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Благодаря нашей команде
графического дизайна мы
подготовили набор из 500
полноразмерных бизнес-иконок,
представляющих различные
профессии и потребности. Эти
изображения являются отличным
дополнением к вашим бизнес-
проектам или продуктам и могут
использоваться в любом
приложении, в котором вам
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необходимо реализовать набор
значков. Все значки доступны во
многих форматах и размерах, все
они снабжены масштабируемыми
векторными формами. Более того,
все стоковые иконки доступны в
высококачественных PNG-файлах и
могут быть легко адаптированы к
любому графическому формату
файла. Кроме того, вы можете
интегрировать наши значки в
широкий спектр программ и
комбинировать их в соответствии с
вашими текущими требованиями. В
набор входят следующие
категории: Компания Клиенты
Конференция Монеты Кредит Знак
доллара Столовая Эскорт Фабрика
Финансы Графика Рукопожатие



Передовые технологии Больница
Отель Дом Труд, работа
Арендодатель Кожа Лобби
шкафчик Логотип Почта Рынок
Медицинский Пробег Деньги Офис
Играть в Презентация Полиция
Полигон Почтовое отделение
Почтальон принтер Продажи
Настройки Фондовый рынок
Биржевой трейдер Хранить налог
Кассир Проездной билет Лоток
Мусор Отпуск Вентиляция Уоллер
Официант Склад Вино Крупные
значки для бизнеса от Жан-Люка
Паниса — это бесплатный набор
значков в комплекте, содержащий
250 значков с различным
оформлением и цветом для
использования в любом



программном приложении. Значки
представляют различные сценарии,
включая отель, рейс, почтовое
отделение, портье, папку и т. д.
офисной работы. Все значки
поставляются в различных
форматах: формат файлов Adobe
Illustrator (AI), формат значков Mac
OS X и размеры 16x16, 24x24 и
32x32 пикселей. Крупные бизнес-
иконки от Жана-Люка Паниса
являются частью IcoPack Vol. 1
сборник. ИкоПак Том. 1 для
Photoshop от Жана-Люка Паниса —
это бесплатный набор значков без
лицензионных отчислений,
содержащий 250 значков с
различным оформлением и цветом.
Все значки поставляются в



формате AI, размером 16x16, 24x24
и 32x32 пикселей. ИкоПак Том. 1
для Photoshop Жана-Люка Паниса
является частью IcoPack Vol. 1
сборник. Крупные бизнес-иконки от
Джона Лукаса имеют разрешение
250 иконок различных форматов и
размеров. Эти значки включены в
Photoshop Illustrator (
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► 4 типа файлов изображений:
BMP, GIF, ICO, PNG ► 6
разрешений: 16x16, 24x24, 32x32,
48x48, 256xx512 ► 32-битная
цветовая схема и альфа-канал ► 50



доступных значков ► 20 доступных
культовых брендов ► 100%
непрозрачный, полностью
редактируемый, очень простой в
редактировании ► Инструмент
умного выделения ► Жесты и
другие инструменты ► Полностью
настраиваемый: размер, линия,
непрозрачность, цвет,
прозрачность ► Полностью
совместим с Photoshop: в этом
шаблоне вы найдете множество
инструментов для редактирования.
► Полностью открытый исходный
код: это означает, что вы можете
удалить шаблон со своего сайта в
любое время или создать свои
собственные значки для бизнеса! ►
Интегрировано в шаблон: без



лишних загрузок, без настроек, без
форматирования Myshrifter
Business Briefcase Icon Pack — это
пакет значков, который создает
значки финансовых и
административных инструментов,
используемых бизнес-
профессионалами. Значки
охватывают широкий спектр
инструментов, таких как:
банковский счет, бумажный
кошелек, инвентарь, балансы,
управление проектами и многое
другое. Это идеально, если вы
ведете бизнес и вам нужны
профессионально выглядящие
значки, чтобы упростить задачу,
например, проверить баланс или
счета. Пакет включает в себя



множество инструментов, от
простых инструментов до гораздо
более сложных инструментов.
Всего 20 значков, из них 7
обычных, 7 горячих и 7
отключенных. Каждая иконка
поставляется в форматах 4x BMP,
Gif, PNG и ICO. Деловой портфель
Myshrifter включает в себя:
банковский счет Баланс листов
Бюджетирование Кассовая книга
Договор Инвентарь Счета Платежи
и поступления Продажи и покупки
Набор значков Dōcho — значки для
бизнеса, связанные с дайвингом,
идеально подходит, если вы
работаете с продуктами,
связанными с дайвингом, такими
как снаряжение для дайвинга,



подводная камера, водолазные
шлемы, кислородные баллоны и т.
д. Иконки представляют собой
набор из двух многослойных PNG-
файлов с одинаковыми именами.
Вы можете использовать значки по
своему усмотрению и, если хотите,
комбинировать их так, чтобы это
соответствовало вашему
собственному стилю. Набор иконок
Dōcho — бизнес-иконки, связанные
с дайвингом, выполнен на
английском и японском языках.Он
поддерживает дисплей Retina, а
значки полностью
масштабируются. Набор значков
Dōcho — значки для бизнеса,
связанные с дайвингом, включает в
себя следующие два набора:



Примечание. Значки в этом пакете
предназначены для использования
в 1eaed4ebc0
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Large Business Icons — это набор
бесплатных иконок для ваших
проектов. Файлы доступны в
четырех форматах изображений:
BMP, ICO, PNG и GIF. Каждый
значок бывает в следующих
состояниях (горячий, нормальный и
отключенный) и во всех
комбинациях (все с наложенным
текстом или без него, каждый с
курсором «нажмите, чтобы
открыть» или без него).
Используйте коллекцию значков
для приложений, веб-сайтов,
настольных инструментов,
мобильных приложений и многого
другого. Функции: • Комплексный



предварительный просмотр значков
Окно предварительного просмотра
позволяет вам увидеть каждую
иконку во всех ее деталях, не
загружая ее предварительно. Вы
можете дважды щелкнуть и
рассмотреть поближе. • Основные
настройки Легко устанавливайте
значки с помощью простого
пользовательского интерфейса. Вы
можете изменить видимость
каждого значка, цвет текста и цвет
тени текста. Вы также можете
определить свои собственные
настройки цвета и шрифта для
текста. • Сохранить и восстановить
состояние Вы можете сохранить
состояние значка в виде файла .btn
и восстановить его, когда вам это



нужно. • Четыре формата Форматы
GIF, PNG, BMP и ICO. • Альфа-
прозрачность Форматы GIF, PNG,
BMP и ICO. • Шесть размеров
16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256
и 512x512 пикселей. •
Поддерживает все платформы ОС
Windows 98, Windows NT, Windows
Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 и
Windows 8. • Разовая покупка
Лицензия доступна только для
однократной покупки и никогда не
будет выпущена отдельно. •
Поддерживаемая ОС Все ОС
Windows. • Поддерживать
Свяжитесь со службой поддержки
для вопросов и проблем.Статистика
команды Гол с игры % Подборы



Ассистирует Оборот Оборот 2-й
шанс, очки Очки в краске Быстрый
прорыв Очки Скамейка оч
ВИЛЛАНОВА, Пенсильвания.
Женская баскетбольная команда из
Виллановы отправилась сегодня в
путь, чтобы сразиться с Бакнеллом
на домашней трибуне из шести игр,
и главный тренер Триша Каллерс
не могла дождаться, чтобы
вернуться на поле после долгой
игры на зеленом поле. «Мы
действительно с нетерпением ждем
возможности вернуться на паркет»,
— сказал Каллерс.«У нас шесть
домашних игр, и мы с нетерпением
ждем возможности приехать сюда и



What's New In?

Резервное восстановление
BackupRestore — это комплексное
решение для резервного
копирования и восстановления для
систем Microsoft Windows. С
помощью BackupRestore вы можете
сделать резервную копию ваших
файлов и настроек, восстановить их
на новом компьютере или в случае
случайного удаления восстановить
резервную копию на
существующий компьютер.
BackupRestore используется для
резервного копирования и
восстановления пользовательских
данных, таких как документы,
изображения, контакты,



электронные письма и
пользовательские настройки, такие
как закладки, изображения
профиля, ярлыки и открытые
программы. Для восстановления
файлов BackupRestore извлекает
все файлы и настройки из
резервной копии и сохраняет их в
новой или существующей системе
Windows. BackupRestore также
содержит параметры для
синхронизации папок и
содержимого на всех ваших
компьютерах. BackupRestore прост
в использовании. Сначала
установите программное
обеспечение на компьютер, на
который вы будете выполнять
резервное копирование и



восстановление файлов. Затем
запустите программу для
резервного копирования и
восстановления файлов. Появится
диалоговое окно резервного
копирования, и вам будет
предложено, хотите ли вы
выполнить резервное копирование
или восстановление. Вы можете
выбрать один из следующих
вариантов: Резервное копирование.
BackupRestore извлекает файлы и
настройки с жесткого диска или
другого съемного носителя.
Извлеченные файлы будут
скопированы в новую или
существующую систему Windows.
Восстановить. RestoreRestore
извлекает файлы и настройки из



резервной копии. Вы можете
восстановить новую или
существующую систему Windows.
Копия резервной копии будет
сделана в целевой системе. Отмена.
Если вы не хотите выполнять
резервное копирование или
восстановление, вы можете
отменить операцию. Синхр.
BackupRestore обеспечивает
синхронизацию. Вы можете
синхронизировать папки и
содержимое на всех своих
компьютерах. Вы также можете
синхронизировать папки и
содержимое между системой
Windows и сетевым диском.
Испытание. При первом запуске вы
можете протестировать



BackupRestore. Вы можете
использовать его для резервного
копирования и восстановления
файлов. В течение пробного
периода вы можете использовать
BackupRestore без ограничений и
временных ограничений. Пробная
версия предоставляет полную
функциональность BackupRestore;
никаких ограничений на пробный
период не существует.По
окончании пробного периода все
функции программного
обеспечения отключаются, кроме
операции резервного копирования.
По окончании пробного периода
вам нужно будет приобрести
полный продукт. Функции
резервного копирования и



восстановления: Извлекает файлы
и настройки из резервной копии и
сохраняет их в новой или
существующей системе Windows.
Извлекает файлы и настройки из
резервной копии, копирует их в
сетевое расположение или на
съемный носитель и сохраняет в
новой или существующей системе
Windows. Добавляет новую систему
в список резервного копирования и
восстановления



System Requirements:

*Windows 7 или выше *Минимум
256 МБ оперативной памяти для
операционной системы *
Графическая карта, совместимая с
DirectX 9.0c. * Совместимая
звуковая карта *Подключение к
Интернету для онлайн-функций
Звуковая карта: Для
воспроизведения аудио: *Windows 7
и выше: Во время игры откройте
меню «Мой компьютер», щелкните
правой кнопкой мыши папку с
игрой и выберите «Свойства».
Затем во вкладке
«Производительность» выберите
опцию «Настройки Game D3D» и
установите параметр «Прямой
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