
 

123IconHunter +Активация Скачать бесплатно For Windows [Latest 2022]

Скачать

123IconHunter позволяет
пользователям находить иконки
из файлов, таких как EXE, DLL,
OCX, ICO. Пользователи могут

сохранять их в виде файлов
значков (*ico) или растровых

файлов (*.bmp). Новый
интерфейс, похожий на
проводник, позволяет
пользователям легко

просматривать значки.
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123IconHunter обеспечивает
стандартное качество значков,
такое как 32x32, 16x16, 8x8,
24x24, 32x32, 48x48, 64x64 и

128x128. Ключевая особенность:
Новый интерфейс, похожий на

проводник Найдите
дополнительные файлы значков

Поиск через рекурсивно Найдите
файлы значков по различным

критериям Полезные советы по
использованию Ключевые

особенности Windows Vista (и
Windows 7): Поиск каталога и
имени файла без расширения
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Рекурсивный поиск Найдите
файлы значков по различным

критериям Лицензионное
соглашение: 1. Цена приложения
указана только для оценки. 2. Вы
соглашаетесь с тем, что цена не

возвращается. 3. Вы
соглашаетесь с тем, что продавец

приложения не несет
ответственности за какие-либо

убытки, ущерб или вред,
причиненные в результате

использования или обращения с
продуктом. 4. Вы подтверждаете,

что не используете и не
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обрабатываете приложение. 5.
Вы можете использовать

приложение только для целей
поиска. Техническая поддержка
123IconHunter: Если у вас есть

какие-либо технические
проблемы, не стесняйтесь

обращаться к нам по адресу:
Служба поддержки подскажет

лучшее решение вашей
проблемы. Обновления:
Пожалуйста, проверьте,

используете ли вы последнюю
версию. По любому вопросу вам

необходимо связаться с нами
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напрямую. Вы можете отправить
нам электронное письмо по
адресу: [email protected] Вы

также можете воспользоваться
страницей поддержки,

расположенной по адресу:
Пользовательские отзывы о

123IconHunter Мартин
(2012-03-30 12:05:08) Поиск
значков в каталогах и во всех
подпапках и сохранение их в

виде растровых файлов размером
256*256*16. * Мне нравится

123IconHunter! Урс (2013-09-21
09:43:18) Это то, что я искал.
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Отлично работает для меня.
Дэйвид (2013-09-21 09:44:58)
Обнаружено, что он не мог
идентифицировать значок

CoFixInstallHelper, когда файл
отображался в программе, но
определял, когда я открывал
файл с помощью проводника.

123IconHunter

=========== Основная
функция: ============ 1.

Создайте список всех доступных
значков и их размеров. 2.
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Перечислите файлы значков в
каталоге значков в порядке

увеличения размера. 3.
Перечислите все доступные

размеры в одном файле значка.
4. Перечислите все доступные
свойства выбранного значка. 5.

Перечислите все доступные
размеры свойств. 6. Найдите
любой выбранный значок и
отобразите его в растровом
изображении. Комментарий

пользователя: ==============
123IconHunter — это программа,
которая может помочь вам найти
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значки, используемые в ваших
программах для определенной

программы/категории/типа.
Например, его можно

использовать для поиска значков
в текстовом документе/странице.

Он позволяет вам перечислить
все значки, все размеры

выбранного значка или свойства
выбранного значка. Это очень

мощный инструмент, и он
бесплатный! 123IconHunter

Изображение:
==================

Использование 123IconHunter:
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================== (Версия
1.0) 1. После установки

программа будет запускаться
автоматически, когда программа
запустился с первого раза. 2. Вы

можете добавлять и удалять
значки и свойства. 3. Вы можете

изменить каталог значков и
каталог размеров значков. 4. Вы

можете установить каталог
значков в подкаталог, нажав

Добавить значок после того, как
вы выберите значок. 5. Вы
можете изменить свойства

значков, щелкнув значок выбора
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после выбора значок. 6. Вы
можете просмотреть значки,

щелкнув значок обзора. 7. Вы
можете выйти из программы,

щелкнув значок выхода. (Версия
2.0) 1. После установки

программа будет запускаться
автоматически, когда программа
запустился с первого раза. 2. Вы

можете добавлять и удалять
значки. 3. Вы можете изменить

каталог значков и каталог
размеров значков. 4. Вы можете

установить каталог значков в
подкаталог, нажав Добавить
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значок после того, как вы
выберите значок. 5. Вы можете

изменить свойства значков,
нажав на значок выбора после

того, как вы выберите значок. 6.
Вы можете просмотреть значки,
щелкнув значок обзора. 7. Вы
можете выйти из программы,

щелкнув значок выхода. - 2012
по rtcrf Поддержка

123IconHunter:
======================

Если у вас есть какие-либо
вопросы, пожалуйста, свяжитесь

со мной по почте
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rtcrf2011@hotmail.com Вы также
можете связаться с моим другом
Lenzhong Lin по Та же учетная
запись пользователя fb6ded4ff2
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