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► Предыдущая версия: Skype — это БЕСПЛАТНОЕ* программное обеспечение для VoIP,
которое позволяет БЕСПЛАТНО совершать звонки по протоколу VOIP с помощью микрофона и
динамиков вашего компьютера. Если вы запускаете Skype на компьютере, подключенном к
Интернету, вы можете совершать VOIP-вызовы на другие компьютеры и мобильные телефоны
— на рабочий стол Skype, веб-интерфейс, мобильные приложения Android™ и приложения
iPhone™ или iPad®. Вы даже можете общаться в своем клиенте обмена мгновенными
сообщениями, таком как ICQ или обмен мгновенными сообщениями AOL. ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОГРАММЕ: 1. [НОВОЕ] Новая функция для Skype: вы можете планировать свои звонки и
отправлять сообщения 2. Бесплатная загрузка: попробуйте сегодня! 3. Поддерживаемые
платформы: Windows™, Mac OS X® и Linux. По вопросам поддержки см.: ТРЕБОВАНИЯ: •
Установлены Windows и Microsoft.NET Framework 3.0 или более поздней версии. • Microsoft
Visual Studio 2008, 2010 или 2013; не требуется при использовании C# 4.0 или Visual Basic 10.0.
• Microsoft SQL Server 2008, 2012 или 2014. Может быть доступен как отдельная установка или
как часть Microsoft Office. • Для загрузки зависимых файлов, необходимых для запуска
приложений, требуется подключение к Интернету. В этот комплект входит доступ к
программам для управления файлами, папками и общими ресурсами. Также включает Adobe®
Reader® версии 9.0 для просмотра всех файлов, содержащихся на компакт-диске. Если у вас
возникли проблемы с предоставленным установщиком, попробуйте загрузить следующее:
Пользователь: InstallVista/office/Service Pack/Setup/Proxies/x32.zip Microsoft:
Office/setup/exl/vista/office.exe Intel: Windows/Setup/IAHvx32/en/setup.exe Adobe:
Reader/Setup/v9.0/en/reader.exe Adobe: Acrobat/Setup/v8.0/en/acrobat.exe Хотя мы являемся
проектом, основанным только на свободном программном обеспечении, некоторые
пользователи спрашивают нас о доступности наших проприетарных коммерческих программ за
пределами дистрибутива свободного программного обеспечения проекта. Этот пакет поможет
пользователям получить коммерческие версии этих приложений: SlideRocket - имеет новый,
улучшенный интерфейс с множеством
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Новые полноэкранные часы — это крошечное приложение, разработанное для Yahoo! Движок
виджета. Он отображает большие часы на экране, так что вы можете проверить время, даже
если вы находитесь вдали от клавиатуры. Инструмент прост в установке и настройке. Рамка
виджета показывает текущее время и дату крупным, черным и прозрачным текстом. Но этот
параметр можно изменить, открыв область «Настройки виджета» в контекстном меню. Таким
образом, вы можете изменить имя шрифта, цвет и формат часов, а также режим отображения
(например, время и дату, только время, только дату). Кроме того, вы можете переключиться на
другой формат даты, а также настроить текст напоминания, оповещение и звук оповещения
(например, напольные часы, музыкальный, будильник). Благодаря настройкам по умолчанию,
предоставленным Yahoo! Widget Engine, вы можете сделать так, чтобы рамка оставалась поверх
или под всеми остальными окнами, чтобы отклонить события мыши и предотвратить ее
перетаскивание в любое место на экране. Кроме того, вы можете настроить уровень



непрозрачности от 20% до 100%. Крошечный инструмент не нагружает ресурсы компьютера,
так как использует небольшое количество процессора и системной памяти. Он очень отзывчив
на команды и не приводит к зависанию операционной системы, сбоям или всплывающим
диалоговым окнам с ошибками. Однако инструмент давно не обновлялся, и, видя, как Yahoo!
Проект Widget Engine прекращен, дальнейшие обновления производиться не будут. Часы на
маленьком экране и в движении. Вам придется перенастроить его в соответствии с вашими
потребностями, но это можно легко сделать. Просто выберите «Настроить виджет» и настройте
параметры по своему усмотрению. Как настроить: 1. Щелкните значок «Настройки». 2.
Нажмите «Настройки виджета». 3. Нажмите «Настроить виджет». 4. Когда вы увидите
диалоговое окно с вашими настройками, нажмите «ОК». 5. Вы можете использовать
следующие кнопки для настройки параметров. Настройки Вариант Параметр Имя Цвет рамки -
-Установить цвет по умолчанию Цвет переднего плана --Выберите цвет по умолчанию Фоновый
цвет --Выберите цвет по умолчанию Цвет фона текста --Выберите цвет по умолчанию Шрифт
переднего плана Название шрифта --Выберите имя шрифта по умолчанию Размер --Выбрать по
умолчанию 1eaed4ebc0
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... пикселей. Лучший веб-менеджер биржевых котировок, Stock Charts, является наиболее
полным и простым в использовании в своем классе, с простым в использовании интерфейсом,
как и другие программы для настольных компьютеров. • Мощные инструменты построения
графиков — самые простые в использовании графики с возможностью загрузки данных в
режиме реального времени, встроенной в интерфейс. Поддерживаются несколько индикаторов,
свечей и линий. Также поддерживаются индивидуальные узоры и заливки. Включает в себя
элементы управления цветом, шириной линии, тенью и непрозрачностью. • Широкий набор
опций для опытных пользователей. Включает до четырех рядов данных с рядом инструментов,
таких как индикаторы, свечи, линии тренда, перекрестия, поддержки, заливки узорами и цвета
для построения графиков. Также имеет широкий спектр опций технического анализа, таких
как полосы Боллинджера, MACD, RSI, CCI, Stochastic и ADX среди других. • Удобный просмотр
графиков в Интернете в веб-браузере. Просматривайте котировки акций в браузере и
выбирайте любой график, такой как линия, бар, площадь, свеча или проценты. • Также
предусмотрены диаграммы, созданные для трейдеров. Диаграммы настраиваются для
отображения ряда параметров, таких как добавление баров объема, максимальная цена или
цены открытия/закрытия для линий поддержки/сопротивления и многое другое. • Высокая
производительность — для минимизации загрузки и отображения данных используются
небольшие выборки, поэтому данные в режиме реального времени обновляются
автоматически. Вырезает текст, который обычно скрыт при открытии. Действительно полезно
для сокрытия старых и неиспользуемых файлов, для которых у вас не хватило места, но
которые вы еще не удалили. Также полезно для скрытия вещей в проводнике Windows.
Сокращения Text.com! программа позаботится об этом за вас, чтобы вы могли сосредоточиться
на других вещах. Требования: Эта умная маленькая утилита позволяет конвертировать
текстовые файлы в HTML. Программное обеспечение преобразует простые текстовые файлы в
HTML или XHTML (веб-стандарты). Он прост в использовании: просто выберите текстовый
файл на вашем диске, выберите целевую папку для HTML-файлов, установите кодировку
символов и нажмите «Преобразовать». С таким количеством опций и настроек на самом деле
стоит попробовать, даже если вы просто хотите сначала протестировать его. Это удивительное
приложение имеет огромную базу данных из более чем 4300 фотографий космических
кораблей, роботов и других внеземных транспортных средств в высоком разрешении. База
данных была создана редактором этого веб-сайта с целью предложить любопытным людям
возможность использовать их в качестве обоев. Каждое изображение регистрируется как
отдельный URL

What's New in the New Fullscreen Clock?

- Отображение больших часов на полноэкранном (сплющенном) экране - Показывает время и
дату - Можно настроить отображение только времени, только даты, и того, и другого
одновременно - Можно изменить формат даты (новый, 3 месяца, 4 дня, год, старый, 1 день, 1
час, 1 минута, 0 минут, 0 дней, 0 часов, 0 минут) - Можно изменить формат времени (новый, 3
месяца, 4 дня, год, старый, 1 день, 1 час, 1 минута, 0 минут, 0 дней, 0 часов, 0 минут) - Можно



установить звук оповещения, текст оповещения и текст напоминания - Можно установить
уровень непрозрачности от 20% до 100% - Возможность показать виджет в трее (открыть
значок в трее при нажатии на рабочий стол или строку заголовка окна) - Возможность
разрешить события мыши над виджетом, чтобы вы могли перемещать или сворачивать его. -
Возможность предотвратить перетаскивание виджета в любое место на экране. - Возможность
включить кэширование фонового изображения виджета - Возможность включить кеширование
рамки виджета - Возможность оставить виджет в системном трее - Возможность закрепить
рамку виджета в любом углу экрана - Возможность скрыть рамку виджета с панели задач, но
она остается поверх других окон - Возможность установить рамку виджета так, чтобы она
всегда была поверх или под всеми остальными окнами. - Возможность подавить все события
мыши на фрейме или в виджете - Возможность отображать строку заголовка приложения на
панели задач. - Возможность создать значок в трее, если это необходимо - Возможность
включить или отключить программные клавиши на значке (стрелка назад, домой, свернуть и
развернуть) - Возможность автоматического скрытия полноэкранных часов при двойном клике
по иконке в трее - Возможность автоматического скрытия полноэкранных часов при выходе из
приложения - Возможность создать значок на рабочем столе, если это необходимо -
Возможность отображать строку заголовка приложения на панели задач. - Возможность
создать значок в трее, если это необходимо Arcade Cards — творение Wiper Graphics. Arcade
Cards — это быстрое и очень простое в использовании приложение GTK для управления
игровыми автоматами Windows.Благодаря использованию интерфейса GTK+ эта программа
имеет сложный пользовательский интерфейс. Особенности: - Анимационный режим с 4
анимированными изображениями. - Полноэкранный режим - Режим скриншота - Настройки
журналов - Значок в системном трее



System Requirements:

Windows 8 и Windows 7 (32/64-разрядная версия) Процессор: Intel® Pentium® IV или AMD
Athlon™ 64, двухъядерный процессор или аналогичный Память: 2 ГБ Жесткий диск: 13 ГБ
Графика: Intel® GMA 950 или ATI Radeon™ HD 4770 DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Звук: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0c. Управление:
Клавиатура, мышь Другое: USB-джойстик Мышь и клавиатура не


