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:)� �	�� <*=���  ������G� &���/ �=	(/ Z=BG�*�� 	.
	C� =	( <�� ��2� 2�&��� �$�(�� 7
����/ >�-* ��8�6 �=	(/2�&��� �	�� <*=��� �� 
��-����.�� ��)=��� =	(�� :�� 	(%��� D	� =BG�
)� 	�2� 	.�� :)�
	C����2� =	( ����� �/ �	� #-/ �� &.���� D	�� &���2� �=	(/ �G�	"���

 ������� ���� :)� F	�/ ����/ :��)� 	�2� 	.�� �=���* ��*�� <	= ��
	C�.

/�
0� ���" Insertion Point

OG�������� 3� 	�R�  !�������� 4	���������� ���� �� .

��
������ Selection Bar

:)� #� ����=�� >�� ���� ��G�	�2� ]����� ������� ���� :)� ������ ��������L�–#�;� :=BG�
@�=BG
	�� ����� 	�2� ]����� �� �Q-��.� ������ �� ������� L��� �� .

"����� 
��$ Document Window

�(�(�� :)� ��8	�� #�"�� ��=��Z�� 	�R ���L��� ������� ��������� >�&����	2�F	�-� �� &�.
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�
����� The Ruler

������ �� �� �8��*�� &�������� ����-�� &��9�� ]������ 	B� &����� &�������� ��#���-��.

��������� ��
� Status Bar

�$��)���� �.-�� �� �(�( �	� �� #�8���� �	�� <*=�����&���)"� * ������� ������ �6	 ���
 �������� 
���2�� 	=�2���������� :)�/� ������ :)� 	(%��� ���� �* �)��.@�G/ �	" ���

 �� &���)"�&�=�(��� ����  	-���)� �� <*=��� �����)� �8��)��� R���� &�)�� #;� 
)(Automatic Saving���*=������� �.


�
���� ��
�. Scroll Bars

�=	( �-� 		��–�������/ <�� >�"��� =	( &���)	�U� >�  �������-* ��2� ]����� –
�������� #����� ��#���������� .

������ )*#Task Pane

��� �	"* �.-�� �!$ &�	���� �	�� <*=��� �$	�� ���� ���;/������ !��� ��)����� ���������.����
<9?� �.-�� �!$ 3������� ��� ���7� D�!� #-/ �
��.����� ���G�	"��� �� ��������(�(�� :)� .
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� �����������1����&� �
	. 

��
�&�� ���2� Paragraph Marks

��� 	.��]�����/	��R� [��-������&���2� =	( ]���6[�	"*	���� &��9�&�&�������� .
&��9"�� 1!$ ������� �� �� <����� &���)"� >�- �.�����9� #;� 
	������-�� &� ]������� 

�8��*�� &��������.7������� <��� ���;/ 
	*� 
����� &��9"�� 1!$ ����� ��� &��9"�� 1!$ ����� ����
 <	= �� 7D�!* �*?	��=BG�� 	.�� :)� F	�/ 
	� ]�����/	��R� [��-������&���2� =	( ]���6.[

•=BG� �� :)� ,����]Enter[��O������ ���� 7��9� \�	�I��
	��.
•:)� =BG���,����]Backspace[7
	���� ��9� ���.I :)� 
��-����	(%��� ��.
•4!��� ,���� :)� =BG�]Delete[7
	���� ��9� ���.I:)� 
��-����	(%��� 	�� .

�2(0�� ����� Drag and Drop

L��� �� 
	B� ��.-/ #��� ��	=�� �� ��-���������7<	= ��� L��� ���� �� �������
	C� �� ���
 ������ L��� :��3������������� �� ��-.

,+2�0� -� ��� Spell Check

������� �� 3�*��� ���;/ L��� �� �89�I� <6����* @�8��)� �	�� <*=��� ���.

•��)� &�� 	��/ \���� =� 	�R �!�7������� �� �� �/ D)� ����G�=B* ��)��� 1!$ :)� 	.��
��2� �)
	C� �	"�&��)��� ��8�6 �)�*�� ���������� ��)��� 	�	���� �/ 7:�� ��)��� 1!$ ���G� 

L����� ���������)��� &��� �!� �	�� <*=��� �� ��-���� 	? 
��-��.

•� ������ �)�*�� ��)��� :�� 	(%��� D	� =BG�)� 	�2� 	.��* ��)�	C�
.
�/ =BG� 	.�� :)�] ��� <6��� �89�� <6��[&���2� =	( :)� �� ]���6 [<6��* �	�� ���� 

@����� @�89�� ������� #���.
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��
��3���� 
�4��Zoom

	B�� ��	=�-� �$	*��* ������ /��$	B���(�(�� :)� ��G	� ���;/ .
D�! ���:

•=BG��* :)������ :�� 3-���� #��2� ��-�������-* >*	��� ]	*��/	B�� [��-���� =	( :)�
 &���2�]���6.[

�/ 

•	�2� 	����*]�	�[Z]	*�� /	B��[�8����� =	( �� .

5
� ��" ������ 6�� ��&��Page Views

����� �	� ��� �(�(�� :)� �	���"*
��)��� <	= .
��)����� <	=�� 1!$ ,	(* ������#9� �� 7������ �	����� !��� :

7
��� ���� 
��4� Case changes

•,������ :)� =BG�]Caps Lock[��O������ ���� 7�*���� ���0 4�	�
	*� .
•=BG� F	�/ 
	� ,������ :)�]Caps Lock[��O������ ���� 7���0 4�	� �*����
	B� .
•=BG������ 	(%���L��� �� �.- �����.
�6�D�! �"*:

•:)� 	���� #�(* =BG��* ,������]Shift[7=BG���:)� D�! ���;/ ,������]F3 [������ 
O������ 7�4	�2� ���� 	B�� ,������ :)� ��� =BG� 
	� #� ��]F3[��2� ���� 4	�

0�:�� ��9���2� ���� 4	���:�� 
	*�2� ���� 4	���
	B�–1!�� 
	*� 
�8�� �-��� 
.���
1���� �"* L��� �� 	*� �.-� 4	�2� ���� 	B� ���;/.

�/�6:
•	�2� 	����* ]<��� [Z]4	�2� ���� 	B�[�� =	(�����8� 7�	����� >*	� O�� ��]	B� 

4	�2� ����[�	"� 71���� ��  !�� L�)� 74	�2� ���� 	B�� ������� &�	���� >�- 3�.
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�
�
����� 8Dialog Box

� 
!���	���2� ��C* <)"�� &�	�� :)�  ��� �$��	-� ��)=��� .
	����� >*	� D�! #�;��"���*=."
	�2� 	����  �%� ]4)�[Z]���*=.[..���8����� =	( :�� 7	����� >*	� �	�]���*=.[.. .�/ �-���

 �!$ 	����� >*	� &�	���� �� ����-� :)�  ���� ���� ���� �"*�=�� ����� ������� ���*= ��� ���� O�
 ���*=* ������!$������� .

F	�2� 	����� &�"*	� 	����� �� &����-� &�	�����* ��)"��������$!��� ��)=��� .
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� 
 9�:���1–9���� ,( <�
��� 

� 
 ��
����1:9�4��
�� �(���
3��� -������ 

•=BG� :)� 	.��]/�*� [�(�(�� #��/ ��-���� ������ =	( ��.
•	�2� 	���]A��	*�� ����[Z]Microsoft Word[� 7
!��� O�� �� �	�� <*=�������^	�� ��- ����� 7

�	�R �6 
!����� 1!$ �� ������ �.-]��- ����� [:)� 	���(�(��.
•<9?V* ���� �/ D�� �)=�� ������ �.-]��- �����[� �� <	= �� D�!� 7�(�(�� :)� 1	��R #�

��=BG �� ��-���� <9?I� 	. :)� ������ �.-]��- �����[7I������ �.- <9? #-� �� 
��.
��-�� ������� �� #�"�� �����.

'����:
�D��� F	�/ 
	� ������ �.- O��	���� <	= �� 	�2�]�	�[Z]������ �.-[���8����� =	(.
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�� 
 ��
���2:�����"5
��� 

7=���/ 
�"* �(�(�� :)� ������� �	� �	�� &����	��� �� >=��� #-/ ��B�:)� ������� 	�R� 	
�(�(��.

�������� �	���� �!$ ��=�� �	"�� ]���*=�� ==��[7 !�� ��� O��*�(�(�� :)� ������� �	" #�(*
#�()� @����� <*�=�� 	�R�  !�� 3���*= �"* <	��� :)� 3.

•	�2� 	���]���*=�� ==��[��8���� �� ]�	� [���8����� =	( �$�(�� 7�(�(�� :)� �������#�(* 
 !�� #�()� @����� <*�=� 3� 	�R�3���*= ���<	��� :)� .

'����:
�	"�� =�� 	B� D���:

=���� 	����*] ���[�/ ]�� ==��[�/ ]���*= ==��[�/ ]�)��� ==��[�� �� ��8��]�	�[��
�8����� =	(.

�/ 

��*=BG :)� 	�	./=���/ �	"�� ���-�� �� 
��-���� 	�2� 
!��� �� �)����
�������.


�� :)� 	. #� ��� 

��C������0� ��� ������=���� ]���*=�� ==��[=���2� 1!$ �	-� �� �����0� ��� 7.
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� 
 ��
���� 3:5
��� ��
��	� ����� ��
� 5
� ���
� 
��4� 

<*=��� 
!��� �� &���2� �=	(/ �� ����-� �	� ����	�� 3)B(� �"* 7.1!$ &���2� �=	(/ ������� 
�"	� ��	=�)��� 48�R���� 	���2� !���� �"8�(���	�� <*=��� �� *�� �������
	C�.

�)�/ �� &���2� �=	(/ �"* 	�R� �(�(�� :�G"*��	�_� 	�R ����)��/ �=	(/ �"* .���� 7
@�G/ &���2� �=	(/ ���C*"��8�� "������� �� ��� 	�R� ���� 
!��� ���.

7&���2� �=	(/ �"* O�� ��48�R��� �"* !��� �����"��� )&���2� =	( #;�"
	�� "	�R  !��
�(�(�� :)� 
	�� ���� ��� @
��� .(�*G"	�_� �� ��6 �!� 0� 	�R� 0�������� ��69?� �/ �����*��	"

"* 	�	.2� ��*�)=���.

��
� -2=$ �. '�(�����:

•	��� 	�2� ]�	� [Z]&���2� �=	(/[���8����� =	( ��� 7* ��8�6 	�R� �=	(/ >�- ����C
�	�� &����	��� <*=��� �� 
��-���� &���2�.

•��-� R�9�� ��9� �8.-��&���2� �=	(/ 	��-*�G�	"��� � 7�Q���  �%���=BG 1!$ ��
 :)� ��8����  / ���� ��2� 1!$ �=	(��69?� :�� �G�	"���.

•�-� �� ��9� �8.-��	��-* &���2� �=	(/�(�(�� :)� �Q��� �G�	"��� 	?� 7�� O�� �=	(/
 1!$ &���2� ��G	���(�(�� :)� =BG��* )��G�	"��� ��8���� �� ��.

������ &���2� �=	(/ �/ ��C�������:
����6 

�<��� 

���	 
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5
��� ��
��	 9���:

���� 4� :)� ���G"* ���-* <������ ������ &���2� �=	( 	�R �� @�*��?.

��$ �)�(��� �����*�C7��	=�� 1!�* �	"�� 0>�- 	��R� :)� ���� � ��������� 	�	.2 �(�(�� :)�.
���� :)� #�����* <������ ������ &���2� �=	( �	� �� ��C�)������� :

•	�2� 	���]�	� [Z]�=	(/2�&��� [Z]L���[... �8����� =	( ��7�	����� >*	� O�� ��
"L���".

•��*��� ��9� ���]&�	��[
•	(%��� D	� ��G*�� &�"*	��� :�� �=BG� )���������� &�	���� 1!$ �/I���� ��B��$��*��

 7�-���� �G��� �� OG�� �$ ��� &�	���� �����#�(��1���/ .
•=BG� 	.�� <��]<9?�[7	����� >*	� <9?I"L���".
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��
�� ����Drawing Canvas

>G� �� ���8��������	 �� 3���G� ��� ��������	#��� '��������	'�G�	��� #�(*.���� ���� ��
 �(����� ��	�� ���� 1!$7	����� ����	�� &��8���� R���... 7`�� :)� ���R�� �� 
�����)�� 7@�"����� 

�������.

#��2� �� ��� �6‘#B(� 4��� ‘�� 7�(����� ��	�� ���� >� #��"�����8��������	 �!� 7#���� #�(* ���
0�� :)� �-� ���� �� �� ��"�� &��8��������	.

��� &��	�� ���� �� �	�� ��)"��� 
	���� &�		�� 1!$ 3�/ �6 7�(����� ��	�� &���� #B(� 4��� �� D�!�
��C����	���� �!$ ����D�!* ����� .

•	�2� 	���]&���/[Z]&�	��[... �8����� =	( ��O�� ��� 7	����� >*	�]&�	��[:)� �(�(��.
•��*��� ��9� ���]��� [#���� �/ �� ��C�)�]�8��)� #��(/ \�	�� ��� @�8��)� �(��6 ��	 ���� ��(�� [

	? ��9"* ���� 7������R��� 1!$ #B(� 4��� �� ��C�)�.
•=BG�	.�� :)�]<����[7	����� >*	� <9?I"&�	��".
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� 
 9�:���2>?
�� ��	 

����� �� #�;��� �!$ ��(�V* L8����� �� 	;��� :)�  ��� 7�	� �=� ������ ��.9�� �	� ���� P���
��"&�$�����."

7�����* �	��� �=� F���� 	B� ��� �� ��.9�� &�	B��� ��	-�� #������ ��)"-��*���� �	�U �	�.

ww://http

�"*.

��)��8#�	��* .
������ �-)�� &�*"�� >=6 )Lego...(
��������
���� ����� 2006

?
��� 
�1��:
>6������ ��*( :)� 	�����:htm.history/uk.co.mazes.w

���"7���:
•:�"� ,	("�$�����"
•���	"� �)�� &�$���  / �� P�����.
•=�� �� 
��-���� &�$������ �=�*�� &�$����� �� �);�/ �	�

�
�4� ����#� ���":
•$��� ��(�� :)� �9=�� >-(���* ���� &� 

•���2� ������ ��	 :)� ��==�� �/ 7�6	� :)� �$���)� �
•�� 
	*� ����-� �������/�*� #8����� *#��)���� #�9���

`�� 

�
�4� ����#� ���":
•&��)"�� @���� @0��- ��(�V* �6�-��)Logo(
•@�-���	* ������(	I�$����� #�� ��_� ����I� .

http://www.mazes.co.uk/history.htm
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b#"� �/ �	� �!�� &��)"����*��� ���... 

���c� D	���� 

4)�)� D	���� 

	���� :�� ��	���� 

���� :�� ��	���� 

���$ ����	 :)� #���� &�"*	��� ��	� ��/ 

)D� :��2� ����	�� #� ��(

� ح� ت���� �� ���� ی�
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� 
 ��
����4:
��4�� !"�� ����3 @
�%� 

•=BG� 	.�� :)�]=���[��=	(2�&���]<���[7>G������ =�� �� ����"�� ���*= ���;/ ��
� 7�(�(�� :)� L������� D�! �"* ����"��"�=��	���".

•�� 	(%� D	�
	C�3�*���* &�6  !�� L��� ���* :�� .
•=BG�	�2� 	. :)�)�
	C�7	���� #�(* 3)� =BG/� ��;/ �6 �;�* D�! �	�	(%��� D:)� 	�� 

�� ���� &��)�������"�� �� ��� 7���� #)R�)����(����"�� .
•=BG� :)� �����#��2� :�� 3-���� ��-���� :)� 	.�� 	�� ]=��� �-�[��=	( 2�&���]<���[7

��6	�� ���14�������� ��8���� ���(�(�� :)� 	�R� ���� .
•�"�� =� �-� 	*������ 

•=BG� :)� 	.��]�	� ���/[��=	( 2�&���]<�����[L��� #"-� �	�.
•=BG� :)� O������ �*�	�]Control + End[O������ ���� :)� �� 7������� ���� :�� #����9�.
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'����:
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•	���� ���]#���[���6 �]&������ <�=�[	����� >*	� �� ]���*=[7���*=� #����������.
•�/ �� ��C�]`���� ��� [�$]1[7
���� ���� ���*=� =��������� ��.
•���	���� ]�����[����#��]���*=�� 
���[7���*=�F����������� .
•���	���� ]<�=��� &���� ����[����#��]���*=[7���*=�>�-��� &�������� )�$ #�*�� 	����

 ���*=��&�������/ ��	���=�� �-�.(.
•=BG� 	.�� :)�]<����[7
���� ���� ���*=��$���� �� ���� �"*�=�� �=���* ������� ��.
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•	�2� 	���]4)�[Z]<9?�[�8����� =	( �� 7������� �!$ <9?I ���*Y�� 7&����	��� <*=��� :)� 
�	�� 7�(�(�� :)� �Q�������Q.$�-* ��*)� 		��  /	�U �����.
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19�/ #��-�� �� ���(�� D���- &���* c�� �; 7����"�� ���� �� D��� #��/.
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9�# )��"$����
�

�� ����� #�;��� �!$*#��- ����� ��(�V����� 3R�� ��� ^	�� .���*=���33�� `�� >.��� :�� >�- 
��=9�7����� #� ��� ���� �*���*#��-�� �!$ �� 3* ������ #������.

���� @�G/ ��� �/�9=�� �� ������ 4)� ������V* ��(���-�7
��- ���	� #�)�� ��8�Q��	���� 
7�*������ &���)"���* ���= #� ����� 4)� :)� 3��� >G�* D�! �"*������ 7������� �!$ R�� ��� ��-�� 

�� �.- ���� 		���-������&���)"��� .

� 
 ��
����19:�# "��� )��"$ 

•=BG� :)� 	.��]^	�� ��- ����� [=	( :)� ��-����2�&���]���6[.
•�(�(�� :)� 	�R� :)�  ��� ��- �����>�- &�����I� �*�)=��� �G�	��0� �� ����� #� ��-

38�(�V* ����.
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� 
 ��
����20:
��4����	���&��� 

����� �� ������ ==�� 	B�*  ���"�� 1�-�I� :�����2� 1�-�I�.

•	�2� 	���]4)� [Z]������ �����[�8����� =	( ��.
•=BG�:)� ��*��� ��9� ]]���$ [�� 
��-�����)"�� �.-��	����� >*	� ��  .
•	���� ���]���/ [1�-�I� ����* L���� �.-�� ��.
•=BG� 	.�� :)�]<����[7	B�������� 1�-�� :�� 1�-�0� D�! �"* ���� 7���2� >*	� <9?���	���

]������ �����[.
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'����:

��� �QG/ �"� ]<	��� �-�[:>*	� ����	���]������ �����[.

��������� �� 	����� >*	�]������ �����[������ ]������]:)�/ [�]#��/ [�]	�/ [�]��/ [��=*G�
������� �� <6� #�(* 7���<*���� #�(�� �� OG�� �$.

������]<;���� ]��$:[7���G� ��G* ����� 	����)� ���� ����� D	�� ���;���*��-���� ��� ����;��
�� <�	�/������� ��� 7���*=��� >�-�<�	�2� 1!$ �$�)-������ ���� ��.
��-����&�	�� :)�  ���� ���� &��������* ������ �������� ��8���� �� 
��"�� &���� ]
��"�� &����[

�.-�� �� 
��-����]��&����[��*��� ��9� �� 7]]���$[������ &�	���� ��8���� 1!$ ��G��� 7:
•]���$����"� ][$ �����M!���*=* ����� ��� 	���� ������� ��-� 9� :)� ������� )@����� D�!�

 ���� ���� �� �$�)-�� �"� &������ 1!$ >�-��.(
•]�6	� #� �� ������ [<	��� �� ���� #� :)� ����� #� �� ����� ���*=* ����.
��-����&�	��* ������ ]������ �/	!����� # �����*��� ��9� ]==��[.������ ��� 1!$

 ������ ]�������� �/	*!����)� ���"�� ]������ #��� ������ #.
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� 
 ��
����21:�����!"�� I���"�� 9�#�� ��2	 ,( 

•=BG� :)� 	.��]=���[��=	( 2�&���]<���[7�� ����"�� >G��	=��� =�� ���;/ 3�*���.
•��� ��������� �/	"��	��� #��-�J* L���� "=BG� �;,������ :)� ]Enter[.
•�� 	. :)�	��/
	C�=BG�� �� 	����� 7	�2� 7�		��* D�! ���;/ �6 	(%��� :)� 
��-���� &��)��� ��

����"��&��)��� 1!$ ����� 7.
•=BG� ���-�� :)� ��-���� #��2� :�� 3-���� ����� :)���2��	.�� �

]=�[&���2� =	( �� 7]<���[7����")� 4)��� =� �����.
•=BG� ���-�� :)� ��-���� #��2� :�� 3-���� ����� :)���2��� �� 	.]=��� �-�[7��

&���2� =	(]<���[7	B�� �-� ������ L���.
•=BG� :)� 	.��]�	� ���/ [=	( ��2�&���]<�����[7L��� #"-�.	�* @�.
•:)� =BG�O������ �*�	� ]Control - End[O������ ���� �� 7������� ���� :�� #����Y�.
•=BG���	� :)� ��,����]Enter[��O������ ���� 7D	���	(%��� �	=� 2� :��#��.
•=BG� :)� 	.��]	���� :�� 
�!��� [=	( ��2�&���]<�����[7
�!������L� !�� ���� 

D�! �"* 3�*���	�2� ]�����* .
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� 
 ��
����22:9�# )��"$ 

•=BG� 	.�� :)�]#��- \�	��[��=	( 2�&���]���6[=BG�� �� 	����� 7.
•����	(%��� :)� ��*(�� #�= #��2� 1�-�V* �(�(�� :)� 
	$�R�� 7�J��� #J-/ �� #��J- 

12×6)� #��-�� �!$  ��� :)12� �@�� 6
���/ (.
•		� 	.��
	C� 7�� #��-�� \�	�I 	(%��� 	�R� 7������ �������#��-�� �� :��2� �)��� �� 

\	����.
•,������ :)� =BG�]Tab[��O������ ���� 7#����9�� :�����;�� �)��.
•����"��;0� ",������ =BG� �;]Tab[F	�/ 
	� 7#����9�� :��� �)�������.
•����"��;9;��".
•N�*�2� ��/ �6�* #��/.
•�� �)� 	�U �� =BG�� 7#�2� 4��� :)� ,������]Tab[F	�/ 
	� 7�� :��2� �)��� :�� #����9�

���;�� 4���.
•����":��2� �����".
•����� ������]#��/ :�� [O������ ���� :)� �� 7� ���"�� 4��� �� #��2� :�� #����Y�#�2.
•��	=�� 1!�* L���� ��6	/ #� \�	�V* �6.
•��!B�� �*-�� ���	��0� ��	��� �?	�� �9� D	�� �/ 	�!�.
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� 
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����23:������ 7�&��� -��"� 

��� 7����"��I

•D	� ��	(%� :�� ]����� ��#�2� 4��� �� ��2� ���-�� #�( !�C� 	(%��� #�( 	B�� 7���
�*/	���� :�� 3-�� .

•=BG�)� 	�2� 	.�� :)�
	C� 7��#�����* #�2� 4��� ���.
•=	( ������2�&���]<���[7�-� 	*���� =����	� ���/ 3)"- 

•=BG� :)� 	.��]=���[7=������* ������ �9��� �� ��2� ����/.

��� ������"��I

•D	� ��	(%�:�� � :)�/#�2� ���"�7	B�� �� #�( 	(%����� #�( !�C 	B����/ �	� 3-��
2� :�� #��[�].

•=BG�)� 	�2� 	.�� :)�
	C� 7��#�����* #�2� ���"�� ���.
•=	( ������2�&���]<���[	*��� �-�]=��� [#�2� ���"�� �� 3)"-�]���/

�	�.[
•=BG� :)� 	.��]
�!���� :����� [&���2� =	( ��]<���[����� #���� 	�R� :�� 7

#�2� ���"�� �� ��2� ���-�� 
�!��� �� :��2�.
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'����:
•=BG�#��-�� #���.
•	���	�2�]#��-[Z]����[�8����� =	( �� 77#��-�� �����73)��C* �/����3)��C* 4� �/ 3)��C* �/


���� �)� �����.
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�
���� � 
 �24:��2	�� E� 

•D	� ��	(%� :��]�����	�2� *���->*�	�� 4��� 7#��-�� �� #�( !�C� 	(%��� #�( 	B�� ���
	���� :�� 3-�� �*/.

•=BG��� :)�	�2� 	.)�
	C� 7* >*�	�� 4��� �����C)��3.
•=BG� :)� 	.��]����� #���-[7��=	(2�&���]���6[7=	( O��� 2�&���]#���-

�����[.

•=BG� :)� 	.��]A��
�9���[7�9� A��� >*�	�� 4��� 


���� �)� �� #��-�� ��.

•��)��� ����"���	���".
•	.�� �������* >*���� 4��� �� 
��-���� �9��� A��* �6]�9��� A��[.
•��)��� ����"B�� �*-����".
•��� �� 
��-���� �9��� A��* �6 	.�� �������* 	(�"�� 4]�9��� A��[.
•��)��� ����"���	���".

•	�	.2� ������]=��� [�]�	�� ���/[�]=���[7���� �� ��-���� L��� <����4�>*����� >*�	�� 
	(�"���.
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� 
 ��
���� 25:-���� �+����� ���Fill Colour�. ��� ��9��%� 6������2	,(��9�# 

•�� 
	�� 7>*�	�� 4��� �]���	��0�[.
•7�(�(�� :)� 
	$�R 	? ������� #���-�� &��� �!� =BG�:)� 	.�� ]����� #���- [��=	( 2�&���

]���6[7=	( O���2�&���]����� #���-[

•=BG� ����� :)� ���- :�� ��-���� #��2� :�� 3-���� 	.��]#)R��� ���[
•�@��� �@��� ��� 7#)R������)� �� �9���
������.
•	.�� ������]#)R��� ���[7�8*"��� ��� <*=��3��! ���� :)� �	(�"��� >*���� 
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� 
 ��
����26:9�#�� ,( ��
�&�� ���� 
��4� 

•D	� ��	(%� :�� ��2� ]����� ���-*#�2� 4��� 7#����#�( !�C� 	(%��� #�( �*/ ��� 
� 3-��	���� :�.

•=BG� :)���	.� 	�2�)
	C� �; 7	���� #�(* =BG�� 7�* D�! ���;/ �6	�7#��2� 1�-��* 	(%��� D
�����)���* #��-�� 3.

•	�2� 	���]<���[Z]
	��[�8����� =	( ��.
•�� �6�9*��� �� ��]���*���� �8��*�� &�������[	B�*	=�2� ���*�]#*6 [:�]�"* [::��]6�=��[7

L��� �"*� #*6 ���*� ���GI 7#��-�� 4��� �� ��-����#�=/ #��-�� #"-�.
•=BG� 	.�� :)�]<����[.

K��"��� ,+2�0� -� ��� 
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•=BG� O������ �*�	� :)�]Control + Home[7������� ���*� N�-	)�.
•	.�� ������]<6��<6��� �89��  ��� [��=	( 2�&���]���6[7<6�� ��	-I�  ��� �89��

� �� L�)�������.
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� 
 ��
����27:������� 9�  �"������ ��	��� Print Preview

•=BG� 	.�� :)�]���*=�� #*6 ���"�[��=	( 2����6 &��� 7#��-�� �	"�3���� ����� 
������ :)�.

���&��� M���D ��1 

•D	�	(%��� :��]������ ��)"�� �<����� 
	=�� :)� �)��������"��.
•=BG� ����� :�� ]������2��/ :)� :��2�#�� 7#��-�� D	��� @����������� :)�.
•D	��� :�� 	(%������2� <����� 
	=�� :)� :����� F	��� ]����.
•=BG� ����� ]������ �/ 	���� :�� :������ 7����� :)� �Q��/ #��-�� D	����.
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"����� ����� 

•	�2� 	���]4)�[Z]���*=[�8����� =	( �� 7O�� ��� >*	���	���]���*=[.
•�������� ��8���� �� �*������ �"*�=�� ���#����* ������]��0�[:>*	� �� 7	�����]���*=[.
•	���� ���]#���[���6 �]&������ <�=�[	����� >*	� �� ]���*=[7�*=� �� #����������.
•�/ �� ��C�]`���� ��� [�$]1[7���� ���*=�
���������� �� .
•���	���� ]�����[����#��]���*=�� 
���[7������� L� ���*=�.
•���	���� ]<�=��� &���� ����[����#��]���*=[7���*=�>�-��� &�������� )�$ #�*�� 	����

 ���*=��&��������	� �/��=�� �-�.(.
•=BG�	.�� :)� ]<����[�� ��*)� 7�� ���� ���*=�$���� �� ���� �"*�=�� �=���* ������� �� 
�.
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� 
 ��
����28:%&� 7������3 9�#�� Template

•	�2� 	���]4)�[Z]R�����*[... �8����� =	( �� O�� ��� 7	����� >*	�]���* R��[.
•�Q*���� �Q��� ���� 	����� >*	� �� ����)�]���* R��[.
•=BG� :)� ����� #��2� :�� 3-���� ��-������ �� 	�2� ���-�� :)� #��]N��* R��[.
•���N���� ]Document Template*.dot[7����8��)� #�(* ���� ���)-�]Templates[����>*	�

]�� R��[.
•=BG�	.�� :)�]R��[7R��� 4)�������.

'����:
��(�I �)-� ��-:

•=BG�:)� 	.�� ]��- �)-� ��(�� [��=	( 2�&��� 	����� >*	� �� ��-����]R�����*[....
•	�2� 	���]4)�[Z]<9?�[�8����� =	( �� 7������� ���6 <9?I.
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'����:
	����� >*	� �������* ���]���* R��...[7&��)� R�� &��������	���)��� &������ ����C* .�	"�� 

������ #��-�� �� ��"� #��"���� ���.��* ��� �/ �	�� >=�� ���� &��)��� N���/ �"*:

7���� <�" 7���� ��	��� 

�� ���� ����� �	���� �	"��� �� 3��� ��.#;� HTML)�B� L���
=*�	����.(


��"�� ��� &����� ��� ��� �����)�* ���� �/ &��*=��� �� ��"3���	�.4)��� #;�
<����� �� ����� RTF)Rich Text Format.( 

&�	����<*=��� �	�� ����*�� ������	����* 3���	6 ��� ��=&�	���I� �� ������ <*=��� 
�	�� #;� �	�� 	���I�97Z2002	���I��6.0Z1995.

4)� &��	*�	�� 
Wordperfect

����* 3���	6 ��� �����=<*=��� &��	*�	�� .D�! #�;��
 <�����WPD.

���6 Template����� ��(�� �� �8	 �����&�:�� \���� 
	� #� �� 3�� ��- 
����� ���� D�! ���� 7������ �!$ �� �"� ����� ==�� �������*
�j�*�� .<����� D�! #�;�� DOT.
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����29:��	��������� 

•	�2� 	���]4)�[Z]��-[�8����� =	( ��O�� ��� 7�.- ������]��- �����[.
•=BG�:)�]���� ����6 [�������]���6 �� ��- [��	"��������� �.- �� 7O�� ��� 	����� >*	�

]����6[.
•=BG� �*������ ��*��� ��9� <����	����� >*	� ��  �)"�� �.-�� 7��� ����� >G� ��  !�� �)-

3� ������.
<	= �� 7������ ������� D����:

•=BG� ��\��.� :)������� �!$ .�	 .
�/ 
•=BG�� ������ .�	 :)�.
•=BG��	.�� :)� ]<����[�� 	����� >*	� ��� 7��- ����� 4)�� �(�(�� :)� ������ �� ���� O��.
•�)��� &�! #��-�� #���� #��/.
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����30:7�� %&���"��� 

7D�! ����<	= ��:
•	���� 	�2� ]4)�[Z]R��[�8����� =	( ��.
�/ 
•=BG� :)� 	.��]R��[�� 7=	(2�&���]���6[O�� ��� 7>*	� 	�����]���* R��[.
•���� �@��������)� �Q*���� .
•�/ R�9����0� �� ��-���� �G�	��I� ��#��]���4)��� [R� �� �6 7�*���� @����� 3))��0� ��-�� 

�	�  !��.
�)-��� 	���� D����]&������[<	= �� 7:

•=BG�:)� ��	.]&������ [	����� >*	� �� 	�2� �.-�� #��/ �� ��-����]���* R��[7��������)-�
]&������ [����#��]�� R��:[.
�/ 
•BG��=����� :�� ��-���� #��2� :�� 3-������ ��#��]�� R��:[7�%	�L�	62� &��	�� 

������� &��)-����.
•���L�	62� D	�� �)-���� )/��	��� �)-����(3)��� ������� �.�� �� �?	�  !�� .
•=BG� 	.�� <��]R��[7���1���� ��  !�� �)-��� �� 4)��� R��.
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����31:-2=$ -������ �(���
3���
�� 

•	��� 	�2�]4)�[Z]\�	�[�8����� =	( �� 7<9?I�	�� <*=��� ��������,������ .

� �%� @�G/ =BG�� :)� 	.��]<9?� [ �)"�� �.-�� �� ��-������2��(�(�� �� )=	( ��
����"��(��� �!�� 7������� <9?� :�� ������� �!$ �$������� ����� ,������4��� 3���* &�6  !�� 

<9?� �� �	�� <*=����QG/ .
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