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БРАУЗЕР

Браузеров для PalmOS немало, но найти один, ко-
торый будет вести себя правильно с любым сайтом,
крайне сложно. При этом некоторые программы будут
нормально работать на одном устройстве и даже не
запустятся на другом. Например, в стандартном ком-
плекте Palm Tungsten идет браузер WebPro, с послед-
ними моделями Sony Clie — поставляется NetFront.
Оба браузера заточены под конкретную модель и с
другими компьютерами работать отказываются. Они
работают только на устройствах под управлением
PalmOS версии 5, и главное их преимущество — бо-
лее совершенные алгоритмы форматирования стра-
ниц. Но у WebPro иногда наблюдаются проблемы с
русским языком, NetFront работает даже не на всех
машинках от Sony, не говоря уже о продуктах
PalmOne и других, поэтому периодически возникает
необходимость в запасном браузере — точно так же
многие держат на обычном настольном компьютере
одновременно браузеры Internet Explorer и Opera.

XIINO 3.2E
www.mobirus.com
Shareware, EUR 26.95

Программа работает на любых КПК с операцион-
ной системой Palm OS от 3.5 до 5.2. Браузер умеет оп-
тимизировать страницы для просмотра на маленьком
дисплее: можно настроить размер шрифта и символов
для более комфортного восприятия, при работе через
промежуточный сервер рисунки и графика с сайта ав-
томатически уменьшаются. Информация в виде таб-
лицы автоматически обрабатывается и подгоняется
под разрешение экрана. Браузер поддерживает воз-
можность скачивания файлов ZIP, PRC и PDB на
карту памяти или сразу в основную память КПК.
Основное достоинство — полная поддержка русского
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Для карманных компьютеров под
управлением операционной систе-
мы PalmOS существует множество
браузеров и почтовых клиентов, ра-
зобраться в них достаточно сложно
даже опытному пользователю. Тем
не менее сделать это надо, ведь
современные КПК сейчас уже ис-
пользуются не только как органай-
зеры, но и как переносные рабочие
места - неотъемлемые части 
мобильного офиса.
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языка, и для тех, кто много времени проводит на фору-
мах в интернете, программа может оказаться единствен-
ным приемлемым вариантом.

Плюсы:

1. Возможность отключения графики и рисунков на
страницах для экономии GPRS-трафика.

2. Поддержка автоматического обновления страниц.
Функция очень полезна для сайтов с постоянно обнов-
ляющимся содержимым, например новостных лент.

3. Высокая скорость работы и отсутствие проблем с рус-
скими кодировками на страницах.

4. Поддержка JavaScript позволяет посещать достаточно
сложные страницы и пользоваться интерактивными
сервисами.
Минусы:

1. Прокси-сервер, через который проходит графическая
информация, настроен таким образом, что все кар-
тинки, находящиеся на странице, могут быть загруже-
ны только с глубиной цвета 256 оттенков.

2. Плохое форматирование загружаемых страниц. Стра-
ница, просматриваемая на экране КПК, отличается от
оригинала настолько, что информацию иногда вообще
невозможно понять.

3. Отсутствие маленьких шрифтов на экранах Sony Hi-
Res.

Handspring Blazer 2.0
www.palmgear.com
Shareware, $19.95

Программный продукт ныне уже не существующей
фирмы Handspring в 2000 году был признан лучшим жур-
налом “Handheld Computing Magazine”. К сожалению,
разработка браузера прекращена, и надеяться на выход
новых версий не приходится.

Возможности не сильно отличаются от возможнос-
тей Xiino, браузер может работать практически со
всеми языками построения сайтов HTML, WAP
(WML/HDML), cHTML (I-Mode), и xHTML. Главное отли-
чие заключается в отсутствии поддержки JavaScript, что
ограничит круг сайтов, посещаемых с карманного ком-
пьютера. Работа браузера не вызывает особых нарека-
ний, особенно на старых устройствах, работающих под
управлением Palm OS от 3.5 до 4.1.

Плюсы:

1. Многообразие поддерживаемых языков построения

сайтов — вплоть до WAP.
2. Загрузки изображений с глубиной цвета от черно-бе-

лого до 65500 цветов.
3. Отличное форматирование загружаемых страниц.

Вся информация, содержащаяся на странице, пред-
ставляется очень корректно и качественно.
Минусы:

1. Огромный минус — это отсутствие возможности ска-
чивания ZIP- PRC и прочих файлов.

2. Еще больший минус — отсутствие JavaScript.

ПОЧТОВЫЕ КЛИЕНТЫ

Вряд ли в интернете можно найти человека, который
не имеет своего адреса электронной почты. Пресловутая
@ (“собака”) знакома всем без исключения. В internet-
хранилище www.palmgear.com лежит огромное количест-
во различных коммерческих и бесплатных продуктов для
работы с электронной почтой. Ситуация с ними гораздо
веселее, чем с браузерами, — все программы из обзора
заслуживают твердой пятерки, и выбирать из них будет
достаточно сложно.

SnapperMail 2.0
www.snappermail.com
Shareware, $29.95 до $59.95 
в зависимости от комплекта

Открывает обзор самый “навороченный” клиент
SnapperMail, который по обилию функций напоминает Гре-
цию. Программа поддерживает практически все прото-
колы приема/передачи электронной почты — POP3,
IMAP4, APOP, SMTP, различные методы авторизации.
Возможна работа по расписанию без вмешательства
пользователя, о новой корреспонденции программа может
сообщить звуковым сигналом. Полученные письма сохра-
няются во внутренней памяти КПК или на карте. Предус-
мотрено несколько вариантов получения почты: скачива-
ние только заголовков, только определенного количества
посланий, ограничение размера закачиваемых писем.
Входящая почта автоматически сортируется по папкам,
если скачана часть письма, можно удалить его прямо на
почтовом сервере, не расходуя драгоценный GPRS-тра-
фик. Почтовый клиент позволяет получать и отправлять
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письма с различными вложениями — ZIP-архивы, DOC-
или XLS- файлы и прочая, и прочая. Пользователь может
сохранять прикрепленные файлы на карте памяти. Отлич-
но читаются письма, написанные не “голым” TXT, а с ис-
пользованием HTML. Имеется несколько экзотическая
возможность работать с программой без использования
стилуса — нажимая на экран. Для этого предназначена
кнопка в правом нижнем углу экрана, увеличивающая все
экранные элементы в два раза.

Плюсы:

1. Возможность работы с протоколом IMAP на карман-
ном компьютере.

2. Сохранение полученной корреспонденции на карте
памяти.

3. Прекрасная работа с письмами, написанными с ис-
пользованием языка HTML.
Минусы:

1. Отсутствие маленьких шрифтов на экранах Sony Hi-
Res.

Agendus Mail 4.0
www.iambic.com
Shareware, $39.95

Самый красочный из почтовых клиентов для семей-
ства Palm, который входит в комплект мощного органай-
зера Agendus. Возможности почтового клиента прак-
тически идентичны программе SnapperMail, интуитив-
но понятный интерфейс придется по душе новичкам
и любителям красивых программ. Настроить клиент
немного проще, чем монстра SnapperMail, начинающие
пользователи не запутаются в разнообразных меню “точ-
ной настройки”.

Плюсы:

1. Дружелюбный интерфейс программы, понятный начи-
нающим пользователям.

2. Управление часто используемыми функциями “При-
нять почту”, “Отправить почту”, “Написать письмо” и
другими из основного окна программы.

3. Наличие резидентской части программы для настоль-
ного компьютера с возможностью обмена корреспон-
денцией при условии, что вы используете программы
Outlook, Outlook Express и Eudora.

4. Функции SMS-менеджера для коммуникаторов, рабо-

тающих под управлением Palm OS.
Минусы:

1. Не хватает “точных” настроек для опытных пользова-
телей.

2. Невозможно сохранять полученные письма на карте
памяти.

Mark/Space Mail 2.0.2
www.markspace.com
Shareware, $29.95

П р о г р а м м а
Mark/Space Mail от
к о м п а н и и
Mark/Space, Inc,
специализирую-
щейся на различ-
ных утилитах для
операционной сис-
темы Macintosh.
Так уж получилось,
что платформа
Macintosh развива-
ется отдельно от
платформы IBM

PC, и многие новаторские идеи, применяемые в “Маках”,
затем входят в мир PC. Видимо, так рассуждали разра-
ботчики этого почтового клиента, создавая свой уникаль-
ный продукт. Главное отличие — это возможность
применения фильтров для входящей почты. Фильтра-
ция предусматривает выделение заголовка письма раз-
личными цветами: деловую переписку можно выделить
красным цветом, а личную — синим или голубым. Рас-
кладываться они будут автоматически в разные катего-
рии: “Работа” и “Личные”.

Плюсы:

1. Возможность фильтровать и выделять цветом входя-
щую почту.

2. Легко создаваемая рассылка писем по всем адресам
из адресной книги.

3. Поддержка защищенной аутентификации SSL на сер-
вере для получения электронной почты (поддержива-
ется только для Palm OS версии 5.2).
Минусы:

1. Скудный графический интерфейс программы.
2. Отсутствие поддержки протокола IMAP.
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