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СОЗДАВАЙТЕ ЗНАЧКИ ДЛЯ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
АВТОМАТИЧЕСКИ!

Сэкономьте более 80% ваших денег, необходимых для покупки целого набора приложений и инструментов. 
Quick Icons совмещает в себе 6 приложений в одном: 
1. Приложение генератора значков, 
2. Приложение для создания стартовых экранов (Launch images), 
3. Библиотека креативных слоёв (layers), 
4. Приложение для каталога активов (Assets), 
5. Создатель значков для веб страниц, 
6. Приложение для сжатия изображений.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ О QUICK ICONS
– “Отличное приложение! Я использовал его для того чтобы сделать серии значков из моих изображений. Отличная работа!
Это творческое приложение! ” -david spadilla из Великобритании 
– “Действительно хороший инструмент для того чтобы сделать ваши собственные значки быстро и легко. “-johannesbue из
Германии

ЭТО ПРОСТО
Всего несколько кликов и все готово! Перетащите изображение в окно приложения выберите имя и место, где вы хотите их
сохранить, нажмите кнопку save и Quick Icons сделает все остальное за вас! 
Нет требований для минимального или максимального разрешения изображений. 
По окончанию создания новых значков, приложение откроет место их хранения.

ВСТРОЕННОЕ СЖАТИЕ
Сэкономьте место в активах приложений, на жестком диске и уменьшите размер установочного файла приложения. 
Нет необходимости в дополнительном инструменте для сжатия значков, потому что “Quick Icons” – это пока единственное
приложение для создания значков, которое имеет свой собственный инструмент для сжатия изображений с
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незначительными потерями качества. Это поможет сэкономить более 60% пространства.

КРЕАТИВНЫЕ СЛОИ
Применяйте визуальные эффекты и завершающие штрихи к значкам.

СОЗДАНИЕ АКТИВОВ ПРИЛОЖДЕНИЯ
“Quick Icons ” создает полный набор значков и стартовых экранов необходимых для iPhone, iPad, Apple Watch, Android и
Windows приложений.

ПЛАТФОРМЫ И ФОРМАТЫ ЗНАЧКОВ
– iPhone, iPad и Apple Watch (PNG-файлы), 
– macOS (.icns и Icons-набор), 
– Android (все значки для ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi разрешений), 
– Amazon App Store файлы (PNG-файлы), 
– Windows (.ICO и PNG-файлы), 
– Windows Phone (PNG-файлы), 
– Магазин приложений для настольных и переносных компьютеров с Windows (PNG-файлы), 
– BlackBerry (PNG-файлы).

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТАРТОВЫХ ЭКРАНОВ
– iOS, 
– Android, 
– Windows Phone.

ВЕБ-ЗНАЧКИ
– Классический значок. ICO (48×48), 
– Мобильные значки (touch icons) для iOS (PNG-файлы), 
– Мобильные значки для Android (PNG-файлы), 
– Мобильные значки для Windows (PNG-файлы), 
– Веб-значки (PNG-файлы).
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