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• Холст в формате PNG, после
чего набор можно будет легко
использовать во многих
графических приложениях. •
Все значки выполнены в стиле
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высокого разрешения, без
артефактов и алиасинга. •
Включены векторные файлы с
разрешением несколько
пикселей на сантиметр, чтобы
обеспечить плавный
художественный вид. •
Квадрат (8 иконок) • Черный
на белом • 256x256 пикселей •
16 версий, содержащих
небольшие вариации • Формат
ICO • Не включено в ZIP-файл
руководство (в формате PDF). •



Creative Commons-Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0
Неперенесенная лицензия
Обратите внимание, что
некоторые значки,
включенные в набор, не
доступны бесплатно, и что
некоторые значки больше
других. Технические
характеристики трека: • 8
(холст) • 16 версий (.zip) •
256x256 пикселей • 32 языка
для QWERTY • Две версии в



формате PNG. • Совместимость
с CS5.5 и выше • Один значок
имеет размер 512x512
пикселей, а остальные 8
значков имеют размер 256x256
пикселей. • Руководство
включено в PDF Спасибо за
внимание. Рубричные
объявления Это чистое
вещество… позвольте мне
познакомить вас с этим
удивительным напитком.
Самый популярный напиток в



мире. Он существует уже
много веков, и его очень легко
сделать. Все, что вам нужно,
это вода, лимон и сахар, и вы
не ошибетесь. Теперь я знаю, о
чем вы думаете: это вкусно, но
вредно для вас. Но это
неправда! Его веками
потребляли миллионы людей,
и последние 20 лет люди
говорили: «Это вредно для
тебя!». Ну, угадайте что? Все
они ходят к одному и тому же



врачу, все пьют одно и то же,
все страдают одной и той же
болезнью, и причина в том,
что... Все они лгут. Они все
лжецы. Это как история с
табаком. Как сигареты были
опасны в течение стольких лет,
и все доказательства
противоречат теории о том,
что сигареты «плохие», но
люди все еще болеют раком
легких. Но посмотрите: когда у
них есть возможность обвинить



что-то еще, кроме
отвратительной сигареты, они
всегда выбирают это, потому
что знают, что это поможет
продать больше табака.
История «Плохо для тебя»
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Научные инструменты.
Звездолеты. Статистические
сравнения. Фоновая графика.



Пин-значки. Таблички со
Звездным Путем. Лицензия
Trek Tech: --------------------------------
------------ Вам нужно поместить
значки в папку вашего
PocketPc и назвать ее
«StarTrek», после этого значки
будут работать отлично. **
Изменения с версии 0.4 ** -
Поддержка iOS 4.0. **
Изменения с версии 0.4b ** -
Новые и потрясающие иконки.
** Изменения с версии 0.4c ** -



Поддержка Windows 8. **
Изменения с версии 0.5 ** -
Обновлены все последние
иконки. Это приложение в
настоящее время находится в
стадии разработки, пока я еще
немного протестирую все
значки, я вернусь и подправлю
значки по мере
необходимости. Если у вас
возникнут какие-либо
проблемы, обязательно дайте
мне знать, я буду рад помочь.



Убедитесь, что вы прочитали
файл README.txt в zip-файле
для загрузки. Что нового 26
ноября 2012 г. Версия 0.9 -
Поддержка iOS 7 и iOS 7.1.
Версия 0.5 - Исправлены
некоторые ошибки. Версия
0.4с - Некоторые значки в
папке были изменены, чтобы
получить от них максимум
пользы. Версия 0.4b -
Добавлена лицензия. Версия
0.4 - Добавлены все иконки.



Версия 0.3 - Добавлена 
лицензия. Версия 0.2 - Первый
выпуск. Скриншоты Отзывы
клиентов 4 ЗВЕЗДЫ
Тайлортпон, 23 июля 2014 г.
Это отличный набор иконок на
тему Trek. Все четко и хорошо
оформлено. Я лично установил
на свои устройства IOS и
устройства Android. При
просмотре TOS будет полезно
использовать его в качестве
значка папки. Если вы любите



«Звездный путь», но у вас мало
места для хранения значков,
этот пакет для вас.
Классический трек Автор:
merlin221, 12 июля 2014 г. Я
обнаружил этот пакет значков,
когда мне нужен был
определенный значок, и я не
мог его найти. Я искал набор
иконок, содержащий
«Энтерпрайз» с золотой
окраской и оригинальным
классическим дизайном



корабля, и я нашел это.
Иконки большие и очень
четкие. Они хорошо
организованы и 1eaed4ebc0
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Иконки имеют различную
графику, что делает коллекции
иконок интересными для
использования. Это набор из 8
стильных и современных
иконок в различных
категориях: Файловые
системы, Панель задач,
Интернет, Заметки и почта,
Система, Удаленный рабочий
стол, Время и дата, Windows и



Водяной знак. Все значки
полностью настраиваются под
ваш вкус и делают их
уникальными. Иконки имеют
высокую частоту пикселей и
представлены в формате ICO
(Iconic Certificate of Identity).
Иконки тщательно
отполированы и разработаны
так, чтобы вписываться в
различные детали внешнего
вида. Логотип полностью
настраиваемый, поэтому его



использование совершенно не
связано с брендингом. Значки
подходят для использования в
значках приложений, веб-
сайтах, папках или тегах.
Зачем использовать иконки?
Для большинства приложений
вместо текстового описания
используются значки.
Благодаря этим небольшим
изображениям их легче
распознать и отличить от
других подобных значков. Вот



почему значки используются
для представления продукта,
для идентификации продукта
или для большинства простых
приложений для маркировки
продукта. Может
использоваться как в
настольных, так и в мобильных
приложениях. Вы можете
использовать их для
брендирования своего
приложения, веб-сайта, папки
или тега, делая их



уникальными и легко
узнаваемыми. Пакеты значков
предлагают широкий выбор
стилей и тем, поэтому вы
можете настраивать и
создавать уникальные значки с
нуля. Если вам нужны значки
для вашего приложения, веб-
сайта или любого другого
логотипа, это лучший выбор.
Зачем использовать значки в
вашем
приложении/сайте/папке/тегах



? Простые значки могут
выделить ваше приложение,
веб-сайт, папку или тег.
Хорошо известно, что
маленькие значки упрощают
взаимодействие с
пользователем и делают ваш
сайт и/или приложение более
доступными для большинства
пользователей. Icons — Tools —
HeroPack — это набор из более
чем 100 значков iOS, которые
можно использовать с любым



приложением iOS, включая
приложения для iPhone, iPad и
iPod touch. Этот пакет
включает в себя ряд
пользовательских значков,
дизайнерских значков и
символов.Это набор значков,
которые можно использовать
для любого приложения iOS,
включая социальные сети,
приложения для обмена
сообщениями, мобильные
приложения, бизнес-



приложения, приложения для
погоды, приложения для еды,
развлекательные приложения,
финансовые приложения,
новости и многое другое.
Пользователи iPhone, iPad,
iPod touch могут применять
эти значки iOS к своим
приложениям и продуктам.
Этот набор содержит
множество иконок, которые
подойдут для самых разных
целей, включая моду, еду и



многое другое. Вы можете
использовать эти векторные
значки для любого
приложения, дизайна вашего
продукта или маркетинга
вашего бизнеса. Все иконки
прозрачны

What's New in the?

Кодирует и декодирует
различные символы, данные,



файлы и программы. Этот
набор пользовательских
значков предназначен для
компьютеров семейства Apple
Macintosh, операционной
системы Windows, ноутбуков и
настольных компьютеров.
Поддерживаемые
операционные системы:
Операционная система
компьютера Macintosh 1,3МГц
металла, 5 полезных символов,
256х256 пикселей. Размер



сетки 256x256 пикселей.
Антенна, используемая на
наборе и сетке иконок: формат
PNG. Анимированные символы.
Значок файла, книга, папка,
имя, булавка, код, карта.
Полный, математический,
многоцветный, идеальное
качество. Это коллекция
иконок шоу «Путь»,
основанная на новом
«Звездном пути» как о
«настоящем» сериале.



Соскучились по
«Энтерпрайзу» и тому
удивительному способу,
которым они отправлялись в
космос и исследовали
Галактику? «Звездный путь» —
смело отправляйтесь туда,
куда еще не ступала ни одна
звезда! «Звездный путь» —
Смело идите туда, куда еще не
ступала нога человека.
Размеры файлов: Графика
будет загружена после



покупки. Размер файла: 1,3 МБ
В большинстве случаев и
«скорость пикселей»
(количество пикселей в одном
дюйме в исходном файле), и
«разрешение» (количество
пикселей в одном дюйме в
копии) совпадают. Но
разрешение копии может
превышать исходное. Размер
файла: 5,7 МБ Подробности:
Включает 8 иконок, 256×256
пикселей. Все иконки в



формате PNG. То же, что и
исходный файл. Если у вас
возникли проблемы с покупкой
или с нашим обслуживанием,
пожалуйста, свяжитесь с нами,
и мы оперативно поможем вам.
Условия продажи: Отмена,
возмещение, возврат и право
на обмен в течение 7 дней с
момента покупки могут быть
обсуждены в случае, если
приобретенный товар не
соответствует описанию в



магазине или имеет некоторые
характеристики, отличные от
оригинального набора. По
истечении 7 дней никакие
отмены, возвраты, возвраты
или обмены не обсуждаются.
Обратите внимание, что
наличие дополнительных
предметов в магазине
невозможно, если вы
являетесь владельцем учетной
записи или участником
сообщества, за исключением



технических проблем. Мы
уважаем ваши личные данные,
если вы хотите связаться с
нами, отправьте нам
электронное письмо по адресу
help@mytraffics.com
Окончательная дата доставки
недоступна до покупки, она
зависит от момента создания



System Requirements:

Windows XP или более поздняя
версия (32/64-разрядная
версия) ЦП 2 ГГц 1 ГБ
оперативной памяти
Видеокарта с поддержкой
DirectX 11 (с 1 ГБ ОЗУ или
более) Разрешение экрана
1280 х 1024 Купить Doom 3
BFG Edition, Doom 3:
Resurrection of Evil или Doom 3
Убедитесь, что у вас есть игра



Doom 3, если вы покупаете
розничную версию. Doom 3 —
игра из серии Doom, шутер от
первого лица, разработанный
id Software, изданный Bethesda
Softworks и изданный в США
компанией
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