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Скачать	майл	ру	агент	для	андроид	4.0.

Автор:	Владислав	Демьянишин	Как	скачать	старую	версию	агента	для	андроид	Года	три	я	пользовался	смартфоном	Sony	Xperia	Z1	Compact	–	приятный	телефон	во	всех	отношениях.	Для	общения	с	друзьями	установил	на	него	Агент	Mail.Ru	для	Android	–	замечательная	программа,	функциональная	и	удобная.	Но	когда	выше
названный	гаджет	приказал	долго	жить,	пришлось	покупать	новый	смартфон	и,	естественно,	мне	захотелось	вновь	установить	программу	Агент	Mail.Ru	для	Андроид	с	официального	сайта.	Но	новая	версия	Агент	Mail.Ru	для	Андроид	оказалась	с	непривычным	интерфейсом	и	неудобная	лично	для	меня.	Стал	искать	в	сети	ту	самую
любимую	версию	Агент	Mail.Ru	для	Android	и	выяснил,	что	многие	пользователи	так	же,	как	и	я,	недовольны	новой	версией	и	тоже	ищут	старую	версию	мессенджера	Агент	Mail.Ru	для	Android.	Конечно	же,	в	сети	есть	разные	версии	Агент	Mail.Ru	для	Андроид,	но	я	не	доверяю	ПО,	которое	дают	скачивать.	Слишком	много	сейчас
умельцев	внедрять	в	безобидное	ПО	всякие	вирусы	и	трояны.	Решил	поискать	способ	извлечь	дистрибутив	программы	Агент	Mail.Ru	для	Android	в	виде	apk-файла	(аналог	exe	для	Windows)	из	старого	телефона.	Но	об	этом	потом.	Скачать	Агент	Mail.Ru	v.4.0.3903	для	Android	Для	тех,	кому	читать	дальше	не	интересно	и	не	терпится
уже	скачать	Агент	Mail.Ru	4.0	build	3903	для	Андроид,	вот	ссылка	Скачать	Агент	Mail.Ru	v.4.0.3903	для	Android.	Просто	скачиваете	на	телефон	и	запускаете	и	получите	возможность	пользоваться	старой	доброй	проверенной	программой	для	общения	с	друзьями.	Хочу	посоветовать	вам	любые	программы,	скачиваемые	из	сети,
проверять	на	вирусы	на	специальном	сайте	Где	хранятся	приложения	в	Android	на	смартфоне?	Полезно	понимать,	где	хранятся	программы	в	Android	–	это	пригодится,	если	возникнет	необходимость	делать	резервную	копию	(бэкап)	без	специализированного	ПО,	типа	Titanium	Backup.	Программы	для	Android	хранятся	в	файлах
формата	apk	–	это	те	приложения,	которые	мы	все	скачиваем	с	ресурса	Google	Play	Market	и	ставим	на	телефон.	После	этого,	все	эти	программы	в	памяти	телефона	можно	найти	в	папке	/data/app/	и	могут	быть	отсюда	свободно	извлечены.	Системные	приложения	хранятся	в	/system/app.	Если	программа	была	перемещена	на
внешнюю	карту	памяти,	то	файл	apk	хранится	тут:	/mnt/asec/APPNAME/pkg.apk,	где	APPNAME	-	название	приложения.	Конечно	же,	рассказал	я	это	не	для	того,	чтобы	вы	использовали	эти	знания	для	создания	пиратских	копий	скачанных	программ.	Не	всё	так	просто	Но	в	поисках	выше	перечисленных	папок	с	программами	для
Андроид,	вы	можете	выяснить,	что	данные	папки	отсутствуют,	а	вернее	просто	не	видны	или	кажутся	пустыми,	поскольку	скрыты	от	нашего	взора.	А	это	значит,	что	телефон	у	вас	рутирован.	Это	происходит	потому,	что	мы	–	пользователи	своего	смартфона,	имеем	всего	лишь	пользовательские	права	для	доступа	к	системным
файлам.	Вернее	доступ	к	системным	файлам	не	входит	в	наши	пользовательские	права.	Такие	права	имеет	только,	так	называемый,	ROOT-пользователь.	Обычно	Root-пользователь	–	это	работник	технической	службы	сервиса	по	ремонту	телефонов.	А	нам	пользователям	такие	права	в	повседневной	жизни	иметь	вовсе	незачем.	Но
для	решения	нашей	задачи	такие	root-права	нам	понадобятся.	Итак,	для	доступа	к	системным	файлам	Андроид	нам	понадобится:	1.	Скачать	приложение	Root	Explorer	(	2.	Установить	файловый	проводник	ES,	если	его	у	вас	на	телефоне	нет,	но	я	рекомендую	Total	Commander	(	–	он	гораздо	удобней	для	копирования	и	перемещения
файлов	на	смартфоне.	3.	Запускаете	файловый	менеджер	Total	Commander,	в	нем	заходите	в	папку	mnt/asec/	и	увидите	все	приложения,	которые	у	вас	установлены.	Как	копировать	файлы	на	смартфон	и	с	него	на	компьютер	Еще	это	называют	«синхронизация	файлов	смартфона	и	компьютера».	Обычно	для	таких	целей
производители	сопровождают	свои	гаджеты	специальной	программой	для	ПК,	чтобы	по	data-кабелю	(usb-кабелю)	осуществлять	обмен	файлами	между	телефоном	и	компьютером.	Но	такие	программы	бывают	весьма	неудобны,	да	и	шнурок	постоянно	подключать	к	телефону	и	компьютеру,	когда	не	хочется	вставать	с	дивана	–	это	не
айс.	Но	выход	есть!	TeamViewer	–	программа	для	удаленного	управления	компьютером,	но	в	ней	есть	режим	передачи	файлов.	Скачать	приложение	TeamViewer	можно	по	ссылке:	Установив	TeamViewer,	вы	преспокойно	по	Wi-Fi	сможете	копировать	файлы	с	компьютера	на	телефон	и	обратно	и	довольно	быстро.	При	этом,	для
доступа	к	вашему	компьютеру	программой	TeamViewer	будет	назначен	пароль,	так	что	с	безопасностью	тут	всё	в	полном	порядке.	Желаю	удачи!	На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по
программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).	27603	Page	2	теги:	dune	3,	dune	4,
дюна,	скачать	дюна,	дюна	игра,	дюна	бесплатно,	дюна	скачать	бесплатно,	дюна	игра	скачать,	дюна	2,	дюна	игра	бесплатно,	скачать	dune,	игра	dune,	battle	for	dune,	игра	dune,	dune	2,	dune	emperor,	скачать	игру	dune	На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на
MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья
искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).	65573	Page	3Вы	находитесь	на	авторском	сайте	Владислава	Демьянишина	(теперь	сайт	на	домене	).	Сайт	создан	в	2000	году	и	изначально	задумывался	как	веб-ресурс	поддержки	созданных	мною	игр	Dune	III	и	Dune	IV.	Затем	сайт	стал	экспериментальной	площадкой	для	реализации	моих	идей	и
разработок	по	программированию,	а	также	архивом	созданных	мною	программ,	надеюсь,	полезных.	Новость	на	18	января	2022	WebCam	Mirror	Video	Capture	-	запись	с	веб-камеры,	зеркало.	Программа	позволяет	вести	запись	видео	и	звука	с	веб-камеры	(компьютера/ноутбука)	в	формате	AVI	(стандартный	кодек	видео	MJPG	и	кодек
аудио	PCM).	Есть	режим	"Зеркало".	Есть	функция	"Снимок",	которая	сохраняет	текущий	кадр	в	файл	JPG.	Новость	на	7	декабря	2021	История	ноутбуков.	Часть	2.	Людям	нравится	мечтать.	Люди	любят	мечтать.	А	еще	люди	умеют	воплощать	мечты	в	реальность.	И	чем	стремительнее	идет	технический	прогресс,	тем	быстрее	самые
смелые	идеи	обретают	воплощение,	а	творцы	этих	идей	уже	при	своей	жизни	наслаждаются	лицезрением	эффективно	работающих	машин	или	приборов,	сама	возможность	существования	которых	ставилась	под	большое	сомнение	еще	лет	20-30	назад.	Новость	на	16	ноября	2021	История	ноутбуков.	Часть	1.	Людям	нравится	мечтать.
Люди	любят	мечтать.	А	еще	люди	умеют	воплощать	мечты	в	реальность.	И	чем	стремительнее	идет	технический	прогресс,	тем	быстрее	самые	смелые	идеи	обретают	воплощение,	а	творцы	этих	идей	уже	при	своей	жизни	наслаждаются	лицезрением	эффективно	работающих	машин	или	приборов,	сама	возможность	существования
которых	ставилась	под	большое	сомнение	еще	лет	20-30	назад.	Новость	на	5	октября	2021	Удаленное	управление	компьютером	для	Windows	10.	Компьютер	-	вещь	вполне	надежная,	и	с	каждым	годом	их	делают	всё	более	надежными.	Но	компьютером	управляют	программы,	которые	необходимо	уметь	настраивать	или	исправлять	их
работу.	А	с	этой	задачей	способны	справиться	далеко	не	все	владельцы	компьютеров.	Тогда	наступает	момент,	когда	приходится	обратиться	к	другу,	который	разбирается	в	компьютерах	больше.	Но	что,	если	друг	не	может	срочно	приехать	или	вообще	живет	далеко?	И	вот	в	таком	случае	на	выручку	может	прийти	удаленное
управление	компьютером	посредством	специальной	программы-агента.	Новость	на	7	сентября	2021	PHP	и	WEB	для	новичков:	Всплывающие	подсказки.	Чтобы	создать	хороший,	а	может,	в	чем-то	даже	уникальный	сайт,	веб-программисту	просто	необходимо	знать	множество	языков	программирования.	Это	и	PHP,	JavaScript,	HTML,
CSS,	XML,	а	где-то	и	Python.	Но	знать	языки	мало.	Используя	их,	порой,	приходится	создавать	то,	что	однажды	кем-то	где-то	уже	создано.	И	создано,	надо	сказать,	не	плохо,	да	к	тому	же	выложено	в	сети	для	бесплатного	использования	другими.	Сегодня	я	вам	расскажу	о	некоторых	модулях,	написанных	на	языке	JavaScript,
позволяющих	реализовать	разные	фишки,	которые	могут	пригодиться	на	сайте.	Поэтому,	чтобы	понять,	о	чем	пойдет	речь	в	данной	статье,	вы,	уважаемый	читатель,	должны	знать	HTML	и	JavaScript.	Новость	на	3	августа	2021	Многоканальная	музыка.	Чем	и	как	слушать	DVD-Audio,	DTS-CD	диски?.	Мультимедиа	технологии
развиваются	и	вы,	раз	уж	нашли	и	читаете	эту	статью,	наверное,	сталкивались	с	многоканальными	треками	(6	каналов)	закодированными	в	DTS-формат.	А	чем	можно	их	прослушать?	Ведь	большинство	плееров	пока	не	поддерживает	DTS-аудио.	Новость	на	13	июля	2021	Защита	видеоконференции	Zoom.	С	каждым	годом	всё	больше
людей	работают	на	удаленке.	Мошенники	тоже	стараются	идти	в	ногу	со	временем	и	всё	чаще	умудряются	портить	жизнь	пользователям	приложения	Zoom.	Новость	на	1	июня	2021	Windows	10:	Как	установить?	Решение	проблем.	Опытный	пользователь,	приросший	всеми	костьми	к	Windows	XP	или	Windows	7,	может	не	замечать
Windows	10.	Но	долго	сопротивляться	прогрессу	весьма	сложно,	да	и	вредно.	Другое	дело	-	новичок,	ему	все	равно,	что	установлено	на	его	компьютер,	лишь	бы	этот	компьютер	работал,	поскольку	он	еще	не	искушен	в	диком	количестве	версий	и	сборок	операционных	систем.	Чтобы	сделать	правильный	выбор	версии	Windows	10,
следует	знать,	в	чем	их	отличия.	Новость	на	4	мая	2021	Паскаль	для	новичков	(часть	42):	Переопределение	прерываний	(продолжение).	За	последние	несколько	лет	я	успел	рассказать	практически	о	всех	базовых	возможностях	языка	Паскаль,	в	частности	среды	разработки	Turbo	Pascal	6.0/7.0.	Теперь	я	с	полной	уверенностью	могу
сказать,	что	внимательные	читатели	моих	статей	уже	выросли	из	ставших	маленькими	штанишек	новичка,	и	доросли	до	ознакомления	с	теми	средствами	языка	Паскаль,	касающимися	системно-зависимых	возможностей	языка,	таких	как	работа	с	оперативной	памятью,	аппаратными	портами,	сервисами	прерываний	BIOS	и	MS-DOS,
а	так	же	использование	драйверов	различных	устройств	(Mouse	driver,	Himem	driver),	имитаторов	устройств	(Disney	Sound	Source,	Univesa).	Помимо	этого	пришла	пора	научиться	создавать	самим	обработчики	аппаратных	прерываний,	а	так	же	драйверы	и	резидентные	программы.	Новость	на	30	марта	2021	Почему	Скайп	не	звонит
и	не	принимает	звонки.	Всё	чаще	пользователи	компьютеров	сталкиваются	с	тем,	что	Скайп	нормально	осуществляет	вход,	даже	видит	контакты,	которые	в	онлайн,	но	позвонить	им	не	получается.	Пишет,	что	собеседника	нет	в	сети,	хотя	контакт	помечен	зеленым	кружочком.	Причин	может	быть	несколько.	И	почти	все	они
описаны	в	статьях	других	сайтов.	и	всё	же	никто,	повторяю,	никто	не	упомянул	еще	об	одной	причине.На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,
VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	4Вы	находитесь	на	авторском	сайте	Владислава	Демьянишина	(теперь	сайт	на
домене	).	Сайт	создан	в	2000	году	и	изначально	задумывался	как	веб-ресурс	поддержки	созданных	мною	игр	Dune	III	и	Dune	IV.	Затем	сайт	стал	экспериментальной	площадкой	для	реализации	моих	идей	и	разработок	по	программированию,	а	также	архивом	созданных	мною	программ,	надеюсь,	полезных.	Новость	на	12	мая	2020
Нашему	сайту	исполняется	20	лет.	Редкая	пстиса	долетит	до	середины	Днепра	Сайт	был	запущен	Владиславом	Демьянишиным	12	мая	2000	года	на	бесплатном	хостинге	boom.ru.	Цель	ресурса	заключалась	в	поддержке	проектов	Dune	III	и	Dune	IV.	Но	в	2007	году	сайт	переехал	на	полноценный	хостинг	и	постепенно	перерос	своё
первичное	назначение	и	обрел	несколько	новых:	подача	полезной	информации	как	для	простых	пользователей	компьютеров,	так	и	начинающих	программистов,	публикация	книг	о	программировании,	авторских	разработок	Владислава	Демьянишина.	Несмотря	на	бессовестное	тотальное	копирование	материалов	нашего	сайта
всевозможными	сетевыми	плагиаторами,	всё	же	мы	остаемся	востребованы	и	даже	всплываем	в	топе	поисковиков	по	некоторым	запросам,	что	не	может	не	радовать.	Будем	надеяться,	что	будем	и	дальше	радовать	наших	читателей	полезными	и	оригинальными	материалами.932	Новость	на	28	апреля	2020	3D	Draw	-	аниматор.
Доработанная	версия	игры	под	Windows	10.	Новость	на	7	апреля	2020	Dune	IV	HD	Edition	(rus).	Доработанная	версия	игры	под	Windows	10.	Новость	на	10	марта	2020	Языки	программирования:	какой	изучать?.	Если	в	своё	время	домашний	досуг	казался	неполноценным	без	телевизора,	то	сейчас	он	немыслим	без	компьютера.
Некоторые	пользователи	ПК	в	какой-то	момент	начинают	осознавать,	что	им	больше	не	хочется	быть	простыми	потребителями	программ,	игр,	утилит,	операционных	систем,	написанных	кем-то.	В	их	головах	зарождается	и	созревает	стремление	познать	новое,	научиться	программировать,	чтобы	создавать	программы
самостоятельно,	под	себя	или	чтобы	работать	и	этим	зарабатывать.	Тогда	перед	ними	возникают	вопросы:	Какие	бывают	языки	программирования?	Для	чего	нужен	и	что	может	конкретный	язык	программирования,	какой	перспективнее?	Какой	язык	проще	изучать?	Что	нужно	прочесть	для	изучения?	Какое	ПО	может	понадобиться
для	программирования?	Новость	на	11	февраля	2020	SuperPad	-	Текстовый	редактор.Программа	является	свободно	распространяемой	и	её	автор	не	будет	возражать	против	её	широкого	применения.	Программа	предназначена	для	редактирования	как	обычного	текста,	так	и	для	исходных	текстов	языка	Java,	Си,	Delphi	(	Pascal	),
HTML,	JavaScript,	PHP	и	прочих,	поскольку	поддерживает	списки	выделяемых	слов.	Редактор	при	открытии	текстового	файла	автоматически	распознаёт	Unix-текст,	где	в	качестве	кода	перевода	строки	используется	один	байт	со	значением	10,	а	не	как	в	Windows	-	два	байта	со	значениями	13	и	10.	Это	позволяет	сохранять	файл	в
том	же	формате.	На	панели	инструментов	есть	возможность	принудительного	переключения	в	Unix-текст	и	обратно,	URLEncode/URLDecode,	транслитерация,	исправление	текста,	ошибочно	введенного	не	той	раскладкой	клавиатуры,	сортировка	строк	и	целый	набор	очень	полезных	команд	конвеерной	обработки	строк.	Новость	на
28	января	2020	Драйвер	для	Windows	7	не	подписан.	Что	делать?.	Добрый	день!	Помогите	пожалуйста.	У	меня	на	компьютере	установлена	Windows	7	и	на	некоторые	драйвера	система	ругается,	что	они	не	подписаны.	А	они	мне	очень	нужны.	Надоели	эти	сообщения.	Можно	как-то	это	отключить?	Новость	на	8	января	2020	Как
исправить	ошибку	BOOTMGR	is	missing?.	В	сети	искал	решение	данной	проблемы,	но	кругом	лишь	стыренные	перетыренные	у	друг	друга	статьи,	да	еще	и	не	решающие	проблему	реально.	Поэтому	решил	рассказать	своё	реальное	решение,	во	всяком	случае	данная	статья	должна	помочь	вам	понять	из-за	чего	возникает	проблема.
Новость	на	20	декабря	2019	Photoshop:	Снег	на	тексте.	В	новогоднюю	пору	свои	сайты	дизайнеры	всегда	украшают	какой-нибудь	новогодней	красочной	атрибутикой,	придающей	сайту	атмосферу	праздника	и	этим	поднимают	настроение	посетителям	ресурса.	Поэтому	сегодня	поделюсь	своим	опытом,	как	можно	украсить	логотип,
эмблему	или	название	сайта	снежком.	Новость	на	19	ноября	2019	Windows	7:	Удаляем	надпись	с	рабочего	стола.	Читаю	ваш	журнал	и	вижу,	что	многим	помогаете.	Помогите	и	мне.	У	меня	установлена	Windows	7	и	мне	уже	надоела	надпись	“Ваша	копия	Windows	не	является	подлинной”	на	экране	справа	внизу.	Чтобы	удалить
водяные	знаки	на	рабочем	столе,	на	подобие	таких	как	"Пробная	копия",	"Только	для	тестов",	"Тестовый	режим",	сделаем	следующее...	Новость	на	22	октября	2019	Эйфория	прошла,	FireFox	остался.	Прошла	эйфория,	связанная	с	выходом	нашумевшего	браузера	Google	Chrome.	Пользователи	уже	набаловались	с	Apple	Safari,	и	даже
кое-кто	сжился	с	Internet	Explorer	8.	Но	что	не	говори,	во	всём	этом	программном	рукоблудии	затерялось	то,	что	для	пользователя	очень	важно:	удобство,	безопасность,	стабильность,	гибкость.На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal
6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(
).Page	5Вы	находитесь	на	авторском	сайте	Владислава	Демьянишина	(теперь	сайт	на	домене	).	Сайт	создан	в	2000	году	и	изначально	задумывался	как	веб-ресурс	поддержки	созданных	мною	игр	Dune	III	и	Dune	IV.	Затем	сайт	стал	экспериментальной	площадкой	для	реализации	моих	идей	и	разработок	по	программированию,	а
также	архивом	созданных	мною	программ,	надеюсь,	полезных.	Новость	на	12	февраля	2019	Они	создали	современный	Интернет.	Часть	2.	Все	мы	пользователи	и	все	мы	пользуемся	различными	компьютерными	изобретениями,	за	которыми	стоят	многочисленные	авторы	и	их	идеи.	Новость	на	22	января	2019	Мобильная	настройка
сервиса	GMAIL.	Чтобы	не	пришлось	смотреть	в	сети,	расскажем	ещё	раз	о	настройках	почты	GMAIL.	Для	настройки	доступа	по	протоколам	IMAP/POP/SMTP	в	нескольких	почтовых	клиентах,	можно	использовать	приведенные	ниже	сведения...	Новость	на	15	января	2019	Они	создали	современный	Интернет.	Часть	1.	Все	мы
пользователи	и	все	мы	пользуемся	различными	компьютерными	изобретениями,	за	которыми	стоят	многочисленные	авторы	и	их	идеи.	Новость	на	17	декабря	2018	Паскаль	для	новичков	(часть	37):	Программирование	на	низком	уровне.	Встроенный	ассемблер.	Стремление	программистов	Borland	сделать	Turbo	Pascal	универсальным
привело	к	тому,	что	в	Turbo	Pascal	фактически	был	интегрирован	компилятор	языка	ассемблера.	Новость	на	11	декабря	2018	Бортовой	компьютер	для	Рено	Кангу	(Renault	Kangoo).	Бортовой	компьютер	отлично	впишется	в	интерьер	авто,	даст	много	полезной	информации	о	состоянии	автомобиля.	7	независимых	экранов,
одновременный	вывод	на	экран	6	параметров.	Работает	с	рестайл	и	дорестайл	версиями.	Новость	на	4	декабря	2018	Технологии	стремительно	мчатся	вперед,	поэтому,	идя	навстречу	многочисленным	просьбам	фанатов	игры	Dune	IV,	выходит	новая	версия	с	поддержкой	высокого	экранного	разрешения	HD-формата	1360x768.	Теперь
даже	на	Windows	10	играть	будет	комфортно.	Новость	на	27	ноября	2018	Бортовой	компьютер	для	Дэу	Ланос	(Daewoo	Lanos),	Дэу	Сенс,	ЗАЗ	Chance,	Chevrolet	Lanos.	Подключается	к	штатному	разъему	часов,	дополнительно	нужно	подключить	4	провода	по	таблице	в	инструкции,	а	также	вытянуть	датчик	температуры	за	бортом	в
подкапотное	пространство.	Также	есть	возможность	подключения	второго	датчика	температуры	(в	салоне),	в	комплект	не	входит.	Новость	на	20	ноября	2018	Бортовой	компьютер	для	Мицубиси	Ланцер	9	(Mitsubishi	Lancer	9).	Бортовой	компьютер	"Циклон"	предназначен	для	установки	вместо	штатных	часов	автомобилей	Mitsubishi



Lancer	9.	Преимуществами	данного	бортового	компьютера	являются	полная	интеграция	в	интерьер	автомобиля,	отсутвие	дополнительных	блоков	в	салоне,	высокая	надежность	в	работе,	точность	показаний,	многофункциональность.	Новость	на	13	ноября	2018	Бортовой	компьютер	для	Опель	Астра	G	(Opel	Astra	G	классик).	Данная
модель	бортового	компьютера	предназначена	для	автомобилей	OPEL	ASTRA	G,	CHEVROLET	VIVA,	а	также	для	Опель	Астра	классик	украинской	сборки.	Преимуществами	данного	бортового	компьютера	являются	полная	интеграция	в	интерьер	автомобиля,	высокая	надежность	в	работе,	точность	показаний,	многофункциональность.
Новость	на	30	октября	2018	Хочу	бесплатный	почтовый	ящик!	Почтовый	ящик	сегодня	предлагают	создать	практически	на	любом	портале,	будь	то	модный	GMAIL	от	Google,	МЕТА,	I.UA	или	Bigmir.NET	–	этот	уже	даже	по	телевиденью	пиарится.На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги
по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю
также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	6Вы	находитесь	на	авторском	сайте	Владислава	Демьянишина	(теперь	сайт	на	домене	).	Сайт	создан	в	2000	году	и	изначально	задумывался	как	веб-ресурс	поддержки	созданных	мною	игр	Dune	III	и	Dune	IV.	Затем	сайт	стал	экспериментальной	площадкой	для	реализации
моих	идей	и	разработок	по	программированию,	а	также	архивом	созданных	мною	программ,	надеюсь,	полезных.	Новость	на	16	сентября	2019	Паскаль	для	новичков	(часть	40):	Работаем	с	графическим	режимом	3	(продолжение).	Ещё	на	заре	своей	деятельности,	когда	я	только	начинал	работать	на	Паскале,	я	старался	испробовать
все	возможности	среды	разработки	Turbo	Pascal.	Когда	мне	понадобилось	работать	с	графическим	выводом	на	экран,	при	этом	требовалось,	чтобы	изображение	было	полно-цветным,	где	16/24	бит	на	цвет,	то	оказалось,	что	ни	одна	из	графических	библиотек	BGI	не	поддерживает	стандартный	SVGA	адаптер.	Мало	того,	уже	ставший
на	то	время	устаревшим	VGA	стандарт	тоже	остался	без	поддержки.	Это	ещё	больше	меня	огорчило,	так	как	это	сделало	невозможным	добиться	от	библиотек	BGI	хотя	бы	256-цветного	изображения.	Но	это	меня	не	остановило.	Уже	на	то	время	я	был	“тёртый	калач”	со	стажем	работы	на	ассемблере,	и	это	меня	подвигло	к
написанию	собственных	модулей,	позволяющих	работать	с	графическими	режимами	высокой	разрешающей	и	цветовой	способностью.	Новость	на	30	августа	2019	VPN:	Автостарт.	Лишь	не	многие	пользователи	знают,	что	процесс	включения	VPN	можно	автоматизировать.	При	этом	не	понадобится	вводить	логин	и	пароль.
Достаточно	будет	одного	клика	по	специальному	ярлыку.	Новость	на	6	августа	2019	Паскаль	для	новичков	(часть	39):	Специальные	asm-идентификаторы.	Стремление	программистов	Borland	сделать	Turbo	Pascal	универсальным	привело	к	тому,	что	в	Turbo	Pascal	фактически	был	интегрирован	компилятор	языка	ассемблера.	Новость
на	23	июля	2019	Домашняя	сеть:	распределяем	трафик.	Конечно,	тема	домашних	сетей	все	острее	встает	перед	нашими	читателями.	Вроде	бы	еще	недавно	в	доме	вообще	не	было	ПК,	а	тут	глядишь,	уже	их	два	и	между	ними	идет	активная	передача	данных	;)	Всеобщая	урбанизация	и	компьютеризация	надвигается	и	уже	не
спрашивает,	хочешь	ты	или	нет,	а	просто	смотрит	тебе	в	глаза	и	говорит:	“Надо!”.	Поэтому,	отвечая	на	ваше	письмо,	постараюсь	кратко	пробежаться	по	нескольким	программам	регулировки	трафика	и,	быть	может,	порекомендовать	вам	что-то	подходящее	для	решения	вашей	проблемы.	Новость	на	25	июня	2019	PHP	и	WEB	для
новичков:	живые	таблицы.	Таблицы	для	сайта	–	обычное	дело.	В	таблицах	отображаются	какие-то	данные,	характеристики,	списки.	Но	те	таблицы,	которые	получаются	обычным	способом,	выглядят	безжизненными,	безучастными	к	действиям	посетителя	сайта.	Как	их	оживить?	Для	этого	воспользуемся	библиотекой	hltable.js
Новость	на	5	июня	2019	Windows	7:	отключаем	автозапуск.	По	вашей	просьбе	сегодня	научимся	управлять	автозапуском	в	Windows	7.	Пользователи	этой	операционной	системы	имеют	право	и	должны	знать,	где	можно	отключать	автозапуск,	если	надоедливые	программы,	музыка,	фильмы	запускаются	без	спроса	после	установки
флешки	либо	диска.	Новость	на	15	мая	2019	Photoshop:	Текст	и	его	тень.	Наверное,	вам	уже	хотелось	однажды	сделать	красивую	объемную	картинку	с	эффектом	падающей	тени,	но	вы	не	знали	как.	Ведь	Photoshop	–	это	не	3D-редактор,	чтобы	создавать	такие	пространственные	эффекты.	Но	это	вполне	возможно	сделать,	имея
развитое	воображение	и	обычные	2D-технологии.	Давайте	сегодня	попробуем	научиться	рисовать	обычный	текст	с	тенью.	А	чтобы	результат	этого	урока	нам	сразу	пригодился,	будем	делать	эксклюзивные	обои	для	рабочего	стола.	Новость	на	16	апреля	2019	Службы	Windows:	подрезаем	хвосты.	Очень	радует,	уважаемый	наш
читатель	Николай,	что	наш	журнал	Вам	ещё	не	успел	наскучить	с	2003	года	;).	Возможно,	этого	не	происходит	потому,	что	среди	множества	компьютерных	изданий	наш	журнал	не	преследует	цели	“втюхать”	читателю	какую-нибудь	железку	подороже.	Наши	старания	направлены	на	то,	чтобы	сделать	наш	журнал	интересным	не
только	пользователям,	увлекающимся	программированием,	офисным	работникам,	желающим	повысить	свою	квалификацию,	но	и	обычным	людям,	которые	просто	хотят	побродить	по	глобальной	сети,	скачать	необходимый	файл.	Новость	на	26	марта	2019	Паскаль	для	новичков	(часть	38):	Работаем	с	графическим	режимом	2
(продолжение)	Ещё	на	заре	своей	деятельности,	когда	я	только	начинал	работать	на	Паскале,	я	старался	испробовать	все	возможности	среды	разработки	Turbo	Pascal.	Когда	мне	понадобилось	работать	с	графическим	выводом	на	экран,	при	этом	требовалось,	чтобы	изображение	было	полно-цветным,	где	16/24	бит	на	цвет,	то
оказалось,	что	ни	одна	из	графических	библиотек	BGI	не	поддерживает	стандартный	SVGA	адаптер.	Мало	того,	уже	ставший	на	то	время	устаревшим	VGA	стандарт	тоже	остался	без	поддержки.	Это	ещё	больше	меня	огорчило,	так	как	это	сделало	невозможным	добиться	от	библиотек	BGI	хотя	бы	256-цветного	изображения.	Но	это
меня	не	остановило.	Уже	на	то	время	я	был	“тёртый	калач”	со	стажем	работы	на	ассемблере,	и	это	меня	подвигло	к	написанию	собственных	модулей,	позволяющих	работать	с	графическими	режимами	высокой	разрешающей	и	цветовой	способностью.	Новость	на	5	марта	2019	Skype:	решаем	проблемы	в	10	шагов!	Всех	уже	порядком
достали	всевозможные	проблемы	при	работе	со	Скайп.	То	Skype	выдает	сообщение	«Вы	отключены	от	сети	потому	что	пользуетесь	устаревшей	версией	Skype»,	то	Skype	выдает	сообщение	«К	сожалению,	не	удалось	подключиться	к	Skype»,	или	Скайп	пишет	«Не	удалось	установить	соединение»	или	просто	«Скайп	зависает	при
передаче	файлов».	А	то	и	вовсе	бывает	что	«Skype	не	передает	файлы»	или	даже	«Skype	не	получает	файлы».	И	новые	грабли	-	«Для	входа	требуется	JavaScript».На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland
Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	7Вы	находитесь	на
авторском	сайте	Владислава	Демьянишина	(теперь	сайт	на	домене	).	Сайт	создан	в	2000	году	и	изначально	задумывался	как	веб-ресурс	поддержки	созданных	мною	игр	Dune	III	и	Dune	IV.	Затем	сайт	стал	экспериментальной	площадкой	для	реализации	моих	идей	и	разработок	по	программированию,	а	также	архивом	созданных
мною	программ,	надеюсь,	полезных.	Новость	на	9	октября	2018	Свой	сайт	с	видео	и	FLV-плеером.	Сегодня	пойдёт	речь	об	инструменте,	позволяющем	конвертировать	обычное	видео	в	формат	FLV	и	обратно.	Первый	конвертор	пригодится	веб-мастерам,	а	второй,	скорее	коллекционерам.	Новость	на	25	сентября	2018	Lego
Mindstorms:	Сделай	робота	сам.	Жизнь	пользователя	довольно	уныла	и	однообразна:	оборудование	и	ПО	покупает	в	магазине,	осваивает	и	использует	то,	что	придумано	чужими	заграничными	дядями.	А	как	же	быть	тем,	кто	с	детства	привык	мастерить	руками?	Значит	будем	мастеритьь	роботов.	Новость	на	11	сентября	2018
Виртуальная	машина	не	запускается.	Установил	Windows	7	64-bit	Professional,	но	обнаружил,	что	ни	одна	виртуальная	машина	(ни	VirtualBOX	ни	VMWare)	не	может	успешно	стартовать	гостевую	операционку,	которая	уже	много	раз	успешно	использовалась	мной	ранее.	Новость	на	3	сентября	2018	База	учета	клиентов	Nitromanit
Plus	(+	почтовая	рассылка).	База	учета	клиентов	представляет	собой	веб-интерфейс,	который	работает	на	сервере	вашего	сайта,	т.е.	расположен	на	хостинге	вашего	сайта.	Система	максимально	проста	и	выглядит	как	обычный	понятный	и	удобный	сайт,	но	в	тоже	время	обладает	широкими	возможностями	по	учету	клиентов,
группированию	их,	ведению	учета	приема	клиентов	(визиты)	и	предоставляемых	им	скидок.	В	каком-то	смысле,	это	ваш	виртуальный	офис.	Новость	на	21	августа	2018	ProShow:	Слайды	готовим	пачками.	Цифровая	фотография	дала	нам	возможность	делать	невиданное	ранее	количество	снимков.	Теперь	встал	вопрос	–	а	как
использовать	полученные	материалы?	Как	лучше	преподнести	их	зрителю?	Один	из	набирающих	популярность	вариантов	–	создание	из	фотографий	слайд-шоу.	О	нем	и	пойдёт	речь	в	нашей	статье.	Новость	на	7	августа	2018	Как	восстановить	кодировку	в	Windows.	После	установки	Арабского	и	Китайского	языков	через	какое-то
время	пришлось	их	удалить	из	раскладки	клавиатуры.	Но	после	этого	стал	замечать,	что	из	Блокнота	текст	вставляется	в	MS	Word	крякозябинами,	да	и	наоборот	тоже.	Помогите,	пожалуйста...	Новость	на	24	июля	2018	Torchlight:	искореняя	зло.	Данная	статья	посвящается	любителям	таких	культовых	игр,	как	серия	Diablo,	Gothic,
Dungeon	Siege,	Проклятые	земли	и	других	удачных	компьютерных	игр	в	жанре	Action-RPG	(Hack	and	Slash).	Новость	на	3	июля	2018	Паскаль	для	новичков	(часть	36):	Работаем	с	графическим	режимом.	Ещё	на	заре	своей	деятельности,	когда	я	только	начинал	работать	на	Паскале,	я	старался	испробовать	все	возможности	среды
разработки	Turbo	Pascal.	Когда	мне	понадобилось	работать	с	графическим	выводом	на	экран,	при	этом	требовалось,	чтобы	изображение	было	полно-цветным,	где	16/24	бит	на	цвет,	то	оказалось,	что	ни	одна	из	графических	библиотек	BGI	не	поддерживает	стандартный	SVGA	адаптер.	Мало	того,	уже	ставший	на	то	время	устаревшим
VGA	стандарт	тоже	остался	без	поддержки.	Это	ещё	больше	меня	огорчило,	так	как	это	сделало	невозможным	добиться	от	библиотек	BGI	хотя	бы	256-цветного	изображения.	Но	это	меня	не	остановило.	Уже	на	то	время	я	был	“тёртый	калач”	со	стажем	работы	на	ассемблере,	и	это	меня	подвигло	к	написанию	собственных	модулей,
позволяющих	работать	с	графическими	режимами	высокой	разрешающей	и	цветовой	способностью.	Новость	на	12	июня	2018	Игры	социальных	сетей.	Не	секрет,	что	много	сетян	проводят	массу	времени	в	социальных	сетях.	И	не	только	потому,	что	там	можно	найти	и	пообщаться	с	друзьями	(социальная	сеть	Одноклассники.Ру
обладает	возможностью	голосового	общения	и	даже	есть	поддержка	веб-камеры	–	представляете,	какая	фишка!),	но	и	потому,	что	там	предоставляется	широчайший	выбор	онлайновых	игр.	Новость	на	29	мая	2018	Паскаль	для	новичков	(часть	35):	Виртуальные	методы.	Объектно-ориентированное	программирование	(ООП)
основывается	на	этаких	«трех	китах»	–	трех	важнейших	принципах,	коими	являются	инкапсуляция,	наследование	и	полиморфизм.На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию
устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	8	Вы	находитесь	на	авторском	сайте	Владислава
Демьянишина	(теперь	сайт	на	домене	).	Сайт	создан	в	2000	году	и	изначально	задумывался	как	веб-ресурс	поддержки	созданных	мною	игр	Dune	III	и	Dune	IV.	Затем	сайт	стал	экспериментальной	площадкой	для	реализации	моих	идей	и	разработок	по	программированию,	а	также	архивом	созданных	мною	программ,	надеюсь,
полезных.	1	…	4	5	6	7	8	9	10	11	12	…	24	Новость	на	4	марта	2018	Паскаль	для	новичков	(часть	29):	Текстовые	файлы.	Все	подпрограммы,	рассмотренные	ранее,	предназначены	для	работы	с	файлами,	имеющими	записи	строго	определённого	размера.	Но	всё	это	непригодно	для	работы	с	текстовыми	файлами,	так	как	текстовый	файл
сам	по	себе	–	это	последовательность	не	выровненных	данных	различной	длины,	где	данные	представлены	в	символьной	форме...	Новость	на	18	февраля	2018	PHP	и	WEB	для	новичков:	сжатие	страниц	и	файлов.	Как	много	уже	было	рассказано	в	данном	цикле	статей	о	языке	программирования	PHP,	но	мы	ещё	не	касались	темы
сжатия	веб-страниц	и	файлов.	Сегодня	хочу	ввести	вас	в	курс	дела	и	на	простых	примерах	показать,	как	это	работает.	Новость	на	11	февраля	2018	Паскаль	для	новичков	(часть	28):	640К	для	Паскаля	не	предел	2	(продолжение).	Ну	что,	продолжим?	Функция	GetXMS	выполняет	все	необходимые	действия	по	выделению	EMB
размером	Size	килобайт,	инициализирует	структуру	указателя	XPtr,	помещая	идентификатор	выделенного	EMB	в	поле	Handle,	в	поле	Allocated	заносит	единицу.	Если	процессор	работает	в	реальном	режиме,	то	функция	пытается	заполучить	линейный	адрес	выделенного	EMB,	и	если	это	удаётся,	то	заносит	его	32-битное	значение	в
поле	LPtr.	Если	же	процессор	находится	в	режиме	V86,	то	при	вызове	функции	GetLinePointer	может	произойти	ошибка	выполнения	задачи,	так	как	режим	работы	V86	процессора	свидетельствует	о	том,	что	загружен	драйвер	EMM386	либо	программа	работает	в	сеансе	MS-DOS	под	Windows.	Дело	в	том,	что...		Новость	на	4	февраля
2018	Паскаль	для	новичков	(часть	27):	Навигация	по	файлу.	Для	гибкости	работы	с	файлами	в	Turbo	Pascal	предусмотрены	дополнительные	возможности,	о	которых	расскажу	в	этой	статье.	Новость	на	29	января	2018	Паскаль	для	новичков	(часть	26):	640К	для	Паскаля	не	предел.	Сегодня	я	расскажу	об	extended-памяти,	которая
впервые	появилась	в	компьютерах	на	базе	процессора	INTEL80286.	В	компьютерах	на	базе	процессоров	INTEL80386	и	выше	всегда	есть	extended-память	(eXtended	Memory	Specification	–	спецификация	дополнительной	памяти	XMS,	это	вся	оперативная	память	свыше	границы	первого	мегабайта)	и	обычно	нет	аппаратной	expanded-
памяти	(EMS),	хотя	её	можно	эмулировать	с	помощью	драйвера	EMM386,	QEMM	и	т.п.	Новость	на	21	января	2018	Windows	7	требует	при	установке	драйверы	CD/DVD.	При	установке	Windows	7	появляется	следующая	ошибка:	«Не	найден	необходимый	драйвер	для	дисковода	оптических	дисков.	Если	у	вас	есть	дискета,	CD,	DVD	или
флеш-накопитель	USB	с	этим	драйвером,	вставьте	этот	носитель».	Но	решение	есть!	Новость	на	14	января	2018	Как	работает	Windows	(Часть	4):	Ускорение	работы	Windows	XP,	Windows	7,	Windows	8,	Windows	10.	В	среде	пользователей	существует	убеждение,	что	Windows	7,	Windows	8,	Windows	10	не	требует	никакой	оптимизации	и
в	ней	нечего	отключать,	кроме	интерфейса	Aero	и	Metro.	Но	в	действительности	это	не	совсем	верно.	Несмотря	на	заявления	разработчиков	о	высокой	экономичности	новой	операционной	системы	(ОС),	компьютеры	(ПК)	с	ней	выделяют	довольно	много	лишнего	тепла,	что,	помимо	прочего,	сказывается	и	на	ресурсах	батарей
ноутбуков.	Сегодня	мы	дадим	вам	советы,	которые	помогут	повысить	производительность	Windows	7,	Windows	8,	Windows	10	и	снизить	ее	энергопотребление.	А	также	не	забудем	и	о	пользователях	уже	старенькой	Windows	XP.	Новость	на	24	декабря	2017	Паскаль	для	новичков	(часть	25):	Выражения.	Файловые	типы	и	ввод-вывод.
Как	и	в	любом	другом	языке	программирования,	в	Паскале	выражения	играют	важнейшую	роль	при	вычислении	значений	для	переменных.	Обычно	выражение	строится	из	операндов,	знаков	операций	и	круглых	скобок.	Новость	на	17	декабря	2017	Паскаль	для	новичков	(часть	24):	Расширение	математических	возможностей
Паскаля.	Однажды,	когда	мне	понадобилось	реализовать	сложный	алгоритм	с	использованием	логарифмов,	возведений	в	произвольную	степень,	вычисление	определённых	интегралов,	я	был	неприятно	удивлён,	что	среди	встроенных	алгебраических	функций	среды	Turbo	Pascal	отсутствуют	выше	перечисленные.	Тогда,	поворошив	в
памяти	остатки	ещё	не	выветрившихся	знаний	из	школьного	и	ВУЗовского	курсов	алгебры	и	высшей	математики,	я	набросал	исходный	код	нескольких	необходимых	функций.	С	подбором	эффективного	алгоритма	вычисления	определённого	интеграла	мне	помогла	книга,	указанная	в	списке	литературы	в	конце	этой	статьи.	Новость
на	10	декабря	2017	Skype	(часть	3):	Раскрываем	секреты	и	отвечаем	на	вопросы.	Несомненно,	программа	Skype	проста,	но	наши	читатели	неутомимы,	и	любят	копнуть	глубже.	Поэтому	у	них	возникают	вопросы,	на	которые	сегодня	постараюсь	ответить.	1	…	4	5	6	7	8	9	10	11	12	…	24	На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно
скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по
созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).	913059	Page	9теги:	софт,	скачать	софт,	бесплатный	софт,	софт	бесплатно,	софт	скачать	бесплатно,	скачать	бесплатный	софт,	софт	для	windows	WebCam	Mirror	Video	Capture	-	запись	с	веб-камеры,	зеркалоПрограмма	позволяет
вести	запись	видео	и	звука	с	веб-камеры	(компьютера/ноутбука)	в	формате	AVI	(стандартный	кодек	видео	MJPG	и	кодек	аудио	PCM).	Есть	режим	"Зеркало".	Есть	функция	"Снимок",	которая	сохраняет	текущий	кадр	в	файл	JPG.86	Услуги	наполнения	сайта	контентом,	ведение	и	поддержка	сайта	Wordpress	OpenCart	InSales,
заполнение	товарных	позицийОперативно	и	качественно	заполню	каталог	вашего	сайта	товарами.	Заполню	сайты	на	InSales,	Alltrades,	Nethouse,	OpenCart,	ocStore,	WordPress,	PHPShop,	DataLife,	AdvantShop,	Tiu.ru,	Bazium,	Мой	склад,	...	Сделаем	быстро	и	дешево!	412	База	учета	клиентов	Nitromanit	Plus	(+	почтовая	рассылка)База
учета	клиентов	представляет	собой	веб-интерфейс,	который	работает	на	сервере	вашего	сайта,	т.е.	расположен	на	хостинге	вашего	сайта.	Система	максимально	проста	и	выглядит	как	обычный	понятный	и	удобный	сайт,	но	в	тоже	время	обладает	широкими	возможностями	по	учету	клиентов,	группированию	их,	ведению	учета
приема	клиентов	(визиты)	и	предоставляемых	им	скидок.	В	каком-то	смысле,	это	ваш	виртуальный	офис.198	Скачать	драйверы	для	Windows	XP	/	Windows	7	/	Windows	8	/	Windows	10	Скачать	драйвера	для	Windows	XP,	Windows	7,	Windows	8,	Windows	10	самых	популярных	производителей	офисного	оборудования	и	периферии.16919
Скачать	полезные	программыЗдесь	собраны	многие	необходимые	программы:	браузеры	и	плагины	к	ним	не	только	для	системы	Windows,	но	и	для	Android,	программы	диагностики	системы	и	устройств	компьютера	и	устранения	неполадок,	возникающих	в	их	работе.	Большинство	программ	бесплатные.20064	PhotoCamSync	-
менеджер	переноса	файлов	с	фото-	и	видеокамер	на	компьютерПрограмма	позволяет	без	использования	сопроводительного	ПО	копировать/переносить	фотографии	и	видео	с	цифровых	фото-	и	видеокамер,	поддерживающих	режим	MassStorage	(диск	камеры	виден	в	системе	как	флеш-диск).	Программа	сканирует	диск	камеры	и
позволяет	скопировать	все	или	только	новые	файлы	(программа	запоминает	дату	последних	скопированных	файлов),	при	этом	создавая	на	компьютере	папки	с	названием	в	виде	даты	и	сортируя	по	ним	все	копируемые	файлы.	При	копировании/переносе	для	каждого	файла	сохраняются	оригинальные	атрибуты	даты	создания.	В
режиме	переноса	все	файлы	на	камере	удаляются	–	это	позволяет	автоматически	очищать	диск	камеры	для	новой	съемки.	Выбор	файлов	осуществляется	согласно	списку	расширений	файлов,	указанных	в	поле	"Файлы".	3525	3D	Draw	-	аниматор	(3д	визуализация)	Программа	представляет	собой	редактор	и	аниматор	3D-сцен.	В
отличие	от	предыдущих	версий,	которые	использовали	интерфейс	Direct3D,	новая	версия	работает	с	интерфейсом	OpenGL,	за	счёт	чего	удалось	добиться	ощутимого	увеличения	производительности.				3836	Создание	сайтовСделаем	сайт	для	Вас	и	вашей	компании.	Разработаем	оригинальный	дизайн	по	Вашему	желанию.	Ваш	сайт
будет	иметь	навигацию,	наглядную	и	простую	для	понимания	посетителей,	многоуровневые	меню,	если	это	требуется,	информационные	блоки,	такие	как	слайдер	с	демонстрацией	горячих	новостей	и	предложений,	календарь	событий,	карта	Google	Map	с	отмеченными	на	ней	офисами	Ваших	представительств	по	всему	миру.5724
База	учета	клиентов	+	почтовая	рассылкаБаза	учета	клиентов	представляет	собой	веб-интерфейс,	который	работает	на	сервере	вашего	сайта,	т.е.	расположен	на	хостинге	вашего	сайта.	Система	максимально	проста	и	выглядит	как	обычный	понятный	и	удобный	сайт,	но	в	тоже	время	обладает	широкими	возможностями	по	учету
клиентов,	группированию	их,	ведению	учета	приема	клиентов	(визиты)	и	предоставляемых	им	скидок.	В	каком-то	смысле,	это	ваш	виртуальный	офис.6691	MyBookReader	mobile	Искал	читалку,	нашел	программу	Foliant	(называйте	как	хотите:	читалка-библиотека,	библиотека-читалка),	но	на	моей	мобиле	она	при	отображении	книги
выдавала	ошибку.	А	читать	тексты	и	книги	очень	хотелось.	Вот	и	написал	собственную	читалку,	которая	работает	на	мобильных	телефонах.	Эта	Java-программа	предназначена	для	чтения	книг	на	мобильном	телефоне.	Поддерживает	только	текстовые	файлы	(размером	до	100-200	Кб)	и	кириллицу	с	кодировкой	win-1251.	Текст
отображается	черными	буквами	на	белом	фоне.	Программа	обладает	языками	интерфейса:	английский,	русский,	украинский.	В	режиме	чтения	можно	изменять	масштаб	в	широких	пределах	100-600%	(кнопки	[1]	и	[3]),	поэтому	текст	смогут	читать	даже	люди	со	слабым	зрением	или	с	очень	маленького	экрана	мобильного	телефона.
Имеется	регулировка	контраста	(кнопки	[7]	и	[9])	вплоть	до	инвертирования	цвета	текста	и	фона	(белый	текст	на	черном	фоне).	Помимо	этого,	как	оказалось,	пользователи,	это	касается	учащихся	и	студентов,	с	успехом	применяют	данную	программу	в	качестве	шпаргалки	на	экзаменах	или	собеседованиях.	Любая	шпаргалка	может
быть	прочитана	на	любом	даже	слабеньком	мобильнике,	поддерживающем	Java.7323На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,
справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	10теги:	софт,	скачать	софт,	бесплатный	софт,	софт	бесплатно,	софт	скачать	бесплатно,	скачать
бесплатный	софт,	софт	для	windows	FCK	editor	-	WYSIWYG	редакторМною	был	взят	за	основу	FCKeditor	v.2.6.3	(			-	редактор,	выполненный	на	JavaScript	(с	поддержкой	браузеров	IE,	Opera	9,	FireFox	4,	Safari,	...),	позволяющий	прямо	на	сервере	создавать	и	редактировать	статьи/документы,	форматированные	как	в	MS	Word.	При	этом
позволяет	загружать	на	сервер	изображения	и	файлы	и	включать	их	в	статьи	в	виде	изображений	или	ссылок	на	файлы.	Настройка	редактора	не	слишком	сложная,	но	для	упрощения	установки	я	настроил	редактор	так,	чтобы	его	достаточно	было	загрузить	на	FTP	сайта	и	сразу	же	использовать,	без	дополнительной	настройки.	При
этом	в	исходном	релизе	редактора	была	куча	скриптов	для	поддержки	всяких	там	Perl,	ASP	и	прочей	ерунды,	которая	PHP-программисту	не	интересна.	Короче	я	дуалил	все	срипты,	и	оставил	только	нужные	для	работы	с	PHP.	Помимо	этого	доработал	броузер	файлов,	где	при	наведении	на	название	файла	картинки	она	появляется	в
выпадающем	окошке,	что	облегчает	выбор	нужной	картинки,	ведь	не	всегда	имя	файла	имеет	логичное	и	понятное	название.	При	этом	файлы	в	списке	отображаются	на	разном	фоне,	то	есть	цвет	фона	от	файла	к	файлу	чередуется,	что	облегчает	навигацию	по	списку	файлов.	4815	SuperPad	-	Текстовый	редактор	Программа
является	свободно	распространяемой	и	её	автор	не	будет	возражать	против	её	широкого	применения.	Программа	предназначена	для	редактирования	как	обычного	текста,	так	и	для	исходных	текстов	языка	Java,	Си,	Delphi	(	Pascal	),	HTML,	JavaScript,	PHP	и	прочих,	поскольку	поддерживает	списки	выделяемых	слов.	Редактор	при
открытии	текстового	файла	автоматически	распознаёт	Unix-текст,	где	в	качестве	кода	перевода	строки	используется	один	байт	со	значением	10,	а	не	как	в	Windows	-	два	байта	со	значениями	13	и	10.	Это	позволяет	сохранять	файл	в	том	же	формате.	На	панели	инструментов	есть	возможность	принудительного	переключения	в	Unix-
текст	и	обратно,	URLEncode/URLDecode,	транслитерация,	исправление	текста,	ошибочно	введенного	не	той	раскладкой	клавиатуры,	сортировка	строк	и	целый	набор	очень	полезных	команд	конвеерной	обработки	строк.	4873	SVPEG	-	Пакетный	конвертор	изображенийПрограмма	является	свободно	распространяемой	и	её	автор	не
будет	возражать	против	её	широкого	применения.		Позволяет	выбрать	ряд	изображений	и	конвертировать	с	указанием	одних	и	тех	же	параметров	в	форматы	BMP,	JPG,	PNG,	TGA	с	предварительным	масштабированием	(грубым	или	со	сглаживанием	Dithering	для	высокой	чёткости),	с	переименованием	и	транслитерацией	файлов.	
Позволяет	создавать	профили	повторяющихся	задач.	4189	Редактор	файла	помощи	*.CHM	для	программ	DelphiСоздание	файла	помощи	*.CHM	для	программ	Delphi	682	GetIPПозволяет	быстро	определить	IP-адрес	локального	компьютера	и	получить	IP-адрес	в	буфер	обмена	(clipboard),	после	чего	обычной	вставкой	текста	можно
вставить	этот	IP	в	любой	текстовый	редактор,	ICQ,	QIP,	Miranda,	MAgent,	...	1258	Boot	Maker	-	Копиер	дискетПозволяет	сохранить	образ	дискеты	в	файл	*.ima	(пригодный	для	программ	UltraISO	(как	*.ima)	и	Microsoft	VirtualPC	(как	*.vfd))	и	позволяет	на	чистую	или	не	очень	чистую	дискету	скопировать	образ	диска	из	файла	*.ima
1622	DosAmp	-	MP3-плеер	(для	MS-DOS)Позволяет	из	командной	строки	запускать	и	прослушивать	музыку	MP3/WAV	(MPEG	Layer-3)	с	битрейтом	вплоть	до	320kbps,	стерео.	Для	большего	удобства	следует	запускать	плеер	с	авто-поиском	MP3-play.exe	3719	GifWriter	-	GIF	аниматорПозволяет	легко	и	быстро	объединить	группу
имиджей	в	анимированный	файл	*.GIF,	имеется	документация.	Дополнительно	позволяет	разложить	загруженный	аним-Gif	на	составляющие	кадры	с	сохранением	их	на	диск	с	индексированием.	938	AviWriter	-	AVI	аниматорПозволяет	легко	и	быстро	объединить	группу	имиджей	в	видео	файл	*.AVI,	имеется	документация.	В	2011	г.
обновлена	версия	(старая	была	2004	г.),	исправлены	ошибки.	1779	Schemic	-	Редактор	электрических	схемПозволяет	легко	и	быстро	редактировать	электрические	принципиальные	схемы	и	сохранять	их	в	формате	BMP,	изменять	размер	сетки,	создавать	собственные	спрайты.	5318На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать
игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию
резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	11теги:	софт,	скачать	софт,	бесплатный	софт,	софт	бесплатно,	софт	скачать	бесплатно,	скачать	бесплатный	софт,	софт	для	windows	Clipter	-	Агент	буфера	обмена	(clipboard,	программа	для	скриншотов)Позволяет	в	фоновом	режиме
сохранять	каждое	изменение	буфера	обмена	(ClipBoard).	Сохраняет	только	графику	в	форматы	*.BMP	или	*.JPG	с	регулируемым	качеством	для	последнего	(100%,	80%,	60%).	Например,	можно	дёргать	скриншоты,	прямо	играя	в	свои	любимые	игры.	При	этом	автоматически	очищается	очередь	буфера	обмена,	что	позволяет
экономить	оперативную	память.	1668	КалендарикПозволяет	легко	и	быстро	посмотреть	дату	в	прошедшем	или	следующем	году,	когда	лучше	спланировать	отпуск	и	прочее.	1687	BestPage	-	Диспетчер	тем	рабочего	стола	(обои	для	экрана)	Данная	программа	при	каждой	загрузке	системы	меняет	заставку	на	рабочем	столе.	Для	её
использования	создайте	папку	и	перебросьте	в	неё	содержимое	архива	BESTPAGE.RAR	и	несколько	BMP-файлов	для	рабочего	стола.	Для	программы	BESTARUN.EXE	следует	создать	ярлык	и	разместить	его	в	папке	АВТОЗАГРУЗКА	и	данная	программа	будет	каждый	раз	менять	заставку	на	рабочем	столе.	Программа	BESTPAGE.EXE
позволяет	просматривать	и	устанавливать	заставки	на	рабочем	столе	и	тоже	автоматически	меняет	заставку	рабочего	стола	на	следующую	в	списке	файлов	текущей	папки.	2423	VG-NOW	-	Графический	редактор	(для	MS-DOS)Данная	программа	предназначена	для	редактирования	графических	образов	в	форматах	BMP,	BLK,	VGA	и
позволяет	создавать	красочные	палитры	и	выразительные	шрифты.	Будет	полезна	программистам	при	создании	игр.	С	помощью	данного	редактора	были	созданы	графические	библиотеки	для	известной	игры	BATTLE	CITY	,	кстати	которую	можно	найти	здесь	же,	и	для	игры	DUNE	IV,	которая	доступна	в	разделе	"DUNE	IV".	3915
NTFS	fixer	-	удаляет	файлы	с	некорректными	именамиПозволяет	быстро	удалить	нечитающийся	и	неудаляемый	файл	с	некорректным	именем.	1698	Mailer	IP	-	сигналит	IP	ПК	на	e-mailПрограмма	является	свободно	распространяемой	и	её	автор	не	будет	возражать	против	её	широкого	применения.		Позволяет	периодически	в
автоматическом	режиме	отправлять	на	указанный	электронный	почтовый	ящик	IP-адрес	компьютера,	на	котором	будет	запущена	данная	программа.	3343	RaidXP	-	Патчер	включает	RAID	5	в	Windows	XP	32bit	Программа	является	свободно	распространяемой	и	её	автор	не	будет	возражать	против	её	широкого	применения.	
Программа	позволяет	пропатчить	файлы	dmconfig.dll,	dmadmin.exe	и	dmboot.sys	ОС	Windows	XP	32bit	(не	64bit),	отвечающие	за	работу	организации	программного	RAID-массива.	В	результате	патч	исправляет	в	этих	файлах	идентификаторы	(программный	код	остаётся	оригинальным),	отвечающие	за	расширенный	набор	режимов
RAID.	Благодаря	этому	становится	доступен	режим	высокой	сохранности	данных	RAID	5.	При	этом	исправление	файлов	никак	не	сказывается	на	работе	системных	компонентов.	3357	ToHEX	-	конвертор	десятичных	чисел	в	16-ричные	и	обратноПрограмма	является	свободно	распространяемой	и	её	автор	не	будет	возражать	против
её	широкого	применения.		Программа	позволяет	конвертировать	десятичные	числа	в	шестнадцатиричные	и	обратно.	Помимо	этого	позволяет	конвертировать	в	вид	#RRGGBB	(для	web-программирования)	десятичные	величины,	либо	брать	код	цвета	прямо	с	любой	точки	экрана.	3221На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно
скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по
созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	12	Услуги	наполнения	сайта	контентом,	ведение	и	поддержка	сайта	Wordpress	OpenCart	InSales,	заполнение	товарных	позицийОперативно	и	качественно	заполню	каталог	вашего	сайта	товарами.	Заполню	сайты	на	InSales,
Alltrades,	Nethouse,	OpenCart,	ocStore,	WordPress,	PHPShop,	DataLife,	AdvantShop,	Tiu.ru,	Bazium,	Мой	склад,	...	Сделаем	быстро	и	дешево!	412	База	учета	клиентов	Nitromanit	Plus	(+	почтовая	рассылка)База	учета	клиентов	представляет	собой	веб-интерфейс,	который	работает	на	сервере	вашего	сайта,	т.е.	расположен	на	хостинге
вашего	сайта.	Система	максимально	проста	и	выглядит	как	обычный	понятный	и	удобный	сайт,	но	в	тоже	время	обладает	широкими	возможностями	по	учету	клиентов,	группированию	их,	ведению	учета	приема	клиентов	(визиты)	и	предоставляемых	им	скидок.	В	каком-то	смысле,	это	ваш	виртуальный	офис.198	Создание
сайтовСделаем	сайт	для	Вас	и	вашей	компании.	Разработаем	оригинальный	дизайн	по	Вашему	желанию.	Ваш	сайт	будет	иметь	навигацию,	наглядную	и	простую	для	понимания	посетителей,	многоуровневые	меню,	если	это	требуется,	информационные	блоки,	такие	как	слайдер	с	демонстрацией	горячих	новостей	и	предложений,
календарь	событий,	карта	Google	Map	с	отмеченными	на	ней	офисами	Ваших	представительств	по	всему	миру.5724	База	учета	клиентов	+	почтовая	рассылкаБаза	учета	клиентов	представляет	собой	веб-интерфейс,	который	работает	на	сервере	вашего	сайта,	т.е.	расположен	на	хостинге	вашего	сайта.	Система	максимально	проста	и
выглядит	как	обычный	понятный	и	удобный	сайт,	но	в	тоже	время	обладает	широкими	возможностями	по	учету	клиентов,	группированию	их,	ведению	учета	приема	клиентов	(визиты)	и	предоставляемых	им	скидок.	В	каком-то	смысле,	это	ваш	виртуальный	офис.6691	Утепление	фасада	дома	(Киев)	Если	прислушаться	к	мировой
статистике,	то	оказывается,	что	плохо	утепленные	окна	приводят	к	потере	всего	лишь	18%	тепла,	а	неутепленный	пол	всего	к	10%	тепла.	Отсюда	следует	вывод,	что	основные	потери	тепла	происходят	из-за	неутепленных	стен	–	вот,	кто	настоящий	грабитель	каждого	из	нас.	Но	средство	борьбы	с	этим	есть	–	утепление	фасадов
квартир	и	домов.	Ощутимо	снизить	затраты	на	газ,	твердое	топливо	или	электроэнергию	поможет	качественное	утепление	стен	жилища	по	современной	технологии,	взятой	на	вооружение	в	передовых	странах	мира.1269На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на
MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья
искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	13теги:	программирование,	языки	программирования,	скачать	программирование,	основы	программирования,	обучение	программированию,	объектное	программирование,	Turbo	PascalНа	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию
на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья
искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	14	Демьянишин	Владислав	«Мысли	о	Паскале»	(Turbo	Pascal)	Скачать	(	405	Kb	)	Мартин	Грубер	"Введение	в	Реляционные	Базы	Данных"	(SQL)	Скачать	(	183	Kb	)	Сборник	документации	по	программированию	Sound	Blaster,	Adlib	и	некоторым	аудиоформатам	Скачать	(	38	Kb	)	Пpогpаммно-
технические	сpедства	пеpсональных	ЭВМ	семейства	IBM	PC	(описание	портов)	Скачать	(	67	Kb	)	Р.	Джордейн.	"Справочник	программиста	персональных	компьютеров	типа	IBM	PC,	XT	и	AT".	Скачать	(	310	Kb	)	Сборник	по	VESA	BIOS	и	всевозможным	видеорежимам.	Скачать	(	125	Kb	)	Книга	по	процессору	Intel80386	Скачать	(	184	Kb
)	Книга	по	процессору	Intel80486	Скачать	(	374	Kb	)	Дмитрий	Меламуд	"TSR	и	нерезидентные	обработчики	прерываний"	+	Шеховцов	Александр	"Уменьшение	размера	резидентных	программ,	написанных	на	Turbo-Pascal	6.0"	+	Демьянишин	Владислав	"Примеры	резидентных	программ	на	Turbo	Pascal".	Скачать	(	135	Kb	)	Учебник	по
Java	Скачать	(	1.8	Mb	)	Зубков	"Assembler.	Язык	неограниченных	возможностей".	Ассемблер	для	DOS,	Windows	и	Unix	Скачать	(	490	Kb	)		теги:	книги,	книги	скачать,	книги	бесплатно,	бесплатные	книги,	скачать	книги	бесплатно,	скачать	бесплатные	книги,	электронные	книги,	книги	читать,	книги	онлайн	Beginning	OpenGL	Game
Programming	Введение	в	OpenGL	2.1	и	OpenGL	3.0	с	примерами.	Базовые	операторы	и	функции	OpenGL.	Создание	простой	программы	с	OpenGL.	Примитивы	OpenGL.	Трансформация	и	матрицы.	Цвет,	освещение,	смешивание	и	туман.	Изображения	в	OpenGL.	Текстуры.	Расширения	OpenGL.Еще	больше	о	Texture	Mapping.	Display
List,	Vertex	Arrays,	Frustum	Culling.	Отображение	текста.	Буферы	OpenGL:	Color	Buffer,	Depth	Buffer,	Stensil	Buffer,	Accumulation	Buffer.	Создание	игр	на	OpenGL.	2873	Зубков	«Assembler.	Язык	неограниченных	возможностей».	Ассемблер	для	DOS,	Windows	и	UnixПервый	вопрос,	который	задает	себе	человек,	впервые	услышавший	об
этом	языке	программирования,	—	а	зачем	он,	собственно,	нужен?	Особенно	теперь,	когда	все	пишут	на	C/C++,	Delphi	или	других	языках	высокого	уровня?	Ведь	очень	многое	можно	создать	на	С,	но	ни	один	язык,	даже	такой	популярный,	не	может	претендовать	на	то,	чтобы	на	нем	можно	было	написать	действительно	«все».10489
Учебник	по	JavaКнига,	которую	вы	держите	в	руках,	возникла	из	курса	лекций,	читаемых	автором	в	течение	последних	лет	для	студентов	младших	курсов.	Подобные	книги	рождаются	после	того,	как	студенты	в	сотый	раз	зададут	один	и	тот	же	вопрос,	который	лектор	уже	несколько	раз	разъяснял	в	разных	вариациях.	Возникает
желание	отослать	их	к	какой-нибудь	литературе.	Пересмотрев	еще	раз	несколько	десятков	книг,	использованных	при	подготовке	лекций,	порывшись	в	библиотеке	и	на	прилавках	книжных	магазинов,	лектор	с	удивлением	обнаруживает,	что	не	может	предложить	студентам	ничего	подходящего.	Остается	сесть	за	стол	и	написать
книгу	самому.	Такое	происхождение	книги	накладывает	на	нее	определенные	особенности.1443	Дмитрий	Меламуд	«TSR	и	нерезидентные	обработчики	прерываний»...Дмитрий	Меламуд	"TSR	и	нерезидентные	обработчики	прерываний"	Шеховцов	Александр	"Уменьшение	размера	резидентных	программ,	написанных	на	Turbo-Pascal
6.0"	Демьянишин	Владислав	"Примеры	резидентных	программ	на	Turbo	Pascal"	2450	Ведение	в	описание	процессора	i486Процессор	i486	обеспечивает	наивысшую	скорость	выполнения	прикладных	программ	для	DOS,	OS/2,	Windows	и	UNIX	System	V/386.	Он	на	100%	программно	совместим	с	микропроцессорами	386(ТМ)	DX	&	SX.
Один	миллион	транзисторов	объединенной	кэш-памяти	(сверхбыстрой	оперативной	памати),	вместе	с	аппаратурой	для	выполнения	операций	с	плавающей	запятой	и	управлением	памяти	на	одной	микросхеме,	тем	не	менее	поддерживают	программную	совместимость	с	предыдущими	членами	семейства	процессоров	архитектуры	86.
Часто	используемые	операции	выполняются	за	один	цикл,	что	сравнимо	со	скоростью	выполнения	RISC-команд.3265	Введение	в	32-х	разрядный	микропроцессор	INTEL	80386Данная	часть	содержит	введение	в	положительные	возможности,	вызываемые	мощностью	микропроцессора	(МП)	80386.	Онаописывает	функции	нового	МП
80386,	в	сравнение	с	предшествующими	МП	фирмы	Intel,	исходя	из	преимуществ	для	пользователей	нового	компьютера	80386.	Затем	она	начнет	углубляться	в	изучение	МП	80386,	как	вычислительную	машину	с	большими	возможностями.	Так	как	описание	является	в	значительной	степени	техническим,	то	данная	часть
закладываетосновудля	полного	понимания	МП	80386,	охватывая	такие	основные	части,	как	типы	данных	и	32-х	разрядные	способы	адресации	к	памяти.	В	заключение	эта	часть	книги	представит	каждую	категорию	наборов	команд	МП	80386	и	представит	таблицы	краткого	описания	команд.	3857	Сборник	по	VESA	BIOS	и
всевозможным	видеорежимамVESA	это	принятый	стандарт	на	использование	графических	режиов	с	разрешением	(цветовых	и/или	пиксельных	выше	чем	VGA)	через	подфункции	прерывания	10h.	Поддерживается	большинство	совреенных	SVGA	и	графических	акселераторов	на	уровне	BIOS	или	постовляемой	с	платой	TSR-
программаы.	Последняя	известная	версия	стандарта	1.2.	2452	Р.	Джордейн.	«Справочник	программиста	персональных	компьютеров	типа	IBM	PC,	XT	и	AT»Программисты	в	наше	время	являются	одной	из	наиболее	передовых	групп.	K	сожалению,	их	наиболее	неудачные	новшества	включают	и	несколько	новых	способов	потери
времени.	Бесконечны	ужасные	истории	о	программах,	для	отладки	которых	требуется	в	двадцать	раз	больше	времени,	чем	для	написания.	И	Вы	можете	снова	и	снова	слышать	о	программах,	к	которым	приходится	обращаться	вновь	и	вновь,	так	как	они	не	были	достаточно	хорошо	продуманы	с	самого	начала.	Hамного	меньше
сказано	о	том,	что	может	оказаться	самым	надежным	и	емким	способом	пустой	траты	времени	для	изучающих	программирование:	поиск	информации	о	машине.	Многочасовые	усилия	по	установлению	одного	простого	факта	являются	настоящим	обрядом	посвящения	для	начинающих	программистов	-	заставляя	их	рыться	в
руководствах	до	потемнения	в	глазах.	6977	Пpогpаммно-технические	сpедства	пеpсональных	ЭВМ	семейства	IBM	PC	(описание	портов)Данный	документ	содержит	техническое	описание	устройств	ввода-вывода,	входящих	в	состав	ПЭВМ	семейства	IBM	PC,	включая	ПЭВМ	IBM	PC	XT,	AT	и	PS/2.	Он	основан	на	технической
документации	фирм	-	производителей	периферийной	аппаратуры,	охватывающей	несколько	десятков	руководств.	В	частности,	описание	микросхем,	размещенных	на	системной	плате,	базируется	на	справочниках	фирмы	INTEL	(Intel	Handbooks).	2600	Сборник	документации	по	программированию	Sound	Blaster,	Adlib	и	некоторым
аудиоформатамThe	BLASTER	environment	variable	is	usually	set	in	the	autoexec.bat	file	О	программировании	звуковых	плат	Sound	Blaster	16	в	режиме	full	duplex.	Программирование	Sound	Blaster	через	DSP	Программирование	Adlib/SoundBlaster.	ЧМ	Синтезатор.	Версия	2.0	(	24	февраля	1992	).	1992	Jeffrey	S.	Lee	Описание	форматов
звуковых	файлов	выборок	(WAV,VOC,RAW)	2238На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой
полезной	информации	для	программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	15	Демьянишин	Владислав	«Мысли	о	Паскале»	(Turbo	Pascal)	Скачать	(	405	Kb	)	Мартин	Грубер	"Введение	в	Реляционные	Базы
Данных"	(SQL)	Скачать	(	183	Kb	)	Сборник	документации	по	программированию	Sound	Blaster,	Adlib	и	некоторым	аудиоформатам	Скачать	(	38	Kb	)	Пpогpаммно-технические	сpедства	пеpсональных	ЭВМ	семейства	IBM	PC	(описание	портов)	Скачать	(	67	Kb	)	Р.	Джордейн.	"Справочник	программиста	персональных	компьютеров	типа
IBM	PC,	XT	и	AT".	Скачать	(	310	Kb	)	Сборник	по	VESA	BIOS	и	всевозможным	видеорежимам.	Скачать	(	125	Kb	)	Книга	по	процессору	Intel80386	Скачать	(	184	Kb	)	Книга	по	процессору	Intel80486	Скачать	(	374	Kb	)	Дмитрий	Меламуд	"TSR	и	нерезидентные	обработчики	прерываний"	+	Шеховцов	Александр	"Уменьшение	размера
резидентных	программ,	написанных	на	Turbo-Pascal	6.0"	+	Демьянишин	Владислав	"Примеры	резидентных	программ	на	Turbo	Pascal".	Скачать	(	135	Kb	)	Учебник	по	Java	Скачать	(	1.8	Mb	)	Зубков	"Assembler.	Язык	неограниченных	возможностей".	Ассемблер	для	DOS,	Windows	и	Unix	Скачать	(	490	Kb	)		теги:	книги,	книги	скачать,
книги	бесплатно,	бесплатные	книги,	скачать	книги	бесплатно,	скачать	бесплатные	книги,	электронные	книги,	книги	читать,	книги	онлайн	Мартин	Грубер	«Введение	в	Реляционные	Базы	Данных»"ПОНИМАНИЕ	SQL"	-	это	полный	учебник	по	программированию	на	Структурированном	Языке	Запросов,	написанный	специально	для
тех	кто	будет	использовать	SQL	в	процессе	работы.	Даже	если	это	ваш	первый	опыт	с	компьютерами	или	управлением	баз	данных,	книга	"ПОНИМАНИЕ	SQL"	очень	быстро	научит	вас	свободно	работать	с	реальной	SQL,	использованию	простых	запросов,	а	также	снабдит	вас	ясными	понятиями	об	автоматизированном	управлении
базой	данных.	5499На	нашем	сайте	можно	не	только	бесплатно	скачать	игры,	но	и	документацию	и	книги	по	программированию	на	MIDLetPascal,	Turbo	Pascal	6,	Turbo	Pascal	7,	Borland	Pascal,	по	программированию	устройств	Sound	Blaster,	Adlib,	VESA	BIOS,	справочник	Norton	Guide	и	много	другой	полезной	информации	для
программистов,	включая	примеры	решения	реальных	задач	по	созданию	резидентных	программ.	Предлагаю	также	посетить	Марья	искусница	-	сайт	о	рукоделии	(	).Page	16К	сожалению,	с	казармой	это	прокатит	только	в	вашей	версии.	А	вот	в	Dune	Legacy	лимит	количества	юнитов	задаётся	в	настройках	сценария	до	его	начала	(25
по	умолчанию).	А	вот	интересно,	у	вас	враг	может	отстроить	разрушенные	здания	или	нет?	В	DL	многие	боты,	если	разрушить	здание,	потом	строят	ещё	несколько	таких	же	в	разных	местах	на	всякий	случай.	А	если	стройдвор	разрушить,	то	заказывают	MCV	на	космодроме	или	тяжелом	заводе.	Администратор	(	08.Jan.2021	):	Нет,
построенный	мной	алгоритм	логики	бота	не	отстраивает	здания,	иначе	совсем	туго	пришлось	бы	игрокам.	Некоторые	и	так	жаловались,	что	невозможно	победить.	В	моем	алгоритме	с	начала	уровня	заложена	"фора"	для	бота	в	виде	некоторой	суммы	спайса	на	первое	время.	Поэтому	бот	и	так	имеет	не	мало	преимуществ:	заранее
готовая	база,	ресурсы,	армия.	Page	17Здравствуйте,	Владислав!	Очень	понранвился	ваш	римейк	"Dune	4".	Выскажу	свое	мнение	и	пожелания:	1.	Новую	плиту	можно	поставить	сверху	на	уже	размещенную...	(пробовал	с	одинарной	плиткой)	С	одной	стороны	это	баг,	но	с	другой,	можно	сделать	так,	чтобы	это	увеличивало	прочность
зданий	поставленных	на	"дублированные	плиты"	:)	Решать	конечно	вам	(что	будет	проще	исправить)	2.	Если	количество	юниттов	больше	чем	разрешенное	количество	(такое	обычно	бывает	в	начале	миссий),	то	конвеер	для	постройки	зданий	не	работает(опять	же	пробовал	на	плитах,	хотел	быстрее	силос	поставить).	:(	3.	Не	смотря
на	то	что	добавились	новые	фичи	и	возможности,	по	сравнению	с	оригиналом	игра	потеряла	свой	шарм.	После	запуска	я	поиграл	в	нее	пару	миссий	и	все	равно	запустил	сарую	добрую	Dune	2	через	dosbox.	Почему...?	Я	и	сам	не	сразу	понял.	А	потом	догадался:	интерфейс	оригинала	намного	проработаннее	и	это	делает	его	более
целостным.	Включая	ваш	римейк	сразу	возникает	желание	подрисовать	некоторые	места.	А	именно:	а)	Заставка:	я	бы	оставил	оригинальную	или	из	русской	версии,	но	именно	ту	самую	по-пиксельно	прорисованную	и	завораживающую.	Во-первых	ваш	3D	вариант	выглядит	как-то	нелепо	на	фоне	остальных	"квадратичных"	спрайтов.
Хотя	я	понимаю:	нарисовать	свою	пиксель	за	пикселем	слишком	трудно.	Во-вторых	оригинальная	тоже	подходит	по	смыслу	и	тексту	к	вашим	сценариям.	Так	что	даешь	ОРИГНАЛ!	:)	(кстати	у	DOSBOX	есть	захват	экрана	в	видео	*.avi,	потом	обработать,	пережать	и	готово)	б)	Планета	на	фоне	главного	меню:	крутится	рывками	и	края
у	нее	какие-то	зубчатые.	Как	я	понимаю,	вы	использовали	gif	или	спрайты	без	альфа	канала	и	с	малым	количеством	кадров.	Анимацию	планеты	можно	стащить	из	игры	"Космические	Рейнджеры	1	или	2"	(раз	уж	курсоры	и	звук	тоже	сперты	:)),	там	она	достаточно	подробная	и	качественная.	Если	не	возможно	использовать	альфа
канал	то	можно	объединить	планету	с	остальным	фоном	и	анимировать	весь	фон.	Правда	это	прибавит	вес,	но	смотреться	будет	намного	лучше.	А	можно	исползовать	gif	с	сжатием,	чтобы	уменьшить	размер	данных.	в)	Озвучка	юнитов:	Прикольно	что	вы	разнообразили	диалоги	юнитов,	но	режет	слух	одна	деталь.	Мы	щелкаем	по
солдатику	и	он	нам	говорит	шероховатым	басом	"Да,	капитан",	даем	приказ,	а	он	(или	"оно"	:))	отвечает	юношеским	фальцетом	"Это	была	ваша	идея.."	:)))	Не	естественно	как-то.	Еще	в	оригинале	помоему	у	каждой	рассы	был	свой	голос.	Новую	озвучку	можно	поставить	на	дополнительные	рассы:	Фременов	и	Сардукар.	А	старые
рассы	оставить	со	старой	озвучкой.	Или	же	можно	каждому	создаваемому	юниту	рандомно	присваивать	набор	вейвов,	чтобы	каждый	солдатик	говорил	своим	голосом.	г)	Радар	на	панели:	ИМХО	не	очень	удобно	то,	что	картинка	на	нем	растягивается	пропорционально	отведенному	для	него	прямоугольнику.	Лучше	чтобы	она
оставалась	пропорцональной	размерам	игрового	поля	(карты).	Плюс	надо	его	как-то	оформить(края):	типа	это	экран	или	еще	как...	А	то	просто	черный	прямоугольник...	д)	Из-за	изменения	разрешения,	заметна	разница	между	мелкими	элементами	на	карте	и	картинками	на	панели	и	в	менюшках:	танчики	и	домики	стали
аккуратнее	смотреться,	а	картинки	шрифты	как-то	топорно.	Их	можно	попробовать	улучшить,	пофотошопить...	может	шрифтов	подобрать	или	эти	подправить	Кроме	пожеланий	и	критики	хочу	также	предложить	вам	свою	помощь	(безд-возд-мездную	:)).	Я	не	программист,	но	достаточно	продвинутый	пользователь-администратор,
немного	програмирую	(Turbo	Pascal,	AutoIt),	но	с	построением	алгоритма	программы	знаком,	не	плохо	рисую,	могу	взять	на	себя	обработку	графики	и	"фотошопинг",	могу	подискать	еще	всяких	звуков	и	картинок,	поковыряться	в	ресурсах	тех-же	Рейнджеров.	Я	понимаю	вам	наверно	не	хватает	времени	всем	этим	заниматься.	Но
если	вы	мне	скажете	в	каком	формате	подготовить	тот	или	иной	ресурс,	то	я	без	проблем	смогу	это	сделать.	Вам	лишь	останется	заменить	его	в	программе	(всетаки	чужой	код	-	потемки,	а	вам	это	сделать	проще	простого).	На	последок	хочу	поблагодарить	вас	за	"воскрешение"	такой	замечательной	игры	как	Dune	2.	Желаю
творческих	успехов	и	новых	разработок.	Прошу	ответить	мне.	Интересно	ваше	мнение	относительно	того	что	я	тут	настрочил	:).	Администратор	(	07.Jun.2011	):	1.	Это	баг,	но	на	игровой	процесс	он	влияет	слабо.	2.	Это	баг.	Спасибо.	Скиньте	на	мыло	мне	свои	ФИО	-	будете	официальным	тестером	игры.	3.	Заставку	хотелось	новую,
чтобы	хоть-как-то	отличали	ремейк	от	оригинала.	Рендерил	в	своем	3D-аниматоре,	покадрово	разбивал	на	спрайты.	Отображается	заставка	без	дизеринга,	поэтому	зоркий	глаз	может	заметить	лесенку.	4.	Когда	делал	игру,	голос	у	меня	действительно	был	такой.	С	тех	пор	я	сильно	повзрослел	:)	5.	Это	результат	того,	что	игровая
панель	рендерится	в	разрешении	320x200,	а	отображается	с	масштабированием	2x.	Так	было	проще	быстро	сделать	Dune	IV	с	новым	разрешением	640x400.	6.	Благодарю	за	лестное	предложение	помощи.	Думаю,	у	нас	с	вами	все	получилось	бы.	Но	вынужден	отказаться,	поскольку	не	имею	свободного	времени	в	достаточном
количестве,	чтобы	всецело	посвятить	себя	доработке	игры,	тем	более	созданию	очередной	версии,	хотя	и	очень	хочется.	Но	не	стоит	огорчаться,	в	сети	вы	легко	можете	найти	группы	разработчиков,	которые	работают	над	созданием	ремейка	этой	замечательной	игры,	и	примкнуть	к	ним.	Ведь	тема	эта	практически	не	исчерпаема.
Вот	такие	энтузиасты:	Dune2	Online(видео:	Остальные	известные	разработчики	тут:	Page	18Я	тут	по	поводу	игры	"Battle	City".	Нет,	игра,	конечно,	ничего,	но	предлагаю	графику	сделать	немного	покрасивее,	да	и	помимо	этого	есть	еще	некоторые	вещи,	которые	можна	доработать	и/или	исправить...	Я	веду	к	тому,	что	я	могу	(читай
"хотел	бы")	продолжить	разработку	игры	"Battle	City".	Не	волнуйтесь,	все	права	будут	сохранены...	Отписывайте	на	"мыло".	Администратор	(	20.Jan.2011	):	По	истине	поразительная	вещь.	Редко	кто	решается	на	самостоятельную	разработку	полноценной	игры.	Но	буквально	каждый	второй	считает,	что	ему	по	силам
усовершенствовать	чужую	программу.	Лично	я	терпеть	не	могу	дорабатывать	чужой	код.	Меня	всегда	привлекала	идея	написания	собственного	кода.	Хотя,	признаюсь,	иногда	мог	пользоваться	чужим	кодом	фрагментально,	если	это	касалось	алгоритмов,	в	которых	у	меня	не	было	навыков.	К	тому	же	наивно	полагать,	что	игра	-	это
всего	лишь	исходный	код	программы.	Те,	кто	так	думают,	глубоко	заблуждаются.	Игра	-	это	не	только	программный	код	самой	игры,	но	это	программный	код	и	редакторов	игровых	библиотек	ресурсов:	графики,	звука,	карт	локаций,	всевозможных	утилит	сопровождения	разработки	игры.	Поэтому,	если	у	вас	нет	опыта	в	создании
хотя	бы	мода	к	какой-то	из	игр,	например,	тех	же	Half-Life	или	Stalker,	то	нечего	и	думать	о	самостоятельном	совершенствовании	моей	игры	:)	Так	что	у	меня	подход	следующий.	Если	у	вас	серьёзные	намерения	и	программный	код	вам	действительно	нужен,	ради	бога,	с	радостью	за	некоторое	вознаграждение	предоставлю	вам	код
и	ещё	консультировать	буду.	А	так	просто	раздавать	свою	месяцами	выстраданную	интеллектуальную	собственность	всякому,	кто	просто	напишет	"я	могу	вашу	прогу	сделать	лучше",	я	не	собираюсь	:)	Page	19Здравствуйте,	Владислав.	С	интересом	поиграл	в	вашу	Дюну	4.	Сам	я	являюсь	фанатом	сеговской	версии	Дюны	2	(Dune:	The
Battle	for	Arakis),	а	потому	ваша	игра	не	произвела	на	меня	того	впечатления,	на	которое	я	расчитывал	(дизайн	у	этих	двух	игр	отличается	кардинально).	Уверен,	что	настоящую	мировую	известность	и	популярность	из	этих	двух	игр	имеет	только	сеговский	вариант	Дюны	2,	а	потому	верю,	что	если	бы	вы	сделали	ремейк	сеговской
Дюны,	то	десятки	миллионов	фанатов	этой	игры	со	всемо	мира	носили	бы	вас	сейчас	на	руках	(виртуальным,	естественно,	образом).	Больше	всего	в	вашей	игре	мне	не	понравилась	музыка.	Музыка	в	вашей	игре	-	самое	слабое	место.	Могу	предложить	вам	свою	музыку	-	ремиксы	на	музыку	из	сеговской	Дюны	(некоторые	треки	из
которой,	насколько	я	помню,	совпадают	с	писишной	версией	игры).	Администратор	(	26.May.2009	):	Привет!	Ну	вот,	а	я	являюсь	фанатом	PCшной	версии	игры	Dune	2.	И	с	этим	уже	ничего	не	поделаешь.	Тем	более	что	я	играл	и	в	сеговский	вариант,	поэтому	имел	возможность	сравнить.	И	это	сравнение,	на	мой	взгляд,	увы,	не	в
пользу	SEGA,	начиная	качеством	графики	и	заканчивая	музыкой.	Ну	не	могла	тогда	приставка	по	техническим	характеристикам	тягаться	с	PC/VGA/Sound	Blaster	-	это	объективные	причины.	За	саундтреки	к	игре	спасибо.	Вышлите	их	мне	на	адрес:	nitromanit@mail.ru	Не	забудьте	указать	ваше	имя	и	фамилию,	чтобы	я	мог	указать
вас	в	списке	авторов.	Page	20Спасибо	за	Вашу	работу!	:)	Ностальгия...	играл	еще	на	286...	хех...	Не	хотел	добавлять	ложку	дегтя,	но...	-аналогичный	глюк	с	зафисанием	в	момент	нападения	на	мою	базу,	сделать	уже	ничего	нельзя,	с	загруженным	сэйвом	повторяется	та	же	история...	и...	главное...	ну...	ну	что	это	блин	за	Баланс?	:)
может	я	кончено	глючу,	но	мне	упорно	кажется	что	Атридесовская	гвардия	это	просто	сосунки	какие-то	приходят	Харконены	численностью	мнооого	меньше	и...	и	фсе...	хорошо,	ладно	это	полбеды,	есть	и	еще...	не	смейтесь,	но...	как	вообще	планировалось	проходить	2-ю(sic!)стадию	при	таком-то	лимите	на	юниты?	:))))))))))	это	ж	дур-
дом!	меня	три	юнита,	а	их	там	ТЫСЯЧИ!	ну	ухлопал	три	харвестера,	потоптал	всех	на	их	базе	/*идиотический	игровой	процесс	если	вдуматься	:)*/	привел	три	группы	своих	несчастных	начал	ломать	вражью	базу	она	ж	чинится!	приехал	их	харвестер	и	всех	задавил...	Вы	только	не	оижайтесь...	но	эт	маразм	:)	в	оригинальной	Дюне
такого	баланса	таки	никогда	не	было...	Еще	раз	Спасибо!	хех...	:)	Администратор	(	16.Mar.2008	):	Вот	если	бы	вы	мне	прислали	этот	сэйв,	после	которого	зависание	:)	На	счёт	баланса	всё	нормально.	Сам	проходил	все	уровни	лично.	Не	скрою,	трудности	были,	но	если	подогнать	пехоту	к	вражескому	элеватору	и	постараться	его
грохнуть,	и	при	этом,	при	появлении	вражеского	харвестера	переключить	атаку	на	него,	чтобы	он	не	успел	много	пехоты	передавить,	то	пол	дела	уже	будет	сделано.	А	без	элеватора	и	хзарвестеров	у	противника	не	будет.	Тогда	его	можно	брать	голыми	руками	:)	Page	21Сколько	стоит	Dune	Launcher	Администратор	(	17.Apr.2007	):
Всего	лишь	надо	перечислить	по	системе	WebMoney	9$	(или	9	WMZ)	на	мой	кошелёк	E892937067315,	R807411325197,	Z022963471973,	и	сообщить	об	этом	мне,	и	я	вышлю	вам	всё,	что	для	Dune	IV	нужно.	Page	22Посмотрел	Dune	3.	Вот	эта	игра	хорошая.	Понятно,	что	она	была	до	Dune	4,	но	в	ней-то	как	раз	все	нормально.	Все
отлично	работает,	удобный	интерфейс,	даже	редактор	есть!	Хорошо	написаны	тексты	на	русском.	Этот	проект	на	данный	момент	лучше	всех	остальных	ремейков	Dune	2	(о	которых	я	знаю)	хотя	бы	тем,	что	он	стабильно	работает,	в	нем	интересный	дизайн	миссий	и	чтобы	начать	играть	не	нужно	никуда	лезть,	какие-то	файлы	куда-
то	копировать	и	т.д.	Т.е.	есть	дружественность	для	пользователя.	В	Dune	4	ты,	наверное,	решил	сделать	игру	доступной	не	только	для	игроков	из	Союза	и	перевел	все	на	английский,	но	перевод-то	вышел	очень	слабый	и	играть	из-за	этого	неприятно	((	Ну	и	примерно	так	же	с	измененным	разрешением:	поле	стало	крупнее	(т.к.
юниты	стали	меньше),	а	вот	интерфейс	без	изменения	остался.	Вообще,	радостно	было	видеть,	что	наш	соотечественник	(ну,	из	бывшего	Союза)	смог	один	кучу	всего	нормально	напрограммить,	пока	целая	группа	прогеров	за	бугром	никак	не	может	доделать	Dune	Legacy.	В	принципе,	если	бы	хорошо	все	перевести,	то	проект	очень
бы	выиграл.	Я	сам	английский	знаю	неплохо,	но	все	равно	не	native	speaker.	В	общем,	если	тебе	интересно,	то	я	мог	бы	подкорректировать	твои	переводы	текстов.	До	абсолютного	совершенства	бы	не	довел,	но	хотя	бы	явные	ошибки	бы	ушли.	Как	ты	на	это	смотришь?	Администратор	(	09.May.2006	):	1.	Согласен,	что	акцент
чувствуется,	но	нам	тоже	приходится	смотреть	американские	фильмы,	где	не	только	акцент	жуткий,	но	и	обычного	уральского	охотника	почему-то	называют	"уральским	пастухом".	;)	2.	Английские	тексты	переводил	не	я,	а	мой	помощник.	Если	бы	стал	переводить	я,	то	получилась	бы	комедия	;Р	3.	Игра	включает	в	себя	не	только
английскую,	но	и	РУССКУЮ	версию	текстов.	4.	"Нижнее	меню"	-	это	есть	игровая	панель,	и	она	сужает	по	вертикали	экран,	что	придаёт	панорамности	игровому	экрану.	5.	Кнопки	в	интерфейсе	различных	меню	я	уменьшать	не	стал,	поскольку	для	быстрой	переделки	игры	Dune	III	в	Dune	IV	пришлось	идти	на	компромисс.	6.	Режим
"pipeline"	(конвейер)	позволяет	автоматически	строить	указанный	объект	(здание/юнит)	пока	на	это	есть	ресурсы.	Нет	ресурсов	-	завод	ожидает	их	поступления	в	хранилища.	Нет,	это	не	баг.	7.	Для	сборки	полной	игры	достаточно	скачать	Light-версию	(3	Мб)	и	добавить	к	ней	по	желанию	файлы	MP3,	которые	прилагаются	на	сайте.
Читайте	внимательно	web-страницы	сайта.	Для	чего	я	их	создавал	по-вашему?	8.	На	сколько	мне	известно,	на	download.com	можно	разместить	свои	файлы	только	платно.	Я	для	себя	такой	самоцели	не	ставил.	Копии	моей	игры	Dune	уже	доступны	на	многих	freeware-сайтах:	softodrom,	freesoft,	freeware,	softbox,	softera,	softlist,
softvariant,	download.ru.	И	это	только	те,	что	обнаружил	я	сам.	9.	Работа	над	игрой	уже	давно	завершена.	Я	не	против	критики.	Всегда	любопытно	знать,	что	об	игре	думают	те,	для	кого	я	её	создавал	:)	10.	Для	озвучки	спичей	я	мог	бы,	конечно,	взять	старые	файлы	Dune	2,	но	они	порядком	надоели.	Хотелось	новизны	и	качество
VOC-файлов	старой	Dune	2	оставляло	желать	лучшего.
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