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Наем графического дизайнера для создания значков для ваших приложений или веб-сайтов не всегда является лучшим
решением, поскольку иногда более выгодно покупать графические ресурсы, которые легко доступны. Набор иконок

Science предназначен для того, чтобы помочь разработчикам придать своим приложениям и веб-страницам
современный профессиональный вид без необходимости тратить часы на разработку иконок для меню и панелей

инструментов. Обширная коллекция иконок на научную тематику Как вы, наверное, уже догадались, изображения,
включенные в этот пакет, в основном связаны с наукой и изображают такие объекты, как атомы, микроскопы, пробирки,

спутники, компьютеры, калькуляторы и так далее. Тем не менее, существует множество значков, которые можно
использовать в дизайне программ и веб-страниц, которые имеют мало или вообще никакого отношения к науке, что
делает полную коллекцию весьма универсальной. Полезный пакет для разработчиков приложений и веб-дизайнеров

Этот набор иконок может оказаться бесценным для команд, которым не хватает опыта графического дизайна и которые
хотят создать привлекательный интерфейс для своего проекта, поскольку они могут сэкономить вам много времени и

усилий. Изображения доступны в нескольких файловых форматах, а именно ICO, PNG, GIF и BMP, а также в
нескольких размерах: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 128xx256. Качественные иконки для научных проектов Мы не смогли
выявить каких-либо проблем с качеством при анализе графических ресурсов, включенных в демонстрационный пакет,
но вы, конечно же, должны изучить их самостоятельно, чтобы убедиться, что они подходят для ваших приложений или

веб-страниц. Хотя можно бесплатно загрузить и проверить только ограниченное количество значков, вы можете
проанализировать образцы, доступные на веб-странице продукта, чтобы лучше понять, что можно найти в полной

коллекции. В общем, Science Icon Set предоставляет вам широкий ассортимент графических ресурсов, которые могут
помочь вам улучшить ваши настольные приложения или веб-сайты. У вас есть множество значков на выбор, и они
бывают разных форматов и размеров. Набор биоиконок: 1 иконка Размеры: 16x16, 32x32, 48x48 Набор иконок с

пингвинами: 1 иконка Размеры: 16x16, 32x32, 48x48 Набор иконок Pebble: 1 иконка Размеры: 16x16, 32x32, 48x48
Набор иконок Paypal: 1 иконка Размеры: 32x32, 48x48, 128x128 Поделиться этой биографией: 1 значок Размеры: 32x32,
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Ученые создают иконки для программ и веб-страниц, связанных с наукой. Например, этот набор содержит такие значки,
как «Тестирование», «Лаборатория» и «Оборудование». Эти иконки построены в векторе и поставляются с готовым
набором иконок для графических редакторов. Набор иконок науки является частью более широкого пакета иконок
науки, доступного в следующих вариантах лицензии: * Стандартная лицензия — включает стандартные иконки для

научных проектов в форматах SVG, AI, PSD, PNG, BMP и JPG; * Расширенная лицензия — включает стандартные и
опционально специальные значки для научных проектов в форматах SVG, AI, PSD, PNG, BMP и JPG; * Платиновая

лицензия — включает все значки лицензии расширения; * Лицензия Platinum Plus — включает все значки из лицензии
Platinum, а также специальные значки в форматах SVG, AI, PSD, PNG, BMP и JPG; * Лицензия Platinum PRO —
включает все значки из лицензии Platinum, а также специальные значки в форматах AI, PSD, PNG, BMP и JPG. *

Лицензия Platinum PRO Plus — включает все значки из лицензии Platinum Plus, а также специальные значки в форматах
SVG, AI, PSD, PNG, BMP и JPG; * Лицензия Platinum PRO PRO — включает все значки из лицензии Platinum PRO, а

также специальные значки в форматах AI, PSD, PNG, BMP и JPG. Типы и форматы файлов набора иконок науки: Темы
и издания набора научных иконок: Наборы иконок, которые помогут вашему проекту начать работу: набор научных

иконок, коллекция традиционных иконок Иконки для научных проектов: набор научных иконок, набор иконок с
коммерческой лицензией Научные значки являются одними из наиболее часто используемых графических элементов в
приложениях, связанных с наукой и технологиями, особенно для создания профессиональных презентаций, особенно в
документах, которые будут читаться или представляться большой аудитории. Коллекция иллюстраций, включенная в
этот инструментарий, была разработана таким образом, чтобы охватить все основные области, связанные с наукой и
технологиями, и вдохновить любого студента или специалиста, который хочет добавить профессиональный штрих к

своим проектам. Главная » Дизайн документа » Научные иконки Темы » Аспекты и принципы научного мира Предметы
» Биология Предметы » Физика Предметы » Химия Предметы » Геология Предметы » Ботаника Предметы » Экология

Темы » Аптека Предметы » Астрономия Предметы » Технология » Адресация » Знаки адресации Адресные знаки »
Логотипы и адреса fb6ded4ff2
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