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* Преобразование значков между 16-битными, 32-битными, 8-битными и 4-битными. * Создавайте 32-битные, 8-битные, 4-битные или 1-битные
значки непосредственно из исходных файлов, EXE, ICO, PNG или других форматов. * Создание иконок для Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista и
2000 (все версии Vista и Win7). * Создание иконок для Windows Vista, 7, 8, 10, XP, 2000, 2003, 2004, 2008, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016,

2017 и Windows 10. * Создание иконок для Windows XP, Vista, 7 , 2003, 2008, 2011, 2012, 2013 и 2014. * Создание иконок для Windows 2000, XP
и Vista (все версии Vista и Win7). * Создание иконок для Windows Server 2008 (все версии 2008, 2012 и 2012R2). * Создание иконок для

Windows Server 2012 и 2014. * Создание иконок для Windows 8.1, 10, Server 2003 (все версии 2003, 2008, 2012 и 2012R2). * Создание иконок для
Windows 8 и Server 2008 (все версии 2008, 2012, 2012R2 и 2016). * Создавайте высококачественные значки на самых разных устройствах:

планшеты, смартфоны, телефоны с Windows, планшеты с Windows 8, устройства Android и другие. * Значки не связаны с каким-либо
расширением файла, что обеспечивает большое разнообразие типов файлов значков. * Создавайте иконки для Mac, Android, iOS, WebOS,

Symbian и Kindle. * Создание значков для любого источника (например, файлы MS Office). * Можно создавать иконки любых размеров: 16x16,
32x32, 48x48, 64x64, 128x128, 256x256, 512x512, 512x512, 1024x1024, 2048x2048 и так далее. * Приложение может создавать как 16-битные, так

и 32-битные иконки. * Создание иконок для: Windows 7, 8, 8.1, XP, Vista и 2000 (все версии Vista и Win7). * Создание значков для Windows
Vista, 7, 8, 10, XP, 2000, 2003, 2004, 2008, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 и Windows 10. * Создание значков для Windows XP, Vista , 7,

2003, 2008, 2011, 2012, 2013 и 2014. * Создание иконок для Windows 2000, XP и Vista (все версии Vista и Win7). * Создавать
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IConvert Icons

- Конвертируйте иконки ICO, PNG, ICNS,
Favico, Iconset, iOS и Android. - Супер-

простое преобразование и создание
иконок. - Графика не поддерживается. -
Поддержка многих форматов, включая
ICO, PNG, ICNS, Favico, Iconset, iOS и
Android. - Различные форматы вывода
для Windows, Mac OS X, Linux, Unix. -
Набор приемов для создания иконок,

включая перетаскивание их из корзины. -
Изменяемые значки. - Отменить
повторить. - Улучшена операция

перетаскивания. - Создание значков из
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файлов EXE, DLL и других элементов. -
Поддерживает преобразование различных

размеров. - Создавайте иконки разных
размеров. - Высококачественные иконки.
- Добавьте свои значки в папку Windows.
- Значок EPUB для iBooks. Soft32 — это

бесплатная простая в использовании
программа для создания иконок, которая

позволяет создавать симпатичные
изображения для вашей веб-страницы и
электронной почты. Просто перетащите

файлы изображений JPG, GIF или BMP в
приложение, а затем настройте

изображения значков. Soft32 прост в
использовании и предоставляет
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стандартную цветовую палитру, стиль
шрифта и цвет границы. Вы также можете

добавить информацию о том, что в
данный момент отображается на вашем

изображении, например, стрелку, солнце,
луну, космический шаттл, увеличительное

стекло или пламя. Приложение также
позволяет добавлять логотипы компаний
и логотипы из вашего текущего браузера.
Вы также можете добавить кнопки живого

чата или сделать свои собственные
изображения, например логотип нашей

компании. Существует также
полнофункциональный редактор карт, в

котором вы можете добавлять свои
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собственные формы, такие как стрелки
или даже вид луны! Soft32 — это простая,

но мощная программа для создания
иконок и графики, которая позволяет

создавать симпатичные изображения для
вашей веб-страницы и электронной

почты. Raster To Vector Converter — это
надежный программный инструмент для
пакетного редактирования изображений.

Он может помочь вам конвертировать
изображения между форматами JPG, GIF,
PNG и BMP с максимальным качеством

при уменьшении размера файла. Вы
также можете сохранять изображения в

форматах EMF, PDF, PS, EPS, TIFF,
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CRW, TGA и CYS. Конвертер растровых
изображений в векторные обеспечивает

быстрое преобразование и чистый
результат.Например, преобразование
изображения в формате JPEG обычно

занимает менее одной минуты, а в
формате BMP — примерно полминуты.

Помимо преобразования растровых
файлов, он предоставляет решение для

изменения размера изображений.
fb6ded4ff2
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