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• 384 иконки • Все значки являются
векторными изображениями. • Размеры
изображений включены: 24 x 24, 16 x 16,
32 x 32, 48 x 48, 64 x 64. • Все значки
представлены в стандартном разрешении
и разрешении сетчатки. • Все значки
совместимы с Windows 7, 8, 8.1, 10 и
Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008 и
Server 2003. • Полностью соответствует
требованиям к графике и значкам
Windows Vista. • Все иконки созданы
полноцветными с прозрачным фоном. •
Каждый значок поставляется с точной
версией для Windows XP. • В течение
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ограниченного времени все 300 цветных
значков, включенных в этот набор, будут
доступны в виде недорогих отдельных
значков по цене 30 долларов США за
каждый. Посетите:
www.murdocstuff.com/studio Выберите
текстовый значок и настройте его с
помощью этого набора из 120
загружаемых изображений, включая 80
стандартных значков, 40 значков
социальных сетей и 20 других текстовых
значков. Все иконки тщательно
разработаны и могут быть использованы
на вашем веб-сайте и в мобильных
приложениях. Все текстовые значки
предоставляются в виде прозрачных
файлов PNG, что сделает ваш текст и
значки более удобными для чтения и
понимания. Если вам нужен полный
набор значков для социальных сетей,
продуктов и других приложений, этот
набор готов к работе прямо из коробки.



Получите все 120 редактируемых
текстовых значков за одну загрузку! Все
иконки представлены в прозрачном
формате PNG и их легко редактировать в
графическом редакторе. Используйте этот
набор из 120 редактируемых текстовых
иконок на своем веб-сайте, в мобильных
приложениях или в рекламе! Хотите
добавить немного персонализации на свой
сайт? Если вам нужен большой или
маленький набор значков для логотипа,
приобретите этот пакет всего за 47
долларов (обычная цена: 187 долларов).
Выберите один из следующих пяти
наборов значков: • Значки
здравоохранения • Иконки для веб-сайтов
• Значки вдохновения •
Профессиональные иконки • Спортивные
иконки Этот набор значков хорош для
логотипов, презентаций, изображений
продуктов и других областей, где вам
нужно немного больше, чем стандартные



стандартные значки. Этот бесплатный
набор иконок идеально подходит для
вашего следующего проекта.Выберите из
40 значков, перечисленных в
загружаемом файле, и у вас будет полный
набор значков, которые можно
использовать на своем веб-сайте, в
приложениях, на визитных карточках и т.
д. Этот набор значков представляет собой
хорошее сочетание забавных
изображений, которые можно
использовать в повседневных ситуациях.
Загрузите этот бесплатный набор значков
сегодня и получите
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===========================
======== Высокое разрешение: -
Предназначен для использования на



любом настольном и планшетном
компьютере под управлением Windows
8/7/Vista/XP/2000/2003. - Все значки для
Mac OS X, кроме: - Значки папок для
Windows и MS Office 2007. Как
использовать иконки:
===================== - Папки
устанавливаются по умолчанию - Если вы
хотите заменить их по умолчанию на
рабочий стол, вы можете использовать
Shell/программы по умолчанию/изменить
программы по умолчанию - Чтобы
использовать значки: - Щелкните правой
кнопкой мыши значок и выберите
«Свойства». - Затем вы можете изменить
значок или папку, щелкнув маленькое
поле, которое появляется над значком. -
Вы также можете удалить значок, не
выходя из папки, щелкнув по белому
квадратику в верхней части значка.
===========================
======== Медицинские иконки



представляют собой работу [ссылка
удалена, войдите, чтобы посмотреть],
которые являются профессиональными
дизайнерами графики, связанной со
здоровьем. Веб-сайт Medical Icons
является просто домом для этого
продукта. Мы не создали страницу
поддержки, так как у нас нет оснований
ожидать поддержки этих значков.
Ознакомиться с описаниями и
обновлениями медицинских иконок
можно на странице «Медицинские
иконы».
===========================
======= Системные Требования:
==================== Значки
можно установить на все версии Windows
7, Vista, XP, 2000, 8, 7, ME и NT. Значки
также можно установить в операционные
системы Macintosh.
===========================
======= Веб-сайт поставщика:



================= Medical Icons
создан уникальным и талантливым
дизайнером. Вы можете найти больше
информации о ее проектах на ее сайте:
www.healther.com Лицензирование и
использование: =================
Эти значки находятся под лицензией
Creative Commons Share-Alike 3.0
Unported License. Если вам нравятся
значки, вам предлагается поделиться ими
на следующих условиях: Сохраняйте ту
же лицензию, что и у значка. Не
изменяйте и не распространяйте значок.
Не используйте значки для обозначения
оружия, наркотиков и т. д. Вам разрешено
использовать значки в своих личных и
личных элементах, но вы не можете
включать эти значки в свои коммерческие
элементы. Медицинские иконки
авторского права
======================
Медицинские значки и логотипы



являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками Healther LLC. Покупая
медицинские иконки, вы соглашаетесь с
тем, что ваша покупка не предназначена
для коммерческих целей. Вам
предоставляется ограниченное
использование личных и/или личных
вещей.
===========================
=======================
============== 1eaed4ebc0
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- Medical Icons — это потрясающая
коллекция нарисованных от руки
медицинских и медицинских иконок,
которые одновременно современны и
красивы. - Медицинские значки содержат
широкий спектр медицинских значков,
включая все значки, используемые в
больницах, кабинетах врачей и пациентов.
- В Medical Icons есть профессиональные
иконки для врачей, медсестер,
медицинского оборудования и многого
другого. - Медицинские значки позволяют
сделать ваш экран более красочным и
привлекательным. - Коллекция включает
более 1100 иконок. - Вы также можете
использовать эти значки в качестве обоев.
- Иконки разработаны в самом
профессиональном и точном стиле, а это
означает, что вы получите то, что
ожидаете, и даже больше, чем ожидаете. -



Иконки разработаны во всех популярных
размерах значков, но вы также можете
сохранить их в своем любимом размере. -
Медицинские иконки могут быть легко
настроены любым пользователем.
Получите удивительную коллекцию
значков для своей рабочей станции с этим
уникальным набором значков уже
сегодня! Вы устали от стандартных
значков, поставляемых с Windows? Вы
хотите набор украшений для рабочего
стола, которые сделают компьютеры на
вашем медицинском рабочем месте более
уникальными? Многие люди украшают
свои офисы фотографиями и
безделушками, чтобы бороться с
обыденностью, но зачем останавливаться
на достигнутом? С помощью этого набора
медицинских значков вы можете
превратить свои компьютерные рабочие
места в яркую часть атмосферы вашего
рабочего места. В этот набор значков



входит более трехсот семидесяти пяти
уникальных профессиональных значков,
изображающих широкий спектр
предметов, связанных с медицинской
профессией, таких как различные
медицинские работники, части тела,
фармацевтические препараты, машины
скорой помощи и многое другое. Эта
коллекция значков предоставляет вам
несколько различных значков, связанных
с миром медицины. Каждый значок
поставляется во всех стандартных
размерах значков, включая 48x48, 32x32,
24x24 и 16x16, что позволяет размещать
значок в среде рабочего стола любого
размера и создавать в общей сложности
более семисот изображений! Все
изображения нарисованы вручную в
ярких цветах и имеют тщательное
затенение на прозрачном фоне. Каждый
образ соответствует спецификациям для
всех самых современных платформ



Windows. Этот набор иконок поможет
значительно повысить
производительность труда сотрудников
вашего медицинского кабинета. Выбор
значков, соответствующих приложению,
жизненно важен для того, чтобы люди
могли быстро определить назначение
различных компьютерных приложений,
установленных на ваших компьютерах.
Более того, эти значки делают ваше
рабочее место более интересным и
доступным для тех, кто посещает офис,
будь то постоянные пациенты или
посетители впервые. Потому что они
отправляются готовыми

What's New In?

Этот набор значков состоит из 775
специально разработанных значков трех



разных размеров (24x24, 32x32 и 48x48).
Медицинские иконки можно найти во
всех распространенных размерах, таких
как 24x24, 32x32, 48x48, 160x32 и 160x64.
Все медицинские иконки имеют
векторный формат и используют
прозрачный фон. Они тщательно
нарисованы вручную профессиональным
иллюстратором с помощью
высококачественного графического
планшета. Значки полностью
протестированы на совместимость с
новейшими платформами Windows и
могут быть легко изменены простыми
мерами в Graphics и Microsoft Office. Все
значки разработаны в Adobe Illustrator и
экспортированы в виде файлов .AI,
которые можно открыть в любом
приложении векторной графики
(InDesign, Corel Draw, Illustrator, Adobe
Fireworks или любом другом приложении,
совместимом с Adobe Illustrator). Полная



лицензия включена для Photoshop и
другого программного обеспечения для
редактирования. Иконки 24x24: Каждая
из этих специально разработанных
медицинских иконок имеет прозрачный
фон. Их можно легко использовать для
программного обеспечения на базе
Windows, такого как Microsoft Office,
Photoshop, QuarkXpress и многих других.
Список включенных медицинских иконок:
Этот файл содержит 775 специально
разработанных значков, в том числе более
300 медицинских значков и 125
логотипов. Эти медицинские значки
можно использовать для различных
целей, включая папки приложений,
панели инструментов, медицинские
приложения, фармацевтику, врачей,
медсестер и многое другое. Иконки 32x32:
Как и в случае с набором значков 24x24,
эти специально разработанные значки
также имеют прозрачный фон и могут



быть легко использованы для
программного обеспечения на базе
Windows, такого как Microsoft Office,
Photoshop, QuarkXpress и многих других.
Список включенных медицинских иконок:
Этот файл содержит 775 специально
разработанных значков, в том числе более
300 медицинских значков и 125
логотипов. Эти медицинские значки
можно использовать для различных
целей, включая папки приложений,
панели инструментов, медицинские
приложения, фармацевтику, врачей,
медсестер и многое другое. Иконки 48x48:
Все значки в этой коллекции имеют
прозрачный фон, их легко использовать
для программ на базе Windows, таких как
Microsoft Office, Photoshop, QuarkXpress и
многих других. Список включенных
медицинских иконок: Этот файл содержит
775 специально разработанных значков, в
том числе более 300 медицинских значков



и 125 логотипов. Эти медицинские значки
можно использовать для различных
целей, включая папки приложений,
панели инструментов, медицинские
приложения, фармацевтику, врачей,
медсестер и многое другое. Получите Icon
Box для своего сайта или блога:



System Requirements:

Сеть: Требуется подключение к
Интернету. Аппаратное обеспечение: ОС:
Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1
Процессор: процессор с тактовой
частотой 2,0 ГГц или выше Память: 1 ГБ
ОЗУ Графика: графический процессор
Intel HD 4000/AMD/NVIDIA DirectX: версия
11 Жесткий диск: 500 МБ свободного
места на жестком диске Дополнительные
примечания: * Для сопряжения с
системой PS4® необходимы контроллеры
DUALSHOCK®4. * ПС


