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�������	� 	����  
#�����	 	����	���	��� 
	%����
�� �	�	���
�� ��	�� “.	���	�	 *
 �����” (	��� �� 
������ #�����	) ���
	�
	%�
	 �� �	�%��	 �	�	���
�� ��	��, ����%�
�� �����
��� �� 
�	�	���
�� ��	��, �	�%��	 
	����� � �	���	��.  

#�����	 ������	�	�� �	���� � ����	���

�� ���� Windows 3.1 � ��+�. 

���������	
�� 	

�� ������� ��������� �	�: 
♦ ����� �
����	��$ �� �����
��	�, 
���(����$ �� �	�%��	 �	���	�� 

♦ 
	%������ �	���	�� �� ���		�, �� %	����� ��	��	�, �	 ����
� �����
�

�$ �	���� 

♦ 	����
� ���������	�� ��(	
��� ���	� � ��� 	
�� 

♦ �%����	�� �	����	��
�$ ����/�, ��	���, ��	

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

♦ 
	%������ ������� �� �����

�� 
�����������
���� — ����
�%
�� �����, 
�����
�� 

♦ 
	%������ ������	 � �����
�	��� �	 
������������� ������ 

♦ �%����	�� 	�	
�� 

♦ �	��%����	�� 
	���� �� �	���	�� � �����
���� � ���������� 

♦ ����%	�� ��%��� �� �	�	���
�� ��	�� - �	�%��
�$ ��������, ���
�$ ��������, 
��	�� 
�$ �������� (�� 
� ��������	�� ������ �� ������	 �
�� � �	
�), 
�	�(�
�� ����	 

♦ ���������	�� 
�������� ���� � �
�� ������� 

♦ ��� �	���� � ��������� ��������	�� ������� � ������� ��(�	��������� �%��	 
“*
 ����	-0�(�	����” 

♦ ����� �
 ������ ������� � “1#-��(�	�����$” ��� ���������	
�� 	
	����%����( 
����
	��� (������ ��
�����	) 
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�������� ���������  

"�������	# � 	���� 
��� �	���� �����	��� ".	���	�	 *
 �����" 
���(���	 ����$/	� ��
��	��
	� 
��
�����	��� �����$���	: 

♦ ��������� Intel® 80486 ��� ����� ��/
�� 

♦ 8)� &.� 

♦ 10)� �����
��� ����	 
	  ������ ���� 

♦ ��+� ���� ����� �������
���$/�� ���������� 
♦ ����	���

	� ������	 Microsoft® Windows™ ������ 
� 
� �, %�� 3.1 

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

� �����, ������������ �����	���� 
��� 
���	��
�� �	���� �����	��� 
���(���� 
	��%�� ����$/�( +������: 

♦ MS Sans Serif, Arial Cyr - �� �����	 �
�� �������
�� �
����	��� 
	 1��	
� 
��
����	 

♦ Pragmatica - �� ����	 ��%	�
�( ���� 

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

�(. 0��������� ����	���$��� ������ � �����	���� ".	���	�	 
*
 �����" 
	 �����
�� ������ � 
	��	
��� BDE � �
	� �
� 	����	��%����� 
�����	���� ���	
����. 

���, %�� ��������� �� �������	���� — 1�� ���	���� ������, �	������� �����	��� 
���	
���� � �������� 
	 
�������� 
���� 
�( ��������. 

0��������	 BDE �� ����%	
�$ ���	
	����	���� � �	�	��� C:\IDAPI. 

� ���  ���	
����  �����	���  
���(���  ���
��  �����  �  ������
��  ���  
�������
�  ������������  �	��	� .  '�1����  ����  �	������  �����	���  
���	
����  ������  �	�����  ���  	����
��  ����� �
�� .  

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

	� ������	 ���	
����
	 

	 �	+�� �����$����. 

�������������	

	� Windows 3.1 
♦ ���	���� ���	
���%
�$ ������ � ������ 

♦ �������� ��
�� Run � ��
$ File Program Manager'	. 

♦ � ������+���� �	���� 
	������ a:setup.exe (��� b:setup.exe, � �	��������� �� ����, � 
�	��� ������� 
	(����� ���	
���%
�� ���) � �������� �
���� Ok. 

♦ 	��� ���� �	���	�� �����	��	 ���	
����. 

�����������	

	� Windows 3.1 
♦ ���	���� ���	
���%
�$ ������ � ������. 
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♦ �������� ��
�� �����
��� � ��
$ ,	�� ������%��	 '����	��. 

♦ � ������+���� �	���� 
	������ a: setup.exe (��� b: setup.exe, � �	��������� �� ����, 
� �	��� ������� 
	(����� ���	
���%
�� ���) � �������� �
���� Ok. 

♦ 	��� ���� �	���	�� �����	��	 ���	
����. 

�������������	

	� Windows95 
♦ ���	���� ���	
���%
�$ ������ � ������. 

♦ �������� ���	
� Run � ��
$ Start. 

♦ � ������+���� �	���� 
	������ a: setup.exe (��� b: setup.exe, � �	��������� �� ����, 
� �	��� ������� 
	(����� ���	
���%
�� ���) � �������� �
���� Ok. 

♦ 	��� ���� �	���	�� �����	��	 ���	
����. 

�����������	

	� Windows95 
♦ ���	���� ���	
���%
�$ ������ � ������; 

♦ �������� ���	
� �����
��� � ��
$ #�	��; 

♦ � ������+���� �	���� 
	������ a: setup.exe (��� b: setup.exe, � �	��������� �� ����, 
� �	��� ������� 
	(����� ���	
���%
�� ���) � �������� �
���� Ok. 

♦ 	��� ���� �	���	�� �����	��	 ���	
����. 

���	
���	 �� Windows NT  
���	
���	 �� Windows NT 	
	����%
	 ��+� ����	

�� ���	
���	�. 

����� �� 	���	�� 
� 	

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

 

��������� � ��������
. 

����� �	��� 
'� ����%	
�$ #�����	 ���� ���	
����
	 � �	��� ANJWAGE ���
����� �	�	���	 
	 
 ������ ���� c:. 2��� �� (����� ��	�	�� ����� ���� 
���(���� ���� 
	��	�� ��� 
���%
�$, ���� ����������	���� �
�����  � ����	�� ��� � ������+���� 
�	������� ��
�. 
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���� 

 

����� ����. 

!�� ���	
���� 
#�����	 ����� 3 ���	 ���	
���� — ����%
�$, ��
��	��
�$ � ������%
�$.  

 

��� ���������. 

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

 

������
��� ���������. 


�	�������	� $�� �����	� 
����������� ����� &�����	 ��������� ���������. ��	 ������ ������� �������"���
  

�"�� �"�� 	����#!����� ����������. /��	 ��������� �������	����
 
�����% ����� ����		, ���� �����	�������
 �"�� ������ ���	 
��!���� ��!����. 

&�����"�	�	 & ���������� ������
��
 ����� ������"�	��� — �	�	���#��
 
!�������
 ����, ���� ����%������ ������ 	 ��. 

0�	�� &	��� 	����#!�� .�	� Pragmatica. 1���������!�� ���	��# 
������� ���	� ��#�� � �� ���"��, ���	 � ��� �� ����� .�	�� 

&������ �������	��# ������"��� �	���� 

2��� ���	
	����	���� ��	 �� 
	������ �����������$/�� �����
�
��, ���	 �
	 
���	
	����	����. 
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� 2���  �������	����  �
����  ����
�
��  �  ��%���  �  (�%��  %����  �
�  
��(�	
����� ,  ���	  
���(����  ����  
�  �����	��  �����
�
�  &�%���  ���  
��-��  ��(�	
���  ��	��� ,  ���	
�����  
����  �  �������	��  
���(�����  
��  ��(�	
�

�( .  

����� �����	��
�� ������ 
.	��� 
���(���� ��	�	�� �����	��
�$ ������, � ������� ���� ��
������ 
���	
	����	��	� �����	��	 — �� ����%	
�$ ���	
	����	���� Golden Software. 

 

����������� ������. 

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

 

����������
 ������ �� 	
����� ����. 

'����	��	 ���	
	����	���� � ��( �����, ��1���� ����� ���	
���� � ������ ������ 

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

 

����������
 ������. 

�������� ���������  � ��	 
'����	��	 ".	���	�	 *
 �����" �� �� �	���	�� � �$��� �
�-�	
����� ���� 
���
����$ ����������� � Microsoft Windows. 

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

♦ ������� ��
 �� �����$�����, ������� ���� �����
��� ���� �	��-������	 (�.�. 
	 

�� ���� ����%���� (�	
����� �	��� �	�� 	

�(). 
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♦ �	 1��� �����$���� (� 	��
��+�� �	��-�������) ���	
����� #������ 
	  ������ 
��� (��. �����/�� �	�	��	� — ���	
���	 �����	��� 
	  ������ ����). 

♦ �	 ���( �����$���	(, ������� ���� �	���	�� � �����	���� � ����, ����$%��� ��� 
�	��-������	, 
	 ������� ���	
����
	 #�����	. 

� ���  �	 ���  �����$���	  ���  �	��-������	 ,  
	  �������  ���	
����
	  
#�����	 ,  �� �
  ����  ���
  ��  �
��  �  ���   �  ����
	%�
��� .  "	�  
��	���� ,  �����  ���	  �	��-������	 ,  ��  �������  �
  ����  ���
  �  
�	��

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

♦ �	 �	 �� �����$����, ������� ���� �	���	�� � �����	���� � ����, ���	
����� 
�����	���, ���%�� � (�� ���	
���� 
	� ��	�	�� ����$%�

�� ��� �	��-������	. 

♦ �	 �	 �� �����$����, ������� ���� �	���	�� � �����	���� " .	���	�	 *
 �����" 
� ����, 
	������� BDE �	��� ���	���, %���� ���� �	���/�
�� �	��	 �������� 
��
����� ��	���	� 
	 �	�	��� � #������� 
	 �	��-�������. 

#��	
�� �����

��� ���	 
#��	�� ��� �� 
� ���	�� �
�� �� ����$/�( ��������: 

♦ ��� ����	�����	
�� ���	 ���	�� 
	 ��
 �	��� ����+�, %�� � ���	��
�( 
�����$�����. 3�� 
	������ �����%������
�� �	��	
�. 

♦ ���������	�� ���	
� SUBST. ���	���� � AUTOEXEC.BAT ����$/�$ ������ — 
SUBST G: C:\. �
��	 ����� ���
��	�� �������� � ����. 

♦ ���	�� ����������

�� ��� �� ������ G. "���������

�� ���	 �/����� 
�	����� �	����. 

♦ ��������� #������ ���� �
�� ����$%��� 
	 ������� ��� # �/� �	� ��� G. 

"�
�����	��� BDE 
BDE — 1�� ���������	, ������$ #�����	 ���������� �� �	���� � �	�	�� 	

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

���	
���	 �������� ���� 
��� ���� %���� ��	�	�� �	�	���, �� ���� �	���/	���� �	�� �������� ��
����� 

���(����: 

.	������� ������� 
	������� BDE Configuration (�����������$/	� �������	��	 

	(����� � �	��� � �������	��	�� �����	��� ".	���	�	 *
 �����", ���	

�� � 
�������� ���	
����). 

����	�� 
	 �	��	�� DRIVERS ��� �	����	 (Driver Name) PARADOX � ��	�	�� � ���� 
NET DIR ���� � �	��� �������� ��
�����: 

 

 ��������
 ���� ������ �
	��� ��������� BDE. 

.	��� 
	 �	��	�� System � ���� LOCAL SHARE ���	
����� �
	%�
�� TRUE 
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!�������� �
�
��� �����
���� BDE. 

'���� ���	
���� ���( �	�	������ ��� �	������ ��
	 ��
�����	��� BDE �������� 
���� �����
� �	 �	���� �����	��� � ��(�	
�
�� �
���

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

��%	� ��	�&	��  
,�
����
����	
�� ������� ���/���������� � ����	���

�� ���� Windows (������ 3.1, 
3.11, 95). ��� 
�� ���	������ ��� (	�	����
�� ������ �	���� �� ����� �
�� � 
	

�� ����	���

�� ����: ������	 ���� ��	�� ���������	
�� ��+�, 
��
����
	��
�( ��	��+, ���
���� �������
�� ���
 �	���	 � �	���� � ��
��	�� 
��
$. 

 �	�&	� �������	# 	����'���  
&�
��
��� 1����
�	�� �
�������	 ����$���: ��	�
�� ��
$, �	����, ������$%	���� 
�	�����,  �	
��� �
������
���, �����	 ���	, �	����	, �	��	��, �	������� ��
	. 

(������ ���!  
)�
$ #������ �����
�
� � ��� ������
�	��
�� ������ ����(� 1��	
	 � ���		$/��� 
�����	�� � ���� �� ����%�
� ��
��
�( ����	��� #������. # ��� ����/�$ �� 
� 
����%��� ����� � ��
��
�� ����	����. 

����� �$��� ���	
� �� �� ���� ���/������
 � ����/�$ ��+�. ��� 1���� 

���(���� ���	
����� ��	�	���� ������	 "��+�" 
	 
	��	
�� 
� 
��� �	� ��
��	 
��
$ ��� �
���� � 
	 	�� ����$ ��	��+� "��+�". 

 
"����� �
�# "���
�� 

)�
$ #������ ���� �� ��� ��
��	: 

♦ �	���� 

♦ �	������	 
♦ #��	��	 
"	 �� ��
�� ��
$ ���� �� �������

�� ����%�
� ���	
: 

"��	
� ��
$ �	���� 
"��	
� ��
��	 ��
$ �	���� ���
	�
	%�
� �� �����	 � ������$%�
�� �� � 
�	���	�� #������. 

#����
��� 
� 	

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

�	%����
�� 
�	

�� �	��� ������� �� 
��������( ���	�����, �	 �� �� ������( ��������� 
�����
��� �������

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

&�%��� 
�	

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

#��	��%
��� 
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� 	

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

#����� 
�	��� ���� �� ������
�� ����� 
���� �� �	���� � #�������. 

����� ���
���	  
�	

	� ���	
	 ��
$ �����	�� ��	
	��
�� ��
� Windows �� �����	 � 
	������� 
���
���	 

"��	
� ��
��	 ��
$ �	������	  
"��	
� ���
	�
	%�
� �� �		
�� ��
�����	��� #������ 

��������� ����� 
�	

	� ���	
	 �����	�� �	������� ��
� c �
����

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

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

 

���� �
���$���� �����. 

������
����� �	���
��� 	

�� �� ��������	� ���������� ���� 
	%	��� 
1�����	�	��� #������. ��	������� ��
� ��������� ����� ���� �� ����$/�� ����: 


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

&"�  ��"���� �"� ������	
	
 

2���  '�	�������	� ����� ������	
	
 

$�� $�� ����� 

3(� 3(� ����� 

�'' �"���� ����� �����������#�	�� ������	
	
 

�$��  $�� �$�� ������	
	
 �� �����	�	����� 

+������ �"� +������ �"� ������	
	
 (���	 ��#) 

2��� '�	�������	� �����, � ������ ��%��	�
 ������� �"� 
������	
	
 

$�� $�� ����� 

3(� 3(� ����� 

+���� $����� ��	�������	� (���!��"��	�) ����� ��
 �������� �"�� 
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*	����� ()� �	������ ������	
	
 

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

)����� ��"���� 	����� ������	
	
 

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

����� ����� ������%�����	
 ������	
	
 

,���� ��"���� ����� ������	
	
 

������� '���� ������� ������	
	
 

(��� '���� ����� ������	
	
 

'�������
 	������	
 '�	�������	� ��������� 	������		 ������	
	
 

'	�	����� �		%� 
�	

	� ���	
	 �����	�� �	������� ��
� '	�	����� �� �������
�� �	�	������ �� 
�	���� #������. ��	������� ��
� ����� ������ �	��	��, ���� 	/�( 
	���� 
������$%	����� � �����, ������� �		$� 
	������� #������. 

 

�������� %��&
� 

�	

	� �	��	�	 �		�� 
�������� �	�	����� �	�%��	 — ��������� � 	�	
�	. 


�	�������	� 
����� 	 
������!������� 


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

��������"	���# 
����%����� ����� 

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

�� ����"��	� ������ ��������� 

�������	��# �� 
������%� ��#�� 
����	� ���
� 

/��	 ��������� ������, � ��	 ��������		 	������� ���"�� 
�����	����
 ������% ��#�� � �����, ��	%��
����
 �� ���
� 
���"��. (�-� � ������� �������� ���	��� �� �����	����
 ������% � 
���
�� ��"	����	
).  

�� ����"��	� ������ �� ��������� 

 ��"� ������ — 
������� ���"�� 

&���� ������ ���� ��#����"	��� �� ������� — ����� 
	����#!���# ���������� ����� 	 ��	���	"���	� �������	
. �� 
����"��	� �������	����
 ������� ����� * 0,5 — 50 % � ������ 
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�������� %��&. �
������'. 

�	

	� �	��	�	 �		�� �	�	����� ��� ��%	�� �	����
���� �	�%��
�� �������� — 
�	��� ������� ���� � �( �	�����. 


�	�������	� ����� 	 
������!������� 


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

���������	 
��� 

&��#�� �� ��"��� ���
� +����	# ���#�� �� ��"��� ���
�� 

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

+����	# ����� !�������� ����, �������� !� ���.��� 
���
� 

���������� ������� ����� +����	# �� �����	�� ���������� ����� ������� ���
�� 

)��� �� ������ ����	�� /��	 ���"���
 �������# �� ����	�� !����"	����
, � 
����� �	 �����	# 	��� ��	!� �� ����	�� 

+����	# !�������� ������#� '���� �	 �����	# ����%� !�������� — + ����� ��
 ����� � 
���� ... 

��������� 

$�	���
 	�	 ��#�����
 ������
 ��	����	
 ����������	
 ���"���� �������	 �� 
������ 

�������  
���� 

$����	% ������
 ��!��� �����	% ����� — ��	, "���, ... 

*�	���% ������
 ��!��� ��	���% ����� — !������, ... 

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

 

 

�������� �
���� ����. 

�	

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


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

���	��	"���# ������ !� 
������� �� 

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

���	��	"���# ������ 
������� ������. 

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

 

 

�������� ����.�
�. 

�	 	

�� �	��	�� ��	���	$��� �	�	����� ��������	
�� ��	�� 
�� ��������. 


�	�������	� ����� 
	 ������!������� 


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

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

�� �������� �������	 ����� ������# ��� !������ �	�� 
��#�� �� "��#. +� ����� ���"�� ����� ����# ����� — 
����%��	�� ������	# ������# !������� ��#�� ������� 
���
��. 

/��	 ������
 ��
 !������, � ����� ������	# +��# !�������. 

+�����# ��#�� 
�����	��#��� ����� 

/��	 ��������� ������, ���� ��	 ����	�����		 �������� 
�������	 � ���� +���# �� �������	 ���� �������	�
 ��#�� 
�����	��#��� ����� 

������
# !������ �� /��	 ��������� ������, � ��	 !�������		 ���
 +���# �� 
�������	 ��� ���� ������
#�
 �� ���!����� ���	"	��. 

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

0���� �����
� ��. �	��� “��	%	 �	���	��”. 

 

 

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


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

 ���"	% "���� � ���# ��	���
��
 ��	 ���"�� ���-�� ���������% "����. /��	 
����	 ���-�� ���������% ����, � "	��� "���� �����"	���
 
	�%��
 	! 4�� ���	"	��. �� ����"��	� ���������� 7 

+��%�

 ��!�����
 ����	�� 
������� 

��	 ���"�� ����%������ ������ �������
��
 ��	��# �� 
������� ��	� �	�	��� 	�	 ��. /��	 ��!��� ������� ���#.� 
���!����� ���	"	��, �  4� ��� �� ������� 	 �	�	��� �� ���� �� 
��	����
. 

$������ ��������	
 
��"	����	� 

& �����#� 4�� ������� ������
��
  ��"	����	
, ����%����� 
�����, ����	�����. 

$������ ��������	
 �� 
������%� 

& �����#� 4�� ������� ������
��
  ��"	����	
 �� ������%� 
1% 

 

 

�������� ��(�-��. 

��	���	$��� ��1������
�� �	 �	���� �� �
����%
�� �����. 


�	�������	� 
����� 	 
������!������� 


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

*�
 ����� ������ !� 
����� 

$�4��	�	���, �� ������ ����"	�����
 ������ !� ����� �� 
������"��� ����
 

+ ����%���"��� ����
 �� 
2-% "���� 

$�4��	�	��, �� ������� ����"	�����
 ������ !� ����� � 
����%���"��� ����
 �� 2-% "����. �� ����"��	� ���������� 1.5 

+ ����%���"��� ����
 
����� 2-% "���� 

$�4��	�	��, �� ������� ����"	�����
 ������ !� ����� � 
����%���"��� ����
 ����� 2-% "����. �� ����"��	� ���������� 2 

+ ��"��� ����
 $�4��	�	��, �� ������� ����"	�����
 ������ !� ����� � 
��"��� ����
. �� ����"��	� ���������� 2 

+ ���!��	"��� ��	 $�4��	�	��, �� ������� ����"	�����
 ������ !� ����� � 
���!��	"��� ��	. �� ����"��	� ���������� 2 
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���� 

�������� ���$���. 

'�� �	�%��� ���(�
��� 
	���	 � ��
���� � ������	( �	���
�� �� �� ����� ������, 
������� ������$��� � ��
��	��
�( �	���	�	(. 


�	�������	� 
����� 	 
������!������� 


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

���������� ��������	��� 
����� 

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

+ ���� ���!�����
 ���	"���� �	�	���#��% !�����, ���.� 
������� � ��. �����	 ���� �����	��#�
 ����%����� �����.  

�� ����"��	� ���������� 30 

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

+ ���� ���!�����
 ���	"���� �	�	���#��% !�����, ���.� 
������� � ��. �����	 ���� �����	��#�
 �!���� � ������%.  

�� ����"��	� ���������� 15 

���������� 
������� 

�� ����%������ ������ + ���� ���!�����
 ���	"���� �	�	���#��% !�����, ���.� 
������� � �������� ���� �����	��#�
 ����%����� �����. �� 
����"��	� ���������� 20 

 

 

�������� )��'�.-*��. 


�	�������	� 
����� 	 
������!������� 


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

���������  ��
���� 

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

���!�����
 ���	�� ����	�����	
 �������� !������� (� 
���
��%) ��	 ���"�� ������.  

�� ����"��	� ���������� 12. 

&������ ���-�� ����"	% 
���� � ���
� 

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

�� ����"��	� ���������� 25.2 

���������  ���	������� 

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

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

�	���� ������� 
�	

	� ���	
	 ��
$ �	���� �� �����
���  ��
	�	 ������� �� �	�	���
�� ��	��. 
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#�
(��
��	��� 	

�( 
�	

	� ���	
	 ��
$ ��������� ���������� ��
(��
��	��$ (����
�
��) 	

�( �� 
���	��%
��	� �����
����, ���	����
�� � ��
�� ������
�� #������ � �����	��� 
"*
 ����	 - 0�(�	����" ��� �	���� 	

�( �����	�� � ���������. 

'�� ��
(��
��	��� �����
���� � ��(�	�����$ �� ��� �	���
��	 ����
������: 
�	����
�� 4, ,�&, ���	����
��, � ������� �
 %�������, �	�����
�� 	

��. '�� 
�	���� � ��������� �	 �	���
����, �	� ��	����, ����%	�� �	���	�	. '�1���� �
	 
��
(��
������� 	

�� � ��(�	�����$. 

� 2���  �	���
���  � �  ��������  �  ���������	����  �  ��(�	������ ,  �	���  
���	  ���	
����
	  �	���	�	 ,  ��  1��  �� ��  ��������  �  
��������  
���� 
�
���  — ���  ��
(��
��	���  �	���
����  �  ���	����
��  ����  
����
���
	  �
����	���  ��  �	���	�� ,  	  ��	���  	

��  ����  
�
�%�� �
� .  

#�
(��
��	���  � ���	��%
���� �����
����� ����$/�� ���	��� — ��
��� 
������
�� �� ��(�	������ 
���(���� ����	���� � ������������ ��
��� ������
�� �� 
�	���	��. 

#��	��	 
"��	
� ��
��	 ��
$ ���
	�
	%�
� �� ����%�
�� ���	��%
�( 	

�( � 	

�( � 
������ � �	��	���%��	( �����	���. 

#��� 	
�� 
"��	
	 �����	�� ���	��%
�$ ������� �����	��� ".	���	�	 *
 �����". 

& �����	��� 
"��	
	 �����	�� �	������� ��
� & �����	��� � ������� ���� 	���� 	

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

�� 
��
� �������� ����%��� �
����	��$ � �	��	���%��	( �����	���. 

 

* ��������
 

�������  
�	���� �����	���$� ����%���� �	��
%�

�� 1�	�� �����
�
�� ����	��� ��� �	���� � 
#�������. 

 �����!�����	 �������� 
'�����$%	���� �� � �	���	�� �� 
� ��������� ��
$ �	����. ��� ������	 � 
������
�� �������	 � ����� %	��� 1��	
	 �	����	�	$��� �
����, ������$/�� ���	
� 
��
��	 ��
$ �	����. 

��� ����, %���� ������� � �����������$/�� �	��� 
���(���� 
	 	�� 
	 
�
����

�$ �
����. 2��� �	��� ������, �� �
���	 
	(����� � 
	 	��� ������
��. 

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

 

���
�' �������
����. 

2��� 
� ��
��
� �	��� ������� �����
��� ��� 
	 	��� �
���	, �� �	�� ��� ��	�	���� 
��+� 
	 1��� �
����� � 
	 1��	
� �������� 
	��	
�� �����
������ �������. 

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

♦ ���	
����� ������ 
	 ������ 1����
�. 

♦ ���	
����� ��	�	���� ��+� 
	 �
����, �����������$/�$ ����	

��� ������$. 

♦ �	 	�� ����$ �
���� ��+�. 

)�������� 
"	��
	�� ������������ �� ���	 	��. 

 

����'$�����
 ���
�����. 

2��� ������ 
	(����� � ���� ���	 	��, ��, �������	����
� 
	 ��	� ��	��+� 
'����� �� 
� ������ ����/�� �
�, ����� � �� �����������

�. 

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

)� 
� ������ 	�� ����	� 
����������

� ��, ����� � %����. ��� 1���� 
���(���� 
���� � ����� ���	 
	 	�� �
���� . � �������	�� �������� �����	 �
�� �����	 �� 

�� 
����.  

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

���(���	� 	�	. 

)� 
� �������	�� �	��
	�� 
	 ����� 
	�	 (�����). ��� 1���� 

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

+
��� �� ����. 

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

 

 

 

)����	 ����/��� ��	. 

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

	��� �����, ���		$/�( ������� � ��.. �	

�� �	
������ � �	����� ���� 

����������

�, ���� %���� �	������� ��
�, ���� � �	����� ��� �	���/�
. 
��� �����
�
�� ������� � �	������ 
���(���� �
	%	�	 ���	
����� ������ 
	 
�	�����. 
����$ �	���� �� 
� ��	����, 
	 	� �
���� ���	���� 
	 �	
��� �
������
��� ��� 

	 	�� ��	��+� � . 
-���� �	���� �	����, 
���(���� ���	
����� ������ 
	 
� 
�$ �	���� � 
	 	�� 
�
���� �	���� 
	 �	
��� �
������
���. 
��	������	
�� �	���� �� �� �����
����� ���� 
����������

� � �	�����, ���� ��� 
����/� �	�������� ��
	. -���� ����	������	�� �	���� ��� ����/� �	�������� 
��
	, 
���(���� ���	
����� ������ 
	 
� 
�$ �	���� � 
	 	�� �
���� ��	������	�� 

	 �	
��� �
������
���. 

� �	����� �����  ���� ���	���
� ���		$/�� ������: 

 

������#,�� ������ � ������
. 

&��%
� ������ ��������$��� � �	����	(, � ������� ����$%�
� ���	��%
���. -���� 
	����������	�� ������ 
���(���� ���	
����� ������ 
	 
� 
�� ���� � 
	 
	 	�� 
�
���� ENTER ��� /���
��� 
	 ���� ��+�$. 

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

�� 1����
�: 

 

��������. 

'�����$%���� �� � �	��	�	�� �� 
� ���	�� � ����/�$ ��+� ���� �����
	���� 
��	��+ �+�. 

"���	��  	 	* ������	# 
�� � ������
� ������������ � ���������� �� �	���� � #������� �����
� � �( 
�
	%�
��: 

"���	��    ������	� 
�	����  &	���� �����	!��		 ���"�� !������  "������� ,����	�	" 

+��!   &�	��� ���	���� ��
 ������, ��������	� ����"��# �������% +�� 
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���� 

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

����� ������ 
���!  

 �!��"��, "� ����%��	�� � �����#� "��.	" 	�	 ������ ����	���� 
�������	# ������ �� ��!���	� ����� ���� 	 ����# ����� ������ 
"��.	" 	�	 ����	.� Enter 

)����  &���	��#��� !��� �� 4����� ���	��� ��
 �������	
 ����� ����, 
��!���	
 ��!����, ���	��� �����	�, !��	�	 � ���� �����	�����	
. + 
!��	�	���	 � ��!������� ������� �����	
 ���� 	��# ��!��� 
�	�.  

,�����  �����������#���# �	������ �����	�, ����	��#��% �	������, 
�	��, 	�����
 �������� !������ ������������ �����, ����	���, 
!��"��	
 %������	�	� ��5���� �"��: ��	�������	�, ���, ����� 	 
.�. 

,	�������� ����  ��
������#��
 "��# �� 4����� ���	���, ���������
 ���"�� 
�������� �����, �������, ��	���.  

���	�  &���������# �����%, ����
�	%�
 � ������ ��5��� �"�� 

 ���  6��# 	!����������� �� 4����� ��������, �����, ������!��"����
 
��
 ��������	
 �	�����% 	�	 �	����#��% �����% 

������!%	� 
�	�� 

 (���� �����	!��		 �����%, � �������� �	�� ���������
 ���� �����, 
� ��	 �������		 � ���� ��!���
� ����"	# ����"��# !������ 
�����������% ��#����	� ������ 

"���	&�  '���� �����, ��������	% ��	����, ��5������% � ���	��. ����	�� 
����	 	! ���� (!��	���) 	 �������. 

��#���� ����	&�   *�� 	�	 ����� ���	�, ���� 	! �����% 
��
��
 �������, � ����#��� 
����	!	����	�	. ��	 ���������		 �� ������� ���	�� � 
����	!	������ ���� �������#�
 	�������	
 �� ������ ����� 
������� ���	��. 

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

 	���������, 
������ 

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

 ����� 
	���������� 

 +��%�

 �����# 4�����,  �� ������ �����������
 �����	, ��	������ 
��.�. 

-	�����   6��# 4�����, �����
 ������	 �������� 	! �������	% 4�������: 
&�	��� �����!�����	�, *�� - ���
� + ���, &��	�����. $�� ����	��, 
(	�#�� �����������
 ��� �����#� 	���������. ��	 ��!���
� 
�������# 	�������	� �� ���!������ �����!�����	�, �� ���!����� 
��� 	 ���	����# � ���!����� ���
���  

������  6��# &	����, ���"����
 !� ���	�-� ������������ ������		, 
	����	� ��	������� ��������� !��"��	� 
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��	���� �������� 
� 	

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

����� ���������  
��� �	����	 �����	��� 
���(���� �	������� �����	��� NETWAGE.EXE.  

'�� ���	
���� �����	��	 �	��	+��	�� �	��%�$ ������ � Program Manager (�� 
����%	
�$ �����	 — Golden Software). '�1���� �	���� �� 
� ���/������� 
	 	� 
�
���� '��� (Start), ������� � '����	��� (Programs). .	��� ����	�� ������ Golden 
Software � �	������� �����	��� .	���	�	 — ����%�
	 ���
��� . 

������
��� ���	�� 
	 �	��%�� ����� ����� �� �����	��� ”.	���	�	 *
 �����”. � 
	

�� ���%	� �� �	����	 �����	��� ���	��%
� ���� ���	�� ���
�� /��%�� 
��+�$ 
	 ������. 

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

�(. 

 

����������
  ��$ ������. 

'���� ���	
�� �	� 	

�( �������� ��
� ��������� �����, � ������� �	���
�$��� 
��������� �����, ������� ���� ����	������� ��� ����	���
�� ��%����. 

� 2���  �������  ���	
��  �	�  	

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

�( .   

)� 
� �	� � ���������

� ����	�� ������� ���	
�� �	� 	

�( — �	���� � �	�	���� 
COMMON �	�� REFFIRM.PX 

���	
���	 ��
����

�� ������ �����	��� 
'����	��	 ".	���	�	 *
 �����" �� �� ���������	�� ����
�
�� ��-�	 ����
�
�� 
�	��
�	�������	, ��������� ������+�
�����	
�� �����	��� � �. . � ����� � 1��� 
���
��	�� 
���(������� ���	
���� 
���� �����	��� � ��(�	
�
��� ����

�( �	
�� 
	

�(. ��� 1���� �	� 
���(���� ��������� ��$ �������� ���	
���� �����	��� � 
�
�� ��+� �	�
���� - ��� ���	
���� 
���� ������ 
���(���� ��	�	�� � �	%����� ���� 
�� ���	
���� ��� �	�	���, � ������� ���	
����
	 �	+	 �����	��	.  

.	��� 
���(���� �	������� �����	���. #�����	 ��������� 	����	��%����$ �������� 
������������� � �
���	��$ �	� 	

�(, %�� �� �� �	
��� 
�������� ��
�� � 
�	��������� �� ������������
���� �	+��� �����$���	 � ����%����	 ����

�( 
	

�(. 

� ���  �������	/�
��  ������  	

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

� ����	�� ������� ���	
�� �	� 	

�( — �	���� � �	�	���� 
COMMON �	�� REFFIRM.PX 
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������ ��������	�	 
�	���� � �����	���� ‘.	���	�	 *
 �����’ ������ 
	%	�� � ��������	
�� ���	��%
����. 
#��	��%
��� ��������$��� ��� ���� ����
�� � �����
��	(, � 
	%����
��( � ��� 	
��(, 	 
�	� � ��� ��������	
�� ��%����.  

 

#��	��%
��� �����	���
� � ��� ����	 � ���	����$��� 
	 2 ������: �� 
���	
��	��� � �	��
�	��������. 

 

"�����&���� 

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

�$ ���+�
� � ����� � ��
 �	� 
	 	�� ����$ �
���� ��+�. � �������	�� � 
��
� ���	�	 ����%�� �����������$/�� ���	��%
��. 

��� 	

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

&��+�� �	
��� �
������
��� � 	

�� �� ���: 

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

� '��  �	����  ��  ���	��%
��	��  
���(����  	����	�
�  �����
���  
����	��$ �	��
�� ,  %����  
�  �	����  ���	��%
��� ,  �������  �	
�+�  
���������	���  ����  ������������  ���%	� .  

 — ��	������	�� ������. 2��� 
�������� ���	��%
���, �
����	��� �� ������� 
������� 
� � �	�����, 	 %���� �	������� ��
�. � 1��� ���%	� %���� ����
��� 
�
����	��$ � �	����� 
���(���� 
	 	

�$ �
����. 

 — ���	
����� �������. ���	
	����	�� ������� � �		�� 	
	������ �� ���	�� ��� 
��� 	
�$ �� �	�	���
�� ��	��. "
���� �����
	 ������ � ���	��%
��� ���	� � 
��� 	
��. 

(����� �������	���  �� �����	��&		.  
#��	��%
��� �� ���	
��	��� ���
	�
	%�
� �� ���
�� �
����	��� �� ���	
��	���: 
���	��%
�� ������, �� 
�����, ��	����� �	��%��� �����
�, ����
�����
�( ����	�, 
��� 	
��, ����� �	�$�, 
���� �	��%��� �����
�, ��	���� �� �	�%��	 �������� �� 
�	��
	�
�� 
�� 
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��������	� �������.  
#��	��%
�� �������� ����	����
�� �� �	���
�
��. '�����	�	����, %�� ���	
��	��� 
�	����	 
	 ����� � �����
��� �	�������
� �� � 
���. �	

�� �	
������ 

����������

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

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

2��� � �������� ���������	
�� �����	��� ���������� 
���� ����, �� ��� �� 
� � 
�$��� ����
� ��	���� � ���	��%
��. 

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

 

"�����&��� ���
��� 

��������	� ���������.  
2��� �� ����������� �������

�$ ����� ���	�� ���	, ���	 	

�� ���	��%
�� 
�������� ����	����
�� �� �	���
�
��. "	 	� �� 
���� ����������� ����$/��� 
����
	�	��: 
	��	
��, ��1������
�. ��� 
���� �		���� �� �����
��� � 
�
����	��
�� ������, 	 ��1������
� �� �� 
���� ������������ �� 
	%����
�� 
�����
���� � �������

�� ������ ���	�� ���	, %���� ��������� %	����$ ��	��� �� 
	

�� �� 
����. !	��� ���	���, ���	��%
�� ������� �� 2-( ����
�( �	����: 
�� 
���� � ��1������
�� �� �� 
����. '��%�� ��1������
�� �� �� 
���� ����� 
��
����� (
� 
� �� � �
��� �	�	 � �����) — 
	�	����	��	� �
����	���.  

.	���
�
�� �	����� ��1������
��� �������� ����	����
�� �� �� 
�����, ������� 
��	���	$��� �� �	���
���� � �������

�� ������ ���	�� ���	. 2��� ��1������
� 
�� �� 
���� ����
����, �� � �	����� ��1������
��� 
���(���� ��	���� �/� �
� 
�	���� � ��	�	�� 	��, 
	%�
	� � ������� ���� �������	�� ��1������
� � 
���� 
��1������
� �� �� 
���� ( ��	����
� ��	���	�� 1-� %���� �����	). 

��� �	���
���� � ������ ���	�� ���	 ���� �������� %���� �
����	���

�� � 
��1������
�� �� 
��� 
�� 
���(������� ������. 

� � �	�
�� �	����	
��� ���	
����
� ����$/�� �� 
���� — �������, ��	�
�� 
��(�	����, �	��������� �������	, 
	%	��
�� ����	, ��(
�%����� �������, ���	��, 
����	��, ������	��, �
 �
��-�����	�����. '��%�� �� 
���� ���	�, ���	��, ����	�� 
��
������ � �����
��	� � �������

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

 

 "�����&��� ���	����
�. 
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��������	� ���'	��� �������� ������	 
#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� ��������	
�� ��	����� �	��%��� �����
�. 5�	��� 
�	��%��� �����
� ��	���	���� �����
��� � ������������ ��� �	�%��� �� 
���
�( 
���	��, �������� �� �	��
	�
�� 
��. )� �� ��/������	�� 
�������� ��	����� 
�	��%��� �����
� (
-� �� 
� �		�� 2 ��	���	 — �� ������

�( �	���
���� � 
����� �����
����$ �	��%��� 
� 8 %	���, � �� ������������� — ����� �����
���� 
�	��%��� 
� 4 %	�	). 

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

 

-����� ����&
�� ��
�
��. 

��� ���� %���� ����	�� ��	��� �	��%��� �����
� 
���(���� ����	�� �� �����	 
��	����� �	��%��� �����
�.  

��� 	

�(. ��� ���� %���� ���	�� 
���� ��	��� �	��%��� �����
� 
���(���� 

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

�� �� ��	���� �	��%��� �����
�: 
	��	
��, ��, ��, ����� �����
���� �	��%��� 

� � %	�	( � ��
��	(, ����%	$��� �	��%�� � ��(�
�� 
� 
����, ��	���	����,  
���	
	����	�� �� ��	�
��� �� ����%	
�$ �� �	�� 	

�(.  

� #��	�� ��	��� �	��%��� �����
� 
	 1997 ��, �� ����$/��� �	�	����	�� — 5-�� 

��
	� �	��%	� 
����, 8-�� %	����� �	��%�� �
�. 

 

���� ������� ����&
�� ��
�
��. 

-���� �
���� ����
�
�� � ��	��� �	��%��� �����
� 
� 
���(���� ���	
����� 
��	�	���� ��+�  
	 �����, � ������� �����
�$��� ����
�
�� � 
	 	�� ����$ �
���� 
��+�. � �������	�� �	�������� ����� � �� �	 ��� 
$ ���� ��	�	
� ����
	� 
� — 
�	��%�� ��� ��(�
��,  ����%����� %	��� � �
�. -���� ����
��� �	�	����� 
� 
(
	������ 6-�� �
�	�� ���	�� 7-�� %	����� �	��%�� �
�) 
���(���� ���	
����� 
��	�	���� ��+� 
	 
� 
�� �
� � 
	 	�� ����$ �
���� ��+�. '������� �	������� 
��
�, � ������� �� 
� �		�� �	�	����� 
�. 
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���� �����
���� ���. 

��������	� ������	������* ������ � ���������� ����� 
#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� ���
�� �����	 ����
�����
�( ����	� � �	�	���
�� 
��	��. � ��� ���	� ����	%��	$��� �	����	��
	� ����/�, 
	�	��� � ���		�, �	 
��	��
����, �	 �����/�
�� ��������� � ���%��.  

"	 	� ����
�����
	�  ����	�	 ����������� ����$/��� ����
	�	��:  

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

���
��� ���"�� ���
��� ���"�� ������ �� ���.��	� � ����	� �������, .�. 
���!�����
 � ����� ���
��� ��"	��
��
 ������. 7� 
	����#!���
 � �� ���"��, ���	 � ��� ���� ��"	��
#�
 ������ 
�� ������. + ���� ���"�� 1-
 ����"���
  3, 2-
 — 4.  

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

/�������� ���������
 ������ ����!��"�� 	���	�	�	����# 
������. ��4��� �����������
 !�����# ��	��	!	��#�� 
�������	� ����!�� — *_$�����_	�
 

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

�����	��# ����	����� �����	����
 �!���� � ����	����� ����  � �����	��� 	 �%��	 
�	 � ����, � ������� �"	���
 �!���� � ������% (35%). 

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

+ ��. !������ �� ��� 
��"	����	
 

+���"�# ������ �� ��� ��"	����	
 �� ���"���� �������	 

+���"�# � �����	� 
!������� 

+���"���
 � �����	� !������� ��	 ���"�� �������� !� ��� 
����� 	 ����� �� 	���� ���� 

�"	���# ��	 ���"�� 
�������% 

+%��	 �	 ������ � �����	� !������� ��	 ���"�� ������ 

�"	���# ��	 ���"�� 
���#�	"��% 

+%��	 �	 ������ � �����	� !������� ��	 ���"�� �����	
 �� 
��������� ���������������	  

�����	��# ��	���� +%��	 �	 � !�������, � ������� �����	����
 ��	���� 

+���"���
 � ���� 
!�������� ���� 

+���"���
 � ���� !�������� ���� 

8��
��
 ����	��#��� 
�����#� 

8��
��
 �	 �����
 ������ ����	��#��� �����#�.  

�� ����	��#��� �����	 ������ ��# ��������� �������"���# 
— �����	��# ����%�����, �����	��# ����	�����. ����%����� 	 
����	����� ��"�� �����	��#�
 ��#�� ����, ����� ����� 
�����.��	� �����	"��	� �������	, !������% � '�������%. 

3���	��#��
 �����# ������� � ���!	�� �� �������	. 

����	�
 � ������		 
�������� 

/��	 ��������� �������"���#, � ��"	������
 ������ ������� 
� ���!	��, ��� ������	����
 ������, ��	��������� � ��������.  

�� ����	��#��� �����	 ������ ��# ��������� �������"���# 
— �����	��# ����%�����. ����%����� ��"�� �����	��#�
 



Golden Software   29 

��#�� ����, ����� ����� �����.��	� �����	"��	
, !�������� � 
'�������%. 

6��!��"����� ����� *����� �%��	 � ����, 	! ������� ��"	��
��
 6��!��"����� 
����� 

**� *����� �%��	 � ����, 	! ������� �����	����
 �!���� � ����	� 
��.���#��� �"������	
 

(��� �������	
 
!��
��	 

*����� �%��	 � ����, 	! ������� ��"	��
��
 �!���� � (��� 
�������	
 !��
��	 �������	
 

����%����� �� 2-� .����  ���"	�����
 ����%����� ����� �� 2-� .���� — � ��������	� 
	���� � ��"��� ����.  

�� ������ ������ ��# ���������� ������� �����	��# 
����	�����. 

� 2���  ��  	����
�  �����������  ���	�� ,  ��  
� 
�  %����  �����	����� ,  
�	���  �	�	�����  �� 
	  �����  ���	�	 ,  � .� .  ���  
����
��  �		
��  
�	�	������  ����  
����
�  �	��%��	
�  
	%����
�� ,  �������  ����	
�  �  
���	�	�� .  

� #��	�� ���	��%
�� ���	�: �	 �����%�
�� ��6��	 �	���, � �����%
	� 
	�	��	 � 
�	���	��, �����
	��
	� 
	�	��	, ������ (�	���	�), ���	�	 �	 �����/�
�� ���������, 
�	����	��
	� ����/�, �	����	��
	� ����/� 
	 �������
��.  
��� ���	 
���( ��� ��	������	
�� ��/�����$/�( ����
�����
�( ����	�  
������������ ���� �	������� ��
�. 

 

���� �������. 

��������	� �������	�.  
#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� ���
�� �����	 ��� 	
�� �� �	�	���
�� ��	��. � ��� 
��� 	
��  �	��%����	$��� 	����
��, +��	�� � ��.  

"	 �� ��� 	
�� ����������� ����$/��� ����
	�	��:  

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

8��
��
 ��	�����	 8��
��
 �	 ������ �������	� ��	�����	. ���� �������, 
������#�� ��	���� 	��� ���� �����	� ���"�� (� !������� 
��	����
 ����%����� �����) 

��� ���	 
���( ��� ��	������	
�� ��/�����$/�( ��� 	
�� ������������ ���� 
�	������� ��
�. 

� #��	�� ���	��%
�� ��� 	
��: ���	, +��	�, �!�, 	����
��. 
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���� ��
�	���� 

��������	� ����� ���!�.  
&��	�, ���	��, ��� 	
�� ����� �		�	���� � �	���%
�( ��
��	( ������
��, 
�	�$�	(. #���	 �	��%����	���� ��(�� �� ����	, ���	
����

��� 
	 	�� �	�%��	. 

#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� ���
�� �	�$� � �( ������ � �����	���
 � ��� 2-( 
����
�( �	����. � ��	�
�� �	����� ������� �	�$��, 	 � ��	������$/�� — �����. 

��� 	

�( �����
����� 
����������

� � �	�����. � �����$ �	����� ������� 
�	�$�	, 	 �� �����$ ������� 	�	, ����. 

 
"�����&��� ���#� 

� �������  ����  ��������  �	�%��
�� ,  ��1����  �  �����  �� 
�  ������  
��+�  ��
  ���� .  2���  �����  
��������  ������  �  ����� ,  ��  ������	  
�������  �����
��  ���� .  


���� �������� ������	.  
#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� ���
�� 
��� �	��%��� �����
�. ����	 �	��%��� �����
� 
������������ ��� �	�%��� ��%	������� — �� �������
�� %	����� �	���
�� ��	���.  

��� 	

�( �����
����� 
����������

� � �	����� — ��	���	���� 	�	, � 
���	 
�	��%��� �����
� 
	 ��	�	

�$ 	��.  

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

��� ��	. 

 

!���� ����&
�� ��
�
��. 

)���������� ���'	�  
#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� �	�%��	 �������� �� �	��
	�
�� 
��. 3�� ����� ���� 
�%��
�� ������	, ���%
�� ������	, �	��%����	���� �� �	��
	�
�� 
��. 
'����
	%	��
� � ���	��%
��� ��	����� �	��%��� �����
� 
���(���� ���	�� ��	���, 
�� �������� ����  �	��%����	���� �%��
�� ������. .	��� 
	 ����/�� �� ��	�	�� 
��	��� (����	�� �� �����	), �� �������� ���� �	��%����	���� �%��
�� ������	. ��� 
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�����	 �� �����	 � �	����� 
���(���� ���� ���	�� ���
�� /��%�� 
	 ���� 
"	��
	�� �� �%��
�( �������� ��� 
	 1��� ���� 
	 	�� ��	��+� ���. 

��� 	

�( �����
����� 
����������

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

 

.�������
��
 ���
�������� �������. 

"	����� �������	  
�	

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

	%����
�� — �����
��, ������$�
�� ��
���, ������� 
	 ����, ��
���

�� 1 %, 
���(�
�� 
	���, ����
�%
��. 

 

������
 ��������. 

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

2��� #�����	 �	���	�� � ��������� � ��(�	�������� �����	���� “*
 ����	!”, ���	 
�������� ��
�, � ������� �		���� ������	 � ���	
	����	���� 	
	�����	. � ������
�� 
���%	� �������� ����$/�� ��
�, � ������� �� 
� �		�� ������� ��� 	
	������. 

 

.�������� ��������. 

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

��� 	

�( �����
����� 
����������

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

 

"�����&��� ���
����� �
�������. 

-������  ������ 
� 	

�� ���	��%
��� �		$��� ������� ��������	
�� ���
��� �	�	����	 ��� 
�	�%��� ������� �� �����

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

 

"�����&��� ������. 

-���� ���	
����� ������� �� ����%	
�$, �� 
� �� ��	��� �
���� ��+� ����	�� 
��
�� &�
�����. 

�	

�� ������� � ����$/�$ �	�����: 

 �	���� $�� ���������� 
$�� $�� ��"	����	
 

(������ �������� 
!������� 

'�	�������	� �������� !������� 

(������ (������ ����	�����	� 

'�����

�� �� 
� ����	�� %���� �	������� ��
� ����� ������

��. 

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

�, %�� �� ��
��	
�� �� �
 ���� �
��	��
��. 
������
����� ���������	�� ������������
� ����$/�� ��
�	���� — "_����
��	
��. 

��� 	

�( �����
����� 
����������

� � �	�����. 

 

"�����&��� ��������. 

(����� �������	���  �� ��������������� 
#��	��%
��� ���
	�
	%�
� �� ���
�� ����$/�� ���	��%
�� �
����	���: 
�	������� ������� 
	 ���� � % �
���	��� �������, ��
��	��
	� �	���	�	, 
��1������
�� �
������, 
	�	��� �	 ��	  �	����, �� �	���
	� �	���
	� ����	, ����	 
�
���	��� ������� �� �����

�� 
�����������
����.  

��������	� �	�	������� ��������  
#��	��%
�� ��
��	��
�� �	�	���
�� ��	�� ���
	�
	%�
 �� ���
�� 	

�( �� 
��
��	��
�� �	�	���
�� ��	�� � �� ����
�
��. #��	��%
�� �����	����� ����� 2 
����
�� �	�����. 5�	�
	� �	����	 ���� �� 	

�� �� ��
��	��
�� �	���	��, �	��� �� 
������� �	����. # ��	�
�� �	������ ����	
� �	����� — ���(�
��� 
	���	, 
	�	��� 
� ��
��	��
�� ����%
�� �	���
�� ��	��� �� �������

�( �	���
����. 
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)�
��	��
	� �	���	�	 

 

+������'��� $��������� �����. 

���  	

�( ������������  
����������

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

 �	���� $�� ���������� 
*�� *��, ��"	��
 � ������ ������� �	�	���#��
 !������ 

$���� *��, �� ������ ����"	��#�� ������� �	�	���#��
 !�������
 
���� 

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

���	� �� 1-�� ��!�
�� &���� ������� ��!�
�� 

3	�. ������� &���� �	�	���#��� !�������� ���� 

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

#���	 ���(�
��� 
	���	 
'���� �	���
�
�� ��
��	��
�� �	�	���
�� ��	�� 
���(���� �	���
��� ����� 
���(�
��� 
	���	 (�� ����
�� ��+�). 

��� 	

�( �����
����� � �	�����. 

 �	���� $�� ���������� 
���������
 ����� &����, ��"	��
 � ������ ������� ���!����� % ����%������ 

������  

������ ������ ����%������ ������ 

&���� ������ &���� ������, ��"	�������� �� ���������� ����� 

*����	��%����� ��������	
�� 
#���	 ���(�
��� 
	���	 �� �� ���� ���������	
	 ���%
�$ — 
����������

� 

���(���� �	
���� 	

�� � �	����� ���� 	����	��%����. 

��� 	����	��%������ ��������	
�� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� 
���	���� ��� ���������	�� ��
$ �� ��	��� �
���� ��+�. � �������	�� �������� 
�	������� ��
�: 

 

/����������
 �
��� ����������� ������. 

♦ 2��� � �	�����, ���� 	/�� ����� ���(�
��� 
	���	 
�� 
��	��� �
����	���, 
���	 �����	��	 �	�	 ����� �� ����� � ��
��	��
�( �	���	�	(, % 
	���	. 2��� 
	

�� ����� �
� 
� ���
� (
-�: ���-�� ��
��	��
�( �	���	�), ���	 �� 
� 
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���� 

�
���� ����
�
��. ��� ���� %���� �	��%��	�� ����� ���(�
��� 
	���	 
���(���� 

	 	�� �����������$/�$ �
����. 

♦ 2��� � �	�����, ���� 	/�� ����� ���(�
��� 
	���	 � � ����
	 �
����	���, 
���	 �����	��	 ������ � ��	�	

�� ��
� �����. "��-�� ��
��	��
�( �	���	� � 
1��� ���%	� 
� ��������. �	��� 	

�� �� 
� ����
��� � �����
��� �	�%��.  ��� 
���� %���� �	��%��	�� ����� ���(�
��� 
	���	 
���(���� 
	 	�� 
�����������$/�$ �
����. 

� 2���  �  ����  "��-��  ��
��	��
�(  ����	  =  0,  ��  ����	  �%��	����  ��(��  
��  ����  '��(�
��  �  ����� ,  ����   �  ����  "��-��  ��
��	��
�(  ����	  
<> 0,  ��  �
	%�
��  1����  ����  ��
� 	����  
	  �����  ��
��	��
��  
�	���	��  �  �	
������  �  ����  '��(�
��  �  ����� ,  	  �	���  ��(��  ��  
�
	%�
��  1����  ����  �	��%����	����  ����	  ���(�
���  
	���	 .  

2-� +�	�	 
�	 	

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

 

2-� 0���� ����������� ������. 

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

 

!������� � &������ �������� �����
. 

��� 	

�( �����
����� � �	�����. 

 �	���� $�� ���������� 
�� 1-�� &���� �������	 �� 1-�� ��!�
�� 

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

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

�� 4-�� &���� �������	 �� 4-�� ��!�
�� 

�� 5-�� &���� �������	 �� 5-�� ��!�
�� 

�� 6-�� &���� �������	 �� 6-�� ��!�
�� 

�� 7-�� &���� �������	 �� 7-�� ��!�
�� 

�� 8-�� &���� �������	 �� 8-�� ��!�
�� 

"��	'��# ���� 
#��	��%
�� �����	����� ����� �	����� ��1������
���. "	 ��� �	���� �		���� 
��1������
� ��
�������
� 1-�� �	���	.  

!	���
	� ����	 ������������ ��� �	�%��� %	����( �	���
�( ��	��� �	���
���� � 
�������

�� ������ ���	�� ���	. 
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���  	

�( �����������  
����������

� � �	�����. �	 �		

�$ 	�� ��	���	���� 
�� �	���� ��1������
�. 

 

�������� �
���. 

 ��� $�� ���������� 
*�� *��, ��"	��
 � ������ ������� ��	���
 ���� 

1 $�4��	�	�� �� 1-�� ��!�
�� 

2 $�4��	�	�� �� 2-�� ��!�
�� 

....  

-���� ������ � ������� 
���$ �	���
�$ ����� 
���(���� ��	���� �	���� � �	����� 
� �	���
��� �
	%�
�� ���� — ��	�	�� 	�� � ��1������
��. 

.�����&	# �����	���* �	��� 
�
���	��� ����
�%
�( ������ �����
����� �� �		

�� 
	 ��	�	

�$ 	�� �	����� 
�
���	���.  #��	��%
�� ������� �� 2-( ����	

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

	 ������$ �		
	 ����	 �
���	���, 	 � ��	������$/�� — �
��������	� ����	 � % 
�
���	���. ��� 	

�( �����
����� 
����������

� � �	�����. 

 

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

� � 	

�� ���%	� � �	� ����
�%
�� � 300000 ���. �
���������� 13 %,  �� 300000 � 
600000 — 6.5%, ���+� 600000 — 
� �
����������. 

��������	� �������	� ����	� �� ����� 
#��	��%
�� ���
	�
	%�
 �� ���
��  �	������� ������� 
	 ���� � �����	����� 
����� �� ����
�� �	�����. ���(
�� �	����	 ���� �� 
����������

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

�� �	�������.  

 

���
����� ��(�����
���� ������� �� �
�
� � ��$�
� ������� �� ��	��� ���
�����. 



36   �������� ��	
���� 

���  	

�( ������������  
����������

� � �	�����. #
	%	�	 
���(���� ���	�� 
�	������$ �������. 

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

+��%�. ��!�. �� +��%�

 ��!�����
 ����	�� �����	
 

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

 ��� $�� ���������� 
*�� *��, ��"	��
 � ������ ������� ����!���	 �� ������ ������		 

�����	� �� ������		 &���� �����	
 �� ���� �� ������ ������		 

*��-�� � �����	� *�����	��#��
 ����� � �����	� 

#���	 ������� �� �� ��
����� (
-�: ��� ����
�
�� �	��
�	�������	). � 1��� ���%	� 

���(���� ����	�� 
� 
�$ �	������$ � �� 
�� � �	����� ������� ��	���� �	���� � 
�	���
��� ���� — 	�	, 
	%�
	� � ������� �������� 
���� �������, ����	 �������, 
����
�����
�$ ����	 �� ������$. 

.�����&	# ����	# �� ����� 
� 	

�� ���	��%
��� �		���� �	���� �
���	��� ������� 
	 ����. #��	��%
�� 
������� �� 2-( ����
�( �	����. 

 

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

 ��� $�� ���������� 
*�� 	�������		 ����� ���	��, ��"	��
 � ������� ������� �����
 .���� 

	�������		. 

% 	�������		 �����	
 *����� ���� 	����#!���
 ��#�� ��	 ��
��� 	�������		. 

� 
� 
�� �	����� ��� �����
�
�� �����
%	��� �
���	��� �		���� �	���� �
���	��� 
������� 

 ��� $�� ���������� 
&���� �� ����� ���	��, ��"	��
 � ������� ������� �����
 .���� 

	�������		. 

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

'������ ����� �
�������	���� ���� ������	��  

'���	� �
���	��� 
� 1��� ���%	� �
���	��� �����
����� �� ����$/�� �(���: �
��������	� ����	 * % 
�
���	���.  

� 1��� �(��� � ���	��%
��� 
����� �	���
��� �����$ �	����� — 	

�� �
������ 
������ � ���(
$$ �	�����. % � 	�	, 
	%�
	� � ������� �������� 	

�� %. 

#����
%	�	� �
���	��� 
� 1��� ���%	� �
���	��� �����
����� �� ����$/�� �(���: �		���� +�	�	 
�
���	��� � ����� 1 — %1, � ����� 2 — %2, ���+� ����� 2 — 
� �
����������. 

� 1��� �(��� � ���	��%
��� ����	����
� �	���
��� �����$ �	����� — 	

�� �
������ 
������ � ���(
$$ �	�����. % � 	�	, 
	%�
	� � ������� �������� 	

�� %. 
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� � ������

�� ��+� ������� ����	 � 100 000 �
���������� � �	����� 12%, �� 100 
000 � 200 000 � �	����� 6 %. 

��������	� �������� �� ��� ������ .  
#�����	 ��������� �����
��� 
	%����
�� 
	�	��� �	 ��	  �	���� �� 
��������� 
�	��������. '������ ������ �� �����
����� �%�� �
�� ��
���/����� � 
)�
��������� �����
�. � 	

�� ���%	� �����
����� 
	%����
�� 
	�	��� �	 ������� 
��� �� 3-� �	�������� — �	 ��	  � �����
�, �	� ���

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

 

!������� $� ���	  ������ 

#��	��%
�� 
	�	��� �	 ��	  �	���� ���
	�
	%�
 �� �	�%��	 
	�	��� �	 ��	  �	���� 
� �����	���
 � ��� 2-( ����
�( �	����.  

5�	�
	� �	����	 ���� �� �	������� 
	�	��� �	 ��	  �	����. 

 ��� $�� ���������� 
$�����	
 �������� ������ ��	�������	� ������		 

$����� ��	�������	� $����� ��	�������	�. 2��� 	����#!���#�
 � ������"�	��%, ��	 
������ ������		 �������	 

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

� ��	���	��  ������

�$ 
���(����  ������  �  ���  ���%	� ,  ����  �  �	�  

	�	��	  �	  ��	  �	����  �� ��  
	%��������  
	  ����$ 
	�	��� .  �  
����	

��  ��+�  �������  — 
	�	��	  �	  �������  ���  �  )&  
	%��������  

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

���	������$/	� — ��	  � �	���� 
	�	��� � %. 

 ��� $�� ���������� 
&�� &�� 

 �!��� �������	 � %  �!��� �������	 � % 

���  	

�( ������������  
����������

� � �	�����.  

#��	��%
�� �� ���	
�%�
�� ������� �� ����
�%
�� ����	�  
�  	

�� ���	��%
��� (�	
���� �
����	��� 
���(���	� �� �	�%�� ������� �� 
�����

�� 
�����������
���� — �� ���	
�%�
�� �	����	��
�� ����� ������� 2-�� 
���
��� �	�	����	�� �� ����������. 

 

!������� $� ���	  ������ 

#��	��%
�� 
	�	��� �	 ��	  �	���� ���
	�
	%�
 �� �	�%��	 
	�	��� �	 ��	  �	���� 
� �����	���
 � ��� 2-( ����
�( �	����.  
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���� 

5�	�
	� �	����	 ���� �� �	������� 
	�	��� �	 ��	  �	����. 

 ��� $�� ���������� 
$�����	
 �������� ������ ��	�������	� ������		 

$����� ��	�������	� $����� ��	�������	�. ,���� 	����#!���#�
 � ������"�	��%, ��	 
������ ������		 �������	 
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�������	�	 
'���� ���� �	� �	���
�
� ���	��%
���, �� 
� ���������� � ���� �
����	��� �� 
�����
��	� — �
���� �� 	

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

 

2��� �� ������ 
	%	�� �	���� � #�������, �� �	� 
���(���� ���	�� �	�� 	

�( 
�����
����. #���
�� �� �����
��	� �����
� �	����
� 
	 2 ������ — ��
��
�� � 
����
�����
��. " ����  � ���� �����	 	���� �
����	��� �� ���� � �� 
���	
����

�� �������� 
	 ����, �� ���	�	� � ��� 	
��� �� �	�	���
�� ��	��, 
������� ���� ������ ������� (� �	���%
�( ��
��	( ������
��, � �	�$�	(), 
� 
� 
�	��%����	$���. 

 

*�,�� ��� ��$�
�� ����������. 

��� �����
�
�� ����	��� � 	

�� �	���� �� 
� ���������	��: 

♦ �	
��� �
������
��� 
♦ ������	$/�� �� ��	��� �
���� ��
$ 

♦ ���
�� /��%�� ��+� 

������� �����	# �� ������	��� 
&�
��
�� ����
�� (	�	�������$��� ���, %�� �
� 
� 
	�	����	$��� � �������� �	���� 
�����	���. � �$��� ����
� �( �� 
� ����
���, � ��	��� 	

�� 
� ���� ��(�	
�
�. 

������� �����	# �� ������	���. 


�	�������
	� 

 �#���	� 

���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� 
��
��
 ��
!���#��� ���������) 

(��	�	
 (��	�	
 

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

�"���� �"���� (������#�� !�����
# ������#�) 

*�� ������	
 *�� ������	
 (�� ��
!���#��� �������) 

+!
 �� �"�  ���"�� !�����
��
 ��� ��	�
	
 �� �����.  *����� ���� 	����#!���
 
��
 ������	 �����	���. 

/��	 ��	!����� ��� ��	�
	
 �� �����, � ����%��	�� ���!�# ���, � 
������ �����
 �"� � �����#� �	����. 

&�
 � �"�� �� ������ ��� (���
�) ����"	��#�� ���� �������#�
 ������	�. 
���"��	� ���
 ����
!���#�� ������ �������# � ���� ����#���	
 
�����	�� — ����	� � ���, ����� �� ����"���#�� ����"	����# � 
�����	���. 

$�����	
  $�����	
 ���������. +��	����
 	! ����	������� ������"�	��. 

&��	
 &��	
 ������� 
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���� 

9 '���� ������� 

+���� $�� ����� ������ 

*�� ����"	 *�� ����"	 ������� 

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

&�
��
�� ����
�� �����	 	$��� � �	�����: 

 

*������
 ��
�
��� �� ����������� 

� � ������

�� ������� �����
�� �� �	����
�� 
������ 900007 ���� �����	 	���� 
� ������ �����
���� � �
�	�� 1996 �� �$
� 1997 ��	 ���$%�����
�. 

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

	 	�� �
���� ���	����. � �������	� ��������� �	������� ��
�, � ������� ������� 

���� �����
�� � ��� ����	

	� � 
�� �
����	���. 

 

*������
 ��
�
��� �� ���������� 

-���� ����� ��� ��� �	���
��	 
���(���� 
	 	�� �
���� �	��+� — ���� 
�����
����� ��� ����
�����
�( ����
��. 

� �����
�����
��  	

��  ��  �����
���  �������  
	  	��  ���
���� .  2���  
��  
�  �
	���  ��	��
�$ 	��  ���
����  
	  �	���� ,   ���	
	����	���  1  
�
�	��  ���+����  ��	 .  
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 �������
�'��
 ��
�
���. 

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

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

����� ����� ��# ������ �� !����� +. ��� ��!���
� �����	# ����, ���	 
��� �� � ������"�	��. 

(���� ����� ���!�����
 ����� ����� ����. +��� ������
��
 ������� 	! ��	���: 
�����, ����#��, ����������. 

*������# ���!�����
 �������# �� ������	��.  +��� ������
��
 ������� 	! 
��	��� ���������, ������ !�����
��
 �� �������		 ������"�	�� 
���������. 
��������	� 4��� ���� 
��
��
 ������#��� (��
!���#��� ��
 
���������	���) 

����� �������	 ��# ������ �� !����� +. ��� ��!���
� �����	# ����� 
�������#, ���	 ��� �� � ������"�	��. ����, ��	 ����%��	���	, ����� 
!��	 � ������"�	� ��������� 	 !���# ��4��	�	��� �� �������	. 

�����# ���!�����
 �������� ����# ����"��� ������	 �� ������	��, �� 
������� �������
��
, ����#�� ������	 �� ������ ������# � 
���!����� ���	���. +��� ������
��
 ������� 	! ��	��� ����	��� 
����"��� ������	, ������ !�����
��
 �� �������		 ����	������� 
������"�	��.  

��������	� 4��� ���
 
��
��
 ��
!���#��� ��
 ������	��� — �� 
����	�� 	 ����#�� ����������� ������	 ����"	�����
 !������� !� 
���������� ����
, ��
 ����#��% — ������#���. 

����� ���!�����
 ����� ������	�� � �������% ��	�	��%. 7� ���� !�����
��
 
��
 ������	��� � ������ ����� �����. '� �������		 ��� ����"	�����
 
����� !� ���������� ����
. 

+���� ����� ���� ��# !���� � ��!�	"��% ��	�	��% 	!�����	
. +��� 
������
��
 ������� 	! ��	��� ����, ������ !�����
��
 �� �������		 
������"�	�� ����. ��	 ���"�� ���������% ������� ����� 
�����"	�����
 � ����	 �� ���������� ����� �� ��� ���"��. 

����� ����� ��# ������ �� !����� +. ��� ��!���
� �����	# �����, 
���	 ��� �� � ������"�	��. ���� ����� !��	 � ������"�	� ���� 	 
���!�# ����. 

�����	��# 
����	����� 

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

�����	��# 
����%����� 

�������	����
 ��	!��� �������	
 ����%������������ — �����	��#, �� 
�����	��# 	�	 �� ����������� ��%���. ���"��	� ���	����
 	! 
����������� ��	���. 

��	!��� 
�����	�� 

������������
 3 ������		 �����	��� 

•  ����
����. )��� �#��� ��	 	�"	����		 ����%������ ������. 
����%����� 	�"	��
��
 �� 1-� .���� 

•  &�����	��#. '� 	��� �#�� ��	 	�"	����		 ����%������ ������. 
����%����� 	�"	��
��
 �� 1-� .���� 

•  *������ ����
��. ����%����� 	�"	��
��
 �� 2-� .���� � 
��������	� 	���� � ��"��� ����.  

��	�
 � 
�������! 

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

��
��
 "����� �������!� 

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

 

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

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

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

*�
 ����
���% �����	��� �������	����
 �����, �����
 �	�	���#��� 
!�������� ����. /� �� ����%��	���	 ����	#.  

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

&"� �����	�� � 
����� 

������� �����	�� ���� �������	�
 � ���� 	�	 ������#�
 �� 
�������� �������	.  

+ ������ ���"�� �����	�� ����%��	�� ���!�# ��� �"� � �����. 

/��	 �� ���#�	 ������
 �� �������� �������	, � ����������� � 
������ ���� ���!���# ����#��� ����� ("� �	����  ��������� �� 
����"��	�). 

$�����	
 
��4��	�	���� 
	���
�		 

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

+���	# 
���������� 
������	�� 

/��	 ������ ������ �� ���������, ���� ������ *��#.� �� ��	���. 

/��	 �� ��������� �������"���#, ���� �����	�
 ��	���� ������ 
*��#.� 	 �� �� ����	� ���� ��%����� � ��!� �����% ����	� �����	� 	 
&	���� �������	 ����	# ���������� 

'���� 
	 	��� �
���� Ok ���� ��(�	
�
 ������� �	���
��. 

"
���	 &���
	 �����	/	�� ��� ����/��� �	���
��	. 

������	������ ������	�� (������� �����	#) 
��� ����
�
�� ��
��
�( ����
�� �� �����
��� 
���(���� ����	�� ��� � ������ � 
�	��� 
	 	�� 
	 �
���� ��	������	��. � �������	� ��������� �	������� ��
�, � 
������� �� 
� �
���� ����
�
��. 
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$�
�
��
 �������� ��
�
��� 

��� ��(�	
�
�� �
���

�� �
����	��� 
���(���� 
	 	�� �
���� Ok. 

,�����	������� �����	# 
�����
�����
�� ����
�� (	�	�������$��� ���, %�� �
� 
	�	����	$��� � �������� 
�	���� � � �$��� ����
� �� 
� ����%��� ���

� �� �
����	��$, ������� ���		� 
�����
�� 
	 ��	�	

�$ 	��. 

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

� &��	����  �
��	
��  
	  ��	����
����  �	���
�
��  �
����	���!  
�
����	���  �� 
	�  �	���
����  �������	����
� .  ��  �� ��  ���� ,  
%����  	�	  ���
%	
��  ���+�����$/���  �����	  ���	  ����+� ,  %��  	�	  

	%	�	  ������$/���  �����	 .  

� #����
�� ���� � �	� ���	 1.000.000 ���., 	 � �$
� — 1.290.000 ���. !��	 ��� 
�����	 �
�� ���( �����
���� 
	 �	� ����� ���� �������� ���	 
	 �	� ����� 
(1.000.000 ���.), ��� �����	 �
�� �����
���� 
	 �$
� — ���	 
	 �$
� (1.290.000). 
�����
�����
�� ����
�� �	����	�	$��� 
	 �
����

�� �	��	��. 

 

 �������
�'��
 ��
�
��� 

.������	� ������	������* �����	�  
'�������� ����
�����
�� ����
�� ���, �	 ����$%�
��� �	
�������� �%��	, ����$��� 

	�	����	����� � ������ �����	 	$��� 
	 ��	�	

�$ 	��, ��1���� 
�� ����� 
���� 
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���� 

��	������	�� 
����������

� � ����(.  ��� 	

�( ���/���������� %���� �	������� 
��
�.  

�
���� ����
�
�� �� 
� �
�� �� ����$/�( ��������: 

♦ �	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� ��	������	�� (������ �� �
 ������ 
	 
�����������$/�� ����) 

♦ �����
��� ���
�� /��%�� ��+� 
	 �����������$/�� ���� 

♦ ����	�� ���� � 
	 	�� �
���� ENTER 
� ������ 
���� ���	 �� �����
���. � �	����� �����
���� ����/�� �� �
 ���� 


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

�$ 	��. ���	
����� ������ 

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

����
��� ����� ���	�� ���	 
3�	 ����	��� � ��
��
�� ������������ �� ����, %���� ������ 
���$ ����� ���	��. 
'�����	�	���� 3 ����� ���	�� ���	 — &��	, #���
�, '������

�.  

� '������ �� �����
�� �����
�� � 96-� ��� ����
�� �	����, 	 � 1-�� �
�	�� 
�������
 
	 ���	, 

 

���� ����� ������ ����� 

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

(����"	��#��). :�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

$���� *��, �� ������ ���� ��������# ����� ����� (����"	��#��). 
/��	 � ���� �	"��� �� ���!��� � ����� ����� ���� ��������# �� 
�% ��� ���� �� ���� ������� ��� ����"��	
. :�����#�� !�����# 
��������� "	��� ���
��. 

(���� ����� '�	�������	� ����� ����� ����. ���!����
 ����� ����� 
������� � ���	�� � ��� '�"��� �� ��� $����. +��� ������
��
 
������� 	! ��	���: �����, ������, ����������. 6��� �����# 
��	��� ����� �� 4�� ���� �����# ������� ���"�� ����� ������� 
��.	 �	�� ����# �� ��� ����	.� Enter. 

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

����
��� ���� 
3�	 ����	��� � ��
��
�� ������������ ��� ������� �����
��	 �� ����	 � ����. 

� � ������

�� 
� � ������� �����
�� �	���	� �� 
����� 95 � 4-� ����	�, ��	��� 95 
— �  3-�, 	 
	%�
	� � �
�	�� 96 — � 1-�.  

 

���� �����$�
�
���. 
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 ��� � ����	&�  �#���	� 
��	�
 *��, ��"	��
 � ������ ������	� ����
# � ������ ����� 

(����"	��#��). :�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

��������� *��, �� ������ ������	� ���� ����
# � ������ ����� 
(����"	��#��). /��	 � ���� �	"��� �� ���!���, � ������	� ���� 
����	�
 � ������� ����� �� �% ���, ���� �� ���� ������� ��� 
��������. :�����#�� !�����# ��������� "	��� ���
��. 

���� '�	�������	� �����. +��� ������
��
 ������� 	! ��	��� 
������, ������ !�����
��
 �� �������		 ����	������� 
������"�	��. 6��� �����# ��	��� ����� �� 4�� ���� �����# 
������� ���"�� ����� ������� ��.	 �	�� ����# �� ��� ����	.� 
Enter. 

� -���� ��������� �����
��	 � 
���� ���	����
��, 
���(����  �		�� 	�� ������	 
�� ��	���� ���	����
�$, �	��� ��	���� �/� �
� ������ � �	�����, ��	�	�� 	�� 
���
���� � ����	�� ���� �� �����	. 

����
��� �� 
���� ��� �	��� 
3�	 ����	��� � ��
��
�� ������������ ���� �����
�� �������
 
	 
���$ �� 
���� 
��� �� �� 
���� ��	�	
 
���� �	���. 

� � ������

�� 
� � ������� �����
�� �	���	� #	����� �� 2-�� �	���� � ����	�� 
— �	��� 95-��; � 	����� ��� �������
 � '������ �� 2-�� �	���� � 
	(����� � 1��� 
�	%����� ��	��� ����� ���$%�����
�. '�����
	 	�����	��� � � 1-�� �
�	�� 96-�� 
����
���� �	��� —  3-�. 

 

���� ���	�����. 

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

�������# 	 ��!�
� (����"	��#��). :�����#�� !�����# 1-� "	��� 
���
��  

$���� *��, �� ������ ������� �� ������	�� �������# 	 ��!�
� 
(����"	��#��). /��	 � ���� �	"��� �� ���!���, � �������# 	 
��!�
� ���� ��������# �� �% ���, ���� �� ���� ������� ���. 
:�����#�� !�����# ��������� "	��� ���
��. 

*������# '�	�������	� �������	. +��� ������
��
 ������� 	! ��	��� 
���������, ������ !�����
��
 �� �������		 ����	������� 
������"�	��. 6��� �����# ��	��� ����� �� 4�� ���� �����# 
������� ���"�� ����� ������� ��.	 �	�� ����# �� ��� ����	.� 
Enter. 

 �!�
�  �!�
� ���� ��	�	��# !��"��	
 � 1 �� 8. ��
!����� ��
 
!�������	
 � �� ���"��, ���	 �� ������	�� ���������� ��"�����
 
����� ����� ����. /��	 4� ����� �	� 	�	 ����#�	�, � �� 
����%��	���	 !�����
# ������ ����. 

� -���� ���	
����� 
���$ �� 
���� ��� �	���, 
���(����  �		�� 	�� "�
�	 �� 
��	��� �� 
���� � �	����, �	��� ��	���� �/� �
� ������ � �	�����, ��	�	�� 	�� 
�	%	�	 � ����	�� �� 
���� �� �����	 � �		�� �	��� ��� (
���(�������). 
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����
��� ���	 
3�	 ����	��� � ��
��
�� ������������ ��� ���	
����
�� 
����� ���		. &��	 �� �� 
�		�	���� � �$��� �	�$��, �	��� �
 �����%����	���� � �����. 

� � ������

�� 
� � ������� � 96-� ��� ���	 ����	��� 492.000 ���., 	 � �
�	�� 97-�� 
— 503.000 ���. 

 

���� �������. 

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

:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

$���� *��, �� ������ ���� ��������# ����� (����"	��#��). /��	 � 
���� �	"��� �� ���!���, � ����� ���� ��������# �� �% ���, ���� 
�� ���� ������� ���. :�����#�� !�����# ��������� "	��� 
���
��. 

&���� ����� � �������% ��	�	��%.  

+���� '�!���	� �����. +��� ������
��
 ������� 	! ��	��� ����, 
������ !�����
��
 �� �������		 ����	������� ������"�	��. 6��� 
�����# ��	��� ����� �� 4�� ���� �����# ������� ���"�� ����� 
������� ��.	 �	�� ����# �� ��� ����	.� Enter. 

/��	 � ���� �	"��� �� !�����#, � �����"� ���� �� ����� 1. 

�� "���� ����� ���� ����"	���#�
 �� ��
� 	�	 "����. /��	 ��������� � 
���� +, ���� ����� ���� ���"	���#"�
 �� "����. 

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

����
��� ����
	�  
#����
�� �� �� ����� ��
 �� 3-( ����
	��� — ������

�� �	���
��, ������������, 
������ ����	. 

� � ������

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

��. 

 

���� ���$����. 

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

:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

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

� -���� ���	
����� 
���� ����
	�, 
���(����  �		�� 
���$ �	�� �  ����	�� �� �����	 
����
	�. 
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����
��� 
����	�	����  
	����� ��
���� 
&�
��
�� �	���
��� ����� ����� ������ ��� 
	�������� �
��. '� ����%	
�$ �� 
�����
��� �
��	���� �
	 ��
��	��
	� �	�	���
	� ��	�	 (��� ���� 
� �%����	$���). 
2��� �	���
�� ����� ������ (	��	
��, %��
�������, � �..), ���	 ����� ������ 

���(���� ��
� ��	���	��.  

2��� �� �	���
��� ������� ��	
	��
	� �����	 — 1 ��
��	��
	�, �� 
�� 
���(������� 
�� ������ (�
	 ���� ��	���� �� ����%	
�$). 

� � ������

�� 
� � ������� �����
�� �����  ������ 11 ��
��	��
�( �	���	�. 
)�
��	��
	� �	���	�	  �����������

� �	�
	 100.000,  130.000,  150.000.  

 

���� �
������
���� �������. 

 ��� � ����	&�  �#���	� 
& *��, ��"	��
 � ������ ������� �#��� (����"	��#��). 

:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

�� *��, �� ������ ���� ��������# �#��� (����"	��#��). /��	 � 
���� �	"��� �� ���!���, � ����� ���� ��������# �� �% ���, ���� 
�� ���� ������� ��� ����"��	
. :�����#�� !�����# ��������� 
"	��� ���
��. 

&���� -#��� ����
%.  

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

����
��� ��	
���� ��	��� �	��%��� �����
� 
5�	��� �	��%��� �����
� ������������ �� �	�%��	 �����
���� � ������ ���	�� ���	 
���	. '� ��	���� ����������� 
���	 �����
� (� 
�( � %	�	(), ������$ �� �
 
���	���	�� �����
��.  .	��� ��(�� �� ��	��
� ���	���	

��� �����
� �����
����� 
�	�%�� ����� �	 ���	���	

�� �����. 

5�	��� �	��%��� �����
� &07.*!289�& �		�	�� �� ��� �����
��	�, � ������( 
�		
	 ����	 ���	�� ���	. ��� �������
/���� � ����/���� — 
� ����	����
�.  

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

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

� � ������

�� 
� � ������� � 96-� ��� ���	
����
 ��	��� 5-�� 
���	, � 97 — 5-�� 

��
��. 

 

-����� ����&
�� ��
�
��. 

 ��� � ����	&�  �#���	� 
& *��, ��"	��
 � ������ ������� ����	� (����"	��#��). 
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:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

�� *��, �� ������ ���� ��������# (����"	��#��). /��	 � ���� 
�	"��� �� ���!���, � ����	� ���� ��������# �� �% ���, ���� �� 
���� ������� ��� ����"��	
. :�����#�� !�����# ��������� 
"	��� ���
��. 

'�!���	� ��������
. '�	�������	� ����	�� ����"��� ������	. +��� ������
��
 
������� 	! ��	��� ����	��� ����"��� ������	, ������ !�����
��
 
�� �������		 ����	������� ������"�	��. 6��� �����# ��	��� 
����� �� 4�� ���� �����# ������� ���"�� ����� ������� ��.	 
�	�� ����# �� ��� ����	.� Enter. 

� -���� ���	
����� 
���� ��	���, 
���(����  �		�� 	�� ���
%	
�� ������� 
�����/��� ��	���	, �	��� ��	���� �/� �
� ������ � �	�����, ��	�	�� 	�� 
	%	�	 � 

���� ��	��� 

��� 	
�� � ��
���

�� ��
 
'� �����
��� ����� ��� ��	���� ��� 
� ��� ��	���� ��
��� � ��
���

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

� � ������

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

 

.��������' ��
�	���� � ��������. 

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

:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

$���� *��, �� ������ ���� ��������# ��	!��� (����"	��#��). /��	 � 
���� �	"��� �� ���!���, � �������	� �!����� ���� ������
�
 �� 
�% ���, ���� �� ���� ������� ��� ����"��	
. :�����#�� !�����# 
��������� "	��� ���
��. 

�����	��# 
����	����� 

��	!��� — �����	��# 	�	 �� �����	��#. /��	 ��������� ������, 
� �����	����
 �!���� � ������%. 

� -���� ���	
����� 
���� ����
	�, 
���(����  �		�� 	�� ���
%	
�� ������� 
�����/���, �	��� ��	���� �/� �
� ������ � �	�����, ��	�	�� 	�� 
	%	�	 � 
���� 
����
	�. 

��� 	
�� ���(�
��� 
	���	  
'�����	�	���� %��, �� �� ��/������	�� 3 �	������� �	���
����, � �	�	����	 ������( 
��� ��	����, 
� ��� ��	���� ���(�
�� 
	���, ��� ��	���� � 
	�	��	$/�� ������ 
� 
	%	�	 ��	  

�-� � �������� (��-�� �	
�+� ���(�
�� 
	��� � �	�	����	 
� ��� ��	���� (������ � 
����
�%
�( ������). 

� � ������

�� 
� � ������� �� �����
��� 
	%�������� ���(�
�� 
	���. 

 

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

 ��� � ����	&�  �#���	� 
& *��, ��"	��
 � ������ ������� �������	� (����"	��#��). 
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:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

�� *��, �� ������ ���� �����	��#�
 ����� (����"	��#��). /��	 � 
���� �	"��� �� ���!���, � �������	� ���� ������
�
 �� �% ���, 
���� �� ���� ������� ��� ����"��	
. :�����#�� !�����# 
��������� "	��� ���
��. 

����%����� +��	����
 	! ��	��� 

� -���� ���	
����� 
���� ����
	�, 
���(����  �		�� 	�� ���
%	
�� ������� 
�����/���, �	��� ��	���� �/� �
� ������ � �	�����, ��	�	�� 	�� 
	%	�	 � 
���� 
����
	�. 

��� 	
�� ������$�
�( ��
���� 
��� �	���
���� �� 
� ���	
����� ��� 	
�� ������$�
�� ��
����. 

� � ������

�� 
� � ������� �� �����
��� 
	%�������� ��� ��	$��� ������$�
�� 
��
���. 

 

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

 ��� � ����	&�  �#���	� 
*�� ��	�
	
 *��, ��"	��
 � ������ ������� �������	� (����"	��#��). 

:�����#�� !�����# 1-� "	��� ���
��  

*�� ��%��� *��, �� ������ ���� �����	��#�
 (����"	��#��). /��	 � ���� 
�	"��� �� ���!���, � �������	� ���� ������
�
 �� �% ���, ���� 
�� ���� ������� ��� ����"��	
. :�����#�� !�����# ��������� 
"	��� ���
��. 

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

,�����	������� �������   
�	%����
�� �	�	���
�� ��	�� �����
� �� 
� �	����� 
	 2 ������ — ��
��
�� � 
����
�����
��. " ��
��
�� ��
������ 
	%����
��, ���$/�� ������ �������

�� 
	������� 
	%����
�� — �	�%�� �� �� 
���
�� ���		�, �	���
�� ��	��	�, ����
�, 
������	, ����
�%
��, ... " ����
�����
�� 
	%����
��� ��
������ — 
	�	���, 
������. )	����	��
�� ����/� � ��., �.�. �� ��� 
	%����
��, ������� ��	�	
� � 
�	���� #��	��%
���-����	��. 

����	�� ����� 
	%�������� �� ���	��, �	���
�( ��	���, ��
��	��
�� �	�	���
�� 
��	�� � ��. 2��� ����� 
���� ��������	
�� ������ � �	�%��	 ��(�� �� �����
�( 
��
�� �� ����/��� �����. 

���� ������ 
����	�� �	����	�	$��� 
	 �
����

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

 ��� � 
����	&� 

 �#���	� 

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

�������
��
 ���"���� ���	��, � ������ ����"	�����
 ������. 
3���� ���!���# ����� "	��� ���
�� 

*����� '�	�������	� ������������ ������ 

$���� *��, �� ������ ������� ������. '� ��
!���#�� ���!���# 
�������	� ���# ���
�� 

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

/��	 4� ����� ������� ���
��, � ������ ���� ����� �� ���!���#. 
/��	 �� 4� ����� ���.���� ���
��, � ����%��	�� ���!�# 15-� "	��� 
���.���� ���
�� 

��5�� ������ ��5�� ������ !�����
 � �	�� �������. 

������� 

� ��������% 
"	���%. 

 ���"	�����
 �� ������� ��5�� ������ 

� % � ������ �������
��
 ����� �����	�� � ������ ���"���� ���	��� (!!!! �� 
�����, ��"	������
 �� ����������� ������) 	 � ���� �����
 ���#�� 
��������, ����#�� ����"	��� �� �������, !������� � ���� ��5�� 
������ 

� % � 
�	�	���#��� 
!������ 

�������
��
 ����� �	�	���#��� !�������� ����, ������������ �� 
������ ���"���� ���	�� 	 � ���� �����
 ���#�� ��������, ����#�� 
����"	��� �� �������, !������� � ���� ��5�� ������ 

� % � ����� 
��"	����� 

������# � ����� ����		 — �����������
 �� 	����#!���#. 

�������
��
 ����� 	��� ��"	����� �� �����	�� 	 � ���� �����
 
���#�� ��������, ����#�� ����"	��� �� �������, !������� � ���� 
��5�� ������ 

� % � ����� !� 
���������� 
����
 

�������
��
 ����� !� ���������� ����
 (����#�� + �� ������ + �� 
��	��)  	 � ���� �����
 ���#�� ��������, ����#�� ����"	��� �� 
�������, !������� � ���� ��5�� ������ 

��. !�������� � 
���# 

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

% � �������� 
!������� 

�������
��
 �����	� !������� �����	�� !� ����	� ���
�. ���� � 
���� �����
 ���#�� ��������, ����#�� ����"	��� �� �������, 
!������� � ���� ��5�� ������ 

% � !������� 
���.���� ���
�� 

�������
��
 !������� ���.���� ���
�� 	 � ���� �����
 ���#�� 
��������, ����#�� ����"	��� �� �������, !������� � ���� ��5�� 
������ 

% � ����	 1-�� 
��!�
�� 

�������
��
 ����� 1-�� ��!�
��, �����������
 � ���!����� ���"���� 
���	��� 	 � ��� �����
 ���#�� ��������, ����#�� ����"	��� �� 
�������, !������� � ���� ��5�� ������ 

"�����% ��	���% �������
��
 "�����
 ��	���
 ����� �����	�� 	 ��������
 �� 
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����� �����, ����"	����� �� �������, !������� � ���� ��5�� ������ 

+���� *����� ���� !�����#�
 � ��!�	"��% ��	�	��% (�����) 	!�����	
 	 
!��� �����"	�����
 �� �����, ������������� �� ���
� ���"�� � 
��!���� &�����"�	�	-$���� ���� 

/��	 ����� �� ���!���, � �"	���
 �� ����� 1. 

*����� !� 
���	"���	 
�������� 

/��	 ��������� ������, ���� �����, ����"	����
 	�%��
 	! ��5��� 
������, ��	!���� 	 ����� ��!���	�
 �������	����#�� ����������� 
������	 

'� �	���
��� (�	
���� ������ ���( ���	
����

�( �� 
��� ���	�.  

� &��	����  �
��	
�� ,  %��  ����  (�	
����  ���	��  �  �����
�(  ��
��	( .  
&
�  �����%����	$���  �  �����  ���  �����
�
��  ���������  �	�%��	  

��� ���� %���� �		�� 
���$ ���	�� �� �����
��� 
���(���� ��	���� �/� �
� 
�	���� � �	����� ���	�. ,�������	
�� ���	� �� �� �����
���� �	� 
	 ������ 
�����
����, �	� � �
����	��
�.  

��� ���	��  �
����	��
� �� �����
��� 
����	�� �� 
� ��	�����, ��	������	��, ��� �����	��, �	����. )� 
� ���������	�� 
�	
��� �
������
��� ��� ������	$/�� �� ��	��� �
���� ��
$. 

��� 	

�( �����
����� %���� �	������� ��
�, � ������� �����
����� 

����������

�� ��� ���	��. 

 

���� ��������
�'��� ������� � $��������� ����
 

��� ��(�	
�
�� ����
�
�� 
���(���� 
	 	�� �
���� Ok. 

��� ���	�� 
	 ������ �����
���� 
'������ ��������	
�� ���	� ��� ��� 	
�� �� �� �	
��� �����
� 
����� �����
�� ����� �����
�. ��� �����%�
�� ���	 �� 
� ���������	�� 
��������	
�� 
	 ������ �����
����. ��� 1���� 
	 �	
��� �
������
��� 
���(���� 

	 	�� �
���� . 

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

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

'����
	%	��
� 
���(���� ��	�	�� �	�	����� ���	�� — �����, 	�	 �	%����
�� 
(���� 
���(����), ��	�	�� ���	��. 

.	���, �� 
� ��	�	�� ���	�� � �����
�( ��
��	( — �		�� ������� �	�%��	, 
�����
�� ��
���, ������� � 	
	������. 

,�����	 �	�%��	 
,�����	 �	�%��	 �� �� ��������	���� 
	 ��
��	
�� ������

�(. '�����

�$ �� 
� 
������ 
����������

� � ������ ���	 ��� 
	 	� ��	��$ �
���� ��+� 
	 �����, 
���� 	/�� ����� � �����
�( ��
��	( — �������� ������	$/�� ��
$, � ������� 

� 
� ����	�� ���	���� ������

�$. 

 

"����� �
�
�
���� 

� ��
� ��������� ������ ������

�(, ������� �� 
� ���������	�� ��� �������
�� 
������� �	�%��	. '�����

�� ����� ���� 3-( ���� 

♦ .	����������	

��. #$	 ��
������: �� 
���
�� ���	 �	���
��	, %	���	� 
�	���
	� ��	��	, ������� ���	���	
� 
�� � ��. ��� �	����������	

�� ������

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

♦ "�
��	
��. � �	���� #��	��%
���-"�
��	
�� �		���� ������ ��
��	
� � �(  
�
	%�
��. 

♦ #����������$/�� ���	�	�. � �	���� #��	��%
���-����	�� �� �	 �� ���	�� 
�� 
� �		�� ������ �	�%��	 � ������

�$. � ��
� ������ ������

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

'�����	 
��� �		
�� ������� 
���(���� 
	 	�� �
���� . '������� ��
� � ������� �� 
� 
���	
����� ������� �� 	

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

'���� 
	 	��� �
���� Ok � �	�����, ���� 	/�$ ������ �	���
���� ��	���$��� 
����%�

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

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

)� 
� ����
��� ���������	

�� ���	�	���� 
����������

� �� �	 ��� %�������.  

� �  ����  ,	���%����  �	
������  +,  ����  ����
�����
	�  ����	�	  �� 
	�  
�	��%����	����  �	  �	���%����  ���	���	

��  ����� ,  �
	%�  
�  
� 
�  

�%���  ��	���	�� .  

��� ����, %���� �	�
���� ���
%	����
� ��� 	
�� 
���(���� 
	 	�� �
���� Ok � 
��������� ��������	
��. 

� �������	�� ���������	

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

 �	����   

����	�	 � 	����$�
�( %���	( 
� 	����$�
�( %���	( ���%
� 
	%����$��� ����� 
� �����$/��� �	���� ��� �	�%��	. 
�	�������� 2 ������	: 

1. ����(���� 
	%������ � 	����� �	����	��
�$ ����/� � �	����� 1 500 000 ���. 

2. ��
	%������ � 	����� ������ �	���	�� �	 �	�� ����� �	���
��� � �	����� 500 000 
���. 

1-� �	��	
� 
�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — )	����	��
	� ����/�, �	�	 ���
%	
�� — 30.04.98, 
�	�	 �	%����
�� — 
� �		����, #���	 � �����
�( ��
��	( — 1 500 000, �����
�� 
��
��� — 	��. %����, �	�$�	 — �����, .	 �	���%���� ���	���	
� — ���. 

2-� �	��	
� 
�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — "�����������	 �	���	�� �	 ���+��� �����, �	�	 
���
%	
�� — 30.04.98, �	�	 �	%����
�� — 15.03.98, #���	 � �����
�( ��
��	( — 500 
000, �����
�� ��
��� — 	��. %����, �	�$�	 — �����, .	 �	���%���� ���	���	
� — 
���. 

����	�	 �� ���		 
����(���� 
	%������ � 01.04.98 �	�	��� �	 �	
�	����$ � �	����� 5 % �� ���		. 
����	�	 �������� ������

�� 
	�	���� � 
	%�������� �	 �	���%���� ���	���	

�� 
�����. 

1-� �	��	
� 
�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — �	�	��	 �	 �	
�	����$, �	�	 ���
%	
�� — 
� 
�		����, ��������� 
	%�������� � �����%
�, �	�	 �	%����
�� — 
� �		����, #���	 � 
�����
�( ��
��	( — 5, �����
�� ��
��� — % �� ���		, �	�$�	 — �����, .	 
�	���%���� ���	���	
� — �	. 

2-� �	��	
� 
�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — �	�	��	 �	 �	
�	����$, �	�	 ���
%	
�� — 
� 
�		����, ��������� 
	%�������� � �����%
�, �	�	 �	%����
�� — 
� �		����, #���	 � 
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�����
�( ��
��	( — 0.05*&��	, �����
�� ��
��� — 	��. %����, �	�$�	 — �����, 
.	 �	���%���� ���	���	
� — �	. 

3-� �	��	
� 
2��� � �	���
��	 
�� ����( 
	%����
�� �	 ���	���	

�� ����� (����
�, �������

�). 

�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — �	�	��	 �	 �	
�	����$, �	�	 ���
%	
�� — 
� 
�		����, ��������� 
	%�������� � �����%
�, �	�	 �	%����
�� — 
� �		����, #���	 � 
�����
�( ��
��	( — 0.05*.	_�	����, �����
�� ��
��� — 	��. %����, �	�$�	 — 
�����, .	 �	���%���� ���	���	
� — ���. 

#���	 �	 ���	���	

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

-	���	� �	���
	� ��	��	 
'������ ������ ���	��, �����	� �	��%����	���� ��(�� �� %	����� �	���
�� ��	���. 
����(���� 
	%������ ���	�� � 	����� ������ �	 �	���� � ��%��
�� ����� (6 %	���) � 
�	����� 40 % %	����� �	���
�� ��	���  

1-� �	��	
� 
�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — .	 �	���� � ��%��
�� �����, �	�	 ���
%	
�� — 
30.04.98, �	�	 �	%����
�� — 
� �		����, #���	 � �����
�( ��
��	( — 6 * 0.4 * 
-	�_��	��	, �����
�� ��
��� — 	��. %����, �	�$�	 — �����, .	 �	���%���� 
���	���	
� — ���. 

2-� �	��	
� 
�	�	 
	%	�	 — 01.04.98., ����	�	 — .	 �	���� � ��%��
�� �����, �	�	 ���
%	
�� — 
30.04.98, �	�	 �	%����
�� — 
� �		����, #���	 � �����
�( ��
��	( — 6 * 0.4, 
�����
�� ��
��� — %	���	� �	���
	� ��	��	, �	�$�	 — �����, .	 �	���%���� 
���	���	
� — ���. 

�������	# 	� ���������� �����  
 — ���������	�� ��� 	
�� 
	 ������ �����
����. 

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

���� �������	� 
��� 	
�� �		$��� �
����	��
� �� �	 ��� �����
��� � �	����	�	$��� 
	 
�
����

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

 

.�
�	���� �$ $��������� ����
. 

��� ���� %���� �		�� 
���� ��� 	
�� �� �����
��� 
���(���� ��	���� �/� �
� 
�	���� � �	����� ��� 	
��.  
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,�������	
�� ��� 	
�� �� �� �����
���� �	� 
	 ������ �����
����, �	� � 
�
����	��
�.  

��� ��� 	
��  �
����	��
� �� �����
��� 
��� 	
�� �� 
� ��	�����, �������	��, ��	������	��, �	����. ��� �����
�
�� 1��( 
����	��� �� 
� ���������	�� �	
��� �
������
��� ��� ��
$. � �������	�� �������� 
�	������� ��
�, � ������� �����
����� 
����������

�� ��� ��� 	
��. 

 

���� ��
�	���� �$ $��������� �����. 

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

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

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

*�� ��"��� �����	
 
�������	
 

*��, ��"	��
 � ������ ������� �������	� (����"	��#��). 

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

*�� ����"��	
 
�����	
 �������	
 

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

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

&���� � �������% 
��	�	��% 

&���� �������	
 — �*/&; '/ �,*,/�&8 (� 3�-,. 

�������� �������  

��������� "	��� &���� �����"	�����
 ��	� � ��	� 

% � ������  ���"	�����
 ����� �����	�� � ������ ���"���� ���	��� 	 � 
���� �����
 ���#�� ��������, ����#�� ���!��� � ���� ����� � 
�������% ��	�	��% 

%  � �	�	���#��� 
!�������� ���� 

 ���"	�����
 �	�	���#��
 !�������
 ���� 	 � ��� �����
 
���#�� ��������, ����#�� ���!��� � ���� ����� � �������% 
��	�	��% 

% � !/� ��
 ��	����� (���	����
 !������� ��
 ���"�� ��	�����. + ���� �%��	 
!������ �����	�� 	 � ������, � �����% � ������"�	�� ����� 
���!���, "� � �	% �����	����
 ��	���� 

+���� �������	� ���� !�����#�
 � ��!�	"��% �����, �����
 !��� 
�����"	�����
 �� ����� � ����	. +��� ������
��
 ������� 	! 
��	��� ����, ������ !�����
��
 �� �������		 ����	������� 
������"�	��. 

/��	 ������� �������
 ��	�	�� — ��������� "	���, ����, 
������
��
 �����"� �� �����, ���	 �� ������� �����
 �������
 
��	�	�� — �����"� �� ����� �� ������
��
. 
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��� ��(�	
�
�� ����
�
�� 
���(���� 
	 	�� �
���� Ok. 

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

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

 

 
�� � ���
����� ������� �� �
�
� 

,��	 
�	

�� �� ���� � � ���
�	� 	$� �	���
��	� ������ ��� 
	%����
�� ���(�
��� 

	���	. #�����	 ��� �����
�
�� �������( 
	%����
�� ����� ��	��, ����� �� �	���
�� 
� ��	�	

�� ������ ������ 
	 ����
�	 (� ���
�	) ��� 
��. 2��� � �	���
��	 ����� 3-( 
����, �� 
	 �	 ��� ����
�	 �����	 ����	����� 2 ��
��	��
��, �
	%� — 1 ��
��	��
	� 
�	���	�	. 

��� ����
�	 
����
�� ������� � �	����� ���� 	/�$ ������ ����. 

 ���  �#���	� 
)�
 ������� ()� ������� (����� ����	# ����� 	�
) 

*�� ������	
 *�� ������	
 �������. 

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

)��	����� /��	 ������� 
��
��
 	��	������, ���� ����%��	�� � ������ ���� 
����	 + — � 4�� ���"�� �� �����	����
 ���%�

 ��!�����
 
����	�� 

��� �����
�
�� ����	��� �� 
� ���������	�� ���� �	
��� �
������
���, ���� 
������	$/�� ��
$. 

��� ������� 
	 ���� 
'���� ���� �	� ����
 ����
�� �� 
��� �� 
� ��	�	�� ������� 
	 ���� — �		�� 
�	������$ ������� 
	 ���� � �
����

�� �	�����. 

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

$�����	
 �����	
 �� 
���� 

'�	�������	� ������������ ������		. +��� ������
��
 ������� 
	! ��	��� ������	� �����	
 �� ����, ������ !�����
��
 �� 
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�������		 ����	������� ������"�	��. 6��� �����# ��	��� ����� 
�� 4�� ���� �����# ������� ���"�� ����� ������� ��.	 �	�� 
����# �� ��� ����	.� Enter. 

% ������  ����	�� ���� �����	� �����"	��#�
 �� ������#�, �-�: 50 %. 

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

 

������� �
�. 

���	
����� �	������$ 
� �	���
��	 �� �� ���� ���	
����
� 
�������� 
	�	��� �	 ������� ��� �
������

�. 
�	

�� �� �	�������� �		$��� � ���(
�� �	�����. 

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

'�	�������	� 
������		 

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

$���� �����	
 *��, �� ������ ������� �����
 �������� 

��� 	

�( ������
���� 
����������

� � �	�����. 

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

 ��� � ����	&�  �#���	� 
*������ � *��, ��"	��
 � ������ ��������� ����!���# ���� � �	���� 

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

$��	"���� ���
���, 
�� ����"����% � ��� 

�� ������	�� ���� ��# ���	��, � �"��	� ������� ��� �� 
�"	���
 ����������, �� 4� ���	�� �� �%��	 � ��� .  

'-� � ���"�� 	�����	��#��-������% ���� — ���	�� ��������	
 
)�  �� ����"���
 � ���. 

��� 	

�( ������
���� 
����������

� � �	�����. 

 ����� �	�� ������	��� 
&����	 	���� ������ �	���
���� �� �� ���� �	���%	�	
. &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� 
EmplList.rtf �	��	.  

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate/USER 3��
�, !� ������ ����	����
 �"� 

Depart/USER '�	�������	� �����!�����	
, �� ������� ����	����
 �"� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

PostName *������# 

Category  �!�
� 

PayForm (���� ����� 

Oklad ����� �����	�� ��
 �����	��� � ������ ����� ���� �����. 
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3��
"��
 ��	���
 ����� ��
 �����	��� � ����������� 	�	 
����#��� ������ ����� ����. 

Privileg '����������� ����%����� ������� �	�	��� �� �����	�� 

ChildCount $��	"���� ���� 

IzhdCount $��	"���� 	��	������ 
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��������� ���	���	� �	����  �������� 
 

�	%����
�� �	�	���
�� ��	�� �����
����� � �	���� �	%����
��. ��� ����, %���� 
������� � 1��� �	��� 
���(���� ����	�� � ��
$ �����������$/�� ��
�� ��� � 
������$%	����( �	�����.  

�	%����
�� �����	���
� � ��� ����	. ��� �����
�
�� 
	%����
�� 
���(���� �� 
��	�� �
����

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

 

"�������� ��&���
���. 

����� ���������* ������� 
��� 
���
�� ���	� �	��%����	$��� ��(�� ��: 

♦ &��		 �����
��	, �		

��� � �	���� #����
��� 

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

��� �� �	���
��� � �	���� #����
���.  

♦ ,	���%���� ���	���	

��� �����
�.  

 

%��&
� ���	������� ������� 

�	

�� �� �����
��	� �����	 	$��� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

&�����	
� 

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

*�	 (��	"���	 �������� �� �����. *�	 ����� ����	 ���"��� �	�� ��������	# 
�� ���������.  

6��� �������� "����. 6��� ����� ����	 ���"��� �	�� ��������	# �� ���������. 
����� 	!�����	
 ���"��� ���� ���	"���� "���� �����"	�����
 	�%��
 	! 
���	"���� ����"	% "���� � ���#, !������% � ���� '������	|�������� !���"	. 

�.��	 �������� ���� � ���!��	�	.  

�." �������� "���� � ���!��	�	.  

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

&���� )��� ��"	����� �� ����������� ������� � �"��� ������ !� ����� � 
���!��	�	. 

 

,����� 	� �����# �������� ������	 
'���� ����, �	� �	���
�
 �	���� �	��%��� �����
� 
���(���� �������� ���	�	���� 
�	
���� � �	���	�� — ��	���	���� ����%����� �����
�,  ����� ���	���	

��� �	 ����� �, 
� ��� %����,  ����%����� ���	���	

�� � ��	�
�%
�� (��(�
�� 
�). 

 .	
���� 	

�� �� �	���� �� 
� 
����������

� � ���� ���� 
	 �	
��� �
������
��� 

	 	�� �
����  — ��������	�� ���	���	

�� �����. '����
�� �����
��� 
����$/�� �������: ���	���	

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

��� ���	����
�� ��(�� �� ���	
����

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

� �	������ �� ��	���� �	��%��� �����
� �����
��� 
���(���� ���	���	�� 21 �
� �� 
8 %	���. � �������	�� ���� �� �����
��� ���� ���	
����
� 21 �
� 8 %	���. 2��� �
 
���	���	� ��
�+� 
��, �� �� 
� ������ 
� � %	�� 
����������

�. 

����� 
�	�%�� �����
����� �� ����	

��� ���	����
�$. #���	 �� ���	� �� �� 
�	��%����	���� ��(�� �� ���	���	

�( 
�� ��� %	���. 2��� �� �	���
��� ���	
����
� 
��� ���� ���		 � ���� '� %	�	� ���	
����
 +, ���	 �	�%�� ���/���������� �� %	�	�, 
�
	%� �� 
��. 

��� �����
�
�� �	�%��	 
	 �	
��� �
������
��� ��/������� 2 �
����  � . � 
������ ���%	� �	�%�� �����
����� �� ����$/��� 	��������: 

#���	 �	 ���	���	

�� ����� = &��	 / ����	 
�� (%	���) �� ��	
����� ������* 
&��	���	

� 
�� (%	���) �	���%���� 

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

� �	������ �� ��	���� �	��%��� �����
� �����
��� 
���(���� ���	���	�� 21 �
�. 
&��	 � 
��� 1 ��
. ,	���%���� �
 ���	���	� 22 
�. !	� ��� �����
�
�� �	�%��	 � 
���	
�%�
��� ��� ���� 
	%����
� ������ �	 21 �
�, �.�. ���	. 

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

'� ��	��� �
���� ���������� ������	$/�� ��
$, ������� ��������� �����
��� 
����$/�� ����	��� 

♦ ���	
����� ���	 (��. ���	
����
�� �� 
���
��� ���		 � �	���� #����
���). 

♦ ���	
����� �� 
���� � �	��� (��. ���	
����
�� �� 
���� � �	���	 � �	���� 
#����
���). 

♦ ���	
����� ��	��� �	��%��� �����
�  (��. ���	
����
�� ��	����� �	��%��� �����
� 
� �	���� #����
���). 

♦ '��	�	�� ���	�. '�� ������ 1���� ��
��	 ��
$ � �	����� �������� ���� &��	, � 
������� ���� ���	�	
 �� 
���
�� ���	 
	 	�� �	�%��	. '��� 
� ��	���������. 

♦ '��	�	�� �� 
����. '�� ������ 1���� ��
��	 ��
$ � �	����� �������� ���� 
��� 
����, � ������� ���� ���	�	
	 �� 
���� 
	 	�� �	�%��	. '��� 
� 
��	���������. 

♦ '��	�	�� ��	��� �	��%��� �����
�. '�� ������ 1���� ��
��	 ��
$ � �	����� 
�������� ���� 5�	���, � ������� ���� ���	�	
 ��	��� 
	 	�� �	�%��	. 

♦ �	��%��	�� �
��� �	���
��	 
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����� 
� 	

�� �	���� �� 
� �������� ��%�� �� 
	%����
��� �� 
���
�( ���	�� � 
�	����� ���	����
�� ��� �� ���������$ � �����. &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� 
MSALARY.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate/USER  ��"���� ���	�� 

DepartName/USER '�	�������	� �����!�����	
. 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

Day �������� ���� 

Hour �������� "���� 

HoliDay �������� ���� � ���!��	�	 

HoliHour �������� "���� � ���!��	�	 

MSalHolidSum *����� !� ����� � ���!��	�	 (��%����� ��	) 

MSalSum '�"	����� �� ���������� ������� � �"��� ������ !� ����� 
� ��%����� (���!��	"���) 

����� ������	���  �������� '����� ������  ����� 
#����
��� � ��%	����� ������ ���	�� ���	 �	��%����	$��� ��(�� �� 
���	
����

�� �� �	���
��� %	����� �	���
�� ��	��� � ���	���	

�( %	���. 

 

%��&
� ��&��������. 

�	

�� �� �����
��	� �����	 	$��� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

*�	 (��	"���	 �������� �� �����. *�	 ����� ����	 ���"��� �	�� 
��������	# �� ���������.  

6��� �������� "����. 6��� ����� ����	 ���"��� �	�� ��������	# �� 
���������. ����� 	!�����	
 ���"��� ���� ���	"���� "���� 
�����"	�����
 	�%��
 	! ���	"���� ����"	% "���� � ���#, 
!������% � ���� '������	|�������� !���"	. 

�.��	 �������� ���� � ���!��	�	.  

�." �������� "���� � ���!��	�	.  

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

&���%���"��� 1.5 �������� � ����%���"��� ����
 �� 2-% "���� 

�� ����%���"��� 1.5 '�"	����� !� ����%���"��� �� 2-% "���� 
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&���%���"��� 2 �������� "���� � ����%���"��� ����
 ����� 2-% "����.  

�� ����%���"��� 2 '�"	����� !� ����%���"��� ����� 2-% "���� 

'�"# �������� "���� �  ��"# 

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

&���� )��� ��"	����� �� "������� � �"��� ������ !� ��"���, 
����%���"��� 	 ���!��	"���. 

 

,����� 	� �����# �������� ������	 
'���� ����, �	� �	���
�
 �	���� �	��%��� �����
� 
���(���� �������� ���	�	���� 
�	
���� � �	���	�� — ��	���	���� ����%����� �����
�,  ����� ���	���	

��� �	 ����� �, 
� ��� %����,  ����%����� ���	���	

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

�%
�� �����. 

.	
���� 	

�� �� �	���� �� 
� 
����������

� � ���� ���� 
	 �	
��� �
������
��� 

	 	�� �
����  — ��������	�� ���	���	

�� �����. '����
�� �����
��� 
����$/�� �������: ���	���	

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

��� ���	����
�� ��(�� �� ���	
����

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

����� 

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

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

-	���	� ��	��	 = (!	��� �� 1-�� �	���� * "�.������
� �� �� �	�	��
�� 
�	���
�� ����� �� �	���� + �	�	��� � %	����� ��	��� �� �	����) * 
"�.������
� �� �� 
���� / #��
�����%
�� ����%����� %	���. 

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

*������� �	�%��	 
'���� ���� �	� �������
	 %	���	� �	���
	� ��	��	 �� 
� �	��%����	�� ����� �� 
�	���� � �	 ����(���%
�� �����: 

#���	 �	 ���	���	

�� ����� = -	���	� ��	��	 * &��	���	

�� �����. 

����	�	 �	 �	���� � ��	�
�%
�� 
� = -	���	� ��	��	 * &��	���	

�� ����� � 
��	�
��� * ("�.������
� �	 �	���� � ��	�
�%
�� 
� - 1). 

����	�	 �	 ����(���%
�$ �	���� (� 2-( %	���) = -	���	� ��	��	 * #���(���%
�� 
����� � 2-( %	��� * ("�.������
� �	 ����(���%
�$ �	���� � 2-( %	��� - 1). 

����	�	 �	 ����(���%
�$ �	���� (���+� 2-( %	���) = -	���	� ��	��	 * 
#���(���%
�� ����� ����� 2-( %	��� * ("�.������
� 
	 �	 ����(���%
�$ �	���� 
����� 2-( %	��� -1). 

����	�	 �	  �	���� � 
�%
�� ����� = #��
�����%
	� %	���	� ��	��	 * 
&��	���	

�� ����� � 
�%� * ("�.������
� 
	 �	 ����(���%
�$ �	���� � 
�%
�� 
����� - 1). 
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� �  ���	�	  �	  �	����  �  ��	�
�%
��  �  ��(�
��  
� ,  �  ����(���%
��  
����� ,  
�%�$ �	��%����	����  ��(��  ��  ��1������
�	 ,  �������  ��  
����%	
�$ �	��
 :  �	  ��	�
�%
��—2, �	  ����(���%
��  �  2-(  %	���—
1.5,  �	  ����(���%
��  �����  2-(  %	���—2, �	  
�%
��—2. ����
���  
��1������
�  �� 
�  �  ��
$ �	�������-'	�	�����  �		%�-"�1�-�� .   

.����'�� 
��� �����
�
�� ����	��� ������������ ���� �	
��� �
������
���, ���� ������	$/�� 
�� ��	��� �
���� ��
$. �����
����� �������% 	
	����%
� ��������, ����	

�� � 
�	���� “�	�%�� �� 
���
�( ���	��”. 

������  
� 	

�� �	���� �� 
� ��������� ��%�� �� 
	%����
��� �������
/��	� � �	����� 
���	����
�� ��� �� ���������$ � �����. &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� 
TIMEPAY.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate/USER  ��"���� ���	�� 

DepartName/USER '�	�������	� �����!�����	
. 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

Day �������� ���� 

Hour �������� "���� 

HoliDay �������� ���� � ���!��	�	 

HoliHour �������� "���� � ���!��	�	 

MSalHolidSum *����� !� ����� � ���!��	�	 (��%����� ��	) 

NightHour �������� "���� � ��"# 

NightSum *����� !�  ����� � ��"# 

OverTime1 �������� "���� ����%���"�� �� 2-% "���� 

OverTime1Sum *����� !� ����� � ����%���"��� ����
 �� 2-% "���� 

OverTime2 �������� "���� ����%���"�� ����� 2-% "���� 

OverTime2Sum *����� !� ����� � ����%���"��� ����
 ����� 2-% "���� 

TimePaySum '�"	����� �� ������	�� � �"��� ����� !� ���!��	"���, 
��"���, ����%���"��� 


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

�� �	���� �� 
� �����
��� 
	%����
�� 
	���� ��(�� ��: 

♦ ���		 ��� �	���	 �	���
��	 

♦ �	���
�� �	 ��
��� �����
�

�� �	���� � �� ��6��	 

 

%��&
� ��
�'���� $��������. 
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������� ���#� 
#��	�� 
	�� �� 
� 
���� ��� ��������	�� � � ��/�����$/�� �� �����	 
	����. 
��� 1���� 
���(���� 
	 	�� �
���� ���	���� ��� "������	�� �����������

� (�� 
� 
���������	�� ��
$ �� ��	��� �
���� ��+�).  

��� 	

�( �� �� ���/���������� 
����������

� � �	����� ��� %���� �	������� 
��
� 

 

���� ������ &
�
$ ��������
 ����. 

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

 ���  �#���	� 
*�� *�� ��"	����	
 ���
��. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

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

 ��"� �������
��
 	� ���"�� — 	! ������ (��	��) �����	�� 	�	 
��	�� !� ��	�	�� ����������� �����. 

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

���������
 $������ ���
�� ���� ��# ��	������ �������
 ���������
, 
����
 ���� 	����#!���#�
 ��	 ���"�� ����� 

*��� &"� �� �����. 

,���		�� �� ����� ,���		�� �� ����� 

$���	 &"� �� ����	�. 

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

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

#����
��� �����	 	$��� � ����/�$ �	����� #����
���, ���$%�

�� � 
	��. 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

*�	 �������� ����. 

6��� �������� "����. 

��5�� ����� ������
��
 � �� ���"�, ����� ���"� ������
��
 	�%��
 	! 
�������	 !� ��	�	�� ����������� ����� 

������� ������� �����	�� 

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

2��� �	�%�� �����
����� �� 	��������, ���	 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 

	 	�� �
���� �	��%��	��. *������� �		���� ��� ���� 
	��	. 
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'� �	���
�� 
#���	 �	 ���	���	

�� ����� = &�6�� * !	��� �	 ��
��� 

�� ���		 (�	���	) 
2��� � �	���
��	 ���	
����
	 ����	 ���	�� ���	 ���	, ���	 �	�%�� ��� �� ���	�: 

#���	 �	 ���	���	

�� ����� = &��	 / ����	 �����
� �� ��	���� * &��	���	
� 

�� �� 
	��� 

2��� � �	���
��	 ���	
����
	 ����	 ���	�� ���	 ����
� ��� �������

�, ���	 
�	�%�� �����
����� ��(�� �� %	����� ��	��� � ���	���	

�( %	���: 

#���	 �	 ���	���	

�� ����� = !	��� �	 %	� * &��	��	
� %	��� �� 
	��� 

������  
� 	

�� �	���� �� 
� ��������� �� �	 ��� 
	��� (�������). &�%�� �������� 
	 
��
��	
�� SORD.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

OrderNumber/USER '���� ���
�� 

OrderName/USER '�	�������	� ���
��. 

Tariff/USER  ������� !� ��	�	�� ����������� ����� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

EmplFullName ()� ������	�� 

PWDay �������� ���� 

PWHour �������� "���� 

PWVolume +�������� ����� � ��	�	��%. 

PWSum '�"	����� �� ������	��  

����������	� �������	����� ��������� 
#�����	 ��������� �	��%����	�� �	���	�� � ���������	
��� ��1������
�	 �������� 
�%	���� — "!�. 

��������	� 
'������ �� ����		 �� 5-�� %������ �����
��� �	���� � ��������
�� ��(�. .	 
���	���	

�� ����� (��%	���	� ���	�	) �� 
	%����
� 10 ������
��. &
� �����
��� 
�	��� 
	 15 ������
��. 5 ������
�� ����	���� ����	����� ����	�. 3��� ����	����� 
�� �
 ���� �	�������
 � ���������	
��� "!� �	���
��	. #
	%	�	 ����������� 
�	�%��
	� ����%�
	 — #���	 �� �	���� * "!�. .	��� �	��%����	���� ��1������
� — 
#���	 ����	����	 / #���	 �	�%��
�( ����%�
 ���( �	���
���� ����	�. .	��� 1��� 
��1������
� ��
� 	���� 
	 �	�%��
�$ ����%�
� �� �	���
���.  

 

%����
�
�
��
 ����
�������� $��������. 
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������� ���#� 
#��	�� 
	�� �� 
� 
���� ��� ��������	�� � � ��/�����$/�� �� �����	 
	����. 
��� 1���� 
���(���� 
	 	�� �
���� ���	���� ��� "������	�� �����������

� (�� 
� 
���������	�� ��
$ �� ��	��� �
���� ��+�).  

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

 ���  �#���	� 
*�� *�� ��"	����	
 ���
��. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

'�	�������	� '�	�������	� ���
�� 

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

•  �� $�� 

•  ���#�� �� $�� 

•  ���	� + $�� 

•  )! ���"���� ���	"	�� 

+����� 1, 2, 3, 4 '�	�������	� ���������
���% ����� — ���	����
 	! 
������"�	�� �����. 

&���� 1, 2, 3, 4 &���� ������������ ������ 

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

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

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

#����
��� �����	 	$��� � ����/�$ �	����� #����
���, ���$%�

�� � 
	��. 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

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

 �!�
�  �!�
� �����	�� 

���	� ���	� � "�� 

*� �������� ���� 

6 �������� "���� 

�� ��	�� ������� �� ��	�� 

$�� $�4��	�	�� �������� �"��	
 

 ��"���
 ���	"	��  ��"���
 ���	"	�� 

&���� 1, 2, 3, 4  ������������
 ����� �� �����	��. 

���	� !������� &���� ������ !������� 

����������	� 
'� 
	��� ��	���	$��� ����� (����	�����, ������ � ��.), ������� �� 
� ���� 
�	�������
� 
	 ������ �$��. �	�������
�� �����
����� 
	 ��
��	
�� �
��� �� 

� �����	

�( ��������. 

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

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

�( %	��� ����������� �	�	����� �� �	����.  

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

.	��� ����� ��	�	

�� �� 
	��� �	�
������ ���������
	��
� �	�%��
�� ����	� — 
����	 ����	����	 / ����	 ���( �	�%��
�( ���� * �	�%��
�$ ����� �� �	���
���.  

!����� �� "!� 
�	�%�� �����
����� 
� 
	 ��
��	
�� �	�%��
�( ����%�
, 	 ������ 
	 ��
��	
�� "!� — 
����	 ����	����	 / ����	 ���( "!� * "!� �� �	���
���. '�� 1���  
� �	��%����	���� 
�	���	�	 �� �	����. 

!	��� + "!� 
� 	

�� ���%	� 	������� ��(�  
	 1-� �	 ��� ����$%�
���, %�� ����	 �� �	���� 
� 
�	��%����	���� — �������	���� �� �
 �	� ������ �	���	�� �� �	����. 

�� �	�%��
�� ����%�
� 
� 	

�� ���%	� 
� �����
����� �	�%�� 
� ����� �� �	����, "!� �� 
� 
� ������. 
5�	�
�� — ������ �	�%��
�� ����%�
� �� �	���
���, 	 �	��� � � ���������
	��
� 
�	�%��
�� ����%�
	� �����
����� �	�������
��.  

������  
&�%�� �������� 
	 ��
��	
�� KRU.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

VedDate/USER *�� ���
�� 

Pay1(2,3,4)Name /USER '�	�������	� ���������
���% ���� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

PostName '�	�������	� ����	��#���	 (�������	) 

Cat  �!�
� �� �����	�� 

Tariff ���	� !� "�� 

Hours �������� "���� 

TariffSalary �������� �� ��	�� 

KTU $�� 

KTUSalary  ��"���
 ���	"	�� 

Sum1 (2,3,4)  ������������� ����� 1, 2, 3, 4-
 ����������� 

AllSum ���	� !������� 


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



68   �������� ��	
���� 

 

!�&���
��
 ��������. 

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

� 
��� �	���
��	. � �������	�� ��	����� 
���� %������ � ���(
$$ �	�����. 

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

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

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

���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

$��������	
 $��������	
 	�	 ����� �����. 

'�"��� ������ *�� ��"��� ������.  

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

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

$���� *�� ����"��	
 ������������ "��	 ������ 

��. *��� $��	"���� ���� � ������������ "��	 ������ 

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

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

&���� � ���# &����	� !������� � ���# 

&���� ������ )��� ��"	����� �������% !� ���	�� — ['�"���; $����] 

� �������� �����
�� �(��� � ������ � 13.07.1997� �� 17.08 1997�. '������ �� ������ 
����� 	���� 24 
�, ���%�� 10 
� ������	 ���(����� 
	 �$
� ����� � 14 
�� — 
	 
	�����. &����� 
	%�������� � �$
� ������. �	�	 
	%	�	 ������	 — 13.07.1997�, 
	%	�� 
— 13.07.1997�, "�
�� — 17.08.1997�. 

� �������� �����
�� �(��� � ������ � 13.07.1997� �� 17.08 1997�. '������ �� ������ 
����� 	���� 24 
�, ���%�� 22 
� ��
��
�� ������ � ������	 �� 
��� ��� 
	 20.02, 
	 2 
� — ����
�����
�� ������. #��	�� �
	%	�	 ��
��
�� ������: �	�	 
	%	�	 
������	 — 13.07.1997�, 
	%	�� — 13.07.1997�, "�
�� — 15.08.1997�. #��	�� 
����
�����
�� ������: �	�	 
	%	�	 ������	 —13.07.1997�, 
	%	�� — 16.07.1997�, 
"�
�� — 17.08 1997�. � �� �	 ��� ������� �		���� �����������$/	� ������	. 

������� �������� ������ 
'���� ���	
�� ������	 ���	���� ��������	 ������	 � �%���� ���� ����(��/�� �
 ��� 

�� — ������ �	����	���� �� 	�	� �	%����
��: ���-��  
��  ������	 � ����	, 
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���(��/�(�� 
	 	�� �	%����
��. 2��� ������ ���		�� 
	 �	 �����	 ���	 ��������	 
������	 ������� �� 2-( �	�����, 
	 ��� �����	 — �� 3-( �	����� � �.. 

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

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

*�� !�"	����	
  ��"���� ���	��, �� ������ ��	%��
�
 ��	 	 �����. 
 ����������
 ����	# 15-� "	��� ���
�� !�"	����	
. 

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

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

*��� &"� �� ����� 

,���		�� �� ����� ,���		�� �� ����� 

$���	 &"� �� ����	� 

,���		�� �� ����� ,���		�� �� ����	� 

� #��	�� ��������� ������	. '�������� ������ ���		�� 
	 �	 �����	, �� �	����	, 
���	���	$/	� ��������� ������� �� 2-( �	�����: 	�	 �	%����
�� — 15.07.97, 
������
�( 
��, ���(��/�(�� 
	 �$
� ����� — 10; 	�	 �	%����
�� — 15.07.97, 
������
�( 
��, ���(��/�(�� 
	 �$�� ����� — 14: 

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

� ��
��� �	�%��	 �� �� ���
�� �	�	�����, ��	���	 ��%����
�� �������� 
���	
	����	$��� �����������$/��� 
���	���
��� �����
�	��. '� ����%	
�$ 
�	�%��
�� ������� ����$��� 12 �	��
	�
�( �������, ���+�����$/�( �������, 

	%�
	�  � 	�� 
	%	�	 ������	. 

 ��� �	�%��	 �����  ���
��� �	�	����	 � �����	��� �		$��� ������

��, ������� 
����� ���� ���������	
� �� ��������	
�� ���
��� �	�	����	. 

'�����

	� -�� ����
	%	�� 

&��	 &��	 �����
��	 

.	_�	���� �	%����
� �	 ���	���	

�� ����� 

&����� �	%����
� ������
�( 

0���
�%
�� ��� ����
�%
��, 
	%����

�� � ����/�� ������ 

0���
�%
��100 0���
�%
�� 100 %, 
	%����

�� � ����/�� ������ 

#�	 ���� �	�	��� �	 ��	  �	���� 

5�_���	�	 ����	�	 �	 �� ����	� �	���� �	 �� 

����	�� #���	 ���	�, � ������( � ���	��%
��� ��	�	
�, %�� �
	 
���$%	���� � ���
�� �	�	����� ��� �	�%��� ��������. 

� �  �������  �� 
�  ���������	��  �$��$ ������

�$,  �		

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

� ����	��  ��  ����	�  �	����  �	  �����  �  
	�	���  �	  ��	  �	����  
�	%����$���  ����	�
�  ������  �	%����
�� ,  � .� .  ����  ���	�	  ��  ����	�  
�	����  �	  ��	��	�  ��  ���	�	  ������  
	  3  �����	  �  ���$%	����  ������  
����	 ,  ���(��/	���  
	  1���  ����� .  

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

����������

� �����
����� �	�%��.  
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���� 

'���	� ���	
��	 �	����	 

 

�
���� ��������. 

�	 ������ ���	
��� �	����	 �		$��� ��(�
�� 	

�� �� �������: 

 ��� $�� ���������� 
&�����	� ()� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

8��
��
 
���������	�� !� 
��	����#!����� 
����� 

������������
, "� ���� ��# ��� �	�� ������ — ����� 	�	 
���������	
. + ���"�� ���������		 ����%��	�� �� ������ 
�������	��# ������. 

*�� ��"��� 
������ 

*�� ��"��� ������. �� 4��� ���� �������
��
 ���
�, ��"	��
 � 
������� ���� ����	����#�
 �����	� !�������. 

'�"��� '�"��� "��	 ������ 

$���� $���� "��	 ������ 

������
# 
�����	"���	 

/��	 ��������� ������, � ����%��	�� !�����
# �����	"���	 
������� ������ �� �������		 ��� ��"��� ������ 	 ����"��	
 
������. 

+ ���	���� ���"�� ���� 	����#!���#�
 ��� ����������
 
�������.  

 ���"	���# �� 
����������� ��
� 

$��	"���� ����"	�����% ���� ���� ����	����#�
 	�%��
 	! 
������������ ����	�� 	�	 ���������.  /��	 ��������� ������, ���� 
���"� ������
��
 �� ����������� ��
�. 

.	��� � ����/�$ �
���� �	��+� 
���(���� ������� 
	 �����$ ���	
���: 

����	� ���	
��	 �	����	  

 

"�������� �������. 
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�	 ������ ���	
��� �	����	 �������� ��������	 ������	. &
	 �		���� �������	����� 
��� ����������� ��(�� �� ��	
����� ��	���	 �	��%��� �����
�, ���	
����

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

��� � �	���� #��	��%
��� 
	 	

�� ��. 

'������	���� 
	 	

�� 1�	�� �� �� �
����  ����
�
�� � ��������� ������	. 

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

!����� ���	
��	 �	����	  

 

�����
��� ������������ ��
��
�� $��������. 

�	 ������� ���	
��� �	����	 �		$��� �	�	����� ��������	
�� ���
��� �	�	����	 � 
�	�	����� �	�%��	. 

 ��� $�� ���������� 
����� �����	� $��	"���� ���� ����"	������ �� ������ — ����"	�����
 �� 

�������		 ������� ������, ��	��������� �� ���������� 
����	��. 

���������  �������� ��������� 

���	�� ����	�����	
 
(���
���) 

���	�� ����	�����	
 �������� !�������. 3���� �����	����# 
�����	� !������� 	! ������ ("������ ����	) ������� ���
��. *�
 
4��� ����%��	�� !���# ���	�� ����	�����	
 ������ 0. 

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

���������	��# 
!������ 

/��	 ��������� ������, � ������
��
 ���������	���	� �������� 
!������� 	! ���� "������ ��	���� ����	 	�	 ����������� 
������ �	�� 	! ������������ ������		 ��4��	�	���� 	���
�		 

&�%���	# ������� 
���"�� 

(������ ����	�����	
 �������� !������� %���	�
 � ��!� �����%. 
/��	 ��������� ������, ���� ���!����
 ������� ���� ��%������ 
� ��!� �����% 

������  

�� �������� "	��� 
����"	% ���� � ���
�  

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

�� ����"��	� ����� 25.2 

�� ����������� 
������	 (� 
���#�	"���	) 

�� ����������� ������	 � �"��� ���#�	"��% �	��� � ������ 
���
��. ��	 ����		 ������� �������"���
 � �	����
��� ���� 
!��	������
 ������� =  _��+2_�� 

�� ����������� 
������	 (��! 
���#�	"��%) 

���#�� �� ����������� ������	. ��	 ����		 ������� 
�������"���
 � �	����
��� ���� !��	������
 ������� =  _��. 

�� ����������� ��
�  ��"� ������
��
 �� ����������� ��
�. ��	 ����		 ������� 
�������"���
 � �	����
��� ���� !��	������
 ������� = $�_��. 

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

��� ����(�	 
	 ����$/�$ ���	
��� �	����	 
���(���� 
	 	�� �
���� �	��+�. 
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���� 

-������	� ���	
��	 �	����	  

 

"�������� ��
��
�� $��������. 

�	 ��
��	
�� ����

�( ������ �	 ��	�	

�� ����� �	���
����� ��������	 ���
��� 
�	�	����	: 

���� 6� ���!��"�� 

3-� '���� ���
�� 

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

$�4�- $�4��	�	�� ���������	���	
 !������. $�4��	�	�� 
���������	���	
 !�������� ���� ���� ����"	�����
 �� 
�������		 ������		 ��4��	�	���� 	���
�		, ���	 ��� 
���������� �� �����	��, 	�	 �� ���� ������, ��
 �����	�� � 
������ ����� �����, ��	��, ��
 �����	�� � ��"������ 	�	 
����#��� ������ �����.  

&���������
 
!������ 

��������, � �"��� ��4��	�	��� ���������	���	
. 

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

� 	

�� ����
� �� 
� �
���� �	�+������� � ��������� ���
��� �	�	����	 — 
����
��� �����, ��1������
�� � �..  '�� ����
�
�� ��1������
�	 ��� �	���	�� 
����	 ��������
�

�� �	���	�� ���� �����%��	
	. 

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

'��	� ���	
��	 �	����	  

 

������� �
$��'���. 

�	 �����
�� ���	
��� ����%	�� ���
%	����
�� �	�%�� ������	. '���� 
	 	��� �
���� 
Ok  ���� �	���+�
 �	�%��. 
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� &��
%	����
��  �������	���  ��  
	%����
�$ ������	  �� 
	  ����  
��	����
�  �	���
�

	�  ��������	  ������	 .  

� #��	
��  ���������  ������	  �	 
�  ��  �	�%��	  ���(�
���  
	���	  �  

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

��  �������  ���  �	�%���  
���(�
���  
	���	  ������
�� ,  ���(��/����  
	  
�����  �����  �(���  �  
���	�	���$ ����� ,  ������  �  ����	�� ,  
	%����

���  �	  
�����  ����� .  
������
��  �	  ��	���  �����  ���	�	$���  ���(�
��  
	�����  ��  �����  
���(�
���  
	���	  ��	���  �����	 .  

����� 
&�%�� �������� �� ����/��� �	���
��� 
	 ��
��	
�� HolidPay.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
WorkDate/USER *�� ��"	����	
 ������ 

ListNum/USER �����#��� ����� ������	�� 

FullName/USER ()� ������	�� 

HolidSign/USER ��	!��� — ����� 	�	 ���������	
 

From0USER *�� ��"��� ������ 

From/USER *�� ��"��� ������ 

To/USER *�� ����"��	
 ������ 

AccDate ���	�� ��"	����	
 

EnlistDate *�� !�"	����	
 — !� ����� ���
� ����
�
 ������ ��	. 

HoliDay $��	"���� ����, ����"	�����% �� ��� !�"	����	
 

HolidSum &���� �������% ����, �� ��� !�"	����	
. 

Month '���� ���
�� 

MonthWage ������� 

Coef $�4��	�	�� ���������	���	
 !�������� ���� 

ModernWage �������������
 !������ 

 


��	���	� �����	���* 
#�����	 ��������� �	��%����	�� ������� �� �����

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

 

!�&���
��
 ���'��&��� ������. 

������� �����	���� 
0���
�%
�� ������� �� ��( %	���� — ����
�%
��� � ��� ���������. ��� ���	
�� 
����
�%
��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 �	�����, ���� 	/�$ ������ 
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����
�%
�( � 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� ���	����. &���	��� ��	���
�� 
����
�%
��� ���	�����	�� ��	���
�� �	���
��	 � ���(
$$ �	�����.  

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

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

���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

'�"��� 
���������������	 

*�� ��"��� ���������������	. '� �������		 !��"��	
 ������� 
���
 �������
��
 ���
�, ��"	��
 � ������� ����	����
 �����	� 
!�������, � ���� �������
��
 �����, �����	"	�����
 �����	� 
������� ("������) !�������. 

/��	 !��"��	� ������� ���
 �� !�����, ���� �����
 !��"��	� ���
 
— '�"��� ���#�	����. 

'�"��� ���#�	"���� *�� ��"��� ���#�	"����. ���"�� !��"��	� ������� ���
 �������� 
� ��������	�, �� ���� ��!�	���# �	���	
, ����� ���#�	"��� 

��
��
, ���� ��	 ���"�� �� �������# 

$���� ���#�	"���� *�� ����"��	
 ���#�	"����. 

2.�� ����"	����
 ���#�	"��% ����.. 

2." ����"	����
 ���#�	"��% "����. 

��	!��� �������
� 	� �����	
: + — ��������, 2 	�	 �	"��� — 
���#�	"���,   — �%�� !� ��������. 

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

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

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

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

&���� )��� ��"	����� �� ���#�	"����. 

*��� �"� �� ����� 

,���		�� �� ����� ,���		�� �� ����� 

$���	 &"� �� ����	� 

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

� '������ ��, %�� ������� ����	%��	���� �	 ����� � 29.10.98 �� 06.11.98. �	%����
�� 
����������� � 
����� ������. !�� ������� — �� �����
�, �.�. ���	%��	���� �����( 6 

�� � �	����� 80%, 	 ���	��
�� 
� — 100%. 

������� �������� �����	����� 
#�������	 ����
�%
��� ������������ �� �����	���
�� �� �����	� �����	, ������� 
���	%��	���� �� ����
�%
���. &
 �	����	���� � �%���� ����, %�� �� ���%
�( 
����
�%
�( (
� �����
��, 
� �(� �	 ����
�� ����
���) ������ 6 
�� ���	%��	$��� 
� �	����� 80%, 	 ���	��
�� � �	����� 100%. 

#�������� �� 
� �	���
��� �	����������
� ���� 	����	��%���� 
	 ��
��	
�� 
��	
����� ��	���	 �	��%��� �����
�, ���	
����

��� �	���
��� � �	���� #����
���. 

#��	
�� ��������� ����
��	
� ���, %�� ���(�
�� 
	��� � ����
�%
��� �%��	���� �� 
	�� �	%����
�� — ������ 
	 �� %	���, �����	� ���(����� 
	 ����� �	�%��	. � ��� 
���%	�, ���� ����
�%
�� ���(����� �	 ���+��� �����, ���	 � ���	�	���� ����� 
���+���� �����	 ��	������� ����
�%
�� �	 ���+��� ����� � �����%����	���� 
	���, 
	 �	��� ����%�

	� �	�
��	 ��	������� � ���(�
��� 
	���� ����/��� �����	. 

#�������	 �����	 	���� � ����/�$ �	����� #�������	 
	%����

��� ������	. 

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

 ����������
 ����	# 15-� "	��� ���
�� ��"	����	
 (�� ����"��	� 
��������� ���� �������	 � 4� ���) 
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*�� !�"	����	
 �������
� ���"���� ���	��, �� ������ ��	%��
�
 ��	, "��� 
����"	������ �� ���#�	"����. '���%��	�� ����	# 15-� "	��� 
���
�� !�"	����	
. 

% % ����� ���#�	"���� 

2 �� $��	"���� ����"	�����% �� ���#�	"���� ����. ���� ��
!���#�� � 
!�������	� ��
 ������	��� � ������ ����� ���� ����� 

2." $��	"���� ����"	�����% �� ���#�	"���� "����. ���� ��
!���#�� � 
!�������	� ��
 ������	��� � ����������� 	 ����#��� ������ 
����� ����. 

'���� ������	 '���� ����"��� ������	 � ������ ���
�� �� �����	�� — ��
 
������	��� � ��
%, ��
 ����#�	��� 	 ���������	��� � "���%. 

&�. !/� � ��	�	�� 
������	 

&����	� !������� � ��	�	�� ������	 � ������ ���
�� — 
���"	����
 ��
 ���#�	"��% , ������ �����	"	����
 2-�
 
�����	�	 !������	 � ���
� 

2��#�	"��� � ��. 
+�����	 

&���� �� ���#�	"���� � ��	�	�� ������	. + ������ ���� %���	�
 
����� ���#�	"���� � "�� ��
 ������	��� � ����������� 	 ����#��� 
������ ����� ����, 	 ����� � ���# ��
 ������	��� � ������ 
����� ���� �����. 

$�4��	�	�� 
	�������		 

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

&���� ���#�	"���� &���� �� ���#�	"���� �	�� �� ��� !�"	����	
 ���#�	"���� �	��. 

� #��	�� ��������� ����
�%
��� ���%
�$. 0���
�%
�� ���(����� 
	 3 �����	 — 
�$��, 	����� � ��
�����. 

 

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

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

 

�
���� �������� ����
��. 

 ��� $�� ���������� 
()� �����	�� ()� �����	�� 

*�� ��"	����	
  ���!�����
 ���"���� ���	��, � ������ ���#�	"��� 
���%��	 �� ���"���� �������	 

�	� �����	
 �	� �����	
: ���#�	"���, ��������, �%�� !� ��������, 
����� �� ���	!������ 

+��� ������
��
 ���� ������ 	! ��	���  

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

�������	� ���	�� •  *�� ��"��� ���#�	"���� 

•  *�� ����"��	
 ���#�	"����  

&������ �����	
 /��	 ��������� �������"���#, ������� �����	
  ���� 
�����	"���	 !�����
#�
 �� �������		 ��������� 
����	�� ����"��� ������	 ��	 ����%��� �� ��������� 
����	�� ������ 

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

 

"�������� ���'��&����. 

�	 	

�� 1�	�� �� 
� ����
��� ���������. ��� ��	���
��, �	��
�� �	����� �� 
� 
����������	���� ��	��� �
����� ��+�. 

!����� ���	
��	 �	����	 
�	 ������� ���	
��� �	����	 �		$��� �	�	����� ��������	
�� ���
��� �	�	����	 — 
�����, ������	 ���
��� �	�	����	, 
���(������� ��������
��	
��. 

 

�����
��� ��
��
�� $��������. 

 ��� $�� ���������� 
*�	 $��-�� ���� �� ���#�	"���� 

6��� $��-�� "���� �� ���#�	"���� 

���	�� 
����	�����	
 

���	�� � ���
��%, !� ������ ����	����
 �����	� 
!�������. �� ����"��	� !��"��	� 4��� ���
 �����
 	! 
������� (2 ���
��), �� ��	 ����%��	���	 ��� ����� 
	!���	# 

(������ ������
 �������, �� ������ ����"	�����
 
������
"�� !������ 

)�����	����# 
�����	� �� 
���������������

/��	 ��������� ������, ���� ����"	�����
 
��4��	�	��, �� ����#�� ��!��� ��	� � ������	� ���� 
�	�	��#��� !�������� ���� !� ����
 ����!�	. 
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&�%���	# 
������� ���"�� 

��	 ��������		 ���"�� �������
��
 ������� 	! ��!� 
�����%. ��	 ����%��	���	 ���#!�����# ���� �� 
	!���	# 	 ��%���	# �� � ��!� �����%. *����
 ������	
 
������
��
 � �� ���"��, ���	 ��������� ������. 

�	�%�� ���
��� �	�	����	 
� ��
��� �	�%��	 �� �� ���
�� �	�	�����, ��	���	 ��%����
�� �������� 
���	
	����	$��� �����������$/��� 
���	���
��� �����
�	��. '� ����%	
�$ 
�	�%��
�� ������� ����$��� 2 �	��
	�
�� �����	, ���+�����$/�( �������, 

	%�
	�  � 	�� 
	%	�	 ����
�%
���. 

� �����	��� ���
�� �	�	����� �	 ����� �	��%����	���� 
	 ��
��	
�� �		

�� 
�������. 

 ��������# $�� ���������� 
����� ����� ������	�� 

��_����� '�"	����� !� ���������� ����
 

&������ '������	 !� ��� ����� 

���_������ *����� !� �� 	���� ����� !� ��� 

*����� *�����	��#��� ������ � !�������� ����, �� ������ � 
������"�	��% ���!���, "� ��� �%��	 � �����	� !������� 
��	 	�"	����		 �����	
 �� ���#�	"��� �	���. 

� �  �������  �� 
�  ���������	��  �$��$ ������

�$,  �		

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

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

	%����
��  ����	  ���	��  �(���  �  �	�	�����  ����  �����	 ,  ���	  �
�  

	%����
� ,  ����   �  �	�  �  �� ,  ���	  �  ���
��  �	�	�����  �(���  1 /12 
%	���  1���  ���	�� .  *
	����%
�  ��	��	�  — 1/4 %	��� .  

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

 

"�������� ��
��
�� $��������. 

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

'���� 
	 	��� �
���� Ok �������	�� �	�%��	 ���� ��(�	
�
�, ��� 
	 	��� ����
	 — 
�	�%�� ���� �����	
. 

����� 
� 	

�� �	���� �� 
� �	���%	�	�� ������ 
	%����

�( ������� �� 

�����������
���� � �	�%�� �	 ���. 

������ ������� �� 
������������
���� 
������ �������� 
	 ��
��	
�� �����	 ������� �����	 	���( 
	 1��	
�. 2��� 

���(���� �	���%	�	�� ������ �	 	

�� �����, ���	 
���(���� ���	
����� ������, 
%���� ����	� ������ 
� 
�( �������, 	 � � �	��� ��������� ��%��. &�%�� �������� 
	 
��
��	
�� IllPay.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

IllDate *�� ��"	����	
 

ListNum �����#��� ����� �����	�� 

FullName ()� �����	�� 

IllType �	� �����	
 

FromDate0 *�� ��"��� ���������������	 

FromDate *�� ��"��� ���#�	"���� 

ToDate *�� ����"��	
 ���#�	"���� 

IllDay $��-�� ���� 

IllHour $��-�� "���� 

IllSum &���� �����	
 

�	�%�� ����
�%
��� 
������� ����� 
���� ����%��� �
����	��$ � �	�%��� ����
�%
��� ����	. &�%�� 
�������� 
	 ��
��	
�� IllAcc.RTF �	��	.  

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate *�� ��"	����	
 

ListNum �����#��� ����� �����	�� 

FullName ()� �����	�� 

FromDate0 *�� ��"��� ���������������	 

Period ���	�� ���������	
 �������� !������� 
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Medwage &����	� !������� !� ���	�� 

SalaryInTime &����	� !������� !� ��	�	�� ������	 

RespSum &����	� !������� �� �������	�� �� ���
�, ����.������	� 
��� ',6,-, '/� �*�&��&�2'�&�) 

Month *�� !�"	����	
 

Percent % ����� ���#�	"���� 

Days *��� �� ���#�	"���� 

Hours 6���� �� ���#�	"���� 

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

SumInTime �������� � ��	�	�� ������	 	�%��
 	! ������������� 
!�������� ���� ��  ������	�� 

Coef $�4��	�	�� 	�������		 ���#�	"���� 

MonthSum &���� ���#�	"���� 


��	���	� 	�����&		 �� �����	���� �	��� 
� 	

�� �	���� �� 
� �����
��� 
	%����
�� �
���	��� ������� �� �����

�� 

�����������
���� — ����
�%
�( � �����
�(.  

 

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

������� �������� 
'����
	%	��
� 
���(���� ���	�� �����
� 
	 �
���	��$ �������, � ������� 

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

������
�� (�	
���� � �	�����: 

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

�� 4�� ��� �������
��
 ���"���� ���	��, � ������ ���%��
 
����� 	�������		. 

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

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

(������ ���"�� 
!������ 

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

*��� &"� �� ����� 

,���		�� �� ����� ,���		�� �� ����� 

$���	 &"� �� ����	� 
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���� 

,���	�� �� ����	� ,���	�� �� ����	� 

� �-� ����
�%
�� 
	%����
 � �$�� ������ �	 2 �����	 — �$
� � �$��. � 	������ 
�����
����� �
���	��� ������ �$
����( ����
�%
�(. !.�. �� �������� ���� 
����
�������	
	 ������ %	��� ����
�%
�(, ���(��/	��� 
	 �$
�. 

������� 	����	������ ����  
����(���� ����	�� ����� �� ����
�%
�� ����	�, ���(��/���� 
	 �����, �		

�� 
�� �����
��, �.�. 
���(���� ��	�	�� � �������� 
	 �
���	��$ ����
�%
��� 
�����
����, ������� 
	%����
� �	��� ����
�%
�� �����. 

#����
��� �����	 	$��� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
*�� 
!�"	����	
 

*�� !�"	����	
 ����� �� ���#�	"���� �	��. �� 4�� ��� �������
��
 
���"���� ���	��, � ������� ����	�
 ����� �� ���#�	"����.  

��
!���#��� ������� '���%��	�� !�����# 15-� "	��� ������� ���
��.. 
������������
 "� �� �������	 ���� 	�����	����#�
 ���#�	"��� ���#.� 
"�� !� ���
� (2. 3 	 .�.) 

���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

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

2��#�	"��
� 

&���� �� ���#�	"����, ��	%��
��
�
 �� ��� !�"	����	
. 

)�������	
 '�"	����� 	�������	
 �� ���#�	"���. 

*������� &���� �������%, ��	%��
��
�
 �� ��� !�"	����	
. 

)��. *��� '�"	����� 	�������	
 �� ��������. 

)� �� ���
��
��� 2 ����	���: 

1. �	 	

�� ����� �
������$��� ��� ����
�%
�� �����, ���		$/�� � �		

�� 
����� �
���	���. !��	 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� 
	 �
���� 
#��������	�� �
���������� ����
�%
��. � �������	�� #�����	 ������� ����� �� 
����
�%
��, ������� ���		$� � ����� �
���	���. 

2. 2��� 
���(���� ����
�������	�� ���+��� ����
�%
��. �-� ����
�%
�� �	 
�
�	��—����	�� 
	%�������� � �$
� ������. � �	��� ���%	� �� 1���� �����
��� 

���(���� ���	�� �����
�$ �������� � ���$%��� ��� � ��������. � 1��� ���%	� 

���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� ���	����.  '������� �	������� 
��
� ����� �����
����, � ������� ����%	$��� 
� 
�� �	���
���, ������� �	��� 
��	���$��� � ��������. 

���	���� 
'���� ���� �	� ��	�	

� �
���������� ����� �� 
� 
	%	�� �	�%�� �
���	���. ��� 
1���� 
	 �	
��� �
������
��� 
���(���� 
	 	�� 
	 �
���� �	��%��	��. � �������	�� 
���� ���������	
� — �	���	�	, ����	 �� ����
�%
���, �
���	��� �� ����
�%
���, 
�����
��, ����	 �� �����
���.  

*������� 
'� ������� ��	�	

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

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

.	��� �	��%����	���� ����
�� ��� ����
�%
��� � �	���	�� �	���
��	 — ����
�� ��� 
= 0���
�%
�� / (0���
�%
�� + .	���	�	). 

.	��� ����������� �
��������	� ����	 — 0���
�%
�� * ����
�� ���. 

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

�( � 
�	���� #��	��%
���—�
���	��� ����
�%
�(. 
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� '��(�
��  
	���  ��  �
���	���  ����
�%
�(  ������  �����%����	����  
��  	��  �	%����
��  �����  ��  ����
�%
���  ����� .  

'� ��	��� �
���� ���������� ������	$/�� ��
$, ������� ��������� �����
��� �� 
����	���, %�� � � �	
��� �
������
���. 

� �  �	�%��
��  ��������  �����  �
���	���  ����
�%
�(  �  �����
�(  
�	
������  �����������

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

����� 
� 	

�� �	���� �� 
� ��������� ��%�� �� �
���	��� ������� �� �����

�� 

�����������
���� � �	����� �����
���� ��� 	�� �	%����
�� ����
�%
�( ������. 
&�%�� �������� 
	 ��
��	
�� RTF-�	����: INDILL2.RTF (� �	����� �����
����) ��� 
INDILL1.RTF (� �	����� 	�� �	%����
�� ������� �� �����

�� 
�����������
����). 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

FromDate/USER '�"��� ���	��� 

ToDate/USER ����"��	
 ���	��� 

WorkDate/USER *�� ��"	����	
 	�������		 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

WageSum �������� ������	�� 

IllSum &���� �� ���#�	"���� 

IndSum )�������	
 ���#�	"���� 

DekrSum &���� �� ��������� 

IndDekr )�������	
 �������% 

EnlistDate *�� !�"	����	
 ����� �� ���#�	"���� �	�� 

0���� �����
� ��. «�	���	 � RTF ��%��	��». 


��	���	� ����	� �� �����. 
#�����	 ��������� �	��%����	�� ������� 
	 ����. ��� �	�%��	 
���(����, %���� ���	 
�		
	 ����$/	� �
����	���: 

♦ � �	���� ���	��%
��� �� 
� ���� �		
� �	������� ������� 
	 ���� � �( �	���� 

♦ � �	���� �����
��� �� ���� �� 
� ���� ���	
����
� �	������� � % ����	�� 
�������  

 

!�&���
��
 ������� �� �
�
�. 
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������� �������� 
#
	%	�	 
���(���� ���	�� �������� 
	 ������� 
	 ����. �������� �� 
� 
���	�	�� 
	 �	 �$ �	������$ ��� 
	 ���. ��� ���	
�� �������� �� 
� 
���������	�� �
���� ���	���� ��� �������	�� 
	 �	
��� �
������
���. 

�������� (�	
���� � �	�����: 

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

�� 4�� ��� �������
��
 ���"���� ���	��, � ������� ����	�
 
�������#. ��
!���#��� �������. 

'�	�������	� 
�������	 

'�	�������	� �������	. 

$�����	
 �����	
 ���!�����
 ������	
, ��� ������ ����"	�����
 �����	
. 

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

�������� 
	 �
� �	������$ 
�������� �� 
� ���	�� 
	 �
� �	������$ ������� — 
-�: � 3-( ���. ��� 1���� � 
���� "	������� ������� 
���(���� ��	�	�� 
� 
�� — ���		�� ������ �	������� � �� 

��� �����	���� 
� 
	�. 

�������� �� ���� �	�������� 
� 	

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

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

)� 
� ���	
�����, %���� �������� �	��%����	�	�� �� ���� �	�������� — � ��
$ �� 
��	��� �
���� ��+� ����	�� '� ���� �	��������. 

���	���� 
� �������� 
���(���� ��	�	�� �����
���� � ����, ������� 
	%�������� �������. 
��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� 
�	��%��	��. � �������	�� #�����	 ������� ���( �	���
���� � ����, ������� 
�����������$� 	

�� �	�������.  

2��� � �������� ���	
����
� �� ���� �	��������, ���	 �����	$��� �	���
���, 
������� 
	%����$��� ������� � ��	�	

�� �	�%��
�� ������. 

#����
��� � ��� �����	 	$��� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

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

�����	� &���� �����	
 �� ���!������ �������. 

*��-�� � �����	� *�����	��#��
 ����� � �����	�. 

'� �����
��� �� �� ���� ����� %�� ��
 ����
�� , 
-� 2, ���	 � �	����� ���� �� 
1���� �	���
��� 2 ����
�	. 

 ����� 
&�%�� �� �������� �������� 
	 ��
��	
�� �	��	 CHILD.RTF. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 
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WorkDate/USER *�� ��"	����	
 	�������		 

CatName '�	�������	� ������		 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

ChildName  ������ 

ChildSum &���� �����	
 

AddSum &����, ������	��#��
 � �����	� 


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

 

!�&���
��
 ���
������ ������� �� �
�
�. 

������� �������� 
'����
	%	��
� 
���(���� ���	�� �������� 
	 �
���	��$. ��� ���	
�� �������� 

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

�������� (�	
���� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
*�� ��"	����	
 
	�������		  

*�� ��"	����	
 	�������		. �� 4�� ���  ���� �������
��
 
���"���� ���	��, � ������� ����	�
 �������#. ��
!���#��� 
�������. 

*�� ��"	����	
 
�����	
 

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

'�	�������	� 
�������	. 

��	��"��	� �� �������	 

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

�( � �$
�. 

���	���� 
'���� ����, �	� ���	
 �����
� 
���(���� ����	�� �	���
����, ������� � �	�%��
�� 
������, �����������$/�� �	�� 
	%����
�� ������� ���� 
	%����
� ������� 
	 ����. 
��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� 
�	��%��	��. � �������	�� �� �������� ������������ ������ �	���
���� � 
	%����

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

�	%����

	� �
���	��� (�	
���� � ����$/�� �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

 ������  ������ (�� �����	������ ����) 
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'�".�����	� '�"	����� �����	� �� �������. 

)�������	
 '�"	����� 	�������	
 �����	
 �� �������. 

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

'���	� �
���	��� 
� 1��� ���%	� ����	 �
���	��� �	��%����	���� �	� ����	 ������� 
	 %, �.�. ���� 
����	 �
���	��� 1 000 000, % �
���	��� 10%, ���	 ����	 �
���	��� — 100 000. 

'���	� �
���	��� ������������ � ��� ���%	�, ���	 � �	���� #��	��%
���—
�
���	��� ������� 
	 ���� 
� ��	�	
	 
� 
�� �	����	, 	 % ��	�	
 � ���(
�� �	�����. 

#����
%	�	� �
���	��� 
� 1��� ���%	� �		$��� ��	
��� �
���������( ����: � 500 000 — 10%, � 1 000 000 
— 5%, ���+� 1 000 000 
� �
����������. � �	���� #��	��%
���—�
���	��� 
������� 
	 ���� �		�� 	

��  � 
� 
$$ �	�����: 

500 000 10 

1 000 000 5 

 ����� 
)� 
� ��������� ��%�� �� �
���	��� ������� ����. &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� 
RTF-�	����: INDCHILD.RTF. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

ElistDate/USER ���	��, !� ������ 	�����	����
 �����	
 

WorkDate/USER *�� ��"	����	
 	�������		 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

ChildName )�
 ������� 

ChildSum &���� �����	
 

ChildIndSum )�������	
 �����	
 

0���� �����
� ��. «�	���	 � RTF ��%��	��». 


������	 �� ��� ������  
� 	

�� �	���� �� 
� �����
��� 
	%����
�� 
	�	��� �	 ��	  �	���� �� �	���%
�� 
�	�������� 
	�	���.  #���	 
	�	��� �	��%����	���� ��(�� �� �	�	����	 �	���
��	, 
��	�	

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

�� �	�������.  

�	�	��� ����� �	��%����	���� � �����%
�, �	� � ��	��	�, �	� � �� � �.. '���� 
����	�� 
	�	��� �	 ��	  �	���� 
���(���� ���	
����� � ��
$ �	�������|'	�	����� 
�������|'����.����. '���� �	 �
 ��� ��������	
�� ���
��� �	�	����	 ��� �	�%��� 
����
�%
�( � ��������. 

����� 
� ����$/�� �	��	
�� 

�	�	��� 
	%����$��� � �����%
� 
�	�	��� �	 ��	  
	%����$��� � �����%
�. � 1��� ���%	� ��� ��������	
�� ���
��� 
�	�	����	 ��	 ���� ���$%	$��� � �	�	����� ���� �����	, � ������� �	��%����	����. 
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�	�	��� 
	%����$��� �� ����	� �	���� �	 ����� 
'���� �� �� ���� 2, 3, 4, 6 �������.  

�	�������� 
	 ������� 3-( ���. �������� ����� ��������	
�� �	�. )	� ���(����� 
	 
2-� ��	��	�. &�������� 
	�	���, 
	%����

�� � 1-� ��	��	�� � ������� 1/3 %	���. 3�	 
%	��� ��	������� � ���
��� �	�	�����. 

�	�	��� 
	%����$��� �� ����	� �	���� �	 �� 
� 	

�� ���%	� ����� �	��
 12 �������. � 1��� ���%	� ������� 1/12 %	��� 

	%����

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

 

!�&���
��� �������� $� ���	  ������. 

&���	��� �� 
	%����
�$ �����
����� � 3 1�	�	. 

♦ #��	�� �������� 
♦ ��	�	�� �	���
���� 
♦ �	��%��	�� 

������� �������� 
#��	�� �������� �� 
� ���� 
���$ ��� ��������	� ����/�$. ��� �����
�
�� 
	

�� ����	��� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� ���	���� ��� 
�
���� "������	�� �����������

�.  

�������� (�	
���� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
*�� ��"	����	
 *�� ��"	����	
 �������	. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

'�"���  *�� ��"��� ���	��� ����	�����	
 !������� (����"	��#��) 

$���� *�� ����"��	
 ���	��� (����"	��#��) 

'�	�������	� 
�������	 

��	��"��	� �� �������	. 

$�����	
 +������# ���� ����	����#�
 �� �����-� ������		 	�	 �� ���� 
������������. 6���, ���!�# �� ����� ������		 ������
��
 
���"� ����%��	�� �����# ������	� 	! ����������� ��	���.  

*�
 ��� "��� �����	����# �������# �� ���� ������	
� 
����%��	�� � ���� �� ������ ������ ��.	 �����# �� ���� 
������	
�. 

(������ �������� 
!������� 

���!�����
 �������, �� ������ ����	����
 !�������, �� 
������ ��"	��
��
 �������� !� ��� �����. )����#!����� 
���������� 	���	"�� ��	������ ��	 ���"�� �����. 

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

	�	��	. ��� �����
�
�� 	

�� ����	��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 �	����� 
�� ������� �	���
���� �  
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� 
	 �
���� ���	����. � 
�������	�� �������� �	������� ��
� ����� �����
����, � ������� ����%	$��� 
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���� 


� 
�� �	���
��� — �� �����
���, �� ������� 
���(���� 
	%������ 
	�	��� �	 
��	 . 

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

�� �� 
�����
��. ��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� 
	 ������� �	���
���� 
	 	�� 
��	��$ �
���� ��+� � ����	�� ���	���� �� �	�������. 

#����
��� �����	 	$��� � ����$/�� �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

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

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

&�� [��.��.��] &�� � ������ ���, ���
�, ���# 

% ������ �������	 !� ��� �����. 

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

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

♦ ,���������� �	�	����� �� �������. ,�����	 �� �� ���� �		
	 �� �����
�� ��� 
������� �� ���	��%
��	 ������ (���� �� �����
�� 
� �		
	) 

♦ '� �	������� �	��%����	���� ��	  �	���
��	 � �����%
�� �����	���
�� � � 
����	�� �� ����� �
� 

♦ ��(�� �� ��	 	, �	��%����	����  % 
	�	��� �	 ��	  

♦ �	 ��
��	
�� % 
	�	��� � �	�	����	 �	 ��	�	

�� ����� �	��%����	���� ����	 

	�	��� �	 ��	  �	���� 

'����� �	�%��	 
2��� 
	�	��� �	 ��	  �	���� 
	%����$��� 
	 �	�	����� ����/��� �����	, �� ���� ���, 
�	� �	��%����	�� 
	�	��� 
���(���� �����
��� �	�%�� �	�	���
�� ��	�� ��� �	�%��	 
��	 ���(, 	 �	��� � � �	��%��	�� 
	�	��� �	 ��	  � �����
��� ����� �������� �	�%��. 

'����� �	�%��	 
	�	��� 
� �	� �� �� ���
��
��� ����	���, ���	 
	�	��� �	 ��	  �	���� �� �
�� �	������� 
����� �(���� � ���
�� �	�	����� �� �	�%��	 
	�	��� �� ����� �	�������. � �	��� 
���%	� 
���(���� �����
	%	��
� �	��%��	�� �����
� �� ������ �	�������, 	 � � 
�	��� �� ������. �, ��������

�, ���� ����� �	�%��	 �� ������ �	������� �� ���	�� 

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

 ����� 
&�%�� �������� 
	 ��
��	
�� INDCHILD.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

FromDate/USER '�"��� ���	��� ����	�����	
 �������� !������� 

ToDate/USER ����"��	� ���	��� ����	�����	
 �������� !������� 

VedName '�	�������	� �������	 
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ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

PeriodWage �������� !� ���!����� ���	�� 

StagValue &�� ������	�� 

StagValueStr &�� ������	�� � ������ ���, ���
�, ���# 

Percent ������ �������	 !� ��� ����� 

StagSum '������� !� ��� ����� 

,������ �� 	����� ������  �� ��� 
#�����	 ��������� �	��%����	�� ���	�� �� ����	� �	���� �	 
�������� ����� — ��, 
��������, ��	��	� � ��. .	 ��	�	

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

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

�� 

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

����	�� 
	%����$��� � �����%
� 
� 1��� ���%	� ���	�� �(��� � ���
�� �	�	����� ���� �����	, � ������� �
� 

	%����
� � ��1���� ����� ��������	
�� 1 �����. 

����	�� 
	%����$��� �� ����	� �	���� �	 ����� 
'���� �� �� ���� 2, 3, 4, 6 �������.  

�	�������� 
	 ������� 3-( ���. �������� ����� ��������	
�� �	�. )	� ���(����� 
	 
2-� ��	��	�. &�������� ���	��, 
	%����

�� � 1-� ��	��	�� � ������� 1/3 %	���. 3�	 
%	��� ��	������� � ���
��� �	�	�����. 

����	�� 
	%����$��� �� ����	� �	���� �	 �� 
� 	

�� ���%	� ����� �	��
 12 �������. � 1��� ���%	� ������� 1/12 %	��� 

	%����

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

 

!�&���
��
 ������� �� ������ ������ $� �
����. 

������� �������� 
��� 
	%	�	 
���(���� ���	�� �������� — ������ 
���$ ��� ��������	�� � � 
��/�����$/�$. ��� 1���� 
���(���� 
	 	�� �
���� ���	���� ��� "������	�� 
�����������

�.  � �������	�� �������� �	������� ��
�: 
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���� 

 

���� �����
���. 

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

�� 4��� ���� �������
��
 ���"���� ���	��, � ������� ����	�
 
�������#. ��
!���#��� �������. 

 ��������
���
 
����� 

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

'�	�������	� '�	�������	� ��������. 

'�"��� ���	��� *�� ��"��� ���	��� ����	�����	
 !������� (����"	��#��). 
3���� ���!���# ����� "	��� ���
��. 

$���� ���	��� *�� ����"��	
 ���	��� (����"	��#��). 3���� ���!���# ����� 
"	��� ���
��. 

(������ 
����	�����	
 
!������� 

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

 

(������ ���"�� ���!�����
 �������, �� ������ ����	����
 ����� ������ 

���	�	 % ������ � 
������	 �� 

% ���� !�����#�
 ���#!������� �� ������� �����	��, � ���� 
!��	��# � ������	 �� �� �������� ������		. /��	 ��������� 
������ �������"���#, ���� 	�%��
 	! ��� ��	�
	
 �����	�� 	 % 
!� ������ �� �� ���!����� ������		 ���	"	�� % !����	�
 � ���� % 
�� �����	��. 

$�����	
 ������	 �� +��	����
 	! ��	��� ������	
, �� ������ ���� ����"	���#�
 % 
������. 

������� ������	��� 
� �������� 
���(���� ��	�	�� �����
����, ������� 
	%�������� ���	�	. ��� 
�����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 ������ �����
���� � 

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

�	

�� �����	 	$��� � ����$/�� �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

*�	 �������� ���� !� ���	�� 

������� !� ���	�� �������� !� ���	�� 

 ��"���
 �����  ��"���
 ����� 

% % ������ 

&���� ������ &���� ������ 

���	���� 
�	�%�� �����
����� 
	 ��
��	
�� ������, ��	�	

�( ��� ���� �����
�	. 
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/	���	�	 �	 ����� 
'����
	%	��
� �� �������, ��	�	

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

�(, ������

�( �		

�( � �	���� #��	��%
��� �� ���	�	� � ��
��	
�	�. 

'���%�

�� ����� ��� �����	��	���� ������

	� .	���	�	. 

% ���	�� 
% ���	�� �� �� �		�	���� �������	����� ��� �	��%����	����. 2��� �� �������� 
��	�	
�, %�� % �	����� �� ������� ���, ���	 % �	��%����	���� 
	 ��
��	
�� �	������� 
������� ���, �	� � ��	�	
	 � �����
��, � �	����	 �������. �	���� ������� 
����������� ��(�� �� 	�� �����	 
	 �	���� � 	�� ���
%	
�� �����	, �	 ������� 
����������� �	���	�	 �	���
��	. 

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

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

	� �_����	. 

#���	 ���	�� 
.	��� �� �������, ��	�	

�� � ���� �	�%��
	� ������	 ����������� ����	 ���	��. 
��� �������
�� �� 
� ���������	�� ����$/�� ������

��: 

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

!�������  

 _�����  ��"���
 ����� �� �����	�� 

 _�����_���% &���� ���"���% ���	"	� ���% �����	���, ���!����% � 
�������	 

&����  ��������
���
 ����� — !��"��	� 	! ����	������� ���
 � 
���	�� ��������� 

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

 ����� 
&�%�� �������� 
	 ��
��	
�� PeriodAP.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

FromDate/USER '�"��� ���	��� ����	�����	
 �������� !������� 

ToDate/USER ����"��	� ���	��� ����	�����	
 �������� !������� 

WorkDate  ��"���� ���	�� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

PeriodDay $��	"���� ���������% !� ���!����� ���	�� 

Calcsum �������� !� ���	�� 

PeriodWage  ��"���
 ����� 

Percent ������ �������	 

APSum &���� ������ 
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���� 


���������� �������  
'� 
	���	��
��� ����	�	�� ���	�����	$��� ����	�� �����
��	� � 
	���	��
�� 
�����. #$	 ��
������: 

1. #���	��
�� ����	�� — ��	

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

�� ���	%��	���� �����������.  

2. #������

� 
	���	��
�� ����	�� — ������ �������� ���	
�� � ���%�� ��������. 

�	���	��
�� ����	�� (	�	�������$��� ���, %�� �� �	�%��
�� �������� �
� 
� 
���(��� � �
� 
�� ���. &
� ����� �����	����� ������ ��� �	�%��� ���(�
��� 

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

�( ��
����. 

 

!�&���
��
 �������'��� ������. 

������� �������� 
'����
	%	��
� 
���(���� ���	�� �������� 
	���	��
�( ����	�. 3�� ����	��$ 
�� 
� �����
��� ��	��� 
���$ ��� ��4������	� � � ��/�����$/�$. ��� 1���� 
�� 
� 
	 	�� 
	 �	
��� �
������
��� �
���� ���	���� ��� "������	�� 
�����������

�.  

 ���  �#���	� 
*�� ��"	����	
 *�� ��"	����	
 �������	. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

'�	�������	� 
������ 

'�	�������	� ������. 

��	!��� ������������
, "� ������#��
 ������ ���� ��#: 

���"��� ������#��� �������. 

����	�
 � ����	��#��� �����	. &���� ������ 
�������	����
, ��� ����	��#��
 �����# 	 ������� � 
�����	��#��� ���!	�� �� ����	��#��� �����	. (������ �� 
�	��	�) 

����	�
 � ������		 ��������. &���� ������ �������	����
, 
��� ������� 	 ������� � �����	��#��� ���!	�� �� ��������. 
(������	 � ���!��	��) 

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

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

,����	� ,����	� ����	�����	
 ������. 

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

������� ������	��� 
� �������� 
���(���� ��	�	�� �����
����, ������� 
	%�������� 
	���	��
	� 
���	�	. ��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 ������ 
�����
���� � 
	 	�� �
���� ���	����. '������� �	������� ��
�, � ������� 

���(���� �������� �	���
����. 
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#����
��� �����	 	$��� � ����/�$ �	����� #����
���, ���$%�

�� � 
	��. 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

2�!���
 ����� '� �������		 4�� ����� ���� ����	����#�
 ����� ������. 

&���� ������ &���� ������ � !�������� ���� �� ������	��. 

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

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

	 ��
��	
�� �������� �� 
� �	��%��	�� ����� 
	���	��
�� ����	��. *������� 
�����	���� �� ���		$/��� �����	. �	�%�� �����
����� ����� 
	 	��� �
���� 
�	��%��	��. 

'������ ����	
�� �������

�( � ������� 	���������. 

IBB ���	
�� 
�	

�� 	������� ��������� 
	 ��
��	
�� �	����( ���� �	��������� 
�������$ 
�����. � %	��
���� �� �� ���������	���� �� �	�������
�� ���	�� 
	 ���	
�� 
�	���
����. 

� '������ �� 3 %������	, ��	
��, '�����, #�����, �	 �� �	��%�� �
� ���	���� � 
�������� ���������� � ��%�
�� �����	 
	 ����� 2 500 000 ������. ��	
��, '�����  
���	���	�� �� 20 
��, #����� — 10 
��. '� �	���
��� �	 �	 �� �	��%�� �
� 
��� ��	���� �� 20 ����% � �
� — �.�. ����� ��� ��	���� 1 000 000 ������. 
&��	�+	��� ����	 — 1 500 000, �	����������� 
	 ���( ���������
	��
� ��� 	

�� 
����	�. � ���� �	���	� ����	 �	
������: ��	
�� — 400 000, '����� — 400 000, 
#����� — 200 000. .	��� 
���(���� 
	 	�� �
���� �	��%��	��. � �������	�� 
�������� �	������� ��
�, � ������� � ���� �����
	 ����������� 
	 ���	
�� 

���(���� ��	�	�� 1 500 000. � ���� "�1������
� �����%��	 ���� �	��%��	
 
��1������
� �����%��	 �	����� ����� � ����� 
	���	��
�� ����	��. 

 

� �������	�� � ���� #���	 ����	�� ���� �	
���
�: ��	
�� — 600 000, '����� — 600 
000, #����� — 300 000. 

,�����	������� �����&		 
&��+�� ����	���, ������� �� 
� �/� �����
��� � 	

�� �	����. 

#��������	�� ��� 	
�� 
'� �	���
��	� 
	 ��
��	
�� �	����( ���� �� 
� ��� 	
��. � ����	

�� ��+� 
������� ��� 	�� ��	
�� — 400 000, '����� — 400 000, #����� — 200 000. ��� 
�����
�
�� 1��� ����	��� �� 
� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� . � 
�������	�� �������� ��
� ��� 	
�� �� �	���	��. 
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���� ��
�	����. 

� ��
� ����� �	���
�$��� 	����	��%����, ������ 
���(���� ��	�	�� �� ��� 	
�� 
�� ���		$/��� �����	. '���� 
	 	��� �
���� Ok 	

�� ��� 	
�� ���� 
�	�������
� �� �����
��	�. (�� 
� ���������� � �	���� #����
��� — 
��� 	
��). 

#��������	�� �	����$ ����� 
3�	 ����	��� �	
���� � ���� �	���	� ����	 ���� �	���
��	� ��	�	

�$ �����.  

��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� 
	 	�� �
���� . '������� �	������� 
��
�: 

 

���� �����������
 ��$��� ����� 

#��������	�� ����� ����	�� 
3�	 ����	��� �	
���� � ���� ����	 ����	�� ���� �	���
��	� ��	�	

�$ �����.  

��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� 
	 	�� �
���� . ��� ���/���������� 
%���� �� � ��
�, %�� � ��� �	����� �����. 

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

 

%��&
� ��
���. 

"�	��	��
�� ������ 
� 	

�� ���%	� �	��%����	���� ������ �� ����	� �	���� �	 ��	��	�, ���%�� ������ 

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

� '������ ��, %�� �	���
��	� 
	%�������� ������ �� ����	� �	���� �	 1-� ��	��	�. 2-
�� ����	�� 
	%�������� ������ �� ����	� �	���� �	 �
�	��. #�	�� �	��%����	���� 
����	 ���(�
��� 
	���	 � ����	 ������ � ��	%� ����%	���� 
	%����

	� ����	 �	 
��%���� ����� ���(�
��� 
	���	. '� �	�%��
�� �������� ����	 ������ � ����	��. 
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.	��� 4-�� �	��	 
	%�������� ������ �� ����	� �	���� �	 ����	�� � �
	 ���(��� �� 
�	�%��
�� �������� �	��	 �����	. � ��
�� 	����� �����	 ���
%	����
� �	��%����	���� 
����	 ������ �� �������	�	� �	���� �	 ��	��	� � �� 1��� ����� ��%��	���� ����	 
����%�

	� 	�	
��� � ����	�� � �	��� ������. 

������� �������� 
'����
	%	��
� 
���(���� ���	�� �������� 
	 �����$. 3�� ����	��$ �� 
� 
�����
��� ��	��� 
���$ ��� ��������	� � � ��/�����$/�$. ��� 1���� �� 
� 
	 	�� 

	 �	
��� �
������
��� �
���� ���	���� ��� "������	�� �����������

�.  

 ���  �#���	� 
*�� ��"	����	
 *�� ��"	����	
 �������	. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

'�	�������	� '�	�������	� ������. 

�	� ���!�����
 	� ������ — ���
"��
 	�	 ������#��
. 

$����� �� ����� ������ ��"	��
��
. 

3��
� ������� ���!�����
 !� ����� ���
� ������� ��"	��
��
 ����	
. 
���!�����
 ����� "	��� ���
��. 

(������ ���"�� ���� ���!�����
 �������, �� ������ ����"	�����
 ��	. 

(������ ���"�� 
!������ 

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

% ����		 % ����		 

�����	��# 
����%����� 

�����	����
 ����%�����  

��� ���	 �����
�	 ������������ �	������� ��
�: 

 

���� �
������� �� ���&
� ��
���. 

������� ������	��� 
� �������� 
���(���� ��	�	�� �����
����, ������� 
	%�������� 
	���	��
	� 
���	�	. ��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 ������ 
�����
���� � 
	 	�� �
���� ���	����. '������� �	������� ��
�, � ������� 

���(���� �������� �	���
����. 

#����
��� �����	 	$��� � ����/�$ �	����� #����
���, ���$%�

�� � 
	��. 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

 .�� �������� ����.  

���"��	� ������� ���
 !��	�	 � 	�� ��������. /��	 ����	
 
���
"��
, ���� � ������ ���� �����	�
 ���-�� ���������% ���� 
� ���!����� ���
��, ���	 �� ����	
 ������#��
, ���� � ������ 
���� �����	�
 ���-�� ����, ���������% � ������ �������. 

������� &���� !������.  

���"��	� ������� ���
 !��	�	 � 	�� ��������. /��	 ����	
 
���
"��
, ���� � ������ ���� �����	�
 !������ � ���!����� 
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���
��, ���	 �� ����	
 ������#��
, ���� � ������ ���� �����	�
 
!������ � ������ �������. 

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

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

����	
 &���� ����		.  

 ���"	�����
 ��� !������ �� %. 

,���� *����� ���� ����"	�����
 �	.# � �� ���"��, ����� 4� 
������#��
 ����	
 — � ��� ���!�����
 �����, ��"	������
 � 
��"���� ������ � �"��	� 2-% ����.������	% ���
��� �������. 

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

����#.��	� � % % ����#.��	
 	�	 ����	"��	
 ����		. 3��� ��	�	��# 
�����	��#��� 	�	 ��	����#��� !��"��	�. 

$ ����#.��	� &����, � ����#.��	� ����		.  ���"	�����
 � ����� !� ��"��� 
������ 	 % � ����#.��	�. 

$ �������	� 
����%����� 

����	
 ���� ��# ����"	��� !� ��"��� ����%������ ������. 
����%����� ����"	�����
 � ����� !� ��"��� ������ - ����� � 
����#.��	�. 

*����� ���� ����"	�����
 ��#�� � �� ���"��, ����� �� �������� 
���!���, "� �����	��# ����%����� ����� � ����		. 

����%����� &���� ����%������ ������. 

&���� ����"	�����
 	�%��
 	! !��"��	
 ���
 $ �������	� 
����%�����. 

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

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

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

 ����� 
#�/������� 2 ����� ��%����, � �	��������� �� ��	 ������. )���%
	� ������ �������� 

	 ��
��	
�� MesPrem.RTF �	��	, 	 ��	��	��
	� — KvPrem.RTF �	��	. �� ���( ��%��	 
�����
� ����$/�� ������

��: 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate/USER �� ����� ���
� ����	
 

Quarter/user '���� ������� 

FullName ()� �����	�� 

Days �������� ���� 

Salary ������� 

Percent % ����		 

PrizeSum &���� ����		 

Avans &���� ������ 

WithoutAvans &���� !� ��"��� ������ 

Decrease % ����#.��	
 ����		 

DecreaseSum &���� � ����#.��	� 

IncomeTax ����%����� ����� 

Payment &���� � ������ 
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,������� �� ������ ����		 
'� ��	��� �
���� ��+� �� 
� ��������	�� 	�	
����$ �������� — �	��� �	��� � 
�	��� 	�	
�� � �	���%	�	�� 
� 
�� �����
�. 

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

�� 

�����������
����, ������� 
	 ����. �	

�� �	��� ��������� �	�+����� ������ 

	%����
�� �
���	��� — �
���	��� �	���	��, �
���	��� �$��� ���	��.  

 

%��&
� ���
������. 

'��
��� �
���	��� 
'��
��� ������� � ����$/�� — �	��%��	�� �
���	��$ � ���������	�� �� 
�����
��	� ���	��, �����������$ 	

�� �
���	���, 
	 ����� �
���	���. 

♦ �	��%����	���� �
��������	� ����	 
♦ '� ��	�	

��� ����� �
���	��� � �	����� �	��%����	���� �
���	��� 

♦ ��	���	���� ���	�	, �����	� �����������$/	� 	

�� �
���	��� 

♦ #��������	�� 	

�$ ���	�� 
	 �����
��� 
	 ����� �
���	��� (�
	 �������� � 
�	���� #����
���-����	��) 

������� �������� 
'����
	%	��
� 
���(���� ���	�� �������� 
	 �
���	��$ � ��	�	�� �	���� 
�
���	���. 3�� ����	��$ �� 
� �����
��� ��	��� 
���$ ��� ��������	� � � 
��/�����$/�$. ��� 1���� �� 
� 
	 	�� 
	 �	
��� �
������
��� �
���� ���	���� ��� 
"������	�� �����������

�. 

��� ���/���������� %���� �	������� ��
�: 

 

���� �����
��� �� ���
�����#. 

 ���  �#���	� 
*�� ��"	����	
 *�� ��"	����	
 �������	. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

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

'�	�������	� '�	�������	� ������. 
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)�������	
 +��	����
 ������ 	! ������"�	��, �����������
 	�������		. 

$����� �� ����� ������ ��"	��
��
. 

�������  ���������� 

������� '���%��	�� ���!�# �������, �� ������ !�������
, �� ������ 
��"	��
��
 	�������	
. 

2��#�	"��� )�����	�����
 ����� ����	 	! ���% ���#�	"��%, ��� !�"	����	
 
�����% �������� � ���"���� ���	���� ���!����� � ���� �� ����� 
���	��. 

*������� ,�����	"�� ��.���	�������. 

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

*�����	��#��
 
������ 

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

��
 � ������ ���������� 

�	� 	�������		 �������	����
 	�������		 2-% 	��� — ��
��� 	 �����"���. 

•  ��
��
. + 4�� ���"�� 	�������	
 �� !��	�	 � ����	�. 2����
 
%, ���!����� � ���	�� � ���� ������ 	 ��������
 �� 
	�����	������ �����.  �!��#��� ���� ����� 	�������		 

•  &����"��
. + 4�� ���"�� 	�������	
 	��� ����	��,  �-�: �� 
500 000 — 50 %, � 500 000 �� 600 000 — 10%, ���.� 600 000 — 
�� 	�����	����
. 

� ����(����  ���	����  �
��	
��  
	  �� ,  %��  �
���	���  ������

	�  �  
	

��  ���%	�  �  ����	

	�  �  �	����  �
���	���  ����
�%
�(  �	���%
	 .  
�  �	����  �
���	���  ����
�%
�(  �	��%����	����  ����
��  ���  
����
�%
���  ����	  �  �	�	���
��  ��	�� ,  	  � �  �  ���������	
���  ���  
�	��%����	����  ����	  �
���	��� .  .���   �  — �
����������  %���	�  
����	  ��  ����
�%
��� .  

������� ������	��� 
� �������� 
���(���� ��	�	�� �����
����, ������� ����������� ���	�	, 
�����������$/	� �
���	���. ��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� ���	
����� 
������ 
	 ������ �����
���� � 
	 	�� �
���� ���	����. '������� �	������� ��
�, � 
������� 
���(���� �������� �	���
����. 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

)�����	�����
 ����� )�����	�����
 �����. 

&���� 	�������		 )�������	
. 

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

'���� ����, �	� �����
�
 �	�%��, #�����	 ����	�	�� �����
��� �������� �������
���� 
— �.�. 
���(���� ��������	�� ���	�� �� �
���	��� �����
��� ��� 
��. 
������
����� ����������
� �������� 
	 	

�� �	����. 

 ����� 
&�%�� �������� 
	 ��
��	
�� �	��	 IndVed.RTF. 
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 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

VedNamer/USER '�	�������	� �������	 

AccDate/USER ���	�� ��"	����	
 

IndexesSum ����	�� 	�������		 

Percent % 	�������		 �� ���!����� ����	�� 	�������		 

ListNum �����#��� ����� �����	�� 

FullName ()� �����	�� 

WageSum )�����	�����
 ����� 

IndSum &���� 	�������		 

�����  
#�����	 ��������� ���	�	�� �����
��  
	 ��	%� 	�	
��� — ��	�� 
�� � �	
������� 
��������, ������ �� �	%����
�� �
�� � �	
�, �	�(�
�� ����	 � �%����	�� 	�	
�� 
� �	���	�� �	� ��� 	
��.  

 

������. 

������� �������� 
'����
	%	��
� 
���(���� ���	�� �����
� 
	 ��	%� 	�	
�	 �	���
��	�. 3�� 
����	��$ �� 
� �����
��� ���	� 
���� �����
� ��� ��������	� � � 
��/�����$/��. ��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
� 
� 
	 �	
���  �
������
��� 

���(���� 
	 	�� �
���� ���	���� ��� "������	�� �����������

�. 

������
�� (�	
���� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
*��  *�� ����"	.  

�� 4��� ���� �������
��
 ���"���� ���	��, � ������� ����	�
 
�������. ��
!���#��� �������. 

9 �������	 '���� �������	 

'�	�������	� 
������		 

'�	�������	� ������		. 

*��� &"� �� ����� 

$���	 &"� �� ����	� 

������� ���	&		 �� ��������� 
'� �����
�� �� �� ���� ��	
 	�	
� ���������
��� ����%����� �	���
����. '�1���� 
� ����� ���	
�� �����
�	 � 
�� 
���(���� ��	�	�� ������� — ������ �	���
���� � 
�	 ��� ��	�	���� �����. 

��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� 
��	���� � � ������+���� �	������� ��
� ����	�� 
� 
�( �	���
����. 
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���� 

#����
��� �����	 	$��� � ����$/�� �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

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

 ����� 
'�	�� 
	� �������� ��� �	
�����	�, �	�(�
�� ���� — ��� 1�� �����	���
�� 
�����
�	. 

'�	�� 
	� �������� 
� 	

�� ���%	� �����
� �������� 
	 ��%	�� � ��� ��	�� 
�� ��������. &�%�� 
�������� 
	 ��
��	
�� AVANSY.RTF �	��	.  

� �	%����� �	�	������ ����	$��� ����$/�� ����: 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

VedNumber/USER '���� �������	 

WorkDate/USER *�� ��������	
 �������	. 

VedName/USER '�	�������	� �������	 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

AVSum &���� 

��� ����	 �����
�	 � 	

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

�������� �� �	
�	 
� 	

�� ���%	� �����
� �������� 
	 ��%	�� � ��� �������� �� �	
�	. &�%�� 
�������� 
	 ��
��	
�� BANK.RTF �	��	. 

� �	%����� �	�	������ ����	$��� ����$/�� ����: 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

VedNumber/USER '���� �������	 

WorkDate/USER *�� ��������	
 �������	. 

VedName/USER '�	�������	� �������	 

BankAccount '���� ����������� �"�� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

Ved &���� 

��� ����	 �����
�	 � 	

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

������	 �� �	
�	 
������
� 
	 ��	%� 	�	
�	 �� �� ���� ��(�	
�
 
	 ������ � DOS ����	�� � ����	
 � 
�	
�. ������	 ����������� 
	 ��
��	
�� �	��	 PlatDisk.RPF. 

� �	%����� �	�	������ ����	$��� ����$/�� ����: 



Golden Software   99 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
f2 &���� 

f3 2�������	� �"� 

FIO ()� �����	�� 

v3 *�� 

��� ����	 �����
�	 � 	

�� ����	�� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� 
�
���� . � �������	�� �������� �	������� ��
�: 

 

�������� ���
�	����� ����
��. 

����(���� 
	 	�� �
���� #�(�	
��� � ��	�	�� ��� �	��	, �� ���� ��(�	
�
 �	��. 

�	�(�
�� �	������ ���� 
,���������� ��	
	��
�� �	�(�
�� �	������ ����. � ��/�� ���%	� ����	 1���� 
�����
�	 
� ����
�����.  

��� ����	 �����
�	 � 	

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

������� ����� � ��� 
� 	

�� �	���� �� 
� �%����	�� �����	�� �
�� � �	���. � #������ 1�	 ����	��� 
�����%��	�� �	��� �	 �����
���� 
	 �����	/�

�$ �����.  

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

���� �	 �	���
���� ���
�+	����.  

 

��$���� �
�
� � �����. 

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

�������� (�	
���� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
*��  *�� ��"	����	
 �������	. �� 4��� ���� �������
��
 ���"���� 

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

9  '���� �������	 

'�	�������	� 
�������	 

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

	 �
���� ���	����. � �������	�� �������� �	������� ��
� ����� �����
����, � 
������� ����%	$��� 
� 
�� �	���
���. .	��� �� �	 ���  �	���
��� ������� 
�����	/	��	� ����	. 

#����
��� �����	 	$��� � ����$/�� �	�����: 

 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

+�!��������
 ����� +�!��������
 ����� 

 ����� 
� 	

�� �	���� �� 
� ��������� 
	 �����	� �
�� � �	���. &�%�� �������� 
	 
��
��	
�� GIVEBACK.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

VedNumber/USER '���� �������	 

WorkDate/USER *�� ��������	
 �������	. 

VedName/USER '�	�������	� �������	 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

GiveBackSum &���� 

.������� ���	���	# 
� 1��� �� ��� �����
����� ����
�� ����
� ���( ����	������
�( 
	%����
�� — 
�����	$��� �����, 
	%����

�� �	 ���	���	

�� �����, �� ������	� � ����
�%
�� 
����	� � �( �
���	��� � �.., �	��%����	$���  ����
�����
�� ����	�� � �	���	�� � 
��� 	
�� �� �	���	��, �	��%����	$��� ���(�
�� 
	��� � ��
��� � ������	( � 
�����
����, ������$�
�� ��
���.  

�	

�� �� �����
��	� (�	
���� � �	����� "����$���
�� �	�%��
�� ��������: 

 

������
 ��&���
���. 

� �	����� ��	���	$��� �����
���, ������� �	���	$� � 	

�� ���	����
�� 
	 
��	�	

�$ 	�� � ����������	
� � ��	�	

�� ������. &��+�� �	�%��
	� ��������. 
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 ���  �#���	� 
���. 9 �����#��� ����� ������	�� (�� �����	������ ����) 

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

'�"��#��� 
���#�� 

&��#�� �� ��"��� ���
��. &��#�� ���� ��	�	��# ��	����#��� 	 
�����	��#��� !��"��	
. /��	 ���#�� �� ��"��� ���
�� ��	����#���, ���� 
	����
 !����������# !� ������	��� �� ��"��� ���
��, �����	��#��� — !�  
�����	!��	��. &��#�� �� ��"��� ���
�� �������	�
 � ���#�� �� ����� ���.���� 
���
��. 

 .��	 �������� ����. $��	"���� ���������% ���� ����	����
 	! ��"	����	� !� 
���������� ����
 — ���"�� ���������% �������, ���������	���, ��"	����	� 
!� ����#�� ����������� �����. ����� ���	"���� ���������% ���� 
����	"	����
 �� ���	"���� �������% ��	�	�,  ���!����� �� ������, �����
 
��������
 � �����	% ������% !�������%. 

 .". �������� "����. $��	"���� ���������% "���� ����	����
 	! ��"	����	� !� 
���������� ����
 — ���"�� ���������% �������, ���������	���, ��"	����	� 
!� ����#�� ����������� �����. ����� ���	"���� ���������% "���� 
����	"	����
 �� ���	"���� �������% ��	�	�,  ���!����� �� ������, �����
 
��������
 � �����	% ������% !�������% ���������� �� ���	"���� ����"	% "���� 
� ���#, !������� � ���� '������	|�������� !���"	|&����	� ���	"	��. 

��.". �������� "���� � ���!��	�	 — ����	����
 	! ��"	����	� !� ���������� 
����
 — ���"�� ���������% �������, ���������	���, ��"	����	� !� ����#�� 
����������� �����. 

��. ����� *����� !� ����� � ���!��	"��� (��%����� ��	) — ����	����
 	! ��"	����	� !� 
���������� ����
 — ���"�� ���������% �������, ���������	���, ��"	����	� 
!� ����#�� ����������� �����. 

'.". �������� "���� � ��"��� ����
 ���� —. (���	����
 	! ��"	����	� 
���������	���. 

'.����� *����� !� ����� � ��"��� ����
— ����	����
 	! ��"	����	� ���������	���. 

&�. " �������� "���� � ����%���"��� ����
 (��. �� 2-% "���� + ��. ����� 2-% "����) —. 
����	����
 	! ��"	����	� ���������	���.  

&�. ����� *����� !� ����� � ����%���"��� ����
 —. (���	����
 	! ��"	����	� 
���������	���. 

2. ��	 $��	"���� ���#�	"��% ����, ����"����% � ���!����� ���"���� ���
��.  
(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% �	��� — ����������
 ��� ��	 �� 
���#�	"���, ��"	������� � ������ ���"���� ���	���. 

2. " $��	"���� ���#�	"��% "����, ����"����% � ���!����� ���"���� ���
��.  

(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% �	��� — ����������
 ��� "��� �� 
���#�	"���, ��"	������� � ������ ���"���� ���	���. 

2��#�	"��� '�"	����� �� ���#�	"��� �	���. 

(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% �	��� 	 '�"	����	� 	�������		 �� 
���#�	"��� — ����������
 ����� �� ���#�	"���, ��"	������� � ������ 
���"���� ���	��� 	 	�������		 ���#�	"��%, ��"	������� � �� �� ���	���. 

*. ��	 $��	"���� �������% ����, ����"����% � ���!����� ���"���� ���
��. 

(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% �	��� — ����������
 ��� ��	 �� 
��������, ��"	������� � ������ ���"���� ���	���. 

*. " $��	"���� �������% "����, ����"����% � ���!����� ���"���� ���
��. 

(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% �	��� — ����������
 ��� "��� �� 
��������, ��"	������� � ������ ���"���� ���	���. 

*������� '�"	����� �� ��������. 

(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% �	��� 	 '�"	����	� 	�������		 �� 
���#�	"��� — ����������
 ����� �� ��������, ��"	������� � ������ 
���"���� ���	��� 	 	�������		 �������%, ��"	������� � �� �� ���	���. 

��. *� $��	"���� �������%, ����"����% � ���"���� ���	���. 

(���	����
 	! ��!����  ��"� ���#�	"��% ������� — ����������
 ��� ��	 �� 
�������, ��"	������� � ������ ���"���� ���	���. 

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

(���	����
 	! ��!����  ��"� ������� — ����������
 ��	 �� �������, 
��"	������� � ������ ���"���� ���	���. 
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�����	
 �� 
���� 

'�"	����� �����	� �� ����.  

(���	����
 	! ��!�����  ��"� �����	� �� ���� 	 '�"	����	� 	�������		 �� 
�����	
� �� ���� — ����������
 �����, ��"	������� �� �����	
� �� ���� � 
������ ���"���� ���	��� 	 �� 	�������		 �����	�, ��"	������� � �� �� 
���	���. 

������
 
������ 

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

(���	����
 	! ��!���� *����� �� 	���� ����� !� ���.  

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

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

*����� *�����	��#��� ������ � !�������� ����.  

*����� !������� �� ������	�� �����"	�����
 � ����	, !��� ����������
 	 
!����
�
 � ������ ����.  

+���� 
��"	����� 

)��� ��"	����� �� ������	��  

���. &���� ���������
 ������� �����. �������
��
 �����, � ������ ��"	��
��
 
����%����� ����� (��. *����). 

+����� !� 
����. 3��
� 

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

(���	����
 �� �������		 ��������� �� ����"� !�������� ���� !� ���.��� 
���
�, �����	�������% � ��!���� +���"� !������. 

+ 	����� — ���#�� �� ��"��� ���
�� = ������ !� ����. 3��
� (.�. ��
 ��"	������
 
!������ ���� ������). 

+�!��. + ����� +�!������� � �����. 

7� ������	
 ����#.�� ���#�� �� ����� ���
��. 

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

(���	����
 �� �������		 ��������� �� ����"� ������ � ��!���� ,�����. 

����%. ����%����� �����, ��"	������� � 4�� ���
��. 

'�"	��
��
 	�%��
 	! ���������� ������� �����, � ���� �� �������		 
�������"�� ����%������ ������ !� ���.��� ���
�� (��. *���� ����� ��������). 

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

'�"	��
��
 �� ������, !�"	��
���� !� ���.��� ���	��, �� ���#�	"��� ���.��% 
���
���. 

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

����� '�"	����� �������!��� �!����. 

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

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

+�. �������� )��� �������� �� ������	��. 

$��. ���#�� &��#�� �� ����� ���
��. (���	����
 �������	� ����!��: &��#�� �� ��"��� 
���
�� - +����� !������ !� ���.��� ���
� + )��� ��"	����� - )��� �������� - 
+�!������� � �����. 

&��#�� ���� ��	�	��# ��	����#��� 	 �����	��#��� !��"��	
. /��	 ���#�� 
��	����#���, ���� 	����
 !����������# !� ������	��� �� ����� ���
��, 
�����	��#��� — !�  �����	!��	��.  

����� �� ������	��� 
��� �����
�
�� ��������� 
	%����
�� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 
	 	�� 
	 
�
���� �	�%�� � ��������� �����
�
�� 
	%����
��. 

�	�%�� �������
 ����$/�� ���	���: 

♦ #��������	�� 
�, %	�� � ����� �	 ���	���	

�� ����� �� 
	%����
�� �� 
�� 
���
�� ���		�, �� ��%	�����	�, �	 ����
� �����
�

�$ �	����. 

♦ #��������	�� ���	�� �	 �	���� � ��	�
�%
�� 
�, 
�%
�� � ����(���%
�� �����. 
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♦ #��������	�� ����
�%
�� � �����
�� 
�, %	��, �����. ,�������	
�� 
�����
����� �� 	�� 
	%����
�� ����
�%
��� ����	 � ��������� ����
�%
��� ����	. 

♦ #��������	�� �
���	��$ ����
�%
�( ������. 

♦ #��������	�� 
� ������	, ����� ������
�(. ,�������	
�� �����
����� �� 	�� 

	%����
�� ������	  � ���������  

♦ ������	. 
♦ #��������	�� �
���	��$ �����
�(. 

♦ #��������	�� ������� 
	 ���� � �
���	��$ ������� 
	 ����. 

♦ #��������	�� 
	�	��� �	 ��	  �	����. 

♦ #��������	�� ���	�� �� ����	� �	���� �	 ��. 

♦ �	��%��	�� ���	��. ����	�� �		$��� �� �����
��� � �	���%
�( ��
��	( � 
�	�$�	(. � �������� �������( 
	%����
�� �
� �����%����	$��� � �����. 

♦ #��������	�� ����� ����� 
	%����
�. 
♦ �	��%��	�� ���	�	���$ ���(�
�� 
	����� �����. &��	�	��	� 
	����� ����	 
����������� �� �������, �		

�� � ���	��%
��� ,�����	 �	�%��	. 
&��	�	��	� ����	 = #���	 �	 ���	���	

�� ����� + 0���
�%
��, ���(��/���� 
	 
	

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

�� �	�%��
�� ����� 
+ "����
�	���, ���(��/	��� 
	 	

�� �	�%��
�� ����� + #�	 ���� + ����	�	 
�� ����	� �	���� �	 �� + �
���	��� �	���	��  + ����	��, �� ������� � 
���	��%
��� ���	�	 ��	�	
�, %�� � 
�� ��� ��	���� ���(�
�� 
	���  + ����	�� 
� 
	���	��
�� ����� - �����	�	���� ��
���� �� �����
��� - "���%����� ���� * 
)�
��	��
	� �	���	�	(��� 2 ��
��	��
�( �	���	��, ���� ����%����� ���� >= 3) - 
#���	, ��
� 	$/	� ���(�
�� 
	��� �	 �%�� �������	�. &��%
� ���	�	��	� 

	����� ����	 ��
�+� ����� 
	%����
� 
	 ����� �����. �� �� �� ���%����, %�� �
	 
���� � ����+�, 
-� � ���%	�, ���	 ��� 
	%����
 ������ � ���+��� ������ �	 
���+��� � ����/�� �����. � 1��� ���%	� � �	�	����� ����/��� �����	 ��	������� 
����	 ������
�(, ���(��/	��� 
	 ���+��� �����. 

♦ ,���������� �	�	���
	� ��	�	, ��	

	� �	  �����/�� ����� 
	 ��
��	
�� 
�����
��� 
	 ��	%� �	�	���
�� ��	�� 	 �	���� ��	�� �	���	��. 

♦ ,���������� ����	,  �����	/�

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

♦ ,���������� 	�	
��, ��	

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

♦ �	%�������� ���(�
�� 
	��� �� �����, ���	
����

�� � ���	��%
��� )�
��	��
	� 
�	���	�	. 

♦ �	%����$��� ��
��� � ������	( 1 %. #���	 ��
���� 
� ����	����
� �	�
	 1 % �� 
����� 
	%����
� (
-� �	 �%�� �������	� � ��.) 

♦ �	%����$��� ��
��� � ������$� 1 %. #���	 ��
���� 
� ����	����
� �	�
	 1 % �� 
����� 
	%����
� 

♦ �	%����$��� ��� 	
��. ��� 	
�� �		$��� �� �����
��� � �	���%
�( ��
��	( 
� �	�$�	(. � �������� �������( 
	%����
�� �
� �����%����	$��� � �����. 

♦ �	��%����	���� ����	 ����� ��� 	
�. 
♦ ��%�������� ��
�%
�� �	���. 

� �  
	������	(  �		%�  ��	�	
�  ������ �	�%��	  ���(�
���  
	���	  �  
��� 	
��  �  ������	( .  2���  ����%�
  ��	 ��   "'����	��%����	��  
���(�
��  
	���",  ���	  ��  ������
�(  �������  ���(�����  
	  
����$/��  ������  ���(�
��  ����  �	��%����	����  ����$/��  
���	��� :  ������
�� ,  ���(��/����  
	  �����  �	�%��	  ����  ���	�	����  �  
��/��  �	���  
	%����
��  �����	  �	�%��	 ,  ������
�� ,  ���(��/����  
	  
����$/��  ������  ����  ���	�	����  �	 	�  �����
�  ��  ����/��  

	�������  ����� .  '��  �	�%���  �  ����$/��  ������  ���(�
��  
	���  
����  �����	��%��	
 .  2���   �  ��	 ��  
�  ����%�
  ��  �  ����/��  ������  
����  ���	�	����  ���(�
��  
	�����  ��+�  �����  1����  ������ .   
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� 2���  ����%�
  ��	 ��  "�%����	��  ��  ������	(�  ������  ����/��  �����",  
���	  ��  ������	(�  �  �����
����  ��� ��	����  ������  �  ����  ����/���  
�����	 .  

 

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

����� �������  ������	#�	# �� �������� 
'���� ��������� �	�%��	 �� 
� ���������� �	�%�� 
	����� �� �	�	���
�� ��	�� �� 
����/��� ���	����
�$ ��� � ����� �� ���������$. ��� 1���� 
���(���� ����	�� 
������ �	���
���� — �� ���	����
�$ ��� �� ����� ���������$ � 
	 �	
��� 
�
������
��� 
	 	�� �
���� . � �������	�� �������� ��
�, � ������� 

����������

� �����
����� �	�%��. 

 

%��&
� ������� �� $��������� ����
 � ��
��������. 

'������ ������ ������

�(, ������� ����� ���� ���������	
� �� �������
�� 
������. )� �� ���
��
��� ����	���, %�� � �����
��	 
� ��� ��	���� ������	( 
(�
����	
�� � ��.), ��1���� ����
� ������

�� � �������� v. 

/��	��	� ���	� $�� ���������� 
WS ������� &���� !� ���������� ����
 

WSv �������_	 &���� !� ���������� ����
 ��
 �����	���, � 
�����% �� �����	����
 ������%. 

HS ����� &���� �������%, ��	%��
�	%�
 �� ��� ���"�� 
������� — ��"	������� � ������ 	 ���.��� 
���
��%. 

HSv �����_	 ,�����	"�� �����������, ��#�� ��
 �����	���, � 
�����% �� �����	����
 ������% 

CS $��������	
 ,�����	"�� HS, ��#�� �� �����, � ���������	
 

CSv $��������	
_	 ,�����	"�� HSv, ��#�� �� �����, � ���������	
 

HSc �����_�� &���� �������%, ��"	������% � ������ ���
��. 

HScv �����_��_	 ,�����	"�� �����������, ��#�� ��
 �����	���, � 
�����% �� �����	����
 ������% 
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CSc $��������	
_�� ,�����	"�� HSc, ��#�� �� �����, � ���������	
 

CScv $��������	
_��_	 ,�����	"�� HScv, ��#�� �� �����, � ���������	
 

IS 2��#�	"��� 2��#�	"���, ��"	������� � 4�� ���
�� 

DS *������� *�������, ��"	������� � 4�� ���
�� 

ChS �����	
 �����	� �� ����. 

SS &������ &������ 

YS ���_������ *����� �� 	���� ����� !� ��� 

IndS  )�������	
 !������. '� 	����#!���
. �������� 
��
 ��������	 ����% ����	�. 

InFund *_(��� *����� �%��
�	� � ���� ����� ����. 

NoInFund *_��_(��� *����� '/ �%��
�	� � ���� ����� ����. 

VeteranAP *_&�����% *�����, 	! �����% �����	����
 �!���� � ������% 

ExternalAP *_6��!� *�����, 	! �����% �����	����
 "��!��"����� 
����� 

DDUAP *_**� *�����, 	! �����% �����	����
 **� 

BusyAP *_(���_��� *�����, 	! �����% �����	����
 �!���� � ���� 
!��
��	 

VS ���� �������� � ����	����� ���� � ������� 1% 

IncS ����%����� ������� ����%����� � ������� 

TUS �������! �������� � �������! 

'�� �����
	%	��
�� ���	
���� �����	��� � ������� ��������$��� ��	
	��
�� 
������� �	�%��	 
	�����, ������� �������	���� �� �� ����
���. 

� ��
� �	����	�	$��� 2 �	����� — � ������ �	��%����	$��� ����� ���%
�� ����� — 
�������$��� ��
� �� �	�%��	 
	����� � ��. �� ������ �	����� �����
����� �	�%�� 

	����� � ���%�( �	�%��
�( ����%�
. 

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

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

'�	�������	� )�������	
 � ���������� 

����	� �	����	 
 ���  �#���	� 
$�� ������ /��	 ���#!�����# �����, "��� �����
 ����� �����������# � ��%�����	�, � 

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

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

'�	�������	� 
��"	����	
 

'�	�������	� ��"	����	
 

&���� &���� 

������
# �� $������ ��������	
 ���
 ����� 

&���� ������ ����������� !��"��	� ���
 &���� �� �������, !������� � ���� ������
# �� 

*��� &"� �� ����� 

$���	 &"� �� ����	� 
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������ �������� 
'���� ����, �	� �	��%��	
	 �	���	�	 
���(���� �� ��	��. � ������� ������� 
����� 
���� ��	%� �	�	���
�� ��	�� %����: 

1. ��	�� 
�$ �������� 

2. %���� �	
� 

3. �� �	�(�
��� ����� 

 

����&� $��������� �����. 

&���	��� �� 
	%����
�$ �����
����� � 4 1�	�	: 

♦ #��	�� �����
�. 
♦ ��	�	�� �����
���. 

♦ #��������	�� ����� � ��	%�  

♦ &���%	�	�� �����
� 

������	� ��������� 
��� ���	
�� �������� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 �	����� � �����
�	�� � 

	 	�� 
	 �	
��� �
������
��� �
���� ���	����. 2��� � �	����� ���� �����
�, �� ��� 
�� 
� ��������	��. ��� �����
�
�� 1��� ����	��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 
���������� �����
� � 
	 	�� �
���� "������	��.  � �������	�� � �	����� �������� 

���� �����
� � ����  � �
	%�
���� �����, �	 ����$%�
��� 
����	 �����
�	 — �
 
�����%���� 
	 ��
���. 

�������� (�	
���� � �	�����: 

 ���  �#���	� 
&��#�� �� ����� 
���
�� 

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

3��
� ��"	����	
 ������
 ���"���� ���	��, !� ������ ������
 !������. �� 
����
!���#�� ������ �������# � ��������	� �����. 

*�� ����"	 ���!�����
 "	���, ����� ������
 !������. 

'����  '���� �������	. 

'�	�������	� '�	�������	� �������	.. 

� ������

�� ������� �����
�
 �	�%�� �	�	���
�� ��	�� �	 �$
� �����. � 
�������	��, 
	 ��
�� �$
� ���������	���� �	��� 
	 ��
�� �����	. &
� �� �� 
���� 	�� �	���	�� 
� ������ �$
�, 
� � �	� — �	 �%�� 
���	%� �	���	��, �	 �%�� 
�������
�� ��� ��	%�.  

2��� �	��� ���	���	���� �	 �%�� 
���	%� �	���	�� (
-�: �	���	�	 �	 �	� ����	���	 2 
000 000 ������, 	 ��	
� 
	 ���� 1 500 000, ���	 500 000 ����(��� 
	 ����$/�� 
�����), ���	 �� ��	%� ���	���� �	 �	� 
���(���� ������ ����$/�$ �
����	��$: 
#	��� 
	 ��
�� �����	 — 30.06.98 (�	����� �	��� 
	 ��
�� �$
�), )���� 
	%����
�� 
— 30.05.98 (��	���� �� �	�%��
�� �������� �	 �	�), �	�	 ��	%� — 05.07.98,  
(��	���� 5-�� �$��), 
���� �����
�	 — 23. 
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�	���, ������� �� %�� 6-�� %���	 ��	���� �#7 �	���	�	 �	 �$
�. � 1��� ���%	� 

���(��� ���	�� �����
�, �� ����$/��� 	

���: #	��� 
	 ��
�� �����	 — 
30.06.98, )���� 
	%����
�� — 30.96.98, �	�	 ��	%� — 06.07.98, 4 �����
�	 — 24.  

�������	�	 �� ��������� 
#����� �����
����, ������� ��	���� �	���	� �� 	

��� �����
�� ����������� 
�������	�����. ��� 1���� 
	 �	
��� �
������
��� 
���(���� ���	
����� ������ 
	 
�	����� �� ������� �����
���� � 
	 	�� �
���� ���	����. '������� �	������� ��
� 
����� �����
��	, � ������� 
���(���� �������� 
� 
�( �	���
����.  

#����
��� (�	
���� � ����$/�� �	�����: 

 ���  �#���	� 
&"� 2�������	� �"� ������	��. �������
��
 	! ���
 2�������	� �"� 

�� ������	��. �� ������� ���� ����� ���	����# �������. 

(��	�	
 (��	�	
 ������	��. 

)�
 )�
 ������	��. 

�"���� �"���� ������	��. 

+���� ��"	����� +���� ��"	����� � ���
��, ���!����� � �������� � ���� 3��
� 
��"	����	
. 

8��
��
 ��"	��
���� ����� 	 �� �����	����
. 

$ ����"� !� ����	� &���� !������, ������ ������# ����# !� ���
�, ���!����� � 
�������� � ���� 3��
� ��"	����	
. 

8��
��
 ��"	��
���� ����� 	 �� �����	����
. 

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

8��
��
 ��"	��
���� ����� 	 �� �����	����
. 

+���# �� �������	 &����, ������ ����%��	�� ����# �� �������	. 

'���� ��	���
�� �����
���� �	���
�$��� ���� — �	�����, ���, ��%�����, ����� 

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

� ��
$ �	������� - '	�	����� �		%� 
	 �	��	�� '�	�.�� ��	���	$��� �	�	����� 
��������	
�� ��	�� 
�� ��������. 2��� ���	
����
 ������$%	���� "�
��������	�� 
���	���, �� ������	 ���/�������� ��
����� �	
�� ��	

�( ���� �	 �����, ��	�	

�� � 
�����
�� � ���� )���� 
	%����
��. #�����	 ����� ��	�� �	���	��, ��	

�$ �	 
�����, ��	�	

�� �� �����
�� � ���� )���� 
	%����
��, 
� ��	

�� �	
�� (�� 
�
	%�
�$ ���� 	�	 ��	%�) ���, ���� 	�	 ��	%� ����		��, � ������� 4 �����
�	 
��
�+�. 

� ��������, %�� �	 �$
� 
	%����
	 �	���	�	 2 000  000. .	���	�	 ��	���� 2-�� %	����� 
— 1 200 000 � 800 000. 2��� �
	 ��	���� � �	�
�� 
� — 5 � 10 �$��, ���	 ���	���� 
�	 �����
�	 
1. �	��� 
	 ��
�� �����	 - 30.06.98, ����� 
	%����
�� - 30.06.98, 	�	 ��	%� - 

05.07.98, 4 - 45.  � 1��� ���%	� � ���� � ��	%� �	 ����/�� ���� ��������� 2 000 
000 ��� �$��� ���� �
�� ������$%	���� "�
��������	�� ���	���.  

2. �	��� 
	 ��
�� �����	 - 30.06.98, ����� 
	%����
�� - 30.06.98, 	�	 ��	%� - 
10.07.98, 4 - 61. � 1��� ���%	�, ���� ���	
����
 ������$%	���� "�
��������	�� 
���	���, �� � ���� " ��	%� �	 ����/�� ���� ��������� 800 000, ��������� �	 �$
� 
��	
� � � 1 200 000 �� ��������, ���	

�� 05.07.98. 2���  � ������$%	���� 
� 
���	
����
, �� � ���� " ��	%� �	 ����/�� ���� ��������� 2 000 000. 

� &��	����  �
��	
�� ,  %��  ���  ��	���
��  �	���
����  �  ��������  
����
������  �������	
���  ����$/��  ���� :  �%�� ,  �	����� ,  ��� ,  
��%����� ,  �	�����
��  	

�� .  �  �  ���  ���%	� ,  ����  ��  ��  �	���
���  
����
���  
-�  ����  &�%�����  �  �	����  #����
��� ,  ��  1��  
�  �������  �  
����
�
�$ ��%����	  �  ��	�� 
��  ��������  ��  �	���
��� .  3��  ����	
�  
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��� ,  %��  �  ��	�� 
�$ ��������  �� 
�  ���$%���  �������

�(  �$��  — 

�  �	���	$/�(  
	  ����������  (
 -� :  ����%	$/�(  �  �	�  	����
�� ) .   

�����  � ������ 
-���� �	��
%��� ��������	
�� �����
�	 
	 ��	%� �
��, 
���(���� ��	�	�� ����� 
�� �	 ��� �	���
��� � ���� ��	�� �� ��������. 3�� ����	��$ �� 
� �����
��� 2-
�� ������	�� — ���%
�$ � 	����	��%����. 

� ������ ���%	� 
����������

� 
���(���� ��	�	�� ����� �� �	 ��� �	���
���. 
3�	 ����	��� ���
��	��, ���	 
�� ����� 
���� ��	�� ��$ �	���	��, 	 ��	$� ��, %�� 
����. 

�� ������ ���%	� �� 
� ����
���� ����� �� ���� " ��	%� �	 ����/�� ����� ��� ����� 
� ��	%� � ���� ��	�� �� �������� � �����
�
��� ����	��� �������
�� �	�	���
�� 
��	�� � 
�������� ��
��	
��. ��� 1���� 
���(���� ����	�� �����
� � �	����� � 

	 	�� �
���� #��������	�� ����� � ��	%�. � ��
$ �	�������-'	�	����� �		%� 
	 
�	��	�� '�	�.��. �� 
� ��	�	�� �	�	����� ��������	
�� — ���� �	�	����� 
(����
������ ����	 �� ���� ����� 
	%����
�) ��� !����� ����/��� �����	 (����
������ 
����	 �� ���� " ��	%� �	 ����/��). 2��� � ���	
����
 ������$%	���� ��	�	�� ������ 
���� �����
�� �����, ���	 
����� ���� 	����	��%���� ����
����  �����	����
�$ 
�����. 2��� ���	
����
 ������$%	���� &�������� �	���	�� �, ���	 �	���	�	 ���� 
����������� � ��
��	
��, ��	�	

�� � ����$/�� �	 ������$%	����� ����� ���	. 

2��� �� �	���
��� ��	�	
	 ����	, ������$ 
���(���� ��	�� �� ��	�� 
�� 
��������, �	���%	�	
	 ��������, 	 �	���
�� 
� ����%�� �
���, �� 
���(���� �� 
�	���
��� �	���� �
	%�
�� � ���� ��	�� �� ��������. 

.����'�� 
�����
��� ����	��� �� 
� 2-�� ������	��: ��������� �	
��� �
������
��� � 
������	$/�� �� ��	��� �
���� ��
$.  

 ����� 
'���� ����, �	� ���	
 �����
� � �� 
��� ��	�	
� �	���
���, �		
� ����� � ��	%� 
�� �	���
��	�, �� 1��� �����
� 
���(���� �	���%	�	��. ������
� �� �� ���� 
�	���%	�	
 � ���: 

1. '�	�� 
�� ��������. 

2. '�	�� 
�� �������� � �	
� 

3. ������	 �� �	
�	 

4. �	�(�
�( ������. 

'�	�� 
	� �������� 
-���� 
	��%	�	�� �����
� � ��� ��	�� 
�� �������� 
���(���� 
	 �	
��� 
�
������
��� 
	 	�� �
���� . &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� +	���
	, (�	
�/����� � 
�	��� RPTRTF\PLATVED.RTF. 

-���� 
	��%	�	�� �����
� � ��� ��	�� 
�� �������� �� �	
�	 
���(���� 
	 
�	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� . &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� +	���
	, 
(�	
�/����� � �	��� RPTRTF\BANK.RTF. 

'������ ������ ������

�(, ������� ��������$��� ��� �������
�� RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

VedNumber/USER '���� �������	 
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WorkDate/USER *�� ��������	
 �������	. 

VedName/USER '�	�������	� �������	 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� ������	�� 

VedSum &���� 

������	 �� �	
�	 
'�� ��	%� �	���	�� %���� �	
�, 
	��� � ���	 
�� �	��	
��� ��	�� 
�� �������� 
�� �� 
� ����	�	�� � 1������

�� ���. &����

����$ �������� ��, %�� 
	 ������ 
�
����	��� (�	
���� � DOS �������� � �� �� ����� �� �	�
�( �	
��� �	�
�$ 
���������.  

-���� ���	�� �����
� � 1������

�� ��� 
���(���� 
	 �	
��� �
������
��� 

	 	�� �
���� . &�%�� �������� 
	 ��
��	
�� +	���
	, (�	
�/����� � �	��� 
REPORTS\PLATDISK.RPF 

'������ ������ ������

�(, ������� ��������$��� ��� �������
�� RPF �	��	. 

 ��� � RPF '����  �#���	� 
v1 *�� 

v2 ������	
	� 

FIO (��	�	
, 	�
, �"����. 

f2 &���� � ����"� �� �����	�� 

f3 2�������	� �"� 

�	�(�
�� ���� 
���� �	���
��	�, ���$%�

�� � �����
� �� 
� ��	�� �	���	�� �� �	�(�
�� 
����	�. ��� 1���� 
	 �	
��� �
������
��� 
���(���� 
	 	�� �
���� . '������� 
�	������� ��
�, � ������� ����	�	���� ��	�	�� ����%����� ������ 
	 %������	. 
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������  
�	

�� �	�
� ���
	�
	%�
 �� �������
�� ��%����. &�%��� �����	���
� � ��� 
����	. ��� ��%	�� �����������$/��� ��%��	 
���(���� ����	�� 
� 
�� ��%�� � 
	 
�	
��� �
������
��� 
	 	�� �
���� '�%	��. 

 

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

�� ��%�� �����	����� �
����	��$ �� �	�	���
�� ��	�� � �	����� 
�����������

�( ���	����
��. 

'����
	%	��
� 
���(���� �		�� ����� �������
�� ��%��	: 

 

�
����. 

'���� 
	 	��� �
���� Ok 
	%
���� �������	
�� 	

�(. 

&�%�� �������� 
	 1��	
 � ����$/�� ���: 

 

/���� ��&
��. 

&�%�� �� 
� ��(�	
��� � �	��� — �� ����%	
�$ �
 ����� �	�+���
�� CVS, ������� 
�� 
� ������� � ����/�$, 
-�, Excel. 

. 
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������# �������� �� �������	#� �������� 

 

/���� ��&
��. 

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

'����
	�	�
� 
���(���� ���	�� �	�%��
�� �����, �	 ������� �������� ��%��: 

 

����� �
����� 

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� SvodVed.RTF �	��	.  

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

PayName '�	�������	� ��"	����	
 

Sum &���� ��"	����	
 

DepKey $�� �����!�����	
 

DepName '�	�������	� �����!�����	
 

PersKey $�� ������		 

PersName '�	�������	� ������		 

Sign $�� 	�� 

SignName �	� — ��"	����	� 	�	 �������	� 
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������� � �������� 

 

/���� ��&
��. 

&��%
� ���	��	 � �	�	���
�� ��	�� ����������� �	 ��. �� �� �� ���
��
��� ����	���, 
���	 
���(���� ���������	�� ��%�� �	 �����, 
� ����		$/�� �� ���� ����. 
'�1���� ��� �������
�� ��%��	 ������	 ������ �		�� �����: 

 

�
���� ������������ ��&
�� 

2��� 
	 	�	 �
���	 Ok, �� ��%�� ���� �������
 �	 ��	�	

�� �����, ���� 
	 	�	 
Cancel — �� ��%�� ���� �������
 �	 ��. 

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

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� MEDWAGE.RTF �	��	.  

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

FromDate/USER '�"��� ���	���, !� ������ ����	����
 �"� 

ToDate/USER $���� ���	���, !� ������ ����	����
 �"� 

FullName/USER ()� ������	�� 

WorkMount 3��
� 

WorkSum ������� �����	�� 

AddPay *����� 

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

ChildSum �����	
 �� ���� 

AllSum +���� ��"	����� 

/	&���� ���� 
�	

�� ��%�� ��������� �� �	 ��� �	���
��	, ����	

��� � �	������� ��
� 
��������� ������� �%�� �	 ��	�	

�� ��.  
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/���� ��&
��. 

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� FACEACC.RTF �	��	.  

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate/USER ���, !� ������ ����	����
 �	����� �"� 

FullName ()� �����	�� 

ListNum �����#��� ����� 

Month �� ����� ���
� 

PlusDate 3��
�, !� ������ ��	%��	�
 ����� 

PlusName '�	�������	� ��"	����	
 

PlusValue &���� ��"	����	
 

MinusDate 3��
�, !� ������ ��	%��	�
 �������	� 

MinusName '�	�������	� �������	
 

MInusValue &���� �������	
 

PlusMinusValue  �!�	�� ����� 	��� ��"	����� 	 	��� �������� 

,������  

 

/���� ��&
��. 

�	

�� ��%�� ��������� ���������	�� 	

�� �� ���	�� �	 ��	�	

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

��� ���	����
�$, �� 
���������$ � �����. '	�	����� ��������	
�� ��%��	 �		$��� � �
����

�� ��
�. 
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���� 

 

�����
��� ������������ ��&
��. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
*�� ��"��� '�"��� ���	��� ����	�����	
 �"��. 

*�� ����"��	
 ����"��	� ���	��� ����	�����	
 �"�� 

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

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

•  �� ����� ������	
	� � ����� 

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

 

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� ADDDED.RTF �	��	.  

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

����Name/USER '�	�������	� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName &�����	� 

AddDedSum &���� 

WorkDate  ��"���� ���	�� 

DepName �����!�����	� 

�������	#  
�	

�� ��%�� ��������� ���������	�� 	

�� �� ��� 	
�� �	 ��	�	

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

��� ���	����
�$, �� 
���������$ � �����. '	�	����� ��������	
�� ��%��	 �		$��� � �
����

�� ��
�. 

 

�����
��� ������������ ��&
�� 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
*�� ��"��� '�"��� ���	��� ����	�����	
 �"��. 

*�� ����"��	
 ����"��	� ���	��� ����	�����	
 �"�� 

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

•  �� ����� ������	
	� � ����� 

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

 

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� ADDDED.RTF �	��	, ��������	 �������� ����	
	 
��+� � ��%��	( �� ���	�	�. 

/	&���� ��� �� �&	������ ��������  

 

/���� ��&
��. 

�	

�� ��%�� ��������� ����%��� �� �	���
��� �
����	��$ � ����	�	( ����	��
��� 
(	�	����	 — �	����	��
�� ����/�, ��	��	�, ������� ����� ���� 
	%����
� �	� � 
�
� 
��, �	� � 
	���	��
�� �����.  

'����
	%	��
� 
���(���� ����	�� ������ �����
����, �� ������� �������� ������� 
�%��	. ��� 1���� ������������ ��
� �����	 �����
��	.  

� &��	����  �
��	
��  
	  �� ,  %��  ��%��  ��������  �  
	%	�	  ��	  �  ��  �����  
���$%�����
� ,  
	  �������  �����	 	$���  �	���
���  

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� EmplSoc.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate 3��
�, �� ������ ����"	��#�� ��!����
 �"� 

ListNum �����#��� ����� ������	�� 

FullName ()� �����	�� 

MatHelpName '�	�������	� ����	��#��� �����	 

MatHelpNameSum &���� ����	��#��� �����	 

PresentName '�	�������	� ������, ����
����
 � �������� 

PresentNameSum &���� ������, ����
����
 � �������� 

MatHelpSum )��� ��"	����� ����	��#��� �����	 

OverMatHelpInc &���� ����	��#��� �����	 � �������	� ����%������ ������  

OverMatHelpVet &���� ����	��#��� �����	 � �������	� ������%�  

PresentSum )��� ��"	����� �� ������		 �������� 

OverPresentInc &���� �������� � �������	� ������%� 
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������0  � �������!  ��	���  

 

/���� ��&
��. 

#�����	 ��������� ����%��� 	

�� � ��
��	( �	���
��	 � ��
���

�� ��
 �	 ��. ��� 
1���� 
���(���� ����	�� ������ �	���
����. 

&�%�� ����������� 
	 ��
��	
�� Veteran.RTF �	��	. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate 3��
�, �� ������ ����"	��#�� ��!����
 �"� 

FullName ()� �����	�� 

Month 3��
� 

VeteranSum &���� �!����� � ������������ ���
�� 

����� �� �������� 	� -�� 
*����� �"� ��!���
� �����	# �"� �� ������� 	! ����� ���	��#��� 
!��	� — ���#�	"���, �����	
 �� ���� 	 ��. + ��	��	�� 4� ���, "� 	 ���	 
����		�� �� 69 �"��. 

�"� ���	�
 �� �������		 SocPay.RTF �����. 

 ��� � RTF '����  �#���	� 
Plant/USER ������	
	�. ������
��
 �� �������		 ����	!	�� �	���. 

WorkDate 3��
�, �� ������ ����"	��#�� ��!����
 �"� 

AcName +	� ��"	����	
 

AcSum &���� ��"	����	
 

Type $�� n	�� — ��������, ���#�	"���, ���#�	"��� �� �%���, 
�����	
 �� ���� 	 ��. 

TypeName '�	�������	� 	�� 
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����	 
�	��� #����� ���� �� ��������� �����
��� ����$/�� ��
���� — ��������	
�� 
������� �� �	�	���
�� ��	��,  �	/��	 �� �	���$, 	�(��
�� �������	
��, ����� �����, 

	%	��
�� ��������	
��. 

 

-���	�����	� �������� 
�	

�� ��
�� ��������� �	� ���������� ��������	
�� ������� � �����	��� 
"*
 ����	-0�(�	����" ��� �	���� #������ � ����	�� ��������	. 

'���� 
	 	��� 
	 �
���� #��������	�� 
	 1��	
� ��
����	 ���������� �	������� 
��
� ,�������	
�� ������� � ������� 
���(���� ��	�	�� �����, �	 ������� 
�� 
� ���� ���������	
� ������� � ����	�� ��� 
	%����
��, �� ������� 

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

 

/����������
 �������� �� $������
. 

'���� 1���� 
	 ���� �
���� &" � #�����	 
	%
�� ��������	
�� �������. 3�	 
����	��� �� �� �	
��� �����
� ����� �����
�� ����� �����
� � �	��������� �� 
����%����	 	

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

 

"����� �������� 

'���� �	������ 	

��� ��
	 �����
����� ����
�� 	

�( �� #����	 ������� � 
�����	��� ��(�	��������� �%��	 "*
 ����	-0�(�	����!". 

��%	�� �� �����!  
�	

�� ��
�� ��������� �	� ���������� �	���	
�%�
�� ��	� �����	 � �
����	��� �� 
�	���%
�( �������	����� �� ����$/�� �	�������� ��	� �����	: 
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♦ ���
�� ����� � ������� 

♦ ���	
�%�

�� ����� � ������� (����� 
���� ���������� ��� ����	���, ����� 
���	 
���( �����
���, ����
�
�� � �	��
�� ��/�����$/�() 

♦ ������ �������� �
����	���. 
��� ���	
���� �	����� 
	 ���� 
	 �
���� ���	
����� �	���� � � ������+���� 
�	������� ��
� '	����, ����	� �����������$/�$ �	��	�� � ���� ����� �	���� 

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

	 	�� 
	 �
���� &". #�����	 �������� ����� ����/�
��� ���
���� �	����. 

��� �
���� �	���� 
���(���� ����	�� ��������$ �	��	�� � ����� ���	 �����/��� 
�	���� � ���� '�� 
�� �	����, 
	 	�� �
���� ���	��, ����� %��� #�����	 �������� 
�
���� �	����. 

� 0����  ������ 
�  ���  ���	
����  �	���� ,  ����  ��  ���  �	����� ,  ��  
�
����  1����  �	����  ��  �	�  ��	
��  ���	��%
�  �������	��%
�� .  

� '��  ����  �	����  ������
��  �  ����%
��  �����  #�����	  �	����
	��  �	�  
�	�
��  ������� .  

��*	���� ���	�����	� 
�	

�� ��
�� ���
	�
	%�
 �� ���	
�� ������
�� ����� 	

�( �� ������$/��� 
�����	
����
�� � ���%	� ��(�	 �� ����� �����$���	 ��� ��
%�����	, 
	 ������� 
����������� �	���	 #������, 	 �	� � �� ����
��	 	

�( � �
��� �����$���	 
	 
�����. #��	
�� 	�(��
�� ����� ����� 
� �	� 
	 �$��� ����%����� ���� ��
%�����	, 
�	� � 
	 �����( 
�������(. 

��� ���	
�� 	�(��
�� ����� 	

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

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

�� �� �	��
�	��������. 

'�� 
	 	��� 
	 �
���� ����	�� ����� 
	 1��	
� ��
����	 ���������� �	������� ��
� 
#����� ����, � ������� ��	�	
� ��� �����, �� ������� ���/���������� 
	%����
�� � 
����/�$ #������. 

 

����� ����� 

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

��� ��	���
�� 
����� 
	���
��	
�� ����� 
	 ���� �
���� ���	���� 
	 �	
��� 
�
������
��� � � ���� &��	
��	��� ������ 
	���
��	
�� ���	
��	��� (��� �������� 
�� �� ���		$/��� �����	, � ���%	� ���� 	

	� ���	
��	��� ������� � ���	��%
��� 
����
���). '���� 
	 	��� �
���� &" #�����	 ��������� ���	
�� �	� 	

�( �� 
�
��� ����

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

	 ��������� 
	���
��	
�� � 
	 ���� �
���� �	���� 
	 �	
��� �
������
���. 
����������
�� ����� 
	 ������ #������ "�	���� �����?" ������� � �	��
�$ 
	

��� 
	���
��	
�� ���	
��	��� �� �����	 ���� � ���( ����	

�( � 	

�� 
���	
��	���� 	

�(. 


�������� '���	�����	� 
'��� 
	%	��� 1�����	�	��� #������ 
���(���� �
���� �����
	%	��
�$ 
�
����	��$. 

 

!�&��'��
 �����������
. 


��	���	# 
)� 
� ������ 	

�� �� 
	%����

�� �	�	���
�� ��	�� �	 ���+��� ������ �� 
�	�%��	 ��������, ����
�%
�(, � ��. &
	�� ���� 
�������� ��/�����

�� ����
��: 

1. ����� � ����	 �� 
�����������
���� ������� ����	�
�� ���	�	����� ��� 
�	������ �� �����	�. ��� ����	 ����� � �(� ����/��� �����	. 

2. �
� ������	 � ����	 ������	 ������� ����	�
�� ���	�	����� ��� �	������ �� 
�����	�. ��� ����	 ����� � �(� ����/��� �����	. 

3. ����	�� ������� ����	�
�� ���	�	�����. �� �	����$��� ���	�� �� ����
	�	� 
— ��� ��	�� ���(�
��, ������	(, ������$�, � �	��� ���
�� �	�	����� �(��� � 
��. 

 

!�&��'��
 �����������
 ��&���
���. 

'� ����%	
�$ �	���/�
� ��	������	
�� �	�����, ���� 	/�� 
	%����
��. ��� 
��	������	
�� 
���(���� 
	 	�� ��	��$ �
���� ��+� � ����	�� ��
�� �	���+��� 
��	������	
��. 

,������� ����#�� 
#�����	 ��������� �%����	�� �����, 
	%����

�� �� ������	� ����	 � ��������

� 
�� 
���(���� �
	�� ������� ���� 
	%����
� �	���
��� � 
	%	�	 1�����	�	��� � 
������� ��� 	
� ���(�
��� 
	���	. 

 

!�&���
��� �� ��������� �������. 

 ���  �#���	� 
*�� 3��
� 
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'�"	����� �� ��������� 
����
�� 

&����, ��"	������
 �� ��������� � ������ ���
�� 

����"��� ����%������ 
������ 

&���#�� ����"��� ����%������ ������ �� ��������� ����
�� � 
������ ���
��.  ��"� 	�� �� 2-� .���� — �� ����������� 
��%��� !� ���. 

2��� �� 
	%�
	���� ���������	�� #������ 
� �
	%	�	 ��	, �� 
���(���� �	
���� 
������� ���� 
	%����
� �� ������	� ����	 � ��� 	
� ���(�
��� 
	���	 � 
�	���
��	 
	 �����, ���+�����$/�� ������ 
	%	�	 1�����	�	���. 

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

�� �	���
��� � �	%����� �	����	��
�� 
����/� � ��	���� � 
	���	��
�� � �
� 
�� ���	 �
��.  

 

!�&���
��� �� ��������� �������. 

 ���  �#���	� 
*�� 3��
� 

3���	��#��
 �����# &����, ��"	������
 � ��"���� ����	��#��� �����	 � ������ 
���
�� 

������	 &����, ��"	������
 � ��"���� �������� � ������ ���
�� 

2��� �� 
	%�
	���� ���������	�� #������ 
� �
	%	�	 ��	, �� 
���(���� �	
���� 
������� ���� 
	%����
� �	����	��
�� ����/� � ��	���� 
	 �����, ���+�����$/�� 
������ 
	%	�	 1�����	�	���. 

 ������	 �� ������	�� 
'� �	���
��� �� �� ���� ���	
����
 
	��� ������� �� ����$/�� ��	� 
	%����
��: 

/	���	�	 �	���
��	 
'� ������� 	

�� ������� � 	
	������ �������$��� ������� �� ����$/�� ��	� 

	%����
��: 

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

�� ���	��, �	���	�	, �	��%��	

	�  
� ���������	
��� "!� 

2. &�����, ���� � ��� ��������� ������	 
� ��	�	
	 ������	 � 	
	�����	 

3. ������	 ��� (��	 ), ���� � �����������$/�� �����
�� 
� �		
	 ������	 

4. 5����� ���	��, ���� � �����
�� 
	 ���	�� �	 �� ��� ����� ����� 
� �		
	 
������	 

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

�� 
�������� 
���(���� �� �	���
��	� ��
����
� �����	���� 
� 
�$ �������. 

'�
���

�� 1 % 
#���	��� ��
��%
	 ���(�
��� 
	����. 
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'�����$� 
#���	��� ��
��%
	 ���(�
��� 
	����. 

� ���  ���	
����
��  �������  
���(����  ��������  
� 
�(  �	���
����  �  

	 	��  ��	��$ �
����  ��+�  �  ����	��  �����������$/��  ��
��  ��
$.  



122   �������� ��	
���� 

������ � �������� "�����	��  �!" 
'�� �	���� #������ �  �����	��
�� �������� "*
 ����	 '�$�" �����
����� 
��������	
�� ������� �� �	�	���
�� ��	�� � �����	��� ��(�	��������� �%��	 
"*
 ����	-0�(�	����! ". "	 ��� ��� 
	%����
�� �� �� ���� ���	
����
	 
�������

	� ������	. 

������	�� �������� 
��� ���	
����
�� ������� ���%
� 
	 �	
��� �
������
��� 
���(���� 
	 	�� 
�
���� ��� 	
	������. � �������	�� �������� �	������� ��
� ����� �������. 

 

����� �������� 

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

 ������	 �� ������	��� 
'� �	 ��� �����
��� �		���� ������	 � ��	�	
��� 	
	������. 3�	 ����	��� 
�����
����� � �	���� #�����|�	%	��
�� ��������	
��. ����(���� �������� 
�����
���� (�
��� ��� ������) � 
	 	�� 
	 �
���� ��� 	
	������. '���� 
	 	��� 
�
���� Ok �� ���� ����	

�� �����
��	� ���� ���	
����
	 ��	�	

	� ������	 � 
	
	�����	.  

��	�	

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

	%����
��: 
	%����
�� �� �� 
���
�� ���		�, 
	%����
�� �������
/��	�, 
��������, 
	�	��� �	 ��	  �	����, ���	�� �� ����	� �	���� �	 ��.  

'������ �� 
� ��	�������	�� — ���	
����� �� ��
����
��� �����
��, 
-�: �� ��� 
 � ��	 ����. 

 ������	 �� ����������  
#�/������� �� 
	%����
��, �� ������� ������	 �		���� �
����	��
� — �� 
�����
�� ��	���	���� ������	 — ����	�� � 
	���	��
�� �����, �����	� �
�� � 
�	���, 	�	
��. 

 ������	 �� �������� 
!����	� ������	 �� ���	�� �		���� � �	���� #��	��%
��� — ����	��. 2��� �
	 
� 
�		
	, ���	 ������	 ������� �� ������� �� �����
��	�. 

'�����	 �� �� ���� ��	�������	
	 — � �	���� #����
���|����	�� — �� �	 �� 
���	��, ���	
����

�� �� �	���
��� �		���� �����
	��
	� ������	. 
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 ������	 �� �������	#� 
!����	� ������	 �� ��� 	
� �		���� � �	���� #��	��%
��� — ��� 	
��.  

'�����	 �� �� ���� ��	�������	
	 — � �	���� #����
���|��� 	
�� — �� 
�	 ��� ��� 	
�$, ���	
����

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

 ������	 �� ���	���	#� ��&	������� �	��  
" ������� ������	� �� 
	%����
��� �����	��
��� ��	 ��
������: ����
�%
��, 
�����
��, ������� 
	 ����, ���(�
�� 
	���, ��
���

�� ��
, ������$�
��. 
'������ �� 
	%����
��� �����	��
��� ��	 �		$��� � �	���� #��	��%
���|!������ 
�������.  

��� ���(�
���, ��
���

���, ������$�
��� ������	 �� �� ���� ��	�������	
	 � 
�	���� #�����|�	%	��
�� �������	
��. 

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

 


