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IcoFX это бесплатная программа, графический редактор ico файлов. Редактировать и с
оздавать графические иконки
в IcoFX одно удовольствие. Приятный дизайн, многофункциональность и поддержка
программой множества языков заслуживают высоких оценок и добавление ее ярлыка
рядом с другими профессиональными инструментами
для работы с цифровыми изображениями
. Мощная среда редактирования
IcoFX
позволяет
создать библиотеки иконок
быстро и легко, возможности программы ничем не ограничивают Вашу фантазию в
процессе создания, редактирования или изменения ico.

Графический редактор ICO
В программе реализовано более 40 эффектов, плюс дополнительный пользовательский
фильтр. Утилита работает со следующими типами данных: 2, 16, 256, True Color, True
Color + Alpha
. IcoFX
позволяет вытащить иконки из exe и dll файлов, также реализована возможность
пакетной обработки файлов. С помощью IcoFX Вы легко преобразуете иконку Macintosh
в иконку Windows, сделаете качественный импорт и экспорт распространенных
форматов изображений (
BMP, PNG, JP2, GIF, JPG
). Программа содержит много инструментов для рисования - кисть, карандаш, линия,
прямоугольник, эллипс, заливка, ластик и другие. С IcoFX легко осуществить захват
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изображения с рабочего стола.

Удобный и многофункциональный редактор иконок
Создание favicon.ico иконки для веб сайта, блога или ярлыка для запуска приложения
не займет больше много времени. Как только настанет творческий порыв, IcoFX с
большим арсеналом возможностей поможет Вам быстро и качественно осуществить
задуманное. В архиве для скачивания хранится установочная и
por
table
версии программы. Portable версию Вы всегда сможете носить с собой на
USB флешке
, чтобы воспользоваться программой на другом ПК без установки IcoFX на компьютер.
Программа не требует много места на диске и не загружает операционную систему.

Официальный сайт: http://icofx.ro
Операционные системы: Windows All
Поддерживаемые языки: Многоязычная платформа включая русский
Версия: 1.6
Лицензия: freeware (бесплатно). С версии 2.0 программа стала shareware (платной).

Размер файла 2,86 Мб
//
IcoFX
Скачать
прямая ссылка
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