
Мы продолжаем публикацию на ком�

пакт�диске подборки программ из кол�

лекции Web�библиотеки Download.ru

(http://www.download.ru).

• ICE Book Reader Professional

ver. 8.9. Программа для чтения элек�

тронных книг. Понимает форматы TXT,

RTF, HTML, MS Word, PALM books

(.PDB и .PRC), PSION books (.TCR),

книги Microsoft Reader (.LIT), Microsoft

Help�файлы (.CHM) и FictionBook�фай�

лы (все версии) (.FB2, .XML). Умеет

также читать файлы непосредственно

из архивов (ZIP, RAR, ARJ, LZH, HA)

и создавать MP3�книги.

• Spyware Process Detector ver. 2.02.

Spyware Process Detector выводит

на экран список исполняемых процес�

сов в системе. Обнаруживает любые

скрытые процессы, в том числе шпио�

нов, «троянских коней» и вирусы.

Для обнаружения скрытых процес�

сов используется 16 различных мето�

дов. Каждый процесс оценивается

программой по степени опасности.

Опасные и скрытые процессы выделя�

ются красным цветом.

• DOCCESS ver. 1.0. Эта программа

предназначена для секретарей, секре�

тарей�референтов и т. д. Она автома�

тизирует, ускоряет и упрощает выпол�

нение различных регистрационно�учет�

ных, поисковых и контрольных функ�

ций делопроизводства.

• База данных недвижимости

ver. 1.01. Программа предназначена

для учета объектов недвижимости

в риелторских компаниях и позволяет

вести учет соискателей, сотрудников

компании, клиентской базы и объектов

недвижимости.

• PWS Personal Finance ver. 3.0.

Программа позволяет управлять денеж�

ными средствами. Основные функции —

операции прихода, расхода и переме�

щения денежных средств между сче�

тами. Программа позволяет хранить

контактную информацию для людей

и организаций. Все контакты распре�

деляются по группам и организованы

в древовидную структуру. Для каждого

лица может быть задано произвольное

число вариантов контактной информа�

ции: различные телефоны, адреса,

E�mail, Web�сайты. Также можно вво�

дить собственные виды контактной

информации — ИНН организации, р/с,

БИК, ICQ и т. п.

• PhoneAudit ver. 3.10. Программный

комплекс PhoneAudit предназначен

для записи данных о звонках с офис�

ных мини�АТС и их тарификации. По�

лученные результаты используются

для анализа счетов за телефонные

переговоры, загруженность офисной

станции, а также оптимизации затрат.

• MaxXBot ver. 1.1. MaxXBot относит�

ся к редкому классу программ — уни�

версальных ICQ�ботов (или роботов).

Она работает по протоколу ICQ, авто�

матически «отвечает» на входящие со�

общения, информирует собеседника.

Бот сочетает в себе множество разно�

образных функций и возможностей,

позволяет настроить параметры под�

ключения через ICQ и прокси�серве�

ры. Программа показывает журнал со�

общений в реальном времени, автома�

тически сохраняет их предысторию.

• WinInfo ver. 0705. Сборник статей,

посвященных операционной системе

Windows, настройкам Реестра Win�

dows, DOS, BIOS, Web�разработкам,

Интернету и мультимедиа в формате

chm�файла.

• Keyboard Maniac ver. 4.26. Key�

board Maniac (KeyMan) — это менед�

жер «горячих» клавиш, который по�

зволяет работать с нестандартными

клавишами на мультимедийных расши�

ренных клавиатурах без установки до�

полнительных драйверов.

• Прогноз погоды ver. 2.2. Прогноз

погоды — программа для просмотра

информации о погоде с сервера

GISMETEO.RU. Устанавливаете про�

грамму, получаете файл с настройка�

ми для того города России или Украи�

ны, который вас интересует. В стан�

дартной версии программы можно

вести наблюдение за погодой сразу

по пяти населенным пунктам. Дополни�

тельно показываются народные приме�

ты по текущей дате.

• TrafficMonitor ver. 2.0.7017.1. Про�

грамма для слежения за сетевым (ЛВС)

и Интернет�трафиком с обширным

набором настроек и функций. Реше�

ние для учета входящего и исходяще�

го трафика.

Если же вы имеете собственные

разработки, то у вас есть шанс допол�

нить ими коллекцию Download.ru.

Для этого можно посетить раздел сай�

та «Кабинет автора» по адресу

http://www.download.ru/authors/.


