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64x64 Доступны два формата. ￭ 256x256 пикселей ￭
48x48 пикселей ￭ 32x32 пикселей На значок

накладывается маска. Поддерживается альфа-
прозрачность. Это самый распространенный формат

значков. 32x32 На значок накладывается маска.
Альфа-прозрачность не поддерживается. 24x16

Доступны два формата. ￭ 24x16 пикселей ￭ 16x16
пикселей На значок накладывается маска. Альфа-

прозрачность не поддерживается. Когда мы покупаем
один набор, мы можем снова загрузить другие значки

того же набора (того же формата). 32x32 48x48
128x128 256x256 Предупреждение! В настоящее

время мы не продаем иконки с некоторыми
персонажами. Эти символы являются местными

символами в польском языке. Если вы видите их в
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приложениях, они не будут работать должным
образом. Несколько слов о размере иконок: Чем
больше значок, тем быстрее и качественнее он

появится в списке. Однако значок того же размера
требует больше места в архиве, или чем больше

значков вы нам пришлете, тем больше будет ваш
архив. Можно использовать следующий размер
значка: 48x48: около 1 МБ 32x32: около 1,7 МБ

24x16: около 3 МБ 32x32 48x48 128x128 256x256
Файлы представляют собой заархивированные архивы

для удобного импорта в архив. В архиве находится
иконка в форматах .ico и .bmp. Если иконку сжать

стандартной программой, то она будет работать
корректно. Размер значка должен быть не больше

512x512. Значок не должен содержать никаких
изображений, например изображений с текстом

метки. Нас интересуют только изображения для фона.
Содержимое zip-файла должно быть: - icon.ico в

различных форматах - icon.bmp в различных
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форматах - icon.bmp.gz в различных форматах Если
сжать образ, чтобы минимизировать размер архива,

то не получится. Когда вы отправите нам набор
иконок, мы поможем вам уменьшить размер архива.

Вы получите самую маленькую иконку в архиве.
Формат сжатой иконки сжат в zip-архиве. Размер

значка немного увеличен. Размер значка не должен
превышать

Скачать
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Artistic Icon Set Free

Загрузите бесплатный набор иконок 32bit.bmp с сайта PCXtoBMP! Icon Set Free — это коллекция цифровых
изображений, созданных вручную в векторном формате. Эти файлы значков размером 256×256 пикселей являются

оптимальным решением для любой компании или частного лица, желающих получить большое количество изображений,
значков, анимации и других изображений для использования в приложениях и на веб-сайтах. ￭ Печатный,

организованный BMP Использование формата .bmp для ваших значков и графики — это простой и прямой способ
захвата и редактирования самых художественных и профессионально выглядящих значков. Это наиболее совместимый

формат с нашим программным обеспечением и идеально подходит для создания больших объемов потрясающих
изображений, подходящих для широкого круга прикладных проектов. Формат BMP также является важным

инструментом для манипулирования вашей графикой для создания множества других изображений, включая значки, веб-
страницы, экранные заставки и многое другое. Classic Icon Set — хороший набор полностью 64-битных иконок со

сглаживанием и 8-битной прозрачностью. Размеры иконки варьируются от: 256x256, 48x48, 32x32, 24xx16. Это не новый
формат значков Vista PNG, а обычный несжатый (не PNG) формат BMP (который можно легко преобразовать в формат

значков Vista с помощью соответствующего приложения, который выиграет около ~ 60% места из-за сжатия PNG).
Иконки не уникальные, то есть вы можете наткнуться на такие же иконки, которые вы купили в других приложениях.

Вот некоторые ключевые особенности «Классического набора иконок»: ￭ Художественный ￭ Управление
воспроизведением ￭ Фауна ￭ Различные Классический набор иконок, бесплатное описание: Загрузите бесплатный набор

иконок 64bit.bmp с сайта PCXtoBMP! Icon Set Free — это коллекция цифровых изображений, созданных вручную в
векторном формате. Эти файлы значков размером 256×256 пикселей являются оптимальным решением для любой
компании или частного лица, желающих получить большое количество изображений, значков, анимации и других

изображений для использования в приложениях и на веб-сайтах. ￭ Печатный, организованный BMP Использование
формата .bmp для ваших значков и графики — это простой и прямой способ захвата и редактирования самых

художественных и профессионально выглядящих значков. Это наиболее совместимый формат с нашим программным
обеспечением и идеально подходит для создания больших объемов потрясающих изображений, подходящих для

широкого круга прикладных проектов. Формат BMP также является важным инструментом для управления вашей
графикой для создания множества других изображений, включая значки, веб-страницы. fb6ded4ff2
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