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1 ���������� 
��������� "USB Oscilloscope" (���		 
� �	��� - ���������) 

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

����	���� �������, ������������ 
�� 
����� �������� USB-
�����������  (���		 
� �	��� - ��������). 

 

2 ����� �	�
���� 

��������� ������	� 
�� �
	���������� ��	���� - Windows 2000/XP, 
Windows Vista � Windows 7 �� ���	 ��  
���	���� 	�	���� x86 ��� 
AMD64.  

2.1 �������� �	�
��� 

��������� 
������	� ���	������ ������	�	���  ����������� , 
������ � ��
�� ������� ������������ ��������� � �	������ 
��!���	 ��	�	��. "�
�� ���	����	�� � ���	 �	
�	������� 
��	�	����� �����	���. #���	� �����	��� �������	� ����������� 
����	��� �����, � ���	� 16 $���� ��� NTFS ��� 4 %���� ��� FAT32.  

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

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

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

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

2.2 ���������� ���������� 
 ���	����  

- )� �	 ���	 Pentium III 1 %%�; 

- ������	��� ���
�	� �	 ���	 SVGA 800x600; 

- *"� �	 �	�		 1 %����. 

 

	�������! ��� ������ ��������� � �	������ �	���	 ��	�	�� 
�	��������, ����� �������� ���� 
���� �	�� �  USB-
���� 
���
� �	�� � �����	�� �������� ���� �������	��. 
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3 ������ � ���������� 

3.1 �������� �������� ������� 	��������� 

*�����	 ���� ��������� (��.1) ��		� �	�� ��	 '�	�	���: 

 1 - �	� ; 

 2 - �
���� �		 �	� ; 

 3 - 
��	�� ������	����; 

 4 - 
��	�� �
����	���; 

 5 - ����� �������.  

        ��. 1. *�����	 ���� ���������. 

 

3.1.1 ���� (��.1 [1]) ��	���� '�	�	���, ������������� 
���

��������	 �� �� !"���#�� ���� (��.1 [2]). +�� ������ 
��	��	��� ������� �	�������� �������������� ����	���� ��� 
'�	�	�� �	�  ���������, � ������� �����  ������  �� �
���� �	� 
�	� . +�� '���� �	�������� 
	�	�	���� ������	�� ��!� �� ������ 
'�	�	�� ������ � ��
����� �	��  ���
�� ��!� (�	������ �	��� ���
��� 
��!�). "��	� 
	�	�	���� ������	�� ��!� � �	���������� '�	�	��� 
�
���� �	�� �	�  � �������������� �����  ������  �	����� �	��� 
���
�� ��!�.  

+�� ����������� '�	�	��� �	�  
�� 
����� ����������, ������	 
�����!� “Alt” ���������� � ����������  �����!	� ����� ������� 

���	����� � �������� '�	�	��� �	�  ( ‘,’ – ��� '�	�	��� “����”,  ‘�’ – 
��� '�	�	��� “������	
�	” �. ��.1). +�� ������ ������� '�	�	��� 
�
���� �	�� �	�  �
�������	 �����!� ��	��� ��	��/���� 
����������. &���� �������� ������� �
���� �	�� �	�  
���	����	�� ������	� �����!� “Enter”. &�	�	��� �	����
��	 
������� �������� �� 	��� ��	���. 
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3.1.2 ����!$ ���%&'���%(� (��.1 [3]) ��	���� '�	�	��� �
����	��� 
��� ������ ������� ���������. +����	 '�	�	��� 
�	�����	�� � ���	 
���
��  ��������. -���������� ������ '�	�	���� ���	����	�� 
�� 

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

 

3.1.3 ����!$ ' &��!���) (��.1 [4]) ��	���� '�	�	��� �
����	��� 
��
����	���	 �	��� ����. .�	�	��� 
��	�� �
����	��� �������� � 
��� ��
����	��� �������, ���� ��� ���

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

 - ���
��; 

 - ���
�� �
���� �	� 
��	�� ��� 
���; 

 - �
����	��	 �
���� �	� 

��	��   ������ ������	�; 

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

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

 

 ���� �����
��� ��	�	
�� ��
	�� ������	
�� ���	����	�� 
������	�	� ��!� ��� 
�� 
����� �����! ��	��� ��	��/���� ����������.  
,������ '�	�	���� ��
� �
����, ���������� ��
	�� ��� ������ 
����������	�� �	����� �	��� ���
�� ��!�, ���
���� ���������� 
��	��� �
����, 
���	� ��� “Enter”.  

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

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

+�� ������ ������ �������  �
���������	� ���������� �	�������� 
������ � ��	������� ���
�� ��	��� ��	�� �	 �	�		 0,5 	�����.  

(��	�	��	 ����	��� 
����	��� ��� '�	�	��� ��
� 
��	���	
�	/��	
��	
�	 �����	��� ���	����	�� ������	�, 
�� 

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

-��������� 
�������� �
����	��	 '�	�	���� ��
� 
��	���	
�	/��	
��	
�	, ���� �����	���. & ��
���	��� ������ 
'�	�	�� ����	� �	��������� ���
���, ������	 �� ������  
�� 
����� 
������	�� ��!� 
������	� ������� ���� �� ����	��� 
����	��� � 
��
��!	� 
��	. +����  ������  ������� � �����!� 
���	� ��� 
“Enter” ����������. 
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3.1.4 	� !"���#�)  ���!$ (��. 2) ����	�� ��!��	��	� 
��	�� 
�
����	��� �  ��	���� �
����� ��	 '�	�	���, ���	�	���	 � 
���	����  ���

�.  

 

 
��. 2. &
���� ��� 
��	��. 

 

&���� ��������� '�	�	��� �
���� �	� 
��	�� ���	����	�� 

	�	�	�	��	� ������	�� ��!� � ��	��	���� '�	�	��� ��� �����!��� 
��	��� ��	��/�
���� ����������. -������� '�	�	�� 
��	�� ��	���� 
����� �
����	��� ��
����	���� � 	�� 
����� ���� ([1] ��.1). 1�� 
����������� '�	�	��� �	 
�������� – ������ �� ��	�	��� �	 ����
	�. 
���	���� '�	�	���� �
���� �	� 
��	�� ����	�� ���
�� �������� 

��	��. 2���� ������� �
���� ��  
��	�� �	�������� �������������� 
�����  ���
��, �	������ �	��� ���
��� ��!� ��� ������ �����!� 
��	��� ���� ����������. -���	�������� 
��	�� �������	�� ������	� 
�����!� “Esc” ���������� ��� 
	�	�	�	��	� ��������� '�	�	��� �� 
������� �	��� '�	�	�� �����!	� ��	��� ��	��.  

/��	��� � �	�� ��	 ��
� '�	�	���� �
���� �	� 
��	��: 

 - ���
��; 

 - 
	�	�� ���	��; 

 - 
���	� ; 

 - '�	�	�� ������; 

 - ��	���	��	/��	��!	��	 
����	���; 

 - ��	���	��	/��	��!	��	, ����� 
����	���; 

 - ����/����� �	���. 

 

,������ '�	�	���� ��
� �
����, �	�	������	�� � ����	
� ������	�� 
�	����� �	��� ���
�� ��!� ��� �����!	� ��	��� ���� ��� “Enter” 
����������.  

&�
��� ��� 
��� ��� '�	�	��� ��
� ��	�	
� ����� ������	�� 
������	� ���
�� , ��
����	���� � 
����� ���� '�	�	��� ��� 
������	� �����!� ��	��� ����, ��� “Enter” ����������. &���� 
��	��	���� '�	�	��� 
��� ���	����	�� 
�� 
����� ������	�� ��!� 
��� �����!��� ��	��� ��	��/���� ����������. �����	���	��	 ������ 
���	����	�� �	����� �	��� ���
�� ��!� ��� �����!	� ��	��� 
�
����, ��� “Enter” ����������. 2���� ���	���� ����� � ������� 
��
��� ��� 
��� ������	 �����!� ��	��� �
���� ��� �����!� “Esc” 
����������.  

(��	�	��	 
����	��� '�	�	��� ��
� ��	���	
�	/��	
��	
�	 
�����	��� ���	����	�� �	����� �	��� ���
��� ��!� �� ���
��� /  
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'�	�	��� ��� �����!��� ��	��� ��	��/���� ����	���	���.  

.�	�	�� ��
� ��	���	
�	/��	
��	
�	, ���� �����	��� 
����������	�� ���������� 
�	�����	��. +�� �������	��� 
��
��� �	�� 
��� �	�������� �	������ �	��� ���
��� ��!� �� �	�� 
'�	�	��� ��� ������ �����!� “Enter” ����������. �
����	��	 
���� 
���	����	�� ���������� '�	�	��� ������.  

.�	�	�� ��
� ����/���� �	���� ����� ��� ����� �	������ � 
������� ����	���. +����� '�	�	�� �
�����	�� � �������  
����������. �����!� ��	��� ��	��/�
���� ���������� ���	���� � 

	�	�	�	��	 ���	��� ����� ��	��/�
���� ����	���	���. �����!� 
“Home”/“End” ���������� 
	�	�	�� � ���	��� � ������/���	� �����. 
�����!� “Backspace”, “Del” ���������� ���	���� � �	�����������	 
�	���. .�	�	�� 
���	�����	� ���������	 �
	�����  ���	��� ���	��. 

 

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

������ 
��������	���� �������� 
�������� 
������	��: 

�����
� �����, ������, �����, ����.  

+�� ������ '�	�	��� 
��	�� �
����	��� �
����� �� �����!� ��	��� 
��	��/����, � �
����	��	 ���	����	�� �����!��� ��	��� 
��	��/�
����. +�� �
���� �	� 
��	�� ��������: ����� ���	����	�� 
�����!��� ��	��� ��	��/�
����, �
����	��	 �����!��� ��	��� 
��	��/���� � ��������� �� ��
� '�	�	���. +�� �
���� ��� 
����: 
���	�	��	 '�	�	��� 
��� - �����!� ��	��� ��	��/����, ����� 
'�	�	��� - �����!� ��	��� �
����, ���	�� - �����!� ��	��� ��	��. 
+�
�����	����, '�	�	��� ��
� ��	���	���/��	��!	��� 
����	��� � 

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

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

 

3.1.5 �%&(*� �%�%'�� (��.1 [5]) ��������	� ���������  � �	���	� 
'�	�	��	 – ��
����	��	 �� �������, ���������� �����! ������� 
������ ������ �������.  
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3.2  
������� ������������ 

+�� ��� �	��� ����������� �	�������� ��
���������� '�	�	���� 

��	�� �
����	��� “ ���� ����������”. ��� '��� �� '����	 
�����	�� 
��
��� ��� 
��	�� ������������ �������� ��. 3. 

 

             

��. 3. &�
��� ��� 
��	�� ��
��� ��������. 
 

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

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

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

   � ���	� ��	�� �	�� ��	 ��������: 

   - �	��� ����������� �����������; 

   - �	��� �����	���� �����������; 

 - �����	��� �������  ; 

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

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

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

��������	�� (�. 3.9.2) ��� ��
���� 
������� (�. 3.13.1). 



9 

3.3 !�"�� ����������� ������������ 

 & �	���	 ����������� ����������� ��������� ����������	� 
���������	 ������, �����������	 ��������� USB-�����������. 
&�� ���� ��������� � �	���	 ����������� ����������� 
���	�	� �� 
��.4.  

 

 
��. 4. *��� ��������� � �	���	 ����������� �����������. 

 

�
����� ��� 
��	�� ��	���� �	�� ��	 '�	�	��� (��. 4.): 

 [A] - ��������� ��������; 

 [B] - ��������� ���� �����	�; 

 [/] - ��� ����/���� ���� ��
�� ������; 

 [D] - ��������/��
�� ����� (���� ������������); 

 [E] - ����� ������ ��������� ������; 

 [F] - �
����	��	 �������������� ��!�����; 

 [G] - �
����	��	 1-� �������; 

 [H] - �
����	��	 
����	����� ������������; 

 [I] - �
����	��	 �������������� 
��������� '�����; 

[J], [K] – �
����	��	 
����	��	� ����	��� - � & ����	���	���; 
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[L] – '�	�	�� ��� ���	�	��� ����\�������� ������. 

 

)������ �� �����	 4 
������� �	�� ��	 ������ �
����	���: 

1 - ������	�� �	����������� 
����	��� ���	��� ����� ������ ��� ������ 
1; 

2 - �������������	 �	�	��	 ����� ������������ � ����	; 

3 - ����� ������ ������������; 

4,5 - ���	���	����	 ����	�� A � B ����	���	���; 

6 - 
������� �������������� 
�������� �����; 

7 - 
������� �	����������� �	�	��� '�����; 

8 - ���	���	����� 
��	��.  

 

3.3.1 � &��!���� +��%(%(, (-�.&(�*� (&�/��&%*(,)  

2����� ��������� ����	�� '�	�	���� [E] ��.4 
��	�� �
����	���. 
#�
����	���� � �	��� ���� '�	�	��� ������ ��������	� �	����� 
�	��� ���������: 

    - ��	������ (��������); 

    - ����	������ (�������
��	���); 

    - 
��������. 

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

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

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

 /����	������ �	��� ��������	� ��	�������. *� ��	���� ���� 
������ �	��������� ��� 
������ ��	���.   

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

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

 

3.3.2 � &��!���� 0(&�/(�%�!$�"� ���1%�2(� 

 $	����� ��!��� 
� ����������� ����������	�� '�	�	����  [F] 
��.4 
��	�� �
����	���. 3�!��� �
�	�	��	� �����	��� ��������� 
������, �
�����	��	 ��� �������	��� ����� ����� ������������. 
.�	�	�� 
������	� 
���������� ���������  ���������� ������� � � 
����������  �	����� �������	��� ������ ������, 
������	� 
���������� ����� ��� �	���	 ��� 
�����	 ����	��� (�. 3.3.5). 
(��	�	��	 ��!���� 
������	� “������” ��� “����������” ����� 
� 
�����������, �	 ���	��� ������ ��������� ������. +����� '�	�	�� 
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��������	� �	����� ��!���  � ����	���� �		 	�� ����	��	 
����	����  (��. 4 [F]). 

  

3.3.3 � &��!����  �&���%&��� *���!�  

�����	��� ������ ���������� �� '�	�	���� [G] ��. 4 
��	�� 
�
����	���. $	�� '�	�	��� ��������	� �	�� �� 
����: 

 - ���	� ������ ; 

 - �
�����	��� ������� ���������� ���� ; 

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

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

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

 .�	�	�� ����������	� 
��	�� �
����	��� 
����	����� ������. 
4����� ������� ������� '�	�	��� ����������	� �
��������	 ����	��	 
�	���������� ����	���� ��� �	���	�� ������ � �	������	� 	�� 
� 
�	�������. 

 

3.3.4 ����!$ ' &��!���)  �&���%&��� *���!� 

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

 

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

 

 ��� ����� �� ������ 
��	�� ��	���� �	�� ��	 '�	�	��� 
�
����	��� �	�� �� 
����: 

  - ���	� �
�����	���� ����������� ����� … , ���  - 	�� �����  
��	�	��� ���� �	�; 

  - ������� ���
���� ��� ���������� ����������� �����  ��	��� 
�������� �	���	��; 

- �
����	��	 �	���������� ����	����� (����	��	/�	�.) ; 

- �
����	��	 �	���������� �	�	��	� ������ � ������	����� 
	������� ; 

- �����	��	 �	����������� �	�	��� ; 

- �	��� ���
	����� �	�	��� ������: 

   - ���
	����� ���� �	��; 

   - ���������� �	��� ���
	�����; 

   - ������ �	��� ���
	�����; 

- ����	��	 ���
	����� �	�	��� ������ � ������ �	���	 ; 

- ���������	��	 �����	��	 ���
	����� �	�	��� ������ ; 

- ��� ����  / ���� ����  ���	��  ������; 

- �	��� �������	��� 
������  / ��	��	���� ; 

- ��� ����  / ���� ����  �����	��	 ������� �������; 
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- ����������  / 
������  ��
�	� ����	��� ������ � ���. 
��	��; 

- ����� ��	�� ��� �������	��� ������ ; 

- ��� ������ (�����); 

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

 

.�	�	�� 
��	��, �
�	�	�� ��� ������� ���
����, 
������	� ������� 
���� �� ��������� ���
������ (	�� 
	�	�� ��	��� ���
���� 
�
�	�	�	� ��� ������� �����/��������) � ����	��	 �������� �	���	��. 
$�� �� ��.5 ������ ���
���� � ±6 �����  �	���	�	� �� ���	�	 1:10, ��� 
����	����	� ±60 �������.  
&	���������	 �	�	��	 ��� ����������� ������ ������ �� �	���	�� 
�	���� ���
	����� �	�	���. 1�� ���
	����� ���� �	�� , - 
�	���������	 �	�	��	 ������ �
�	�	��	�� ������ ������	����� 
�	�	��	� . +����� �	������ �
�	�	��	� �	���������	 �	�	��	 
������ ������	���� �	���� ������ '����� �
�	�	�	���� ��� 
�������	��� ������� ������ (�. 3.3.9 �	���������� ���
������ 
�������) � 
���	���� �� �	���	� ����� '�����. & �������� �	����� 
���
	����� �	�	���, �	���������	 �	�	��	 ���	��� ����� ������ 
�
�	�	��	�� ����� ����	�����. �	���� ����	�� ������	����	 
�	�	��	. &����	, - 
������� ���
	�������� 
�������  ������ ��  
�	�	��� ������. +����� �	������ �	��	� ���	��  ����  ������ 
�� 
���	�	��� ����	��� �	���������� ����	���� ���, ����� �������������� 
���� ������ �������� � �������� 
������ '�����. #	��� ���
	����� 
� ����	��	 ���
	����� �	�	��� ������ ������� ��  ��������� 
���������� ������. 

,������ �����	��� ������� ������� 
������	� �������� � 
���������� ��������� ����� �� �	���	� �����	. /����� ������	�� 
��� ������� ����	��� �	���	�� ������ - A � �	�� �	�� �� ��� – B,  
� 
������	 A = A – B. ����	� ���	��� �� �	���	� �����	 A ���	�����	� 
�	�������, � ���	��� �	�� �	�� ������ B ���	����	�� �� 
�����	��� �������. 

 

3.3.5 � &��!����  �&���%&��� ���3&(��/�-�� 

�����	��� ������������ ���������� �� '�	�	���� [H]  ��.4 
��	�� 
�
����	���. +����� '�	�	�� ��������	� �	����	 �
��� ������������ 
�	�� �� 
���� �	��� ����:  

- ����� �
�����	��� ��� ������� ������������ ; 

  - �����: - ������ ���;  - 
��� ���; 

  - ����������� ���	���� ������������ ; 

  - �	��� ������������: 

 - ����-����	��; 

 - �������; 

 - ������; 

 - ���������; 
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 - ������������ ���� �	��;  

  - �	����� ����	�� ������������ . 

.�	�	�� ����������	� 
��	�� �
����	��� 
����	����� ������������. 
4����� ������� ������� '�	�	��� ��
����	� ���������	��  
����	���  ������ ������������. 

 

3.3.6 ����!$ ' &��!���)  �&���%&��� ���3&(��/�-�� 

 ���	�� �
����	��� 
����	����� ������������ 
������� �� ��.6. 

 

 
��. 6. ���	�� �
����	��� 
����	����� ������������. 

 

 ��� ����� �� ������ 
��	�� ��	���� �	�� ��	 '�	�	��� 
�
����	��� �	�� �� 
����: 

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

 - �	��� ������������: 

 - ����-����	��; 

 - �������; 

 - ������; 

 - ���������; 

 - ������������ ���� �	��;  

  - �����: - ������ ���;  - 
��� ���; 

  - ����	�� ������������ ; 

  - ������	����� ����	�� ������������ ; 

- ���� �������� ������ ������������ ; 

- 
���� 
�����	��� ������ ������  ; 

- �����	��� ���	� ��	��	��� ������ ; 

- �	��� ��� ������������ ���	����� ������������:  

    - ����������� ���	���� ��� 
	�����; 

    - ����������� ���	���� ��� ��
����; 

- ����	��	 ������������ ���	����� ������������ ; 

- ��� ������������ ���	����� ������������ ; 

- �	�	��	 ����� ������������ ; 

- �������� ���	���� �	�	��� ������������ ; 

- ���	���� ������������ . 

 

& ���	��	 �������� ������������ ������	�� ���� �� ������� 
�����������. ��������� 
���	�����	� 4 �	���� ������������, ����	 
������������ ���	� ���� ���� �	�� 
�� �����	 �	���� . 



14 

�2"+�", &�4��  
������	� ���������� ����� �	���, � 
�	��������� �� ���� ����	�� ��� �	� ����� ������������. 1�� ����� 
������������ �	 ����	�� ��� �	���	�� ������ �� ���	����	 ��	�	��, 
������� ����� ����	��	� ���	���� ������������ , 
�������� 
�������	��	 �	 ������������������ ������.  

��4�� ��%(-'&(���$  ������������� ��������	� �������� �	����. 
& ������ �	���	 ����	�� ������������ ���	����	�� ���������	��, 
��� ������ 
�� �����	  �������	�� ���	�� ����� ��������. 
����	�� ������������ � ������ �	���	 ������	�� � ��������� �� 
�	����� ��
�������� 
����	���� ������ � �	���	�� ����	��� 
������	������ ������ ������������, ��������� '�	�	���� . 0� 

���	�, ����	��	 ������	������ ������ �����	 50% ����	����	� 
�	��	�� �����  �� ������������ � ������������ ����	��� ������. 
"���	��	 � 10% ������	�� �� 10% �� ������������ ������ � ������ 
������������, � 90% �� 10% �� ������������ ������  � ������ 
������������.  

56'#�, &�4��  ������	�� �	�, ��� ����� ��������	�� ������ 
�����, ����� ��
���	�� �����	 ������������. +������ ������, 	�� 
������������ �	�, �� �������	��	 �� '����	 (����) ������	� �� 
�	�� �	�� ���	���, ����� ����� ������������ ���	� ����	�� �
���. 

�6��(+�", &�4��  ��� � � 
�	������� �	���, ��	
	����	� 
�������	��	 ������ ������ �����, �����  ����	�� ����� ������������. 
���	 �	�� ���� ��	������ �����, ���	�� �	���	���� �� 

	�	��
��� ������������ ������  ������	� ���
�� “ ���� �����” 
'�	�	�� [D] ��. 4 
��	�� �
����	���. 

��� �	���������� 
������� �����	��� ���� �	���	�� ������ 
�������� ��
������ ��	�	���  (�%��(�*' � /� '�* *�6&� �� �	� 
�	����� 
�� 
����� '�	�	���  “ ��� ����” ([D] ��. 4). 

7&(�% � '&(���$ ���3&(��/�-�� ���� �� �������� 
����	����� 
������������. +����	 
����	��� �
����� �� ��� 
���� %(+*� 
���3&(��/�-�� - ����� �� �����������	, ��	 ����� 
	�		��	� 
�������� ����	�� � �������� ��
����	���.  

�� '�* ��%(-'&(��) ���3&(��/�-�� ������	� � � ��� �	���	 
������������ ����	 �	���� ����-����	��. "�
�� ����-������ 
���	����	�� ���
���  
��	�� �
����	��� 
����	����� 
������������. & ���	�� ��
��� ������ �������, ��� � � �	���	 ����-
������, ��	��	�� ������� ����� � 
���������� �����	��	 ����	��� 
������ ������������ (�. �
����	 �	���� ����-����	��). 

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

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

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



15 

�����	��, �
�	�	�� ��� *(!�+��%�( %(+�* '�&�6����), ����	 �		� 
������� ��
�����	����� 	�	��������. *� �
�	�	��	� �����	��� 
���	��� ������ �
�����	��� ��� ������	���� ��	��	��� ������ 

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

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

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

/�	�� ��� 
����	�� - ������!$�", ��%�&��! ���3&(��/�-��, 

������	� ���	����	� 	�	�������� ������������ � �����	 ���	� 
������������. +����� 
����	�� ����	� ����	��	 ������������ 
���	����� �	��� ����� �	����� ������� ������������. (���� 
������ ������ 
����	�� 
������	� ���	������ �����������  
������ ��	 �	�� ����� 
������ ���� ������� ���, ����� 
���������������� �	��� �� 
	���� �����	 � 	���. (��	���� � 	��� 
������� �	��� �	��!	 �	� ���	���� �	��� 	�����. 1�� ������ 
����	��	 ������������ ���	�����  ���	���� ����!�� �	� ���	���� 
�	��� � ���� �������� � 	���, �� ������������ �	��� ���	� 
���	������� 
� 
	����� ������ � 	���. 

���#���� %(+*� ���3&(��/�-��  �
�	�	��	� 
����	��	 ����� 
������������ ������	���� �	���� ����������. (��	�	��	 ������� 

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

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

��6�&4*� ���3&(��/�-�� �
�	�	��	� ��	�	���� ���	���� ��� 
���� 
������������ � ������� � ����-����	�� �	����� ������������ (�. 
�
����	 �������� �	���� ������������). ��	���	��	 ���	���� 
������������ ��	��!�	� ������ ������	��� '����� � ����	, 	�� 
������������ �������	�. 

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

 

3.3.7 � &��!���� 0(&�/(�%�!$�(,  &(*&'%*(, 8*&��� 

,������ 
�������� '����� �������	�� '�	�	���� [I] (��.4) 
��	�� 
�
����	���. +����� '�	�	�� ��������	� ����	��	 �	�	��� �����	� 
�	��� ����� �	���	�� '����� � ����	 ��� ���� ���� 
����	��	� 
�	���	�� '����� � ����	. "���	��	 ��������	�� � 	������� ��	�	�� 
��� ������ ��� �	���� ����������� 
	����. +�� ������� 

	�	�	�	��� ������ '�	�	�� ����	� ��
��� ��� 
����  
����	�����  
��������������� � 10%. 
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3.3.8 ��%(��%�+��*�) ���%&(,*�  �&���%&(� (%(2&�4���) ���3 
�*%���"3 *���!(� 

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

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

��	�� �
����	��� 
����	����� ������ (�. 3.3.4). 0� � ������	 �� �		 
���	����	�� ��������	���� ��� �	� ������� ������	�	���. ,������ 
������	�� ������	� ���
�� 
��	�� ������	���� , �
��	� �	�  
“!�	�����\����
��� ���
��” ��� ���������	� �����! Ctrl+G.  

 

3.3.9 	�&%�*�!$��) *(� (�(�*� *���!(�  

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

������. �	���� ���� ��	�� � 
	�	��������� ������	�� ���	���� 
������ ������ 
�� 
����� ������ ��!�  ������� �����!	� “Ctrl”. 
*
	����� ��
����	�� � �	�� �	� 
�����	: ������	�� � 
��	�����	�� �����!� “Ctrl” ����������, ���	� 
�� 
����� ������ 
��!�, ������	� �	��� �����!� ��!�, ���������	�� ������	�� ���	���� 
������ ������. 0� '����	 ��������	�� ���� �	���	� ���
������ 
�������. 0���� 
������ ��� �	���	�� ������ ����	�� �	���������� 

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

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

	  �������. *
	����� ���	�!�	�� ������	� �	��� 
�����!� ��!�. ��� �	���������� ����� ��������� �� ���	�	��� 
�	���	�� 
������ ������	� �����!� “Esc” ����������. &����� 
��� 
���	�	��� ���
������ �������, ���� ��	�� � �
���������� �
��� �	�  
“!�����"���/#����
���� ��
����”. ,������ ������� �	�  ��������	� 
�
�����	 ��!	 ���� ���
������ �������. �� ��������  �
������ 
���		 �	��������, �	����  ���
������ ������� ����� ���	���� 
����� 

	�	��������	� '�	�	��� ���	�� ������ 
�� 
����� ������ ��!�. 
-���	��������, ��
���	�� ���	�	��	 ���
������ ������� 
�� 
����� 
����������. 0��	� ������, ���
������ �������� ���	��	��, ����	�� 
������	� �����!�  ���	��� ������ “1”, “2”.., �����!� ��	��� ��	��/���� 
���	�� � �	����  ���
������. 0���� ���
������ ����������	�� 
�� 
������� �����!� “Enter”, �����!� “Esc” – ���	��	� ���	�	��	 
���
������. 

 

3.3.10 ��!�2&(�*� ���!(0(�"3 �3(6(� 

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

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

�	�����	� �� ��.7.  
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��. 7. ���	�� ���������� ����������� �����. 

 

  ���	�� ��	���� �	�� ��	 '�	�	��� �
����	��� (�	�� �� 
����): 

- ����	��	 ����� �� !�� -)� ; 

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

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

- ����	��	 �	�	��� ����  ; 

- ��
�� ��������	���� �	�	��� ���� ; 

- ��������� 
��	���	 ����	��� ���������� ; 

- �������� �	����	 ����	��� ���������� ; 

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

 

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

  -��������	��  ���������� ��
���� � � �	�� �	� 
�����	:  

  /������ ��
����	�� ����	���� �	�	��� ����. ��� '��� �	�������� 
���� ���� ����	-���� ������ �� �������	���� ����� �, �	���	����, 
�	������ 	��  ���	���	����� �	��	�. *
	����� ��
���	�� ���
��� 
��������	���� �	�	��� ���� ,  
��	�� ����������.  

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

    ����	 ���	�� ��������	�� �����!	� ��
��� ��������	���� 
����	��� ����� �� !�� -)�   
��	�� ����������. "�������� 
�	������	 
����	��� ���������� ��� ������� ����������� ����� ����� 
�� 
����� 
���
��   
��	�� ����������. +�� �������� ����	��� 
� ��������  ��� 
������� ����� �
�����	�� �� �	 ���
�� � ����������  �����!	� “Ctrl”. 
+�� �����	��� ��		���� ���	�	��� �
�����	�� ���
��  
��	�� 
����������. ��� �
���������� ���
��  �	� �����	��� ��		���� 
���	�	���, ��� ����� �
���������� �
���� �� �������� ��������. 
��� �������� 
��	�� �	� �����	��� 
����	���� �	����	 ���	�	��� 
����� 
��������������.  

���������� 
����	���� ����������� ����� �	�������� 
���������� 
�� 
����	��� �������� �	���	�� ������� 1:1 ( �1 ). & 
�������� ����	 

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

& ��
���	��� � ������� ������	�����  ��������� ��		� ����� 
�������, ���

��������� � ��
��� �	� �	�  “������	
�	\ 
$����	�� �
������% �%����”. &�
��������!�� 
	���� ������	� 
“&����'��� '
��	
�� �� ������
��” ����� ���������� ����	��� 
� 
��������  ��� �	� ���������� ������� �	���	�� ��������. 
/�	�� ���   ������� “ �%��
��� �	����	” 
������	� �������� 
�	����	 �������� ���������� 
����	���� ��� �	� ������� �	���	�� 
��������. ,������ “#���	���� ��	�	
�� 
���” 
������	� 
�����	�� 
����	���  ���� ��� �	� �������� ������� �	���	�� ��������. ��� � � 
����	 ������ ������ � ������ ����	 �	 �������	 ����� ������ ����, 

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

� �	���	��” 
������	� ���	���� ����	��	 
��������������� � �	���		 �������� �������� �	���	�� ��� ������� 
����������� ����� � ���	������. 
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3.4 !�"�� ����������� ���
��� 

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

�	�����	� �� ��.8. 

 

 
��. 8. *��� ��������� � �	���	 ����������� 
	����. 

 

 ��� ����� �� ������, � ������� 
��	�� �
����	��� � ������ 
�	���	 ���������� �	���� ����������� �����������. .�	�	�� 
�
����	��� �������������� ��!����� �������	�, � ��	�� �	�� 
������	� '�	�	�� �
����	��� 
����	����� ����������� 
	���� [1] 
��.6. 

 ��&�*!�+���� &�4��� ���!(0(�", (�-�!!(0&�./���!�/�%(& 
� �*%&� � ������� ���	����	�� 
�� 
����� ���
��  
��	�� 
������	����, �	�  “!�����"���\!�����"��� ��� ���
�/��	���” ��� 
���������	� �����! ���������� Ctrl+W. �
����	��	 �����������	� � 
������ �	���	 �	����
��. #	���	���	�� ���������� 
����	��� 
������������ � �	���	 ����������� � ���	� 
	�	�� ���� ��������� � 
�	��� ����������� 
	����. .�	�	��� 
��	�� �
����	���, ���	�� ��	 
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�� 
�������� ������ �������	��� � 
����	��	 ����	��� A � B, 
�������� � ��� 
����	��� � 	������� ������. .�� ������� �	�, ��� 
�������������� �� '����� �	
	�� 
�	������	� 
��������� �����. 

 

3.4.1 � &��!����  �&���%&��� ���!�/�%(&� � �*%&� 

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

����	����� ����������� 
	���� (��.8 [1]). +����� '�	�	�� ����	 
��������	� (�	�� �� 
���� �	��� ����): 

 - ��
 !���� 
� �	�������: 

   - ���	����;   - ����������	���; 

- �	���		 �����	��� 
	��������� ����� ; 

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

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

	����. 

 

3.4.2 ����!$ ' &��!���)  �&���%&��� ���!�/�%(&� � �*%&� 

���	�� 
������� �� ��. 9. 

 

          
��. 9. ���	�� �
����	��� 
����	����� ����������� 
	����. 

 

 ���	�� ��		� �	�� ��	 '�	�	��� �
����	���: 

- �	���		 �����	��� 
	��������� ����� ; 

- ��
 !���� 
� �	�������: 

 - ���	����;   - ����������	���; 

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

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

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

	���������� 
�	�����	� � ���	 ��
������ ����	���� �	� 
�������� ������ �	� � �������. 1�� ������� ����������	��� 
!����, �����	 
	���������� 
�	�����	�� � �� (�	���	���). "� 0 �� 

�� '��� 
����� ����� ��
������ �������� ����� �	���	�� �������� 
���
����� ��
���	��� (��� ���
����� � ±15 &  '�� 30 &). "���	��	 
�	���������� ����	���� ��� ������ � '��� ����	 ���	 ����	�� � �� �� 
!�� ���	���	����� ��	���. 
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3.5 !�"�� �������
��� ����������� 

 & ������ �	���	 
�������� ����������	� ���������	��	 
�����	��	 ������, �����������	 ���������. &�� ���� ��������� � 
�	���	 �����	���� ����������� 
�	�����	� �� ��.10. 

 

 
��. 10. *��� ��������� � �	���	 �����	���� �����������. 

 

��� ����� �� ������ 10 
��	�� �
����	��� � ������ �	���	 ��		� 
����������	 ������ �
����	��� �	���� ����������� �����������.  
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3.5.1 � &��!����  �&���%&��� ���3&(��/�-�� !(0�+��*(0( 
���!�/�%(&� 

�����	��� ������������ ���������� �� '�	�	���� [1] ��.10  
��	�� 
�
����	���. +����� '�	�	�� ��������	� �	����	 �
��� ������������:  

 - ���� ������������; 

 - �	��� ������������: 

 - �������; 

 - ������; 

 - ���������; 

 - ������������ ���� �	��;  

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

3��� ������������ – �����	 ��� ���������� ������ ������������ 
��� ������ ��� ���		 �������. .�	�	�� ����������	� 
��	�� �
����	��� 

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

 

3.5.2 ����!$ ' &��!���)  �&���%&��� ���3&(��/�-�� !(0�+��*(0( 
���!�/�%(&� 

���	�� �
����	��� 
����	����� ������������ �����	���� 
����������� 
������� �� ��. 11. 

 

 
��. 11. ���	�� �
����	��� 
����	����� ������������ �����	���� 

�����������. 

 

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

 - �	��� ������������: 

 - �������; 

 - ������; 

 - ���������; 

 - ������������ ���� �	��;  

 - �����	 ������������ ��� �	� �������,  ���������� ����	�����: 

 - ������ ��� �����; 

      - 
��� ��� �����; 

 - ���	��� ����	��; 

      - 	�������� ����	��; 

      - �	 �
�	�	�	��; 

- ����	��	 ������������ ���	����� ; 

- ��� ������������ ���	����� ; 

- �	�	��	 ����� ������������ ; 

- �������� ���	���� �	�	��� ������������ ; 

- ������� ������������ ; 
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+�� ������������ ������� �����	���� ����������� �
�����	�� 
����. *�� �
�	�	��	� � ��	 ��	����	 ������ � �����	�. �����	 
������ ���	� ���� ������ ������ ��� ������ ������. & ����	�����  
���������� 
��	�� ��.11 �����	 ������������ �	�� �		: 
������ ��� ����� �� �����	 1, 0-� ����	�� �� �����	 2, 1-� ����	�� �� 
�����	 3, ������	 ������ 4 �	���������. "���	��	 ������������ 
���	����� �
�	�	��	� ����������� ���	���� ��	�	�� �	��� ����� 
�������� ������������ 
� ��������� ���	. ,�������������� 
�������� '�	�	���� ���������� ��	������� '�	�	���� 
��	�� 
������������ ����������� ����������� �. 3.3.6. 

3.6 #����� $����� 

 "�
�� ������������ ������ �������� �� �	� �	����� ������ 
��������� � �	 ������ �� �	���	�� �	���� ������������. 
3���������� ����	� ����� ������������ �������	� �
�����	��� 
�������� ��	���. $�� ��� FAT32 �� ������	� 4 %�����, � ��� NTFS 
16 $���� (16384 %����). 3���������	 ��	�� ��
�� 
���� 

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

��
����������� �����	 ���������. +������ ������, 
�� ���������� 
����	�	 �	�������� �	�� �����  ��	���	��	� ������ ��������� 
��	��!�	�� ����������	 ��	�� ��
�� � ��������. 3��������� 
����
��	 ��	�� ��
�� ��� �	���	�� �	���� ������ � ��������� 
������ ��������� ��������	�� � 
����� ���� ����� �������. & 
���	 2:3:/, ��	, 2 – ���, 3 – ������, / – 	�����.   

����	 ��
�� ��������	��/����������	�� 
�� 
����� 
������	����� '�	�	��� 
��	�� �
����	��� “&����� ��

%”. & 
�������� 
�	���	 ��������� �����	 ������ �� � ���	 �	
�	������� ����� 
������, �� ��	������ - � ���	 ������. /����	���	���, � 
	���� ����	 
'�	�	�� ��������	� 
��������	������ ��
������� ����� � 	������� 
��	�	�� (�. ��. 12), �� ������ - �����	��� �����	���� ������. 

 

 
��. 12. .�	�	�� �
����	��� ��
��  � 
�������� �	���	 ��
��. 

 

&�	�� ��
�� ��������	�� � ������	 2:3:/:�/ (� ��. ��.12), ��	: 2 
– ���, 3 – ������, / – 	�����, �/ – �	���	 ���� 	�����. +�� 
����	���� ��	������� ���
����� �����	 ������ �� ������ 
�� 
������ ������	��� ������. ,������ 
�������	����� �������� 
������	��� ������ “ ��� ����” �	 ����	� �� 
���	 ��
��. 

 

3.6.1 ��6����  '%� * .�,!' /� ��� 

�� ��������  �����	��	 ������ 
�������� � 
�
��, ��	 �������	�� 
���������. ��� �	���������� ����� ������ ������ 
��� � ����� ��
��, 
��
��������!�� �
��	� �	�  “������	
�	\!���� '�����\&����� ���� 
� ����� '����� ”. +����� �
��� ���	� ���� 
��	���, ����� �� �	 �����	 
�������� �����	 �� ��	���� ���	, ��	 ����
��	 ������	 
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��������� �������	��. &�		���	 ���	�	��� ����� �
��������� 
������ 
��	 
	�	��
��� ���������.  

 

3.6.2 �0&���+���� ��*����!$�(0( �&����� /� ��� 

��� �	���������� ��	�� ��
�� ����� ���������� ��
��������!�� 
�
��	� �	�  “������	
�	\!���� '�����\���. ����
��	
�	 ��	�	
�”. 
"�
�� � ������ ����	 ����������	�� ���������	�� 
��	 ��
�� 
��������� ���	����� ��	�	�� �. 3.6.3. 

 

3.6.3 ��6�%$ ��%�&��! �&����� /� ��� 

"���	��	 ���	����� ��	�	�� ��
�� �
�����	�� 
�� �������	��� ��� 
������������ ��
�� � 3.6.2 ��� 3.6.4. 1�� ����	��	 �
�	�	��	�� 
�� 

����� �
��� �	�  “������	
�	\!���� '�����\(
�	���� ��	�	
� 
'�����”.  

 

3.6.4 �� ��$ /�6���(0( �&�����(0( ��%�&��!�  

+����� �
��� ��� ��	�� 
�� 
����� '�	�	��� �	�  
“������	
�	\!���� '�����\&��������
�	 '�����”. ��� ��� �	���� �
���, 
��
�� ���	����	�� �	�� ��� �������: ������ 
�������� ��
�� 
�����	��� ������, ���������� ��	�	����� ���	�����, ���	� ��
�� 
���������	��. 0� ���	�� �������� ��
�� ���� ��	���� ��������� 
��	�	���� ���	���� (�. 3.6.3), ��������� ���� ���	���� �������� 
��
��. .�	�	�� �
����	��� ��
��  
�� '��� ������ ��������	� 

���	 ����
�	��� ���������� ��	�	����� ���	�����, � ���	� 
�����������	 ���� ��� ������� “R”. 

 

3.6.5 ��%��(�*� ��&*�&(� �( �&��) /� ��� 

��������� 
������	� ������������ �� 50 ����	��� �� ��	�� ��
�� 
������������ ��� ������������ ������	���� ������� ������������. 
0	�������� �������� �������	 �� ��, ��� 
�� �
���������� �
��� 
������	��� ��
��, ����	�� ������� ��	 �� �����	�� ������������ 

	�	��
������ ����� 
����	� ������ �������� ��. 
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3.7 !�"�� ��������� ����� ������������� 

 +����� �	��� ����������	�� 
�� �������	 �	���� ��
�� ��� 
�������	 ��������� ����� ������������ (����  ��!��	��	� – mwf ).  
&�� ���� ��������� � �	���	 
������� ����� ������������ 
�������	� �� ��.13. 

 

 
��. 13. *��� ��������� � �	���	 
������� ����� ������������. 

 

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

 

3.7.1 �(3&������ (�-�!!(0&���" 

&	 ���	�	���, ��		���	 � ����  ������������, � ���	 �����	� 
�������	���, ������, ����	��� �������� � ������, � �.
., ����� ���� 
�����	�� � ���� ������������. +�� �����	��� ����� 
������������ �
�����	�� ���
��   
��	�� ������	����, �
��� 
�	�  “����\ �%��
��� ����” ��� ���������� �����! Ctrl+S. & 
��
���	��� � ������ ������� � ��������	 
�	������	�� ������� �
��� 
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�	�  “����\  �%��
��� #��..”. +����� ������� 
������� �������� ���� 
 ���	�	��	� ��	�� � (���) �	��
����	��	� �����, � ����	 �
�	�	���� 
�
��� ����� 
�� �����	��� ������ ������������. *
��� ����� 
������ ���	� ��	��	��� ��	��!��� ����	� ����� ������������, �� 

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

���, ��	�� ����� � �
��� �����, ���	����	�� 
�� 
����� ������� 
�����	��� ������������, 
�	�����	����� �� ��.14. 

 

 
#�. 14. +����� �����	��� ������������. 

 

��� ����� �� ������ 14, � ����	� ���� ������� 
�	�����	�� 
'�	�	���, 
������ ��	 �������� �
��� ����� ������ ������������. 
*
��� “(�����'��. �"���	” 
������	� ��� ���� ��� ���� ���� ����	 
������ 
�� �����	���. *
��� “)	���� �"���	” 
������	� ��� ���� 
�
��  �	���� ���
�	�� �
�����	��  ��� ����� ���������� ������. 
�����	�� “ "���	/��������” 
������	� �
�	�	���� �
��  ���
�	��, 
���	�� ��  �� �����!	��	 ������ � �	
	�� ���
�	��. 

 

3.7.2 �(��*  ( .�,!' (�-�!!(0&���" 

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

���� �������� �� ����	���� ��� '�	�	���� �
����� �	� 
��	�� 
��. 15 � 16. 

 

 
��. 15. .�	�	�� �
����	��� 
����� ��� ���������� ������. 

 

+����� '�	�	�� ��������	� �	�� ��	 �
��� (�	�� �� 
����): 

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

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

  - ����	�� 
	�		�	��� ������ (��������	� �����  ������������) . 
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��. 16. .�	�	�� �
����	��� 
����� ��� ������ ���. �����������. 

 

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

 

3.7.3 ����!$ ���%&(,*�  �&���%&(�  (��*� 

&�� 
��	�	� ��� ���� ��
�� ������ 
�	�����	� �� ��. 17 � 18. 

 

 
#�. 17. ���	�� �������� 
����	���� 
���� ��� ���������� ������. 

 

���	�� ��		� �	�� ��	 '�	�	��� (�	�� �� 
����): 

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

  - ��
 ������� ������ ������: 

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

  - ����	�� 
	�		�	��� ������ ; 

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

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

  - ��
�� 
���� ������ � 
����� ��
����	��� (�
	�	�) ; 

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

 

 
#�. 18. ���	�� �������� 
����	���� 
���� ��� ������ �����	���� 
�����������. 

 

& �	��� ���� 
��	�� ��
����� �� '�	�	��� 
������ ��	 �������� 
���� 
���� ��� ������� �� �
�����	��� �������. 3��	� ���� ������ 
� ��	 ��	����	 �����	� � �������. +�
���	�� �
���������	 � ���� 
��	����� ������� 
� ������ ������� ������	�	���. 1�� ������	 
������ �	���������, �� ����������	�� ��� . �����	 '�	�	��� 
��	�� 

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

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

����� �
��� �	�  “!�	�����\$��� ������� ���
���” – ��� 
���� 
�
	�	� ��� “!�	�����\!����
� ���� ������� ���
���” – ��� 
���� 
�����. +�� ������ �
	����� �
�	�	�	�� ��	����	 ������� �����! Ctrl+F 
��� Shift+F ����	���	���. 
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3.7.4 	"6�!���� .&�0���%� (�-�!!(0&���" 

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

	�	�	�	��� ������	�� ��!� � �	���� ��� 
������ ���  '�����. 
&������� 
�������� '����� (� 
���		 ���	�	���) �����!��� “Page Up”, 
“Page Down”, “Home”, “End”. 

 

3.7.5 �(&�/(�%�!$�(� ��%(���1%�2�&(����� (�-�!!(0&���" 

+����� �
	����� 
������	� ������� �
��������	 ����	��	 
��������������� ��!���� ��� ���	�	����� ������ ������������  
�	��  ��
����	��� 	�� �	����� � �	���	� ����	�	 '�����. �	�	� 
������� �
	����� ���	��	�� ��	�� ���� ������ ������������ ��� 
�
	����� ��!����������� (�. 3.7.4). %������������	 
������!����������	 ��
���	�� 
�� 
����� ���
�� 
��	�� 
������	���� , �
��	� �	�  “!�����"���\*��� ������������
�	 
�������” ��� ����	���� �	� ���������	� �����! ���������� Alt+Z. 

 

3.7.6 �(3&������ .&�0���%� (�-�!!(0&���" 

&�
��������!�� ������ ������	� ����� �������� ���	�	���� 
�����	�� ������������ (�. 3.7.4) ��� ���	����� ����. ,������ 
������	�� ������	� ���
��  
��	�� ������	���� ��� 
����	���� �	� �
��	� �	�  “����\ �%��
��� ��	�	

� �������”. 
��� ��
�� ����!�� ��	�	���� �����	���� ������ �	�	�������		 
�������� ������������	 ������ ������������ ��	�� ��
�� �	�� 
�����	���.  
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3.8 %������������ �����	�������� 

*������� '�	�	����� ���	���	������ ������	������ ���� �� 
���	���	����� 
��	�� � 
��� ���	���	����� ����	��� A � B, 
��������	 
�� ��. 19.  

 

 
#�. 19. (��	���	����� 
��	�� � ����	�� A � B. 

 

3���	�� A � B ([4] � [5] � ����	�����  ��.19) 
������ � ���	���� 

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

 

3.8.1 �/��&�%�!$��)  ���!$ 

(��	���	����� 
��	�� ��		� '�	�	��� ��� ������� �� �������� 
������� ������	��	 ��
�	��� ����	���. & �	���	� ���� ������� 
��
�	� ����	��� ��
����	� ��������� ([3] ��.19), �������� ��� 
���	� ������ � ��� ������. $	�� ��
�	� ����	��� ������ ��������	� 
��� ����	���: 
	���	 ([6] ��.19) - ����	��	 ������ � ����	 
	�		�	��� 
������ ������  ����	� ����	��  A, �����	 ([7] ��.19) – ������� 
����	��� ������ � ������ 
	�		�	��� ����� ����	���  A � B  ������ 
������. ���	���� '�	�	�� ���	���	����� 
��	�� ����	�� ��
�	� 
���	����� A–B. +����� ��
�	� ��������	� ����	��	 ��	�	����� 
���	����� ���� �	����� �	��� ����	���� A � B � ����	���� ��  	�� 
������. & �	���	 ����������� 
	���� ������ ��
�	� ��������	� 
������ ��� ����	�� A � ������� ����� �	��� ����	���� A � B � 
�������������� !���	 �����. 0�����	 �� ��������� ��
�	� ����	��� 
������ 
�� 
����� �	��� ���
�� ��!� ������	� ��
��� �		 �	�  
�����	� ��
�	�. +����	 �	�  ��	���� �
���, 
������ ��	 
���������� ����	��� ������ ��� ��
���	��	, 
	�	�������� �� � 
����	�����  ��	�	� ������ ��� ��
����  ��������� ���� �� 

�	�����	���� ��
�� ��� 
	�	�	�� ��������	��� ��
�		� �	������. 
������	 ��
�� �	����� ���	� ������	�� ���	 (�. 3.8.4). +�
�	� 
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����	��� ��� ������� ������ ���	� ���� 
����� ��� 
������ ����� 
�
��������� �. 3.3.4, �
��� ��
��� �	�� �	�  “ ������� '
��	
�� 
��
���” �������	� '�� ������ . ��	������	�� ���������� 
�������	��� ��
�	� ������ � ���	����� ���	, 
�� 
����� �
��� 
��
��� �	�� �	�  “!���	���� �����	� ��
���”. 

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

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

�������� ��	���	��	/��	��!	��	 ����	��� ��
�		� ����	���. *
��� 
�	�  “!�����"���\('�	���	��
�� ��
	��” ����������	� �������	��	 
���	���	����� 
��	�� � �	�	 '�����. +�� �������	��� ���	���	����� 

��	�� ��� ���� �
����� �	� 
��	�� �
�����	�� �
��� 
“!�����"���\('�	���	��
�	 ��
� � ���������	� ��
	��”. & '��� 
����	 ����	� ���	���	����� 
��	�� ������ �� ����
���� 
��������� 
�
����� �	� 
��	��. (
���������	 ������ �
��� 
������	� ��	������ 
����	� ������ �������	��� ������������ �� �	� ���		 ����������� 
�
��������� 
��������� ���� ���������. 0� �	 �	��� �������� ��-�� 
�������	����� 
��������� �
����� �	� 
��	�� 
�� ����� 
����	!	���� '�����. 

 

3.8.2 �/��&�%�!$�"� ��&*�&" 

  ��� �
������� ��!	, ���	���	����	 ����	�� - � & ����� ��� 
���	�	��� ��
�������� � ��	�	���� 
����	���� ������. �	�	�	�	��	 
���	���	����� ����	��� ���	����	�� �	�������� 
������: 
�� 

����� '�	�	���� 
��	�� �
����	��� [1], [2] ��.19, �	
��	���	���� 

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

��������	�� � �����	���� ����	 ������������ � 
	�	�	��	�� 
��	�	  �	� 
�� 
�������	 '�����. ������� ������� ���	���	������ 
����	�� ��������	�� � ���	 ��	���� � �������	 �������� ����	��. ��� 
����� �� ������ 19 ����	� A [4] – �	 ���������,  ����	� B [5] – 
�����������. (��	�	��	 ������� ������� ����	�� 
�� �
����	���  
'�	�	����� 
��	�� �
����	��� ([1], [2] ��. 19), ���	����	�� 
������	� �����!� “Enter” ����������. +�� ��
���	��� �
	����� ��!� , 
�	�������� 
	�	�	���� ������	�� ��!� � ������� ������� ����	��, 
�������� �	� ���� �������, � �	������ �	��� �����!	� ��!�. 
�	�	�	�	��	 ����	��� 
�� 
����� ���������� ���	����	�� 
�� 
������� � ��	������ �����!� “Shift” ��� ����	��  A � “Ctrl” ��� ����	�� 
B.  

0�
����	��	 
	�	�	�	��� ����	�� �����!��� ��	��� ��	��/�
���� 
����������. �������� �	��������  �
���������	� �����! “Shift” � 
“Ctrl” ��� ����	��� A � B ����	���	��� ����� ��
����������, ����� 
“
������” ������ ����	� ������	�	� ��!�. +�� '���� ��	������ �����!� 
“Shift” ��� “Ctrl”, �	�������� ������ �	��  �����!� ��!�, 
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����	���� ��� ����	� �	�	��	��� 
	�	�	���� � �	���		 
����	��	 
������	��. *�
����	 �����!� “Shift” ��� “Ctrl” �, ��	������ �	��  
�����!� ��!� �������, 
	�	�	����	 ����	� � ��	��	��  
����� . 

 

3.8.3 �/��&���� .�/" � �*��4�(�%� ��0��!� 

���������� 
�	������	� ������	�� 
������ ��� ���	���� ���� � 
�������� ������. +����� ��� ���	�	��� ���	����	�� 
�� 
����� 
'�	�	��� 
��	�� �
����	��� �������	����� �� ��. 20 [1]. 

 

 
��. 20. (��	�	��	 ����. 

 

����	 ���	�	��� ���� ��� �������� ������	��  ������� 
���	����� �������� 
	����� ��� ���� 
	����� ������ 
�� 
����� 
���	���	����� ����	��� A � B. "��	� ����������	�� 
��	�� ���	�	��� 

����	���� ����\�������� ������	� '�	�	��� [1] ��. 20 
��	�� 
�
����	���. 

 

 
��. 21. ���	�� ���	�	��� 
����	���� ����\��������. 

 
�	���� '�	�	�� 
��	�� ��.21 
������	� �
�	�	���� �������� 
����	���� ���	���� ���:  

  90, 180, 360, 720 ������� – ��� ���	�	��� ����; 
  100% - �
�	�	���� 
����� 
	���� ������ ��� ���	�	��� ��������; 
  ---- - ���� ���� �	��� ���	�	��� ����\��������. 

/�	�� ��� '�	�	�� 
�������	� ����	��	 
����� !���� ���	���	����� 
	���. /���� 
��	 ������ ���	����� � ��
� ���	�	���, ��������� 
��������	� ���	���	����  	��� 
� ���������� ��
� ���	�	��� [2] ��. 
20. +����� 	��� ���	�� 
���������� � �������� ����	���� A � B 
������ ������������. $	
	�� 
	�	�	��� ����	� A ����� ������ 
����\�������� � ��� ����� ������	���� �������� 	���, 		 �	������ 
��������	�� 
	���� ����	��	� '�	�	��� [1] ��. 20.  $�� ������ 
��.20 ���� ��
���� �� �����	 2, �� ������  �������	� ����	� A, 
�	�	�� �� -4.74 ������ ������	���� 
��� �� �����	 1. &����	 
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����	��	, ��������	��	 ������ '�	�	���� 
��	�� �
����	���, 

�����	��	 ����\�������� �	��� ����	����  A � B, � ������ 
���	�	 
��� ������	� 175.26 ������. *��� �	��	 �	���� ���	�	��� 
����\�������� ���	����	�� 
�� �����	 ����	���� �	� �
��� 

��	�� ���	�	��� 
����	���� ����\��������. 

 

3.8.4 ��&��+�% /��+���, ��0��!� � %� " ��!�+�� 

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

*
����� ��
�� �	����� ��	����� �� ��	!��� ������ � ����� 

�
������� ��� ���	����� 
��������	�	�. ������ ��
 ��		� 
���������	 ���, ��������� ��	�� 
�������� �
���������	 ���� ��� 
����� ��
� (
������) 
�� 
	�	�	�	 ����	���, ��������	��� 
���	���	����� 
��	��  ��� ������� ������ � ���	������. ��� 
�
������� � 3.8.1 ��
 �	������ ��� 
	�	�	�� ����	��� ����� ������, 
������ ����	���� �		 ��� ��
� � 
��	 ��
��� �	�� �	�  ��
�	� 
����	��� ������. �� ��������  
�������� ���������	��� �������� 
��	�� ��
�  ��	�	� ������. +������ ������, 	�� ������ ��� ������ 
��	������	 ������ �� ��	� ��
��, ��������� ���������	�� 
���	��� � 
������� ������ 
������ 
	�	�	�� ����	��� ����	���� �	�� ��
�. 
*��� �� ��
�� �	����� ���	� ���� ������ � ���	��	 ��	�� ������. +�� 
��
���	��� '��� �
	����� �	�������� ������ ���
��  '�	�	���, 
�
�	�	�� �	�� ��� ������ 
��	�� �
����	��� 
����	����� ������ (�. 
3.3.4),  � ������� �	��������� ��
 � ��
��!	� 
��	.  

  

 3.8.5 ��6�*%�&(�����  (!$/(��%�!$�*�3 %� (� ��!�+�� 

(��	�	��	, ������	��	 � ����	��	 
��������	����� ��
�� �	�����, 
���	����	�� 
�� 
����� ������� �������� ��
�� �	����� ��.22. 
&���� ������� ���	����	�� �
��	� �	�  “������	
�	\+�������� 
����� �	����
” ��� ���������	� �����! Ctrl+V. 
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��. 22. +����� �������� ��
�� �	�����. 

 

��� ����� �� ������ 22 ������ ��		� ���� 
��� �	� �������� 

��������	�	� ��
�� �	�����. 5	��� ������� 
��� ��������	� ��� 
��
�, 
����� - ����	���� ��  	������ ���	�	���. ��	��� “@” 
	�	� 
	�����	� ���	�	��� ���	��	�� 
�� �����	 �	���	�� ����	��� �� 
�/��/�/�/3 ��� ����/�����/�����/����/�	�� ����	���	��� � ��������� 
�� 	�� ����	�����. 1�� 
�	��� “@” �	 ������, ����	��� ��������	�� � 
���� ���� �	������� ��������� 	������. ���	 “�������” 
������	� 
������ ������� ��� 
	�	�	�� ������� �	������, ���	 �	�� �����, � 
������� . &������ �	������ � ������	 �������	�� ��� �������	 “x”. 
+�
���	�� �
���������	 �	�� ��� �������. 

 

,������ ����	������ 

abs(x) &�������	� ���� ���	 (�	��� 
������	����	) ����	��	 �� � 

acos(x) &�������	� ����	��	 ������� arcos � �������� 

asin(x) &�������	� ����	��	 ������� arsin � �������� 

atan(x) &�������	� ����	��	 ������� artan � �������� 

cos(x) &�������	� ����	��	 ������� cos,  � ����	�� � �������� 

exp(x) &�������	� ����	��	 '�
��	��������� ������� ( ex ) 

log(x) &�������	� ����	��	 ������������ ��������� �� � 

pow(x, y) &�������	� ����	��	 ������� xy  

round(x) *������	� ����	��	 � �� ������!	�� �	���� 

sin(x) &�������	� ����	��	 ������� sin, � ����	�� � �������� 

sqrt(x) &�������	� ����	��	 ����������� ����� � 

tan(x) &�������	� ����	��	 ������� tan, � ����	�� � �������� 
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/�	�� ��� ���

� '�	�	���� �
��������� � �
�	�	��	� ���
���� 
��
������ ����	��� �����	��� “x” � ��������� ������	. 1�� �	���		 
����	��	 �����	��� �	��� ��	 ���
�����, ���	� ��������	��, � �� 
��
�		 ��������	�� “…”.  

(��	�	��� ��	�� ��� 	������ ���	�	��� ��
� �	������ 
���	����	�� ������� �	����� �	��� �����!� ��!� �� 
����	���� �	� '�	�	��	 
���. &��� ������ ����	��� ���	�!�	�� 
������	� �����!� “Enter”. +�� ���	�� ��		���� ���	�	��� ������	 
�����!� “Esc”. "�
�� ����	�� ���	�!	����, 	�� ��� ��		� ����	����	 
����	��� ��	�� � �������. +�����	��	 ����� ��
�� ���	����	�� 
������	� �� ���
�� “)�������”, ����	��	 �������� ��
�� 
�������� 

�� ������� �� ���
�� “�������”. /�����	��	 ��		���� ���	�	��� 

�������� 
�� ������� ���
�� “!�”. 2���� ��������� �� ��		���� 
���	�	��� �
�����	�� ���
�� “!��	
�”. 

 

3.9 &���� �������������
�� �������
 

,���� 
��������	����� �����	� (UP) 
�	�������	�� ��� ��
��� � 
������������ �������� � �����	� ��������� � ����� �� �����	���� 
���		 �	�����. +����	 ����� ������ ������	 �������� ��������� � 
��������, �������	 
��������	�	� ��� ��
���	��� �
�	�	�	���� 
�����. ,��� �����	� ����	 ������ 
����	��� ��������� 
������. 

 
3.9.1 �(3&������ %�*'#�3 ���%&(�* � UP .�,! 

/�����	��	 �	����� �����	� �������� � ��������� ���	����	�� 

�� 
����� ���
��  
��	�� ������	����, �
��	� �	�  
“������	
�	\ �%��
��� 
�������� ����'����	��” ��� ���������	� 
�����! Alt+R. ��� �����	 ������ ������� ��������� ��������	� 
���������	 ���� ��. 23. 

 

 
��. 23. +����� �����	��� ����� 
��������	����� �����	�. 
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(�� ����� �����	�, ����	�� ������� 
����	���� ������� �������. 
�����	�� “���	���� �” 
������	� ������ ��� 
�
��, ��	 ������	��� 
���� ���	� ����	�	�. (�� 
�
�� ����� ��	�� ��� ������� ����� ���  
������� �� 
��� ��	 ��	��� ���. /
��� “+�
�����	����	 ������” 

������	� �
�	�	���� ��� 
����	����, ������	 ����� �
���������� � 
�������������� ������ �����	� �	���	. 1�� ������� ������  
�����	��� �����	� � �	���	 ��
��	���� �� UP �����, ������ 
��������� �	���		 ���, 
�
�� � 
����	��� ��� ������� UP �����. & '��� 
����	 
��������	�� ���	� ��	�� ����	���� � �	����� ���� ��� 
�
�	�	���� ������, ����� ����	 ��� � (���) 
�
��. 

 
3.9.2 ��0&'/*� �!� '6�!���� UP .�,!� 

"�������/����	��	 ����� 
��������	����� �����	� ���	����	�� 

�� 
����� ������	���� '�	�	���� �
����� �	� 
��	��. ,������ 
������ '�	�	���� ��������	� ��
��� ��� 
��� UP ������. +����� 

��� ��������	� UP �����  ��� 
�
�� , ��	�����	 UP �����. 
&��	���	 ��	��	��� ���� �� 
���, � ������������	 ������  �������� 
��� ����	��� �	����� �	��� ���
�� ��!� ��� �����!��� ���������� 
��	��� �
���� ��� “Enter”. (
�������	 �����!� ��	��� ��	�� ��� “Esc” 
��� ������ � ����	��� ������� 
���, ��� ���	�� �������. 

3.10 ��
�������� ������������� 

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

 

3.10.1 ��%��(�*�, '6�!���� ��&*�&� /�*!�6*� 

�������� ��� ����	��	 ����	�� �������� ���	����	�� 
�� 
����� 
���
��  
��	�� ������	����, �
��� �	�  
“&�������\����
�����/������” ��� ���������� �����! Ctrl+F2. 
�������� �������� ���	����	�� � 
����� , �� ������  �������	� 
���	���	����� ����	� A. 1�� � ��������� 
������ �������� ��	 
��	���	�, ����� ������ ������� �����	� 		. +�� ����	��� �	� 
�������� �
�����	�� �
��� �	�  “&�������/������� ��	”. 
-���	�������� ���� ��� �	 �������� ����� ������� 
�� 
����� ���� 

��� ����	��� �������� �. 3.10.2. 

 

3.10.2 �*�( � ��*� ��&*�&(� /�*!�6(* 

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

����� 
�� 
����� ���
��  
��	�� ������	����, �
��� �	�  
“&�������\$���'��� �	�� ������” ��� ���������� �����! ���������� 
Alt+F2.  

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

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

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

+�� ��
���	��� ���� �
	����� � 
���� �������� �
�����	�� 
����	����	 �	�  ���� 
���. 1�� ����� ���	����	�� �	����� 
����� 
���
�� ��!� � ���	 
���. *
��� “�������” � ”('�	
��� ����	
�����” 
������� �	�  ��
���� � ����	���� ��	 �
	�����  �������� 
'�	�	���� 
���. *
��� “+���� ����	�” � “������� ��	”, 
������ � 
����� �������� � 
��	 
� ����	�����  ��� ������� �	� 
��� 
����	���	���. -���	�������� ���	�	��	 ����	������ ��� �������� 
����� ���	����� 
�� 
����� �������� �	���� �	��� ���
�� ��!� �� 
����	 ����	������ ������� '�	�	��� 
���. &�	�	��	/���	�	��	 
����	������ 
����	����	�� ������	� �����!� “Enter”. �����!� “Esc” 
���	��	� ��		���	 ���	�	���. 

 

3.10.3 ����0�-�)  ( (�-�!!(0&����  &�  (�(#� ��&*�&(� /�*!�6(* 
�  (��*  ( *(����%�&��  

0�������  
� ������	���� ������ ������������, �������� 
����	���� ����������, ����� ���	������ ����� 
������. �	���� 

��� ���� ��	�� � �
���������� 
��� ����	��� �. 3.10.2. &����� 
���� ��	�� � �
���������� ���
��  � , �
��� �	�  
“&�������\�	�	�	����� � 
�	�����	�” � “&�������\$	�	�	������� � 
��	����	�” ��� ����	���� ��� ���������� �����! Shift+F2 � F2. 
,������ 
���� ������ ����� ������������ 
� ����	�����  ����	�� 
�������� ������	�� 
�� 
����� �
��� �	�  “&�������\+����”. 

 

3.10.4 �&(�0&"����� ��&*�&(� /�*!�6(* 

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

��	�����	���� 
	�	�	��	� ������������ � 
������ �	�� �	� 
�������� � ��������	� 		 ����	������ �� �
���� �	� ���	. &���� 
�
	����� 
����������� �������� ���	����	�� ����	���� �	� 
�
��	� �	�  “&�������\$��������”. *
	����� ����������	�� 
�� 
�����	��� ����� 
���. *
	����  ����� 
�	����� ������	� �����!� 
“Esc” ����������. 
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3.11 '������������� �����	�������� 

+����� ����	� �
����	� ��� ������� �
�����	��� � ������ �	����� 
������ ���������. 

 
3.11.1 �� (!$/(����� ��&*�&(� '&(��)/6�� �/(�� 
3���	�� ������/���
����� 
������ � ������	�� ���������� ����	�� 
��� ���
���� �����	� ������ ��� ������� ������ � ���	������. 
3���	�� ������/���
����� ����
�� ��� 
�� ����������	 ������ � 
�	������ ��!���	 ��	�	��, ��� � 
�� 
������	 ��
������ 
������������. "���	��	 ����	��� ������ �� � ���� ������������. 
+�� �������� ���	�	��� ��� ����	��� ����	��� ������/���
����� 
�
�����	�� ���
��  
��	�� ������	����, �
��� �	�  “!�	�����\ 
���. ����	� ����
� (�����'�
�)“ ��� ����	���� ��� ���������� 
�����! Ctrl+L. &���� ������ ������� ��������	� ���������	 ���� 

����	���� ����	�� ������/���
����� ��. 24. 

 

 
��. 24. +��������	 ���� 
����	���� ����	�� ������/���
�����. 
 

.�	�	�� ����������� ���� “)�� ��
���” (��.24) 
������	� ������ ���	� 
������, ��� �������� ���	� 
�����	�	�� ���	�	��	 ����	�� 
������/���
�����. /�	�� ��� ���

� '�	�	���� ��������	� ������	 

����	��� ����	�� ������/���
����� ��� ���������� ������. 3���	� 
������ �
�	�	��	�� 
�� 
����� 
����	��� “,�
. ����	
�”, ����	��	 
“)	���� ����
�” � '��� ����	 �	��� ����. +��
���� ����	�� ����� 
����	�����: “,�
. ����	
�” � “)	���� ����
�” ��� “,�%. ����	
�” 
�
��������� �. ��. 24. ����	������ ����	�� ������/���
����� 
����	�� �
����������, � �
�	�	��	�� ����	���� ��� '�	�	���� 
����������� ���� “#���	
�����”. +�� ��		��� ���	�	��� � �������� 
����	�� �	�������� ������ ���
�� “*�”, ����� ��������� �� ��		��� 
���	�	��� �
�����	�� ���
�� “*��	��”. +�� ����	��� ����	��, 
���	���	 ������ �����, ����	� �������� �����	 �������, � ������	 
���
�� “�������” ����������� ����. ����	������ ����	��� 
������/���
�����, �����	���	 � ����	 ������������, �������� �� 
���������	�� �� �
���� ��� ����� 
�� �������	 �����. +�� �������� 
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�	������ ����	�����	� �
�������	 ���
�� ������� ���� ����	������, 
��
����	���  � 
����� �	���	� ���� ����. 2���� ���������� �	 
����	������ ����	��� ������/���
����� ����� ��
���������� �
��	� 
�	�  “!�����"���\$���'��� ����	
����� ����	��(��) ����
�” ��� 
����	���� �	� ���������	� �����! Shift+L. ����	�� 
���������� 
�� 
�������	��� ����	��� ������/���
����� �
�	�	��	��  
�����  
������� �
������ � 3.12.3. 

 

3.11.2 � ������ .�,!� (�-�!!(0&���" 

��� �	���������� � ����� ������������ ����� �������� �
����	. 
+����	 �
����	 ���	� ����������� ����� ��� 
�� �������� ����� 
������������. *
����	 ����� ������/���	���� �
��	� �	�  
“!�����"���\!����
�	 �����”. ��� �����	 ������ ������� �� '����	 
��������	�� ���������	 ����, 
������ �		 ������ ��� ���	���� 
�
����	 �����.  

 

3.11.3 � -�� (%(2&�4���) 

*
��� �������	��� ���

������� � ��
��� �	� �	�  
“!�����"���\!���� ������"	
��”. /�	�� ��	 �
��� �
�	�	�	�� 
�	���	� �	��	� ���������. *
��� “4	��� ��� '�����” 
������	� 
�
��������� ���	���� ��� '����� ������������ �� �	���. *
��� 
“&	���������� 
�������� '�����” 
������	� ��� ����/���� ���� 
���������� �	���������� 
�������� '�����. 

3.12 (
������ ������ 

(
���������	 ������� '������� 
����� 
������	� 
��
�������/����
������ �	����  ����� ������ � '������� 
�����. 
+����� ������� ����
�� �� �	� �	����� ������ ���������.  

 

3.12.1 �� (������� %�*'#�0( 8*&��� 

,������ ��
�������	 �	���	�� '����� ��������	�� ���
���  
��	�� 
������	���� ��� ����	���� �	� �
��	� �	�  “!�	�����\&����
��� 
����
”. ��� ����������	 ������� � �	������ ��!���	 ��	�	�� 
�������� ������������ 
���	 �	
�	������� ��
�������� �	���	�� 
'�����. +����� ������� ��� ��	�� ��� ���� ��	�� �
��	� �	�  
“!�	�����\+	��	��
� '�%��� ����
�”.  

��� ��� �	��� ������ ������� '������� 
����� 
��	
	��� 
����
����	� ���� ���	�	��� ��	��	���� ������. +�� ���	�!	��� 
����
�	��� ���� � '������� 
����� �	�������� ��
���������� �	� �	 
�	��������, ��� � ��� ��
��� 
���	�. /��	�����	 '������� 
����� 
���������	�� ������	�� 
�� ���	�	��� 
����	���� �������	��� 
������, �	���	�� �	���� ��� ����	����. 
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3.12.2 �(3&������, /�0&'/*�, (+��%*� 8*&���(,  ��)%� 

.������� 
����� ���	� ���� �����	�� ��� ������	�� �� (�) 
������	��� ����. ,������ �������� �� ����	���� ���� �
����� 
�	�  “!�	�����\ �%��
��� ����

�� ������” ��� “!�	�����\&����'��� 
����

�� ������” ����	���	���. +�� ������ '������� 
����� 
�
�����	�� ������� “!�	�����\!������� ����

�� ������”. ��� 
�����	��� '������� 
����� ��� �����	�� ���	���	����� 	���� � 
����������� �
����	� 
����	���� ������ (��). 

 

3.12.3 �/�������  &(/&�+�(�%� 8*&���(,  ��)%� 

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

���������� '������� 
�����. +����	 ����	��	 ��� �	 �
�����	�� 
�� 
�������	��� ����	��� ������/���
�����, �
�	�	��� �	
	�� 

���������� 
�� �� �������	���. "���	��	 ������ ����� ���	���� 
�� 
�
���������� ��!��	���� ������� ���
��  
��	�� ������	���� 
(������	� ���
��  
����) ��� ����	���� �	� �
��	� �	�  
“!�	�����\����	
� ���'���
����”. "���	��	 ������ ���	��	�� 
�	���������� 
	�	�	�	��	� 
�������. 
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3.13 )����� ������������� 

����	 
	���� ��������	�� 
�� 
����� ���
��  
��	�� 
������	����, �
��	� �	�  “����\$	����” ��� ����	���� �	� 
���������	� �����! ���������� Ctrl+P. ��� �����	 ������� 
	���� �� 
'����	 
�����	�� ������ �������� 
	���� ������������ ��. 25. 

 
��. 25. +����� �������� 
	���� ������������. 

 

+�� �������� 
	���� �	�������� ������� 
����	�, �� ������� ���	� 
���	������� 
	����. ��������� ��	��	��	 ����	��	 �
��� “)����'�
 
�	����”: “-	����� ����
”, ”��	�	
�	” ��� ”��	”. & ����	�����   
��������� �
��	� ��������� ��
	����	� �����	 �	���	�� '�����, 
���	�	����� ������ ��� �	� ������������ � �	���. 4����	 
������	���� 
�� �
���������� 
��	��	� �
���, '�� ���	� 
���	�� � 

	���� ��������� �����	��� ������. ���
�� “$�������” ������� 
����������	� ���� 
������� 
	���� (�. 3.13.1). +�� ��
����� 
������������ �� 
	���� �
�����	�� ���
�� “!#”. *�������� �� 
	���� 
�����  
�����  ���
�� “!��	
�”. 
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3.13.1 �*�(  &(��(%&�  �+�%� 

*��� 
������� 
	���� (��. 26) 
������	� ����	�� � ������	��������� 
��� 
	����	��� ���������� �� ������ 
���	� 
	����.  

 

 
��. 26. *��� 
������� 
	����. 

 

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

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

������	� ������� �
��������	 �������� ��� ������� ������. ���	�� 
��		� ��	������	 
��	�� �
����	��� 
����	����� ������ '�	�	��� 
�
����	��� �. 3.3.4.  

3.14 *��������� ��������� ������������� � ��������
�� ���� 

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

 

3.14.1 	"6�!���� 0&�.�+��*(0( .&�0���%� (�-�!!(0&���"  

 *�����	� ������ ������� �� ������� ���	�	��� �����	��� 
������������ (3.7.4) � ���, ��� ���	��	�� 
������������ ������ 
��������� ����	�� � �������������� � �	���������� 
��������	 
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������������. ���������	�� �� �
�	�	��	� �������������� � 
�	���������� ����	�� �	�������� �	�� �������	��� � �
��������	� 
�������	��	 ������� � �������� 
��������	. 0	�������� �������� 
�������	 �� ��, ��� � ��������� �	����������� ����	�� ���	� ������	�� 
������, ��	������ ���������  � 
�	�����	���� ������� � 
���	���	����� 	��	.  

 &��	�	��	 ����� ������  ���	�	��� ��������������� �����	��� 
������������ 
� 
�����
�, �
������� �  3.7.4. "��	� 
�� ������� 
���
��  
��	�� ������	���� ��������� 
	�	��	� � �	��� ���	�	��� 

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

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

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

 

3.14.2 �(3&������ 0&�.�+��*(0( .&�0���%� (�-�!!(0&���" 

 +�� �����	��� �����	��� ������������ � ������	��� ����, 
�	�������� ���	���� ��	��	��  ������ ������������ �. 3.14.1. 
/�����	��	 �������	��� ���	����	�� ������	� ���
��  
��	�� 
������	���� ��� ����	���� �	� �
��� �	�  “����\ �%��
��� ��� 
�'����"	
�	”. 

3.15 %������������ �������� 

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

 

3.15.1 ��0&'/*�  !�0��(�  

   "������� �����	� 
������� ���	����	�� ������  ��� 
���������	�� 
�� 
����� UP ����� �. 3.9.2. ��� ������ �������	 � 
��������� �� ��
� � ��������������� 
������ ��� ���	����	�� 
����� 
������. ��� 
	���� 
���	 ������ ��
���	�� �������� � 
��	��	��� �	���	, � ���	� �������	�� ������ 
�����, ������� 

���������	� �������� �	���. &����� 
��� ���� ���� � 
����� 
�������	 
������, ������� � ��  ��	�	�� �����	� �������� � 
��	��	��� �	���	. 0	�������� ���	����, ��� �	 �	 
������  ��
��� � 
��������, � �	�����	���� ������ 
��� �	 
���	��� �� �	� 

�������. 

   +�� �������� 
������ �
�����	�� '�	�	�� �
����� �	� 
��	�� 
“&����'��� �����
” ��� '�	�	���, ��
����	���	 � ���	 
��� � 
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����	� ���� �	�  “������	
�	”. ��� �������	 
������ � ����	� ���� 
'����� 
�����	�� 
��	�� 
������ �. ��. 27. 

 

 
��. 27. *��� ��������� 
�� ������	���� 
�����	. 

  

���	�� 
������ ��	���� '�	�	��� �
����	��� ������� 
������ � 
'�	�	��� �������	��� 
����	���� ��	��	���� ������. 0	������	 

������ ����� �������� ������	��  
��	�� (��
����	�� 
���� �� 
��.27), �������� ��  �����������	 
������� �����	 � ���	 ��������, 
�������� � �.
. ��� �	���������� ����	� 
��	�� ����� ���	���� 
�� 

����� ������� ����	���	�� 
��	� 	�� 
	�	�	�	��� ������	�	� ��!� 
��	�� ��� �
����. ��� ����� �� ������ 27, ������	��� 
��	�� 
������ 
���	� ��	����� ���	����	 '�	�	���. ������ '�	�	�� 
��	�� ��		� 
���������, � 
����� ���� �������� ��
����	�� ���
�� ����������� 
�	���	�� '�	�	���. +����� ���
�� 
������	� ����� ��� ���������� 
�������	��	 ����	��� ��� �	���	�� '�	�	���. ��� ������� �� ������  
���� ��������� ��������	�� ����	����	 �	�  ������� '�	�	���. ��� 
�������	 
������ ���� ������� �
����	��� ��������� ���	� ���� 
�	����
��� � ��������� �� ��������������� 
������. 
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3.16 +����������
�� ������ $����� ������������� 

+����� �
��� �	��������� �� ����	 ���	������ ������� ��������� � 
���
����� ����� �
	��������� ��	��. ��������� 
������	� 
�
��������� ������� ����� ������� � ��6	���� JScript (Java Script) � 
VBScript (Visual Basic Script) � ��
����	� 	�� ������� ����. 
(��	����������	 � ���
����	 ���� ������� � ��6	��� 
������ � 
���	������ ����
 � ������ ������������, ������������� �� � 
�������� �	�������� '���� ������� � �	������ � ������	��� ���	, 

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

,���� ���
��� - �	�����	 ��� HTML �����, ��	�����	 ��������� 

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

������	� ������������� ���	�	���� �����	�� ��� �  ������������ 
 
����	��	� �	� ��
�� ���	��� � �����������	� ������������. 
+����� ��
 ������	�� �� ���
��� �����������. &����� ��
 ����	�� 
�������������� ��!��	��	� ���	��	�� ��������� � 
������	� 
��!����� ���������� ��������� 
�� �����	  ������� ��
��� 
�������, ���������� � ����������� �� � 
���		 
������� ������ 
�����������. +����� ��
 ������� ������	�� �� ������ 
��	�� 
�����������. �� ��������  
��������, 
��	�� ����������� 
���	����� �� � ��������� � ��	 � ��� ������ �
����	��� 
��
����	���	 �� ���	����� 
��	�� � ���� '�����. *
����	 ������� � 
��6	����, ���	�����	��� ���������� � ���
����	 ����, 
���	�	�� � 
���	����� �����	��	. 

 

 3.16.1 �� (!$/(����� �*&� %(� ���!�/�%(&� 
/���
����	 ����� ����������� - �����  ��!��	��	� “*.ajs” - 
��	�����	 Jscript, “*.abs” - ��	�����	 VBScript ��� HTML �����. 
,����  ��!��	��	� “*.ab” – ��	���� ������������ ������ ����� 
�	� ������� ��
��. +�� �������� ���
����� ������ ����������� 
�
�����	�� ���
��  
��	�� ������	���� ��� �
��� �	�  
"*
���'/&����'��� ������".  +�� ��
��� ���
�� �
�����	�� ���
��  

��	�� ������	����, �
��� �	�  "*
���'/����
��� ������" ��� Ctrl+A 
���������� �����! ����������. ��	����� ��
���	��	 ���
�� ����� 
������	� ���
��  
��	�� ������	���� ��� �
��	� �	�  
"*
���'/$�	����� ����
	
�	". �	�	�� �	��	 �	��� �	������ 
�������	��� ������������ ��� ���	�� ���	����	�� ���
����   ��� 

 
��	�� ������	���� ��� ����	���� ���� �
����� �	�  
"!�����"���/$	�	��� � ��������� ������������" ��� 
"!�����"���/$	�	��� � ��������� ���	��". ����	��	 
����	����� 
���	�� � �������	 ���� ���	�� ���	����	�� ������	� ���
���  

��	�� ������	���� ��� �
��	� �	�  "*
���'/������� ���	�". 1�� 
���
� ����	� �	������ '�	�	���� ��
����	���� � ���	 ���	��, 
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	�	�� �	��	 �	��� ���� ���	����	�� 
�� 
�����  ��������, 
��
����	���� � �	���	� - �	��� ���� ���� ���	�� ��� ��	����	� 
�����! ���������� Ctrl+Tab. (�� �	���	�� ����� ���
�� ����������� 
����� 
����	
��� � ����� ������������. & '��� ����	 ���� ���
�� 
���	� ���������� ���������	�� 
�� �������	 ����� ������������. 
+�� 
����	
�	��� ������	����� ���		 ���
������ ����� �
�����	�� 
�
��� �	�  "*
���'/$����	���� �	����� ������". +�� ���	�� ������ 
������� �
�����	�� �
��� �	�  "*
���'/!���	���� ������". *
��� 
�	�  "*
���'/&�������� ����	 '����'��" 
������	� ������������ 
������  ��
��� ���
��, �	�	��	��� 
��	 	�� ��������. 

 

3.16.2 �� (!$/(�����  ���!�, ���!�/�%(&� 

   ,����� 
��	�� ����������� ��		� ��!��	��	 “*.apn”. ,����  
��!��	��	� “*.ap” – ��	���� ������������ ������ �����. +�� 
�������� ������ 
��	�� ����������� �
�����	�� ���
��  
��	�� 
������	���� ��� �
��� �	�  "*
���'/&����'��� ��
	��". "�
�� ���
�� 

��	�� ���	����	�� �	
��	���	��� 
�� �������	. "������	 
��	�� 
����������� ��������	� �������� ���
�� 
��	��. (�� �	���	�� ����� 

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

 
3.16.3 ��+�%$ 0&�.�*�  (!'+���(0( � &�/'!$%�%� ���!�/� 

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

����	���� � �	�������	 ������� ������ ������������. ,������ 
��������	�� 
�� 
����� ���
��  
��	�� ������	����, �
��	� �	�  
“����\$	����” ��� ����	���� �	� ���������	� �����! ���������� 
Ctrl+P. ��� �����	 ������� 
	���� �� '����	 
�����	�� ������ 
�������� 
	���� ��. 28. 

 

 
��. 28. +����� �������� 
	���� �������. 
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   +�� �������� 
	���� �������, �	�������� ������� 
����	� �� 
������� ���	� ���	������� 
	����. ��������� ��	��	��	 ����	��	 
�
��� “)����'�
 �	����”: “-	����� ����
”, ”�	�� ������”. ���
�� 
“$�������” ������� ����������	� ���� 
������� 
	����. +�� ��
����� 
������������ �� 
	���� �
�����	�� ���
�� “!#”. *�������� �� 
	���� 
�����  
�����  ���
�� “!��	
�”. 

   

3.16.4 �(3&������ 0&�.�*� � ��6� .�,!� �/(2&�4���) 

+����� ������� 
������	� �������� �������, 
����	���	 � 
�	�������	 ������� ������ ������������, � ����� �������	���. 
,������ ��������	�� 
�� 
����� ���
��  
��	�� ������	���� ��� 
����	���� �	� �
��� �	�  “����\ �%��
��� ��� �'����"	
�	”. *
��� 
������ ������� �������� �� 
�� 
����� ������� “/�������� ��� 
�������	��	” ��. 29. 

 

 
��. 29. +����� “/�������� ��� �������	��	”. 

 

  ��� ����� �� ������ 29, ������ ��		� '�	�	��� 
������ ��	 ������ 
����	�� �������	��� � 
��	���, �
�	�	���� ��� ���	� �������	�� � 
����	 �������	��� “-	����� ����
” ��� “��	 ��

	” – ������ �	�����. 
���
�� “$�������” �������, 
������� 
�	������	���� 
������	�� 

����	���	 �������	��	. +�� �����	��� �������	��� �
�����	�� 
���
�� “ �%��
���”. +�� ���	�� ������� ������	 ���
�� “!��	
�”. 
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3.17 !�"�� ��	����� 

+����� �	��� 
������	� '���������� 
���	 ����������� ������ � 
�	������ ��!���	 ��	�	��  �
���������	� ��
������ ���		 
����������� � �	� �
���������� ��������. +����� �	��� ��		� ��� 
�������	��� � ����	���  �	������ 
���	��. 0� 
�� '��� 
������	� 

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

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

 
3.17.1 �� '�* &�4��� 8�'!)-�� 
"�
�� �	���� '������� �	������	� �	� 
�	������	����� �������� 
����� ������������, �����	 �������� ����� �
���������� ��� 

���	� '�������. ��� � 
�� �����	  �	������ ���������, '������� 
��
���	�� �	�	� '�	�	�� ��
��� �������� “ ���� ����������” 
�
����� �	� 
��	��. & ���	��	 �������� �� �
���� �	� 
��	�� 
��
��� ������	�� “����������� '�������” ��.30. 

 

  
��. 30. ���	�� ��
���  ��������� “����������� '�������”. 
 
.�	�	��� ������ �	���� � �����	��� ������� �	 �������, ��� 
�������� � 
����	��� ����� �
�����	���� ��� '�������. /�	�� ��� 

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

 

3.17.2 �*%���-�) 8�'!)-�� 

 +����� �
��� ����������	� 
������	���� ��
�� 
���	� 
'�������. +�� ��������� 
������	�� 
���	� '�������, �
�����	�� 
�
��� �	�  “������	
�	\*�����'������� ��������”. (
���������	 
������ �
��� �	�������� ��� ��
��� 
���	� '������� ������ 

��������	����� �����	� (UP) ��� 
�������. & 
�������� ����	, 	�� 
������ �
��� ���� �	��, ��������� ���	� 
������ ��
����� 
��������.  


