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• Иконки, включенные в Vector Flags, являются дизайнерскими иконками, нарисованными профессиональным дизайнером и художником. • Vector Flags — это высококачественная графика. • Vector Flags включает конвертер OCR, что означает, что вы можете перетащить изображение флага, сделать снимок экрана с помощью
телефона и открыть Vector Flags для создания векторного флага, который автоматически экспортируется во все другие форматы. • Каждый значок, включенный в векторные флаги, имеет точный размер и измеряется в пикселях. • Vector Flags — это набор векторной графики, с которой очень легко работать во всех программах. •
Векторные флаги включают векторные фигуры, файлы и флаги. • Vector Flags отличается высоким качеством и был разработан с учетом высокого разрешения. ✓ ЗНАЧКИ ► Более 200 стран разного размера ► Все флаги доступны в любом формате файла ► ИИ ✓ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ► ИИ ► SWF ► прибыль на акцию ► гифка ► ICO ► PNG
✓ РАЗМЕРЫ ► 1750×1275 ► 1525×2275 ► 1300×2250 ► 850×2250 ► 850×1275 ► 750×2250 ► 640×1440 ► 650×1440 ► 640×900 ► 640×1280 ► 600×900 ► 600×1200 ► 480×900 ► 480×1200 ► 720×1700 ► 720×1400 ► 800×1400 ► 600×1700 ► 800×1280 ► 600×2275 ► 720×1500 ► 720×1440 ► 800×900 ► 800×1200 ► 800×1440 ► 750×900 ►
750×1400 ► 800×2100 ► 800×1700 ► 720×1700 ► 640×2275 ► 720×2200 ► 800×2250 ► 640×850 ► 640×1400 ► 640×1600 ► 1280×1600 ► 1200×1700 ► 1200×1400 ► 1600×1700 ► 1440×1700 ► 1400×2200 ► 1400×2250 ► 1440×1600 ► 1440×2250 ► 1365×2400 ► 1280×850 ► 1365×1600 ► 1440×1400 ► 1440×1800 ► 1440×2400 ►
1440×2100 ► 1440
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Эти значки доступны во всех самых популярных форматах векторной графики, таких как Adobe Illustrator, Inkscape и Corel Draw. Векторные файлы имеют небольшой размер и требуют мало памяти, но могут очень хорошо масштабироваться для практически неограниченного размера и плотности файла. Функции: • Около 200
универсальных векторных иконок для всех видов флагов и флагов разных цветов • Геометрия оптимизирована для векторной графики, иконки масштабируются и могут использоваться в любом разрешении. • Все значки с поддержкой Retina и Retina Ready • Вы можете использовать любые значки в векторном проекте в любом
разрешении, все значки имеют векторный формат retina и non-retina • Поддерживаемые векторные форматы:. 32 (ICO), 16 (BMP), 24 (JPEG), 48 (PDF), 128 (PNG), 256 (SVG) и даже 1024 (GIF) Лицензия на векторные флаги: Векторные флаги доступны для бесплатного скачивания и могут использоваться как в личных, так и в
коммерческих проектах. • Векторные флаги доступны по лицензии Creative Commons 0 Share-Alike. • Использование векторных флагов совершенно бесплатно. Ограничений нет, но вы не можете раздавать Векторные флаги или зарабатывать на них деньги. Vectorms Vectors — это коллекция бесплатных векторов общих
универсальных символов. Этот набор значков содержит значки флагов всех стран мира, в том числе: • Индивидуально выбранные из файлов PNG для векторов. • В формате SVG, поэтому вы можете использовать их на своем веб-сайте и 1eaed4ebc0
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Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических изображений, представляющих флаги стран по всему миру. Vector Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Vector Flags
включает более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов: Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических изображений, представляющих флаги стран по всему миру. Vector
Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов: Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических изображений, представляющих флаги стран по всему
миру. Vector Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов: Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических изображений, представляющих флаги стран
по всему миру. Vector Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов: Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических изображений, представляющих
флаги стран по всему миру. Vector Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов: Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических изображений,
представляющих флаги стран по всему миру. Vector Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов: Vector Flags — это богатая коллекция иконок, которая включает в себя множество высококачественных графических
изображений, представляющих флаги стран по всему миру. Vector Flags включает в себя более 200 значков различных форм и размеров, доступных в таких форматах, как ICO, PNG, BMP, SVG и GIF. Описание векторных флагов:

What's New in the Vector Flags?

Мы считаем, что такие продукты очень полезны, потому что: 1. векторная графика, совместимая со всеми браузерами 2. часто загружаются сотни раз на страницу 3. ваши клиенты могут просмотреть значок перед покупкой 4. Векторная графика экономит ваше время и облегчает работу. Мы надеемся, что векторные флаги станут
вашим лучшим выбором для векторной графики. Мы надеемся, что вы найдете эти значки полезными для своего веб-сайта или проекта. Вы можете использовать их в своих проектах, если вы можете отдать нам должное. Если вы хотите использовать найденные здесь значки в своих проектах, свяжитесь с нами. Ранее мы сделали
коллекцию иконок, иллюстрирующих флаги разных стран. После этого мы выпустили кучу флагов в открытый доступ, и поступило много запросов сделать аналогичные для других стран. Например, мы не могли включить флаги некоторых стран, которые теперь независимы, таких как Испания, Палестина и Индия. Мы решили
сделать эту коллекцию, чтобы люди могли пользоваться и скачивать их, не спрашивая нас. Одна из целей Vector Flags — найти лучших дизайнеров векторной графики для флагов стран. Вы можете посетить наш полный список дизайнеров здесь: Список художников по векторным флагам Если у вас есть какие-либо предложения или
функции, которые вы хотели бы видеть, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо. -Команда векторных флагов Заявка на проект: Вы можете применять эти значки для создания веб-сайтов. Мы предложим исходный код и файл дизайна бесплатно. Вы можете сделать свой сайт с векторной графикой. *Векторные файлы предназначены
для использования в Интернете. Эти значки нельзя распечатать или использовать в каких-либо коммерческих приложениях, таких как программное обеспечение, веб-сайты, логотипы или значки, поскольку они предназначены только для использования в Интернете и только для личного или коммерческого использования.
Векторные файлы предназначены для веб-целей. Эти значки нельзя распечатать или использовать в каких-либо коммерческих приложениях, таких как программное обеспечение, веб-сайты, логотипы или значки, поскольку они предназначены только для использования в Интернете и только для личного или коммерческого
использования. *Векторные файлы предназначены для использования в Интернете. Эти значки нельзя распечатать или использовать в каких-либо коммерческих приложениях, таких как программное обеспечение, веб-сайты, логотипы или значки, поскольку они предназначены только для использования в Интернете и только для
личного или коммерческого использования. *Векторные файлы предназначены для использования в Интернете. Эти значки нельзя распечатать или использовать в каких-либо коммерческих приложениях, таких как программное обеспечение, веб-сайты, логотипы или значки, поскольку они предназначены только для использования в
Интернете и только для личного или коммерческого использования. Copyright © 2013 Векторные Флаги.



System Requirements For Vector Flags:

Windows Vista или Windows 7 — или Windows XP и Windows Server 2008 R2 на виртуальной машине 8 ГБ оперативной памяти 4 ГБ видеопамяти 100 ГБ свободного места на диске 20 МБ Adobe Flash Player версии 9.0 Mac OS 10.6.8 или выше iOS 6 или выше 8 ГБ оперативной памяти 4 ГБ видеопамяти 100 ГБ свободного места на диске 20
МБ Adobe Flash Player версии 9.0 iOS


