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Светло-голубые значки панели инструментов iPhone Голубые значки панели инструментов iPhone — это коллекция
значков для мира мобильных пользователей. Набор включает в себя 331 уникальную иконку светло-голубого цвета с
изысканными и тонкими деталями. Значки бывают разных размеров (16x16, 20x20, 24x24, 26x26, 30x30, 32x32, 40x40,
48x48, 60x60 и 64x64 пикселя), которые можно использовать для различных веб-приложений и настольных приложений.
Если вы работаете на iPhone, iPod touch, iPad или iPod classic, вы можете легко включить включенные голубые значки
панели инструментов iPhone в приложение, на веб-сайт или на рабочий стол. Значки легко помещаются в любой файл
HTML (веб, рабочий стол и т. д.) с помощью тега изображения, редактор изображений не требуется. Не могу поверить,
что этот набор бесплатный. Это круто, но не бесплатно. Я пробовал IconPackager, но он говорит, что он предназначен
для коммерческого использования. Если это для коммерческого использования, это очень вводит в заблуждение. Q:
Обновить родительскую страницу с помощью ajax Это может быть очень простая проблема, но я просто не могу понять
это. Я ищу способ обновить родительскую страницу с помощью ajax, моя проблема в том, что у меня есть форма ajax,
которая отправляет данные на родительскую страницу, и я хочу обновить родительскую страницу, используя тот же
вызов ajax. А: Используя jQuery, вы можете сделать следующее, чтобы обновить свою родительскую страницу, вы
должны указать идентификатор элемента, который необходимо обновить, а затем сделать запрос, как показано ниже:
$(документ).готовый(функция() { $('#refresh_me').click(функция() { $('#refresh_me').empty(); $.post("page.php",
функция(данные) { $('#refresh_me').replaceWith(данные); }); }); }); Так что при нажатии на элемент #refresh_me будет
выполнен запрос POST и ответ будет заменен в DOM. На днях я обнаружил, что есть такая штука, как «Социальная
навигация» для людей.
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- 331 уникальная иконка - 10 различных размеров пикселей - 300+ dpi (точек на дюйм) - доступен в 3 визуальных
состояниях: нормальный, отключенный и выделенный - 11 различных форматов файлов - ICO, BMP, PNG - все иконки
поставляются в форматах Windows Icon (ICO), BMP и PNG. Если вы приобретете этот продукт, вам будет предоставлен
доступ к ссылке для скачивания в вашей учетной записи после того, как ваша покупка будет одобрена. Вы можете
загрузить файл прямо из личного кабинета, используя свою уникальную ссылку доступа. Этот продукт является
подпиской AdobeStock, которая предоставляет доступ к библиотеке стоковых изображений без лицензионных
отчислений. Pack of 400 Posters — это набор из более чем 400 высококачественных коммерческих шрифтов и стилей,
предназначенных для публикации и оформления упаковки. Эта коллекция может быть использована для креативного
дизайна полиграфии, например, книг, газет, журналов и элементов фирменного стиля. Pack of 400 Posters включает в
себя 400 чистых и четких шрифтов в одном пакете. Этот продукт является подпиской AdobeStock, которая
предоставляет доступ к библиотеке стоковых изображений без лицензионных отчислений. Если вы приобретете этот
продукт, вам будет предоставлен доступ к ссылке для скачивания в вашей учетной записи после того, как ваша покупка
будет одобрена. Вы можете загрузить файл прямо из личного кабинета, используя свою уникальную ссылку доступа.
Подумайте о большом наборе веб-элементов, наборов значков, форм, логотипов, значков и другой графики, которую вы
найдете в AdobeStock. Поскольку так много вещей уже предоставлено и готово к использованию, просто имеет смысл
использовать их в своих проектах! Pack of 400 Posters — это набор из более чем 400 высококачественных коммерческих
шрифтов и стилей, предназначенных для публикации и оформления упаковки. Эта коллекция может быть использована
для креативного дизайна полиграфии, например, книг, газет, журналов и элементов фирменного стиля. Pack of 400
Posters включает в себя 400 чистых и четких шрифтов в одном пакете. Этот продукт является подпиской AdobeStock,
которая предоставляет доступ к библиотеке стоковых изображений без лицензионных отчислений. Pack of 400 Posters
— это набор из более чем 400 высококачественных коммерческих шрифтов и стилей, предназначенных для публикации
и оформления упаковки. Эта коллекция может быть использована для креативного дизайна полиграфии, например,
книг, газет, журналов и элементов фирменного стиля. Pack of 400 Posters включает в себя 400 чистых и четких шрифтов
в одном пакете. Новый iStock Kit представляет собой пакет ресурсов с лучшими коммерческими графическими
ресурсами, начиная с более чем 300 стоковых изображений и заканчивая более чем 100 пакетами шрифтов и стилей.
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