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* Создайте внешний вид Windows в
ярлыках дисков. * Вы можете установить
скриншот ярлыков ваших дисков, даже
когда они свернуты. * Вы можете найти
пустое место на скриншоте ярлыков ваших
дисков. *Там нет рекламы, и вы можете
заплатить по доступной цене. *Все значки
имеют размер 256x256. Вы можете
использовать их с ярлыками дисков и
улучшить их внешний вид. ПРИМЕЧАНИЕ:
=================================
================= ========== 1) Это
приложение бесплатно для
некоммерческого использования. 2) Вы
можете использовать значки в этом
приложении для личного использования, но
вам не разрешается повторно использовать
значки в коммерческих целях. 3)
Пожалуйста, воздержитесь от размещения
ссылки на скачивание в любом интернет-
магазине, таком как магазин nero и Soft32.
4) Вы можете связать нас, если хотите,
чтобы мы выпустили значки отдельно для
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бесплатной загрузки. 5) Значки не
включены в zip-файл. 6) Вам не разрешается
повторно использовать иконки в
коммерческих целях. 7) Вам НЕ
разрешается продавать иконки по
отдельности (т.е. вам не разрешается
продавать набор иконок в виде набора). ===
=================================
============== ========== Снимок
экрана Xp и создание бесплатных наборов
иконок логических дисков Нажмите, чтобы
развернуть... Снимок экрана Xp и создание
бесплатных наборов значков логических
дисковТребования: *Windows XP*
*Виндовс ХР 64* Снимок экрана Xp и
создание бесплатных наборов иконок
логических дисков Описание: XpScreenShot
& Create Free Logical Drives позволяет
сделать снимок текущего экрана, сохранить
снимок в файлах различных типов и
размеров и перетащить его в любую папку
или на любой диск на вашем компьютере.
Начиная с версии 2.0 этого набора значков,
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вы даже можете создавать собственные
файлы TIFF и графику EPS, и все это на
вашем компьютере с Windows XP!
Программа включает в себя множество
новых функций: Сам снимок можно
сохранить в любом формате файла, включая
следующие: *.png* *.gif* *.jpg* *.bmp*
*.jpeg* *.tiff* EPS и прозрачные файлы
PNG включены в первый выпуск этого
набора значков. В первом выпуске этого
набора иконок нет изображений. Он
сохраняет снимки с разным разрешением
изображения в зависимости от следующих
типов файлов: *.tiff* *.jpg* *.bmp* Если ты

Revolution Drives

★ ОПИСАНИЕ Revolution Drives — это
набор значков, позволяющий использовать

все возможности Google Диска. ★ Вы
можете получить доступ к папкам вашего
диска и просматривать файлы быстро и
легко. ★ Вы также можете добавлять,
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просматривать, синхронизировать,
загружать, загружать и удалять файлы со
своих дисков. ★ Вы можете обмениваться

файлами с помощью различных носителей и
облачных методов. ★ Вы также можете
синхронизировать локальные файлы с

вашим диском. ★ Вы можете просматривать
свои листы (Excel). ★ Вы также можете

редактировать свои электронные таблицы ★
Вы также можете создавать свои

собственные папки и загружать файлы. ★
Вы можете легко получить файлы по

электронной почте ★ Вы можете
использовать расширенные функции,

предоставляемые Google Диском, в своих
собственных приложениях. ★ Вы также

можете использовать значки
соответствующего размера. ★ Вы также

можете легко изменить размер всех значков.
★ Вы также можете добавлять, изменять
или удалять значки. ★ Вы также можете

изменить цвет значков. ★ Вы можете
изменить размер ваших иконок. ★ Вы
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можете изменить текст, шрифт и стиль
значков. ★ Вы можете заменить значки

Windows по умолчанию своими
собственными. ★ Вы можете заменить

папки по умолчанию своими собственными.
★ Вы можете заменить значок булавки по

умолчанию на свой собственный. ★ Вы
можете заменить миниатюры по умолчанию
своими собственными. ★ Вы можете сделать
свои приложения похожими на Google Диск.
★ Вы можете использовать все возможности

Google Диска в своих собственных
приложениях. ★ Вы можете добавить свое

собственное имя папки и добавить свой
собственный значок. ★ Вы можете изменить
цвет имени папки. ★ Вы можете изменить

цвет домашней папки. ★ Вы можете удалить
всю папку или удалить содержимое папки.
★ Вы можете скачать свои файлы. ★ Вы

можете загружать свои файлы. ★ Вы также
можете получить файлы по электронной

почте. ★ Вы также можете загрузить файлы
по электронной почте. ★ Вы можете
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удалить все файлы в папке. ★ Вы можете
добавить значок к ярлыку. ★ Вы можете
настроить размер ярлыка. ★ Вы можете
настроить шрифт ярлыка. ★ Вы можете
изменить текст ярлыка. ★ Вы можете
выбрать файл, который будет вашим

значком. ★ Вы можете создать ярлык для
файлов разных типов. ★ Вы можете

изменить размер значка и имени папки. ★
Вы можете скрыть содержимое папки. ★ Вы

можете fb6ded4ff2
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