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Если вы считаете, что на компьютере можно только работать и считать, в лучшем
случае, рисовать картинки, вы крепко ошибаетесь. Потому что это далеко не так. Вот
список наиболее интересных программ.{jcomments on}

      

  

Нумерологический калькулятор. Сегодня мы говорим про программу Nuka версии 3.0.
этот нумерологический калькулятор умеет вычислять главные параметры (по словам
создателей приложения, конечно) личности любой персоны! Всего-то, что требуется
ввести в программу, так это имя, фамилию человека и дату рождения. А в следующих
версиях калькулятора планируется прибавить еще и подробный нумерологический
прогноз.

  

Звуковая атмосфера ночного или дневного леса, Аура. Программа «активируется» с
помощью клика по значку в трее (трей – так называется область на панели задач, место
возле системных часов). Чтобы включить или прекратить воспроизведение музыки,
достаточно одного движения мышкой.

  

Программа может воспроизводить активность различных певчих птичек, пение ночных
цикад, журчание ручья, реки или водопада. Далее можно насладиться звуками грома,
шелестом костра, нежными звуками флейты, скрипки, виолончели и тому подобными
инструментами. Можно настроить автоматическое изменение звуковых аур, а также
включение и выключение программы. Это особенно удобно для тех, кто любит засыпать
под нежные умиротворяющие мелодии.
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Следующая, не менее интересная программа для вашего компьютера и
времяпровождения – тренажер развития собственной интуиции. Этот необычный
тренажер включает для себя несколько техник, которые называются так: «шаг в
будущее», «предвидение», загадочный «периферический взор», не менее загадочная
«мобилизация», а также техника формирования (по всей видимости, речь идет о
формировании нужного для вас будущего.

  

Следующее приложение погрузит вас в мир Феншуй. Ее разработали по специальному
заказу Исследовательского центра «Цзю Син», занимающегося вопросами феншуя. Как
говорят представители Центра, программа может пригодиться как новичкам, так и
профессионально интересующимся этим учениям.

  

В приложении можно найти китайский календарь, расчет персональных направлений и
зон в жилище, геомантическую таблицу, персональный феншуй-гороскоп,
характеристики каждого текущего дня и тому подобные премудрости – таблицы,
различные схемы, описание сезонов по календарю Китая. Но это не последняя версия
программы. В дальнейших расчетные модули будут совершенствоваться, а возможности
– добавляться. Например, планируется добавить расчет судьбы, который позволит
прогнозировать возможные в будущем события.  Появится и сложный модуль  по
прогнозированию и выбору тактики (заодно и стратегии) поведения в бизнесе и в
обычной жизни. И, самое интересное, скоро в программу включится система И-цзин,
гадательная система, которая строится на 64 гуа и шести последовательных уровнях.
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