
* Adobe Flash CS 3 (51 Мб)Adobe Flash CS3 - наиболее совершенная среда разработки интерактивного контента с 
большими
функциональными возможностями для цифровых, web и мобильных платформ. При помощи этой программы
можно создавать интерактивные web-сайты, медийные рекламные проекты, презентации, игры и многое другое. 
http://narod.ru/disk/50524000/flash8portable.rar.html
* Adobe GoLive 9.0 portable (92 Мб)
Adobe GoLive - один самых мощных продуктов для профессионального создания веб-сайтов. GoLive содержит
все преимущества известных веб-редакторов и превосходит их благодаря своим уникальным возможностям
интеграции с другими продуктами компании Adobe, обеспечивая вас дизайнерским инструментарием и мощными
средствами для эффективного творчества. Удобная среда проектирования, настраиваемая с учетом вашего
стиля работы, гарантирует максимальную продуктивность. А такие уникальные возможности как
интеллектуальные объекты, поддержка XHTML, XML, SVG, WAP и многие другие позволят воплотить идеи любой
сложности. http://narod.ru/disk/131152000/glive9port.rar.html
* PHOTOSHOP CS2, CS3 PORTABLE (51 Мб и 81 Мб)
Признанный лидер в области обработки растровых изображений. Предлагаются к обозрению portable-версии
Adobe Photoshop CS2 и Adobe Photoshop CS3. Обе программы работают с флэш-карты или CD/DVD диска. 
http://narod.ru/disk/60595000/pshopcs2port.rar.html 
http://narod.ru/disk/55845000/pshopcs3port.rar.html
* COREL DRAW portable v11, X3, (63 Мб-32 Мб)
CorelDRAW - популярнейшая программа для обработки векторных изображений и создания векторной графики.
Используя графический пакет от Corel, можно успешно создавать всевозможные проекты любой сложности - от
логотипа и веб-графики до многостраничных брошюр, буклетов и другой рекламной продукции.
http://narod.ru/disk/61197000/corel11port.rar.html 
http://narod.ru/disk/60591000/corelx3port.rar.html
* ADOBE ILLUSTRATOR CS3 portable (81 Мб)
Adobe Illustrator CS3 - мощная программа для создания векторной графики. При помощи Illustrator CS3 стали
доступны новые возможности для работы с цветом, более удобные средства управления и визуализации,
широкие возможности в области создания изображений для печати, интернета, мобильных приложений и
анимации и многое другое.
http://narod.ru/disk/55846000/illustratorcs3port.rar.html
* Internet Explorer 7.0,FireFox, Avant, Maxthon
Portable-версии наиболее популярных браузеров для просмотра интернет-сайтов.
http://narod.ru/disk/35145000/ie7.rar.html   (12Мб)
http://narod.ru/disk/35062000/firefox2013.rar.html  (12Мб)
http://narod.ru/disk/34918000/avant115%20(copy%205).rar.html (1.8 Мб)
http://narod.ru/disk/34934000/maxthon2008.rar.html  (6 Мб)
* Teleport Pro 1.50 Rus portable
Teleport Pro - популярная программа для закачки сайтов. Teleport Pro умеет скачивать сайт целиком, с
сохранением всей его внутренней структуры. Такой сайт потом можно спокойно просматривать, отключившись
от интернета. С помощью этой программы можно сохранить как точную копию сайта (зеркало сайта), так и
определённые страницы с заданными вами параметрами. Интересной опцией в Teleport Pro является
автоматический поиск и скачивание страниц с заданными словами. Кроме того, можно фильтровать файлы,
расположенные на сайте по типу и размеру, т.е. пользователю предоставляется возможность "вытянуть" из
определённого адреса только графику, МР3-файлы, ZIP-архивы и т.д..
http://narod.ru/disk/131297000/teleport15port.rar.html (1 Мб)
* QIP, ICQ, Miranda, Mail.Ru Agent
Наиболее популярные интернет-пейджеры, позволяющие обмениваться сообщениями между пользователями.
Наряду с обменом сообщениями в современных пейджерах доступны функции передачи файлов, аудио-, видео-
конференций, игры и т.д.
http://narod.ru/disk/76614000/icq6%20(copy%202).rar.html (17 Мб)
http://narod.ru/disk/76615000/qip8050port.rar.html (1.5 Мб)
http://narod.ru/disk/80850000/mirc63port.rar.html (2 Мб)
http://narod.ru/disk/81303000/mailagentport.rar.html (6 Мб)
* CuteFTP 8 portable



CuteFTP 8 - популярный FTP-клиент, наверное лучший в своем роде. Программа имеет огромный набор функций
для обмена файлами по протоколам FTP, SFTP, SFTPS, HTTP, HTTPS.
http://narod.ru/disk/81184000/cuteftp8port.rar.html  (3.4 Мб)
* NERO 7, 8 portable
Nero - самый популярный пакет для работы с мультимедиа. Основное назначение - запись файлов (видео,
музыка, данные) на CD/DVD диски. Теперь стало еще легче организовывать и управлять мультимедиа файлами,
а также создавать и редактировать новое содержимое. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко
создавать и управлять проектами.
http://narod.ru/disk/60594000/nero7751.exe.html  (14 Мб)
http://narod.ru/disk/76412000/nero8port.exe.html  (18 Мб)
* UltraISO 9.12 portable
UltraISO 9.12 - программа для создания, редактирования и конвертирования образов компакт-дисков. При
помощи этой программы вы сможете непосредственно изменять содержимое образов, извлекать оттуда
необходимые файлы или создавать ISO-файлы с вашего CD-RW/ROM драйва или с жесткого диска. Программа
поддерживает создание загрузочных CD.
http://narod.ru/disk/88082000/ultraiso912port.rar.html  (3 Мб)
* Power ISO 3.9 portable
PowerISO 3.9 - программа позволяет создавать, конвертировать, распаковывать, сжимать, редактировать и
шифровать образы CD/DVD и открывать их с помощью встроенного эмулятора, может создавать
автозагрузочные файлы-образы. Поддерживается работа со всеми основными форматами образов: ISO, BIN,
NRG, CDI, DAA, MDF, BWI, B5I, LCD, CIF, P01, PDI, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D.
http://narod.ru/disk/87343000/poweriso39port.rar.html  (1.3 Мб)
* KMPlayer 2.93
KMPlayer 2.93 portable - http://narod.ru/disk/82116000/kmplay293port.rar.html
* AoA Audio Extractor v1.2 portable
AoA Audio Extractor - ХОТИТЕ ИЗВЛЕЧЬ ЗВУКОВУЮ ДОРОЖКУ ИЗ ФИЛЬМА ИЛИ КЛИПА? Бесплатная утилита
позволяет извлекать музыкальные/звуковые дорожки из видео-файлов или их фрагментов. Поддерживается
работа с видео в форматах AVI, MPEG, MPG, FLV (Flash Video), DAT, WMV, MOV, MP4 и 3GP, а сохранять треки
можно в виде файлов формата MP3, WAV и AC3. Имеется опция пакетной обработки файлов. Отличная
программа!
http://narod.ru/disk/130868000/audiofromvideo120port.rar.html  (4 Мб)
* Portable WinAVI FLV Converter 1.01.1273
С помощью WinAVI FLV Converter вы сможет скачивать из Интернета, конвертировать, передавать видео файлы
формата FLV на жестком диске или любом другом портативном видео устройстве. WinAVI FLV Converter
поддерживает конвертацию файлов видео FLV в любой другой видео формат, например: в AVI, WMV, RM, RMVB,
iPod, MP4, PSP или наоборот. Кроме того, программа также поддерживает скачивание видео роликов FLV из
Интернета (через браузер IE) и также конвертирует скаченные видео файлы в любые другие видео форматы.
WinAVI FLV Converter работает с очень высокой скоростью, причем сохраняя высокое качество.
http://narod.ru/disk/130869000/aviflvportconv10port.rar.html  (7 Мб)
* WINDOWS XP portable
Win XP Portable - Максимально обрезанная для комфортной работы с флэш накопителя Windows XP. Язык
английский. Размер архива 25 mb. После распаковки занимает на носителе около 50 мб. Для установки на
флэшку нужно разархивировать каталог usb2 на винчестере, вставить флэшку и запустить файл PeToUSB.exe в
каталоге usb2. Внимание! Укажите правильный путь к распакованному архиву, чтобы программа смогла
скопировать все нужные файлы на флэшку
http://narod.ru/disk/131298000/usb2.rar.html
* MS Office 2003, 2007
Мощные офисные пакеты включающие мощный текстовый редактор, редактор таблиц, программу для создания
презентаций и другие полезные программы.
http://narod.ru/disk/38267000/mso2003.rar.html  (80 Мб)
http://narod.ru/disk/38461000/msoffice2007.exe.html  (277 Мб)
* WINRAR 3.70 portable
WinRAR - популярный архиватор, обладающий хорошей степенью сжатия файлов. Позволяет работать с
архивами RAR, ZIP, 7-Zip, GZip, ISO и другими. Благодаря своей универсальности и качеству сжатия занимает



ведущее место среди архиваторов.
http://narod.ru/disk/60596000/winrar370ruport.rar.html  (2 Мб)
* 7-Zip 4.57 portable
7-Zip - Архиватор с высокой степенью сжатия. Поддерживает ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и TAR архивы.
Степень сжатия для ZIP формата на 2-10 % выше, чем у PKZip/WinZip. Высокая скорость. Есть версия для
командной строки и плагин для FAR Manager, который позволяет работать с архивами без внешних архиваторов.
http://narod.ru/disk/88075000/7zip457port.rar.html  (1 Мб)
* UHARC v0.6b portable
UHARC v0.6b - архиватор с уникальной степенью сжатия файлов. Степень сжатия (особенно графических
файлов) намного превышает такие архиваторы как WinRAR, WinZIP, 7-ZIP и другие. К сожалению распространен
гораздо меньше своих именитых коллег, но этоне мешает ему иметь постоянную аудиторию пользователей.
http://narod.ru/disk/88081000/uharc06port.rar.html  (900 Кб)
* PowerArchiver 2007 Rus portable
PowerArchiver - это мощный архиватор, который сочетает в себе поддержку практически всех популярных
архивных форматов. Может паковать в ZIP, CAB, LHA, BH, TAR и 7Z с высокой степенью сжатия, извлекать
файлы из ZIP, 7-ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, GZIP, BZIP2, BH, XXE, UUE, yENC, MIME, RAR, ARJ, ARC, ACE и ZOO.
Также имеется возможность открывать различные форматы образов дисков, а именно: ISO, BIN, IMG и NRG.
Программа осуществляет полное управление файлами в архивах, может производить восстановление
поврежденных ZIP архивов и проверку их на наличие вирусов, шифровать файлы и архивы (Blowfish 128-bit,
DES 64-bit, Triple DES 128-bit и AES 128-bit/192-bit/256-bit), создавать самораспаковывающиеся и многотомные
архивы, конвертировать архивы из одного формата в другой и работать в пакетном режиме.
http://narod.ru/disk/131293000/powerarh1022port.rar.html  (7 Мб)
* Auslogics Emergency Recovery v2.1 Rus portable
Emergency Recovery - эффективная и простая в использовании программа, которая позволит восстановить
случайно удаленные файлы и данные, уничтоженные вирусами или системными сбоями. Вы можете
восстановить документы, музыку, фотографии, программы и любые другие файлы не только с диска
компьютера, но и с цифровой камеры, карт памяти, дискет и других носителей информации. Программа
позволяет найти и просмотреть найденные файлы (видео, картинки) даже без восстановления, чтобы вы могли
решить, нужны ли вам эти файлы.
http://narod.ru/disk/131149000/emerrecovery21port.rar.html  (2.8 Мб)
* BadCopy Pro 4.10 portable
Программа предназначена для автоматического восстановления информации с дискет, компакт-дисков,
винчестеров, flash-карт и других носителей.
BadCopy Pro легкая и удобная программа позволяет восстановить информацию в случаях:
• Поврежденные или дефектные дискеты, жесткие диски, CD/CD-R/CD-RW носители, диски Iomega ZIP, JAZ, MO,
накопители на основе Flash-памяти.
• Различные проблемы при записи CD-R/CD-RW, в том числе при пакетной записи, невозможности чтения
мультисессионных CD.
• Испорченные, нечитаемые, не открываемые или случайно удаленные папки и файлы.
• Удаленные или "потерянные" фотографии в цифровых фотокамерах.
• Ошибочно проведенное быстрое форматирование накопителя.
http://narod.ru/disk/87339000/badcopy410port.rar.html   (843 Кб)
* PARTITION MAGIC 8.0 portable
Partition Magic - программа для работы с разделами жёсткого диска. Разделяя диск на логические разделы,
возможно эффективно организовать работу операционной системы. Важнейшей особенностью программы
Partition Magic является то, что она позволяет менять размеры логических дисков, не затрагивая информацию на
них.
http://narod.ru/disk/81038000/partition805port.rar.html  (8 Мб)
* NORTON UTILITIES 2007 portable
Norton Utilities 2007 - входит в состав пакета Norton SystemWorks 2007. Как обычно содержит набор полезных
утилит "по уходу за компьютером". Это NDD (Norton Disk Doctor) для общей проверки компьютера (в том числе и
состояния жестких дисков), Norton WinDoctor - для проверки и устранения ошибок и неисправностей в работе
операционной системы Windows, WipeInfo - для удаления файлов с компьютера без возможности их
последующего восстановления, Norton Cleanup - для очистки ненужных временных файлов и т.п.



http://narod.ru/disk/79152000/nu2007port.rar.html  (6 Мб)
* Everest Ultimate Edition 4.50 portable
EVEREST Ultimate Edition - программа предназначена для диагностики, тестирования и настройки на
оптимальную работу аппаратных и программных средств компьютера. EVEREST Ultimate Edition является
мощным средством для идентификации и тестирования практически любых компонентов персонального
компьютера под управлением операционных систем семейства Windows. Имеет широкие возможности по
представлению максимально полной и подробной информации об аппаратном и программном обеспечении
компьютера (выдает более 100 страниц информации). Содержит вспомогательные модули, мониторинговые
функции, включает различные бенчмарки и тесты производительности.
http://narod.ru/disk/131150000/ever450port.rar.html   (7.7 Мб)
* O&O Defrag 10 portable
O&O Defrag 10 - мощный и удобный в работе дефрагментатор. Поддерживает оптимизацию размещения файлов,
причем использует несколько уникальных методов дефрагментации (ActivityGuard, ClusterInspector и STEALTH),
способствующих наиболее оптимальному с точки зрения производительности систему размещению файлов.
Сертифицирован Microsoft. Для наиболее эффективной работы в программе имеется множество очень полезных
опций, включая дефрагментацию при простое компьютера.
http://narod.ru/disk/87342000/oodefrag10port.rar.html  (9.6 Мб)
* Сократ 4.1 Персональный portable
Сократ 4.1 Персональный (Socrat) - система автоматического перевода с английского языка на русский и
наоборот, предназначенная для работы со сравнительно небольшими текстами общей тематики. Низкие
системные требования, интуитивно понятные способы использования, удобный интерфейс и гибкие настройки -
вот лишь небольшой перечень его достоинств.
http://narod.ru/disk/137364000/socrat41port.rar.html  (4 Мб)
* TranslateIt! v6.2 portable
TranslateIt! v6.2 - это контекстный мультиязычный словарь (версия программы содержит словари, позволяющие
переводить с английского, немецкого и русского языков), работающий в любых приложениях Windows.
Размер стандартных словарей составляет:
англо-русский - 117.000 словарных статей
русско-английкий - 84.000 словарных статей
немецко-русский - 97.000 словарных статей
Принцип работы программы основан на уникальной технологии "One touch capture", смысл которой заключается
в переводе слова простым наведением на него курсора мыши. Теперь встретив в английском тексте незнакомое
слово, Вам не нужно отвлекаться от чтения и искать перевод в словаре, не надо копировать слово в буфер
обмена и вставлять в другое окно. Просто подведите указатель мыши к незнакомому слову, и Вы тут же
получите перевод. TranslateIt! переведет слово при простом наведении на него курсора мыши в любом
приложении, будь то браузер, почтовая программа или текстовый редактор. Программа TranslateIt!
предназначена для работ в операционных системах семейства Windows 98/NT/2000/XP.
http://narod.ru/disk/88080000/translateit62port.rar.html  (10 Мб)
* Promt 98 portable
Promt 98 portable - portable-версия системы перевода PROMT 98. С помощью этой программы Вы всегда
получите быстрый перевод любого текста.
Направления перевода:
Английский-Русский,
Русский-Английский;
Немецкий-Русский,
Русский-Немецкий;
Французский-Русский,
Русский-Французский;
Легкий и удобный переводчик.
http://narod.ru/disk/88079000/promt98port.rar.html  (47 Мб)
* Context 7.01 portable Русская коллекция
Контекст Русская коллекция - это уникальный комплект с коллекцией русских словарей. В словарях Русской
коллекции содержатся слова и словосочетания русского языка, идиоматические выражения, слова и
словосочетания в разное время заимствованные русским языком из других языков, а также слова,



образованные из элементов древнегреческого и латинского языков. К словарным статьям даются толкования и
примеры словоупотребления.
В состав входит 17 словарей:
- Толковый словарь русского языка
- Словарь иностранных слов в русском языке
- Толковый словарь В. Даля
- Этимологический словарь
- Географические наименования
- Русские синонимы
- Русские антонимы
- Русские паронимы
- MS Interface Word List
- Ентимологический бестолковый словарь
- Словарь компьютерного жаргона
- Мобильные телефоны
- Словарь воровского жаргона
- Словарь латинских выражений
- Фобии
- Эльфийско-русский словарь
- Язык цветов
http://narod.ru/disk/130871000/context7port.rar.html  (38 Мб)
* Foxit Reader Pro 2.2 portable
Foxit Reader - компактная и быстро работающая программа для просмотра документов формата PDF. Позволяет
выделять и копировать текст в буфер обмена, а также производить поиск по тексту. Работает с русским языком.
http://narod.ru/disk/131151000/foxitreader22port.rar.html  (2.8 Мб)
* DjVu Reader 2 portable
DJVU Reader Portable - программа для просмотра файлов в формате Djvu.
Возможности программы:
- поддерживает просмотр в одно- и двухстраничном режимах;
- настройка яркости и контрастности изображения;
- поддерживает индексы страниц и содержание;
- копирование текста и изображения;
- открытие всех файлов во вкладках в одном окне;
http://narod.ru/disk/88078000/djvureader2port.rar.html  (1.3 Мб)
* Restorator 2007 3.70.1747 portable
Restorator 2007 - редактор ресурсов для многих типов файлов, например, файлов exe, dll, ocx (Active X), scr
(заставки) и других, что позволяет самостоятельно создавать и редактировать стандартные файлы ресурсов
.res. Проще говоря, эта программа позволит, к примеру, самостоятельно изменять интерфейс (в том числе и
язык меню) любой программы. Кроме этого, с ее помощью можно рассматривать, извлекать и изменять текст,
изображения, значки, меню, диалоги, звуки, мультипликацию и т.п.
http://narod.ru/disk/131295000/restorator37port.rar.html  (4 Мб)
* ABBYY FineReader 8 portable
ABBYY FineReader 8 - портативная версия программы распознавания текста (OCR). Безоговорочный лидер в
своей категории. На протяжении многих лет FineReader остается незаменимой рабочей лошадкой для
распознавания текстов, форм, и т.п. С его помощью можно быстро и точно переводить бумажные документы,
PDF-файлы и цифровые фотографии документов в редактируемые форматы с возможностью поиска по тексту.
Программа позволяет сохранить структуру распознаваемого документа, предлагает полный контроль над
процессом распознавания и много других полезных функций. Доступна функция перевода распознанного текста
в MS Word и MS Excel. Качество распознавания лучшее на сегодняшний день в сети.
http://narod.ru/disk/50417000/finereader.rar.html  (38 Мб)
* FineReader 9 portable
ABBYY FineReader предназначен для преобразования отсканированных бумажных документов, например, писем,
договоров, журнальных или газетных статей, книг, факсов в электронные форматы для последующего
редактирования, архивирования или поиска. Так же, система позволяет распознавать и редактировать PDF-



файлы. В 9-й версии, благодаря новым возможностям работы с документами, снятыми цифровой камерой,
можно использовать фотоаппарат как хорошую альтернативу сканеру в случаях, когда последнего нет под
рукой, например, в библиотеке, на выставке или во время путешествия. А новые алгоритмы обработки
изображений низкого разрешения позволяют лучше распознавать документы, отсканированные цифровыми
копировальными аппаратами, а также факсы низкого качества.
http://narod.ru/disk/131624000/freader9port.rar.html  (147 Мб)
* TOTAL COMMANDER 7.02 portable
Total Commander – удобный и многофункциональный файловый менеджер. В Total Commander присутствует
встроенная поддержка архиваторов ZIP, ARJ, LZH, GZ, TAR, RAR и ACE, встроенный FTP-клиент, расширенные
средства для работы с файлами и директориями (копирование, перемещение, удаление и т.д.). Total Commander
работает с сетевыми дисками, поддерживает метод Drag&Drop и многое другое. Существует множество плагинов
еще более расширяющих функциональную часть Total Commander.
http://narod.ru/disk/55389000/totalcmd702port.rar.html  (3 Мб)
* PdfGrabber 4 portable
Данная программа позволяет экспортировать содержимое файлов PDF в другие форматы, такие как XLS, DOC
или RTF. PdfGrabber обладает обширным диапазоном возможностей, таких как эффективное администрирование
профилей экспорта, автоматический мониторинг входящей папки и различные параметры командной строки.
Некоторые возможности программы PdfGrabber:
- Экспорт содержимого файла PDF в различные форматы (XLS, DOC, RTF, TXT и др.).
- Обширные настройки профиля экспорта.
- Выбор выходной папки.
- Старт программы из командной строки.
- Автоматический мониторинг различных входящих папок с различными профилями экспорта.
- Поддержка метода Drag'n'drop.
- Экспорт диапазона страниц (все, от одной до другой, индивидуальная).
- Экспорт диапазона содержимого (начало страницы, конец страницы, начало документа, конец документа).
- Выбор пунктов, которые будут экспортироваться (текст, формы, ссылки, аннотации, изображения, цифровые
подписи и т.д.).
http://narod.ru/disk/131292000/pdfgrab4port.rar.html  ( 4 Мб)


