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ButtonFactory - генератор создания кнопок.

Автор: admin. 

   ButtonFactory - бесплатный, удобный, лёгкий, эффективный онлайн сервис, при помощи
которого, можно быстро создать нужные вам кнопки для вашего сайта. Набор
инструментов, собранных в данном сервисе, позволяют создавать такие элементы в
весьма приличном и качественном исполненеии. Не смотря на то, что редактор на
английском языке, разобраться в нём будет совсем не сложно, если конечно вы уже
занимаетесь сайто-строением и сталкиваетесь с подобной задачей не в первый раз.

На сайт ButtonFactory:   http://dabuttonfactory.com/

FAVICON.CC - фавикон для сайта.

Автор: admin. 
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   Favicon.CC- быстрый, лёгкий, удобный графический онлайн-редактор, для создания
фавикон вашего сайта. Возможности сервиса позволяют: 1) нарисовать картинку
самому, используя соответствующий мини-редактор и инструменты, 2) создать фавикон
из любого собственного изображения (например, из предварительно найденной иконки
на сайте FindIcons), 3) можно сделать анимированное изображение, 4) выбрать готовый
фавикон для своего сайта из уже имеющейся базы изображений (около 130 тыс.), 5)
можно сразу же увидеть на вкладке страницы сервиса, как будет выглядеть Ваша
картинка в реале. Что бы понять, как работать в редакторе, можно посмотреть вот это
обучающее видео:   http://vimeo.com

На сайт FAVICON.CC:   http://www.favicon.cc/

BannerFans - создание баннеров.

Автор: admin. 

   BannerFans - онлайн сервис для тех, кто не владеет графическими программами, а
баннер очень нужен. Что делать? Можно заплатить деньги людям, которые этим
занимаются, а можно воспользоваться сервисом BannerFans. Вот что мы
имеем: 1) выбор размера баннера - можно задать свой собственный или выбрать из
списка наиболее часто используемых, 2) выбор типа ориентации - горизонтальная или
вертикальная, 3)  выбор цвета и типа фоновой заливки - сплошная, градиент, свой
рисунок, 4) внесение текста с возможностью определения семейства шрифта, его
размера, цвета и угла наклона (кириллица отлично поддерживается!), 5) спецэффекты
для шрифта - тип тени, её размер, цвет и прозрачность, контур и т.п. 6) граница баннера
- её тип, цвет, размер, прозрачность и пр. 7) формат баннера - 
PNG, JPG, GIF
.

На сайт BannerFans:   http://www.bannerfans.com
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FindIcons - готовые иконки для сайта.

Автор: admin. 

   FindIcons - это сайт, а по-сути дела, огромнейшая база уже готовых иконок для сайта.
Данная база является самой большой в мире и найти здесь можно абсолютно всё.
Сервис существует на законных основаниях, все изображения бесплатные,
единственное условие, это то, что их нельзя использовать в коммерческих целях, во
всём остальном, никаких проблем возникнуть не должно, имеется в виду закон о
нарушении авторских прав. Поиск иконок можно производить по следующим
параметрам: 1) тема, 2) цвет фона, 3) размер, 4) цветовая гамма, 5) стиль.

На сайт FindIcons:   http://findicons.com/
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Read more http://www.linux-info.ru/grafika-online3.html
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