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Скачать

Что такое 3D глянцевые иконки? 3D Glossy Icons — ресурс для стоковой фотографии и дизайна. Все иконки созданы
нами и мы предлагаем их для личного и коммерческого использования. Все изображения можно использовать

бесплатно, и вы можете их изменять. Наш веб-сайт содержит коллекцию из около 30 000 иконок с нуля. Это включает в
себя сотовую связь, офис, Интернет (включая веб-приложения, точку доступа), базы данных, файлы, изображения,

клавиатуру, меню, мобильные устройства и многое другое. Все бесплатные иконки также доступны в форматах PNG,
Vector, EPS, JPG, PCD, TTF, PSD и форматах (.AI, .EPS, .PNG). Все значки можно использовать бесплатно, и мы
обеспечиваем полную редакционную независимость от любых организаций. Наши значки свободны от какой-либо
коммерческой принадлежности, рекламы или рекламных акций, включая, помимо прочего, рекламу и рекламных

партнеров. Официальное уведомление Все иконки разработаны нами. 3D Glossy Icons нельзя использовать в качестве
прямой замены для любого из включенных наборов значков, и они всегда будут использоваться в качестве дополнения
к значку по умолчанию, набору значков или другому набору значков. Все иконки предоставляются как есть. Авторские
права Все значки защищены авторским правом 3D Glossy Icons. Все значки используются только добросовестно, а не

для поощрения или оправдания незаконной деятельности. Скачать иконки Все иконки предоставляются в формате .rar.
Все значки также предоставляются в формате zip, но этот вариант не рекомендуется для безопасности файлов. Кроме
того, учтите, что формат .zip намного больше загружает процессор, чем .rar. Если вам нужно использовать значки в
своем веб-сайте, приложении или приложении и добиться хорошей производительности, вам следует использовать

формат .rar. Вопрос: File.GetLastWriteTime до 01.01.0001 У меня есть несколько больших xml-файлов (.xml), которые я
загружаю из zip-архива на стороне сервера. После загрузки зипа файлы блокируются - пока вручную не удалю и не
перезалью архив. Причина, по которой я использую File.GetLastWriteTime, заключается в том, что я хочу изменить

дату/время файла, но в подавляющем большинстве случаев я не хочу менять дату/время. Но на практике
File.GetLastWriteTime не работает с исключением: System.IO.FileNotFoundException: система не может найти

указанный файл.

3D Glossy Icons

Isokazii — это небольшой набор иконок, совместимых с Microsoft Office для Windows. Значки предназначены для
разных целей и охватывают разные приложения Word, Excel, PowerPoint 2007 и 2010, Access 2010 и 2013, Outlook и
OneNote 2010. Значки подходят для всей вашей работы с документами, электронными таблицами и презентациями.
Они подходят и для небольших... Простота в обращении — значки документов фиксированной ширины для Word и
PowerPoint. Этот набор из 200 значков документов фиксированной ширины можно использовать в любой ситуации,

когда вам нужно представить ряд документов. Крупные иконки имеют размер до 16х16, маленькие — до 3х3. Значки
документов представляют собой один файл, значки... Just Font — выдающаяся коллекция из более чем 2500 элегантных

и профессиональных веб-шрифтов, включая профессионально разработанные веб-сайты, креативные шрифты,
корпоративный брендинг, анимацию, деловые и корпоративные шрифты, моду, шрифты и печать. Используя ряд
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типографских вариантов пустого пространства, отличный дизайн для... Со стандартными значками для Office вы
получите более 150 значков в различных форматах. Иконки имеют простой процесс установки и идеально смотрятся на

вашем экране. Стандартные значки для Office содержат: ? Офис 2010-2003 ? Офис 2007 ? Офис 2003 Этот пакет
содержит 722 значка документов в различных форматах. Каждая иконка уникальна. Иконки документов: Microsoft

Office для 2003, 2007, 2010 Майкрософт доступ 2003 Microsoft Word 2003 Microsoft Word 2007 Microsoft PowerPoint
2007 Майкрософт доступ 2007 Microsoft Office для... Italo предоставляет набор готовых к использованию значков для
Word и PowerPoint. Каждая иконка уникальна и нарисована вручную. Для создания иконок не использовался фотошоп
или другое программное обеспечение. Нарисованный от руки вид — вот что отличает иконки Italo от других. Если вы

ищете простой и элегантный способ преподнести... Эта коллекция Microsoft Office 1998-2003 содержит множество
иконок в высоком качестве. Значки представляют собой измененные в масштабе 1:1 версии оригинальных значков из
исходного пакета Office 98-2003. От слова до доступа к офису все больше и больше приложений используют значки,

поэтому этот набор может быть полезен для... I-Gothic Icon Collection — это бесплатный набор из 111 профессионально
выглядящих иконок. Все значки разработаны с использованием перьев, чернил и экранных изображений, чтобы они

выглядели лучше, чем оригиналы. Изображение для предварительного просмотра выполнено в цвете CMYK.
Коллекция икон I-Gothic fb6ded4ff2
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