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Скачать

ArtIcons — мощный инструмент для дизайнеров. Он позволяет
создавать, редактировать и экспортировать значки. Кроме того,

вы можете извлекать значки из исполняемых файлов и библиотек
для редактирования. ArtIcons Авторское описание: ArtIcons —
универсальная программа для создания иконок. Это позволяет
вам редактировать значки и извлекать их из библиотек, значков

или изображений любого типа, чтобы получить желаемый
эффект. Он поддерживает все форматы и может заменить фон
значков. Он имеет несколько функций, таких как анимация,

поворот, переворот, цвет, размер, масштаб, обрезка, переворот,
реверс, граница... Редакторы новостей Отзывы пользователей

ArtIcons Мы используем ArtIcons для создания иконок для
нашего приложения. Приложение действительно простое в

использовании, быстрое создание значков и очень точное, когда
дело доходит до прозрачности. В результате... by Constantin 28

января 2018 г. ArtIcons — очень полезный инструмент для
создания и редактирования иконок. Программа... Рейнхарда

Шнайдера ArtIcons — очень полезный инструмент для создания
и редактирования иконок. Программа... А.Тредвей 9 апреля 2017

г. Инструмент упростил мою работу по созданию иконок,
которые я использовал в своем приложении... Тони Кнапик 27

апреля 2017 г. ArtIcons — полезный инструмент для
редактирования и создания иконок. Я также использую его... от

Ника Бронса 7 июня 2018 г. ArtIcons Editor — надежный
инструмент для создания, редактирования и экспорта иконок. ...

от Алин Бранка 16 октября 2016 г. Я использовал это
приложение, когда мой партнер попросил меня сделать

несколько иконок для... by Valência Pessoal 21 августа 2016 г.
Мне очень нравится это приложение. Мне удалось создать

несколько иконок всего за... от Людвика Далека. 19 августа 2016
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г. Я считаю, что это очень полезный инструмент для создания и
редактирования иконок. Это... от Тома 25 октября 2017 г.

ArtIcons Editor — полезный инструмент для создания и
редактирования иконок. Я использую... от Valência Pessoal 4 мая

2017 г. Пользоваться ArtIcons очень просто. Мне нравится
интерфейс, возможность автозаполнения... Адриан Дельгадо 4

декабря 2016 г. Я думаю, что это полезное приложение, легкое и
быстрое. У этого есть хороший... by Plinio João

ArtIcons

ArTiCoS — это мощный инструмент для создания значков
ICO/ICPR, BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, XBM, XPM и WBMP, а

также изображений из приложений и библиотек Windows. С его
помощью вы можете создавать значки из документов проводника

или значков на рабочем столе или извлекать значки из
приложений, библиотек или исполняемых файлов Windows.

Кроме того, ArtIcoS позволяет легко создавать и редактировать
несколько слоев изображений (изображения разной степени

прозрачности). Кроме того, вы также можете определить
непрозрачность, цвета и прозрачность каждого слоя. ArTiCoS

позволяет создавать различные формы (четырехугольники,
круги, эллипсы, квадраты и шестиугольники). Эта функция

особенно полезна для создания значков, содержащих градиенты
или изображения с прозрачными областями. Вы также можете
добавить цифровые рисунки к значкам. Кроме того, вы можете
изменить форму и размер значков. Когда вы закончите, просто
экспортируйте их в нужные форматы изображений, такие как

ICO, ICPR, BMP, JPG, GIF, PNG, XPM, XBM, PSD или WBMP.
Вы даже можете сохранить их прямо на рабочий стол или на

принтер. Что нового: Версия 1.2.3 (1.2.3) * Исправлена проблема
с утечкой памяти и сбоем * Добавлена новая функция: включить
извлечение значков/изображений из EXE/DLL/OPC, SCR, ICL,
DLL, IL, NIL, EXE/ Файлы BPL или EXE/DPL/BPL Добавлена

новая функция: теперь приложение может поддерживать видео в
формате AVI Добавлена новая функция: полное редактирование

значков/изображений с помощью различных инструментов
Добавлена новая функция: включить цифровое рисование в

значках/изображениях Включена поддержка следующего
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форматы: PNG, XPM, XBM, PSD, BMP, GIF и ICO Добавлена
новая функция: приложение может открывать различные

форматы: ISZ, SIS, MIF, PDI, DIB, LBM, JP2, BMF, RFI, PSD,
PIC , ICP Добавлена новая функция: теперь вы можете

редактировать изображения прямо из проводника Windows
Добавлена новая функция: теперь вы можете печатать прямо из

программы Ключевые особенности ArtIcoS: * Он может
редактировать/создавать значки и извлекать их из исполняемых
файлов Windows, библиотек и приложений. * Создавайте значки
с нуля или извлекайте значки из уже существующих изображений

(исполняемых файлов Windows, библиотек и приложений).
fb6ded4ff2
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