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Цель этого сборника — помочь каждому
разработчику приложений для iPhone или iPad

привести в порядок свой графический
пользовательский интерфейс. Значки из этого

набора можно использовать в навигации, панелях
вкладок и панелях инструментов, поскольку они

полностью соответствуют рекомендациям по
значкам для дизайна приложений iOS. Благодаря
этому набору я полностью пристрастился к этим

удивительным маленьким иконкам в формате psd.
Вдохновение для них пришло из J-cloud ( Как

видите, я немного обновил их и добавил несколько
приятных графических элементов. У меня это

заняло всего около 1 часа. Что ж, это было

                             1 / 12



 

захватывающим, и я очень надеюсь, что вы люблю
их так же сильно, как и я. Набор включает в себя
1280 иконок png высокого разрешения размером
200 x 200 пикселей. У них есть два разных стиля:
светло-голубой и темно-синий. Эти значки имеют

прозрачный фон (светло-голубой имеет градиент, а
темный — нет). Набор иконок поможет каждому
разработчику iPhone или iPad, которому нужен
набор иконок, чтобы привести в порядок свой

графический интерфейс пользователя. Значки из
этого набора можно использовать в навигации,

панелях вкладок и панелях инструментов,
поскольку они полностью соответствуют
рекомендациям по значкам для дизайна

приложений iOS. Здесь вы найдете следующие
значки: • Стрелки навигации (вверх, вниз, влево и

вправо) • Стрелки направления • Закладки •
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Изображение профиля • Значок поиска • Значок
нового сообщения • Вырезать, копировать,

вставлять значки • Значок масштабирования (все
уровни) • Значок камеры • Значок самолета •

Значок кошелька • Значок будильника • Значок
электронной почты • Значок контакта • Значок

телефона • Значок сообщений • Значки социальных
сетей • Значок истории • Значок настроек • Значок

калькулятора • Поменять значок • Значок
сохранения • Значок справки • Значок туалета •
Значок блокировки • Значок разблокировки •

Значок громкости • Наклейки • Панель «Встроить»
(включает «Поделиться на Facebook», «Отправить

через сообщение», «Добавить в Gmail», «Сохранить
в загрузку», «Копировать ссылку в буфер обмена»,

«Копировать ссылку в буфер обмена»,
«Электронная почта», «Копировать изображение».
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", "Электронная почта", "Отправить через
сообщение", "Копировать изображение",
"Копировать изображение", "Копировать

изображение", "Отправить по электронной почте",
"Копировать ссылку в буфер обмена", "Отправить
через сообщение", "Копировать ссылку в Буфер
обмена», «Копировать ссылку в буфер обмена»,

«Поделиться на Facebook», «Поделиться на
Facebook») Все

Скачать
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✓ Получите этот бесплатный набор
иконок для iOS 7, включающий более
272 красочных иконок, выполненных

в векторном векторном формате.
Работа оптимизирована для дисплея

Retina. Он включает в себя 26
различных цветовых тем и 5

различных векторных форм. Каждая
иконка включена в файлы PNG

размером 32x32px. Вам просто нужно
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поместить изображение в свой проект
и использовать предоставленный
генератор графических значков,
чтобы выбрать именно те значки,
которые вам нужны. В этот набор

иконок входят: ✓ Огромная
векторная коллекция плоских иконок
на любой вкус. Каждый значок имеет
два размера: для изображений PNG

размером 24 x 24 пикселя и для
изображений PNG размером 32 x 32

пикселя. Он включает в себя
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широкий спектр иконок, в том числе
круглые, квадратные, фигурные и

другие виды иконок. Если вам нужен
более конкретный значок, вы можете

использовать генератор значков,
включенный в пакет. PSD-файлы

предоставляются для размеров 24x24
и 32x32 каждой иконки. Это

бесплатно, поэтому при
необходимости вы можете
использовать его в своих

коммерческих приложениях.
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Описание векторного
оптимизированного набора значков:

✓ Этот набор включает 40
бесплатных векторных иконок для
iphone, ipad и десктопной сети. Вы
можете использовать их на своем

сайте или в других проектах.
Бесплатный набор иконок

предназначен только для личного
использования. Вы можете продать
их, чтобы поддержать свой проект.

Иконки делают веб-приложения
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намного лучше и проще в навигации.
Вот несколько творческих ресурсов

для вашего следующего проекта
значков: 40+ векторных иконок

пользовательского интерфейса для
веб-сайтов 10+ плоских векторных
иконок для сайтов 40+ бесплатных

SVG для веб-сайтов 60+ бесплатных
наборов иконок для веб-сайтов Этот
контент делает мою жизнь намного
проще, спасибо, что поделились им!
Я только что потратил около пяти
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часов на разработку логотипа для
своего веб-сайта, и это было

невероятно неприятно, потому что я
не мог его найти. Я скачал пару

других пакетов иконок раньше, но
они очень маленькие и довольно

общие. Я надеялся, что у тебя будет
немного больше, но, похоже, это не
так. Я должен использовать иконку
другого стиля, потому что мой сайт

находится в совершенно другой
нише, поэтому я бы хотел, чтобы
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некоторые значки соответствовали
друг другу, но, как и вы, я мог бы
обойтись без множества пресных

значков, которые я никогда не хочу
использовать. Еще раз спасибо и

удачи вашему сайту! 48 бесплатных
векторных иконок для iphone и ipad
разных размеров. Все значки имеют

векторный формат, поэтому их
можно легко изменить в размере и
использовать во всех приложениях.

Если вам нужны значки для
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определенного приложения, вы
можете fb6ded4ff2
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