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• 20 высококачественных командных логотипов и стикеров. • Версии ICO и PNG каждой иконки • Версия ICO
также содержит все настройки прозрачности для каждой иконки. • Версия PNG: прозрачные и полупрозрачные
фигуры полностью прозрачны, только непрозрачные фигуры являются полупрозрачными и отображаются
поверх прозрачного фона. Вы можете видеть прозрачную часть фона через полупрозрачную форму. Need For
Speed: Shift Расположение доков: Каждая иконка поставляется в одном файле ICO. Файлы ICO являются
векторными графическими файлами, что означает, что все значки масштабируются и не потеряют своего
качества при более низком разрешении. Версии PNG состоят из прозрачного фона и непрозрачных фигур,
которые отображаются поверх прозрачного фона./* * СонарКьюб * Авторское право (C) 2009-2020 SonarSource
SA * mailto:info AT sonarsource DOT com * * Эта программа является бесплатным программным обеспечением;
вы можете распространять его и/или * изменить его в соответствии с условиями GNU Lesser General Public *
Лицензия, опубликованная Free Software Foundation; либо * Версия 3 Лицензии или (по вашему выбору) любая
более поздняя версия. * *Данная программа распространяется в надежде, что она будет полезна, * но БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии * КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. ГНУ * Меньшая стандартная общественная лицензия
для более подробной информации. * * Вы должны были получить копию Стандартной общественной лицензии
ограниченного применения GNU. * вместе с этой программой; если нет, напишите в Free Software Foundation, *
Inc., Франклин-стрит, 51, пятый этаж, Бостон, Массачусетс 02110-1301, США. */ импортировать * как React
from'react'; импортировать { FormattedMessage } из 'umi/locale'; импортировать {FormGroup, Labeled} из 'sonar-
ui-common/components/vue'; импортировать {Checkbox} из 'sonar-ui-common/components/controls/Checkbox';
импортировать {CheckboxGroup, CheckboxListGroup} из 'sonar-ui-
common/components/controls/CheckboxGroup'; импортировать {translateWithParameters} из 'sonar-ui-
common/helpers/l10n'; импортировать SettingsSearchCategories из './SettingsSearch
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Need For Speed: Shift Docks

Need For Speed: Shift Docks содержит богатый набор значков, предназначенных для улучшения ваших панелей
инструментов, ярлыков на рабочем столе и любого экрана Windows. Набор из 19 элементов включает 10 в

формате ICO с режимом предпросмотра, 5 в формате PNG и 4 в формате DXF. Ряд элементов можно
переводить и редактировать с помощью текстового редактора. Портативный Internet Explorer 3.0 Портативный
Internet Explorer 3.0 Описание: Portable Internet Explorer представляет собой набор ярлыков Internet Explorer

3.0. Portable Internet Explorer — это надстройка для Internet Explorer 3.0. Он имеет множество дополнительных
функций, облегчающих использование Internet Explorer 3.0. Он также включает в себя компонент веб-браузера

PIE, PIEHTML/PPH3, который привносит большую часть превосходных функций веб-браузера Mozilla в
Internet Explorer 3.0. Речь вслух 7 SpeechAloud 7 — небольшая утилита для SpeechAloud. SpeechAloud — это
интерактивная речевая клавиатура для ввода. Это позволяет вам использовать клавиатуру, чтобы говорить и
слышать то, что печатается. С помощью SpeechAloud вы можете заставить свой компьютер говорить все, что

захотите. Вы можете слышать команды своим голосом, и результаты всегда будут именно такими, как вы
задумали. Это также решение для людей с проблемами речи. Свапси 3.0 Swapsy — это современный, удобный

инструмент для простого управления файлами подкачки, освобождения места и более эффективного
управления использованием файлов подкачки. Swapsy поможет вам улучшить производительность вашей

системы. Swapsy показывает количество свободного места подкачки в режиме реального времени. Теневые
утилиты 5.9 Shade Utilities — это богатый набор инструментов для разработки интерактивных приложений с
использованием набора инструментов SHADE и его API. Shade Utilities можно использовать для разработки

любой программы, создавая ряд компонентов и связывая их вместе для создания приложения. Мощный набор
инструментов превращает Shade Utilities в мощную среду разработки. Библиотека крошечных фрагментов 6.3

Tiny Snippet Library содержит библиотеку из 4000 фрагментов HTML, которые вы можете использовать в своих
собственных приложениях.Все фрагменты перечислены с картинками и пояснениями. Тотал Коммандер 5.12

Total Commander — файловый менеджер для систем на базе MS-DOS. Он поддерживает загрузку и сохранение
файлов во всех основных форматах файлов и может быть сохранен как файл EXE и DLL. Он также предлагает
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