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Тема значков MemPad — это коллекция из 60 красивых тем значков для Mac OS X. Вы можете изменить
значки приложений для каждого программного обеспечения, установленного в вашей системе. Помимо

настраиваемых значков, тема значков MemPad также включает ярлыки и папки. Это означает, что вы можете,
например, создавать папки с помощью меток и упорядочивать в них свои файлы. Кроме того, вы также можете

создавать свои собственные метки, которые можно назначать либо самой папке, либо отдельным файлам.
Вскоре вы окажетесь перед этими иконками, так как они созданы в соответствии с новейшим стилем иконок
Mac OS X. Значки четкие и чистые, поэтому вы всегда получите необходимую информацию. Также иконки

подготовлены для дисплеев Retina. Таким образом, ваши глаза могут расслабиться, так как вы всегда можете
наслаждаться идеальным видом обоев, рабочего стола и многого другого. Кроме того, значки представлены в
формате PNG с высоким разрешением, поэтому вам больше не нужно беспокоиться о размере файла. Размер

всего около 35 мегабайт. Наконец, присмотревшись повнимательнее, вы заметите, что работа полностью
сделана вручную. Все значки созданы ведущими разработчиками программного обеспечения для Mac. Это

означает, что вы получите самое высокое качество, не заплатив ни копейки. Дизайнер всегда готов помочь вам,
если вам нужна помощь при использовании новых значков. Каждая иконка из коллекции фильмов доступна в

различных размерах, поэтому вы можете аккуратно создать рабочий стол, папки или множество других
элементов одним щелчком мыши. Пакет включает в себя широкий выбор значков для элементов управления

Finder, Dock, Launchpad, Dashboard, Launchpad и Window. 20 тем значков названы в честь некоторых из самых
популярных фильмов прошлого и настоящего и разработаны той же командой, которая создала популярные
темы рабочего стола MLP. Если вы хотите ознакомиться с тематикой киностудии в целом, взгляните на MLP
20. Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию и всю коллекцию значков. Mood Bar Icon Pack —

это полная коллекция красочных и ярких иконок для Linux. Вы можете использовать их почти на каждом
рабочем столе, чтобы упорядочить свои файлы и папки. Для фанатов The Lego Movie от Legopack есть большой
набор значков. Это не какой-то другой набор иконок, а коллекция обоев, вдохновленных Lego. Пакет содержит

19 настраиваемых анимированных обоев, вдохновленных фильмом «Лего». Иконки даны в размере 32x32.
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MemPad

MemPad — это небольшая программа, разработанная для
удовлетворения потребностей компании, которая хочет, чтобы
самый близкий и самый ценный документ компании всегда был

доступен. Программа имеет базовый интерфейс,
ориентированный на две области функциональности

программы: сохранение и удаление. Как вы увидите, как только
вы запустите программу, первую функцию очень легко

выполнить, поскольку она не требует никакой помощи. В то
время как другой, с другой стороны, просит вас указать файлы,
которые должны быть сохранены, а также предоставить вам тип
файла, в котором вы хотите их сохранить. Вы можете выбирать

из множества типов файлов, включая документы Word,
электронные таблицы Excel и презентации PowerPoint.

Некоторые типы файлов говорят сами за себя, в то время как
другие вам нужно будет изучить немного больше, прежде чем
вы сможете их использовать. Auto Backup — это полностью

бесплатная утилита с открытым исходным кодом, позволяющая
любому легко и безопасно создавать резервные копии

различных папок и файлов. Программа не ограничивается
только резервным копированием данных. Вот почему

приложение позволяет вам делать резервную копию веб-сайта,
FTP-сайта или любого сервера, который может работать в

вашей системе. Просто убедитесь, что вы сохраняете папку и
файл, в котором хотите создать резервную копию, в

правильном поле «Папка с файлом резервной копии».
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Интуитивно понятный интерфейс упрощает добавление
дополнительных папок для резервного копирования. Кроме
того, вы также можете добавить пользовательскую команду,
либо ту, которая выполняется при запуске, либо ту, которая

должна выполняться после завершения резервного
копирования. Слайд-шоу Flash — отличный способ поделиться

своими презентациями PowerPoint с друзьями и коллегами.
Однако, если вы не знаете, как их создавать, вы не сможете

поделиться ими так, как хотите. Вот почему средство создания
слайд-шоу Flash PowerPoint пригодится. Доступ к приложению
можно получить либо из главного меню, названного в названии

программы, либо из меню «Инструменты» программы.
Интерфейс приложения очень прост и позволяет добавлять

новое слайд-шоу, преобразовывать ранее созданное в
анимацию, создавать слайд-шоу с пользовательской темой или
импортировать видео- и аудиофайлы. Еще одним дополнением

к приложению является опция «Вставить...», где вы можете
вставить изображение, песню, видео, презентацию PowerPoint и
даже видео с YouTube. Когда вы закончите свою презентацию,
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