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1. Логотип Team Regent является значком по умолчанию. 2. Логотип продукта является стандартным значком. 3. Значок буфера обмена упрощает копирование и вставку значков. 4. Значок поиска показывает содержимое
ваших файлов. 5. Значок каталога позволяет легко перемещаться по медиафайлам. 6. Значок корзины позволяет удалять ненужные файлы. 7. Значок папки «Документы» отображает содержимое ваших последних

документов. 8. Значок «Редактировать» позволяет создавать документы, электронные таблицы, календари и многое другое. 9. Значок Новая папка позволяет создавать новые папки и находить новое мультимедийное
содержимое. 10. Значок «Компьютер» отображает содержимое вашего компьютера. 11. Значок справки содержит ссылки на интерактивную справку. 12. Значок пользователя позволяет изменить настройки пользователя.
13. Значок «Документ» отображает содержимое ваших последних документов. 14. Значок файла изображения отображает содержимое ваших изображений и видео. 15. Значок аудиофайла отображает содержимое ваших

MP3-файлов, компакт-дисков и т. д. 16. Значок Буклет отображает содержание ваших журналов и газет. 17. Значок «Загрузить» позволяет загружать новые значки с нашего веб-сайта. Для получения дополнительной
информации посетите наш веб-сайт. Xtremedic идеально подходит для любой социальной сети, основанной на исходном коде. Это набор премиальных значков, который вы можете использовать в своих веб-проектах.
Теперь вы можете использовать этот набор значков со специальными возможностями для быстрого изменения внешнего вида ваших документов. Экстремед Описание: 1. Логотип Team Regent является значком по

умолчанию. 2. Логотип продукта является стандартным значком. 3. Значок буфера обмена упрощает копирование и вставку значков. 4. Значок поиска показывает содержимое ваших файлов. 5. Значок каталога позволяет
легко перемещаться по медиафайлам. 6. Значок корзины позволяет удалять ненужные файлы. 7. Значок папки «Документы» отображает содержимое ваших последних документов. 8. Значок «Редактировать» позволяет

создавать документы, электронные таблицы, календари и многое другое. 9. Значок Новая папка позволяет создавать новые папки и находить новое мультимедийное содержимое. 10.Значок Компьютер отображает
содержимое вашего компьютера. 11. Значок справки содержит ссылки на интерактивную справку. 12. Значок пользователя позволяет изменить настройки пользователя. 13. Значок «Документ» отображает содержимое

ваших последних документов. 14. Значок файла изображения отображает содержимое
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* Универсальное приложение: Windows 8, Windows 7, Windows Server, Windows Mobile 6.5 или любая другая операционная система, поддерживаемая наборами значков Senary. * Нет параллельной установки или перетаскивания значков в системный трей. * На простом английском... Это так просто. * Каждый значок основан на векторе, что позволяет
масштабировать его до любого разрешения. * Нет необходимости открывать ваш любимый графический редактор и настраивать размер каждой иконки. * Думайте нестандартно. На панели задач представлен один значок для каждого типа файла. * Вот и все. Нет панелей инструментов или контекстных меню. Никаких запутанных сообщений. Просто один
значок, представляющий содержимое документа, независимо от того, какой это документ. * Вы также можете использовать Senary для замены Finder, в зависимости от вашей операционной системы. * Поскольку вам не нужен графический редактор, вы можете создать сотни иконок за несколько минут. * Senary состоит из 72 значков PNG, доступных для

систем Windows и Mac. * Это единовременная покупка на сумму 24,79 доллара США. * Там нет мелкого шрифта. * Наборы значков Senary недоступны для скачивания где-либо еще в Интернете. Универсальное приложение для Windows: Поддержка всех платформ Windows 8, Windows 7, Windows Server и Windows Mobile. Никакой параллельной
установки или перетаскивания значков на панель задач. Нет необходимости открывать ваш любимый графический редактор и настраивать размер каждой иконки. Думайте нестандартно. На панели задач представлен один значок для каждого типа файла. Вот и все. Нет панелей инструментов или контекстных меню. Никаких запутанных сообщений.

Просто один значок, представляющий содержимое документа, независимо от того, какой это документ. Загрузите и установите на все платформы Windows 8, Windows 7, Windows Server и Windows Mobile. Описание Сенария: Windows Phone — универсальное приложение для Windows — GDR2 Описание Сенария: Описание Сенария: Описание Сенария:
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