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@icon sushi — БЕСПЛАТНОЕ портативное приложение, которое преобразует файлы изображений в значки и наоборот. Он также может открывать большие изображения и экспортировать большие значки. Он поддерживает следующие форматы изображений: bmp, png, psd, exe, dll, ico. Конвертирует в следующие форматы: bmp, png, psd, exe, dll, ico.
@icon суши Особенности: @icon sushi — БЕСПЛАТНОЕ портативное приложение, которое можно запустить в Windows 2000/XP/Vista с минимальными ресурсами (8 МБ ОЗУ и 200 МБ свободного места на жестком диске). Легко создавайте значки из ряда изображений. Используйте изображения с вашего компьютера или из Интернета. Установка не
требуется. Поддерживает ряд разрешений изображения. Сохраняйте значки в файловую систему или буфер обмена. Создайте один значок из изображения, содержащего несколько значков. Импортируйте изображения из различных форматов, таких как ICO, PNG, BMP, PSD, EXE, DLL, ICL и GIF. Отредактируйте альфа-канал, маску прозрачности и
цвет переднего плана и фона. Измените размер изображения, укажите изображение значка, установите размер значков (1/4/8/24/32), измените размер изображения и выберите каталог для сохранения значков. Преобразование в ICO, PNG, BMP и ICL. Импорт файлов ICO, PNG, BMP, PSD, EXE, DLL и ICL. Создайте файл BMP из диапазона файлов
изображений. Создайте EXE-файл из набора файлов изображений. Создайте файл DLL из диапазона файлов изображений. Создайте файл PSD из диапазона файлов изображений. Поддержка файлов с несколькими значками, которые содержат несколько значков в файле. Поддержка 31-битного RGB, 32-битной прозрачной маски и альфа-канала.
Экспорт в форматы ICO, BMP, PNG, PSD, EXE, DLL, ICL и GIF. Поддержка больших значков Windows 7. Найдите на своих локальных и сетевых дисках изображения, которые нужно преобразовать в значок. Встроенная помощь. «Portable @icon sushi» — это единственное портативное (установка не требуется) приложение, которое просто в
использовании. После того, как вы установили «Portable @icon sushi», вам больше не нужно будет скачивать, распаковывать и настраивать. @icon суши Примечания: 1. Размер файла составляет около 50 МБ. 2. Это приложение
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Portable @icon Sushi

Получить портативные суши Следуйте инструкции на сайте Прочитайте руководство пользователя Portable Sushi и начните его использовать! электронная почта: gillman1923@yahoo.com Профессиональная поддержка ******************************************************* ** Если у вас есть какие-либо проблемы с портативными суши @icon,
пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: 1. Поддержка: 2. Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: info@code_makers.com ******************************************************* ** «Portable @icon sushi» — это быстрое и простое в использовании приложение для преобразования многоцветных jpg-файлов в

полноцветные значки для Windows XP и Vista. Он конвертирует многоцветные файлы jpg и создает значки с альфа-каналом, маской прозрачности, большими значками Windows Vista и файлами ICO с несколькими значками. Он импортирует файлы ICO, BMP, PNG, PSD, EXE, DLL и ICL. Он экспортирует файлы ICO, BMP, PNG и ICL. Вот некоторые
ключевые особенности «Portable @icon sushi»: ￭ icon sushi может преобразовывать файлы изображений в файлы значков и наоборот. ￭ Поддержка больших значков Windows Vista. (конвертировать большое изображение со сжатием PNG) ￭ Поддержка 32-битных иконок Windows XP. ￭ Поддержка Multiple-Icon, которая содержит несколько значков в

файле. ￭ Редактировать альфа-канал и прозрачность-маску. ￭ Открыть изображения размером от 1x1 до 256x256. ￭ Открывайте цветные изображения 1/4/8/24/32 бит. ￭ Открыть: ICO/BMP/PNG/PSD/EXE/DLL/ICL, преобразовать в: ICO/BMP/PNG/ICL ￭ Копировать в / Вставить из буфера обмена Требования: ￭ Глубина цвета системы 16 бит или выше
Портативные суши @icon Описание: Получить портативные суши Следуйте инструкции на сайте Читать fb6ded4ff2
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