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�������	� 	����  
'�������� “��) ,����	�	” (����� �� ����  ���������) ������������� ��� ����	�����	�, 
(�����	� 	 �����	 ����� ������� �� ����������� ������� �� ���"	�( ��(�	������ 
��� �	���	� �������	���. '�������� � ��"	��	� �� � �����"	����� ���� Windows 
(Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT). '�������� «��) 
,����	�	» ����� -��� ��	������� ������ �������  ���������� «������ ,����	�	». 

���������	
�� 	

�� �����	��� �������� �	�: 
� ���������, (���	�� 	 �����	�� �� ������ ����� ������ �  ����������� �����  

� ��������� ����-���� �� �� �������� ����� �������, �����	���� 	( ����� ;  

� ����	������ ����������� ������ � ������� ��	��� 	/	�	 ��� ��	���  ��� ���	��;  

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

� 	�����	�	������ ����������� ������ 	 ������� ���	 �� �	��� �������	���, ������� 
������� (��	������, � ���, ������� 	 �.�.); 

� ��� ���� ������	���� ������ �� ����������� ������� ������� ��� ��	�� (��	����) �� 
���	�������� ���	�� ������	, �� ����	�������� ������� ����� � � ���( 	 ���+��; 

� ��	 ������ � �������� ���	����	�� �������	��� + �������  �����( � ��������  
«������ ,����	�	»  ����������+ ����� +&��� ����	�����	� � (�������	( 
�������� 	 ��������� 	( � ��������  “,����	��-. (������” 	�	 �� � + ��������  
� (����������  ����. 



������  ����	
�
    3  

�������� ���������  

��������	� � 	���� 
/�� ������ ��������� "��) ,����	�	" ����(��	�� ��� +&�� �	�	������� ����	� ��"	� 
�����+����: 

� ���"��� Intel® 80386 	�	 ����� ��&���. 

� 80� )!�. 

� 200� ��������� ���� �� ������ �	��. 

� ��%� �	�� �� ��� ���	"	��	� +&��  �������. 

� �����"	����� 	���� Microsoft® Windows™ ���		 �� �	��, ��� 3.1. 

� '�������� �������	���� �����  � ���	 ����	 100%-�� �����	���	  Microsoft® 
Windows™. 

� �����, ������������ �����	���� 
/�� ���������� ������ ��������� ����(��	�� ���	�	� ��� +&	( %�	����, ������� 
�(���� � ���� ������	: 

� MS Sans Serif, Arial Cyr — ��� ���������	� 	�������� 	������"		 �� -����� ���	���� 

� Pragmatica — ��� ������ �������( ���� 

�������� ���������  �� ������ �	�� 
/�� ������ �	���� ����(��	�� ���	����	  ������  ������	������( �	��	���� ��� 
������  �����	 �����(. .	��	����	 �������+�� �����  ���������� "��) ,����	�	" �� 
��������� �	����  ������	�� BDE 	 ������� �������	����� ����������  ������	. 

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

� /��   ������	  ���������  ����(��	�  ������  ��� �  �  	������  	�	  
�������  	����� ����  ������ .  '�-���  �����  ��� ���  ���������  
 ������	  ��� ��  �������  ��  ���	����  ��	�����	� .  1�	  �  ���"��  
 ������	  ����	��  ���&��	�  ��  �%	��� ,  ��  ����(��	��  �������� �	��  
�����+���  	  ������  ������ .   

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

 

����� ���������  �������	 

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

�������������	

	� Windows 3.1 
� �������  �������� + �	���  � �	�����. 

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

� � ����	�%��� �	����� �����	�� a:\install (	�	 b:\install, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��(��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

	� Windows 3.1 
� �������  �������� + �	���  � �	�����. 

� �����	�� � ��� ������	�� � ���+ 2��� /	������� '�������. 

� � ����	�%��� �	����� �����	�� a:\install (	�	 b:\install, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��(��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

�������������	

	� Windows95 
� �������  �������� + �	���  � �	�����. 

� �����	�� ������  Run � ���+ Start. 

� � ����	�%��� �	����� �����	�� a:\install (	�	 b:\install, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��(��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

�����������	

	� Windows95 
� �������  �������� + �	���  � �	�����; 

� �����	�� ������  ������	�� � ���+ �����; 

� � ����	�%��� �	����� �����	�� a:\install (	�	 b:\install, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��(��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

�������� BDE 
BDE — -�� �	��	�����, ����� + �	���� 	����� �� ��� ������  �����	 �����(. '�������� 
 ������	 �������	���	 �����	���� BDE 	 ���%�������� ������������ ���� ��� ������ 
��	  ������� � ��	 	�	 ���� ��� �� �	�������. 

��� �	�	���	 
'�  ������	+ ������� BDE � ���  �������� � ���������� Idapi ��������� �������� �� 
������ �	�� c:\. 1�	 �� (��	��  ������ �� ��� � �� ����(��	�� �	�� ������� ��� �� �� +, 
�	�� ������������� �������  	 ������� ��� � ����	�%��� �	�������� ����.  

 

���� ���� �	
 �������� ���������. 

�������	
�� �	���� 
	 ��� 
'��� ����� 	������"		 � ��������, � �� � ���  ������	����� BDE, ������� ���	�����	� 
������ �� ����	� �	�. � �+��� ������ -��� ���"� ����� ��������. 
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���� ���������� ���	�� � ������� ����. 

���	
�� �����	��
�� ������ (�	���) 
'��� ����, ��� �� ����� � � �  ��%�� ���	��� �� ����	� �	�, ���������  ������	 
�������	� ������ ��������� + �� ��  (���� ), � �� � � � ����&��� �	���������	, 
�����&	�� � �	����. 

0���� ������� 	� �	��  ��  &��� +& + �� ��  (���� ) (� -��� � ��� �	���������	 
� � � ��������� � �� �����	��� ), � ����� ����	 ����� ������	� 	 ���������  ������	 
����� ��� + �� ��  (���� ). 

 

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

�	��� �
�� ���	
���� 
1�	  ������� ���%��  ��%��, �� ����� ���	 ���	������, ����������� �� ��� (�����) 
������ � ��������		  �������	��	 ������������, �� -���� � ��� �������� �����%�+&�� 
�	�������� ���� ��� +&��� �������	�: 

 

����������� ���	������ ���. 

�������� ���������  

� )�����������   ���	�  ������  ���������  «��)  ,����	�	» �������  
 �������  ��  �  ��	�  	  ���  ��  �������,  ���  	  ���������  «������  
,����	�	»  

���!"�
�� �! 	�������� ��	�� 
����  ���� ��� �� ���������  ������	 �� -����� ���	���� ����	��� �	�������� ����  
	������"	�� � ��&	�� �� ������� �� �������� �����. '��� ��	���������� ����������	�  
������ 	������"	�� ����	�� �����  ����%� ��� ����(��� � ��� +&��  -���   ������	 
������������ ��������	�. 
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��� � ���������� � ������ ��������� ���� 

#������ ��	����
�� ���	
���� �����	��� 
!���� �� -����� ���	���� ����	��� �����	���	� �� �����������(  ���	�(  ������	 
���������. 

 

 �������� �! ��	���
� �����	"�� ��!��� ��������� 

��� �	�	���	 
'�  ������	+ ��������� «��) ,����	�	» � ���  ��������� � ���������� C:\Program 
Files\GoldSoft\Invent ��������� �������� �� ������ �	�� c:\. 1�	 �� (��	��  ������ �� ��� 

� �� ����(��	�� �	�� ������� ��� �� �� +, �	�� ������������� �������  	 
������� ��� � ����	�%��� �	�������� ����. 

 

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

���	
�� �����	��
�� ������ (�	���) 
!���� ���������  ������	 �������	� ������ ��������� + �� ��  (���� ), � �� � � � 
����&��� �	���������	, �����&	�� � ���������. 

0���� ������� 	� �	��  ��  &��� +& + �� ��  (���� ) (� -��� � ��� �	���������	 
� � � ��������� � �� �����	��� ), � ����� ����	 ����� ������	� 	 ���������  ������	 
����� ��� + �� ��  (���� ). 

 

���� �����
 ���������� ������ (�����) 

$������	 ��!�	

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

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

 

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

 

� /�  �������  ��� ��  ���������  «��)  ,����	�	» ����(��	��  �����������  
���	����	  	�����"	+  ���  �����( �  �������  ����	  ���������  «������  
,����	�	».  3���  ���"�  �����  ������  ��������  �	� �  �  ���		���	  ��  
���	����	�������	  ��%���  �����+����  	  ��4���  ��������( �����(.  

�������� ����������� ���		 ���������  
'�������� "��) ,����	�	" ����� ������������ 	������	� 	�-�� 	������	� 
���������������, ������	�  ����%��������	� ��������� 	 �. �. � ���	  -�	� ����	���� 
����(��	����  ������	 ����� ���������  �(�����	�� ��������( ����� �����(. /�� -���� 
��� ����(��	�� ������	�� �+ ���"�� �   ������	 ���������  ����� �	%� ����	"�� - ��	 
 ������� ����� ���		 ����(��	��  ������ � ������� � �	 ���  ������	 ��� �������, � 
�������  ��������� ��%� ���������. /� ������� ��� �� ��������� ����(��	�� ���	����	 
	�����"	+ ��� �����( � ������� ����	 ��������� «������ ,����	�	». 3��� ���"� ����� 
������ �������� �	� � � ���		���	 �� ���	����	�������	 ��%��� �����+���� 	 ��4��� 
��������( �����(. 

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

'�������� "��) ,����	�	" ����� �������� � �+��� ��������� ��	 �������+ �����	��� 
 Microsoft Windows, ��������� �����	������ �������	������ ���	����� �����	( ��� ��� 
��� �� � ������ 	 ������������ ������������ ������ �������	( ������������� � ����� 	 
��� �� ����. 
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����	�� , 	���������� ��	 ��	��		 ������ �������	 
%	��-������ - "�������" �����+���, �� ������� � ��� �	�	���	 ��(��	��� �	���� 	 �� 

���� �����(. 

“�	!�&�� �����”, “�������	����” - �� �������� �����+����, ������� � � � 
	����������� ��� ������ � �	����.  

BDE – �������, �������+&	� ������������ ��������  �����	 �	���� �������	� 
�������������.  

PDOXUSRS.NET -  ��"	������ ���� ���������� ��������� BDE. 

��������� ������ �������	 
�������� ��� 	���������	� � ��	 ������������ 	������"	+ ������ �	���� �� �	� ����-
������ 	 	������"	+ �������� BDE �� ������ �����+��� ������������, ���+��� ����-
�����.  

'���� 	������"	�� �	���� ����(��	�� ������� ����-�����, �� ������� � � � �	�	���	 
��(��	��� ��������� 	 �� ���� �����(. '����������	 ���� ��+� �	���  �� ��	  ����-
������, � ������� BDE ��������� -�� ������ ������������  �������	( �����	( ���. 

/�� ��������	� ���	������� ���������	 �����( 	 	��+���	� 	( �����	 ��	 ���( 
���� �����	�, ����-����� ������ ���	���� �������� �� ��� ��������		 ����� ������  
�	�����.  

� '������� ���  "���� -������"  �������  ��������	�  ���������  ��  �����	( 
����( 	  �����  �������  ���������	�  �  ����( �����(.   

'�������	� 	�����"		 ��� �����(, ��� � ����� ���� ���, 	�	 ��(	�	�����	� ����(��	�� 
������  ����-������ � ���	�� ������������ ��� �� (����� �	��� 	� ������������� �� 
�������� � �	���� 	 �� ������� �� ���� �	��), � ����	���� � ��� -�� ����� ��	���	 � 
�%	���. 

'��"�� ��  ������	 �	���� � ��	 	���� ��� +& + ��������� - ����	� ��"	� BDE �� 
��( �����+����( ������ ���� ��	������, � ��� �	�� 	 �� ����-������. $���	� ��"	� BDE 
���������� � �� � ��"	������  ����  PDOXUSRS.NET. $������  PDOXUSRS.NET ������ 
��(��	��� ��  ��� �� �	��  ����-������, ��� 	 ����� �	����, �� �� � �� ��������. 2��� 
������� ��	 ������ ��� ��. 

� �  � ���   �����	�  ������	����( ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  
��� ��  �	����  �������  ���&��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  
“���	� ��”.  1�	  ��  	����� ��  Windows 3 .x  	�	  Windows 95,  ��  ����  
�%	��	 ,  	����	�  ��������� ,   �����������  ������ �	��  �����+��� .  '�	  
������    Windows NT ���������  �������	��  ���"�  NTVDM.EXE.  

1�	 �� �� �	( �����+����( (�����	( ����() �	� ����-������  ������ PDOXUSRS.NET 
	 ������	 �	���� �����+����� ��� �+��� 	�����, �� �� ���� ����-������ -�� ����� 
�������� 	�� ���������� �	��. � ��&�� � ���, �����	 �����	���	� ��������� �����	� 
�	�� ������� �	�� �� ����-������ ��	 ����&	 ������� SUBST 	�	  �	�	��� ���	� 
�	��� DRIVESPACE �� ������� ����� 	�����	� ��� �	����. 
���� �	�� ������ �	� 
� ��� ����	� �	������ ���, ����� �� ��� �	��� ���  ����-������, ��� 	  �����	( ��� ��� 
���	� 	�����.  

.���� ������ ���	����� � ��� ����� ����-������, ������� �����	�, �� ������� ����, �� 
��	� �	�	���	� �	� ����%�, ��� �+��� �� ��� �����+��� ������+&	� � �	����. ��� ��� 
	���� �����( �� ��� �� �������( �����+����( � � � ���	�����  ��� �� � ���, ��� 	 
	�� ��������� �	�� ����-������, �� -�� ������	�  ��� �����+�	�� �� �����	( ����( ��� 
���	� �� 	�����, ��� ������� �� �	��� �� ����-������.  
��	�	�  ������ ��� ����	� 
�������-�	��� �� ����%���  ������� �	����, ��� ��� ��� �	( 	�� ����� ������ 
���	�������. 

'�	 	���������		 ����-������ ���  �������	�� Windows NT ��������� ���������� 
������������ ��������� 	���� �	���. )�����, ��	 ��������� �	��  ��  ��������� 
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�����-�	�� ����������� ��������	�, ��, ��������, ������ ��� ��� ���� ������� 	�	 
	������	� � �	 � ����( �� ����� �� �� +. 

 ��!	�����	� BDE 
BDE — -�� �	��	�����, ����� + �	���� 	����� �� ��� ������  �����	 �����(. '�������� 
 ������	 �������	���	 �����	���� BDE 	 ���%�������� ������������ ���� ��� ������ 
��	  ������� � ��	 	�	 ���� ��� �� �	�������. 

#��	
���	 �������� ���� 
/�� ����, �����  ������ �������, ��� � ��� �����&���� ���� ������� �������� ����(��	��: 

!�� �	��  �	�	�  �������	 BDE Configuration (�������� +&�� �	��������� ��(��	�� � 
�����  �	����������	 ��������� "������ ,����	�	", �������� � ���"��  ������	). 

������� �� �������� DRIVERS 	�� �������� (Driver Name) PARADOX 	  ������ � ���� NET 
DIR � �� � ����  ������� �������� (������� � ������� � ��� ��������� �������	���	 
����	� ���� ���� ������� �������� � �%� ���� ������ �� �� + 	 �������� �� �������� 
�����&��	� ���������, ����	���, Q:\PARADATA\): 

 

#��	������ ��� ��!��� ������ �������� BDE. 

!���� �� �������� System � ���� LOCAL SHARE  �����	�� ������	� TRUE 

 

 �������� ������� ���������� BDE. 

'���  ������	 ��( ���������� ��	 ������		 ���� ����	� ��"		 BDE �������� 
�����	������ �� ����� ��������� � �(�����		 �������( 	������	�. 
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��	����  �������	 ���������  ����� ��� 	���������	� � ��	 
� ���		���	 �� ����	� ��"		 �����+����� 	 	����� ���� �� ����-������ �����"	����� 
	���� ���"�� ��  ������	 ����� ���� ����	������  ���&���. 3�� ����	�� � ��� +&	� 
� ����: 

� ����-����� �	!��	�� �� ���	���
��� Windows NT. 

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

1�	 �����	������  ���	� ��������	��, �� ���	����	�� ����������  �������, 
��	����� �	��. /� �	� ���	����  ������	 ��	������ ���� ��	���� ���������� 
 ������	. 

$����� ��	
	��
�� ���	
���� 
/����� ��	��� �(�������� ������  ������	 �	����  ��	  �����+�����	 �+��� 
����	� ��"		 ��	 	���������		  �	�	�� SUBST. 

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

1. $����+���  �� �� �	���	 C:, D:, 	  �������� ����	� �������-�	��� E:. 

2. $����+���  ��	�������� �	�	���	� �	��� C:. 

3. $����+���  �	���	 C:, D: 	  �������� ����	� �������-�	��� D:. 

� ���	 "����-������" � ��� 	����������� �����+��� 1. 

� () $*��+,.  ,���	� 	��� �����+�����( �	���. 

�	 ���' �����-���	' ������������� ����	�	� �� 	���� �����+�����( �����( �	��� 	 
���	���� �+��� ��	����� ����, �.�. ��	 (��� �� �� ����� 	� �	( ���, ����	���, ������ 
�	� K:, �� ������� -�� 	�� �� �� ����� (	�	 ������ ����+�	��, ����� 	�� ���� 
��	����� ����). 3�� �����	���	� ������������� ������ �� �� ��%	��, �� ������( � � � 
�������� � �	����. 

)���	���, ��� 	���� �����( �	��� � ��%�� ��	���� � � � ���	�����  � �� E: ��� 
�����+����� 1, 3 	 D: ������������ ��� �����+���� 2 (	��  ������� ����	� �������-
�	��� ����� 	����	��). ���	���� ���	�������� 	�� 	� �	������� �� F: �� Z:. 1�	 
 &��� +� ���	�-�	�� �����+������ ������ �	�	, �� 	( 	���� 	��+��+�� 	� �	��.  

�������	�: ��!�	
� ��� X:. 

� () �./�/,.  ����� �������� ��� �	���� 	 �����	� �� �� � ��	.  

���	���� ���	�������� �	� ����-������ �� ������� � ��� 	�����	������ �	���� 	 
������ �� ��� ������� ��� (�����	� ����� PDOXUSRS.NET. 2��� ������ (���	��� �� -��� 
�� �	��, �� �� � �������� �	����.  

�������	�: 
� ��������� ��� 	������"		 �	���� �	�� C: ������ ������� 
C:\PARADATA (	�� ������� ���	�������) ��� (�����	� ����� PDOXUSRS.NET. /	� C: 
�����	� � ��� ��� �� �  	�����  GSOFT. 

� () .�*.�,. ������	� �	�� ������� �	��  �	�	��� SUBST. 

������� �� ����-������ �	�� ������ �	� X:, ����+&	�� ���	�� �	�� C:, �������� 
SUBST  X: C:\. / ��	� �� -�  ������  �������� ������ � ���� AUTOEXEC.BAT, 
��(���&���� � �������� �������� �	�� C:. 

� 1�	  ��%  ����  CONFIG.SYS ���������  �������  ��������  ����	� ��"	�  
���� ��	  ���������   –  �����������   ���	��� ,  ���  �����  SUBST  X: C:\  
��	 ��� ��  �  ������  ����	� ��"		 ,  	����� ����  ���  ������  �  
�	���� .  (�������� +  	������"	+  ��  	���������	+   �	�	��  SUBST 
�����  ��� �	��  ��  �������  SUBST /?)  

�������	�: ����-����� �����	� �	�� �����( �	� X: (�	� C: ����-������). 
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� () 0*.�*�.+,. '����+���	� ������� �� �� GSOFT �� �����	( ����(. 

'����+���� �� ������ �����+���� ����� "����-������" �� � GSOFT  ��� �	�  	����� 
X:. 

�������	�: �� ������ ������� ���� �����+��� �	�� �����( �	� X: (�	� C: ����-������). 

� () $1.+,. ������	�����	� ������ �	����. 

������	� �� ��������  "������ ,����	�	" � ������� X:\INVENT ����-������ � 
��������		  ���������"	��	 	���������	 � # ��������.  

� () � *�./,. ������	�����	� BDE. 

������	� �� �	��	����	 BDE �� �� �����+���� �������������, ���+��� ����-�����, � 
��������		  �������� "$������� BDE" ����� "$������� ��������� � ������� �����".  

� () �*234/,. $���	� �	�����	� BDE. 

$���	� �	� ��  ������	 BDE �� ��( �����+����(:  �������� � ���� NET DIR ��� �������� 
PARADOX ������	�  X:\PARADATA\. '�������� 	������"	� �� 	������	+ ���������� 
BDE ��	������ � ������� "%���������
 BDE" ����� "$������� ��������� � ����" 

� �  � ���   �����	�  ������	����( ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  
��� ��  �	����  �������  ���&��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  
“���	� ��”.  1�	  ��  	����� ��  Windows 3 .x  	�	  Windows 95,  ��  ����  
	�������	�  ����������   �����������  ������ �	��  �����+��� .  '�	  ������  
  Windows NT ���������  �������	��  ���"�  DEP_PR.  

� () �/�34/,. ������	� �������. 

/�� ��� �� �	����, �� ������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� X:\INVENT\ 
DEP_PR.EXE. 

$���� �����
�
�� ���' ����&����

�'  	��� �	!��	 � ������� �����5
	 
	 �-!�� �� 
���' �����-���	'.  

$����� ���	
���� �����	���, ���� "�	��-������" �	!��	�� �� ���	���
��� 
Windows NT. 
/����� ���	��� ��	����� ��� �����+�����  ����� ��� ���	� �	���.  

� () $*��+,. ,���	� 	��� �����+�����( �	���. 

� ��������		  %���� ������ ������	 ��	
	��
�� ���	
���� ���	���� ��	����� ���� 
	�� �	��.  

�������	�: ������� 	�� X:. 

� () �./�/,. ����� �	�� 	 �������� ��� 	������"		 �	����.  

���	���� �	� ����-������ (	�� -���� �	�� � ��� 	�������) �� ������� � ��� 
	�����	������ �	���� 	 ������ �� ��� ������� ��� (�����	� ����� PDOXUSRS.NET. 
2��� ������ (���	��� �� -��� �� �	��, �� �� � �������� �	����.  

�������	�: 
� ��������� ��� 	������"		 �	���� �	�� D: ������ ������� 
D:\PARADATA  (	�� �������� ���	��������) ��� (�����	� ����� PDOXUSRS.NET.  

� () .�*.�,. �������	� 	���	 ���������� �	�� ����-������ 	 �����	� ������� 
�� ��. 

�����	� 	�� �	�� D: (���������� ��	 ��������		 %��� ���) �� 	�� X:. (	�� ������� ��	 
��������		 %��� ��	�). /	� X: �����	� � ��� ��� �� �  	�����  GSOFT. 

� () 0*.�*�.+,. '����+���	� ������� �� �� GSOFT �� �����	( ����(. 

'����+���� �� ������ �����+���� ����� "����-������" �� � GSOFT  ��� �	�  	����� 
X:. 

�������	�: �� ������ ������� ���� �����+��� �	�� �����( �	� X: (�	� C: ����-������). 
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� () $1.+,. ������	�����	� ������ �	����. 

������	� �� ��������  "������ ,����	�	" � ������� X:\INVENT ����-������ � 
��������		  ���������"	��	 	���������	 � # ��������.  

� () � *�./,. ������	�����	� BDE. 

������	� �� �	��	����	 BDE �� �� �����+���� �������������, ���+��� ����-�����, � 
��������		  �������� "$������� BDE" ����� "$������� ��������� � ������� �����".  

� () �*234/,. $���	� �	�����	� BDE. 

$���	� �	� ��  ������	 BDE �� ��( �����+����(:  �������� � ���� NET DIR ��� �������� 
PARADOX ������	�  X:\PARADATA\. '�������� 	������"	� �� 	������	+ ���������� 
BDE ��	������ � ������� "%���������
 BDE" ����� "$������� ��������� � ����" 

� �  � ���   �����	�  ������	����( ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  
��� ��  �	����  �������  ���&��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  
“���	� ��”.  1�	  ��  	����� ��  Windows 3 .x  	�	  Windows 95,  ��  ����  
	�������	�  ����������   �����������  ������ �	��  �����+��� .  '�	  ������  
  Windows NT ���������  �������	��  ���"�  DEP_PR.  

� () �/�34/,. ������	� �������. 

/�� ��������	� ��� �� �	����, �� ������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� 
X:\INVENT\ DEP_PR.EXE. 

$���� �����
�
�� ���' ����&����

�'  	��� �	!��	 � ������� �����5
	 
	 �-!�� �� 
���' �����-���	'.  

$����� ���	
����, ���� "�	��-������" ����� !��� � ����&����' �����  
'��������	� ���	�	� � ��	 �����+����� � ��� +&	�	 �� ���	: 

1. $����+���  �� �� �	���	 C:, D:, 	  �������� ����	� �������-�	��� E:. 

2. $����+���  ��	�������� �	�	���	� �	��� C:. 

3. $����+���  �	���	 C: 	  �������� ����	� �������-�	��� D:. 

� ���	 "����-������" � ��� 	����������� �����+��� 1. 

� () $*��+,.  ,���	� 	��� �����+�����( �	���. 

)���	���, ��� 	���� �����( �	��� � ��%�� ��	���� � � � ���	�����  � �� E: ��� 
�����+����� 1 	 D: ������������ ��� �����+����� 2 	 3 (	��  ������� ����	� �������-
�	��� ����� 	����	��). ��� ��� �� �����+����( 2 	 3 ����� �����+�	�� ������ �	� D:, � 
����-����� ���� � ��� 	���� �	� D:, ������ ���������, ������	��  ���	� ��� 
����	������ ����	� �	�����	� BDE. 

�������	�: ��!�	
� ��� D:. 

� () �./�/,.  ������	� �� �� � ��	.  


� �	�� D:  ����-������, �� ������� � ��� 	�����	������ �	����, ������ ������� ��� 
(�����	� ����� PDOXUSRS.NET. 2��� ������ (���	��� �� -��� �� �	��, �� �� � �������� 
�	����.  

�������	�: 
� ��������� ��� 	������"		 �	���� �	�� D: ����� ������� D:\PARADATA 
��� (�����	� ����� PDOXUSRS.NET. /	� D: �����	� � ��� ��� �� �  	�����  GSOFT. 

� () .�*.�,. '����+���	� ������� �� �� GSOFT �� �����	( ����(. 

'����+���� �� ������ �����+���� ����� "����-������" �� � GSOFT  ��� �	�  	����� 
D:. 

�������	�: �� ������ ������� ���� �����+��� ������ �	� D: (�	� D: ����-������). 

� () 0*.�*�.+,. ������	�����	� ������ �	����. 
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������	� �� ��������  "������ ,����	�	" � ������� D:\INVENT ����-������ � 
��������		  ���������"	��	 	���������	 � # ��������.  

� () $1.+,. ������	�����	� BDE. 

������	� �� �	��	����	 BDE �� �� �����+���� �������������, ���+��� ����-�����.  

� () � *�./,. $���	� �	�����	� BDE. 

$���	� �	� ��  ������	 BDE �� ��( �����+����(:  �������� � ���� NET DIR ��� �������� 
PARADOX ������	�  D:\PARADATA\. '�������� 	������"	� �� 	������	+ ���������� 
BDE ��	������ � ������� "$���	� ��"	� BDE" ����� "�������� ��������� � ��	" 

� �  � ���   �����	�  ������	����( ����������  	�	"	��	��"		  BDE ��	  
��� ��  �	����  �������  ���&��	�  ��  �%	���  	  ��	�����	�  �����  
“���	� ��”.  1�	  ��  	����� ��  Windows 3 .x  	�	  Windows 95,  ��  ����  
	�������	�  ����������   �����������  ������ �	��  �����+��� .  '�	  ������  
  Windows NT ���������  �������	��  ���"�  DEP_PR.  

� () �*234/,. ������	� �������. 

/�� ��� �� �	����, �� ������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� D:\INVENT\ 
DEP_PR.EXE. 

$���� �����
�
�� ���' ����&����

�'  	��� �	!��	 � ������� �����5
	 
	 �-!�� �� 
���' �����-���	'.  
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"�����	� � ������ 	����  

#�$	� ��	��	��  
2 ��"	��	�����	� 	���� � &�������� � �����"	����� ���� Windows (���		 3.1, 3.11, 
95, 98, NT). /�� ��� �������	�� �� (���������� ��	��� ������ ��� ��	�����	� � ������ 
�����"	����� ����: 	���� �������	���� 	���������	� ��%	, � ��"	�������( ����	%, 
��	�"	�� �������	� ���� �	����� 	 �����   � �����	 ���+. 

����	��  	 	% ������	� 

	�� ��	������ 	����� ���� � � �������� �� ������  �	����� ����	�� 	 	( ������	�: 

����	��    ������	� 
����  �
��� ���
����� �	� ������, ��������
� ������� �������� ��� �����
�, 

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

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

 "!������, ��� �������
�� � ������ "��#
" 
	
 ����	�� �	��
����� 
�������
�� ������ �� ��!���
� ����� ����, �	� 
 ������ 	���� ����� 
"��#
" 
	
 �	��
#� Enter 

$�����  ���
�	���� !��� �� %����� ���
���� �	� ����	��
� ����� ����, ��!���
� 
��!��	�, ���
���� ������
�, !�
�
 � �	� ������
�����
�. � !��
�
����
 �� 
��!����� � ������ � ������
� ����� 
���� ��!��� �
�.  

&�����  '��	�������	������ �
���	�� �	���
��, ���
�	���� �
���	��, �
��, 

������ ��������� !������ �������	����� ����	, ���
���, !�����
� 
��������
��
� ��(����� �����: ��
�������
�, ����, ����� 
 �.�. 

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

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

'�	�  *���� 
!��������� � �� %����� ���������, �����, �����!�������� �	� 
���������
� �
������ 
	
 �
���	���� ������ 

�������
� �
���  +���� �� ��
!��

 ������, � ��������� �
�� ���������� ���� ������, � �
 
�������

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

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

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

, 
����
� 
��
������� ����	���� !�����
� 

��������	� �	����� 
/��  �������	� ������� ��������� 	 ���������	� 	������"		 ��	����+�� ��� +&	� 
�	�� ��4�����: 

� ������� ���+, ������&�� ��	�������	� ��������; 

� ���� ��� �������� 	 �	�������� ���� ��� ������	�����	� ��� ������ � ��	�	 
	��� ������	 �������, ����� ������( ����������� ����������+ ��������	� ��( 	�	 
	��( �����"	�. 

� )������  ��	�"	��  ������    �	��������	  �����	  	  -��������	  
	��������  ���������  ��������  �  � ��������  ������������  �  
���������  «������  ,����	�	»,  ��-���  �  ������  � ��������  
������	�����  ��  � � � .  
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&������ ���'  
/��  ������ 	  �����	� ���"�� ��������	 	������"		 � ����� ���	 -����� 
��������+�� �����	, ��������������� ��� ������ ������ ���������. 

%���� �	
 �����	�&��
 ����� �����	��� 

� ����� �+��� ������� ����� ���� � &������  ����&�+ "��%	". /�� -���� 
����(��	��  �����	��  �������� � ���� "��%	" �� ������	� � ����� ��� � ���� 
���+ 	�	 �����  	 ������ ��	� ��� ��� + ����	%  "��%	". 


�	�������	� 
������� 


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

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

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

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

 ����
����� � ���	��
���
� 

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

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

�������

 � �������, !������ ������ 
 ����	����� ������� !�������  

����� $������ �����!�������� �	� ������ 
! �� ����� 

5��� ����� 	����� ���( ������ ������� � ���+, ��������+&�� ���(  ���� ���������. 

 

'����� ��� 

� ������� 
������	 �����	�� ������� "������ ���������	� ����, 
��������������� ��� ������ ����� (	� ��������� «������ ,����	�	»)  �������� � ��� 
���	����	�� �	��	� ������( �����, 	���(��������( ��	 ������� 	  �������( � ����� 
������(. 

'�	 ������ � ���� ������ (����	�	 ����	��� ������+&�� ���+, ����&�� 	� � ���� 
�����	��, ������� ��������� ������	�� ��� � ��������� «������ ,����	�	» 
������������� 	� ���������. 

0��+ ������� �����	� � ��� # ���������, � �������  ������ ������	� - ���������	� 
���������. 


��	���� �������� 
'�	 ������ ��� �� ��������� �	���� ���	������ �����	� ����(��	��( �� �� � �����( 
�� ��%�� �����+���� 	 ������� �	�������� ����  ������+&	� �	���, � ������� ��� 
� ��� ���������� ������� ���������	� ���� (����,  �������� � � � �	������ 
��(�� ���� �����	). � � ���, ��	 ����� ���� �&� �� ����� (� ��������� «������ 
,����	�	»), -��� ����� ����� �� ���	����	��, � ���� ���� ��	 ��������� ������	 � 
«������ ,����	�	» 	 � ������� �������	�	 ����	 (��� �� ��	�������	� ������ �����. 

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

��������	� �������	��� ���������  
'�������� 	����� �� � ���� ������ �������� �������	���. 5��� 	� �	( �����	�� 
������������� � ���������, � ���� ��	��� ��� 	� ��������� «������ ,����	�	».  
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��������	�	 ��������� «������ ,����	�	» 	 ����	�� ������  �	�	 ��������� � 
� �������� ������������ � ������ ��������� 	 � �����&�� � �������� �� 
������	��+��. '�	����� 	( ��������: 

� ��������	� �������( �� �� 	 �������. �������	� � ���� ��� � ���	�� � ���	( 
���������( (� ��������� «��) ,����	�	» �� ��������� !�����	) 

� ��������	� ������ 

� ��������	� ��� ��	���  

� ��������	� ��	����� (� ��������� «��) ,����	�	» �� 	����� ��� ��� �����	� 
	������"		 �� ������	���) 

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

• ��������	� ����� 

• ��������	� �������� 

• ��������	� ���������( ������� 

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

/�� ��������	� ����� �� ��� (����� ���) 	����(	����� �� �� �� ������� ���� ������� 

. '�������� ��	 �����		 ������ �����	 ����	� �� ������� + ����� ��  ����	������ 
��� �� ���, �� ������� ��(��	��  �������� �� ��������	� �������. 

$��	����� ��������( ����� �� ����������� ����������	  ���	��	 -��� ���"		 
���������. $�� ���	���, ����� 	���������� ��� +&	� ��	�"	� ����	��	� ��( ����� �� 
����� ���: ��	�������	� ����	 �/� — ��	�������	� �����	 �������	�� — ������ ������� 
(��	������, ������� 	 �.�.) 	 �.�. 

'�	���: 

  

(����� ����������
 ����� ��!�� 

/�� �����	� ����� ������ ������������� 	� �������	�� ����(��	�� �������	������ 

������� �� �� , � ����� +  � ��� �(��	�� ������ ������ 	 ����� ������ �����  , ���� 
���� �� -����� ���	���� ����	��� �	�������� ���� "	� ������ , � ���� �������� 
����(��	�� ����	 � �� + 	������"	+. 

 

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


�������	� ���� 	 ����������� !����		 

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

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

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

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

.�����
� ������
 $�	
������ �����-�����, �������
��� �	� ���	���
� ������ ������. 
("�������	���� ���
����� ������ ����� ����� ���
�	����� � ��	����#�� 
�	�����
� ����!��: �	� �	���� ������� �� ���	���� ���
����
 �����-���� - ��� 
��
!�����
� ������
�� ������
 �� ���
����� 1- � �����-���� � ���	��; �	� 
�	���� ������� �� ��	����� ���
����
 �����-���� - ��� ��
!�����
� ������
�� 
������
 �� ���
����� 1- � �����-���� � ���	�� 
 �� ���� ��	���, ��������� � 
���������) 

������ .&� % ������ .&� �	� ������ ������ � �������� (���
���, 20) 

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

/�����	������ ��� ������  ������	 �� ������� ��� � 	����������� ��� +&	� �����"		: 

 — ���  �����	� ��������� ������,  —��� �����	� 	������	� � ������ �� �������� 
����� ������. 

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

/�� ��������	� ����� �� ��� (����� ���) 	����(	����� �� �� �� ������� ���� ������� 

. '�������� ��	 �����		 ������ �����	 ����	� �� ������� + ����� ��  ����	������ 
��� �� ���, �� ������� ��(��	��  �������� �� ��������	� �������. 

$��	����� ��������( ����� �� ����������� ����������	  ���	��	 -��� ���"		 
���������. $�� ���	���, ����� 	���������� ��� +&	� ��	�"	� ����	��	� ��( �������� 
�� ����� ���: ������ ������� (��	������, ������� 	 �.�.) 	 �.�. — ��������� ������� (��� 
����� ���������� ����	��	� ������� �������). 

'�	���: 

  

(����� ����������
 ����� ���&����� 

/�������	� ����� ���		 � �������	� �������� ���	����	��  ����&�+ �����	  �� 
�����	 	��� ������. '��� ��������	� ������� �� -����� ����	�� �	�������� ���� 
#�����	�����	� ������, ��������	� ����� �������� ��������� � � �������� ������������ � 
��������� «������ ,����	�	». 1�	�������� ���	�	�� �� �������	�� ������� ������� ��, 
��� � ���	�� �������� �������	�� �������� ��������� ����  ��������� �����, � 
������� �����	�� 	������"	� �� ��� ������	������ ����	����	 ������ ������	 �����( 
���	����	����� (������ 	������"	� ����	�� � �������	�  ������) 

/�����	������ ��� ������  ������	 �� ������� ��� � 	����������� ��� +&	� �����"		: 

 — ���  �����	� ��������� ������,  —��� �����	� 	������	� � ������ �� �������� 
����� ������. 

� ���  ���  ������  �������	�  �������  �������  	����� ����    
����������  «������  ,����	�	» � ���  ���+����  ��� +  ����������  
��	   �����		  ��	�������	�  ��������  (������� )  	  �� ��  �������� .  �  
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����	����  � ���  ��������  �������	�  �����������( �����( �  ���������  
«������  ,����	�	».  

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

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

 

#��	������ ��� %���	�� 


�	�������	� 
���� 


�������	� ���� 	 ����������� !����		 

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

$���	����� ����� ����
����� !�����
 

0���� .�
�������
� !�����
. ���
������ 
! �������
�� ������� (!�������) � 
������ �������� � �
���. 

/��  �����	� ��	�� ����(��	��� 	������"		 � ����( ���	����	���� 	 ����� ����� 
������������� � ��"	�� ��	��, ������� ��������� �� ����	%� F3. '�������� ����	�� 
���������	� � ��"	�� ��	�� ��	��� � � �������� ������������ ��������� «������ 
,����	�	» 

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

��	��	� �������  ������������ �����  
'�	 ��������		 ����� ������� �� ������	, ������� �����	��+�� ������	��� ���	��+�� 
������������� � ����� ������	��	� 	 ��-���  ��	 �������		 ��������	� ����� ������ 
������ ������	 �	���+��  ������� �� �����������  ���� . �� �� ���� �������	�� 	 
��� ��������, ���	�����( � �����, �� �������������( ������	���. 

� � ���(, ����� ����(��	�� ���	����	 �������	����  ���	����� �	����( �������� �� 
�����������  ����� ����� , ����(��	�� ������	�� ��� +&	� �����	�: 

� ���	����	 �������	����  ����� ������ � ��������� (����	���,  ����%��	� ���	����� 
�������� 	�	 ������ 	��+���	� ������	 ������������� ��	�������	� 	� ����� ������) 

� ���	����	 ������	���� 	������	� � ��� ����� (�� ����������% ����� (������ 
)�������� ) ��������� «������ ,����	�	» 

� ���	����	 ����������	� ������� �� ������ (������ #����	) ��������� «������ 
,����	�	» 

������ �����% � ��������� «������ (����	�	» 	 !���	�����	� 
�������� �� ��%������		 

'��� ��������	� ����� ������ ������ �� ����� �����  ��������� � ��������  «������ 
,����	�	», � 	����� � ��� ���� (�� ����������% ����� (������ )�������� ). /����� 
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������ �����( ����(��	� ��� ��� ���	� � �������%�� ���������	 ����	�����	� 	 
������� �������� �� ����� ������� � � (������� + �������� . 
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#!������	� ����� ������� 
)�������	� ����� ������� � ��������� � &�������� � ����	������ �������. '�	 ������ 
������� ����� ������  �� -����� ���	���� ����	�� ���� �������� ������ ����� �������. 
������ ��� ����� ������	�� �� �������� �������.  

 

��� ��������� ����� ��
��� 

#�����	� ��������� ���� + 	� �	(. 

$	
��� �
������
��� 
'������������ ��� ��������	� ����	���( �����"	� ��	 ������  ����� �������	. ��������	� 
������� � &�������� � ��� ������������ �����	� �� �	�������� . 

 - /�������	� ������ ����� ������. '��� ������ ������ ������� ��������� �	�������� 
���� ��� �����	� 	������"		 �� �����  ����� ����� . 

 - ������	�  &��� +&��� ����� ������ (����	���, ��	 �%	������ ��� �����		). '��� 
������ ������� ����(��	�� ��������	�� ����(��	����  �����	� ������� ����� ������.  

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

 - #�����	�����	� ����� ������. ������ ��� ��� �����	� 	������	� �  &��� +&	� 
����� �����. 

 - '����� ����� ������ � �����+������ ������ ����� ������  

 - ����������	� 	������"		 �� ����� �����  � ������� ����� (��� � ����� ��������	�) 
����� ������ 

 - '�	�. ) &������	� ��	�� 	������"		 �� �+���  	����� +&��  ���+ ����	"�: 
��� � �����	 ���������	� ���������� ����� �������, ��� 	 � �����	 ���������	� ������( 
����� ����� �������. 
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/!�	��� �	�������� �	�	� 
	���� 
� ������ �����	 ����������� ����� ����������( ����� ������� 	 ������� 	������"	� �� 
�	�: ����� ����� ������, ���� ��������	�, ��	�������	� ������	��, �������	� �	������� 
�/�, ��. �������� ����, ����� �/�, 2�) ������������� 	����	���� �� ����� ����� , ���� 
	������	� ����� ������, ���� ������	��, ��	�������	� �������"� �/�, ���� ����	������ 
	������	� ����� ������, ����� ��	������, ����� � ����, ��� ��� ��. 5��� 	������"		 
����� �� �������� � � ���, ��	 �������� +&	� ���� �� ��������	�. 

/!�	��� �������� 
'������������ ��� �����	���	� ������ 	������"		 �� -���� ���	���� �� ����� �������. 

'��� ������� ���������� �����	���	� 	������"		 �� �����  �/� 	/	�	 ��	�������	+ 
������	��.  

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

����(��	��� 	������"		 � ���� �	������ ����	�� �����  . � ��� ������ ��������	� 
�����"		, �� -����� ���	���� � � � ���������� ������ �� ����� ������, ������� 
�������� +� �������� ���������� ������. 

/!�	��� ���!�	5�
�� � ������-&	���� ����	�
�' &	���� �	�	� 
	��	 
'������������ ��� ���������	� 	������"		 �� ���������  ����� ����� . � ���		���	 �� 
 ������������ ������+������ ������( ����� �� -���� ��� � �����	�� ��� +&	� 
�����	�: 

� ��	 ��������� ������+������ *�����  �� ����� ������ — ��	�������	� �����, 
� ���� + 	 ���+�� + ��	���� ������ 	� �����, ������	� ������	 �� ������ ������, 
����%�+&	� ��-��	"	��� �� ������, 2�) 	����	���� ������ ������, ����  
/�, 
���+�� + 	 � ���� + "��  �����-���; 

� ��	 ��������� ������+������ ������	 �����	������ ������	��� — ��	�������	� 
������	, ���	����� 	���(��������( ��������, � ���� + 	 ���+�� + "��  ������	, 
��	�������	� ���+�� � ������� ���	����	�� ��� �, � � ���+��, ����  
/� 	 %	�� 
(	����	�	�����, ���������� �����) ������	; 

� ��	 ��������� ������+������ ������	 ��	����� �� ������	�� — ��	�������	� 
������	, ���	����� 	���(��������( ��������, � ���� + 	 ���+�� + "��  ������	, 
��	�������	� ���+�� � ������� ���	����	�� ��� �, � � ���+��, ����  
/� 	 %	�� 
(	����	�	�����, ���������� �����) ������	; 

� ��	 ��������� ������+������ #������������ ��	���� ������ — ��	���� 
����������( ����� ��� 
/�, ��	���� �������� 	����	���� ��� 
/�, ��& + ��	���� 
������ ��� 
/�, ����  
/�,  ��  
/� �� ����� ����� , ��& +  ��  � ������. 

+���	�����	� ������ ����� ������ 

/�� ��������	� ������ ����� ������ ������� ���� ������� . '��� �� �����	� �� -����� 
����	�� �	�������� ���� #!������	� ����� ������ 
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#��	������ ��� �����	��� ����� ��
�� 

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


�	�������	� 
���� 


�������	� ���� 	 ����������� !����		 

)���! ����� 1 ����
��� ����� !���! ������. '�� ����� �������
����
 ��������	��� 
�������
� �������� � !���! ������ — �������	
������ ����� ����� 
��
��	�#��� 
! ����� ��������� 	�� 1. '�
 �������
����
 ����� ������� 

!���
�� ������ ����� 

)���!�
� �������
� ��
�������
� �� ��
!��
� !���!�
���. '�
 ������ ����� ���� 
��
�������
� �� ����� �������� ���	��
�� ��
��	�� �	
!��� � 
��
���
� ��
�������
� �	
����. $���� �� �, �
 ��	�#�� ��	
������ �	
����� 
����� ����	�!������� �����
�� �
��� � �	��
#� F3. &	� ������
� ���� � 

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

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

�	���	�� .�
�������
� �� ��
!��

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

&��� �����	��
� &��� �����	��
� !���! ������ 

&��� 
��	���
� &��� 	��
����� � 
��	���
� !���! ������ 

&��� ����
�. 

��	���
� 

&��� ����
����� � 
��	���
� !���! ������ 

2��	�
��	� "������������ 
��	�
��	� � !���! ������. ���
������ ��	��� 
! �
���. +2" 
���� ������������� 
��	�
��	�� ����
��� � �� ����� «������ ����	
�
» � 
�������
�� �������
�
. "��!���	���� �	� !��	���
� �	�. 

��	��� $������ ��
�������
� ��	��� 

$��� $��� ��	��� 

����� ����� �/�. ����� ����
�� ������� 
	
 ����� ������	��� ��	� ������ ����� � 
!���! ������ ��� �������	�����  ��� ����� 

.���� ,�������������� ����� �/�. ���
������ 
! �������
��, ��	
 ��� ��	� ������� 
����� 
	
 ����
��� �������. &	� �/�, � ������� ����� ��	� ������� 

�������
� �������
����
 ���������� !�����
� �  ��� ������, ������ 
��
 ���	�, ������ ��!���  

,�� ������ ,�� ������ �/� 
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&�
 ���	� .���� ��
 ���	� �/� 

$�!�� 1 .���� ��!��� �/� 

�
������ '���!��
� �
������� �� ������ ����	��
� �/� �� �0" 

�
���
�� �
����	��� �� �	!��	� �� �	�	� 
	��� 
/�� �����	� ����� �� ����� �����  ����(��	�� ������ �����  #����� �� ����� . '��� -���� 
�� -����� ����	�� �	�������� ���� #����� �� ����� ����� .  

 

#��	������ ��� )�!��� �� ����� ��
�� 

/����� ���� ���	�: 

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

� ���� 0�����, � ������� ����������� ��� &�� ��������� �� ��� ����� 	 ������	� 
�������� ����� ������	�� � ���� 0����� �	��������� ���� )�������	� ����� ������; 

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

 

#��	������ ��� ��!�� ��!�� 

����� ������ � &��������  �������� ������  ������	� � ���� ������ � ���� ������� 
����"� ����	"�  �������� �����  
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� 1�	  �  ������������  �	��  �� ��� ��  � ����  ������  (����	��� ,  �&�  ��  
�������  �  �������	�  ����� ) ,  ��  �����  �������������  �������  /����	��  
�����  	  �  ����	�%���  �	��������  ����  �	�  ������  ������	��  ��  
����(��	���  ���������   

� ������+������ '����	������ ��	���� �� � � , ���������������� ��� ������ 
��	���	 ����� �� ���+���� "��� �� � �  ��������  � �������� +&�� ���� � 
�	�������� ���� )�������	� ����� ������ 

� ����	���� ���	, ������&�� 	������"	+ �� ��������� ������� 	 	( ����������. 

� �  ����  �����	����  ���������  �������	���	  ������	�  2�)  
�������������  	����	����  ��  �����  ����� .  �  � ��� ,  ��	  ������  ��  
�����  �����  ��������	�  �������	�	  ��� ��	���	 ,  ��  �����   ������  
	( 2�)  ������	�  �������� +&	( �����  �  ����  �����	����    ����&�+  
��������  &�����  �����  ����	%	  ��%	  	  ����� +&���  ������  � ����  
2�)  ��� ��	��  	�  ����	�%����  ������+&���  �	�� .  /����  	������"	�  
�  �����������  �������  ��� ��	���	  	����� ���  ���  �  �����	  �����  
������ ,  ���  	  ��	  �������		  ������  ��  ��4���  ����������( �����  
������  ��� ��	���  ��  ������������  ���	��  ������	 .  

/�� �(�����	� �������� 	������"	� �� ������� ������� ���� ������� )$. 

�
���
�� �
����	��� �� �	�&	���� ���	&��	���� �	�	�&���� 
/�� �����	� ����� �� ����� �����  ����(��	�� ������ �����  #����� �� ����� . '��� -���� 
�� -����� ����	�� �	�������� ���� #����� �� ����� ����� .  
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���������� ��������� 

P 

PXEngine, 4; 10 

, 

,����	��-. (������, 2 

� 

������+&	� �	��, 15 

/ 

���������	� ����, 16 

! 

����� �����, 2; 16; 18; 19; 20; 21 
!�� � ���������, 3 

$ 

$��������� �����, 18; 19 
$ �, 15 
$ ���, 15 


 

�����-��, 18 

) 

�����"	����� 	����, 3 

# 

#�����, 15 

� 

������ ,����	�	, 2; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 
������	, 2; 4; 10; 16 
��������	� ��������, 17 

� 

��������	� � 	����, 3 

� 

�������� ���������, 3; 8 
�������� ������� � �	, 10 

 

 


