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Если вы дизайнер, желающий быстро
создавать графические значки, вам
наверняка захочется взглянуть на этот
инструмент. Icon Generator Pro
позволит вам создавать красивые
значки для использования на ваших
веб-страницах, документах и
приложениях. Вы можете выбирать из
множества элементов, таких как
изображения, рамки, сетки или даже из
множества предопределенных наборов
значков. После того, как вы создали
изображение значка, вы сможете
просмотреть его в программе. Вы
также можете загрузить значки на свой
компьютер, чтобы сохранить их для
дальнейшего использования.
Возможности полной версии Icon
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Generator Pro: · Широкие возможности
настройки изображений, добавление,
редактирование и удаление без
ограничения по времени. · Загружайте
изображения в программу и мгновенно
просматривайте веб-страницу. ·
Создавайте красивые наборы иконок
из более чем 200 изображений. ·
Идеальный размер и качество иконок. ·
Простое перетаскивание для создания
простых значков, даже если вы
никогда раньше не создавали
изображения. · Изменение цвета
значка, цвета заливки и масштаба с
неограниченным размером и
пропорциями. · Импорт изображения
любого размера и формы. · Доступ к
огромному выбору значков, рамок и
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кистей предопределенных размеров и
цветов. · Отправьте свои значки на
сервер FTP/SFTP, чтобы поделиться
ими с другими. · Экспорт иконок в
форматах PNG, GIF и JPG. ·
Вставляйте значки в проекты с
помощью тегов HTML или других
языков. · Экспорт значков в форматы
SVG, PNG, JPG, GIF и т. д., а также
экспорт HTML-кода для встраивания
значка на веб-страницу. · Рисуйте,
стирайте и изменяйте размер значков
любого размера. · Упакуйте все значки
в единый набор значков для экспорта. ·
Создание многослойных изображений
из одного слоя. · Легко редактировать
цвет, положение, форму и
прозрачность всех значков в одном
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слое. · Легко редактировать цвет,
положение, форму и прозрачность всех
значков. · Переворачивайте и
поворачивайте изображение благодаря
встроенным опорам. · Используйте
текст и текстовые границы из буфера
обмена. · Выровняйте изображение по
любой позиции в программе,
используя различные опции. ·
Блокируйте, разблокируйте,
масштабируйте и зеркально отражайте
свое изображение. · Автоматический
поворот изображения благодаря
встроенной поддержке. · Удалить и
сохранить изображения из разных
точек. · Увеличение и уменьшение
изображения. · Привязать изображение
к любому точному пикселю и изменить
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Icon Generator Pro

Icon Generator Pro — это полезное
приложение, которое было создано для
того, чтобы предоставить вам простые

средства для создания наших
собственных значков для HTML5, CS5,
CS4 и звездных значков. Программное
обеспечение позволит вам добавлять

пользовательские изображения,
которые будут отпечатаны на

сгенерированных значках. Цена
генератора иконок Pro: Бесплатно Icon

Generator Pro Информация: Icon
Generator Pro — это полезное

приложение, которое было создано для
того, чтобы предоставить вам простые

средства для создания наших
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собственных значков для HTML5, CS5,
CS4 и звездных значков. Программное
обеспечение позволит вам добавлять

пользовательские изображения,
которые будут отпечатаны на

сгенерированных значках. Выполнение
функции после изменения html-

страницы Я пытаюсь создать функцию,
которая будет выполняться каждые 5

секунд без отправки формы на
странице. По сути, у меня есть форма,
которая при отправке перезагружает

всю страницу. Я хотел создать
функцию, которая не будет отправлять
форму, просто перезагрузит страницу

и выполнит мою функцию через 5
секунд. Прямо сейчас у меня есть эта
функция javascript, которая отлично
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работает и перезагружает страницу.
Однако я не хочу отправлять форму,

так как в ней может быть много полей,
и я не хочу менять ее каждый раз,

когда хочу обновить значения. Мне
нужна функция, которая будет

запускать функцию каждые 5 секунд, а
затем выполнять функцию каждый раз,

когда она меняет страницу. функция
check_time() { var сегодня = новая

дата(); вар день = сегодня.getDate(); var
месяц = сегодня.getMonth() + 1; var

year = сегодня.getFullYear(); если (день
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