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������	� 
%��	
�	� ��� ��!��&���� ��	������ -�+����� — ��&��' �����+��"  	������	
. 
� 	���� ���������, �	(��� ��� ��
� ���	�� � ��!���  ����" � �	�'$	� �	��&���
	 
���
����" �������  ����� �� ��!������	� 
 �	
�� ��
�	� ���	��. 

��� � ���� ����������� 
*���	� ���	
	 ��
	 �������	  � -�+����� 
����� 2.43 � 
���	  � 
��" �	��� ��(�" 
�����!���� ��	������  	 
�"	 � �	��� �	
	�  	����������. 

���	
	 ��
	 �	�'!	
���� �	 ��+�� ��� ��(�� 	��	
��� ��! ���: 

• )��������� �	 �����	
�� ��	������ -�+����� �� +����	�  ���� � 
 ����. 

• /���&��� ������ ���	�� � ��	�����	�. 

• #	 �	��	� 	������� ������� � 
	!�	+�	���� ��	������. 

• %�
��� �� ����	��� ����&��� 
	��	��, 
	!�����(�� ��� ���	�� � ��	�����	�. 

������� ���������	� 
*� 	����&��� &���� ���	�	��� ����� 
 0�	�  	���������� 	���&��� ���	
���� 
!��&����. �	� �" �!	���+��� � �����: 

�  #���� ��� ��� ���� ��� �����, "� ����������� ������� 
������������. 

�  #���� ��� ��� ���� ��� ������� ������������, ����
�,�� �� 
���������� ��&�. 

�  #���� ��� ��� ���� ��� ������� ������������, �� ���������� 
������* ����*���� ������ ��%������� � �������
��. 

�  #���� ��� ��� ���� ��� �����, ����
�,�� �����"� ��������. 

��� ��������� � Golden Software 
1��� 
 ��	����� ���	�� � 
�� 
	!������ 
	��	��, 	�
�� �� �	�	��� 
� �� �	+��� ����� 
�� 
 0�	� ���	
	 ��
�, �� 
 0�����	��	� ����
��, �	���
���	� � ��	�����	�, �� 
�� �� 
��� � �� � �	�	&' 
��. /�� +� �		�(���� ��� 	 
��" 	$����", 
�
�����" 
 
��	����� 0����������� ��	������. 

 �! �����  "..����, 
�. ��
 ���� 21-9 

Internet  http://www.gs.open.by 

"�/#���  (017) 283-69-63, 283-69-62 

$���� �� 
	���  220047, "..����, �/� 129 

%��������� 
����  a_kireev@yahoo.com 

#��+ � &�� �
!�
��'� � ����, �	+�������, �	 �	�	
'�� ��� ��(�� ���	������: 

• ��!
���� ��	������	�	 ��	 ����, �	��� 
����� � ��	 �������� �	��� (���!�� 
 
����	���). 

• ����� � �	��������� ����	���'�	�	 �	��'�����, �� �	�	�	� �����	
���� 
��	������. 

• ��!
���� � �	��� 
����� 	������	��	� �������. 
2��  ����� �	�	��� ��$��� ��"��&���	�� 	� ��� �	���  ����'�	 ��!	����'� 
 

	!���$�� � 
�� ��	����� �, ��� �����, ������� �	�	&' 
��. 
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��������� 
��&�����  

"�������	� � �	����� 
*� ���	�� ��	������ -�+����� ��	�"	 ��� ��� ��(� �������'�� �	��������� 
�	��'�����: 

• ��	����	� Intel® 80386 ��� �	��� �	(���. 

• 2�� %��. 

• 5�� �
	�	 �	�	 ����� �� +����	�  ����. 

• ��$' ���	  ���	� �	!���	�����(�� ����	���
	. 

• 	������	��� ������� Microsoft® Windows™ 
����� �� ��+�, &�� 3.1. 

• -�+����� �	  ��+�
��� ���	�� �	 
���� ����� 100%-�	 �	
��������� � 
Microsoft® Windows™. 

��������� 
��&�����  �� ������� �	��� 
#�	������ -�+����� ����+��� �
�	����&���	� ��	�����	� �����	
��. ���, &�	 
�������� 	� �	�'!	
���� — 0�	 
���
��'  ������, !�������' ��	������ �����	
�� � 
	�
����' �� ����	�'�	 ����	+��" 
	��	�	
. 

� *�  �����	
��  ��	������  ��	�"	 ��  �	����   	����  �  ���������  ���  
�	
�����	  ���	�'!�����  ������ .  #	0�	��  ����  !�����	�  ��	������  
�����	
��  ��� ���  !�����'  
��  ����
���  ����	+��� .  

'�
��� 
��&�����  ��������	 
��+� ���
� ��� �	��� 	
����'�	���  ����
�� �	�	��� �� 	 
��	����'  � !������ 
��	������ �����	
�� 
 !�
����	��� 	� �	�	, ���� 	������	��� ������� �����	
���� 
�� 
�$�� �	��'�����. 

�����������	
���� Windows 3.1 

� 
���
'�� �����	
	&���  ������ 
  ���	
	 . 


������� ����� Run 
 ���� File Program Manager'�. 


 �	
�
$���  ���	�� �������� a:install (��� b:install, 
 !�
����	��� 	� �	�	, 
 ���	� 
 ���	
	 � ��"	 ��� �����	
	&���  ���) � 
������� ��	��� Ok. 

 ���� �� �� ���	���' ��	������ �����	
��. 

���������	
���� Windows 3.1 

� 
���
'�� �����	
	&���  ������ 
  ���	
	 . 


������� ����� ���	����' 
 ���� 3��� *�����&��� #�	�����. 


 �	
�
$���  ���	�� �������� a:install (��� b:install, 
 !�
����	��� 	� �	�	, 
 ���	� 
 ���	
	 � ��"	 ��� �����	
	&���  ���) � 
������� ��	��� Ok. 

 ���� �� �� ���	���' ��	������ �����	
��. 

�����������	
���� Windows95 

� 
���
'�� �����	
	&���  ������ 
  ���	
	 . 
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������� �	��� � Run 
 ���� Start. 


 �	
�
$���  ���	�� �������� a:install (��� b:install, 
 !�
����	��� 	� �	�	, 
 ���	� 
 ���	
	 � ��"	 ��� �����	
	&���  ���) � 
������� ��	��� Ok. 

 ���� �� �� ���	���' ��	������ �����	
��. 

���������	
���� Windows95 

� 
���
'�� �����	
	&���  ������ 
  ���	
	 ; 


������� �	��� � ���	����' 
 ���� �����; 


 �	
�
$���  ���	�� �������� a:install (��� b:install, 
 !�
����	��� 	� �	�	, 
 ���	� 
 ���	
	 � ��"	 ��� �����	
	&���  ���) � 
������� ��	��� Ok. 

 ���� �� �� ���	���' ��	������ �����	
��. 

� #���  ��&��	�  ���	��  ��	������  �����	
��  
� ���  ��  0����  �		�(����  
	� �
�	���	�  ���
� ,  �  ���+�  �	��+��  ����� ,  ��"	 (���  
  �����  
readme. tx t .  2�	�  ���� �	 ��+��  
�+��� ���	������ 	� �����	
��  
��	������  �  �
� ���  	  �	��� ��"  �!������"  �(�  ��  	���+����"  
  
 	���������� .  %�!����'�	  ��	&����  0�	�  �����  ����  �����	
�	�  
��	������  -�+�����  ��  
�$��  �	��'����� .  

���� �����&� 
#	 ��	�&���� -�+����� �� �� �����	
���� 
 �	 �����	� anjelica �	���
	�	 �����	�� �� 
+����	�  ���� c:. 1��� 
� "	���� ���!��'  ���	� ���' ��	�"	 ��	 ���	 ������' ��	 


��&���, ���	 
	��	�'!	
��'� ��	��	�  � 
�����' ��	 
 �	
�
$���  ���	�	
	� 
	���. 

 

���� ���� �	
 �������� ���������. 

���� 	�#�����		 � 
��������� 
*���� ��	������ �����	
�� ��� �	+�� 

���� �������, �� �	�'!	
����, � ���+� 
��!
���� 	�����!����. 2�� ���	����� ��	�"	 ��� ��� �	��� ��(�" �����	
��" 
��	������. 
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���	������ ��� ����� ��������� � ��	�������	�. 

��
	�����	� #���� �� �	�� 
#	��� 

	 � ���	������ 	 �	�'!	
����� ��&����, �	���
���	, �	���	
���� ����	
 �� 
+������  ���. � ���	� �	���� 0�	� ��	���� �	+�	 ����
��'. 

 

���� ���������� ���	�� � ������� ����. 

������	� 
��&������� &��

�  (
�
�	) 
#	��� �	�	, ��� 
�� ����� �� �� ����$�	 !������� �� +������  ���, ��	������ 
�����	
�� ��� �	+�� �	! ��' ��	�������� ������ (�����), �� � �� �� �	��(��� 
����	�������, 	��	�(��� � -�+�����. 

�	+�	 
�����' �! ������ �+� ��(���
��(�� ������ (�����) (
 0�	� ���&�� 
����	������� �� ��  	��
���� � �� �	 ��+��	��), � �	+�	 

���� �	
	� ��!
���� � 
��	������ �����	
�� �	! ��� ����� ������ (�����). 

 

���� �����
 ���������� ������ (�����). 

'����!��	� ��������	 
1��� �����	
�� ��	$�� ����$�	, 
�� ����� ���� ��	���	
���, ��	������� ������ 
(�����) �	! ��� 
 �		�
����
�� � �	+������� �	�'!	
����, �� 0���� �� �� 
�
� ��	 
!�
��$��(��  ���	�	
	� 	��	 ��� ��(��	 �	 ��+���: 
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����������� ���	������ ���. 

��������� 
��&�����  � ���	 
#�	������ -�+����� �	+�� ���	���' 
 ���	� 	 �	-����	
	� ���� �	��	��'� 
�	
������	� � Microsoft Windows. 

*� �����	
�� -�+����� 
 ���� ��	�"	 ��	: 

• �� ����' 	 �� �! �	��'����	
, �	�	��� �� �� ���	���' �	�' ����-���
��� (�.�. �� 
��� �� �� ��!�&���� "�����'� ����� ��!�  ����"). 

• �� 0�	� �	��'����� (
  ��'���$�� ����-���
���) �����	
��' -�+����� �� +������ 
 ��� (��. ��� � �(�� �������� — �����	
�� ��	������ �� +����	�  ����). 

• �� 
��" �	��'�����", �	�	��� �� �� ���	���' � ��	�����	� -�+����� 
 ����, 
�	 ���&��'  ��� ����-���
���, �� �	�	�	� �����	
���� -�+�����. 

� �������� !  *�  ��+ 	�	  �	��'�����   ���  ����-���
��� ,  ��  �	�	�	�  
�����	
����  -�+����� ,   	�+��  ���'  
� ��  �	  	 ���  �  ���  +�  
	�	!��&����� .  .��  ���
��	 ,  ���
�   ����  ����-���
��� ,  �	  �	�	�	�  	�  
�� ��  
� ��  �  � �����	�	  �	��'����� ,  �	+�	  !� ��'  ���  �	 ���&����  
0�	�	   ���� .  

• �� ��+ 	� �	��'�����, �	�	��� �� �� ���	���' � ��	�����	� -�+����� 
 ����, 
�����	
��' ��	������, ���&�� 
 "	 � �����	
�� �� 	 ���!��' �	 ���&�����  ��� 
����-���
���. 

• �� ��+ 	� �	��'�����, �	�	��� �� �� ���	���' � ��	�����	� -�+����� 
 ����, 
�����	��' PXEngine ����� 	���!	�, &�	�� ���' ��!��(��� ����� ����
	�	 
�	���	� ���!�
�� �� �����	� � -�+����	� �� ����-���
���. 

���#	&����	� PXEngine 
PXEngine — 0�	 �����	����, �	�	��� -�+����� ���	�'!���  � ���	�� � ��!��� 
 ����". #�	������ �����	
�� �
�	����&���� �������
��� PXEngine �, ��� ���
��	, 

��$����'��
	 �	�'!	
���� �������� �	�'�	 ��� �����	
�� 
 ���� ��� �	��� ��	 �� 

��&������. 

�����	
�� ����
	�	 ���� 
*� �	�	, &�	�� ���!��' �����	�, � � �� �� ��!��(��'� ���� ����
	�	 �	���	� 
��	�"	 ��	: 

� ��������' ������� �����	��� PXEngine (�		�
����
��(� ����	������ ��"	 ��� 
 
����� � ����	�������� ��	������ -�+�����, �	! ���	� 
 ��	����� �����	
��). 

������' ��+�� Network Configuration. 
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���	������ ��� �� ��� ������ �������� PXEngine. 

 

� �	�� Paradox Network Control File Path ���!��' ���', � � ��!��(���� -�+�����. 

 

!�������� ������" ���������� PXEngine. 

� �������� !  �  ���&��  �����	
��  ��	������  
  ����  ��	�"	 ��	  ���!��'  
�����	� ��  ����-���
��� ,  � �  ��"	 ���  -�+����� .  
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'�
��� 
��&�����  

'�
��� 
��&�����  
*� !������ ��	������ -�+����� ��	�"	 ��	  
�+ � (������' ��
	� ��	��	� ��$� 
�� ����	������� � �	�'$	� ���
	� - �����	�	 �
���. #�	���� !����!�� !������� 5-10 
�����  (
 !�
����	��� 	� ��	�	��� 
�$��	 �	��'�����), �	��� &��	 �� 0����� �	
��� 
���
�	� 	��	 ��	������. 

(����� ��
��� 
#�� ���
	� !������ ��	������ ���&��� �	
���  ���	�	
	� 	��	  � 

	 � �����	�	 
��!
��� �����. %�	� �� �� 
�
	 ��� 
 !��	�	
�� ���
�	�	 	��� �	��� ��	
� 
-�+�����. 

#	��� 0�	�	 -�+����� ��� �	+�� 

���� ���
�!��� ����� �, ���� �	�'!	
����' �� 

������ ��	��� %�����, �� �� �	! ��� ����� ��!�  ����" ��  ����. 

)����� ���� 

 

#	���� ��� ��������� $��	���. 

,��
�	� 	��	 �	 ��+��: 

• ���	�	
	� 

• ���� 

• ������� ����������	
 

• ���	�� �	��	�� 

���	�	
	� 
� !��	�	
�� �	��� ��!
��� ��	������ (-�+�����), &���!  ����, 
�
	 ��� ��!
���� 
����(�� �����. 2�	 � 	��	, ��� ��� -�+����� �	!
	��� ���	���' 	 �	
������	 � 
����	�'���� �������, ��� 0�	� �	 ��+ 	� ����� 
� ��� �
	� ��!�  ����". 
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���� 
���� �	 ��+�� �	���� ����	�  	������	
, �	�	��� �	!
	��� ��&����' -�+�����, 
�	��� � �	 ���	�� �  	���������, ���
����� ������� � �.�. ���� �	�������	-
!�
����	�, �.�. 
 ��+ �� �	���� 
������ 
 ��� ��������
��� �	�'�	 �� �	��� �, 
�	�	��� �	��� ���' 
�!
���. 

������� ����������	
 
����	��� &���	 ���	�'!����� �	��� � �	+�	 
��	����' (�����
 ��$�	� �	 
�		�
����
��(�� ��	��� �� ������� ����������	
. 4	� ����� �	�'$����
	 ������	� 
 	����	&�	 ����	 �	��', ���� � 
�� 
	!����� �	����� ���	� �����	  ����
�� 

��	����� ��� ��+���� �� �� ��� ���� ��	��� — !� ��+��� ���!����' ��$� ��  ��� 
������!����'�	 �� �	������ � � �� 0����� �	
��� ����
	&�� ���	�����. ������� 
����������	
 �	�������	-!�
�����, �.�. �� ��� ��������
��� �	�'�	 �� ��	���, 
�	�	��� ��	�"	 ��� 
  ���	� ��+��� ���	�� ��	������. 

���	�� �	��	�� 
� ���	�� �	��	�� 
�
	 ��� ���	�����, �	�	�� �	+�� ���' �	��!�� �	�'!	
�����, 
��� �	: ����(�  ��� � 
���, �	��&���
	 �
	�	 �	� �����, �	 ���!�� �	 �	��� � 
����, �� �	�	�	� ��"	 ��� ����	�. 1��� 	������ ������� �  	���������, �	 
 ���	�� 
�	��	�� ���+� 	�	���+���� �	��� !�����, �� �	�	�	� �����	
��� ����	�, �	��&���
	 
!������ 
 ������� � �	��&���
	 �	��&����" !������. 

����� �
����	 
1��� 
 ���	� �	���� ���	�� � -�+����	� � 
�� 
	!��� 
	��	� — ����	 ��+������ 
���
�$� �. #	
�
$��� 	��	 �� �� �	 ��+��' �	 ���!�� �����	 �	 �	�� ��! ���, � 
�	�	��� 
� ���	����� 
  ����� �	����. � �	� ���&��, ���� 
�� ���������� �	 ��+���� 
����
	&�	� ������� ��	������ -�+�����, ��	�"	 ��	 
�����' �		�
����
��(�� 
�	��� � 
 ���� ����
��. 

� )! ���� ����
��  �	+�	  ���+�  
�!
��'  ��!���  ��	������  — �	���  
����	�  ��!���  ������	
  �  �	 �	����  �	��	
����� .  

������ ����
�� 

� ��"	 �' 
 ������� �	+�	 �	��&��' ������� ����
�� �	 �
	���
�� �	�	 0�������, ��  
�	�	��� ��"	 ��� ���!����' ��$�. *� 0�	�	  	����	&�	 ��+��' ���
�$� � �, �� 
	������ ��, (������' ���
	� ��	��	� ��$�. 
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 ��	���� �������� 
�  ���	� ���
� �� �	������	� ������� ���������
���� ����&�� �	��� 	
����'�	��' 
 ����
�� ��� ���	�� � ��	�����	� -�+�����. 

(����� 
������* 
������	� 
#	��	�'�� �����+�	� �	��&���� — 	 �� �! ����	��� &���	 ��&������"  	������	
, 
�����	����, ����� 	������� ��	�"	 ��	 ��	 ����'  � �	�	, &�	�� 	�����' ������� � 
�����+���� �	��&�����,  	��
��' �� � �	
��  	������ � 
�
���� ��	 �� ��&��'. 

+�����	� ���	��  
���  	������� 
 -�+����� "����� 
 �������". *� �	�	, &�	�� ��&��' ���	���' � 
�	��������  	������	� ��	�"	 ��	 ���+ � 	�����' �		�
����
��(�� �������. 
� ����' 0�	 �	+�	 ���	 
����
 �		�
����
��(�� ����� �! ����, ���	 (�����
 ��
	� 
��	��	� ��$� �� ��	��� �� ������� ����������	
. 

���	�  	������� �! ���� 
����	� 
��"  	������	
, � �	�	���� �	+�� ���	���' ��	������ -�+�����, ��"	 ��� 
 
���� *	������� ���
�	�	 ����. *� 	������ ������� ��	�"	 ��	 !���� 
 0�	 ����, 
�����	
��' ����	� �� ��+���  	������ � ��+��' ���
�$������ ��� 	 �� ��! ��
�� 
��	��� ��$�. 

� #	��	�'�� 
 ��$�� ������� �� �� �� ���	���' � �����+���� �	��&����� — !�� �� 
 
����  	�������, �����	
�� ����	� �� ����� #����+�	� �	��&���� � ��+��� ���
�$� 
�. 

���	�  	������� �� ������� ����������	
 
5�	�� �� !�"	 ��' ��+ �� ��! 
 ���� �	+�	 ��	��	 (������' ��
	� ��	��	� ��$� �� 
	 �	� �! ��	�	� �� ������� ����������	
, �	�	��� ��� ��!��&���  � 	������ 
������ �  	���������. 

 

%����, �������&��� �	
 �������
 �� 	��. 

2�� ��	��� ����	 	���&��' — �� ��+ 	� �! ��" �!	���+��� �	�'$� ���
� (��� 
���
��	, ���
� ���
� ��!
��� �		�
����
��(��	  	�������). 1��� ���	���	 ���	� 
�����	  	������ 	���	��� ��� ��+���� �� ��	��� — !� ��+��� ���!����' ��$� �� 
�	������ � ��  0�	� ��	��	� � �� 0����� �	
��� �	��	� ��!
���� 0�	�	  	�������. 

� *� �	�	, &�	�� 	�����' ������� � �����+���� �	��&����� ��	�"	 ��	 �����	
��' 
���!����' ��$� �� ��	��� � ���
	� " � 	 �� ��! ��+��' ��
�� ��	��� ��$�. 

� �������� !  ��  �������  ����������	
  ��"	 ��  �	�'�	  ��	���  
�!	
�  
����	���  &���	  ���	�'!����"   	������	
 .  .	  
���  	����'���  �	+�	  
	������'�  
����
  �		�
����
��(�� �	��� �  
  ���� *	������� .  

,����� � ����������	 
%����
 ������� ���
�� ��! 
� �� 	�����+��� ��� ��&��	. #	0�	�� ���
	�, &�	 
��	�"	 ��	 � ����' — 0�	 �	! ��'  	������. 
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�	! ����  	������� 
1��� 	������ "	� �� 	 �� ������� — 
 ���
�	� ����  	��
���� ������: 
�� �����	
����, #	���, /������ � %��	, � �� ������� ����������	
 �	
���� ��	��� 

�!	
� &���	 ���	�'!����", ��� ���	�� � ���������, �	��� . 

� *� �	�	, &�	�� �	! ��' �	
��  	������ (
 ��$�� ���&�� — #����+�	� �	��&����). 
��	�"	 ��	: ��"	 �' 
 �������, ��+��' ���
�$� �. �	+�	 � ����' �	+� ���	� !��  
 
���� �� �����	
���� �! ���
�	�	 ����, �����	
�
 ��� ����	� �� �	��� � *	��
��' � 
��+�
 ���
�$� �. #	��� 0�	�	 �� 0����� 
	!������  ���	�	
	� 	��	  � 

	 �  ����" 

 �����+�	� �	��&����. 

� � �	�	('� ��$� �	
��  	������ �	+�	 �	! ��' (�����
 �	 ��	��� � �!	���+����� 
�	�'$	�	 ����� �� ������� ����������	
. #	��� 0�	�	 �� 0����� 
	!������  ���	�	
	� 
	��	  � 

	 �  ����" 
 �����+�	� �	��&����. 

�
	   ����# 
*� ��+ 	�	  	������� ��(���
��� �
	�  ���	�	
	� 	��	, � � �	�'!	
����' 

	 �� 
 �����. 

 

���	������ ��� ����� �	������� ����&��
. 

*����� 

	 �� 
 �		�
����
��(�� �	�. #���"	  ��+ � �	��� 	��(���
���� � 
�	�	('� ���
�$� � 
 ���	� �	� �� ��� � �	�	('� �	�������� ���
�$ �� — 

 	�����	�. 

���	�	��� �	� ��	������ !��	���� ���	��	���'�	. /��, �����+�	�� �	��&���� 
�
�	����&���� ����
��
���� �	� �	
�� �	���, ��� ��(�� !� �	���	� ��� � �(��	 


� ���	�	 �	��&���. -
�	����&���� ������
��
���� ����(�  ���  �  ��� 
�����+�	�	 �	��&���. 

� /	 ,  &�	  �	�  !��	�����  -�+����	� ,  
	
��  ��  	!��&��� ,  &�	  �"  ���'!  
�!�����'  
��&���.  

.�� ����� �	 !������': ���� ������ �	��� ��� ��!��&���  � 

	 �  ����" 	 ������� 
(��	 ������	
����, ������	
���� � �	  �����, �	��� ���&���	�	 �&��� � �. .). 1��� 
���"	 ��� !��	���' ��	�	  	������	
 �� 	 �	�	 ������� — 

	 ��' 
�� 0��  �����, 
��! !� ��!	�, ���	 �� 
��'�� ��	�����'��� !������. . �&���'�, -�+����� !��	������ 

�� ��	�"	 ���� ���	������ 	 ������� � ��� �	
�	��	� ���	�� �� �	+�	 

����, 
��+�
 
���	 ����	�'�	 ���
�$. 
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"	
�	���� 

	   ����# 	 ������� 
��(���
���  
� ��	�	�� ���	����	�	 

	 �  ����" 	 �������. #��
�� — 0�	 

	��	�'!	
��'� �������� ���	� �	 ����	
��. *� 0�	�	 ��	�"	 ��	 �����	
��' 
����	� 
 	 �	 �! �	���, ��� ��!��&����"  � 

	 �  ����" 	 ������� � ��&��' �������' 
���	������. #	 ���� 

	 � ������� �� �� �����' 
 ������ ������	
 �	 "	 (�� 
!��&��� � �	 ���
��' �" 
 ��+��� �	�. ��������, ���� ��	�"	 ��	 

���� �(� 	 �� 
�����+�� �� ����� «�	�� � �	����», �	  	����	&�	 �����	
��' ����	� 
 �	�� .����� � 
��&��' �������' ��!
����, ��� ������� ��� �� 
�� �
� ��� 	� 0�	� ����� (��!
���� � 
�	  �����, ���&����� �&�� � �. .) � �	 ���
�� �" 
 �		�
����
��(�� �	�. �	+�	 ���	 
���+� �����	
��' ����	� 
 �	�� �&�� � ��&��' �������' �	��� ���&���	�	 �&���. 

�	+�� 	��!��'� ���, &�	 
 ������ ������	
 �� ��  
� � �	��� ����� � 	 ����	
	 
��&����(��� ��!
�����. ��������: 

  /���� «	�"� � ������» 

  /���� «	������ � ���» 

5�	�� 
 ���	� ���&�� �� �������' ��	�	 ���
	�	
 �	+�	 

����, ��������, «���» � 
 ��'$�, ��+��� ���
�$� ��, ���������' ������	
, �	�� �� �� �� 
����� 
�	 "	 (��. 

*���	� ��	�	� 
��	�� ������� — 0�	 
	��	�'!	
��'� �����	� ������	
. *� 0�	�	 
��	�"	 ��	 ��+��' ��	��� .����� 
 ��+��� &����  ���	�	
	�	 	���. � �	
�
$��� 
������ �����	
��' ����	� �� ��+��� !����' �, !����, ��+��' ��	��� ������'. 

��
��$���� 

	 �  ����# 
#	��� �	�	, ��� 
�� �	� !��	�����, ��	�"	 ��	 ��+��' ��	��� Ok 
 ��+��� &���� 
 ���	�	
	�	 	���  �  	��
����  	������� 
 �������. 1��� ��� 

� �� ������, 	 
�	�	�	� ��� �
� ���� 
 ��!�  ����", -�+����� ��� �	+��  	��
��' 0��  �����. 

%�����  	������� 
1��� ��	�"	 ��	 
���� �!  ���	�	
	�	 	��� ��! !�������  	������� 
 ������� 
��	�"	 ��	 ��+��' ��	��� %����� �, !����, �	 �
�� ��' �
	�  ����
�, 	�
���
 �� 
!���	� ��	������. 2�	� !���	� ���+��  � ��� 	�
��(��� ���&���	� �	���� 
���	������. 

"�&��'  	������� 
*� �	�	, &�	�� �����&����'  	������ ��	�"	 ��	 �����	
��' ����	� �� 
�		�
����
��(�� ���	�� 
 �������, !���� �! ���� *	������� 
�����' �	��� � 
����&����'  	������ ��� (������' �� ��	��� � �!	���+����� �������� �� ������� 
����������	
. �� 0����� �	
���  ���	�	
	� 	��	, � � �	+�	 �����	
��' �	��&���
	 
�	��� � �����	��' �������. #	��� 0�	�	 �� 	 ��+��' ��	��� Ok  � ��&���  	������� 
��� ��	��� %�����  � 
�"	 � � !������ 	���. 

� ���	�	���   	�������  �	���  ���'  ����&�����  
  ����	�'��"  �	�����" .  �  
���	�  ���&��  -�+�����  ���	  ��� �	+��  
�����'  ��	�"	 ����  
�  
 	�������  ����  ��&��	�  ��&��� ,  ���	  +�  ��	  �� 	  ���!��'  !������  
  
�����	
��"  ������� .  
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,����� � �	��&����	 �����	 
.�+ 	��  	������� 
 ��	������ -�+����� �		�
����
��� �
	�  ���	�	
	� 	��	  � 


	 � ���	������. .�� ���
��	,  ���	�	
	� 	��	 �	 ��+�� ��� ��(�� 0�������: 

• #	� 

	 �. 

• .�	���. 

 

(�����-��	� ����� 
���	 
*� ����"	 �  � ��� ��(���/��� � �(��� �	�� ���+�� ��� ��(�� �	�������� 
���
�$: 

���	!	 .�����	� 

� '�����,���� �
����� �� ���
�,�� ����. 

�� '�����,���� �
����� �� ����
,�� ����. 

����������� ���
�	 
.�� ���
��	, ���	�  ���	�	
	� 	��	 	�!����'�	 �	 ��+�� ��� ��� ��(�� ��	���: 

���
�� .�����	� 

Ok $�������� ����"���� ���� � �������� ��
���� � ������
. 

+����� $�������� ����"���� ���� ��� ��*������� �������� 
��%�������. 

������� �������� �� ����� �������
 �� ���
,��
 ����"����
 ���
. 

,�����	�����	� 
�� 
��"	 �' 
 �	�� 

	 � ���	������ �	+�	 ���	�'!	
��' ��� ��(�� ���
�$�  � 
�� �����	
���: 

���	!	 .�����	� 

	, 
 '�����,���� �
����� �� ��
 ������� � ����������
�,�� 
�����������. 

�, � '�����,���� �
����� � �� ��� � � ����� ���� ��������������. 

�+	, 
, �, � �������� %��"�����. 
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 ������� �������, �� ������� 
��������� �
����, ��� 
��������"� %��"�����. 

BackSpace ������� ������� ����� �� �
����� ��� ��������"� 
%��"�����. 

� ������� ��������"� %��"����� � ����,���� �"� � ������. 

�� ������� %��"����� �� �������. 

�� '���,���� ��������"� %��"����� � ������. 

�
	  ����(��  ��� 
1��� ����	� ��"	 ��� 
 �	�� 

	 �  ���, �	 �	��� 	
����'�	 ��+��� ���
�$� #�	��� 
�	+�	 

���� ����(��  ��', ���� � �	  �		�
����
���	. 
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,����� � ����������	 
� ��� � �(�� ���
� �� �	������	� ������� �� 	!���	�����' � 	��	
���� 
���������� ���	�� � ��	�����	� -�+�����. ��!������ �� 
	!�	+�	��� �� 
	�����&�
���� �	�'�	 

	 	� � ��&��'� �	
�"  	������	
. ������	 
��� �	��� 
����	�	 �!�&��' ������� �������. 

������	� ��������� 
*� �	! ���  	������� ��	�"	 ��	 
��	����' ��� ��(�� �	��� 	
����'�	��' 
 ����
��: 

� %�����' ������� �  	��������� (���� 	�� �(� �� 	������). *� 0�	�	 ��� ��� ���	 

�����'  	������ �! ���� *	�������, ���	 (������' ��$�	� �� �		�
����
��(�� 
��	��� �� ������� ����������	
. 

���	����' �	��� � *	��
��'. ���	 
����
 �		�
����
��(�� ����� 
 ���� 
�� �����	
����, ���	 (�����
 �	 ��	��� � �!	���+����� !���� ���� �� ������� 
����������	
. 

#	��� 0�	�	 �� 0����� �	
���  ���	�	
	� 	��	  � 

	 �  ����". #	��� !��	����� 

��" �	��� ��� ��� ��+��' ��	��� Ok ���, ���� ��	�"	 ��	 
���� �!  ���	�	
	�	 	��� 
��! �	! ���  	�������, — %�����. 

� 1���  
  ��	�����  

	 �  ���	������  �  
��  
	!�����  �	�����  �	  �	
	 �  
��� ��!��&���  �	�	  ���  ��	�	  �	�  
	��	�'!�����'  0�����	��	�  
����
�	� ,  �	�	��  
�!�
����  ��+�����  ���
�$�  �  ���  ��	���  
����
�� .  

,�����	�����	� ��������� 
1��� �������� �����
��' �+� 

� �����  	������: 

� %�����' ������� �  	��������� (���� 	�� �(� �� 	������). 

�����	
��' ����	� �� !����', �	�	�� ������� �����
����. 

� ���� �� �����	
���� 
�����' �	��� � �� �����	
��' ��� (������' ��$�	� �	 
��	��� � �!	���+����� ��&�� �� ������� ����������	
. 

� �	
�
$���  ���	�	
	� 	��� �����
��', ������(�� 0�	�	, �	�. 

��+��' ��	��� Ok  � �	�	, &�	�� �	"�����' �����
������ 
������ ��� ��	��� %����� 
 � 
�"	 � ��! �	"������. 

� 5���	  
	!������  ��	�"	 ��	��'  �!�����'  	 �	 - 
�  !��&���  
  
 	������� .  �  ���	�  ���&��  � 	����  
����	  
�!	
�   ���	�	
	�	  	���  
�����	
��'  ����	�  ��  �	�� ,  ������(��  �����
���� ,  ���	��� ��
���	  
  
�������  �  ��+�
  ���
�$�  ��  

����  �	
�� ���	������.  

�����	� ��������� 
*� � �����  	������� ��	�"	 ��	: 

� %�����' ������� �  	��������� (���� 	�� �(� �� 	������). 

�����	
��' ����	� ��  	������, �	�	��� �� �� � ����. 
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� ���� �� �����	
���� 
�����' �	��� � � ����' ��� (������' ��$�	� �� ��	��� � 
�!	���+����� !���� ����� �� ������� ����������	
. 

#	 �
�� ��' �
	�  ����
�, 	�
���
 �� 
	��	� 
 �	
�
$��� 	���. 

��
	�����	� ��������� 
5���	 ��
��� ���, &�	 ��	�"	 ��	 �	! ��'  
� � �	���  	������� ��$' ����	�	 
	���&��(�"�  ��� 	�  ����. �����	 �	�	, &�	�� �������' 
�� ���	������ !��	
	 
�	��! 	 � 	���� ��	���	
��' �+� 

� �����  	������ � �	 ���
��' ���	�	��� �	�. 

*� �	�	, &�	�� ��	���	
��' �+� ��(���
��(��  	������: 

� %�����' ������� �  	��������� (���� 	�� �(� �� 	������). 

�����	
��' ����	� �� !����', �	�	��� ��	�"	 ��	 ��	���	
��'. 

� ���� �� �����	
���� 
�����' ����� ��	���	
��' ��� (������' ��$�	� �	 ��	��� � 
�!	���+�����  
�" ����	&�	
 ������ �� ������� ����������	
. 

� �	
�
$���  ���	�	
	� 	��� 

���� �	�'�	 �� ���	������, �	�	�� 	���&���� 	� 
��"	 �	�	 
�������. 

��+��' ��	��� Ok �	 !�
��$���� 

	 � ��� %�����  � 
�"	 � ��! �	"������. 

����� �������	* ���������� 
5���	 
	!������ ��	�"	 ��	��' 
��	����' 	��� �����	�  ����
�� �� ��  	 ���, � 
���!� ��  �����	�  	������	
. *� �	�	, &�	�� 	������' 
 ������� ���!� ����	�'�	 
!������ ����	�	+����" �	��� 	
����'�	 ��	�"	 ��	: 

� �����	
��' ����	� �� ���
�� !����'. 

��+��' ���
�$� � � �� 	������ �� � �	�	('� ���
�$ �, � ������(��' ����	� 
 
��+�	� �����
�����  	 ��" �	�, �	�� 
�� ��	�"	 ���� !����� �� �� �� 	���&���. 

%�������' ���
�$� �. 

���	����'  ����
�� ��  �����	� !������. 

-�+����� �	!
	��� 
��	���' ��� ��(��  ����
� ��  �����	�  	������	
: 

• � ������ 

• #�&��' 

(�	�� ��������� 
)����'  	������ ��	�����
� 
��' ����	� ��� 	��	, � ��	� �, ���� 

� ��� �	�'$�� 
	�6��� ���	������, � ��
	!�	+�	. . �&���'�, ��	������ -�+����� ����� ������� 
�	���� !����� �	 
������	�� ��������. 

#�� �	�	+��, �� 	 ����� 
�� �����+��� �	��&��� � ������	� «�	�� � .	����». *� 
0�	�	 ��� ���: 

� %�����' ������� � �����+���� �	��&�����. 

�����	
��' ����	� 
 �	�	��� .�����. 

������' �! ���� #	��� �	��� � �����. 

� �	
�
$���  ���	�	
	� 	��� 

���� ��� ��(�� !��&���: 
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���� ��������� �	
 ������. 

��+��' ��	��� ��&��' (�	���) 
��!�  ���	�	
	�	 	���. 

1��� 
 ������� ���' !�����, �	 ��+�(�� ��	
	 «�	��» 
 �	�	��� .�����, �	 ����	� 
�� �� �����	
��� �� ���
�� �! ��". 

*� �	�	, &�	�� ����� 	����'���  	�������, � 	
���
	��(�� �������� �	����, 
��	�"	 ��	 ��� 
�����' �	��� � ��� ��(�� �! ���� #	��� ��� (������' ��$�	� �	 
�		�
����
��(�� ��	��� �� ������� ����������	
 ���  ��+��' ���
�$� ��. 

1��� �	�'$� ���  	������	
, � 	
���
	��(�" !� ���	�� ���	
��, �	 �� �� 
� ��	 
��� ��(�� �		�(����: 

 

'����� 	�#�����		 
#�� �	�	+��, &�	 ���	 

� ��	 ����	�'�	  	������	
 � 	 ����	
	� � �����
��'�	� 
 ��	�. �����	 �	�	, &�	�� �����
��'  ��� 
 ��+ 	�  	������� �	 	� ��'�	��� �	+�	 
��	��	 
��	����' �	��� � ������. 

��������, ����	�'�	 �����+�� 

� ��	 �� 20-� &���	, � �� 	 �� 21-�. 5�	�� �����
��' 
	$���� ��� ���: 

� �� ����' 	$��	&��� !�����. 

������' ����� �������' 
 ���� #	���. 

���	����' �	� �	
�
$��	�  ���	�	
	�	 	��� ��� ��(�� 	���!	�: 
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���	������ ��� ����� ���������. 

��+��' ��	��� �������' 
��. 
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,����� � ���	���	 
�	�'$�� &���' 
������, ���	�� � ��	�����	� -�+�����, �	�'!	
����' ��	
	 �� 
���	�� �  	��������� 
 �������. 

/� ��&� �����	� ���	�� 
.�+ � ������� �	��	�� �!: 

• ���	�	
�� 

• ���	&��	 �	� 

• ���	�� ��	�	 

 

'��������� �� 	���. 

���	�	
	� ������� 
���	�	
	� ������� �	 ��+�� ��!
��� �	�	�	� (��	���	
) �������. #	�'!	
����' 
�	+�� �!�����' ��!
���� ��+ 	� �	�	��� ���	�'!� ���
�� ��	��� ��$�. .�	�� 
0�	�	, ���	�'!� !��	�	
�� �	�	�	�, �	+�	 ����' �" �	� 	�. 

���	&�� �	�� 
� ��' 
�
	 ���, �	���
���	, �	 ��+��	� ������� — !�����. #	�'!	
����' �	+�� 
������(��'� �	 !�����, � ���+� 
 ��� ���" 	 �	� !����� — �	 �	��, ���	�'!� 
��$' ��� ���
�$� ����
���� ����	�	�. 

���	�� ��	�	 
���	�� ��	�	 — ��	�!����'��� 0������ �������. #	�'!	
����' �	+�� 
���&��' � 

����&��' �� �	 �
	��� ���	������. 1��� ���	�� ��������
��� �� 0�����, �	 �	 ��� 
�	�	����, �	�	��� �	 ��+�� &���	
�� !��&���, �	 �&���
���� ��������� 
���&��� 
� 
�
	 �� 
 ���	�� ��	�	. 

(�����-��	� 
� ���	�� 
#�����(��' ����	� �	 ������� �	+�	 ��� ��� �	�	(� ���
������, ��� � ���	�'!� 
��$'. 
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���	!	 �� 
�����-��	� ������� 
� ���	��. 

���	!	 .�����	� 

�, �, 	, 
 '�����,���� �
����� �� ��
 ������� � ����������
�,�� 
�����������. 

�, � '�����,���� �
����� �� ����
� � �������� ������ 
��������������. 

�, � '�����,���� �
����� �� ��� ����� ����* � ���� 
��������������. 

��, �� '�����,���� �
����� � �� ��� � � ����� ������ 
��������������. 

 

� *� ������(��� ����	�� � �	�	('� ��$� ��	�"	 ��	 �����	
��' ���!����' �� 
��+�	� �	�� 
 !����� � ��+��' ��
�� ��	���. 1��� 
 ������� �	 ��+��� ���$�	� 
��	�	 ���	������ � ��+�� !����' �� 
� �� �� 0����� — ��	�"	 ��	 
	��	�'!	
��'� 
��������� ��	������  � �	�	, &�	�� 
�
���� �� 0���� ��+��� �������� ������� � 
�+� !���� ������
��
��' ����	� �� �	�������� !����'. 

���� 	�#�����		 � ���	�� 
��"	 �' 
 ������� �	+�	 �����
��' !��&���� �	� �� �	�	�	� ��"	 ��� ����	�. *� 
0�	�	 ��	�"	 ��	 	 �	
������	 ��+��' ���
�$� ��. #	��� 	�	�&��� 

	 � 
���	������ �� 	 ��+��' ���
�$� �. 

 �������� ���	��  
#	�'!	
����' �	+�� �!�����' 
��$��� 
�  ������� � �	���� 	�	���+��� 
���	������  �  	���+��� ��������'�	�	 � 	���
� � �	��	��� ��� ���	��. 

����������-���	�	��� ����  
1��� �����	
��' ���!����' ��$� ��  �����-���	 0������	� ������� � ��+��' ���
�� 
��	��� ��$�, �	 �	
��� �	�������	-!�
����	� ����, �	 ��+��	� �	�	�	�	 �� �� 
!�
����' 	� �	�	 0�������, ��  �	�	��� ��"	 ��� ���!����'. 

� �	�	('� 0�	�	 ���� �	+�	 �����	
��' �	�	
�� �
��, $����, �
�� � ����' 
��! ������'��" �����, �	! ��' 0����� 	�6���	���. 

1��� �	�	���, ��  �	�	�	� ��"	 ��� ���!����' ��$�, �	 ��+�� &���	
�� !��&���, �	 
� �	�	('� �	�������	�	 ���� �	+�	 ���!��' ��	�'�	  ����&��" ���� �� �� 

�
	 ��� �	��� !���	�. 

.	�������	-!�
����	� ���� ����� �(�  
� 
�+��" ��� ��!��&���: 

��!	
 &���	 ���	�'!����# �	���  
� &���	 ����" 
"	 �: 

• *	��
��' !����' 

• ��	���	
��' !����' 

• �� �����	
��' !����' 

• � ����' !����' 

�����	
�� �	����	
�� 
#�� �	�	+��, &�	 ��	�"	 ��	 �	��	����' 
��  	�������, 	����
������ �� 
�	������	�	 �������. *� 0�	�	 ��	�"	 ��	: 
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� %�����' �		�
����
��(�� �������. 

�����	
��' ���!����' ��$� ��  �	�	��	� .����� � (������' ���
	� ��	��	�. 

� �	
�
$��� �	�������	� ���� 
�����' ����� �	����	
�� �	 �������. 

/����' 
�� !����� 
 ������� �� �� ��������	
��� � ��	� 	&��� �	 ��!
���� 
������	
. 

*� �	�	, &�	�� 	������' �	����	
�� �	 
������	� �	�	��� ��	�"	 ��	 �	
�	���' 

�$����!����� �	��� 	
����'�	��'  ����
��, �	�'�	, �� 0�	� ��!, 
�����' ����� 
���� ����� �	����	
��. 

)!������� �	� �� ��	���	
 

� *� �	�	, &�	�� ������(��' ��	���� ��  ���	� ����	 ��	�"	 ��	 �����	
��' ���!����' 
��$� �� !��	�	
	� 0�	�	 ��	����. ��+��' ��
�� ��	��� ��$�, �	��� &��	 ���!����' 
�	����� �
	� �	���, � ��, 	������ ��	��� ��$�, ����������' �� �� �	 ����	 � �, �	 

�$��� ������,  	�+�� ��"	 ��� ��	����. #	��� 0�	�	 ��� ��� 	�������' ��
�� 
��	��� ��$�. 

)!������� $����� ��	���� 

� *� �	�	, &�	�� � ����' ��	���� �+� ��� $��� ��	�"	 ��	 �����	
��' ���!����' ��$� 
�� 
�������'��� ��! ������'��� �����. #�� 0�	� ���!����' ������ �	��� 
 
������
����	� �����	&��. ��+��' ��
�� ��	��� ��$� �, �� 	������ ��, ������(��' 
��$' 
��
	 ��� 
���
	 �	�� �� �� ��  	�������� ��+�� $�����. #	��� &��	 ��� ��� 
	�������' ��
�� ��	��� ��$�. 

)!������� 
��	�� ���	�� 

� *� �!������ 
��	�� ���	�� ��	�"	 ��	 �����	
��' ���!����' ��$� ��+ � ���
	� � 

�	�	� ���	���� 
 �������, ��� 0�	� ���!����' ������ �	���  
������
����	� 

�������'�	� �����	&��. #	��� 0�	�	 ��� ��� ��+��' ��
�� ��	��� ��$� �, �� 
	������ ��, ������(��' ��$' 

��" ��� 
��!  	  	���+��� ��+�	� 
��	��. #	��� 
&��	 ��� ��� 	�������' ��
�� ��	��� ��$�. 

)!������� $����� � �
��� 
)!�����' $����, �	�	��� 
�
	 ��� ���	�����, � �
�� �	�� �	+�	 ���  � 
�	������	� �	�	���, ��� �  � 
��� ������� �����	�. 

� ���
	� ���&�� ��	�"	 ��	: 

� �����	
��' ���!����' ��$� �� �	�	���, � �	�	�	� �� �� ����'� 
��$��� 
� . 

7 ������' ���
	� ��	��	�, �	��� &��	 �� 0����� �	
��� �	�������	-!�
����	� ����. 

������' 
 ��� �	��� � 8���� ��� 9
�� �	��. 

� #��������  �!	���+��� ,  �����  ��� :  $���� ,  �
��  �	�� ,  
���
��
���� ,  
	�6���	��'  �  � .� .  �	+�	  ������
��
��'  	� ��'�	   �  ���	&��	  �	�  
��+ 	�  �	�	��� ,  ��  !��	�	
��  �  ���	��  )�	�	 .  

5�	�� �� 
	!��'� � ��+ 	� �	�	��	� ������� �	 	� ��'�	��� �	+�	 
�!
��' �� 0���� 
 ���	�	
	� 	��	 �����	
�� ��������	
 ������� (����� �����	
�� 
 ���� /������) � 
� ����' 0�	 ���!�  � 
���	 !��	�	
��, ���	&�� 	������ ��� ���	�� )�	�	. 
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���	������ ��� �������� ���������� �� 	���. 

���	�� ��	�	 
#	 �	�	����, �	 ��+�(�� ����	
�� ���	������, �	+�	 �	�&����' �������	� 
!��&���� � 
�
���� ��	 
 ���	�� )�	�	. *� �	�	, &�	�� 
���&��' ��� 
����&��' 0�� 
���	�� ��	�"	 ��	 
�����' �		�
����
��(�� ����� 
 ���� /������. 

������	
���� 
� ������# !������ 
1��� ���	�� )�	�	 
���&���, �	 ��� 
� ������ ����	�'��" !������ �� �� 
�	 �&���
��'� �������	� !��&���� �	�'�	 �	 0��� !�����. 

'�-	�� 	�#�����		 
1��� ���	�����, �	 ��+�(�� 
  	�������", �	��� �	��� ������'��� "������� 
������� �	+�	 !�(����' ���	���.  

*� �����	
�� ���	� �� �	�������� �������: 

� %�����' 0�� �������. 

������' 
 ���� /������ �	��� � �����	
��' ���	�'. 

�
���� ���	�' 
 �	
�
$���  ���	�	
	� 	���. 

��+��' ��	��� Ok. 

 

���	������ ��� ����� ����	
. 

� �������� !  �� '��  	��	�	+��  ���  
��	��  �  

	 �  ���	� .  �  ���&��  ��	  
�����  
	�����	
��'  !�(�(����� ���	������ �� ��  ��
	!�	+�	 !  
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 �������� $���	�	 
���� �����	��� �	 ��+�� �	��� � �	!
	��(�� �����	��' -�+�����  �  	���+��� 
��������'�	�	 � 	���
� � ��	�!
	 ����'�	��� 
 ���	��. 

����	� �	��� ���	
 
� ��	����� 

	 � �	
�"  	������	
 ��	������ !��	���  ����� 	 �	��� ����" ����� 
 
������� ����	� �	��� ���	
. ����	 �� 0�	�� ��� ��	�"	 ��	��� �	
�	��	 �������' 
	 �� � �� +� ���	������ — ��	������ 
���
�� �� �
�	����&����. 

����	� ������	
 
#�� !��	������ �	���  	�������, �	 ��+�(�" ��!
���� � ���
�!��� �������, 
-�+����� �(�� �	"	+�� !��&��� 
 ������ ������	
 � �	 ���
��� �" �
�	����&����. 
1��� 
 ��!� ��� ���	�	 ������� ��	������ ��� �	+�� !��	����' ��	  �����. 

�� �������� �� �	 
	!������ ��	�"	 ��	��' ���	���' �	 �����	� ������	
 
���	��� ��
���	. .�� ���
��	 ���� ��	�"	 ��	��' 
	!������ �	�'�	 ���� ������ 
	 �� ��� ����	�'�	 ���
�!��	
 �+� �	 ��+�(��	� 
 ������ �������. 

���	� ����� 
-�+����� �	!
	��� ���	���' 	 �	
������	 � ����	�'���� �������. #�� 0�	� �	 
��+ 	� ����� 
� ��� �
	� 	� ��'��� ��!�  ����", �	�	��� ��!��(���� ��  ���� 
 
	� ��'�	� �����	��. 

#�� ���
	� !������ -�+����� �	! ��� ��!�  ����", ��� 
������'�	 !���	��
 � 
�	�'!	
���� ��!
���� � ���
�!��� �����. 

�  ��'���$�� �	+�	 �����
��' ����� 

� ���	� ��!
����, �	! ��' �	
�� ����� ��� 
� ����' �+� ��(���
��(��. *������ 0�	 � �	�	('� �	��� � ���	� ����� ���� 
�����	���, �	�	�� 
�!�
��� �� 0���� ��� ��(��  ���	�	
	� 	��	: 

 

���	������ ��� �� ��� �����. 

*� �	�	, &�	�� �������&��'� �� �	�������� ����� ��	�"	 ��	 �����	
��' �� ��� 
����	� 
 ������ ���� � ��+��' ��	��� ������'. 

� �������� !  #��  � ������  �����  ��!�   ����"  ��!�&����  � �����  �  
+����	�	   ����  � ,  ��	���  
���	 ,  
	�����	
��'  �"  �� ��  �+�  ��
	!�	+�	 .  

���
�!��� ����� 
���	� 0�	�	 ������ ���
	 �� � 
�!	
�  ���	�	
	�	 	��� � ���
�!����� ����(�� 
�����. � ��' �	+�	 
����� �����
����, ���� �����-���	  ����� �!�������'. 
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*����� �&��� ����� 
1��� � ����� ����	�'�	 ����	
���" �&��	
 (��������: ���&�����, ��� ���, 
������� 
� �. .) �" �	+�	 

���� 
 ����	�, 
�!�
����� �	��� 	� *����� �&��� �����, � 
���	�'!	
��' 
  ��'���$�� ��� ��&���  	������	
. 

� *�  ��&���  �����+��"   	������	
  �  ���	�'!	
�����  ����	�'��"  
����	
���"  �&��	
  ���	  
�����  �"  
  �		�
����
��(��  ����	� ,  �� 	  �(�  
�����	
��'  ���+	�  )��	�'!	
��'   �����  �&���  
   ���	�	
	�  	���  
�����	
��  (
��� ��  #�&��' ) ,  
�!�
���	�  �! ���� �����	��� .  

���	&�� �����	� 
*���� �	��� � �	!
	��� 	��� ����' �����	� �� +����	�  ����, � � ��"	 �� ����� � 
��!	�  ����" ����(�� �����. 

�����	
�� 
*���	�	
	� 	��	, �	
��(��� ��� 
��	�� 0�	�	 ������, �	!
	��� 
�����' �	���� � 
���������  	������	
  � ��&���, 
��$��� 
�  	� ��'��" �	��, �����	
��' 
���	�	��� ��+��� ���	�� -�+�����. 

�	�����	
�����  ����# 
.	��� � �	�����	
�����  ����" ���+��  � 
	�����	
���� ����	
 ��!�  ����" �	��� 
��	 �� +����	�  ����, 
�!
���	�	 
����	�, 	���!	� ���������� ��� &��-���	 ����. 
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(�	����	� 

�
	��� ������ 
������� ���	!	 0���  

�������������� ����*  )�������� 

����� %���� �� )�������� 

��*� �� 0��
���� 

0������� ��
���� � 	������������ 

$������� ���
�,�� �� '���� 

!��%�"
����� �� ���  0��
���� 

)���� � '���� 

)���� ���
�,�� �� '���� 

)��� ����� ��
���� �� 0��
���� 

)��� ����� ������ �� 0��
���� 

)��� ����� ������ ����������  0��
���� 

'������ �� ������ �� 	������������ 

	����������� ��
���� � 	������������ 

	����������� ���� �� 	������������ 

����������� ��
���� �� 	������������ 

������� � ������� 

������ ��
����  	������������ 

���������� ������  #������ 

/�����  ����  !���������� ���� 
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(��������� �������� 

G 

Golden Software, 3 

P 

PXEngine, 7; 8; 26 

� 

��!��� ��	������, 10 
������ ����
��, 10 

� 

�
	   ����", 12 
�
	  ����(��  ���, 15 
�	�����	
�����  ����", 25; 29 
���	�  	������� �! ����, 11 
���	�  	������� �� ������� ����������	
, 11 
���	� ����	�'��"  	������	
, 17 
���	� �����, 24; 29 
��!	
 ����
��, 10 
��!	
 &���	 ���	�'!����" �	��� , 21 

, 

,��
�	� 	��	, 9 

* 

*	������, 11; 13; 16; 27; 29 
*����� �&��� �����, 25 

� 

���	�	
	�, 9; 20 
���	�	
	� �������, 20 
������ ���	������, 18 
������ ��	������, 4; 9 
��(��� ���	������, 23 

) 

)!������� 
��	�� ���	��, 22 
)!������� �	� �� ��	���	
, 22 
)!������� $����� ��	����, 22 
)!������� $����� � �
���, 22 

. 

.	�������	� ����, 29 

.	�������	-!�
����	� ����, 21 

.	��������� ��&���, 29 

.	���	
����  	�������, 17 

� 

������� ����������	
, 10 

� 

����, 9; 10; 24; 29 

� 

����&����' ������, 29 
�����	��� -�+�����, 24 

�����	��� �������, 21 
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%������� �������, 11 

# 
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� 

���	�� �  ���	�	
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����, 12; 14; 16; 17; 29 
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����  	�������, 16 
�� �����	
���� �	�, 14 
�� �����	
��' �	��, 29 
���
�!��� �����, 24 

� 

�	! ����  	�������, 12; 16 
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, 24 
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, 24 
����
��, 10; 14; 16; 29 
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������	
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� ������" !������, 23 

/ 

�������, 10; 11; 12; 20 
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� 
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3 

3	���� &����, 29 

9 

9
�� �	��, 22 

8 

8����, 22 
$�����, 27 

 


