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Этот набор медицинских значков значительно облегчит
вам создание пользовательского интерфейса для

вашего следующего приложения для Windows 8. Из-за
размера включенных значков они предназначены для

использования в приложениях с максимальной
шириной 1135 пикселей или меньше. Содержимое

пакета: 1.1625627741.ico 1.1625627342.bmp
1.1625627343.bmp Набор кистей Photoshop,

призванный помочь дизайнерам воспроизвести стиль
известных аэродинамических значков для Windows 8.

Пакет из 28 PSD-файлов — идеальный выбор для
занятого разработчика. С помощью кистей Photoshop
вы сможете создавать потрясающие пользовательские

интерфейсы для своих следующих приложений
Windows 8. Кисти в аэродинамическом стиле включают
в себя все значки, которые вам когда-либо понадобятся

для создания пользовательского интерфейса в
соответствии со строгими рекомендациями Microsoft.
Набор кистей разработан со стандартной палитрой из

256 цветов, что позволяет вам использовать их в своих
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дизайнерских проектах, не беспокоясь о несовпадении
цветов. Что входит в комплект: Самолет.psd

Аэропорт.psd Будильник.psd Утверждение.psd Аква.psd
Кровать.psd Пляж.psd Завтрак.psd Хлеб.psd

Ошибки.psd Покупка.psd Чек.psd Холод.psd Часы.psd
Одежда.psd Кофе.psd Ком.psd Конференция.psd

Комфорт.psd Компьютер.psd Кулинария.psd Уголок.psd
Пара.psd Кредитная карта.psd Валюта.psd

DarkCoffee.psd Двери.psd Дроп.psd Еда.psd Побег.psd
Восклицательный знак.psd Избранное.psd Рыба.psd
Огонь.psd Полет.psd Футбол.psd Фрукты.psd Газ.psd

Генератор.psd Подарочная карта.psd Gmail.psd
Продовольственные товары.psd Halo.psd Руки.psd

Больница.psd HotMilk.psd Дом.psd Иконка.psd
Информация.psd Неверный.psd Ключ
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интерфейс: темы Aero для
Windows 7 Современный

пользовательский интерфейс:
темы Aero для Windows 7
Windows 7 стала лидером

мирового рынка, а Windows 8 —
самой быстрорастущей

операционной системой.
Широкое распространение

операционной системы Windows 8
является основной причиной
того, что Windows 7 занимает

позицию мирового лидера.
Майкрософт А использовала
агрессивную маркетинговую
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стратегию, чтобы распространить
Windows 8 по всему миру.

Неудивительно, что Microsoft
планирует расширять и

продвигать удобство
использования и

привлекательный внешний вид
Windows 8 с помощью

современного пользовательского
интерфейса. Пока А это дает

программистам много
преимуществ, есть определенные

функции, предлагаемые в
традиционном пользовательском

интерфейсе, которые трудно
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воспроизвести в современном
пользовательском интерфейсе.

Одно из основных различий
между двумя пользовательскими
интерфейсами заключается в том,

что традиционный
пользовательский интерфейс

использует Win32 API, а
современный пользовательский
интерфейс использует А темы и
другие стили, чтобы нарисовать

его интерфейс. Это не так просто,
поскольку разработчикам не

разрешено вносить какие-либо
изменения в операционную
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систему, а разрешено изменять
только свои собственные

приложения. Это означает, что
разработчики должны

использовать стили, кнопки и
другие компоненты операционной
системы. А обеспечивает. В этой
статье мы рассмотрим эстетику,

темы и компоненты современного
пользовательского интерфейса и

способы их использования в
ваших приложениях. Кроме того,

мы узнаем, как перенести и
преобразовать ваши

существующие приложения
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Windows с помощью
современного пользовательского

интерфейса, чтобы их можно
было использовать в новой ОС.

Вы можете использовать
следующий набор тем и стилей

интерфейса Modern UI для
Windows 7, чтобы быстро

изменить внешний вид вашего
приложения: Конфета,

шоколадный батончик CandyBar
— это новый стиль

пользовательского интерфейса
Windows 7, который объединяет
светлую и темную темы в одном
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интерфейсе. Эта палитра дает вам
возможность создать новый

современный стиль интерфейса
пользовательского интерфейса за

считанные минуты. CandyBar
имеет 16 современных

интерфейсов с 256 цветами,
которые можно применять к

другим компонентам
пользовательского интерфейса
операционной системы. Ячейка
Таблицы TableCell — это еще

один новый стиль
пользовательского интерфейса

для Windows 7, который
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совместим со стилем
пользовательского интерфейса

Windows 7 и хорошо работает при
использовании в сочетании с

другими компонентами
пользовательского интерфейса.

TableCell содержит 16
расширенных тем с 256 цветами и

может использоваться для
изменения внешнего вида

текстовых полей, кнопок, А
панели и другие объекты

пользовательского интерфейса.
Стильные интерфейсы TableCell

можно использовать как А
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базовая тема для рабочего стола и
других компонентов Windows.
Общий внешний вид TableCell

можно дополнительно настроить с
помощью элемента управления

Tint Color. fb6ded4ff2
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