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Тема Rogue Icons поможет вам придать аутентичный вид вашему рабочему столу. Следуя сюжетной линии телешоу, эта тема полна значков и является отличным компаньоном для любого рабочего стола. С более чем 20 полностью настраиваемыми значками в этом наборе, включая значки навигации, задач и приложений, у вас будет все, чтобы сделать ваш рабочий стол уникальным. Особенности темы значков: Огромная
коллекция икон Различные виды значков папок и навигации ... Shake Icons — это милый и красочный набор иконок, созданный 30-летним дизайнером. Этот набор значков содержит более 50 значков и разработан, чтобы выглядеть мило и весело на рабочем столе. Вы можете использовать значки для представления любой задачи, приложения или папки. В этот набор значков входят следующие элементы: 1 - "MyFiles.ico" -
главная иконка папки. 2 - "NewFolder.ico" - показывает папку. 3 - "OpenFolder.ico" - Открыть папку. 4 - "Print.ico" - Распечатать любой элемент. 5 - "SaveFile.ico" - Сохранить любой элемент. 6 - "ShareFile.ico" - Поделиться любым элементом. 7 - "App.ico" - Открыть любое приложение. 8 - "Edit.ico" - редактировать любой файл. 9 - "Copy.ico" - скопировать любой файл. 10 - "Cut.ico" - скопировать любой файл. 11 -
"Move.ico" - переместить любой файл. 12 - "Удалить.ico" - удалить любой файл. 13 - "Passwords.ico" - Изменить пароль любой учетной записи. 14 - "Link.ico" - Сделать ссылку на любой URL. 15 - "MyPhotos.ico" - открыть фотографии. 16 - "Mail.ico" - отправить электронное письмо. 17 - "Calendar.ico" - открыть календарь. 18 - "RSS.ico" - прочитать ленту. 19 - "Clock.ico" - открыть часы. 20 - "Server.ico" - Открыть сервер. 21
— «Upload.ico» — Разместите что-нибудь в Интернете. 22 - "Tablet.ico" - Открыть приложение. 23 - "Printer.ico" - Печать любого документа. 24 - "Music.ico" - открыть музыкальный плеер. 25 - "Video.ico" - открыть видеоплеер. 26 - "Небо

Rogue Icons

---------------------------------- Иконки в наборе Rogue Icons являются частью серии, вдохновленной лучшими когда-либо транслировавшимися телесериалами. Они представляют самые важные локации шоу, а также важные объекты, гаджеты и места, которые использовались во время сериала. Их дизайн простой и чистый, а цвета приглушенные и приятные. Каждая из представленных иконок была тщательно разработана
вручную и хорошо подходит для всех возможных конфигураций рабочего стола. Ключевая особенность: ---------------------------------- • Внешний вид: значки были созданы для того, чтобы стать частью вашего рабочего стола и придать новый вид любому приложению или файлу. • Форматы: каждая иконка доступна как в формате PNG, так и в формате ICO. Таким образом, вы можете использовать значки в любых проектах,
включая приложения, игры, документы и изображения. • Набор цветов: значки доступны в трех цветовых вариантах, включая темную тему по умолчанию. • Качество: все значки были разработаны с использованием шрифта Marduk, чтобы обеспечить наилучший вид для всех пользователей. • Простота использования: они спроектированы таким образом, что не занимают много места, что позволяет легко добавлять их на
рабочий стол. • Версии: они поддерживаются всеми используемыми ОС. Rogue Icons Связанные рабочие столы: ---------------------------------- Если вы ищете рабочий стол для своего Mac, набор Rogue Icons — идеальный выбор. Эти значки были разработаны в том же стиле, что и все остальные значки в наборе, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о совместимости. Однако вам может быть проще использовать их на

конкретном рабочем столе, созданном для их демонстрации. Рабочий стол «Разбойник» имеет красивую темную тему, а все значки используются в первоначальном дизайне. Простой, но утонченный внешний вид, безусловно, заставит ваш Mac выглядеть совершенно новым и поможет вам показать все самое лучшее своей семье и друзьям. Все файлы, которые являются частью этого рабочего стола, можно найти здесь.Если
вы используете OS X, вы можете сразу скачать весь набор иконок с их официального сайта. Если вы используете Windows, вы сможете загрузить только те значки, которые относятся к набору «Разбойник». Лицензия мошеннических иконок: ---------------------------------- Все иконки в наборе Rogue Icons находятся под лицензией Public Domain Mark 1.0: вы можете использовать их в любой работе, в любом коммерческом и

некоммерческом проекте. fb6ded4ff2
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