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Мгновенный поиск любых доступных значков Instant Messenger для загрузки и использования. Лучшее в этой коллекции то, что пользователи могут использовать любые значки, которые они хотят, для своих любимых приложений для обмена мгновенными сообщениями. Разрешение размера значка: 1920×1080P Нажмите здесь, чтобы просмотреть образец галереи значков мессенджеров »
Нажмите здесь, чтобы просмотреть все наборы значков » Поделиться этой страницей Представленный: Джейсон Роу О Джейсоне Роу Я полупрофессиональный писатель и блогер из Лондона, Великобритания. Я писал для таких сайтов, как TechCrunch, Gizmodo, Lifehacker UK, Lifehacker US, iMore, CNET, FileHosting, The Next Web, Xataka, Android Headlines и других. О Iconfactory

Iconfactory, запущенная в 2008 году, является ведущей студией дизайна иконок, предлагающей первоклассный дизайн для приложений iPhone, iPad и Mac. Iconfactory также известна тем, что создает привлекательные обои для iPad и iPhone, которые Apple размещает на своей домашней странице в iTunes, а также в бесчисленных журналах, газетах и блогах. Привязка к высоте RecycleView в
CardView на Android У меня есть CardView, вложенный в RecyclerView. Проблема в том, что мне нужно привязаться к высоте дочернего элемента RecyclerView, который является RecycleView в CardView. Recyclerview имеет 3 дочерних элемента в каждом карточном представлении. Как мне привязаться к высоте CardView, но знать, какой дочерний элемент RecycleView является дочерним

элементом CardView? Я пытался использовать android:focusable="true" в recyclerview, но тогда он не привязывался к высоте. Редактировать: А: Итак, я нашел решение. Поскольку у RecyclerView был android: focusable = "true", он в основном позиционировал себя как фокусируемый вид, и, следовательно, если у меня есть что-то большее, чем он, он не будет прокручиваться, если отображается
клавиатура. А так как его можно сфокусировать, это также означает, что он заполнит всю высоту экрана. Итак, все, что мне нужно сделать, это обернуть RecyclerView в RelativeLayout и поместить android:focusable="false" в RecyclerView.
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Instant Messenger Icons

Подробности • Создано в SolidWorks • Все иконки включены в zip-архив проекта. • Все файлы включены в
zip-архив проекта • Очистить информацию о лицензии Иконки Instant Messenger содержат следующие

файлы: • icq_icons.zip: В архиве 12 иконок icq. • qip_icons.zip: В архиве 8 значков qip. •
google_talk_icons.zip: в архиве есть 7 значков Google Talk. • aim_icons.zip: В архиве 8 значков

прицеливания. • skype_icons.zip: в архиве 6 значков Skype. • miranda_icons.zip: в архиве 13 значков
miranda. • live_messenger_icons.zip: в архиве 13 значков мессенджеров. • yahoo_messenger_icons.zip: в
архиве 12 значков Yahoo Messenger. Как установить: 1. Скачайте icq_icons.zip. 2. Выберите один из

следующих шагов для установки иконок icq: (a) Если вы хотите открыть zip-архив и создать пустую папку
с тем же именем, что и у zip-файла в каталоге приложений, щелкните правой кнопкой мыши zip-архив и

выберите «Извлечь все…». (b) Если вы хотите установить в определенный каталог, щелкните правой
кнопкой мыши zip-файл и выберите «Извлечь сюда…». 3. Откройте каталог приложений, и вы найдете все

значки, которые вы только что установили. Как пользоваться иконками icq: 1. Выберите значок ICQ,
который хотите использовать, щелкните его правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства». 2. В разделе
«Копировать/Общий доступ»: перейдите к строке AYERI\SECTION\ICQ\ICQICONS в окне «Свойства». 3.

Вставьте адрес загруженных вами иконок icq (Например, если вы скачали icq_icons.zip в папку
D:\MyFolder, в строке нужно вставить адрес D:\MyFolder\icq\icqicons. Как использовать иконки qip: 1.

Выберите нужный значок QIP, щелкните его правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства». 2. В
разделе «Копировать/Общий доступ»: перейдите в раздел QIP\SECTION\QIPIC. fb6ded4ff2
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