
 

Monsters Inc Кряк Скачать бесплатно без регистрации

Новый набор персонажей Monsters Inc предлагает оригинальный и свежий набор значков в анимационном стиле.
Пакет содержит шесть кнопок и два 20-пиксельных значка, каждый полностью векторный, с набором цветовых
параметров. Цвета в этом пакете чрезвычайно универсальны, поскольку они основаны на цветах, используемых

изображениями в оригинальном фильме. Пакет будет хорошо работать в любой ситуации, но если вы ищете набор
иконок, специально созданный для рекламных целей, или если вы планируете использовать этот набор в качестве
украшения окна, размеры 16x16 и 32x32 лучше всего подходят для достижения цели. лучшие результаты. Набор

персонажей Monsters Inc — загрузите бесплатную пробную версию прямо сейчас! Набор из шести полностью
векторных растровых значков с изображением персонажей недавнего анимационного фильма "Корпорация

монстров" вместе с логотипом их семьи. Просто добавьте значок PNG размером 16x16 или 32x32 и добавьте их в
свой дизайн. Эти иконки идеально подходят для любой рекламной кампании, как онлайн, так и офлайн. Ограничения
набора персонажей Monsters Inc. Изображения в этом наборе являются копиями оригинальных иллюстраций Monsters
Inc., но они не являются нарисованной от руки версией, которую вы найдете в фильме. Вместо этого они создаются с
использованием удивительных технологий, предлагаемых такими инструментами, как Illustrator CS4, Paintbrush CS4

и Photoshop CS4. Во всех случаях это векторные изображения, что означает, что их можно легко уменьшить до
любого желаемого размера. Этот пакет предлагает оригинальные изображения с высоким разрешением в формате 24
и 32 бит PNG и ICO. Огромное преимущество векторных значков перед растровыми заключается в том, что они не

приводят к потере деталей и резких краев при масштабировании. Поскольку значки в этом наборе являются копиями
оригинала, изображения ограничены только теми персонажами, которые использовались в фильме. Вы даже можете
заметить некоторые различия в иллюстрациях, например, в чертах лица. Эти различия нужны только для того, чтобы

сохранить сходство между иконками и оригинальным произведением искусства. Что нового в этом релизе:
Исправлена ошибка в файле PNG 16x16, из-за которой он не открывался постоянно. Исправлена ошибка в файле

PNG 32x32, из-за которой он не открывался постоянно. Векторное преобразование файла PNG 24x24 для облегчения
создания файла 32x32. Описание: Эти 20 пиксельных иконок представлены в четырех темах и семи размерах.

Monsters Inc

Самый «универсальный» набор значков на этой платформе. Monsters Inc включает в себя множество симпатичных
значков из фильма, основанных на различных персонажах, а также на двух главных героях. В пакет входят версии

ОБА .ICO и .ICNS для Windows (9x и 7), Mac (8 и 10) и IOS (5 и 6). Хотя может показаться немного несоответствием
включение как .ICO, так и .ICNS в один и тот же пакет, пакет предлагает больше значков в последнем формате. На

самом деле значки .ICNS — это не просто значки, а более продуманный дизайн по сравнению со значками .ICO.
Хотя Icons for Monsters inc считается «универсальным» пакетом, в него не входят все персонажи из фильма. В этом
пакете нет персонажа по имени «Стив» (тот, что в фильме выглядит как смесь «монстра» и человека). Пакет также

содержит только двух главных героев из фильма (Салли и Рэндалл), а также отсутствует лучшая подруга Салли
Джанин. Пакет также содержит пару иконок аркадных игр из фильма, но снова отсутствует персонаж по имени
«Стив». Чтобы компенсировать эти отсутствующие значки, в пакете есть несколько почетных упоминаний двух
главных героев, включая Бу и отца Салли. Помимо включения почти всего актерского состава из фильма, пакет

включает в себя несколько дополнительных персонажей, которые помогут их различать. Таким образом, никто не
запутается, и будет предоставлено лучшее руководство по использованию пакета. Icons for Monsters inc состоит из
нескольких подпапок, каждая из которых содержит разные типы значков: • Иконки персонажей — всего 92 иконки

персонажей (из фильма). • Значки стилей графики персонажей. Эта папка содержит значки стилей графики
персонажей фильмов. Эта папка также содержит шесть папок, каждая из которых содержит значки глаз персонажа,

одежду, обувь и пару других. • Иконки для портретов персонажей — всего 40 слотов для иконок для различных
портретов персонажей. • Значки меню и окон. Всего 28 значков окон и меню. Сюда входят слоты для: • Свести к

минимуму • Максимизировать • Закрывать • Оконная рама • Значки папок — всего 40 слотов для различных значков
папок. • Дополнительные персонажи — всего 14 дополнительных слотов для значков для различных расширений.
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