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Скачать

Дизайн логотипа Lingo — одна из самых узнаваемых и
популярных иконок в мире. Он был разработан Сэмом

Аароном и впервые появился в журнале Macworld в декабре
1992 года. Значок был назван Macworld логотипом номер

один в отрасли. Год спустя он получил самую важную награду
в отрасли; лучший дизайн логотипа всех времен. (8,0 МБ)

Электронная книга Lingo: авторская копия Электронная книга
Линго 892.00 Электронная книга Lingo является «авторской

копией». Мы не предлагаем поддержку, но она все равно
поможет вам, если вы захотите связаться с автором. (3,9 МБ)
Электронная книга Lingo 3.0: авторская копия Электронная
книга Линго 3.0 689.00 Lingo 3.0 считается продуктом номер
один и теперь доступен в виде электронной книги. (867,0 КБ)
Линго 3.0 1360.00 Брошюра Lingo 3.0 теперь доступна в виде
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электронной книги, которая включает в себя интерактивный
обзор интерфейса, руководство пользователя и примеры

дизайнерских идей. Это текущая настольная версия жаргона.
ПРИМЕЧАНИЕ. Темы жаргона предназначены для личного
использования на рабочем столе вашего компьютера. Вы не

можете использовать их в другом месте или каким-либо
образом переупаковывать. Темы можно использовать в

личных целях практически в любой ОС (в Macintosh, Linux,
Windows). Lingo — это хорошо сделанный набор иконок,
которыми вы сможете наслаждаться на своем домашнем

компьютере. Разработанный с нуля жаргон — это
оригинальный взрыв цвета пикселей. ПРИМЕЧАНИЕ.

ТОЛЬКО для персонального рабочего стола. Линго Описание:
Дизайн логотипа Lingo — одна из самых узнаваемых и
популярных иконок в мире. Он был разработан Сэмом

Аароном и впервые появился в журнале Macworld в декабре
1992 года. Значок был назван Macworld логотипом номер

один в отрасли. Год спустя он получил самую важную награду
в отрасли; лучший дизайн логотипа всех времен. (8,0 МБ)

Электронная книга Lingo: авторская копия Электронная книга
Линго 892.00 Электронная книга Lingo является «авторской

копией». Мы не предлагаем поддержку, но она все равно
поможет вам, если вы захотите связаться с автором. (3.
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Lingo

Lingo — это пиксельный набор иконок для рабочего стола
Mac/Windows, который охватывает множество областей, таких

как: -Типография -Веб-дизайн и разработка -Графический
дизайн и реклама -Графический дизайн ...и более! Мне

пришлось заняться дизайном этих иконок в начале 1990-х, и с
тех пор я многое узнал о том, что работает в дизайне, а что

нет. Вот что я узнал: Самая успешная пиксель-арт проста. Не
усложняйте, не усложняйте, не добавляйте ненужных деталей.

Пиксель-арт может использовать искусство, но следует
избегать проблем с подбором цветов и использовать один

цветовой тон. С появлением приложений на основе значков
простота иногда лучше. Помогите пользователям

ориентироваться в вашем программном обеспечении, избегая
слишком большого количества меню, подменю или

запутанных пунктов меню. После создания 40-50 иконок,
необходимых мне для Lingo, я решил поделиться ими с вами
— пользователем — и миром в целом. Теперь вся концепция

Lingo мертва, но если вам нравится эта идея, вы можете
использовать некоторые из этих значков в своем программном

обеспечении, обоях рабочего стола или любом другом типе
презентации. Итак, читайте дальше и наслаждайтесь всем
пакетом Lingo. Что вы найдете в Lingo: Некоторые значки

Lingo большие и бывают разных размеров — горизонтальные
и вертикальные. Я включил набор 80% и 100% версий "лупа",
а затем небольшой набор версий "зеркало" и "вращение". Эти
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изображения помогут вам создавать кнопки, вкладки, поля и
другие изображения, похожие на кнопки, которые можно

щелкнуть для выполнения действия. Я также включил набор
изображений «границы», которые можно использовать для
размещения границ вокруг текстовых полей, кнопок и т. д.

Есть также несколько полезных значков для «Глифов»
(текстовых символов), таких как «Галочка», «Шеврон» и

многих других. Остальные значки Lingo в основном
представляют собой небольшие квадраты или

прямоугольники. Большинство иконок находятся в наборе
«программных» размеров. Это размер, который я обычно
делаю в Illustrator, поэтому изменить размер до желаемого

размера не составит труда. Вы можете нажать на увеличенный
предварительный просмотр, чтобы увеличить графику, чтобы

увидеть, как она выглядит в вашем любимом fb6ded4ff2
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