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������ ����������� �����-��� �� ������� ���� �!'�������  ������� �	0� ����- 
	��������. ,���	� ������ �!'������ ���	����	�  ����$�- �����!������ 	 �������-
0�, ����	 “�����” �����	 %	 �, ����� ���!�	�� �������� ���!�����. "���� �����-
������ ������ ������� � �����-���, ������� ���!���� � ���	 ��	����� ����-��-
����. � ��0� �����, ����� %��� �� !�!�	 	 ������ ����-�� �����������, ����� ����� 
�����	� �!'���������� !���� ������� �	0��� ��!�����	�. � ������� �����	 ����� 
����	�� ����-����� 	 �� ������	��	�' ��$��������� �	���	�. 

������	� “Golden Software”, ���!�	� �� ����� %���� ������� �������� �!'������-
���� ��������	�, ������ �$� ��	� 0��, � %���' ��������	� 	 �������	��%		 �!'���-
������� !����.  

#�������� “,��- /����	�	” ������������� ��� �������	��%		 ���%�� �������	� 
	 ������ �����!��%	����' ��������, �������	� ���- 	 � ������	� ������� ����-
��	��	��	 ��$��������� �	���	� ��'  ��� ���������	. #�������� ��������� ��-
�	 !��� ����!���� �� �����' 	 	' ����!��	 �� �!'�- 	 ���, �������� 	 ���	������ 
�����!��%	����� �������	 �� ����� �������	�� ��%���!�, ����	�� 	 �������� ���-, 
���	����� ����, ���	 	' !��� 	 �������	������ �����!, �����-���� ������ ����-
���� 	 �������� ����!�����	�. 

#�������� ����� ��������, ��� 	 ��������� ���!��, ��� 	 � ��������  ��!�	�	 ���-
�������	 ������� “/����	��”.  

)!��%	������� �������	��%	- ������ �����!��%		  ����$�- ��������� “,��- 
/����	�	” ����� ����	�� �� �������� ���	�. 


� ������ ���		 ���	����	�� �������	� �����!��%	����' ��������. �������� �-
�������� �!��� ��������	� �!���' 	�����	����� 	� �������	�� ����!����, ��	��� � 
�������! �����  ��	�������	�� ������	��� �� ���	��������� 	 ����������� ��-
�������	 	�����	�����. � ������� 	�����	���� �������	 ����� ���!���� ��!��� ����-
�!��%	����� ��������. � ���%��  ���	�����	� �������	 ����!������� ������ 	�-
����	���� �� ����� ���	������������	 ����!���� � ��'�����	����� ���%�� ��	��-
������	� ��-��, ����� “�����” ����	������ “��!���” 	 ��������, ������ 	�����	��-
��� � �������! �� ����� �����  ���	��������� ��%����. 

������ ���	� ���-���� � ���  ���	�����	� �� ����� �����!��%	����' �������� ��-
�-, ���	�! ����� 	 � ������	� ������� ��	�����.  

� ��������� ������ ��	� ��-�, ��� ������' ����'��	� ������� �����!��%	����' 
�������� ������	� 	������	� %�� �� 	�����	����. 

#�	  ���	�����		 ���- ����� ���	�� �� ������ ��-��, �� 	 ��������� ����!��� 
(����	���, 	������ 	�	 �	����� ���	��	). #���!������� ���������� �����	� ��-
���� ���- �� ����� ����� �����������. 

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

������ ���	� ����-����� � ���������	  ���	�����	� �����' �	��� ��������	, �� 
����� ��������' 	 ���	�����' �����'. � ������� �	���	 ��������	 ����� ����-
�	 �������	� �������� �����!��%		, ������� �� ��	�����, � 	%	�����, ���!��� 	 
����	��%		 ��-�.  
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��	��
���� ������  


���������	� ������ �	����� �������� ���: 
•  ���	 �������	� ��%���!�; 

•  �������� 	 ���	������ �����!��%	����� �������	; 

•   ���	������ 	 �������� ���-; 

•  ���	����� ����, 	 ���	 	' !���; 

•  !�	������ �	��	 ��� ��������' ��	�����; 

•  ���!���� ������ - ������� ��-� �� �����������	��, ����	��%	� ��-�� �� ���	�� � 
������� �����������	�, ����� �� ���, �������� �����!��%	�; 

•  ��	 ������ � ��������  ���������� “������ /����	�	” ���!���� ������	� %��� 
�� ����!���; 

•  ������������ �����!��%	����� �������	, ���-, ������, ����	���� ������ 	 ����. 

��� ��������� � Golden Software 

� 1�	 ! �� ����	��	 ������, �� ������� ��� ������ � ������ �!��������, 	�	 �� ��-
����� !����� ����0� � ��0	' ����!���', �� �!��� ���� �	���� �� � ��0�� � 	� �� 
����!: 

�. �	���, �. �������� 21-9 

��0 ���� � Internet: 

http://www.gs.open.by 

	�	 ��0��� �� ���� ��!: 

(017) 283-69-63, 283-69-62 (�� �� ����), 

��� �� ����� ������������� 2���������� ������: 

a_kireev@yahoo.com 

	�	 �������: 

220047, �	���, �/� 129 
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��������� ��������� 

��� ����	� � �	����� 
+�� ������ ��������� ",��- /����	�	" ����'��	�� ���!-$�� �	�	������� ��� 	-
�!��%	� �����-����: 

�� �������: 
•  ���%��� Intel® Pentium - 100 	�	 ����� ��$���. 

•  32,� ("�. 

•  20,� ��������� ���� �� ������ �	��. 
�����%	����� 	���� Microsoft® Windows™ NT 

�� �	����: 
•  ���%��� Intel® 80486 	�	 ����� ��$���. 

•  16,� ("�. 

•  5,� ��������� ���� �� ������ �	��. 

•  �����%	����� 	���� Microsoft® Windows™ ���		 �� �	��, ��� 95. 

•  #�������� �������	���� �����! � ���	 ����	 100%-�� �����	���	  
Microsoft® Windows™. 

!�	���, 	���������� ���������� 
+�� ���������� ������ ��������� ����'��	�� ���	�	� ���!-$	' 0�	 ���: 

•  MS Sans Serif, Arial Cyr - ��� ���������	� 	�������� 	� ����%		 �� 2����� ���	-
���� 

•  Pragmatica - ��� ������ �������'  ��� 

��������� ��������� �� ������� �	��� 
�	���� ���� ������	�  !��%	��	�!�� � ��'	����!�� ��	���-�����. � ������� ��-
���� ���� �����' 	�����!��� Interbase, ����!�� ������		 Interbase.  

&����������	� ��������� �� �����-���� ���	� 	� ��!' 0����: !������� ������ 	 
!������� �������� ��������� ���� ������	�. 

"����� ��������� ��������	 
Interbase !$���!�� � ��!' �	��': ���������, ��������������� ��� !������	 �� ��� 
�� �����-����, ��� 	 ���������1, 	 �����, !������	������ �� �����-��� ��� !����-
���	�� �����%	����� 	���� Windows NT 	 ��������������� ��� ������������� ��-
������	 ������� �� �������� ��	�����. 

��������� �������� ������� Interbase 
�������� ���������� ������ Interbase ���	����	��  !���������' �	��� 	�	  ���-
���� �	��. ������� � �	����� �	�, ���������� ��� Local Interbase �	� 31, 	 ���!-
�	�� ��������! setup.exe (�� ������� �	�� 	� �	������	� LIB421). ��!�� ������0�� 

                                                           
1 4�������� ����� �� ����� �������� � ��	. �.�. �� ����� 	 ��	������ ���� (���������) 
������ ���������� �� ����� 	 ��� �� �����-����. 
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������!��� ������	, �������	�������� �������� ���		� �� ���	����	�������	 
�����-����, �� 2����� ����	�� ��	���������� ���$��	�2, � ���� ���� �	%���	����� 
����0��	�: 

#�	����������� ��� $��	� 

 


����������� ���������  

+�� ���������	� ����'��	�� ������� �����! Next. 

�������	������ ���������� 
����!-$�� �	�������� ���� �������	� ������� 	�����	�!���� ���������� 	 �!�� 
�!�� �!�!� ���	���  ����, � ����� ������� ������ ����!����� ��������� ���� �� 
�	��. #� �����	- �����	 Driver... ��� �!��� ���������� ������� �	�(�������), �!�� 
�!��� 	�����	������� ��  ����.  

� �����!��  ���  ��  	�������  �!��  !������	  ���������  	  ����	��  ���� -
������	  ��  ���������� .  

 

������������� 	�������� 

+�� ���������	� ����'��	�� ������� �����! Next. #������� ���%� !������	 ����� 
�����������0	� ������� Cancel. 

#������ �������� 
� ���!-$�� ���� �!��� ������� �������� �������' ���	 ������� ��� 	������%		 
InterBase. 1�	 ��	 �� �� !���	��-�, �� �� �����		 �����	 <Back, ����� ����!��� 
����� 	 ���	����	 ����'��	��� 	������	�. 

                                                           
2 �� ���$��	�, ��	 !������� ���������� ������ Interbase, ����-�� ������ �� ����	���� 
�����. 
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���	�� ������	 

���	�����	� ����� 
1�	 �� �� !���	����, �� ����	�� �����! Install. #�������� !������	 ������ ���	-
������  ���� �� �	� 	 ��� 	�!�	������ 	���!. 

 

����������� ������ 

����	����%	� �	����� 
#��� ���	�����	�  ����� ����'��	�� ���	����	 ��� 	�!��%	- 	���� � ����	�-
0��� �	�������� ����. 1�	 �� �����-���� ��!���!-� ����� !����������� ��	��-
���	�, 	�����!-$	� InterBase �����, �� ��� 	�!��%	- ����� �� ���	����	�� 	 ���-
�	�� !�������� ��������� �� !������	-.   

 

������������ ������ 

� 
���	�� �����! Ok, � � ���!-$�� �	����� �����! Finish. 

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

��������� ������ Local InterBase  
#��� �������	� !������	 �!��� ������ ����������� ��!��� Local InterBase 
Deployment, ������$�� �	���������	 �!�����' ��	�����	�.  
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���������� ������ Loacl InterBase  


� 2��� !������! ���������� ������ Interbase ����� �	���� �����0�����. 

��������� ������� 	 �	���� Interbase 
� �������� ,  �����  ����  ������  ��0	�� ,  ��  �������  !���������  Windows 

NT.�

� +��  !������	  ������  �!���  �����  ���!��  ���	�	������� .��

�������� ��	����-������ Interbase ���	����	��  �	��� Inter Base 4.2 	�	  ������� 
�	�� (������� IB95srvr). � %���� ���%� 	�����	�����	� ����� ��, ��� 	 � Lcal 
IterBase, ������ �!��� ���	����� ���� ��� ������ �����������.  

 

����� 	��������� 

1�	 �� !������	����� �����, �� ������ ���� ������� �� ����������, ��	 ��	��-
��, �� �����	�� ��, ����� InterBase Server 2338K.  

� �������0�� ���%� !������	 ����� ��, ��� 	 ��� Local Interbase. 

��������� �������  ����  ��������  
#�������� ,��- /����	�	 ����� !������	����� ���  �	��� ��� 	  ������� �	��. 

� +��  !������	  ���������  ����'��	�  ������  ���!�  �  	������  	�	  
�������  	�����!����   ����� .  #�2���!  �����  ���!���  ���������  
!������	  ���!��  �������  ��  ���	����  ��	�����	� .  1�	  �  ���%��  
!������	  ����	��  ���$��	�  ��  �0	��� ,  ��  ����'��	��  ��������!�	��  
�����-���  	  ������  ������ .   

&����	�	%	�������� Windows95 (� �	����)  
•  ������� !��������!- �	���! � �	�����.  

•  �����	�� ������! Run � ���- Start.  

•  � ����	�0��� �	����� �����	�� a: setup (	�	 b: setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��'��	�� !���������� �	�) 	 �����	�� �����! Ok.  

•  ����� �!��� �������� ��������� !������	. 

'��	�	%	�������� Windows95 (� �	����)  
•  ������� !��������!- �	���! � �	�����;  

•  �����	�� ������! ������	�� � ���- �����;  

•  � ����	�0��� �	����� �����	�� a: setup (	�	 b: setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��'��	�� !���������� �	�) 	 �����	�� �����! Ok.  

•  ����� �!��� �������� ��������� !������	. 
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��������� � ������� �	���  
•  ������� ������� �	� � CD-ROM   

•  � ���!������ ���!�	��� ��������� �������!��  
•  �����	�� ��������! ,��- /����	�� 	 ����	�� �����! #�����	��  

•  ����� �!��� �������� ��������� !������	.  

 

����� 	� ��������� ������	� 

��������  ���������  
#��� ����, ��� ��� ������ �!��, 	��������� �������	� ��� ���	���� !������	 	-
����.   

( �����- !������� ����������'  ���� 	 �������  

����������- !������� ����������'  �����  

�� �������- ���������� !�������  

 

������� ������	� 

���� ������� 
#� !������	- �	���� �!��� !��������� �� !��������! �!�	:. 1�	 �� '��	�� !������ 
��!��� �!�� ����'��	�� ������������� ������� ��	���... 	 ������� ��� � ����	�-
0��� �	�������� ����.  

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

,���� ������� 	� �	�� !�� !$���!-$!- ��!��! (����!) (� 2��� �!��� �	���-
������	 �!�!� ��������� � �� �����	���!), � ����� ����	 ����� ������	� 	 ���-
������ !������	 ����� ���!- ��!��! (����!).  

 

���! �� ����� ����������� ������ (���	�) 
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����������� ������ �� ����  
#��� ����� 	� ����%		 � ������������ �������, ��������, ���	�����	�  ����� �� 
����	� �	�.  

 

�!� 	���������� ������ �� ���	�� !��	. 

'����)	�	�����	�  ��� �����) 
#��� ���	�����	�  ����� ��������� !������	 �������� ��� 	�!�	�����	� 	����.  

#��� !������	 �� ��0 �����-��� ��������� “,��- /����	�	” ����'��	�� �����-
'	�	�����	�  ����� ��'	�� ��� �����' - (menu.bk,demo.bk). #� !������	-,  ���� 
menu.bk 	 demo.bk ��'��	�� � �������� �:\ GOLDSOFT \ MENU \ DATA\ .  

� )���  ��'	��  ����  �����'  � � � � � � � �  2��  ����  �����' ,  �  �������  �����
�����'	�	�����	�  �!�!�  �'������  ����	���  ������ .  

� )���  ��'	��  ����  �����'  demo � � �    2��  ����  �����' ,  �  �������  ����  
�����'	�	�����	�  �!�!�  ���������  ��������%	�����  ������  ��  �� -
����    ������  ��������  ��������� .  

+�� ��������	  ����� menu.bk 	 demo.bk ��� ����'��	��: 

� "��!�	�� InterBase Server Manager 	� ����������� ��!��� InterBase 4. 2  

� +���� � ���- File ������� �!��� Server Login. #���	�� �	�������� ���� ���!-$��� 
�	��: 

 

"��������� �	�� !�� ���!� ������ 

� � ���� Password ������� �� ����	���� ����� �������	�	 �!����	 masterkey 	 ������ 
�����! Ok. 

#��� !������	 	���� ,��- /����	�	  ����  ��'	���	 �����' ��'����� � ���-
�������� DATA, �������, � ��- �������, ��'��	�� � ��������, �!�� !������	����� 
	����.  

� 1�	  ��  ��  	������	  �!�	 ,  ������������  ��  !������	- ,  ��  2��  �!��� :  
c: \goldsoft \menu\data\menu.bk .	  c: \goldsoft \menu\data\demo.bk  

� ���- Tasks ��������� Server Manager ���!�� ������� �!��� Restore. (������� 
�	�������� ����. "��� ����'��	�� ����	 �!�� 	 	��  ����  ��'	��� ���� �����'3 	 
�!�� 	 	��  ���� ���� ����������	�, ������	�� �������� ����, ��� �������� �� �	-
!���, 	 ������� �����! Ok. 

                                                           
3 )���  ��'	��� ���� �����' 	���� ��0	���	� BK. )���  ����� �����' 	���� ��0	���	� 
GDB. 
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"��������� �	�� !�� �� ��#���������� �� � !����# 

#��� ������������� ������!��� ������	, ������� ���		� �� ���	����	�������	 
��0��� �����-���� ���%� ��������	 �����0	��. +���� ��� ���!�� ������� �� ��-
�	���� ���� �� �������	� �	��������� ���� Server Manager, �� ����� �������� ��� 
���� �����	�� “*�”. 

� #���  �����'	�	�����	�  ���  �����' ,  �	���  (������� )  ����  �����'  �!-
���  ��'��	���  �  ��������  c: \goldsoft \menu\data\  �   ����  menu.gdb ,  �  
��������%	�����  ����  �����'  �   ����  demo.gdb  �

&�������� ������ MENU � BDE Administrator 
����!-$	� 0���� �!��� ����!��� BDEADMIN 	� ����������� ��!��� Golden 
Sofware. 

 

"��������� �	�� BDE Administrator 

#��� ����!��	 BDE Administrator ������� !��������� ��0	 ��!��! MENU 	 ����	 
���!-$	� 	������	� � ���������: 

� � SERVER NAME !������ �!�� c:\goldsoft\menu\data\menu.gdb 	�	 
c:\goldsoft\menu\data\demo.gdb,  � ���		���	 ��  ����, ����� ���� �����' (������� 
	�	 ��������%	�����) �!��� �����-����.   

� � SQLQRYMODE !������ LOCAL ��	 !������� � �������!- 	���!,       SERVER 
��	 !������� �� ����� 

� � USER NAME !������ SYSDBA  

#�	 �����0��		 ��0�!�������' 	������	� ������ ����	0! APPLY.   

 � ����	�0��� �	�������� ���� ������ ����	0! OK 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � �

�  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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+	�������� ���� BDE Administrator 

� "����  �  ������  ������  �	���������  ����  BDE Administrator  
(Def in i t ion  of  PARADOX),  �  ���	%		  NET DIR  !���	��  ���	�  G:\  
PARADATA  (	�	  ��!�!- ) ,  	  !������  �	�  ��  �������  ���	�������  !�� -
�����  ���������  (��	  ���������  !���������  ��  �	��  C,  !������  

(C: \ ) .  #���  ��������	�  ��0���	����'  �����	�  ������  ����	0!   
.  +����  ��  ��  ������-$	��  ������  �  �'�����		  ��������'  	����� -
�	�  �!���  ��������  “(�” .   
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������	� � �� ��� �	����� 

( $	� ��	�%	�� 
)!��%	��	�����	� 	���� �!$�������� ��� ������ � �����%	����� ���� 
Windows NT Server, Windows NT,  ��� ��	���� - Windows 95, 98 NT. +�� ��� �������	-
�� �� '���������� ��	��� ������ ��� ��	�����	� � ������ �����%	����� ����: 	-
���� �������	���� 	���������	� ��0	,  !��%	�������' ����	0, ��	�%	�� ������-
�	� ���� �	����� 	 �����!  �!�����	 ���-. 

#�	�%	�� ��������	� �	����� 
)!��%	������� �������	��%	- �����!��%		 ���-  ����$�- �	���� ����� ����	�� 
�� �������� ���	�.  

&� ������ ����		 ���	����	�� �������	� �����!��%	����' �������� 	 ���-.  

������ ����	� — ���	�� ����� 	 � ������	� ������� ��	�����.  

������ ����	� —  ���	�����	� 	 ���!���	� ���0�	' 	 ��!�����	' �������. 

����	�� 	 	) ������	� 

	�� ��	������ 	�����!���� � �!�������� �� ������  �	����� ����	�� 	 	' ���-
���	�: 

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

����	��   "�����	� 

�	����  �	���� �����!��%		 ���- “,��- /����	�	” 

,��-  ��	�� ���	����� ��� ������, ������$	� �������� ���!���' ���  !��%	�, �����	� 
	�	 �!����� ���- ���!-$��� !����� 

����� (���	�	��%	� ) 
�!���� ���-, ���� 

 (�������, ��� ����'��	��  ����$�- "��0	" 	�	 ������ ����	��!�� �������	�� �!�-
�� �� ������	� �!���� ���-, ���� 	 ������ ���!- �����! "��0	" 	�	 ����	0! Enter 

�!���  ���%	������ ���� �� 2����� ���	���� ��� �������	� �!���� ���-, ������	� �������, ��-
�	���� �����	�, ���		 � ���� ������	�����	�. � ���		���	 �� ���������� ���!$��� 
�����	� ����� 	���� ������ �	�.  

+�����  #��������������� 	������ �� ��	��, ��%	�����' 	������, %	 �, 	��-$�� ������-
��� ������� !����������� ���, ����	���, ������	� '�������	�	� ��5����� !����: 
��	�������	�, ����, !��� 	 �.�. 

+	�������� ����  #����!������� ���� �� 2����� ���	����, ������$�� ������ �������!-  ���!, ���!-
����, �	��.  

"��	�  �����!����� �����', �����$	'� � �����! ��5���! !���� 

#���  6��� 	������������ �� 2����� ���!�����,  ����, ��������������� ��� ���������	� 
%	 ����' 	�	 	�������' �����' 

������-$	� �	��  )���� �����	��%		 �����', � ����!��� �	�� ������$�� ���! ����!, � ��	 ����$��		 
� ���! ��������� ���!�	�� �������� ������� !����������' ���������	� ������ 

#	���������, ������  *�� 	����� 	��������	� �!���� ������ ���-, ��������� �������� ��� !��������� 
���!�� � ������������ ������� ���-. (����� ��	������� ��� ��	����� ���� 	����-
�!���' ������. 

&�����  6��� �	����, ������-$�� �� ���	�-�� ������������ �����%		, 	��-$	� ��	������� 
������� ������	� 

������   

��	���   
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�������	� �	������ 
+�� !�������	� ������� �	���� 	 ���������	� 	� ����%		 ��	����-�� ���!-$	� 
�	�� ��5�����:  

•  �����	 ��� ������-���	� ����! ��������	 

•  ������  ������	��-$	�	� ����	��	 ��� ������� ��������	� ���	'-�	�� 
 !��%	� 	���� 

•  ���� ��� �������� 	 �	�������� ���� ��� ������	�����	� ���!������ � ��	�	 
	���!������	 �������, ����� ������' ����������� ����������- ��������	� ��' 
	�	 	��' �����%	�. 

(��� �� ���������, ����� 	 ������	�����	� �� 	% 
(��� ��� �������� ����	% — 2�� �����!������� ������ 2�����, ��������������� ��� 
���������	�, ������	�����	� 	 �����	� 	�������	� ���	�� � ����	%�, ������ 	� ��-
����' �����������, ��� ����	��, � �	�� ����� ����	. +�� ��������	� �����	� ��� 
���	�-�	�� ����	%��	 ����'��	�� !�����	�� �!��� �� ����!��!- ���	� 	 ������� 
�!��!-  !��%	- �� �����	 	���!������ ������� �	��������� ����. #����� 	���!-
������ ����������� ���� ����� �	��������.  

 


����� �� !��� ��������� 

������� �� ����	 	�����������: 
 +�������	� ����� ���		 � ����	%!. �������� �� 2���� �	�������� ���� ��-

����	�����	�, � ������� ������ ����'��	��� ������ �� ������ ����	%� 

 ������	� ���!$��� ���		  

 &�����	�����	� ���!$�� ���		. �������� �� 2���� �	�������� ���� �����-
�	�����	�, � ������� 	�����-�� ������ � �!���' ����' 

 ���	�����	� ���		  

 #����� ���!$��� ���!����� 

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

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

� � ������ ����	%� �� ������ ������ ��0	 ����� ������� ���-, � ������� ��'����� �� 
��  !��%		, ��� 	 �� �����	 	���!������. 

�� 	%� . ���	+	 ��	 �� ��� � �� 	%��	 

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

TAB +SHIFT ������$���  �!��� �� ������!$��  ���� (�����  ������, �	�! ����'). 

$���	� +�	���	� �� ����	%� 

Ins +����	�� ���	� 
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Ctrl + Del ����	�� ���	� 

Shift + Ins &�����	������ ���	� 

Ctrl + Ins ���	������ ���	� 

F3 #�	� � ����	%� 

#�	�%	�� �� ��� � �	�������	 �����	 
+	�������� ���� - 2�� ����, �������� ������-$��� �� 2����� ��� ������ ����������-
�	� 	�	 !������	 ����������. (����� �	�������� ���� �����	� ���������, ������� 
�� ������ !�����	�� 	�	 �������	��, ������ ��� ���!�	�� �� ��������	� ������!- 
 �	� ������!. 

� ��������� ���� 	 �������	����� �����' � ����	%�', !������	 ���������� ���	���-
����  ����$�- �	�������' ����. 7��� �	� ���� ������ �����	� ���� ��� ����� ���-
��', ������-�����	 ��%	� 	 �����	. 

�� ���� �	����� '�������	�!-�� ��	�������	 �������	. � �����	���	 ��' �	���-
����' ����' ��	!���!-� �����	 (� 	 (����� 	 � ��������' �!���' ����-$	�. 
������ (� - 2�� ������, ���	������ �� !������	-. #�	 �� �����		 �	�� ���!����� 
�� ��������	� ��������!-$�� ������� 	�	 �����, �	�� ��	 ����� �����' � ����	%� 
�'����-�� �������� 	������	�. ������ ����-$	� ������������� ��� ����� ����� 
���		 ������ ����	%� ��� ������	� ������� �	�����. +�� ��������' ���������' ��-
��� (��	����, ����!��) ����� �!$������� ����� �!����� 2������� 	� ������-$��� 
�	��. +�� 2���� ����'��	�� ������ ������0!- �����! (� ������� ��	�), ������-
����!-  ������ ������ �� ����, � ����� �����	�� �!���� 2������ 	� �����0��� �	-
��, 	�����!� ��� �������� �	����! �����!��	 (�����	��). 

1�	 ������-$	� �	�� 2�� ����� �	�� �������	�, �� ��	 �!���� ������ �����-�	�� 
���		, �	���� �!��� �� ������ �!���� 	���� �!��!- 	� ����%	-. #�	 �����		 
����	0	 F3, �� 2���� �����	� ���� ��� ��	��. 1�	 ���������� ������	� ���, �� �	-
���� �������	� ����	 � ����	%! ���!- ���	� (�� 2�� �� ��� ��' �������	���).  

#�	 ������ ��%	� 	 ����� �����' ����� 	���������� ��0�, �� ����� �������	��-�-
� 	 ������������ ����	��%		 ����	0. ��� ��������� ���������� ����	0	 ��	 ����-
��  �����	 �	����� � ��������� ",��- /����	�	": 

�� 	%� . ���	+	 ��	 �� ��� � �	�������	 �����	 

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

SHIFT+TAB #�����$��� �!��� �� ������!$�� ����. 

ALT + ��	�� #�����$��� �!��� � ������ 	�	 ��!���, ! ������� ��������!��� �!��� ��������  
��������� �!����. 

$����%	� #�����$��� �!��� �� ����� ��%		 � ��!��� � ��!��� ��%		. 

ENTER 
��	���� �������!- �����!. 1�	 �!��� �� ��'��	�� �� ������, �� ���	���� 
�����! �� !������	- (������ (�). 

ESC "�������� �	�������� ���� ��� ��������	� �������, 	�	 ��� �'�����	� �������' 
	������	�. ����, ��� 	 ����� �����	 (�����. 

ALT + ���  (�������� ������-$	� �	��. 

ALT + ���  / ����#  ���	���� �!��� � ������-$�� �	��. 


����� (������� ����� � ������-$�� �	��, ��������/!�	���� ������! ��%		.  

CTRL + / (������� �� �!���� � �	��. 

CTRL + \ ��	���� �����! �� ��' �!����' ���-, ����� ���!$���. 

SHIFT + �����%	� �������� ���� � �������� ����. 

SHIFT + HOME �������� ���� �� ���!$�� �!��� �� ������ �!��� � �������� ����. 

SHIFT + END �������� ���� �� ���!$�� �!��� �� �������� �!��� � �������� ����. 

#����	���	 ��� ��' ���� ��������� !$���!�� ���������� �������������	� ��-
����� �������	� 	 0	�	�� ����%�� � ����	���' ��!��!��':  
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��� 	������	� 0	�	�� ����%� ����'��	�� ���	����	 ���!-$	� �����	�:  

!�����	�� !�������� “��0	” �� ����� 	� ����	% ��������� ����%�, ! �������� ����'�-
�	�� 	����	�� 0	�	�!, ��	��� !�������� 	����	� ��-  ���!;  

�����, !����	��� ������� ���!- �����! “��0	”, ���!�	�!��� ����	%! ����%� �� ��-
��'��	�!- ���	�	�!. � �!��� !����0��	� 0	�	�� ����%� ��� �	�	������� 0	�	�� 
����� ���� �� ����0� 0	�	�� ��������� ������� ����%�;  

������� �������	� ����%�� � ����	���� ��!��!�� ����� ���� 	������ ���!-$	� 
�������:  

!�����	�� !�������� “��0	” �� ��������� ���� ����%�, �����������	� �������� ��-
��'��	�� 	����	�� �� ����0��	- � ��!�	� ����%�� ����	���� ��!��!��;  

!����	��� ������� ���!- �����! “��0	” �� ��������� � ������$��	- ����%�, ��-
�!�	�!��� ��� �� �!���� ������	� 	 ���!�	�� �����! “��0	”. 

� �	����  �'������  ��� 	�!��%	-  ����	%�  (�������  ����%�� ,  	'  0	 -
�	�!)  ��	  ���!-$	'  ���!��' .   

(�� ������	 �����	 	� �	����� 
+�� !������ ���!���	� �������'  ��� ���!������ 	 ������� �� ��	����� � �	���� 
����!������ �������	������� ������� ���!�����' ��'����'  ���. #��� ���!��-
�	� ������� �� ������, �	���� ���	����	� �������	� ����'��	��� ��������  ���� 
	 �����	� ���!����� � ��������� �	�������� ����. #��� ���� �� 	����� ���������� 
�'���	�� ���!����� �������	� �  ��� (�  ������ *.rtf ��������� Microsoft Word) 	�	 
������	�� �� ������  �����!-$�� ����������- ������ ��	�����, �� ������� ����-
'��	�� ���	����	 ������, �����	� ���	����� ���	� ���!����� 	�	 ������, � ����� 
����������- ���������� �����	 �����������' ����	% ���!�����. #�	 �����		 
�����	  ���� ����� ���! ������� 0�����  ���� 	 ��������	������ ���. � �� ����� 
��� ���������� ��0���	������ ����� � ���%����� �����0��		. 

 


�%�& �%�� 

&�������	� � ������: 
 "��	��  "��	� ������ �  ��� �  ������ RTF 

 #�����  #����� ������ 

 (���� � WORD 		 OLE 
Word 

 "���!����� WORD  ��0	� ������� (���������� 	-
���������� OLE Word) 

 ,����  "���!����� Word  0������� ��0��� ������ 

 
������%	�  	� ����%	� 

 ���+��    

 �� ���!����� 	 ������ ��� �����	 	�����!-� 0������, ��������� � *.rtf  ������ 
Microsoft Word, ������� ���!� ���� 	������� � ��������		  ��������	��	, ����5��-
������	 �������������. +�� �������	 !$���!-$	' (����������' � ���������� 
���		) 	 �����	� ����' ������� 	 ���!������ � 2���������� ������ (����� �����	 
�!$�������� 	� ���- �	���� 	�	 �� �����	- ����	0	 F1 �� ����	��!��) ��	����� 
�������� �������'  ��� 	 ��������!-$	' 	�  ����� ��� � ������	� ���!������ 	 
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�����	� �������, � ����� �������� ���������', ������� ���!�	�� ��� 	���������	� 
��� ������ 	� �������'  ���. 

,���%	������� ���- 
#���$�     ��������	     �	�)���	��%	�       (�����       *�����       ( ���������      ��)�� 

'��	������&��� ���� ���������  

)!��%	�������� ���- �	���� �����	� ���!-$	� �!����  

#���$� — ��	 ������ �� ��' �������' ��������� ���!��� ������.   

��������	 — ��������� �	�������� ���� ��� �������	 	 ����������' !������� 
	����  

�	�)���	��%	� —  !��%	� 	�'���	��%		 �������	�� ����!����  	����� “������ 
/����	�	” (������ ��	�������	�, ���	����� 	 %�� ����!����)  

(����� — ����� �	��������� ���� ��� ������� �����	� ������-�	�� ������  

*����� — ���������� ���!� � ������ ��	 ����� ������ (������ ��� �!'�������, ��-
�	���� ��� ���	�	�������, �����	������ ��� � 	%	�����.)  

( ��������� —�������� �	�������� ���� “( ���������”, � ������� ��������� ���-
��� �  	��� ���������	��.  

��)�� — �������	� ������ 	 ��'�� 	� ���������. 

'����� �	�����  
�	���� “,��- /����	�	” ���	� 	� ���!-$	' ��������:  

"����� — � ������ ������� ���	����	�� ���	��, !��� 	  	�����%	� �����  

���- — � 2��� ������� �� ������ ��������, �������� 	 ���	 !��� ���-   

�������	 — ������ ��� �������	� 	 !���� �����!��%	����' ��������  

��������	�	 — � ������ ������� �����	�� ��������� 	� ����%	� �� ����!����, 
��	�����, � 	%	�����, �����������	��, ��%���!��� 	 ��. 	� ����%	� ��� ���������-
���� 	���������	� � ���%�� ������  �	�����  

.��� — ������ ������ ������������ ��� �'�����	�, �������� ����������' ����-
��� �� �������, � 	%	�����, ��	�����, ��������� 	 ���-.  

� ����� ���	 2����� ��� !������ 	 !�����	� ���%�� ��������	 	� ����%		 ����-
����-�� �����	 ��� ����'��� � ��������!-$	� �������. 

                                                


���	��%���� �� !���� ������ 

��������	 	 ��������	 �	�����  
+����� ������� �������� �	�������� ���� “�������	” ��� ���������	� ���������� 
������ �	����. +	�������� ���� 	���� 0��� ��������, ������$	� ������ ������--
������� 	 �����, ��	�������	� 	 ��������	� ������' ��	������ �	��.  
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(	�� ������	 

&�������	� ���� �	�������� ���� “&�������	” 
&�	�������	� ���� 	 ����-
�-������ 

&�������	� ����  
	 �����-������ 

�������� ����	
�� 

*�!��� “.�!��� - 
����” 
���� ��!��� � ��%����, 	� ������� ��� ��!��� 	 ����� 
����!��� �� !������	- �!�!� ������	�� � �������! 


�%���� � ���%����' 
�%������� �������	�, ������� �� !������	- ������	�-
� � �������! 

���	����� ��-� ���	����� ��-�, ������� �� !������	- �!��� ������-
����� � �������! 

#�����	� ����� ����	�� ������	� ����� �������	 

/������	����� �!����%	�  �������� (!$�������� �������	����� �!����%	� �������� 

�������	� ������ %����� 	�����	����� 
������' ��� �� ����� 

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

�������	� 	�	� %����� ��������-
	�����	����� 

�������	-	�����	���� �!�!� �������� 	�	� %����� 

#������� 	�����	��� � ���- (!$��������  ������ 	�����	����� �������	 � ���- 

�������  ��	�����  �������	 � ����!��! (!$�������� ��	����� �������	 � ����������! ���-
�!��! (��� ����!���� ������!������� ������� ����!�-
%	�, ������� �!��� ����	���������, �	������ 	 �.�.) 

#���!��������, ��	 �������� 	�����!-
��� � ���- 	�	 � ��!�	'  ��������'. 

#�	 ������	�����		 �������	 ��������� ���$��	�, ��-
�������� ������ %�����, ��� �������� !�� ���-�� 	-
�����!���. 

"����$��� ������	�����	�, ��	 �������� 
���-�	�!�� 	�����!��� 


� ��������� 	������� ������ �������	, ��	 ��� ���-�� 
	�����!���.  

�������� �
��  

���� ���� ���� �. +���0� 

/������	����� �!����%	� ������� ����'��	�� �	 �������	����� �!����%	� ����� 

#�����	� ���  +����� ����� �!��� �� !������	- �����	����� ��	 ��-
�	�� ������ ���� 

���-���	� � ����� ���� ���� � 	%	���� ������� ����'��	�� �	 ���-���� � ����� ���� ��� � 	-
%	���� 

)���� �%�� = ��! �������� + )���� �%�� (�	�) + 
����!��� �%�  
���-���	� � ����� ���� ���� � 	%	���� ������� ����'��	�� �	 ���-���� � ����� ���� ��� � 	-

%	���� 

)���� ������ 
���'��	�� ������� �����  ���� ������ �� !������	- 
�!��� ����	�� � ��� 

�������� ����  
1�	�	%� 	������	� 1�	�	%� 	������	�, ������� �� !������	- �!��� ����-

	�� � �������	� ����!���� 
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#����������	� #����������	�, ������� �� !������	- �!��� ������-
����� � �������!, ����!�� 	 ��-�� ���- 

*�!��� ��-� *�!��� ��-�, ������� �� !������	- �!��� ����������� 
� �������!, ����!�� 	 ��-�� ���- 

�'�� � 	���! ������  ������� #�	 ���-������ ��%		 �'�� � 	���! �������� ������ 
���� ������	� ������. #����� !������	����� � �	���-
����� ���� ���� �����	� �����	 “#����” 

/�	� ���������� ������	� ���� �����' ,  �������  �!���  ��-
��!�����  ��	 ���!�� ���������  (MENU 	�	 DEMO) . 
#�	 ���� ���� �����',  ����'��	�� ���!�	�� �������-
�!  ��������.  

        �������� ���  

������	����  � ���- ���	��-��  ��-
�����	'  �!��  

����� ���	��	� ��	�������	� 	�����	����� � ���- 

�������� ������ %�����  ��-��, 	����-
�	����� ������' ��� �� ����� 

.�-��, 	�����	���� ������' ��!���!-�  �� ����� �!-
�!�  ��������  ������ %�����  

#���!��������, ��	 ���- 	�����!��� 
� ������' 

������� ����!�������	� ��� ������ ���-  	�����!��� 
� ������' 

"����$��� ������	�����	�, ��	 ���- 
	�����!��� � ������' 

"����$��� ������	�����	� ���-, ��	 ���  	�����!��� � 
������' 

        �������� ����� 

����� � ������ �������, ����'��	�� �	 ���� � ������ 

#!�� � ����! ������� �!�� � ����! 

������  �������� �	�������� ���� ��� ������ �!�	 � ����! 

(����	 ������� �� ���	� �����������	�� �!�!� ������	�� �-
����	, ������	�� �	 %��! 	 ��	 �����	, !������ ���-
������� ���� 	�	 ������!- ����!  

8��� 8��� ����!���, ������� �� !������	- �!��� ������	�� 
	� ����� 

�������� ��������  

�	�������	�  	���  

+	������  

.!'������ 1  

.!'������ 2  

.!'������ 3  

�	�)���	��%	�  
#�	 ������ ������ ������� 	���� �������	� 	�'���	�	������ �������	�	 ���-
�!���� �	���� 	 ���0���� ����� (��	 �	���� �����-���� � �������!).   

������ ���� ��	 ������ ���!�� 	���� �!��� ���������� ��� ���	����	 	�'���	-
��%	- �������	���. 

(�����  
#�	 ������ ������ ������� �� 2����� ����	�� ����  ����������	 �������	. +�� 
�����	� ������ ����'��	�� ������� �����	�� ��0�	 $����!�� �� ��������!-$�� 
�	��������� 	�	 ������ ����	0! ENTER 
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(	�� “(%��” 

� +��  �������  ��	����  �����  �����	��  ��	  ������ .  (�������!  �������  
� .  �  �������  “��������	�	” -  (����� )  
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��������	�	 

'���� ��������	�	  
+�� ������  ���������� ������� ����'��	�� ������	�� ��������� �������	�	. #�� 
�������	���	 ���	�����, ��� 2�� ���	� - �	�� ������, ��������� � ����	%�, ������� 
��	����� ���� 	�����!-�� � 	����. 
�������� �������	�	 ���	�, ��� ����������-
�	�, � 	%	���� �!�0� ������	�� � ������ ������, �� �������� ���!� ���������� � 
���%��.  

+�� ������	� ������� �������	��� ����'��	�� $����!�� �� �	��������� ��������	-
�	 �� ������� �����	 2�����.  

 

*� !�� “$�����%��	�”  

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

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

&�������	� ������ ������ ��������	�	 
 +�������	� ����� ���		 � �������	� 

 ������	� ���!$��� ���		  

 &�����	�����	� ���!$�� ���		.  

 #����� ���!$��� ���!����� 

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

� &�����	�����	�  ���		  �����  �����  �������  �������  $������  ��0	  
��  ��������!-$��  ���		  �  ����	%� .  

#�	�%	� �� ��� �� ��������	��� �������	�	. 
��������	� “�������	�	“ ������������ ��� '�����	� 	� ����%		 � ���!��	��', ��-
����-$	' �� ������ ������	��		. 

� ���	���� � ����� ���	 ������� �������	� “����!��	�	” 
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� +�� ��������	� ���	���� �����!  (#�������� �	�������� ���� �� ���� ���!��	��) 

� ����	� ������ 

� 1�	 ���� �����' ��������, �� ���	���� �����! OK. 

� 1�	 �� ����'��	�� ����	 �$� ������ ���!��	��, �� ���	���� �����! 
�/0*�1 2 
3. 

� +�� ������	�����	� ����	�� �����! . 

&�������	� ���� �	�������� ���� “�������	�” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

����!��	� ),�.(. ���!��	�� 

��� ���!��	�� ��� 	�����!��� ��	 ���	�� ����� 

#����� ���� ������ ��� ���!�� ����!��	�� � ������ ��	 ���	�� ����� 

+��!� (��������� ���!�, �!��� ������ 	� ������-$��� �	�� ���	�� ���!��	�� 
	�	 ���	�	������� 

�!��� 
�����	����� ������� ���!��� �� ���!��	�! 

 

 

"��������� �	�� “$���!��	”  

+��!�	�, ��� � �������� ������-� ��	 ���!��	��: #����� #.#., �	����� �.�. 	 ���-
��� �.�. ��������	� �!��� ��������� ���!-$	� �������:  

 


����� ���!� ��# ����!��	�� 

� /�����	���  	� ����%	�  ����	��  �  �������	�	  *�!���  ��-� ,  ��	�� -
�� ,  
�	�������	�  ���- ,  (����� ,  #����������	� ,  )����  ������ .  

� 
��������  �������	�	  �����  ���������  	  ������	������  �������� -
�����  �  ����	%� .  

4�����  -�  
+����� �������	� ������������ ��� ��!��	����	 ��%�����, �������� , ��-� � ���-.  
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"��������� �	�� “+����� ���!”  

 
�������	� ����� �	��������� ���� “*�!��� ��-�” 

&�	�������	� ��� &�������	� ��� 

�	�������	� ��!��� ��-� �����	� ������	� ��!��� �� �!��� �����  


�	�������	� ��!��� 2 �����	� ��!���� ������	� ������  ��!���  ��-� 


�	�������	� ��!��� 3 �����	� ��!���� ������	� ������  ��!���  ��-� 

#��������� ����� � ���- #������ �����	 ��-� ��	�������' � ���������� ��!��� � ���- 

   

  


����� ���!� ����� ���! 

� #���!�������  �����	�  ������	�  ��!���  ��  �������	'  �����' ,  ���  
�����  ����  	����������  �  �������'  	�	  	��������'  ��������'  	  
�� � .  +��  2����  �  ����'  “
�	�������	�  ��!���  2”  	  “
�	�������	�  
��!���  3”  ���	���  ������	�  ��  ��!�	'  �����' .�

�	����  
� 2��� �������	� ������� ��������� ��	���� �������	�, � ����� �	��	 ��� �	'. 
��������	� 	�����!��� ��	 ���	�� �����. 

&�������	� ���� �	�������� ���� “�	���” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


�	�������	� ��	���� 
�	�������	� ��	���� 

��	��� ��	��� � ���%����' 

&�	�������	� ���-  
��������	� ��	�������	� ���-. (
���	��� ���- �������� 	�	 (���, ��	� 	 �.�.). 
1�	�������� ����� ������� ���� “
�	�������	�”. 

#������� �����  
��������	� �������'  ��� ��� &�%�����, ��������, ,��-, "������, /����. 

&�������	� ���� �	�������� ���� “#������� �����” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


�	�������	� 
�	�������	� ���!�����. 7�� ��	�������	� �!��� �����	���� � ���- ��	 ��-
���	 ���!����� 

#!�� �  ���! 
#!�� �   0�����! ( ���  ��0	���	�� RTF). #�	 �����		 �����	  ����	��-
� �	�������� ���� ��� ������	�  ���� 

+��!���� �� ������-$��� �	�� ����'��	�� ������� �	� ���!����� 
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#���������	�  
� 2��� �������	� ������� �����������	� ������	��	�. 

&�������	� ���� �	�������� ���� “#���������	�” 
&�	�������	� ��� &�������	� ��� 

�	�������	� �����������	� ���� ��	�������	� �����������	� (�!'��, ���, �! �� 	 �.�.) 

,���� �����  
��������	�  ��� ������ (���	����, ������	����, CARD) 

&�������	� ���� �	�������� ���� “,���� �����” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


�	�������	� 
�	�������	�  ���� ������ 

��� ���  ���� ������ 

#�	�%	� �� ��� �� ��������	��� “4����� ���������” 
��������	� ��!��� ����!���� ����������� ���� 	����'	������ ������. 

#�	 �����		 	����'	������ ������ ��!�� ����'��	�� ��	����	����� ���!-$	' 
����	� 	 ����������: 

� ��� �����	� ��������� ��!��� ����'��	�� ���	�	�	������ �-�!- ��!��!, ��'���-
$!-� �� ��	� !������ ��0� �� 	����'		 �������	�; 

� �����  ��������  ��!���  ��  �����  !�����  �!�!�  ����������  �  �� � -
�	����  �������  �������	���	 ;  

+�������	� ����' !������ � ������ ��!�� ������� �!$�������� ���!-$	� ����-
���: 

���	�	�	�!��� �� 	����'	����� ������ ��!��! �������, ��'���$!-� �� ��	� !������ 
��0� �� ���, �����!- ����'��	�� ������ 	 ����	�� �����!   

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

���� �������	� ����� ��	�������	� ��!��� ���	�	�	�!��� �-�!- ��!�!- ��!��! ��� 
�����0��	� ���%��  ���	�����	� ����� ��!��� ������� 

������	� !������ �!$�������� ���!-$	� �������: 

� ���	�	�	�!��� ��!��! �������, �����!- ����'��	�� !���	��; 

� ����	�� �����! . 

� +��  �'�����	�  �������  �������  !��������  ��!���  �����  ��  !�����	�� ,  
����'��	��  !���	��  	�	  �������	  �  ��!�	�  ��!���  ��  ������  	�  !�� -
������  ��!��� .  

� +�� ������	�����	� ��	�������	� ��!��� ���	�	�	�!��� 	�������!- ��!��!, ����	�� 
�����!  	 ���	����	�� ����!���� 	������	�. 
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����� ���	��� ������ ���!�	�� 

��������	� “#�������”  
� 2��� �������	�� ����������� �� ����!���, ������� 	�����!-�� � 	����. +�	-
���� �� ��!���� ����!���� (����), �� �	�	�� �� ����!��� (�����), �'���$	� � 2�� 
��!��!.   

 

$�����%��	 ���!�	�� 

&�������	� ���� �	�������� ���� “#�������” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


�	�������	� 
�	�������	� ����!��� �� �!��� ����� 


�	�������	� 2 +�!��� ��	�������	� ������� ����!��� 


�	�������	� 3 +�!��� ��	�������	� ������� ����!��� 

1�	�	%� 	������	� #� !������	- ������ 	� !������� 

���	���� ���	���� ����!���. 

��2  	%	��� 1�	 ����!�� 	�������� �� � �	��������', �� ������ ���� �!�	� ��������� 
��	�	%� 	������	� ������� ����!��� � ��. (
���	���: �!�� ! �� 	����� ���-
�� 0���� 150 �. ����� � ���� ��2  	%	��� ���	� �� ����	 0.15). /������	��-
�	 �!��� ���	���� %��� �� 1 ��.  

8��� �� 1 �� &��	�������� ���� = ��	���� * ��2  	%	���  

*�!��� ��-� #� �����	- ����!�� ����� ����	 � ��!��! ��-�. /��!����� ��� ��' ����!�-
���, ������� ������ � ���- (����	��� �	�����, 	������) 

*�!��� ����!���� *�!��� � �����!- �'��	� ������ ����!��  


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

(����	 ���� ������� ������� ����!��� 

#�	��������	� ����!�-
��, ��������, '����-
�	� 


� ������ ����!�� ����� !������ ��'�����	���	� ���%�, ��	 ������� ���-
	'��	� !����0��	� ��� “��!���”. 
���	��� ��� ��� 2�� �!��� ����� 	 ���-
��. � ���� “#�	�������	�, ����������” ��	������ ���%�, � ���� “��5�-
�	%	���” !��������� ��2  	%	��� ��� ��������.  

  



����  ������	� 25  

 

"��������� �	�� ”
��!�	�” 

� #�	 �����		 ������ �����	 ��0	 �� ��!��� ����!����, ����� ������� ���- �� ���	-
 	��%	- �������	�� ��!�� ����!���� 

� �  �������	��  ������  '���	���  ������	�  %���  ��  ����!��� .  ��� ,  ���  
	�����!���  �������	�  ����!����  (	�����	����  �������	 ,  ��-��  �� -
�- ) ,  ��  !������	-  �!�!�  �����������  2�	  %��� .   

� 1�	  �	����  �����-����  �  “������!  /����	�	”,  ��  ��	  	�'���	��%		  
�  �������	�  �!�!�  ����	��  %���  ��  ��������!  ��	'��! .  

#������ ��������� 	� ������ � ������  
#�	 ���	�	��%		 �������	�� ����!���� ��������� ������  ��� ������ �	��������� 
���� �� ������$��	- ����!���� 	� ��!�� � ��!��!. 

 

"��������� �	�� “
������ ���!�	�� �  ������ � ������” 

&�������	� ������ �	�������� ���� “#������ ��������� 	� ������ � ������” 

           #������	 ����!���           

         �����	�� �� ����!��� ��!��� 

           #�	�    

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

1-� ������ - *�!��� ����!���� 	� ������� ��������� ����!��� (*�!��� 1)  

2-� ������ - *�!��� �!�� ��������� ����!���. (*�!��� 2)  
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3-� ������ - #���!��� ����������� 2������� *�!��� 1.  

#�����	���� �� *�!��� 1, ���� �� �	�	� �� ����!��� �'���$	� � 2�! ��!��!. +�� 
������� ���	'-�	�� ����!���� ��� ����'��	��: 

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

� 1�	  ����'��	��  �����	��  ��  ����!���  �  ��!���  �������!����  ���� -

���  �

� � *�!��� 2 ������� ��!��!, �!�� �!��� 	' �������	 

� 
����� �����!  #�������	, 	�	 �� ������ ������ ��0	 ������� ��%	- #�������	. 

� #�	 �����		 ������ �����	 ��0	 ��������� ���- ��� ������  �������� 

��������	� ��%�����  
#�������� �����	� �������	� ��%���!�, � ������� ����� ������������ ����	�� 
����� ��%���� ��	��������	� ��-�.  

 

$�����%��	 ������� 

(����� �������	�� ��������� �� ��	 ���	.  

1-� ��!��� ��-�.  

2-� ��%����, �'���$	� � ��������!- ��!��! ��-�  

3-� 	�����	���� ����������� ��%����  

#�����	���� �� ��!��� ��-�, ���� �� �	�	�� ��%����, �'���$	� � 2�! ��!��!. #�	 
������ ��%����, �	�! �	��� �� 	�����	���� ������� ��%����. 

&�������	� ������ �� ��%�����: 
 +�������	� ��%���� 

 ������	� ��%���� 

 &�����	�����	� ��%���� 

 #����� ��%���� 

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

 ���	�����	� ��%���� 
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*	������� ���� “'�%���”  
+����� �	���� ��������� ��	 ��������		 	 ������	�����		 	 ���	�����		 ��%����.  

 

"��������� �	�� “*����” 

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “'�%���” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


�	�������	� 
�	�������	� ��%���� 

*�!��� ��-� *�!��� ��-�, � �����!- �'��	� ������ ��%��� (#� !������	- ������ ��!��� 
	� !�������) 


���� 
���� ��%���� 

���� ��%���� ����� ��	��������	�, �����-�	�!�� ��������� 	� ����%	� 

 � �	���� ���	 2����� ��'��	�� �	�� 	�����	����� ������� ��%���� 	  !��%	�-
������� ������ !�������	� ��� ������  �	�	. 

&�������	� ������ �� 	�����	�����: 
 +�������	� 	�����	���� 

 ������	� 	�����	���� 

 &�����	�����	� 	�����	���� 

 "����� 	�����	���� 

 ����� ��!��� ����!����-	�����	����� 

 #�	�  

 #����� ��%���� 

 

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

 

"��������� �	�� “�����!���” 

� ������	�����  ��%����  �����  ����  ���  ����!�� ,  ���  	  ��!���  ��%���  
(��-�� ) .  
���	���  �!  �  ����	�� .  

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “
�����	���” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

#���!�� 1�	 	�����	��� - ����!��, �� �����	�� ��� 	� ������-$��� �	�� 	�	 ������ 
$����	�� �� ���- (����� �������� �	�������� ���� ��� ������ ����!��� 	� 
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��!�� ). #�	 �����		 F3 ����	�� ���� ��� ��	��. 

.�-�� 1�	 	�����	��� - ��%���, �� �����	�� ��� 	� �	�� 	�	 ������ $����	�� �� 
���-. 

.�!��� ,�� ��!��� ����!��� (3 ��!���) 


���� ,�� ����� ����!��� (3 ��!���) 

��'�� 
���� ��!��� ��'��� ����!��� (��� ������ ��'��� ����!���) 

#�	�����	� ("�����	) ���	�-�	�� ������	 (����	���, ��� ����� �����	�� ������ 	�����	���) 

�� �� ������ ���������  
1�	 ��� ����'��	�� ������� ����!���, ����	��� ����, '���, ���! 	 �.�., �� ��	 ��-
������		 2���  !��%		 ����	��� �	�������� ���� “����� ����!����”. 

&�������	� ������ �� �	������� ���� “�� �� ���������”: 
 +�������	� ����!��� 

 &�����	�����	� ����!��� 

 #�	�  

 

����� ���!�	�� 

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

���	��������������  
��������	� “���	��������������” ������������ ��� '�����	� �����' � ���	������-
������	 ����!���� � ��'�����	����� ���%�� ��	��������	� ��-�.  

&�������	� ������  

 +�������	� ����� ���		 � �������	� 

 ������	� ���!$�� ���		  

 &�����	�����	� ���!$�� ���		.  

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

 )	�����%	� �������	���  

#�	 ��������		 ����� ���		 � �������	� ��������� �	�������� ���� “���	������-
�������� ���������” 
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� ��������	�  ���	������������	  �����  ����������  	  �  ���%��  ���� -
��  (� .  &�����    ���- ,  ������  ��!���!-$	'  	�����	����� . )�

+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		 	 ������	�����		 ���		  

 

"��������� �	�� “�����	������	��� ��	����	�” 

� � ���� “"��������� �������” ���	���� ��	�������	� ����!���, ������� ����� 
���� ������� �� ��!���.  

� � ���� “"�����-$	� �������” ���	���� ����!�� , ������� ����� �����	�� !�����-
��� ����!��. 

� � ���� “��5��	%	���” !�������� ��2  	%	��� ��� ������ ������. 

� #��� “��	������ 	���������	�” ������������� ��� ������	� ��������� 	� ����-
%		. 

����� ����!���� ���	����	��� 	� ������-$��� �	�� ��	 �����		 �����	  , 	� 
�������	�� ����!���� ��	 �����		 �����	 , �	�� �������������� ���	��	�� � 
����.   

#��� ��������	� ��' ����� �	��������� ���� ������ �����! “(�” 

� 6����  ��  ��'��	��  	�  �������	��  ��	  �������������  �����	�  �� -
�����	'  �����  �����  	����������  �����!  “�/0*�1 2 
3”   

,	����%	� ��������	�� 
#�	 �����		 �����	  ��������� �	�������� ���� “,	��� �� ��������	�� ���	-
�������������	”. "��� �!��� 	������	� !�������' ���������� ����� ������ ����	�-
��� ���	�� �������� �������	�� “���	��������������”.  

 

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

6���� ���������� ��� �������	� ����'��	�� ������	�� “������	” ������	� ����	-
�� “��� ���������� ��������” 	 “��� ������-$	� ��������”. +�� �������� ��' 
������-$	' ����!���� �� ����������! ����!��!, � ���� “"��������� �������” ��	 
����$	 �����	  ���	���� �!���� ��	�������	� ����!���, 	 !�	���� “������!”  ��-
�	%		 “��� ���������� ��������”. � �!���, ����� �!��� ����	 ����������� ������ 
�� ��!� ����!����, � ���� “"��������� �������” 	 “"�����-$	� �������” �����-
� ��������!-$	� �� 	�������	� ����!����. 

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

� ���'��� ���	 2����� ��������� �	�� �������, � � �	���� �	��  ���!� ��� 
������� ������.  

&���� �!��� ���'��	�� ��  ���!���, �'���$	� � ������ �����, � ������� !�������� 
� ���� “
���� �� ������!”. 

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

&�������	� ������ �� ��������) �����: 
 +�������	� ������ 

 ������	� ������ 

 &�����	�����	� ������ 

 ���	�����	� ������ 

*	������� ���� “'�����”  
+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		, ������	�����		 	 ���	�����		 
������   

 

"��������� �	�� “*��%�”  

� ������ �	�������� ���� ������� ����� ��	���	 �	������,  !����� �����	� �!-
����	 �� ���%		 �� 50 ��.  

#�����  ���!�� - ����� ��	���	 ����� ���%		 �� 50 ��  ���!����	�� �� 100.  

������  ���!�� - ����� ��	���	 �!����	 

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “'�����” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

��� ������ ��� ������ 

&���� ��� ����� ������ 

 � �	���� ���	 2����� ���������� ����	%�   ���!���	 	 ������ !�������	� ��� ��-
����  �	�	. 
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&�������	� ������ �� �� ��� � �������	 
 +�������	�  ���!�� 

 ������	�  ���!�� 

 &�����	�����	�  ���!�� 

*	������� ���� “,�����”  
+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		 	�	 ������	�����		  ���!��  

 

"��������� �	�� “'������”  

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “,�����” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

#��������� "�����	�, ���!������ � ���!������ ������  ���!��, ����� ��	��	�� 2��� ��-
��������. � ���!-$	'  ���!��' ����� 	���������� ����!- ��������!- 

(��!����	� (��!����	� ���!������ ���	���	� 


���� �� ������! #��������� ����� ������  ���!�� � �	��  ���!� 

)���!�� +�� �����	 �  ���!�! ����� �	�� ���������� ����� ������� �	�������� ���� 

“#���������” �!��� �����	� �� �����!  

  

��������	� “(�����”  
��������	� ������������ ��� �������	� 	 ������	�����	� ����	���' �	��� �������.  

  

"��������� �	�� “(%�” 

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “(����” 
&�	�������	� ��� &�������	� ��� 

�	�������	� ������ ���	�� ��	�������	� ������ 

�	� ������ �� ������-$��� �	�� ���	����� �	� ������ 

&	!��� �� ������-$��� �	�� ���	����� �	!��� ��� ������ 

#!�� � RTF-  ���! ���������� �!�� � �������! , ��� �����$�� RTF-  ��� 

��'�� �����' �� ������-$��� �	�� ���	����� ������� ������ �����' 
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������%	����� �������	 

#�	�%	� �� ��� � ���������	  
��������	� �����!��%	����' �������� ��� �����-���� -- 2�� ��!�����	� 	 ����	� 
���%�. � ����$�- ��������� ",��- /����	�	" ��� ��������� �!��� ������� ��-
��'��	��� 	�����	���� 	... �������� ������. � 	���� ����!������� �����	� �����-
��� �� ����� ��%����, 	 �� ����� ����� ���������' ��������  !����� 	����	�0	'� 
%�� �� ����!���.  

������	�����, ���-������ � �������!, ����� ���� �� ������ ����!��, �� 	 ��!��� ���-
����� (����	��� �!, �'���$	� � ���� ���������� ��-��). �������	 ����� ������-
������ �� ��!��� 	 ���������� �� ������������	 �����������	��	. �������� ����� 
��'��� ����!��� � ������� �	��. +�� ������	� ������� �������� ����'��	�� $����!�� 
�� �	��������� �������	 �� ������� �����	 2�����.  

 

*� !�� “���&	���������� 	���%	�”  

���'��� ����	%� - 2�� �	�� ��������, �	���� - �	�� 	�����	����� � ��������� ���-
�����. 

� �  ��������'  ����!�������   	�����%	�  ��  ���	��! .  1�	  ��  '��	��  
����������  �������	  ��  ������������  ���	�� ,  ��  ����	��  ���!  ������  
	  ���!  �������	�   	�����%		 .  1�	  ��  ���  �!���  �	��  ��'  ����� -
��� ,  ��  !�����	��  ������!  ��  ���  �������	 .  

� 1�	  ��	����  	�����	����  �  ��������  ��  ��������!��  �����	���� -
���	  (� .� .  ���	�����  ��  ��	���	  �  �������	��  ����!���� ) ,  ��  ���  
���������  ������  %����� .  

� 1�	  	�����	���  �  ��������  �������  ������  %����� ,  ��  ��!���!��  �  
�������	��  ����!���� .  

� �������	 -	�����	����  ������-��  	�	�  %����� .��

&�������	� ������ �� ������ “������%	����� �������	”: 
 +�������	� �������	 

 ������	� �������	 (����	�� ����� ������ �!�!- �������!) 

 &�����	�����	� �������	 

 ���	�����	� �������	 
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 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

 #����� �������	 

*	������� ���� “��������” 
� +��  ��������	�  �������	  �  �������	��  ������  ����  '���  ��  ����  ��� -

��������	� .   

+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		, ������	�����		 	 ���	�����		 
�������	.  

 

"��������� �	�� “����%	�” 

� 1�	  ��	����  	�����	����  �  ��������  ��  ��������!��  �����	���� -
���	  (� .� .  ���	�����  ��  ��	���	  �  �������	��  ����!���� ) ,  ��  ���  
���������  ������  %����� .  

� 1�	  ��	�������	�  	�����	����  ��!���!��  �  �������	��  ����!����  
(��	  ���-������  ��%		  �  ��������' ) ,  ��  	�����	���  �����  �!���  ���� -
���  ������  %����� .   

� ������  ��������  �����  ����  "��	������"  �  �������!  	����	-  (����!� -
�!)  �  ����� .  +��  2����  �  ����  "#������"  ����'��	��  !������  ������� -
���  ����!��  �  �������!  �!���  "��	������"  ������  �������� .   �

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “��������” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


�	�������	� 
�	�������	� ��-�� �� �!��� ����� 


�	�������	� 2 +�!��� ��	�������	� 2���� ��-�� 


�	�������	� 3 +�!��� ��	�������	� 2���� ��-�� 


���� 
���� �������	 

+��� +��� �������	� �������	 (�� !������	- ���!$�� ����) 

*�!��� ��-� �������! ����� �����	 � ����� �	�� ��!��� ��-�. #�	 �������		 ���-, ��-
��� �!��� ���	����� ��������, ��!��� ��-� �������	���	 ���������. 

���-�� ��-� ���	����� ��-� �� ������� �!��� ��������� �����!��%	�. 
���	��� 100. 


�%���� 
�%������� �������	� (50%, 70%, 100%) ��	�������� ��� ������ ��	���	 
��-��. ����	�� � ���%����'. 

#����������	� #����������	�, � �������! �!��� ����	�� ������ �������� 

(��!����	� ���������� �	�� ���!����	� (100,1000 	 �.�.) 
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���� 1�	 ������ �������� �!��� ������� 	�����	����� ��!��� �������	, �� � ���-
��� ���� ���	��� ��� ����� ������ �������	. 7�� �!��� ��� �������0��� 
������. 

&�%��� 1�	 �� '��	�� ������ �������! �� ����� ��%����, �� ������ � �	�� ��%���, 
����� �������	 ����!��� 	� ��%���� � �������!. 


���� �� ����	�! ��-
%���!� 


���� �� ����	�! ��%���!� 

#���!�� ������ �������� ����� ���� ��	������ � �����! �� ����!��! 	� �����, ����	-
��� � ������� ����!�%		 ��� �������0�� ����	��%		 (������ ��%	�  ���-����� 
�  ������� "�������	" )  

��'��  ��'�� ��-�� � ������� �	�� ��� �!����� ������ 

   

� �	���� ���	 �	��������� ���� “��������” ��'��	�� �	�� 	�����	����� ������ 
�������	 	 ������ 	���!������ ��� ������  ������ ����	%��. 

&�������	� ������ �� 	�����	����� 
 +�������	� 	�����	���� 

 ������	� 	�����	���� 

 ������	� ��' 	�����	����� 

 &�����	�����	� 	�����	���� 

 "����� 	�����	���� 

 &���� ��!��� ����	������ �����  

 &���� ����� ����	������ ��!��� 

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

 &�����	�����	� ����!��� (��	 	�����	�����  ������� ����!��) 

 #����� ����' %��  

 
�%���� �� 	�����	���� 

 #������ 	�����	����� ��%���� (����������, ��	 �������� ��������� �� 
����� ��%����) 

 #����� 	�����	����� ��%���� � �������! (����������, ��	 �������� �-
�������� �� ����� ��%����) 

 #�	� 

 

 ��
�� � �����
�� “!�����” � “�����”  
1�	 ��	 ��������		 �������	�� “#�������”, ���	 !������ ��������	 ��'�����	-
����� ��������	, �������	 	 '�����	� ����!���(�����, ����� 	 ��.), �� ��	 �����		 

2���� ����!��� � �������! � ������� 	�����	���� ��	 ����$	 ������  	  ����� 
���	���� ��!��� 2���� 	�����	���� ����	������ ����� 	 ��������. +�� ������ ����-
'��	�� �����	�� �!��� �� ��������� 	�����	��� �������	 	 ������ ��������!--
$!- �����!. � ����	�0��� �	�������� ���� “�� �� ��	�������	�” ������� �	� 
��	��������	� ��� ������� ����!��� 	 ������ ����	0! “(�”  
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"��������� �	�� “����� ������������” 

"���� ����������� � �����
��  
#�	 ����'��	���	 ������ � �������� ������ 	�����	���� �� ��!��� ( ��	 2�� ����!-
������� � ��'�����	����� ���%�� ��	��������	� ��-��), ����� ������������� 
�������  “"����� 	�����	����”. �� ����%	� �� ��������	- �������	�� “���	��-
������������” ��	��� ��0� � ������� “��������	�	”.  

� ����	�0��� �	�������� ���� “"�����-$	� 	�����	���” ���	���� 	�����	��� 	 
���	���� �����! “(�”. 

#��!������� ��!���  � ��$���� � �����
��  
1�	 �� '��	�� ����	�� �����!��%	���!- �������! �� ������		 ��%���� ��: 

� 
���'��	�� ������� 	� ��������!-$��� ���� ����'��	��� ��%��� (���	���� ����� 
	� ������-$��� �	��, � ����� �� �������! $����! ��0	) 

� � ����$�- �����	  ����� ���������� 	�����	���� ��%���� 

� /  ����$�- �����	  �������	 	' � �������!. 

� #�����  	�����	�����  	�  ��%����  �  �������!  �!$��������  	�  ��!���  
�������  ��	�  �  ��������' ,  �  ���  ��!���  	�����	����  �������	  �!���  
�����  ���  ��!���  	�����	����  ��%����  ��������  ��  1000 (� .� .  .�!���  
�������	  	�	�����  �  ��)  

������� ����% $�� �	 ������
���� ���������  
&�����	� ���!-$!- 	�!�%	-:  

�����	�	� %��� �� ����!���. 

� � �������	�� “#���!���”  �� ��!��!- 	�	  ����$�- 	�'���	��%		 %�� 	�  ����� 
���	�� ����'��	��� %��� �� ����!���.  

� ������ ����'��	�� ������ ���!- �������!  ���	 �� 	�����	�����	, ��� 	 �����, 
������  �����	 %����	. ����	�!��� 2�! �������! 	 ����	�� �����! . �� �������	-
�� ����!���� � 	�����	���� ��������� ����� %���. � ���!������ ����� �������� ����-
��. 

� ��	  �  ��������'  !�������'  !���������  ��%	�  "#������������,  ��	  
��������  	����������  �  ���-  		  ����	) ��������)",  ��  ��	  ����� -
�	�����		  �������	  ���������  ����!�������	�  �  ��� ,  ���  ��������  
��� -��  	�����!��� � � � � � � � � �����	�   ��  ���	�	�	������!-  �����!  

,  �����  ��������� ,  ���  	�����!���  ��� -
���  �������� .     

� ��	  �  ��������'  !�������'  !���������  ��%	�  ""����$��� ������	 -
�����	� ,  ��	  ��������  ��� -�	 ��� 	����������",  ��  ��������	�� -
����  ����!-  �������!  �!���  ���������� .�
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*	������� ���� “
�����	��� �������	”  
+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		 	�	 ������	�����		 	�����	����.   

 

"��������� �	�� “�����!��� 	���%	�” 

&�������	� ���� �� �	�������� ���� “
�����	���” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

������	��� � �������� 	�����	����� ����� ����, ��� ����!��, ��� 	 ��!��� ��������. � 
�	�������� ���� !$���!�� ��� ������-������ #������ 	 ��������. ��� ���� 
������������ ������� 	� �!����� �	�� ��	�������	� 	�����	����. 

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


���� (� �) ,�� ����� � ������' ������� 	�����	���� (/��!����� ������, ��	 	�����	-
����� ������� ����!��, �.�. � �������� ��� ���� �����) 

���	���� �� �� ���	���� 	�����	���� �� 1 �� (/��!����� ������, ��	 	�����	����� ������� 
����!��, �.�. � �������� ��	���� �� 1 �� ���	������� �������	���	) 


���� ��'��� *�!��� ��'���. *�!��� ��� ������ ��'��� ��-�� � ������� �	��. ,���� ���� 
�	�� �� 1 �� 10. 
���	��� � �!��� 200/10, 200 - 2�� 1-� ��!���, 10 - 2-� 

#������� � ���- 
���'��	�� �	 � ���- � ��-��, � ������� �'��	� ������ 	�����	��� � �����' 
!�������� ��� ��	�������	�. 


�%���� (��. �	��) 
�%���� �� ������ ����!�� (�� !������	- ������ 	� !�������) 

� #�	 ������� $����� �� ���- ����!��� �����	�� �	�������� ���� “����� ����!���”. 

� #�	  �����		  �����	   �����	��  �	��������  ����  “������  �������	”.  

� +��  !������  ��������  	  ������  �������	 -	�����	����  �����  �� -
�����������  ���	������  ��������  ��	  ����$	  ������-$���  �	�� .   

        

����!����� �����	 !�� �������	� 	���%�	 �� ��!��.      
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*	������� ���� “�� �� �������	”  

 
"��������� �	�� “����� 	���%	�” 

&�������	� ������ �	�������� ���� “�� �� �������	” 

 #�	� 

 #������ 	�����	����� �������	 

 (�������	� ���� 

� �  ������  ����  ����!�������   	�����%	�  ��������  ��  ���	��!  	  ��  �� -
	�������	- .  1�	  ��  '��	��  ����������  �������	  ��  ������������  
���	�� ,  ��  ����	��  ���!  ������  	  ���!  �������	�   	�����%		 .  1�	  ��  
���  �!���  �	��  ��������  ��  �������	������  ���	�� ,  ��  !�����	��  
������!  ��  &������	������ ���	�� .  1�	  �  ����  ��	�������	�  ��� -
����	  ����	  ���	�  �	��  �!��� ,  ����	���  “.!”,  ��  �	����  �������  ��  
�������	  ��  ��������!-$��!  ���	��!  	  ���	��-$	'�  ��  “.!”.  

� �	����  �����	����  ����	������		  ���!�		  ��	   ���	�����		  ��� -
����� .  
���	���  ��!��!�!  (��������  1  �������  	�����	�����  ������ -
�	  2 ,  �  ��������  2  	�����	�����  �������	  1)  	����  ��  ���  ���  �� -
���� .  

+�� !������ �������� 	 ������ �������	-	�����	���� ����� ������������� ���	-
������ �������� ��	 ����$	 ������-$��� �	��.  

        

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

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

 

����!����� ���� ��� ��%�� 	���%	� 

1�	 � �������	�� ������, ������ ����  ���� ��� �������	, �� ������-$��� ���- �� 
�!���, � ���! �!��� ��������� 2�� ��������.  

� ������� ��������� ���-���� ��� ��������  ���� ��� �����	 �������	 	 �������	-
	�����	����. 
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�%�& 	��&	���������� 	���%	� 

 


�%�& 	��&	���������� 	���%	�-�����!���� 
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���- 
#�������� ���������: 

•  )���	������ ��-�� ���- �� ����� �����!��%	����' �������� 

•  ���	�� � ���- �� ������ ��-��, �� 	 ��������� ����!��� (����	���, 	������ 	�	 
�	����� ���	��	) 

•  &��	������ %��� �� ����!��� �� ��������  ���!��� 

•  ��������� ����� ���- �� ����� ����� ����������� 

•  ����� ��-��, ��� ������' ����'��	� ������� �����!��%	����' �������� �����-
�	� 	������	� %�� �� 	�����	���� 

•  ����� ����!���, �� ������� ����'��	�� !�����	�� ���!- %��! 

•  /������	���	 �������� 	 �����	������ ����� �������	 ��' ��-�, ! ������' 	�-
���	�	� %��� �� 	�����	����,  ������� ��!���!-$	' 	�����	�����. 

#�	�%	� �� ��� � ���- 
� ��������� “,��- /����	�	” �� ����� 	 ��� ������ ��!�� ������ ����	�� ���- 
��� ��0��� �� � 	�	 ��������. 

� +�� ������	� ������� ���- ����'��	�� $����!�� �� �	��������� ,��- �� ������� 
�����	 2�����. 

 

*� !�� “����” 


� 2����� ���������� ����	%� � �	��� ���-. � ���'��� ���	 ������� ������ 
!�������	� 	  	�����%	�. 

� �  ���-  ����!�������   	�����%	�  ��  ���	��! .  1�	  ��  '��	��  ��� -
�������  ���-  ��  ������������  ���	�� ,  ��  ����	��  ���!  ������  	  ���!  
�������	�   	�����%		 .  )	�����%	�  �!���  ������	��  ��  ���-  “+���  
������”.  1�	  ��  ���  �!���  �	��  ��'  ���- ,  ��  !�����	��  ������!  
��  ���  ���- .  

&�������	� ������ �� ������ “���-”: 
 +�������	� ���- 

 ������	� ���- (!���	�� ����� ������ �!��� ���-) 

 &�����	�����	� ���- 

 ���	�����	� ���- 

               ������� ������ ���- ���!$	� (��� � ������	� �������) 
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 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

 #����� ���- 

*	������� ���� “���-” 
+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		, ������	�����		 	 ���	�����		 
���-. 

 

"��������� �	�� “����” 

&�������	� ���� �� �	������� ���� “���-” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

#��	�� +��� ������ �����	� ���- 	 ���� �������	� (#� !������	- ������ ���!$�� 
����) 


�	�������	� ���- 
���	��� 
�����, ��������, ��	�, (��� 	 �.�. 

 

 � �	���� ���	 �	��������� ���� “,��-” ��'��	�� �	�� ��-� ������� ���- 	 ��-
���� 	���!������ ��� ������  ������ ����	%��. 

&�������	� ������ �� �� 	%�  -� 
 +�������	� ��-�� 

 ������	� ��-�� 

 ������	� ��' ��-� 

 &�����	�����	� ��-�� 

 "����� ��-�� 

 #����� ����' %�� 

         &�����	�����	� �������	 	�	 ����!���, � ������� ��	������ ������ ��-�� 

 ���	�����	� �������	  

 ����� �������� 

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

 

         #�	� ��-�, ������� ����'��	�� �����	���� 
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          #�	� 	�����	����� � ��-��', ! ������' �!����� �����	 

          ������	���� ��� ������  

 #������ ��	���	 ��-� 

          #����� %�� �� 	�����	���� 	 ������ ��!���!-$	' ����!���� � ��������'   
��	�������' � ������! ���-     

 #�	� 

 #����� ���- 

#������ ����) %�� 	� ��������	�� ��������� 

� /��!����� ,  ������  ���  ��-�  -  ����!���� .  (
���	��� :  ��	����� ,  	���� -
�� )  

&�����	� ���!-$!- 	�!�%	-: 

�����	�	� %��� �� �	�����.  

� � �������	�� “#���!���” �� ��!��!- 	�	  ����$�- ����� ���	�� ����'��	��� 
%��� �� ����!���. ������ ����'��	�� ������ ���-  ���	 �� �	�����	 ���	����	, 
������ �� �����	 %����. ����	�!��� ������ ���- 	 ����	�� �����! . �� �������	-
�� ����!���� �� �� �	����� ��������� ����� %���. 

���	�����	� �������	 
#������ ��	���	 ��-��, �!��� ���	�����	� �����!��%	����� �������	. 

� 1�	 ������ ��-�� ��	������ � ��������, �� ��	 �����		 �����	  ������� ����� 
�������� �� ����� �����, 	 2�� ����� �������� �!��� !�� ��	������ � ������! ��-�!. 

#�	��  -� �� ��������� 
#��������	�, ��� 	����	�	� %��� �� ���	�-�	�� ����!���. ������������� ��� ����-
'��	�� � ����� ���- �����	���� �� �������	, � ������' 	�����!-�� 2�	 ����!���. 

� #�	 �����		 �����	   	���� ������	�� �� ���- 	 �����	� ������ %����� �� 
��-��, ��� ������' ����'��	�� �����	���� �������	. 

#������� ���	����	  -� 
#�	 ������ ������  !��%		:  

•  	���� �������	� �� ��-�� ���- 

•  ������ ��, ������� ����'��	�� �����	���� 
•  ��� ��-��, ������� ����'��	�� �����	����, 	���� �� ����� ����� �����!��%	-
����� �������	 ����� ���!-, ������ !��  �����	 %����	 

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

����� ������������ !��� � ������� ��������  
#�	 ������ ������  !��%		:  

•  	���� �������	� �� ��-�� ���- 
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•  ������ ��,  !  	�����	����� ������'  �!����� �����	 

•  �������	� �����	�� ������ 	�����	��� �� ��!��� 

"���� ������������ � ������� ��������  
#��� ��	�� ��-�,  	�����	���� ������' 	��-� �!����� �����	, �� 2����� ����	�� 
�	�������� ���� ��� ������ 2�	' 	�����	�����. 

   

"��������� �	�� "������ �����!�����" 

&�������	� ������ �� ������ 	�����	����� 
 +�������	� 	�����	���� ��� ������ 

             ������	� 	�����	����  

             "�����-$	� 	�����	��� 	� �������	�� ���	������������	 

   #������	 ����!- ���		���� � �������	� ���	������������	 

              #�	� 

             "������ 

*� ������ 	�����	����� ��� )��	��: 

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

� �   ���� ""�����-$	� 	�����	���" ����'��	�� 	� ������-$��� �	�� ������� ��-
����-$	� ����!��. 

� � ���� "��5��	%	���"   !������ ��2  	%	��� ��� ��������. 

� 1�	  ������  ������  �����  ����  	����������  �  �������0�� ,  ��  ��	  �� -

��$	  �����	    2�!   ���		����  �����  �������	  �  �������	�  ���	 -
������������	 .   

*	������� ���� “6-�� ���-” 
� +��  ��������	�  ��-��  ���-  �  �������	��  ������  ����  '���  ��  ����  

�����������	� .  

+����� �	���� �������� ��	 ��������		 	�	 ������	�����		 ������ ��-�� � ���-. 

 

"��������� �	�� “,��!� ����” 
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&�������	� ���� �� �	������� ���� “6-�� ���-” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

.�-�� � ���- ��-��� ����� ����, ��� ����!��, ��� 	 ��������. � �	�������� ���� 
!$���!�� ��� ������-������ #������ 	 ��������. ��� ���� ������������ 
������� 	� �!����� �	�� ��	�������	� ��-��. 

#����������	� #����������	�, � �������! ����	�� ������ ��-�� 

*�!��� ��-�� *�!��� ��-��, � ������� ����	�� ������ ��-�� 

��'�� ����!��� 1�	 ��-��� ������� ����!��, �� � ������ ���� ���	�� ��'�� (
���	��� 2 
0�!�	, 1 �����, 1 �����) 


�%���� �� ����!�� 
�%���� �� ����!�� 

��� ������ ( ���!��) ��� ������, �� �������! �!��� ���	������� 	������� ��	���� ������� 
����!��� (� ��������	� “)���!�”) 

���	����� ����!��� 
���	��� ��� �!����	 �	�� ������- 0,7 �. 
���'��	�� ����	 0.7 

���	���� ���	���� ����!��� (1�	 ��-��� ������� ����!��) 

���	���� ��-�� &������� ����. 1�	 ��-�� ��������, �� ��	���� ������ 	� ���, ��	 ���-
�!��, �� ���	������� �� ������		 ��������' �����'. 

� #�	 ������� $����� �� ���- ����!��� �����	�� �	�������� ���� “����� ����!���”. 

� #�	  �����		  �����	   �����	��  �	��������  ����  “�����  �������	”.  

*	������� ���� �� �� ��� �������� 
� ���- ����!������ ����� ���! �������	' �������� 

� � ������ �	�������� ���� �� 2����� �� �	�	�� ����	%! � �	��� ��������. #������� 
�������� �� �������	 ������� �� '��	�� ����	 � ���- 	 ����	�� �����! (�. 

 

"��������� �	�� “����� 	���%�	” 

� �  ������  �	��������  ����  ��  ������  ����� ,  ���  	  �  �������  “������ -
�	” ������  ��������� ,  ������	������  	  ���	������  �������	 .  

&�������	� ������ �� �� ��� � ���������	. 
 +�������	� �������	 

 &�����	�����	� �������	 

 ���	�����	� �������	 

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 #������ 	�����	����� �������	 
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 ����� ��' �	�	��'  �������� 

 (�������	� ���� 

 #����� ���������' �������� 

� � ������ ���� ����!�������  	�����%	� �������� �� ���	��! 	 �� ��	�������	-. 1-
�	 �� '��	�� ���������� �������	 �� ������������ ���	��, �� ����	�� ���! ������ 	 
���! �������	�  	�����%		. 1�	 �� ��� �!��� �	�� �������� �� �������	������ 
���	��, �� !�����	�� ������! �� &������	������ ���	��. 1�	 � ���� ��	�������	� 
�������	 ����	 ���	� �	�� �!���, ����	��� “.!”, �� �	���� ������� �� �������	 �� 
��������!-$��! ���	��! 	 ���	��-$	'� �� “.!”. 

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

 

����!����� �����	 ��� ��%�� ���� 

� 1�	  �  �������	��  ������ ,  ������  ����   ����  ���  ���- ,  ��  ������- -
$���  �	��  ��  �!��� ,  �  ���!  �!���  ���������  2��  ���- .  

+���� ��������� �	�������� ���� ��� ������ ��!�� ��-� ((��� - ,��-). 

*	������� ���� “(���� - ���-” 

 

"��������� �	�� “(%� - ����” 

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

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

#������� ����� 
� ������� ��������� ���-���� ��� ��������  ���� ��� �����	 ���-. 
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�%�& ���%���� ���� 

 


�%�& ���� !�� �������� 

 
 



46 Golden  So f tware  o f  Be la rus  

"����� 
+��   ���	�����	� ������ ��������� !������ �	�� ���������' ��	����� ��-� 	 	' 
���	�����. 

#�������� ���������: 

•  #������	���� ������ �� ���	�������� ���	��, �� ���������! ���- 	 � 	%	���! 

•  #������	���� ����������, ������������ 	�	 �� ������ ���! �� ������������ ��-
�	�� 	 �� ����������! � 	%	���!.  

•  ����������� ������ ������� 

•  ���	 �	�� ��������' ��	����� 	 ���	������ �	��! ��� �	' 

•  ��	������ ������ 
•  ( ������� ������� ��-� 

•  #������� ����� 	 ������� � ���! 

•  �������	������ �����! ������� 

#�	�%	� �� ��� � �������	 

� +�� ������	� ������� ������ ����'��	�� $����!�� �� �	��������� "����� �� ������� 
�����	 2�����. 

 

*� !�� “��	� �” 


� 2����� ���������� ����	%� � �	��� �������. � ���'��� ���	 ������� ������ 
!�������	�. 

&�������	� ������ �� ������ “"�����” 
 +�������	� ������ 

 +�������	� ������  ��	������ � ��!���! �����! (+������) 

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

 &�����	�����	� ������ 

 (����� ������ 

 ����� ����� � ��! 

 )	�����%	� ������� 

            ������	� ���� 
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             ������	�  ����� ������ 

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

 #����� ���� 

� 1�	 ��	��� ���������� ��-�� ������ ���, �� ����'��	�� ������ . 

� 1�	 ��	��� �$� �� �����	� ���, 	 '���� �������� �$� ���	�-�	�!�� ��-��, �� ����'�-
�	�� ����	 ��� ������ ����� 	 ������ �����! . 

� 1�	 ��	��� ����	� ��� '���� ����������, �� ����'��	�� ����	 ������	� ��� ����� 	 
������ �!�� ��!- �����!. �� 2�	 ��	 ������ �!�!� ������, 	 ��	 �����	 ��������� � 
��	 �!�!� ���-����. 

� ������' ����!�������  	�����%	� �� ���	��!, ���-, � 	%	�����, ������ �������.  

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

,	����%	� ������� 

 

"��������� �	�� “'��&�����  �	� ��” 

&�������	� ���� �	�������� ���� “,	����%	�” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

#��	�� +��� 	 ����� ������  	�����%		 ������� 	 ���� 	 ����� �������	�.  

1�	 �� '��	�� �� 	��������� �� �������	������ ���	��, �� �������� 2��.  

,��- ������� �� ��� ���- 	�	 �����!-�� ����������!. 

( 	%	���� )	���� �� ��� � 	%	����� 	�	 �� �����!-�� ����������!.  

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

*	������� ���� “"����” 
� +��  ��������	�  ������ ,  �  �������	��  ������  ����  '���  ��  ����  ��� -

��������	� ,  	  '���  ��  ���	  � 	%	��� ,  �  �����  ������  ����  ��������  
'���  ��  ����  ���- .  
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"��������� �	�� “��	� " 

&�������	� ���� �	�������� ���� “"����” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 


���� #��������� ����� ����, �� !������	- ������ 	� �������� 

+��� +��� 	 ����� ���� (�� !������	- ������ ���!$	� ���� 	 �����) 


���� (����) ������� ����� 

( 	%	��� ( 	%	����, ��	�	��-$	� ����� (�� !������	- ������ !����������� � 
 	�����) 

)���� ������ 
��	���� �����, ������	���� �����, ����	���� �������� 

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

��	��� ��	��� ��	���! 

6����� 6�����, ���!������ � 	%	����� 

,��- ,��-, �� �������! ���	������ ���, �� !������	- ������ ���- 	�  	�����.  

1�	 � ���� ���	��� ���	�-�	�� ��-��, �� ���- 	����	�� ������, ���� 2�	 
��-�� �� �!�!� !������. 

(������� #������ � ������ ������ 

+������ � ���! ������� ����� ����, �� �������! ���	������ �������  

#������� �����  

� )���	�����	�  
�����  ���� :  ���  � 	%	����  +  
����  (���� )  + 
����  

� �	���� ���	 �	��������� ���� “,��-” ��'��	�� �	�� ��-� ������� ���- 	 ��-
���� 	���!������ ��� ������  ������ ����	%��. 

&�������	� ������ �� �� 	%�  -� 
 �����  ��-�� 

 ������	� ��-�� 

 ������	� ��' ��-� 

 &�����	�����	� ��-�� 

 &�����	�����	� �������	 

 #�	� 

 #����� ���� 

*	������� ���� “6-��” 
1�	 ��� ����'��	�� ��������	������ ��-�� ������, �� ��	 �����		 ��������!-$�� 
�����	   ��������� �	�������� ����. 
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"��������� �	�� “,��!�” 

&�������	� ���� �	�������� ���� “6-��” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

.�-�� 
�	�������	� ��-�� ���������� 	� ���- 

���	����� ���	����� ��-� 

� +��  ������  ��-��  	�  ���-  ����'��	��  ������  �����!  .  

*	������� ���� “�� ��  -�” 

� 1�	 ��� ����'��	�� ����	 � ����� �������� ��-�, �� ����	�� �����!.  #���	�� 
�	�������� ���� “�� ��  -�”. .�-�� ����� ���	���� 	� ���������� ��!��� ��-� , 
!����� ��������!- ��!��! � ������ ������ �	��������� ���� 	�	 	� �	�� ��' ��-�, 
!�����	� ������! � ���	%		 “���  -��” #������� ��������	 ���������� ��-�� 	 ��-
��	�� �����! Ok. 

 

 

"��������� �	�� “����� ���!” 

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

 

����!����� ���� ��� ��%��  �	� � ($%��) 

� 1�	  �  �!����  ���-  ��	�  ������	�  ���  +  ������� ,  ��  �!���  ���������  
������  �����  	  ��  ������  ��	��������  �  ���!  (�������� ) .  
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#�	���� �������) ����, ����������) � ����������. 

 


����� ��%��  �	� � (�%��) 

 
�!'�� 
"���� �� ���! 12 
 

���	�   


�	�������	� ���. 8��� �!��� 
.!�������  	���� ������ 1 83400 83400 
&!���� 	� %����� 1 39700 39700 
.!�������  ������- ����	 1 23000 23000 
/���	 ������ 1 237700 237700 
/���	 ����� 1 42700 42700 
/���	 ���$��� 1 55500 55500 

����� 333990
0 

 
.�� 
"���� �� ���! 12 
 

���	�    


�	�������	� ���. 8��� �!��� 
����!� ,���	�	 .	���� 1.0� 1 781800 781800 
����!� ����	�	 +��� 1.0 1 700700 700700 
�	�� �9 �1 .!�� ����� 0.75 1 487500 487500 
�	�� �9 �1 .!�� ������� 0.75� 1 487500 487500 
�	�� ������� - 0.754 1 400400 400400 

����� ��%�� �� ���	� 

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

�������� ������ �!��� ������� ���  	  �� �����	 	���!������ ������ �����!    


� 2����� ����	��� �	�������� ���� �� �����! ������. 

 

"��������� �	�� “(����  �	� �” 

� �  ����  “�����  ������”  ����������  !���  �����������  ������  
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� �  ����  “�����  �����”  ����	��  !���  ����������  ��	�����  	  ���	 -
�����  ������  “(�”    �

� #���  �����0��	�  ��	�����  ��0�  �����%		  ����������  �����  ��  2��� -
��  �!���  �������  	�	�  %����� .   �
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����  
&����� “/���” ������������ ��� ��������,  ������	�����	� 	 ������� �����' �����, 
���������' ��	  ���	�����		 ���	'- �	�� �������.  

#�	�%	� �� ��� � �����	 

� +�� ������	� ������� /��� ����'��	�� $����!�� �� �	��������� .��� �� ������� 
�����	 2�����. 

  
*� !�� “�	�” 


� 2����� ���������� ����	%� � �	��� �����. � ���'��� ���	 ������� ������ 
!�������	� ��������. 

&�������	� ������ �� ������ “.���” 
 ������	� ���� 

 &�����	�����	� ���� 

            #����� �����' � ���� — ��	 ����'��	���	 ������ ���� ����� �������	 
� 	���!  “������ /����	�	”, ��� �	��	� ����!����, 	�����������' ��� 
���	������� ������� ����!�%		. 

          #����� �����' � ������' 	����	�' � ���� 

          #����� �����' � 	������������ ���� � ���� 

 #�	� — �����	�� �	�������� ���� ��� ��	�� ������	� �� ���!$��! ���- 
(���-, �� ������� !�������� �!���) 

 (�������	� ���� 

 #����� ���� 

 /��� ����� ����������  ��� �� ������������ ���	��, ��� 	 �� �������� �� �� 
�����. 
 #�����	���� �� ����� � ������ ���	 2�����, � ����� ���	 2�����, ����	��� �� ��� 
�����	 ����� !�	���� ��	�������	� ����, �	������ �� ���!, 	 �� ���	������� ��-
��� ����!�%		 ���� 	���������� 2�� ����. 
   
 #�	  ������	�����		 ���� �� 2����� ��������� �	�������� ���� 
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"��������� �	�� “*�!�	�������� �	�” 

&�������	� ���� �	�������� ���� “'�����	�����	� ����” 
&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

3 &�����	�����	� ������ ���� 

+��� &�����	�����	� ���� �����	� ���� 

���������	� #��	��������  ���������	� 

#�
���  

#�	�%	� ����	�����	� ������� 

� +�� ������	� ������� ������ ����'��	�� ������� �!��� “(�����” �  !��%	�������� 
���-. 

 

*� !�� “(%��” 

� �	�������� ���� ���������� ������  ��������!-$	� ������! �����! �	!����. 
������ �	!��� 2�� �����-�	�� �����,  ��	�������� � ���! ��������  �����.  

+�� ��������	� ������ �	�� ���������� ������, ��������� ��� ���� $����!�� !������-
��� ��0	 �� ��������!-$��! �	!��!. 

*	������� ���� “(����” 
+����� �	�������� ���� ��������� ��	 ��������		 ������-�	�� ������. 

 

"��������� �	�� “(%�” 

&�������	� ���� �	�������� ���� “(����” 
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&�	�������	� 
��� 

&�������	� ��� 

#��	�� #��	��  ���	�����	� ����������� ������ 


���� ���� #�	��	����� ����� ��� ������	� � �	�� �����  


�	�������	� 
�	�������	� ���� 

)���	�����	� ���� 
���'��	�� �	  ���	������ ��� �� ������		 �����' ������ 

#����� ������ 
���'��	�� �	 ������������ ����� 

������� �����������	� ����� �����������	� �� ������� �!��� ��������� ����� 

  

� #���  ��������	�  ��'  �!���'  ���	%	�  �  �	��������  ����  ������  
�����!  “(�” 

� 6����  ����� -��  ������!���  ������	 ,  �������  ���		�  ��  ��������� -
�	�  ��0���  �����-����  �����  �!���   ���	����� ,  ����	�  ��  ����	%�  	  
�������  ��  2����  ���  �������	��������  ��������  	  ������	�����	� .  

&���������� � ��
��' ���� 
1�	  ���	�!����  ����� ����� ��	���	��� ��� �������0�� ������ 	�	 �� ������! 
�����! �!��� ���	������� ���	'������	� ������� ����!�%		 	�	 �	��	� ����, �� �� 
2���! �����! ���!��  ���	������ ���. +��  ���	�����	� ���� ����'��	�� �����-
�	�� “������!” � ���	%		 “,���	�����	� ����”. � ����	���� �!��� ���  ���	����� 
�� �!���. 

#�	 ������������ “�������” � ���	%		 “#����� ����”, ��� �!��� �������  �� 2���� ��� 
�������	�������� ��������, � ��	 ����� “�������” ������� �!��� ����������. 

'�����	�����	� �������) ���� �	����� 
�� �������� ������ 	 ���!����� � �	���� �����	�!-��  ����$�- 0�������, ���-
���������' 	 ����������' �  ������ RTF  �����. +�����  ����� �������	����� 
Microsoft Word for Windows. #�2���!, 	��� ! ��� �� �����-���� !����������� Word, 
�� ������ ���	����	�� ������	�����	� �������' 0������� ��� ���!���	� ������� 	 
��������' ���!������. 

+�� ���	  Word'�� ���������� ����!������� 	���������	� ���������' �������-
��', ������ �	�� ������' 	 ��	�������	�  ����� 0������� ����� ���!�	�� 	� 
2���������� �����	 �	����.  

� 0������', ��� 	������ ������	� 	� �	����, ��	����-�� ����  ���� (	� ���- 
������) ��������� �	��, ��� !�����	� 	���	 ���������� ����'��	�� ���� �����	 
���� ������� $������ �� ��� ������� �	�������� ���� #�������� ��������� ����, 
��� � ���� ���� �� !������	- !������ 	�� ��� ����������, ������	� ������� ����'�-
�	�� �����	 � ������ ����. 

*�������� ������� �	���� �������	���� ���!-$	� ���������	 � ������	� 	  ��-
���	�����	�, ��	!$	� Word’!: 

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

������ ��� 	���	' ��5�����; 

 �����	�����	� 	 ������	���	� �����; 

�����	� ����	���' ��!��!� 	 �. �. 

&�����	� ��!��!�!  ����-0������ �� ��	���� &���	��%		 ��-�. (� ������	� ��-
�!-$	� �������: 

� ������%	����� �������� 
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%Data DefaultTable 
%TableHeader 

&�	�������	� 7��� ��. ����� 
%TableRow 

Course Cost SummCour
se 

SummCourse 
* Cost 

%Group NAME 
 
&���	��%	� ��-� 
NAME  
 

 
DateBEGIN/USER - DateEND/USER 

%GroupEnd 
����� SummCourse * 

Cost/S 
%TableEnd 
#���	� ��	�� _________________________________________ 
%End 

� �����  ���� ��������  ���� ���	� 	� ��������, ����	%� ������' ��������-�� 
��������	��������	 �����	: 

%Data DefaultTable — ������ �����', ������� ������ �����	� ��������� ������, ��-
�! �����	� 	 ��	�������	� ��5����, �� �������! ���	����	�� �������	� ������. 
�-
��� 2�	' �����' ����������� �������������  ����$�- �����	 	�	 !�����	� �����-
��' �����  ����  ��������	��������	 ����������	. � ������ ������ ������ ����-
�	�� ��	� ��� � ������ ������. 

%TableHeader — ��������� (0����) ����	%�. �������� ���	������� � ���		���	 �� 
��������	� � ��������! �����!. "�������� �����	�� � ������ ������ ����� ����	%�. 

%TableRow — �	����� ����� ������. ������	� �������� ����  ����  ��������	 � 
�	' ��������	��������	 ����������	 ��� ���	  ����� �����' �� ����������! ����-
�! (�. �. ��� ������� ������ ����	������ ���������� ���!� �������� ������ ������) 

%TableEnd — ��	 ����'��	���	 !��	�����	� �����' �� ���������� ����%��, ��-
�� ������ ����	 ����'��	�� ����	�� ������	� ��������!-$	' ����%�� �������� 
����  ����  ��	�������	�� ����������, �� ������� ����'��	�� ���	����	�� !��	-
�����	�  ������	������� ���	�!��� /S, ��-$	� �	���� ������! � ����'��	���	 
!��	�����	� �����' (����	���, SummCourse * Cost/S). +����� ����� �!��� ����-
�	��� � ���� ���%� ������ 

%Group NAME — ������ ��������� !��������, ��� ����'��	�� ���	����	�� ����	�-
�	� �����' �� �����!��� (� ��0�� �!��� — �����������	�). 

#����������	� NAME — ���- NAME � ���� �����' �	���� ��������!-� ��	����-
���	� �����������	� 

%GroupEnd — ��	 ����'��	���	 !��	�����	� �����' �� ��!����, ���� ������� ��-
������� ����'��	�� ����	�� ������	� ��������!-$	' ����%�� �������� ���� 
 ����  ��	�������	�� ����������, �� ������� ����'��	�� ���	����	�� !��	����-
�	�  ������	������� ���	�!��� /S, ��-$	� �	���� ������! � ����'��	���	 !�-
�	�����	� �����' (����	���, SummCourse * Cost/S). +����� ����� �!��� �����	��� 
���� ������ ��!���. 

%End — �����, ��������-$�� �������	� ������ 

� #�	  �����		  0�������  �������  ����'��	��  ��	����	�����  ���!- -
$	'  ����	� :  

����� 	������	�� !$���!-$��� 0������ ������ ������� ��� ���	-, ����� � �!��� 
��!���	 ����!��� � ��������������! ���	���!; 

������ 	������� ��	�������	� ��������	�������' ��� ��� ���������	� �������� ����-
��, � ����� ������� �������	� ��������; 
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� �������' ����'  ���� ��	������� ������ �� ����������, ������� !������ ��� ���-
�����!-$��� ������ � 2���������� ������ �� �	���� (��������� �� �����	- ���-
�	0	 F1 	� ���������); 

���	����� �������� ����� ���� ���	��������, �� � 0������ ����������� ������ ��	-
!�������� ������� %Data DefaultTable, %TableRow, %End. 

,����� ���� 
4-��� ���� � ������ ����������� ���� ��������� ��	 ���	����� �������	� ���-
����� ��0	������ ��%	��	. 


������ !�������# ���������: 

(#���1 + #���2) / 2 

#���1 * #���2 + #���3 

#���1 / (#���2 + #���3) 

.��	 ��� ���� 

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

(�%	� (�	���	� 
/User ���������, ��� ������	� ���������� ������ 	� ����������-�����������' ���������' 

/Form#��� ���������, ��� ������	� ���������� ������ 	� ���������� ���� � ������� TableRow. 7�� 	-
�����!���, ��	 ��� ����'��	�� � ������� TableRow ����	�� ����  ���	������ ������	�� 
(����	���, ���	������	� ��!' ����� ���� �����'), � ����� � ���%� ��!��� ���!��	������ 2�� 
����. 

"������	�: ������ ��%	� ����� 	����������� ������ � �������' GroupEnd 	 TableEnd. 

/s ���������, ��� ������	� ���������� ���!����� � ���!������ !��	�����	� ������� ���� �� 
��� ���	�� � �������� ��!��� (��	 ����  ������ ��%	�� ��'��	�� � ������� GroupEnd) 
	�	 �� ��� ����	%� (��	 ����  ������ ��%	�� ��'��	�� � ������� TableEnd). 

"������	�: ������ ��%	� ����� 	����������� ������ � �������' GroupEnd 	 TableEnd. 

"������	�: ������ ��%	� ����� 	����������� � ������		  ��%	��	 /User 	 /Form#���, ��-
����� �!�!� !�������� ���!�� ������� ���!��� ������. 

/ResetOn <Group
Name> 

���������, ����� ���!�� ���!���� ������	� !��	�!-$���� ���� (/s) � ������� GroupEnd. #� 
!������	-, ���� ���!����� ��	 �������		 ��!��� 	 ������ �����. ��� �� �����, 	����� ���-
�!��� ������ ����  ������-$�� !���� (����	���, ��	 ����	��� ��!��� �� �����!���  
 	�	�������� ���	������ ���� 	 �����	�� ����  ������-$�� !���� � ������ ���-
��!���). +�� 2�	' %���% 	 	�����!��� ��%	� /ResetOn. #������� <GroupName> !��������, ��	 
���� ����� ��!��� ���!�� ���!���� ������ ���� (��� ����	��, 2�� �!��� ��!��� ��������-
����� ��� ������). #�	 2���, <GroupName> �������  	����� ���� �� �������! ��������� 
�� ��!���. 

#�	���� �����  ��0	������	 ���	�!���	 : 

(#��1/s + #��2) / 2 - !��	�����	� �� ���- 1, ����� ��������	� ������	� ���� 2 	 
�� ����� ����������� �� 2 

( (#��1/Form#��) * (#��2/User) + #��3 )/Text/Positive - ���� 1 !��������� �� 
!��! ���� 2 (��������	�������� ����������) 	 ���� 3. #��!������ ������	� �����	�-
� ����	�-, ��	��� ������ �!��� ���������, � �� �������� ������� � ��� �!���, 
��	 ���!����� �����	������� 

(�%		 ������� ������ 
7�	 ��%		 	�����!-�� ��� 	������	�  ������ ����������	� �����' � �������� ��-
����. �������� ���!-$	� ��%		: 
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(�%	� ����� 
���	��� 
 ��� 

(�	���	� 

/t, /text +� ���������, ��� ���!����� � ������ ���� �!��� �����	��� � �������� �	�� 
����	���	 �!����	. 

"������	�: ���� ������ �������� �	����� ������	�! 

/T, /TEXT +� ���������, ��� ���!����� � ������ ���� �!��� �����	��� � �������� �	�� 
�������	 �!����	. 

"������	�: ���� ������ �������� �	����� ������	�! 

/Text +� ���������, ��� ���!����� � ������ ���� �!��� �����	��� � �������� �	�� 
����	���	 �!����	  ������ ��������� �!����. 

"������	�: ���� ������ �������� �	����� ������	�! 

/NoZero, /z 
�� "�����	� ������� ���� �� �!��� �����	���, ��	 ��� ����� �!�-. 

/Positive, /z+ 
�� "�����	� ������� ���� �� �!��� �����	���, ��	 ��� ���	%�������. 

/Negative, /z- 
�� "�����	� ������� ���� �� �!��� �����	���, ��	 ��� �����	������. 

/NonPositive, /z!+ 
�� "�����	� ������� ���� �!��� �����	���, ������ ��	 ��� �� �����	������. 

/NonNegative, /z!- 
�� "�����	� ������� ���� �!��� �����	���, ������ ��	 ��� �� ���	%�������. 

/F “###.##” 
�� +����� ��%	� 	�����!��� ��� �����	�  ������ ������ �	����' �����. #�	-
���� ����	���'  ������� �. �	�� 

/R xxx 
�� +����� ��%	� ��	���	� � ���!����	-. #������� xxx !�������� ������� ��-
�!����	�. ���, ������	� 10 ��	���	� � ���!����	- �� �������; ������	� 0.01 
–  �������- �� ���'; 0.02 –  �������- �� ��!' ���'; 	 �.�. 

 
#�	���� ����	���'  ������� 

�	�� 

+� �� 

1234 -1234 0.5 0 

 8������� ����������	� 

0 1234 -1234 1 0 

0.00  1234.00 -1234.00 0.50 0.00 

#.##  1234 -1234 .5  

#,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 

#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 

#,##0.00;;Zero  1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 

0.000E+00  1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 

#.###E-0  1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 

 

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

1�	 � 0������ �� 	�����!-�� �	���	� 0������ ��� ������ �� 2���� ���	����, 	�-
���	�� �	����� ����������	� ���	�	� �����  ����$�- ������� � #����	 !������-
�	� Windows  ����$�- ������� :��� 	 ��������. 

'������	���	� ���� ������� 
� 	���� ����!������� ���������� �������	���	� ���� ���!�� � 	� ����%		 ��� 
�����' �������	� �������������. �	�� ���!�� ����� �������	�� ���: 

#����� ���!� ��� ������  	����� 

6��	���� ���!� ��� ������  	����� 
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� #����� ���!� � ������ ������������ ��� �!'������� 	 �!�����	���� ������	��	�. 
#����� �� ������ ���!� ����	�� �  !��%	�������� ���- “��������	” � �������� 
“( $	�”. 

� 6��	���� ���!� � ������ ������������ ��� ���	�	������� 	 � 	%	����� ������	-
��	�. #����� �� ���	���� ���!� !������	����� � ������� 	���� “��������	�	” 
��	 ��������		 �������	�� “(�	%	����”. #����� ����	�� ������������� � ���-
�����!-$�� ����, � ���!� ����������� �!��� ������ 	� ������-$��� �	�� ���	�� 
� 	%	���� 	�	 ���	�	�������. #��� ����� ������ � 	%	���� 	 ���	�	������ ���!� 
�������� ������  ������	 ������� “"�����”. #�	��� � 	%	��� ����� ���������, ���-
����	���� 	 ������	������ ������ ��	 ������, � ���	�	������ ����� ���������� 
�� ������ �� ��� � 	%	�����, �� �� ����� !���	��, �����	�� 	 ��������	������ ����� 
� 	%	����. 

  
(	�� !�� ���!� ������ !�� ��������� � �!���������� 

� #��� !������	 ������ ��	 ���!-$�� ���!��, 	���� �������	� ����	 ������. 
#�	 ����� ����	������ ������ �� ������� 	���� �������� ���	����	 	 ����� 
��	�!���� � ������. 1�	 �� ������ ��� ������ �������, ������� 	���� �� �!�!� ��-
�	�	�	������. #��� ����� ������	������ ������ ���	���� �!��� �	0� ������ “��-
)��”, ��� �����0��	� ������ 	 �!��� “*�����”  !��%	��������� ���-, ��� ���������� 
����� ������ ��� ���������	� ������.  

 

(	�� !�� ���!� ������ 

��������� ����	 �� ������ 
 1�	 ��������� “,��- /����	�	”  �!��� �������� � ��������  ���������� 
�������� !���� “������ /����	�	”, �� ������ ��� ��	�!�	�� � ������, ����'��	�� 
!�����	�� ���� ����! 2�	�	 	�����	. �������� ���	 ����'��	�� ��� ������� 
������	' �����	� � ����!���' (��	�������	�, %���, �������).  
 +�� !������	 ���	  ���������� “������ /����	�	” ����'��	�� ������� �!��� 
“��������	”  �  !��%	�������� ���- ���������, 	  � ����	�0��� �	�������� ���� 
������� �������! “����”. 
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����� ������	� ��� 	 �	��!� 

 #��� ������	� �������	 “�����”  ����'��	�� ������	�� ���!-$	� �����	�: 

� #�����	�� “������!”  � ���	%		  “����� �� �����” 

� � ����  “#��� � �����”   !������ �!�� � �������!, ��� !��������� ��������� “������ 

/����	�	”.  +�� 2���� ����'��	�� ������ �����! , ����������!- � ������ ����-
�� ���� “#��� � �����”.  "���� �!��� ������� �	� 	 �������, � ������� !��������� 
��������� “������ /����	�	”, 	 ���! �����'  (�� !������	- 2�� C:\INVENT\DB1). � 
�������� DB1 ���� ��  ��� Billgood.db 	 ������ �� �����! “(������” 	�	 “Open”  
#��� ��������	� ��' �����	� ���� “#��� � �����”, ������ ���� ��������� ��-
�!-$	� �������: C:\INVENT\DB1\ Billgood.db. 

 

�  1�	  �  ���������  ��������  !����  ������  !���  ��  �������	�  ���� -
��	��	�� ,  ��  ����'��	��  �������  �!��  �  ����  �����'  ,  	�  �������  �!-
�!�  ������	���  �����	�  �  ������' (� .� .  ��	   !���  ������  ��  �����!  
������	��	- ,  ����  �����'  ����������  �  (DB1) ,  ��	  ��  !���  ������  
��  �������	�   ������	��	�� ,  ����'��	��  �������  ��������!-$!-  
���!  �����'  (DB2,  DB3. . . ) ) .   

� +����  ����$�- ���������' ������-�������, ����'��	�� !������ �� ���	� ������-
�����	�� ������	��	� �!�!� ������	�� �����	.(�� ���  	���, �� ����������! 
����! 	�	 �������� �����),  ����$�- ���������	� “�������” �������	�� ���	� ���-
��� � ����!���' ����'��	�� ������	��, � ���	� ���. 

� 1�	  �����	  ���������  ��  ���!  ������	��	- ,  �����	��  ������-�� -
����  �  �������	�  “#�  ���� �	���”,  	  ������	��  “������	” ������	�  
�����  “���  ��������  ����	” ,  “���  �����”      

� 1�	  ��  �����	  ���������  ��  ����������!  ����!  	�	  ��������  �����  
�����	��  ������-������  �  ��������!-$��  �������	�  	  	�  ������- -
$���  �	��  �������  ����������  ����  	�	  ������!-  ����!  	�  ������'  
�!�!�  ������	���  �����	  	  %��� .  

� �� ������-$��� �	�� ������� %��!, ������� �!��� ������	�� � �������	� ����!�-
���. )���	�����	� %��� ���	'��	� � ��������� “������ /����	�	” ��	 ����$	 
 ���!� ��� ������ ���!���' %��. #��� ��������	� ��' ����� �	��������� ���� ��-
���� ����	0! “(�”. 
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� #�	  ���!-$��  ���!��  ��������� ,  ����	��  ���$��	�  �  	�'���	�� -
%		  �������	���  ����!���� .  1�	  	�'���	��%	-  �!���  ������	  (� .� .  
�������	  ������	�  %���  	  �����	  ��  ����!��� ) ,  ��  �����  �!���  �� -
���	��  “+�” ��	  	�'���	��%	�  ��  �!���  �����	��  “
��”.  

�  �	�'���	��%	-  �����  �����  ������	 ,  �����  �!���  “�	�)���	��%	�”  
�   !��%	��������  ���-  ��������� .  

� #���  !������	  ���	  �  ������ ,  �  ���������  “, ��-  /����	�	” ��� -
��  �!���  ������  ������	������  �������	�  ����!����  � .� .  ��  ��	'��  �� -
��'  ����!����  	   ���	�����	�  �'����'  %��  �!���  ��������  	����  
“������  /����	�	”.  

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

� ���%�� ������  ���������� “,��- /����	�	” ������� ���� �����' �'������� � 
 ���� - (menu.gdb). )��� menu.gdb ��'��	�� � �������� �:\ GOLDSOFT \ MENU \ 
DATA\ .  

+��  �����	� ��'	���� ���		  ���� menu.gdb ��� ����'��	��: 

� "��!�	�� InterBase Server Manager 	� ����������� ��!��� InterBase 4. 2  

� +���� � ���- File ������� �!��� Server Login. #���	�� �	�������� ���� ���!-$��� 
�	��: 

 

"��������� �	�� !�� ���!� ������ 

� � ���� Password ������� �� ����	���� ����� �������	�	 �!����	 masterkey 	 ������ 
�����! OK. 

� ���- Tasks ��������� Server Manager ���!�� ������� �!��� Backup. (������� �	�-
������� ����. "��� ����'��	�� ����	 �!�� 	 	��  ����  ����� �����'4 	 �!�� 	 	�� 
 ����  ��'	��� ���� �����', ������	�� �������� ����, ��� �������� �� �	!���, 	 
������� �����! Ok. 

                                                           
4 )���  ��'	��� ���� �����' 	���� ��0	���	� BK. )���  ����� �����' 	���� ��0	���	� 
GDB. 
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"��������� �	�� “Database Backup” 

� #���  �����0��	�  ��'	�����  ���	�����	�   ���    ��'	���  ����  �����'  
menu.bk  �!���  ��'��	���  �  ��������  C: \goldsoft \menu\data\ .  )���  
menu.bk ����'��	��  ���	������  ��  �	���! ,  	  '���	��  ��  �  ��������  
���� .   
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#��������� �������� 
B 
Backup, 53; 54 
BDE Administrator, 10; 11 
S 
Server Manager, 9; 10; 53 
SERVER NAME, 10 
T 
Tasks, 10; 53 
. 
���	�	������, 16; 20; 52 
� 
������-$	� �	��, 12 
4 
*�!��� ��-�, 18; 21; 23; 25; 32; 40 
* 
�	�������� ����, 5; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 25; 26; 27; 28; 

29; 32; 34; 35; 37; 38; 40; 41; 44; 46; 48; 49; 53 
" 
"����, 16; 43; 44; 45; 47; 52 
"��!� ���������, 4 
� 
��� 	�!��%	� 	����, 6 
�!�, 12 
�!���, 12 
� 
,����	������ �����, 49 
( 
(�������	� ����, 19; 25; 27; 32; 35; 38; 41; 44 

( $	�, 12; 17; 52 
(����	������ ���!�, 52 
�����%	����� 	����, 4 
� 	%	���, 2; 16; 17; 19; 20; 43; 44; 45; 52 
# 
#�����, 18; 20; 52 
#����� ����, 44; 45 
#����� ���!�, 57 
' 
&�����, 12 
&�����	�����	� �������'  ���, 49 
� 
������, 7; 12 
�	�'���	��%	�, 16; 18 
�	�����, 8; 12 
�������	� ��%���!�, 2 
��������	�	, 16; 18; 19; 34; 52 
� 
��������	� � 	����, 4 
� 
�������� ���������, 4 
, 
)����� �����, 50 
9 
6��	���� ���!�, 57 
! 
� �����  ����, 49 

  


