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•... Набор значков Glee Bundle включает в себя несколько небольших, но полезных значков, которые
можно использовать для настройки рабочего стола. Все элементы доступны в формате PNG, так что вы
можете использовать их в своем док-приложении. • Значки клубов и звезд Glee Bundles напомнят вам о
Glee Club и Glee Stars, которые вы еще не пробовали. • Значки Content и Share предназначены для обмена
файлами с жесткого диска. Вы также можете использовать их для... Набор значков Glee World Tour
включает в себя значки, которые можно использовать для нового и уникального оформления рабочего
стола. Коллекция иконок была создана с акцентом на Glee World Tour. Тема описана в самом паке.
Помимо Glee World Tour, коллекция значков Glee World Tour также включает набор значков, которые
использовались в трейлере и во введении к шоу. Они напоминают о новых персонажах и разных локациях,
которые были... Набор значков Glee Season 1 — Hero поможет вам придать новый вид вашему рабочему
столу. Все элементы доступны в формате PNG, так что вы можете использовать их в своем док-
приложении. • Набор иконок выполнен в стиле телесериала Glee. Каждая иконка состоит из известных
персонажей Glee, таких как Рэйчел, Финн, Финн-младший, Чо, Уилл, Бриттани, Сэм, Тина, мистер
Шустер, Сью, Кен и т. д. • Кроме... Набор значков Glee Season 4 включает в себя значки, которые можно
использовать для нового и уникального оформления рабочего стола. Все элементы доступны в формате
PNG, так что вы можете использовать их в своем док-приложении. • В набор иконок входят персонажи
Glee. На иконках вы найдете Рэйчел, Финна, Рэйчел-младшего, Бри, Курта, Сью и Вокального
Адреналина. • Помимо символов Glee, вы также можете использовать значки для отображения гитары,
лука, букета и подноса. •... Набор значков Glee Season 3 включает в себя значки, которые можно
использовать для нового и уникального оформления рабочего стола. Все элементы доступны в формате
PNG, так что вы можете использовать их в своем док-приложении. • В набор иконок входят персонажи
Glee. На иконках вы найдете Рэйчел, Финна, Рэйчел-младшего, Бри, Курта, Сью и Вокального
Адреналина. • Помимо символов Glee, вы также можете использовать значки для отображения гитары,
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* Более 300 красивых и легко настраиваемых иконок доступны в формате PNG. * Настольное приложение
для Mac, Windows и Linux. * Значки объединены в коллекции, которые легко применить к элементам,

перечисленным в приложении док-станции. * Иконки для элементов, отображаемых в доке. * Все значки,
входящие в коллекцию значков папок Glee, разработаны с учетом интерфейса Mac OS X. * Размер и

разрешение значков также разработаны с учетом интерфейса Mac OS X. * Каждая иконка является частью
коллекции, что еще больше упрощает применение к элементам, перечисленным в док-приложении. *
Чтобы получить все значки, которые вам нужны, просто выберите коллекцию, которую вы хотели бы

использовать. Все значки, входящие в коллекцию, появятся в папке, к которой вы можете легко получить
доступ. * Коллекции значков, являющиеся частью коллекции значков папок Glee, можно организовать в

папки по своему усмотрению. Вы также можете создать более одной папки, содержащей элементы,
которые вы хотели бы применить к значку. * Коллекции значков, являющиеся частью коллекции значков
папок Glee, предназначены для работы со всеми док-приложениями. * Независимо от того, используете ли

вы Mac, Windows или Linux для доступа к коллекциям значков, которые являются частью коллекции
значков Glee Folder, вы всегда сможете их использовать. * Использование приложения Glee Folder Icon
очень просто. Вам просто нужно создать папку, содержащую все файлы, которые вы хотите включить в

коллекцию. Затем просто выберите папку для запуска приложения. Эта коллекция несовместима с
компьютерными приложениями Apple. Вы можете сохранить все значки, которые являются частью
коллекции значков папок Glee, на «рабочем столе» вашего компьютера, чтобы вы могли вносить

дальнейшие изменения в значки, которые вы предпочитаете. Вам просто нужно выбрать папку, а затем
открыть функцию «Рабочий стол как библиотека». Чтобы внести дополнительные изменения в коллекции

значков, которые являются частью коллекции значков папок Glee, вам просто нужно перетащить один
значок в новую папку на рабочем столе вашего компьютера. Это автоматически создаст новую папку,

содержащую все файлы, которые были включены в коллекцию. Вот пример коллекций значков, которые
являются частью коллекции значков Glee Folder: Приложение Glee Folder Icon распространяется как
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