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Коллекция из 101 профессиональной иконки
логотипа. Полнофункциональная лицензия.
Пакет состоит из 36 уникальных иконок в
двух версиях; полнофункциональный формат
PNG и формат ICO. Иконки вдохновлены
миром кино и имеют повседневный мотив,
который идеально подойдет для визуальной
коммуникации и веб-дизайна. Вы получаете
PNG-версию каждого значка, а также ICO
для тех же значков, что идеально подходит
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для настройки в Windows и других
приложениях. Набор разделен на три
категории: Home, Allo-Btn и Apps. Категория
«Главная» содержит значки, относящиеся ко
всем классическим приложениям для
фильмов, таким как MP3, DVD, iTun, обмен
мгновенными сообщениями и т. д. Эти
значки являются классическими для мира
кино. Категория Allo - Btn состоит из семи
значков, значков для кнопок приложений, а
также стильных кнопок, вдохновленных
значками для всплывающих уведомлений.
Категория «Приложения» включает значки
для приложений и браузеров (включены два
набора значков — Internet Explorer
(PNG/ICO) и Chrome (PNG/ICO)). Все иконки
поставляются в формате PNG, 32x32px и
формате ICO в 48x48px. Общий размер
коллекции PNG/ICO составляет около 75 МБ.
Каждая иконка бывает цветной, прозрачной
и базовой версии. Все иконки в этом наборе
100% качества. Все значки в этом наборе
фильмов поставляются в форматах PNG и
ICO. Коллекция доступна в 3 версиях:



Полный пакет - Каждый предмет,
включенный в этот пакет. Пакет ICO - В этот
пакет включены только иконки в формате
ICO. Пакет PNG - В этот пакет включены
только иконки в формате PNG. Вы получите
только те значки, которые приобрели,
поэтому вам не нужно беспокоиться о том,
есть ли у вас все значки или нет. 428 Со.2д
219 (1982) Лемюэль РАБУН и Хелен Рабун в.
Макс УЭЛЧ. 6 Див. 515. Апелляционный суд
по уголовным делам Алабамы. 10 марта 1982
г. В повторном слушании отказали 28 апреля
1982 г. *220 Р. Майкл Лейтнер из Smith,
Leitner & Campbell, Clanton, для апеллянтов.
Уильям С. Гуллахорн, Бирмингем, по
апелляции. БАРРОН, председательствующий
судья. Лемюэль Рабун и Хелен Рабун
обжаловали решение о выплате 3 долларов.
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Этот пакет значков фильмов представляет



собой профессионально разработанный
набор красивых значков, вдохновленных
самыми популярными кинофильмами и
природой нашей вселенной. Это включает в
себя: • Иконки для Evernote, Pocket, Outlook,
Word и PowerPoint (40 x 20 пикселей) •
Значки для Проводника (40 x 20 пикселей) •
Иконки для Safari, Windows Explorer и
Windows Mail (40 x 20 пикселей) • Иконки
для Movie Player (40 x 20 пикселей) • Иконки
для блокнота (40 х 20 пикселей) • Значки
для Проводника (40 x 20 пикселей) • Иконки
для проводника Windows (40 x 20 пикселей)
• Иконки для заметок (40 x 20 пикселей) •
Значки для настроек (40 x 20 пикселей) •
Иконки для Пуска (40 x 20 пикселей) •
Иконки для фильмов и ТВ (40 x 20 пикселей)
• Иконки для Интернета (40 x 20 пикселей) •
Иконки для фото и видео (40 x 20 пикселей)
• Иконки для Блокнота (40 х 20 пикселей)
Вы также сможете найти другие наборы
иконок, вдохновленные искусством,
историей, литературой, повседневными
предметами, местами, действиями, музыкой



и многим другим. Пользовательские значки
8 Premium — это набор значков для рабочего
стола со специальной функцией: каждый
значок создан в едином стиле, чтобы
пользователи могли легко настроить свой
внешний вид и использовать их по своему
усмотрению. Вы можете применить значки к
нужным папкам или приложениям, а также
выбрать внешний вид значка в соответствии
с вашими потребностями. Пользовательские
иконки 8 Премиум Описание: У вас есть
возможность выбрать один из трех
различных стилей пользовательских
значков. Изображения созданы
художниками и дизайнерами, поэтому у вас
есть набор высококачественных иконок,
выполненных в 16 разных цветах. Каждая
иконка имеет размер 24x24 пикселя. Вы
можете выбрать любой из этих стилей или
создать свой собственный значок с нуля.
Сколько бы вы ни выбрали, они будут иметь
неповторимый стиль, благодаря тому, что
иконки выполнены в едином стиле. Вот три
доступных варианта: Стиль 1: стандартные



иконки (24x24), созданные художниками и
дизайнерами. Стиль 2: космические иконки
(24x24), которые создаются одним касанием
и очень просты в использовании. Стиль 3:
Современные иконки 1eaed4ebc0
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- ICO [10] - PNG [46] Комментарии Dark Side
Pack 0.1.2 [Отзыв: Mi5]Привет, ребята, в
этом релизе я создал новый бесплатный
набор иконок - Dark Side Pack. Мы надеемся,
что вам понравится, и не забудьте дать нам 5
звезд и рейтинг! Комментарии Starlight 0.1.5
[Обзор: Joel] Starlight — это последний из
моих наборов иконок, которые я создал
бесплатно. Этот набор значков содержит
множество замечательных значков, которые
сделают ваш рабочий стол очень крутым.
Комментарии Logos Pack 3.2 [Обзор:
BobaFett1] Logos Pack 3.2 представляет
собой набор из 80 высококачественных
бесплатных векторных изображений,
содержащих логотипы для самых разных
предприятий, организаций и программных
проектов. Наслаждаться! Комментарии
Пакет блокировки экрана 5.0 [Обзор:
BobaFett1] Блокировка вашего Mac с
помощью экрана блокировки OSX Lion
защитит ваши файлы или создаст отдельный



экран для каждого пользователя на Mac, тем
самым создав новую функцию для OSX Lion.
Комментарии Restart Screen 8.5 [Обзор:
BobaFett1] Restart Screen — это современные
обои, которые не только будут отлично
смотреться на вашем рабочем столе, но
также будут отображать выбранный вами
текст в виде блока или фона для вашего
Dock, когда он установлен в качестве Экран
блокировки. Комментарии Xcode 4.0 [Обзор:
BobaFett1] Xcode 4.0 — это отличный набор
иконок OSX, который действительно
улучшит любое ваше приложение.
Используете ли вы Xcode для разработки
приложений для iPhone, iPad и других
устройств или просто используете его для
разработки кода для приложений на базе
OSX, ваша рабочая среда выиграет от этого
прекрасного набора значков. Комментарии
Lighting Room 8.5 [Отзыв: BobaFett1] Lighting
Room изменит внешний вид рабочего стола
или док-станции. Вы можете использовать
его в сочетании с новым экраном
блокировки OSX Lion, чтобы придать вашему



Mac более профессиональный вид.
Комментарии Interface.R2 0.4 [Обзор:
Proveta]Interface.R2 — это коллекция из
почти 650 иконок для рабочего стола. С
помощью этих значков вы можете легко
изменить внешний вид рабочего стола или
док-станции.Интерфейс.R2

What's New In Movie Icon Pack 36?

- Все иконки бесплатны для коммерческого и
личного использования. - Формат PNG
поддерживает все стандартные глубины
цвета, а формат ICO поддерживает только
стандартную палитру 256, 512 и 1024. -
Размер всех значков изменен с
соотношением сторон 12:9, за исключением
значков папок и значков дока, размер
которых изменяется пропорционально
ширине рабочего стола. - Разрешение
512x512 рекомендуется для использования в
Xfce и настроенных док-станциях. -



Соотношение 16:9, используемое для
значков доков, было разработано для доков. -
Из-за размера значков ICO единственным
практичным разрешением является
1680x1282. Что нового в этом выпуске: -
Новые значки для Transmission, битторрент-
клиента KDE по умолчанию, XBMC и mpv. -
Новые значки для Dropbox, общего доступа
SMB и iTunes. - Новые иконки для Shutter и
Caja. - Обновлены иконки для GIMP и
KeePass. - Новые значки для стандартной
темы GNU/Linux. - Новые иконки для VLC и
Clementine. - Новые иконки для Evolution и
Thunderbird. - Новые иконки для LibreOffice
и Inkscape. Набор значков фильмов 36 |
Монтаж Разархивируйте загруженный zip-
файл и переместите папку на рабочий стол.
Закройте все свои программы и снова
откройте папку, содержащую коллекцию
значков Movie Icon Pack 36, дважды щелкнув
ее. Щелкните Установить. Начнется
установка Movie Icon Pack 36. Набор значков
фильмов 36 | Часто задаваемые вопросы Что
делать, если я не хочу перемещать все



файлы? Movie Icon Pack 36: 6 иконок Тема
изменит только значки, содержащиеся в
этой папке. Если вы хотите применить тему
ко всему жесткому диску, вам нужно будет
скопировать всю папку, содержащую значки,
из папки темы в папку пользовательской
темы. Чтобы узнать, как это сделать,
посетите наш FAQ. Кто является создателем
Movie Icon Pack 36? Мне нравятся сделанные
вами значки фильмов, и я хотел бы
предложить их вам в обмен на копию. Это
разрешено? Да, это разрешено.
Единственное правило, которое у нас есть,
это то, что вы должны сообщить нам, откуда
вы скачали пакет значков.Пожалуйста,
добавьте «Пакет значков фильмов 36 от
draulion» в разделе комментариев на этой
странице, если вы хотите дать ссылку на
свой набор значков на своем веб-сайте.
После этого мы сможем обнаружить ваш



System Requirements For Movie Icon Pack 36:

- ОС: Windows 7/8 (32-битная и 64-битная)
или 10 (32-битная и 64-битная) - Процессор:
Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц /
AMD Athlon 64 X2 - Память: 4 ГБ ОЗУ -
Видео: NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon
HD 4850 - DirectX: версия 9.0c - Память: 6 ГБ
свободного места - Звуковая карта:
совместимая с DirectX 9.0c - Клавиатура и
мышь * Игра не будет работать на OS X (64
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