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Иконки в стиле Metro для Windows Phone — это уникальная коллекция значков, предназначенная для использования в приложениях
Windows Phone. Иконки имеют правильный размер, правильный цвет, их области содержимого идеально центрированы, и все они на

100% готовы к использованию в ваших приложениях. Все иконки имеют размер 48 x 48 пикселей, в основном прозрачные, а само
изображение расположено в центральном квадрате размером 26 x 26 пикселей. Технически разработчики получают 697 уникальных

иконок на панели приложений, нарисованных в нужном стиле, каждая из которых представлена в формате PNG. Metro Style Icons for
Windows Phone предлагает огромное количество новых готовых значков приложений для Windows Phone 7.5. Этот набор значков,

разработанный в соответствии с теми же стандартами дизайна, что и значки Windows Phone 7, идеально подходит для значков панели
приложений. Вы найдете способ представить практически все, что может делать нативное приложение. Разработчики смогут развернуть
свое приложение, даже если приложение находится в Silverlight, без использования нового значка стиля. Изображения значков в стиле

Metro для Windows Phone оптимизированы для идеального соответствия вашему приложению в операционной системе, даже если
размер приложения изменен. Теперь вам не нужно беспокоиться о том, что ваше приложение не будет масштабироваться должным

образом. Это также относится и к приложениям Windows Phone 7: значки в стиле Metro для Windows Phone идеально помещаются на
панели приложений. Иконки в стиле Metro для Windows Phone — это не совсем новый набор иконок. Большинство изображений
значков в этой коллекции можно найти на панели задач Windows 7, в панели приложений Windows Phone 7 и в строке состояния

Windows Phone 7. Нет изображений, которые никогда раньше не использовались в Windows Phone. Как использовать значки в стиле
Metro для Windows Phone: Иконки в стиле Metro для Windows Phone — это набор иконок для панели приложений. Он состоит из

следующих икон стиля: • Меню «Пуск» (Windows Phone 7) • Панель приложений (Windows Phone 7) • Настройки (Windows Phone 7) •
Строка состояния (Windows Phone 7) • Телефон (Windows Phone 7) • Календарь (Windows Phone 7) • Назад (Windows Phone 7) • Поиск

(Windows Phone 7) Обратите внимание, что это не универсальный набор иконок для приложений. Вы получаете этот набор значков,
потому что вы ориентируетесь на Windows Phone 7.5 и используете или поддерживаете панель приложений в своем приложении.
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Metro Style Icons For Windows Phone

- Он поставляется с 697 уникальными значками панели приложений: - В Android панель приложений также называется *панелью
действий* или *меню действий*. Это панель значков в верхнем левом углу главного экрана Android, которая используется для открытия
приложений, управления приложениями, навигации между списками и открытия приложений. меню. - Во многих популярных играх для

смартфонов, когда в верхнем левом углу экрана появляется значок, это значок на панели приложений. - В Windows Phone 8 панель
приложений также называется *центром действий*, и на ней обновляется статус телефона (соединение Wi-Fi, батарея, сообщения) и
быстрые настройки. Шаблон коллекции значков Metro для C# — это шаблон приложения в стиле Metro, созданный с использованием

языка программирования C#. Проект включает страницу Windows Phone с содержимым, необходимым для создания приложения в
стиле Microsoft Windows Phone с использованием языка программирования C#. Все страницы создаются в формате XML и используют
ту же базовую структуру, которая использовалась для создания шаблона приложения, включенного в инструменты C# для Visual Studio

2012 для Windows Phone. Используя шаблон приложения, разработчики могут легко создать приложение для Windows Phone. Пакет
Nuget со значками в стиле Metro для Xamarin.Forms — это пакет nuget для работы со значками в стиле Metro внутри приложения

Xamarin.Forms.NET. Он включает в себя следующие 5 иконок (в формате ICO). Решение содержит значки в отдельном пространстве
имен: Icons и включает файл Resources.xaml, содержащий шрифты значков, а также программные ресурсы, используемые для
отображения значков. Итак, просто добавьте следующее в свой проект Xamarin.Forms, и вы сможете использовать значки в

приложениях Xamarin.Forms. использование иконок; Значки в стиле Metro для Visual Studio — это набор настраиваемых шаблонов
команд Visual Studio и расширение для Visual Studio 2013 и Visual Studio 2015, которые помогают проектам использовать значки в стиле
Metro в своих настольных приложениях. Значки в стиле Metro для шаблонов команд Visual Studio были разработаны для набора значков

Visual Studio по умолчанию. Когда разработчик вводит команду в Visual Studio, вам нужна команда для создания соответствующего
значка. Эта команда призвана помочь вам создать соответствующие значки для ваших приложений: создать команду/кнопку, расширить

ListBoxItem или ComboBoxItem и многое другое. Расширение Metro Style Icons для Visual Studio позволяет создавать связанные
элементы для ваших проектов ( fb6ded4ff2
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