
 

LUMINA Accounting Активированная полная версия Скачать
бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Этот набор иконок является частью коллекции
иконок LUMINA и посвящен сектору

недвижимости и аренды. Коллекция иконок
LUMINA, разработанная OLIVERS Design,
состоит из 648 иконок, разделенных на 106

различных категорий. Иконки LUMINA
можно использовать в веб-дизайне, рекламе,
блогах или социальных сетях, приложениях
для iOS и многом другом. Значки LUMINA
также идеально сочетаются с различными

инструментами дизайна, такими как Adobe
Photoshop (.psd), Adobe Illustrator (.ai), Adobe

Indesign (.indd), Free Vector.svg, Microsoft
Word (.doc), Microsoft Excel (.xls) , Microsoft
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PowerPoint (.ppt), Excel VBA, MS Access
(.mdb), Access VBA, Apple iWork

(.pages,.doc,.docx), Pages VBA, iMovie Vimeo и
Android-смартфоны. Недвижимость и аренда –

один из самых быстрорастущих и
перспективных секторов мировой экономики.

Значки LUMINA — это идеальный набор
значков для использования на веб-сайтах, в

программном обеспечении или приложениях
для Android, созданных любым

разработчиком. Для загрузки доступны
маленькие, средние и большие наборы

значков, а также доступны значки различных
размеров. Все значки LUMINA поставляются
в формате *.svg и являются векторными, что
означает, что значки хорошо подходят для

печати и использования в Интернете. Самое
главное, что вы можете использовать иконки в

коммерческих и личных проектах, так как
лицензия не требует лицензионных

отчислений. LUMINA Account Icon Set Теги:
Финансы и бухгалтерский учет, Иконки,

Финансовые операции, Отчетность,
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Бухгалтерская программа Lumina Icons — это
бесплатный набор иконок, и для бесплатного

использования не требуется указание
авторства. Lumina Accountancy — это

визуальная презентация финансового учета и
связанных с ним программ. Иконки

размещены в бизнес-структуре, поэтому
пользователь может легко понять бизнес или
интерфейс бухгалтерской программы. Lumina

Accountancy Icons был разработан для
начинающих предпринимателей. Он включает

ряд некомпьютерных иконок, которые
облегчают работу дизайнера. Lumina

Accountancy содержит ряд объектов.Среди них
обмен валюты; банковский счет; банкноты;

безопасность; электронная таблица; конверт;
календарь; расписание; бланк денежного

перевода; выписка со счета; форма отчета;
брокерский счет; и т. д. Есть некоторые

элементы, которые можно использовать как
для бухгалтерского учета, так и для финансов.

Среди них кредитная карта, пункт обмена
валюты, денежный перевод и дорожный чек.
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LUMINA Accounting

Набор иконок LUMINA Accounting был
разработан, чтобы предложить широкий

спектр концепций предприятий, компаний и
услуг, связанных с сектором бухгалтерского

учета. Тем не менее, он полностью совместим
с различными типами программного

обеспечения и веб-приложений, а также с веб-
сайтами. LUMINA Accounting Icons
изначально были разработаны для

использования в приложениях, которые
должны представлять финансовые операции,

которые могут варьироваться от
традиционных отчетов о ценах на акции до
более сложных бухгалтерских приложений.
Если вы разрабатываете свое приложение с

использованием html, Adobe Flash или Java и
хотели бы показать вам бухгалтеров или

следить за своими книгами, то этот набор
сделает это. Если вы хотите создать простую
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или сложную систему учета для своего
бизнеса, вам нужно будет использовать такие
системы, как QuickBooks, Sage Business, Xero,

Intuit, Quickbooks Online, Xero Online, Xero
Mobile и т. д. Иконки LUMINA Accounting

доступны во всех размерах, включая:
Компьютерное программное обеспечение

включает предприятия розничной и оптовой
торговли, организации здравоохранения и все,

что использует (или будет использовать)
компьютеры. Программное обеспечение для
бизнеса включает в себя малые предприятия,

индивидуальные предприниматели или другие
независимые операции. Программное

обеспечение баз данных включает в себя
электронные таблицы, программы для работы
с базами данных, игры, текстовые редакторы и

другие пакеты, предназначенные для
организации информации. Программное

обеспечение для настольных ПК включает
программы, предназначенные для выполнения
определенных задач. Мобильное программное

обеспечение включает программы,
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предназначенные для работы на смартфонах.
Сетевое программное обеспечение включает в
себя компьютеры и другие устройства в сети

(Интернет), а также маршрутизаторы и другие
устройства, которые их соединяют.

Программное обеспечение Office включает в
себя текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы для презентаций и
программы, помогающие упорядочивать
текстовые файлы и файлы электронных
таблиц. Программное обеспечение для

программирования включает оригинальные
программы, которые люди используют для
написания компьютерных программ. Веб-
программное обеспечение включает в себя

программы, которые веб-разработчики
используют для создания веб-сайтов. Иконы

бизнес-индустрии Иконки бизнес-сектора Мы
тщательно разработали этот набор из 100+

иконок, связанных с бизнесом. Бизнес-иконки
предназначены для использования и хорошо
адаптируются к приложениям, связанным с

бизнесом, бухгалтерским учетом и финансами.
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Мы постарались охватить широкий спектр
приложений и секторов. Мы сгруппировали

значки по легко распознаваемым категориям,
что позволяет легко адаптировать значки к
вашим конкретным потребностям. Если вы

разрабатываете свое приложение с
использованием html, Adobe Flash или Java и

хотели бы показать вам бухгалтеров или
следить за своими книгами, то этот набор

сделает это. Если вы хотите создать простую
или сложную систему бухгалтерского учета

для своего бизнеса, вам нужно будет
использовать такие системы, как QuickBooks,

Sage Business. fb6ded4ff2
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