы предоставляем огромный
выбор бесплатных значков программного обеспечения, включая значки для приложений, веб-
сайтов, закладок, ярлыков и многого другого. Мы также предоставляем полезные статьи и
учебные пособия по дизайну значков, включая лучшее программное обеспечение для создания
значков. Доставка иконы: Иконки поставляются в векторном формате (EPS, SVG, AI, CDR, PNG,
GIF, JPG, PDF), обычно с разрешением 300 dpi (пикселей на дюйм) и размером 16x16. Кроме
того, вы можете запросить векторный файл на странице «Заказ» соответствующей категории
набора иконок. Иконки дизайна программного обеспечения



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP с пакетом обновлений 3 Windows XP с пакетом обновления 3 ЦП:
Pentium II 800 МГц, Pentium III 800 МГц Pentium II 800 МГц, Pentium III 800 МГц ОЗУ: 256 МБ
256 МБ видеопамяти: 256 МБ DirectX: версия 9.0c Версия 9.0c Дисплей: 1024x768, 8-битный
цвет 1024x768, 8-битный цветной графический адаптер: GeForce 3, GeForce 4, Radeon
9800/9800 или старше. 512 МБ GeForce 2, GeForce 2 Ti


