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**Значок Apple:** Используйте значок Apple для ярлыков на рабочем столе или
для персонализации веб-браузера. **Значок Apple:** **Значок лодки:**
Используйте значок лодки для ярлыков на рабочем столе или для персонализации
веб-браузера. **Значок лодки:** **Значок автомобиля:** Используйте значок
автомобиля для ярлыков на рабочем столе или для персонализации веб-браузера.
**Значок автомобиля:** **Значок ворот:** Используйте значок Gate для
ярлыков на рабочем столе или для персонализации веб-браузера. **Значок
ворот:** **Значок дома:** Используйте значок дома для ярлыков на рабочем
столе или для персонализации веб-браузера. **Значок дома:** **Значок
пирамиды:** Используйте значок пирамиды для ярлыков на рабочем столе или
для персонализации веб-браузера. **Значок пирамиды:** **Значок дерева:**
Используйте значок дерева для ярлыков на рабочем столе или для
персонализации веб-браузера. **Значок дерева:** Для установки перейдите по
ссылке проекта ниже и выберите «Открыть в проводнике». После этого откройте
файл «Windows\eLego Icons.ico» и перетащите его на рабочий стол.
![Скриншот2]( ## Иконка Instagram от Gringann Иконка Instagram — это
небольшая коллекция иконок, в которой представлены различные объекты,
созданные из деталей лего. В архиве 10 различных иконок в формате ICO. Значки
можно использовать для изменения внешнего вида ярлыков на рабочем столе или
для персонализации веб-браузеров. Описание Гринганна: **Значок Instagram:**
Используйте значок Instagram для ярлыков на рабочем столе или для
персонализации веб-браузера. **Значок Instagram:** **Значок самолета:**
Используйте значок самолета для ярлыков на рабочем столе или для
персонализации веб-браузера. **Значок самолета:** **Значок Apple:**
Используйте значок Apple для ярлыков на рабочем столе или для персонализации
веб-браузера. **Значок Apple:** ** Значок большого яблока

ELego Icons

eLego Icons — это небольшая коллекция иконок, в которой представлены
различные предметы, созданные из деталей лего. В архиве 8 различных иконок в
формате ICO, включая яблоко, лодку, машину, ворота, сердце, дом, пирамиду и
дерево. Значки можно использовать для изменения внешнего вида ярлыков на

рабочем столе или для персонализации приложений или веб-страниц. Это
коллекция значков для рабочего стола, состоящая из 8 различных значков,

созданных из деталей лего, и может использоваться по-разному, например, для
создания простого рабочего стола, похожего на оригинальные наборы лего, или
для создания набора значков, представляющих по своему вкусу. Хотя значки

бесплатны, их можно использовать в личных или коммерческих целях, бесплатно
или за плату, в коммерческих или некоммерческих целях, любым способом,

который вы пожелаете. Как установить элего иконки: У большинства приложений,
работающих в Windows, есть папка с программой. Если вы используете Windows,
самый простой способ попасть в папку «Программы» — это щелкнуть Пуск->Все
программы->Стандартные->Щелкнуть правой кнопкой мыши на «Компьютер» и
выбрать «Перейти». Если он попросит вас войти в Windows, введите свой пароль.
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Вы должны увидеть папку с программами. Внутри папки вы должны увидеть что-
то вроде этого: Скачать файлы: 1. Скачайте архив: Файл .zip можно загрузить с

GitHub. Когда загрузка будет завершена, разархивируйте ее в папку, в которой вы
хотите сохранить значки. Вот изображение, показывающее, как выглядит папка
Icons после распаковки ZIP-файла: 2. Загрузите коллекцию значков на свой веб-

сайт или рабочий стол: После того, как вы распаковали архив в папку со
значками, вы можете либо запустить install.exe напрямую, либо выполнить шаги,

указанные ниже: Теперь вы можете либо запустить сам файл install.exe, либо
перетащить его на рабочий стол, щелкнуть по нему, а затем дважды щелкнуть
значок: Когда вы закончите, вы должны увидеть свою коллекцию значков на
рабочем столе. Восстановите значки значка: Чтобы использовать значки в

программе, их необходимо зарегистрировать. Вернитесь к файлу, который у вас
был до шага 3, а затем найдите следующую строку: значок = "источник" Вы

увидите, что это упоминается здесь: icon="элего:элего-сердце;48,48, fb6ded4ff2
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