
������� ������ ������ ��������� ������ ���� ������� ������ ICDL–������ ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ��� ��ص

©����� ���� 2006�

��� ��� ��	
�� ������� ����� ���������� ICDL®

������� ��	
�� ����� ���������� ICDL®

�� �� ���	�� 
���� ����������� ICDL®��	��� �� ������� �	� �� �� �� ��� !"�� ����#�� $%&��� �% 
������� .�
	���� ���� ����� ���	�� 
���(� ��)#������ �������� 
������ ICDL®�#*� �� ��		�� ,$� �

 
���( ������������ ���	�� 
���� ���������� ,�- * ��.��- �/ �#* ��	�*��0��� ������� "��		���� 1.

����������
��� ��	
�� ����� ����� ECDL®

���*�	�2� ���	�� 
���� ����� �/ ECDL3* 4	#5� !"�� ��0� �% ���	���� 
���� ������ ������*�	�/ �� .

��

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

���	�� 
���(* ������ ��)#��� 
	���� ���� ������� 
���� ����������� �#*� �� ���� �� 6/ .�	��� �� �7� 8��		��
		���� 1"% ��9:� ;)� ��		���� 1"% �*���� ���� �#*���� ��)#��� <	=)� 8���	��� 4����� ��		���� 1"% �� >� �� ���

�:=�� ;�� ��-���� ��)#��� ?	�(��� �� 	6���*."% $���� �#* ���=�� ������1�� ��.:�� ��	*��� ��		���� 
�� �7�* �� ������ ;)� @�	6� �:=�� ��	*��� 1"% ������� 8����)#��� �-��� ����	���� �� ���	��� ����.

��1"% ��)#��� 
	���� ��		�� A%� � ��=B� ���� ��	����� ?�-� ��-�� ���	�� �������� 
���� ����� 
International Computer Driving Licence®8���=�� �C* $���� �� �  �� �� �"%� D)��� ��		�� 1��� � �#*

��)#��� 
	���� .:�� ��6�� ������ ���	�� 
���( $ � ��.:�� ��	�*��0� .��-� ;)� 3�	�7 �� ���� 
��������� 
ICDL®.

"������ ���	���� 
���� ����� "�ICDL���)-�� ���	�-� ����:� ��% �� 
���� �*�	�2� ���	�� ���&�������
������� $��� �� �	� ���)*��� 
F	�2� .� ���� ����/ ��	(� �� $���� ��� �% 1��	(�� 
���� �*�	�2� ���	�� ���&������ 
������� �#*�� ���� �*�	�2� ���	�� ���&��
�� 
���������
������� $���2� �� $�� !C* .���� ������ �7���)#��� 
	���� ��		��������� ���	�� 
���(��� 
�������� ;)� �:=�� 
����� �� 

� ,�- ��� ���	�*��
���( ������ ���	���� 
���� �����.�0��G����	�� ���&� �� 
���� �*�	�2� �����
������� �/ 1��	(� ���� ����/ 0� 
��)#��� 
	���� ��		�� ���	��� 
��7����� ��G�� ���=)� �� ,�- �� 
���(�� 1"% $ � ��.:�� ��	�*��0�.�� ���� 	�#( ������� �� 
	�����)#��� 
���	�� 
���(* �������������� 
���� ����� ������ 	�#�)� �@�*= $���� $�(* 1���5���� 3�#-�	� �� �7 3 / ;)� $� A� ��� �"% ;)�:

���*�� �=B�?�-� ���� ������ ���	�� 
���(* ������ ��)#��� 
	������ 
���������A� �* ��)#���� 8� 	���I� ?*�	�.
3 / ;�� 1�  � ������� �#-�	� �� 1"% 
	������)#��� 0� � ���� ���7� �� ��C�)� ���G�/ @�G/ ��� ��������!��#�� ;)� @�	��7 0� .��-���	�*�� 


���( $ � ��.:�� ���	�� �������� 
���� ����� ICDL?*�	�� 	���I� 8.����� � � � ��	 �  / ;)� ��& �� ����� �	��� ?�- /�� 
��-���� ���2� �/



������� ������ ������ ��������� ������ ���� ������� ������ ICDL–������ ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ��� ��ص

©����� ���� 2006�

�"% �/ �*��� 0� 8@���� A� ��� �"�� ��9:� ���� �/ A� ��� 
	���� ���� ��	�*��� �� !/ ;�� �@ �G 	(���)#������	�� 
���(* ������ ��)#��� 
�������� 
���� ��������� 
	����� 
���� �*�	�2� ���	�� ���&������.�$�� $������ �� �.��0� ����� ��)#��� 
	���� ��	�*�� ������

������ ���	�� 
���(*�� 
����������)���� K�	��� $���* $���0� ;-	L D�)* �� �� 
���� ������ ���	�� 
���(� ����� 
	�. D �� �/ 8?7��
�� 
���� �*	�2� ���	�� ���&������
������� .

com.ecdl.www://http

"�-�������� ?�- ;)� ������� �"�� ��		�� 1"% 
	������)#��� * ���� ���� �/�7�= ECDL/ICDL skills1"% ���* 3 2 8$�#���� �	��
M�G��� ������� K�(�� ���=���* ��� �� �7�=*��0��	�*��	�� 
���( ����� 
���� ����������� �/
���(�*�	�2� ���	���� 
���� ����� �� ��� 8

���	�� 
���( $*7 �� 
���#��� ��9��� $*7 �� 4�	��0� $��(/ �� $�( ;�� $����� �7�=*�� 1"% ���* 3���=���* ����� 
���� �����������.
��7�=* ;)� $����� �����	����� ECDL/ICDL skills.�	� !/ �� 0� .��	� �� ��	�*�������#�
F�� ���� ��9���9���	�� 
���( �� ���

�� 
���� ����������� /�� 
���� �*�	�2� ���	�� 
���(����� .�� �/�9��� $*7 .:�� K�	��� $��� ���� D�)* �� 
��-�������9��� $*7 ��

���� ������ ���	�� 
���( �� ���9����������� /�� 
���� �*�	�2� ���	�� 
���(�����.

�� 
���� �*�	�2� ���	�� ;)� <*= � N� �� $������� ECDL�� 
���� ������ ���	�� 
���( ;)� @�G/ <*= � N� 8�����.
�� ���� 	(  ��		��	���I� ?*�	�� 
	���� �� ���	�� 
���(� ��)#����� 
���� �*�	�2������/������ ���	�� �� 
��������� �%	�*���* ��		���� 

�����5� ���� ���	�� $  �� 
���(���	���� 
���� �*�	�2� ����� ECDLD�"�� ���	���� 
���� ������ ����� ICDL.

������ ���
�:


���� ������ ���	)� ��)#��� 
	���� ��		�� �)#� ������� ?=���������1"% ���	� �/ 8�)#��� ?� ���	��� 4��� �� 
�)#��� 
����� ��� 1�	��* ��		���� 8�/8
���(�� 1"�� ����� $�� �(	� �� ���)#� �/ �/ �� �*�	� �/ <	= ��

��	���� 1"%.

�
	��� ��� ��		���� 
	������)#� ���	)� �������� 
��������� $:� �� 	(�*� $�(* ������ 83-���� �)#��� ��9*
*� �G�	��0� �)#��� ��9�G�	��I� �	����� �� �)#��� ��9*�.

http://www.ecdl.com/


������� ������ ������ ��������� ������ ���� ������� ������ ICDL–������ ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ��� ��ص

©����� ���� 2006�

������� 

����� � 
 2:�� ��	����������!���� �
�"� 
�
	���� ���� ����)#����1"� ��
��������� �"% �� �-	�� .
��� ������ �����/.-.

�<	B�� ���	� �.- $�� ���� �����4� .
� ;�� �.- $� ����)6�/.

���	��� $����* ��)#�� ��� ��� ;)� �)6�2� ���#� .
���  $�6� $� "�	����� �� �)�)� ;�.

���.:�� ���=��� �=B� �	����� 1"%I$�6� $� �� � ����� ��( .

�=�* 
�=� �%"� � ;�� 	��� $��� $�(* �	����� �*��� ��� �7� .

�=B�� ������ �"% �� 
��-���� �	����� ?�- ��*)=�� ����	��� ��.:���1"� ��
��� A� ��� �� .�:=�� ;)� �-� �/ 
���������� $��� $�(* 		���� �"% ���	�* ?�-� �)��( �=B� ;)� ��)�� ;�� ����*)=�� �O� A� O��� ��G�� ����

��
��� 2.

� �.-��* /�*  �/ �PG/ ����� ��� ���  ;�� $�#  �6 8$�2�.-�� � �6�� �2 8		���� �"% �)#� ;)� @�	6� ���# ��	�O����
 ������*���� �	����� �� ���=�� ��*����.

�� 
���� �*�	�2� ���	�� ���&� �� 
���#��� ��)#��� 
	���� 1"% ���� !��������� �%.�-� �� �7 
.�-� �	��� ;)� 
������� 
@�����)#��� �)�� ����� .
���(�� $ � 3*	�� �� 6/ ���=�� ������ �-	�� �	����� 1"%� ECDL/ICDL®�� $�� !/ �� ��� 0� 8


���(� ���	 ��	�*��� �� / ;)� ��)#��� 
	���� 1"% ��		�� �� �-	���� �	����� ;�� 	Q �� $���2�ECDL/ICDL®.�� �.�)��
�� .��	� $�� ����)#��� ��	�*� 
	������ 
���� �*�	�2� ���	�� 
���(� ��)#�������� /�� 
���� ������ ���	�� 
���(����� 

ECDL/ICDL®;-	 8���)*�� �� ��#�� �� � �	���I� ?7���� 
	�.�� 
���� �*�	�2� ���	�� ���&�������������� 
���&�� 
�� 
���� ������ ���	��������� �)-�� �-)��� ���#�.

com.ecdl.www://http

com.icdlgcc.www://http

��#!�� ��!���� $�% 

�"% �� �-	���� �	����� �#*		���� ���)��� 1"% Q��� 8�@�*�� 
�#� ���)� N�� ��	���� �� �)=�� @���-� D�"�� QO��
�)#����* K���� ���)��� ��	� ��Q  �� �	���� �� 6/ �%&�( � �� ���� F	�2� ���)��� .

A��� K	7 ;)� ��Q�� ���� �@�*�� 
�#��� ���)��� ��/ .�% K�	��� $��� 	*�#�$�9���� K	O�* ��	���� ��.� �� 
�@�*�� 
�#��� ���)��� ���� ;)� !��� A��� .��"� �% K�	��� $��� 	*�# 8D�" $�� ; �� �� $�9�O��� �O�.� �O� 

http://www.icdlgcc.com/
http://www.ecdl.com/


������� ������ ������ ��������� ������ ���� ������� ������ ICDL–������ ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ��� ��ص

©����� ���� 2006�

� �	���� ��	=* �@�*�� 
�#��� ���)���* ��	����)8�P)�� �=���* �/ �)����� ��*(��)	� I��� (�O� ?7�� <	= �� �/ 
� 	� I� ;)� ��T.(���	���� 	�=�U* �)���� K�	��� $��� ��� �/ �- 8������ 1"% �� 4)��� ?7��* .

���)#� �	����� ���� 
�=�* 
�=� �)��� �� 
�#��� ���)��� N�� ��� $�� *�� �@���K	���QO�� ��O 4O�� 8A���
 �� ���)������)-�]��� ���[	> �/ 81�*�� ��� ���)-��� �� .��� �"��� �)-� �� ���)��� Q�� ]��� ��� [�P	O�/ @�O)�� 8

K�	��� $��� 	*�#��0�9�)-���� D	����* ��	���� 	�=�� �� )���)-���(3� ���)��� Q�� �- !"�� ��	��� .

������� 


	���� ���� �� ������ <	=�� � ��������)#�����)��C* :
•��C� ���)#����=�  �9��7 ��G ��-9�� �.

��C� ���* �*���� �	����� ����)#� �=�  �9��7 ��G ���� �/.
���$9�� =�* �*���� ���GI� ����)# .

��)� � ������"�=BG "	.)�.
�)� � �������"	��� "��9��)�.

���7/ � ������@�;)� ��0�)� �#*	� ]	.�� ��� [�]��9���� ���[.

�	��/ ���� ����/�� 
	���� ������)#� �������� 
���� ����� ICDL®)� �)#����.�-/� ���� ���	�� ���&� �� 
���� 
��������-)��� ���#��� �)-�� .

	*�#� 
	���� ���� ������ ���	�� 
���(� ��)#��� �� 
��������� ICDL�� �P�.- �)#�)� 
	���� ������)#��� 
���(O�
�*�	�2� ���	���� 
���� �����ECDL�)#�)����� ����/ ���	��/ ���� �.

�Q���� <����� ����.

�I� ?*�	�� 	����� �*.10.06 
� * $���0� ;-	 
	���� ���� �� ������ �/ �/ ��	������ �/ ;)� �*�-X���)#���1"% :Y

Aston Swann & Co.
T: +44 (0) 8454 304051
F: +44 (0) 8454 304052

uk.co.astonswann@icdl:E
W: www.educatorscdl.com

http://www.educatorscdl.com/
mailto:ws@educatorsecdl.com


������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������ ����ICDL–������� ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ����ص

���� ����� 2006 1

�� ��	�������� ��!���� �
�"� 
&'(��1

� ��	
�� ���� �� ���� ������� ����� �����ICDL®...........................................................�

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

'�)�� *�+���� ��#) �� ����..............................................................................................3

� 
 *�,���1–��*���� /% 0�
�...........................................................................................6

��
���� � 
 1:*�+�� �������...........................................................................................6

��
���� � 
 2:*�(�� *�	�� 1�" �2�� *���3�......................................................................7

� 
 *�,���2–*�+���� ��#) 1�� 5
���� '�)��......................................................................8

��
���� � 
 3:��6���� "8��"...............................................................................................8

��
���� � 
 4:��*���� 9� :%��)�� )��
��<�.(.......................................................................12

� 
 *�,���3–��!���� 9� *������ ........................................................................................17

��
���� � 
 5:�2���� '��(� �
@!��.....................................................................................17

��
���� � 
 6:#!� 5����................................................................................................19

��
���� � 
 7:A�)�� B����� COPY & PASTE......................................................................20

��
���� � 
 8:����� )����� C:�� ��  D6��)E�....................................................................22

��
���� � 
 9:�
�" �������.............................................................................................25

��
���� � 
 10:BFG" B������ C:�� �)2 *��� D�%.................................................................33

��
���� � 
 11:$�% BFG"� ��!���� ��)������...................................................................34

��
���� � 
 12:���" *�+�� �������................................................................................38

��
���� � 
 13:�
�" ��!����...........................................................................................40

��
���� � 
 14:H�
���� ]'��( 
�����2��[........................................................................41

��
���� � 
 15:&��)" �(� �(.......................................................................................49



������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������ ����ICDL–������� ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ����ص

���� ����� 20062

��
���� � 
 16:���" ����� �(� �8 5�� �� .....................................................................50

��
���� � 
 17:A�) )���.............................................................................................51

��
���� � 
 18:
��+� ���
� H
� �(���..........................................................................53

��
���� � 
 19:5:� 5�� �8 �(�....................................................................................54

��
���� � 
 20:��	��� ��� ��%�:���� RECYCLE BIN..........................................................55

� 
 *�,���4:������� ����"...........................................................................................57

��
���� � 
 21:5
���� 1�� ����<� ������� /% ������� ����%�..........................................57

��
���� � 
 22:��% ���
��� /��� 
�#� ��� $�� ��2���.........................................................60

��
���� � 
 23:����" �+��� LANGUAGE SETTINGS.............................................................61

��
���� � 
 24:����" A�
���� � ����..............................................................................62

� 
 *�,���5:��������� ��	���...........................................................................................64

��
���� � 
 26:5���" �*�+� �������...............................................................................67

}



������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������ ����ICDL–������� ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ����ص

���� ����� 2006 3

�� ����'�)�� *�+���� ��#) 

M'�)�� *�+���� ��#) �N �� 

�% ����	 ������ ��-��)GUI(���� �� �������� ���� �� 3�� $��� 0� �	 !"�� ������ .��-
�������8�=���*� 	(C��� =BG��.��	��� �9����� ;)�	#��� �(�(�� ;)� �G�.���� ��� .�� � 
����#�� �������� ���� ���*=�� A��	* �������������� � 
�����0�� 8��� ���� #��)#��� �B� ����� 

�*#�����#� $��#��� ;�� ��	=G �/ �/ .

�������'�)�� 

GUI����	�� �������� ��-�� 
WIMP!��	�=� 8.��	8
	C�8	(&� .

DOSK�	72� $B(� ��Q .

���
@! 

��
	C� =�* .��- �% �� 
��� ���� ��#� 	>�������� 
	� $���.;�* �/ �-� �@�Q  
	��� $��� 
8�*	�2� �� �P������� ?=�� �� 	(&�
	C� �(�(�� ;)� $�  ��	��������� ��� 
���� ;)� 
	C��7�* .

�$9��� ?� $��#� �/ .�� � ?=�� ���� � �	���I� 	(C��� �:7/� �������� ?*��/ $6� F	�/ 	(C� 
��)� ������� ��(�(�� ?� ������.����M�( ������� ��2� 1"% �� ��
	C��9�G�� !"�� 8�����������

��
	��� $��� �� @0�* �9�G.������� �)*��*� 8	�*B�� �� 4Q ��� ;�� �-���� ��#* ��G�� ���� .�� 3�
 M�� / 4)��� ;)�������� ,�=��� ��-� ;�� �-���� ��� 
������
	C� Mouse Mat.

���)���� ��	��� �
@! 

�� �����L
	C� �Z� ;)�<�=  ?��� @��- ?�.�� � $B(��� ��Q .�� N=� ;)� �-��
	C� 8�	. ������ 
��/ 	�T� 	�/ 	. .�	. ����� 	�2��� 	�	.2� ���� ���9����� ��	�.���&���� 	�� � �� *

 �� ��2� 	.)� ��9	����9����� ��	�� ;�� $����
	������.

�� ��+OClick

=BG�� �% ;)� =BG�� �� 	.
	C� 
���� 
	� 1		��� .�!�&� =BG�� 
	� 
����;�� 	�O #�� �O��� 
��)=���)�� 	� �$�6��� $*� ;)� ��9�7 .(
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�+O��P�'��� Double Click

� #�� =BG�� 	. ;)���
	C� ��	� ?	� $�(*� �������.�!�& =BG��� ;�� [��.���.��	�� =(  
Icons.� �� ���* ����� =BG���� ;)� [��.���
	C� �*�)=��� ��	���* 8��� 	������� ���% ��=BG�� 

��� / ;)���=BG ��)�� � –��� ��� $#��� �	* D�"� �-�  ?7����� ��=BG��[��.���.� � ����
 ��	� �� ������ 
	�	G�� =BG��@� ���  �/ @
��. [��.���.

�� 
�Q��
@! Mouse Pointer

��� 	(&� D	��
	C� @�#*� �(�(�� ;)� �� ���	��
	C� ;)� 
������Mouse Mat8;)� ����2� D	�
�� ���	�� �-��� �/ ��� ���� �(�(��
	C� )��=BG�%	�	./ ;)� [��.���� �	���� .

��2��� $�� Desktop

�(�( �% ������ N=� .�� ���9	��.�� ?=���� ���� ;�� $����� �� ������ N=���49�Q�
 ����	-I�� $B(��� ��Q  �� 
��-����8.�� � ;��� ���� ��A��	* ;)� 
��-���� ��� ������ ���*=���� 

�� .��-�����.

'��
�� Icons

	���� �% .��	�� 
	B��� 8������ N=� ;)� 
��-���� �� 
	�*� �%��� �* �)�� �������A��	*�� �/ 
���*=������ ����� ���)� �/ .

8.�	�� =( �� =BG�3)� @�=BG�P-��.� .

•]D�)��T �����	��� <*=���[Microsoft Outlook�% 8!"�� <*=��� N�$��	� D� 	�$9�
������*����� � �	���I� �	* 8��� @�G/ D �� ;)� �Q������$��-����� 8D�*$���� �.��

��� K��(2� ��� � ��9�7 ��( �� 8D* ������ ��Q� ��� $���0� ���-��*���� 
	�� $:� ����� ���� 
8� #��3� ?=��� !"�� ������ �%���� Q���D��Q�:�.

•]����"���� �)� [Recycle Bin� 8�%�.-K	��� ���)��� Hard Disk8K��� Q���
������"�* ���� ���� ���)-���� ���) D�" �#* ����� �� D / ;�� 3*� �� 8�����)��� M�-	��� 

���"���� �#* �����.� �� "����"���� �)�".

��7�-�D� % ������ N=� ;)�F	�/ .��	.��	�� 1"% 	> �	*�� ;)� �"% 47��� 8A����*=���� ���� 
��7���*6�*.��- ;)� �������.
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����� ��� 
����� �� ��"����"

�:%�)��)
��<�(Window

$��� 3)B(�* ���� A�� 	* $� ������ ��
"�� ��� �3*–�
"�� �� �(�(�� ;)� 	�Q $=��� �� 
	�*� 
3�� 	�� � ?�-A�� 	*�� �?�- 49�Q��� ������* ����� A�� 	*�� D�" ?=��.

N�� ��� 8���� �T �� ��	�=I� �� ��#�� 	�2� �* $� ��� ����� D� 	����� ������ A��	*�� .

������ ��
� 

��-���� =	(�� �% ������ =	( �� �)���� �.-�� �������� N=�.
�!���=	(�� �"% ;)� ��	.]/�*�[83)� 	�Q �7� @�G/F	�2� ������I� �� ��#��.

•�� 	(&� D	�	C�
.�	 ;)� ]�7��� [�&	�]]	����[.
•	. K��� ��,���� 	�=� $�� ������ =	( ;)� � 81"% ������� ���	�	.2� $� �)� ��	�=I� �* 

��������.


����� 9�
� Dialog Box

;)� !��� 	�=� �% �� ���� 	�^� @�#*� �%���� �� ���� $����� �� ����-�3)� P�� * ?*	� N�� 	�����.

��*�� Field

8	����� ?*	� �� ��= �� ������	# ������)#�������� ?*	� 	8�/$���� �� �������� ����� 
�� ����-� ����)#��� �� ����-� ���� �/��	���0� .

*�	�� *�(�� Logging On

������� � ���U* .�� � $B(��� ��Q  D��."������ ���"�	� 8D* K��* D� N���;�� $����
 ���	��2�K�	7 ������ D*D� N�� ��� 8��*(�� ;)� 
��-���� @�G/ $�(��� 4)� ������� 	B�*

�* �-�� ProfileD* K���� .
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� 
 *�,���1–*���� /% 0�
��� 

� 
 ��
����1:�� *�+������� 

�� 
.�-2 �-	���� ������� 4)�������� ���:��� �* ���= D�"� 8	�T� ["��  4:��� Q�:�� ?7��� 
$B(��� N����'on'$B(��� 4���� 'Off'�F	�2� 49�Q��� �#* 	�T� ���� �* 8.�;O)� ���#� �����

 �� .��- ;)� N������ 1"% ?G�������� �� $B(� �� ?*���� ��	-I� �/ 4(���� 8D���� ����� 3��" �% 
F	�2� ������� ?�- ��.

•� ��C� �$��� .��-������� �(�(��� 1"% �/ ��C�� 8	��-�� ;)� 
��-���� �9�*	���� 	���� �*���*
$B(��� ?G� �� �*����� 8]��.

•,���� ���� ��� $���.��- �� ��*	����������� 3)B(�* �7� 8�� �P9��)� �(�(�� $B(� ����
�� <	=����� 8� $��� ,���� ���� ��� 8D�" 	"#� �"�3)B(�* �7� ��*	���.

•	Q� ��� N*� ;�������$B(��� �#G� �� 8��� � "� � �� ���"�� K���� ��	�*��� ?�-.
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� 
 ��
����2:*�	�� *�(��1�" *���3� �2�� 

�"� .��- ������ � ������ =�*	�8��*(��* ��*(�� 1"% ;)� $����� $-�� �% ;��2� D���� ������.

� �G���� � 8��*(�� ;�� $����� $-�� �)�� D  	�	��� ��)�� �������� ��� $���8��/$����� $- ;O��
 ��Q  Q�� ���)���;)�� ��*(�� 8F	�2� ������� �� ��#����	�(��� ��#*�=�� $6� .

��=��� "� � ;�� @�	=G� ���� ��
�"� 8������ �)=� 0 ��*( ;�� D���� ���$����� $-�� .

�Q� ;�� $����� ����)#� $-�� D� N�� 8��*(�� ;�� $����� �)= � � �(�(�� ;)� 	��� ?*	� 	
��*(��.

•	� D��	(&� $���� ;�� 	�� ;)� ��-���� 
	�*#��]�������� ���[:.
•=BG� 	.�� ;)��)� 	�2
	C� 8$���� �"% ����� ;)� @�	��7 N*��� ��� $����$���� �"% �� �������� .
•���� �� D* K���� �������� ��� ��$��]�������� ���[:
•D	���	(&�;��	�� ;)� ��-���� $���� 
	�*#�� ]	�	��� ��)�[:
•=BG�)� 	�2� 	.�� ;)�
	C� 8�������$��]	�	��� ��)�[:
•�� D* ������ 	�	��� ��)� ������$��]	�	��� ��)�[:� 8$�( ;)� D* ������ 	�	��� ��)� 	�Q�� 

��- �� �� �)�)�)***(�	� ���G� 8	�	��� ��)�.
•=BG� ;)� 	.��]<����[8���� 0� �#*	�	��� ��)�� �������� ��� $���� �� 8��*(�� ;�� $���)� 8

;�� $������ $B(��� ��Q .�� �.
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� 
 *�,���2–5
���� *�+���� ��#) 1�� '�)�� 

� 
 ��
����3:����6��"8��"

Q�:�� � � .��- $B(�������� 
	� $�/ �/ 8$B(��� ��Q  .�� � ����	#* 
	�� 	OQ �� �O�	
 ;)� ������ N=�8?�<	./ =	( ��-�� ;��L ������ N=� $��/]������ =	([.�-��� 	.O��]/�O*� [

������ =	( �� ��2� �)���� � �-��.

�#� 	.�� ]/�*� [��	=�� ��9	�� �� ;�� $�����A��	*�� ������ .��- ;)� ���*=���� �����.

•;�� 	(&��� D	� 	.��]/�*�[.
•=BG�)� 	�2� 	.�� ;)�
	C� 8��9���� N���]/�*�[.

������ �	
�

���"����"

������ ���
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D	���� 	(&
	C� ��9�7 $��/� ;)�/ ]/�*�[����* ��� .�� � $B(��� ��Q  �/ Q�:��� 8	���� ?� !"��
	(&��� �-��� ���� ����9���� ;)� .

•	(&��� D	� 8��9���� �� �� ���� ;������ ��	����	�2� � �-�� ;�� 3-�� ��� 3* �-* �-� 8
��	��� ��9���� �%�(��Sub-menuD�"* ������ 	���� 8��	���� ���� �*�#� ���*�� �� Q�:���

 8��	��� �9����� �� 
��-���� �*�#��� 1"% ;=����� 	�7 �7� �#*��	����� ���)�#�� .
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!��������9��]/�*� [��	�� ;)�
	6� 

	Q  <�/ �/ ��� �� ��	���� 1"% ;)�=BG��� � ���� !/ ;)� !�?� ��	���� 1"% �) ��� �	# 

�� � ���� $� �� 	���� ,	(:

]	��*���� $B(� 4���[
[Turn Off Computer]

������ �%�� $B(� 4��� 3� ?=��� ��������� �/ ���� ���C* 
$��(�.

][�	��� $-��[
[Log Off]

�%!"�� ������ ?�- <:>� 3� ?=��� A��	*��� ���*=����������� 
�$-��[�	�����Q �� �� �/ 8A��	*��� ���*=��� 1"% <:>� $�*����

	�T ������ ;�� .

]$B(�[
[Run]

N��� �)��A�� 	* �/ 4)�<*=� �/ .

�%���$���* ���� 0 ���� �-����� K�	72� $B(� $-� �� @��- �
�9��)� $�(* ��� 
��-���� ���)���� A��	*��.

]`�*[
[Search] 

!"�� 4)��� ���� �/ ��/ ;� � ��� � 8
.��� 1"�� 
	*��� 
�9����* 	#(��
 ;�� 3Q��* ��7��� .��- �� K�	72� ���	�� F�������.

]����� ���)#����[
[Help and Support]

�� `�*)���� ���)#� ����� �.:�� �� $���� �� !/ ?G��� ��)#����
.�� � $B(��� ��Q  ������ �������*.

.��-* ������ ����I� ��= � ;�� ��%"�� �� @�G/ 	���� �"% D ����
�������.

]��������� ��#*�=��[
[Printers and Faxes]

�� ������	� ������ ��#*�=� ��#*�=�� ��� 8��*6������G� 
�*6��
��- ��#*�= .

]O* $���0�[
[Connect To]

� �����C�� ��� � 	� I� ��*(* $���0��F	�2� ���*(.

]������ ����[
[Control Panel]

�� ������ K��� �� .��- 49�Q�����	�Q�� ��Q  ���-��
.�� � $B(��� .
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]?G���$���0� ��*([
[My Network Places]

���)���� ���)-��� ;�� $���)� �)���� 
.�-/ ;)� 
��-���� ����� 
F	�2� �� � ����)#� ;)� $������.

]	��*���� .��-[
[My Computer]

9�G�� ��������� ��	������ K�	72� ���	�� ;�� $���)� �)�� �
��� �%	>.��-* �)����� 
.�-2��������.

];������[
[My Music]

� ;������ ���)� �.��� ���� ����� ���)�F	�2�.

]	����[
[My Picture]

�.��� ���� ���)�	������7	�� ������)����	���F	�2�.

]
	�2� ��� �����[
[My Recent Documents]

����/ �	# 	�T15� ��� �� .��- ;)� ����� �������.

]��� �����[
[My Documents]

�.��� ���� $9��	�� ���)�� ��Q�:���� 		������ �� �%	> M�� /
��� �����.

�� ��2� � �-�� !�������9��]/�*� [A��	*�� ��	����� ;)� .��- ;)� ��������� 		�� ���� ���*=���� 
�������.
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� 
 ��
����4::%��)�� 9� *������)���
��<.(

�������* ����� <*=���]���	��[8.�� � $B(��� ��Q  �� 
"�� �� ��.-/ ,	(� ������� �� 4� ,	(�
��
	C��(�(�� ;)� �G�	#��� "��� �� ?� $��#��� �� .

•	�2� 	���]/�*�[Y]A��	*�� ����[Y]���)��� A��	*��[Y]���	��[<*=��� N��� 8������ =	( �� ]���	��[�� 
'
"�� '3* ���� .

•2� �� 	Q �� �#�/
��#���� ��.-
"�� )� :
�;)� <)=!�)#�� �.-�� �� ��-���� ��)��� =	(�� ��0� 8
"�� �� �� '=	(� #����.
����� � ����� ��� 	�Q<*=��� ��� #�� =	( �� ��2� �.-�� ��.
��6:6 	�Q�"	�	./$� �)� "�.-�� �� =	( �� 	�2� �� #���.
�	�Q '�9����� =	('=	( $��/ � #����49�Q��� ���� ;�� $���)� �)�� ���� 8	���2��

 �������A��	*�� �/ <*=��� �� .
��		���� �=	(/ 	�Q� � � 
"��  .-� �)-��� �/ 4)��� �/ <*=��� ;)� ������ ?�- �	�

 ;)� ���������(�(�������.�	(2� 1"% ������� ��� �� �= ;)�2� ;�� �������� D	��
	���� �/ ���� ;��� $��2� �/.

�	�Q '����)#��� =	('$��/ 
"�� ��8�	#� 
	���� ����)#� ������ �/ ��Q��� �/ 	�2� ��
 �/ <*=��� �� $�#�� �� 6/ ������ �)�	��� �/4)����)-��� �/ ,������ .

������� ����� 

�������� ���� 

������ ����� 
 ��� ����� ���� ����ن���

������ ����

����

������� 

����

��������� 
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•$!���� 
�
'8:

�%�2��	. 	]	B��] [$��2� ;�� 
��#���/	*�� [�]<:>�[.

� 
�
'�� R:N ��	��� ��
(��:

<� 
'BFG 

•=BG�)� 	�2� 	.��*
	C�	.�� ;)� ]<:>�[��:#�� 3)� 	�Q� !"�� X8	�Q !"�� ����� ��	�2� 
��� � =	( �� <*=��� 
"��  ]���	��[.

•	�2� 	���]/�*�[Y]A��	*�� ����[Y]���)��� A��	*��[Y]���	��[��#� 8������ =	( �� @���-� <*=��� N��
]���	��[�� '
"�� '3* ���� .

[

	B�� $��2� ;�� 
��#���/	*�� <:>� 

�������� 
"�� �� 	B���
 8;�72� ���� ;��

 ��*-�����(�(�� 
8@��7&� 	.* �%	������

������ =	( ;)�.


"�� �� �	#�=*��� ����� ��	
�-� 	B� ��
"�� �� �P�� .

<:>I
"�� �� 

$����:
;)� ��	B� �/ ��	-U* ��7 �"� F���� � ����� 8
"�� �� �� ,������ ���� .�� � 	��QU* ��� D�C� ����	

 �"���	B��� Q�� �	� � � �� 4)��� ;)� �� <:>� $*7
"�� .
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������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������ ����ICDL–������� ���1 �����2 ���ح��- ������� ������� ������ �������– �� ����ص

���� ����� 2006 27

)����� ����� 5���" 
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•	�2� 	���]	��*���� $B(� 4���[N�� ��� 8	��� ?*	�]	��*���� $B(� 4���[.
•��C����� �� 2�	�]	��*���� $B(� 
����[� ��� 8$B(� 4��������� 3)B(� 
����� $�(��* 

��N��.
•B(� 
���� � � 	=G����� $����� .��- ��� �"� 8F	�/ 
	� ��*(�� ;�� $����� $-�� ;�� 8

���������*(��* $��� 3)� $�#� !"�� .
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�#�F�:
���� <*=��� �*�-��� ��� ���� �� 37:>� ;)� D�	�7 ��7 �� $G�2� �� ���� 8���#�� ��	=��*

 N������ �*�	� ;)� =BG��*]Ctrl[+]Alt[+]Delete[8
"�� �� N�� ���]���� 
	��� Windows[�#* 
N������ 1"% 		��.�������� 	���2 �-�� 0 !"�� <*=��� 
"�� �� 1"% �� ���� 8�=BG� ;)� �%�#*

 	.��]������ ��� �[8�� �.) �7 
���$B(��������N�� $*7 � �6 
	� <*=���.
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� 
 ��
����13:��!���� �
�" 

;��� ��Q  Q�� ���)����� .��- ;)� ��-�����������Q��* ���� ���� ��� ����� ?�- �.��* 8D�"��
 ��Q �� ������� ���� ���)��� ?�-�� .��- ;)� ��*6��� ���*=���� A��	*�� $B(� �������.

��G�� ��Q  Q����� ���)��� Q�� ��� ���� ����2� ?�- ���)���:

•�������)-���
��-�� ;)�*)��� K�	72� D	����� .��- �� ��-���� �����.
•�������)-� 
��-���� ��*(�� K�	7/ D	�� ;)�.��-�� �� ��-���� ��)���*(�� ?=��� !"�� 

3�� $�����.
•;)���K	���$*��$� )�)$6���K	����/ �	� !/ $*�7 	�/ �.�� .��-$� )�(.
•;)���K	���A���.

;)-��� ����� ��%/ ��Q ����) 
�� �� &����*�/ .D / �� � ��*�-F	�/ 
	�	�6#�� ;�� �����* ;)�
�����)�@��*�� ��Q��* ��7 ���� .� /�-��* ���7 	> �/ ���* `*#�� �� D���)� ���� ;�� @�G/)�2

�� .��- ;)� ��*6��� ���*=��� �/ A��	*�� �#* $=#� ;�� !�& �7 `*#�� �"%����� .(D	�(�� � � �"��
 �� ��*(�� ;)� ���-���� �	�Z� ��������� ?�8��*(�� K�	7/ D	���� * $�#�� ��:� ;)� ��C�)�.

� ��D����� $�* ��Q  ;�� $����� Q����� D* K���� ���)������Q��3)� �������*]	��*���� .��-[.
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� 
 ��
����14:H�
����]
�����2�� '��([

•	�2� 	���]/�*�[Y]	��*���� .��-[.
•=BG� .�	�� ;)�]���)-� [������2� =	( 8��%�(��.-�� ]���)-���[� �-�� �� ��-������2� 


"�� �� ��]	��*���� .��-[8!"���	# "
	-(�����)-� "����	�Q� �* 
��-���� =*��	��
���)-���� ���	���� �.-�� !���� 8]F������[� �-�� ;)� ��-���� 	�2� 
"�� �� ��].��-

	��*����[�	# !"�� 8�� 
��-���� ���)���� ���)-��� �� 1���� �� !"�� �)-��� �/ K�	72� D	�� 
�.-��]���)-���[.

	*#�� 
��-���� .��	���� ;)����)���� ���)-���� ���	���� �) ��� 	�� #�� 1"% ��Q�� $�� �� :

��2��� $�� The Desktop

A��	*��* ������ .��	�� ;)� ������ N=� !��� ���*=���� ���)������	����0�� 
��-���� 

 ج�� ������ی�� ج�� ��������
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������ N=� ;)�.�� � $B(��� ��Q  �� .

•�� .�	]	��*���� .��-[The [My Computer] Icon

� �!�]	��*���� .��- [���)-���� ���	���� ?�- ;)� ���� .��- �� ���� $����� D ��
�������.

�
��� T
���A Floppy Disk

;)� 	��7 8$� )� $*�7 K	7 �%� �.�� $9G 	�7����)#��� �� .� 	��� K�	72� �������
 "�/ �� ]� � �� � .���� ����)#�� ;�� ��)� �	�/ ����.

����� T
���A Hard Disk


��� �-��� .��- $��������.����� �� �� �*)��� K�	72��*=� ���)� �.����
���� A��	*���� .��- ;)� ���*6� ������� 8�%�@�G/ �9	�� ������3� �� !"�� �.�� �/ ���)���

��9�( U* ���� ���� ��� �����.

V
�� *	� �(�A Folder within a drive

���)��� Q�� ��Q  �� �.-�� ;)������ 8( �%� @:)7 3*��[	� ��-�������)� � �.� ��.

�)-��� �/ ;)� .�	�� �"% $�� �.-�� �� @���� 3������ �	� �� !"�� �)-��� !/ 8,������ 
]F������[.

�(���� T�
 �� V
�� CD�� 
�� ���!�� T�
 8 �8�DVD

����-����� K�	72� ���	�� ���� �/ �/�7	�� ����� K�	7/�)@�G/ 4	#��
 .�	��*ROMY=�� 
��	��� 
	��"Y(;)� @�G/ $�� �/ ����� �)*���� K�	72� ���	��
��	�)��*�����.
47��� D�" ;)�D	�� M�  �-����� K�	72� /�7	�� ����� K�	7/�;)� ��*6����� .��-�����.

K�	72� ?=�����-����� CD�.�� �� 
	*� �������)#��� 8?=�����7	�� ����� K�	7/�DVD

����)#��� �� 	6�* 	*�/ ��� �.��.

�2���� T�
 8 V
��A Network drive

$��* ���� ��� ��� .��-����� ?� D* K���� 
.�-/����� 8F	�/ 
.�-/ �/ $���
������� ��*(* �)��� 1"% ����� 8
���� �� @������ �Z� �� ?=���
.�-2� 1"% ��T $�(* D	�(�� �/

���	�� �� K�	72� ��#*�=��� ���)���� ���)-����]�� 8.���� �	� ��*(�� K�	7/ ���	�� ?�-
 �������� $����� ������ �������� ?=��.
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��%�:���� ���The Recycle bin

�� ���)��� ?G� ���)-���� �#*����"���� �)� �� �)��� K	��� �� ���"� ;�� 8�� �%���	���

	�	G�� � �.@�9��  4"��� N*��� �� ����"���� �)� a	�� �	-�* 1"%���)������)-���� .

��������Printers

3� 	�Q� 8��#*�=�� �)-� N��* .�	�� �"% ��� ���� ��#*�=�� ?�-?=������� $����� .
��)-��� �"% �� ?=��� �*6���8
��- ��#*�=/ 3�� ���� �/ ?=��� @�G 	B���#*�=��G�	��0� 

K���������/ ���� ��#*�=���*6.

•� ?�- D)��� �������� �.- �� 	�Q� ���� ���)�� ���� .��	�� ���� ���*=��� �#�
���)��� 1"% 		��� N�� �� ���=���*.�8$�6��� $*� ;)� 	�Q .�	 <*=������ � �-* $

� ���*�� $��- 4)�� ��( � �� !"�� &<*=��� �=���* 1���$.

�� .��- ;)� ���*6� �#* $� )� �)*���� 
.�-2� .��	 @�G/ �%�(� �7������$6� 8:

��
���2��� �������� 
�� .��- ;�� K�� ��� 	���� $���* D� N��� �����D* K���� .

������� T�
 ��*�)�� 
�� ������ 	���� �����G� �� ���� ���G� �..

*������	�������(��� &'( 

•�� �� 	Q �� �#�/ �.-]���)-���[8�%�(�� ��:#��]Y[
��-�� ���� �7 ���� ;����� �- �� ��2�
D	�� K�	7/ �)-� �/�)-��� �/ K�	72� D	�� �/ ;)� ��:#�� 1"% $��� 8!��� 3)���* ;)�

� ��	� ���)-� @���� �% @���� �G�	#� D	�� $��/�)-��� �/ K�	72�.$�� ���:#�� [+] �/ ;)� 
�)-��� �/ K�	72� D	�� !��� 3)���* ��	� ���)-� ;)� �� �� 	>Q�	%
@����.

•=BG� ;)� ��:#�� [+] 
��-���� �.-�� �� 
��-���� ���)-��� �/ K�	72� ���	�� F��/ � �-*
]���)-�[8N�� ��� ��9�7�	��� ���)-��� 
��-���� ��)-��� �/ D	���� �"% $��/ ��G	��.

•=BG� ;)� ��:#��]Y[
��-���� �.-�� �� 
��-���� ���)-��� �/ K�	72� ���	�� F��/ � �-*
]���)-�[8����� ��� ��	��� ���)-��� ��9�7�)-��� �/ D	���� �"% �� 
��-���� .

•��C� ��:#�� ��-� ��]Y[.�	�� � �-* ]�� ������[8;���� ����� ��	��� ���)-��� �&	 ��-����

�)-��� �"% ��.
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•=BG��� ;)� �)-�]��� ��� [�����.-]���)-�[8����� ;�� �.-�� ��]F������[�&	 �� ?�-
���)���� ��	��� ���)-��� 8�)-��� �"% �� 
��-���� �� @�G/ �������� �.- �� �%�(��� 4)�

]Balloons[.
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$����:
�/ ���$�= $� 4)��� ��	��� ����/ ;��255 .�	.��#�� �"% $� ������� $G� 0 D�" ?�� 	*���

 ����.��	 ;)� Q���)��#* ��� ������0� �����.������� � ���� ��� ;�� 3*� � �/ �-���.��	 ��7	2�� 
�����������)��� ����/ 81"% ����� !"�� ��Q �� �� ��#�� ;)���.��	 .

����/ $9�� =� /

��)� $9�� =� \

��:� �� 	*�/ >

��:� �� $7/ <

��- �� ��:� *

������0� ��:� ?

��:���*�70� “

$�*��� .�	 |

��=� �� ��:� :

�=�� ��� �)����� b

$����:
4� Q�0 $� $����]��� #�� [����2� =	( ��]��� #�� [;)�"�4)��� 	�� "3#7�� �/.

$6�:��� �����.
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9� *��������������� &'( 

•	�2� 	���]�	�[Y]$����[�9����� =	( ��8������ $������* 
���/ �	� ����*���)��

��-���� ���)-����.

•�� �� `�*� 4)�]Balloons[8.�	�� ��-� Q�:��� 39�( U* ��7 ���� � ����� �"% �� ;)�
*<*=��� �=���]���	��[���#�� �� 4)��� ��� 	�Q�� 8]��0� [���#�� ����� 8]�-���[�	#* 

���)��� �-� ���)��� ��7 ���� 8���* ��*�)� 
��KB���)�)� �� ���-� $� 1000��*�)� 8
�� ���-� �. ���� ���)��� ������1000 ��*�)� ���* ��*�-� 
��MB.�#�� ����� ��]M� ��[
��� 8�G�	#��� 	�� #�� M�  �	#*�����)� � �� � #� ���*=� �=���* �%&�( � �� �/ ���*=� �/ 

���)-�.�* =*	��* 
��� .�� � $B(��� ��Q  ����M�� / �� M�  $� ���)��� ?����*=��� ������
� $�#��� �� �������� ����� ����� ;)� 
	����� M�� 2� 1"�*��.���#�� ��/]$�#��� ]	�� [���� 

��( � �7�� ]	�� �	#*�G�	#��� ���)-���� ���*=���� ���)��� $�#� �/ .

$����:
�G�	#��� ���)���* ������ $������ ��	#�� 
���2� 1"% ����� � � 	6��� �.-�� �� ]F������[�  ��� 8

?=��  ��	#� �� 
���2� 1"% �����������$�#��� ]	��� M�  �� @�G/ �G�	#��� ���)-���* ������
 �.-��]F������[.
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������ ��!���� File Extensions

���#�� �� 	�Q� ���� ����)#��� �%�]M�  [���)-���� ���*=���� ���)���* ������ $������ �	� � �
 �.-�� �� �G�	#���]F������[.

�F	�/ ��	= D� %<���)� ��4)��� M�  ��� ���  �� ��-���� 4)��� ������ ;�� 	Q �� <	= �� 8
4)���Y���)��� ����/ ;�� @�9��)� �������0� 1"% ���G� ��� Q�� � � 8���*=��� �� �� 1"% ������

3�� � 4)��� ��� �* $��� ���� �=� �� �#* 4)��� ��� ���  �� �����G� �� 4	�/ �6:6 �� �������0�.

$����:
�"���7 *���.U4)��� ��� �� �����0� �� 8?=��$B(��� ��Q  *=��� ���� .�� � <�"% N�� ;)� 	����� 

4)��� .�)�(��� 1"% �� 	*#  �/ ����
	�*#��*������ :������ !"�� �)�2� <*=���* 3=�*�	� ��� 4)��� �/
4)��� �"% ��( � ��.

�	��Q ��� ���� �����������)�������� �� 
��-���� �)-��8���� D)�M�*�� �	#� ������ ���=��� 
��������
��-���� ���)���:

•	�2� 	���]����/[Y]�)-��� ��	��[�9����� =	( �� 	����� ?*	� N�� ��� 8]�)-��� ��	��[.
•=BG� ��*��� ��:� ;)�]�	� [�� 
��-������ ?*	� �� !�)#�� �.-�� 	���.
•=BG�0� � �� ;)�	���]���	#��� ���)��� M�� 2 4)��� ����)� �����[8���.I �9.-��� ��:� ���

� ���� 1"%.
•=BG�	.�� ;)�]<����[������ �)-��� �� 
��-���� ���)��� �������� �	� ��� 8.
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��	# ������ $��-��@���( 	6�2� ���)��� M�� / �#* �� �)6�/ ?� 8?� $��#��� ;)� 
	����� ���*=���
M�� 2� 1"% �� M�  $�* ������ �������0�� 8M�� 2� 1"%:

5���� 0�) 
*�,� ��������� �� 

0�)�� �:�� ���	�� 
��	��3� �3�(� 

������
!������

K�� �� �-��#� 
Word Processing

Microsoft Word����� K��  ;)� !���� ���� ��� �����
����� ������ 		������ $9��	.

.doc

�� �*�� $���- 
Spreadsheets

Microsoft Excel��7	2� ?� $��#���� ��*����� .xls

�� �*�� 
���7 ���)� 
Database Files

Microsoft
Access

����)#��� �9��7)$6� 4����� 	���(.mdb

������� �	#�� ���)� 
Presentation Files

Microsoft
PowerPoint

����)#��� �	� 	���� �������*
�����	���.

.ppt

���)���	�� 
Image Files

$�6�� ���	>������ 	���� D�"	����� 

.�-/ �� ��)� $����� �� ����

 8��7	�� ��	������ �9�G�� ��������
����	�� ���)����.

����Q�� �� ���)��� 1"% a� 
�� 
Formats.

.gif
.jpg

.bmp

F	�/� 

���)������ 
Audio Files

;������� ����� ;�� M����:�.
����� 1"% �.�� �)� ���)� �B� �� ��

���/=�BG� ����.

.Wav
.mpeg

���)������ 
Video Files

���%&�( � 
��#�� �� �%		���

 ��A��	*�� ���*=� 

��	#�� 
�%�(�� �����* ����

	����� .

����� 1"% �.���)� ���)� �B� �� ��
���/=�BG� ����.

.avi

.mpeg 

�� ���)����=�BG� 
Compressed Files

Winzip
Stuffit

=BG� ����)�� `�*���� $B(� �� $7/
�� .�� � �.

.zip
.hgx.bin

<� �� > K  
Rich text format

�	#� ���7 <� � �� � �����<	= �� 
��*=� �� ��#���K�� �� �-��#� .

.rtf

��7&� ���)� 
Temporary Files

�%� ���� ���)��� �� ������.���
��7&� ����)#� .��- �� ���"� �B* � 8

�������!	�� $�(* .

.tmp

M:=X� �)��( ��9�7 ;)� ?�-* �������� ���)��� ���*=���������� ?7���� 
	�.* �7 8��* �=*�	���:
html.index/extension/file/com.stack.www://http

http://www.stack.com/file/extension/index.html
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� 
 ��
����15:&��)"�( �(� 

�� ��� �8�	���� �"% U*$��� ��- �)-� ��( ���)-� ]��� �����[��	� ���)-� ��( U* @�G/ ��� �� 8
��-�� �)-��� �"% $���.

•�=BG ;)� �)-���]��� �����[�����.-]���)-�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]��-[Y]�)-�[8�9����� =	( �� ��� �� ��- �)-� ���G����.- ]������F[8

	(&��� ��-� Q�:��� ��� �%��)-��� ��� �	#� K����� $���� ��8��- ��� �*���� @����� 
�)-��� �"��.

•��� ������#� !"�� ��� 8��	(�� ��G 3� $�;)� =BG� �6 ,������ ]Enter[N������ ���� �� 8
��-�� �)-��� �"�� ��- ��� ��=�I.

•=BG� �.-�� �� ��-�� �)-��� �"% ;)�]���)-�[.8�)-��� �"% F���� �	#� �"% $�.�� Q�:� ���� 
@�>	�� �)-���.

•�/ ��C��� �/ ����-�� �)-����� @����� $�.���.-]���)-�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]��-[Y]�)-�[�9����� =	( ��.
•��0�* ��-�� �)-��� �"% ��"�7	 $����1";)� =BG� �6 ,������]Enter[N������ ���� �� .
•�)-��� ����� �� 8��	(��* 3� $�#� !"�� ����� ���* 3����* $)7 " � ��7 !"�� �.-]���)-�[.
•�7��( U*�)-� �6:6 
��- �������� ����2�* ����� :"�7	 $����2"�"�7	 $����3"�"�7	 $����4"

�)-��� ��( � �� @��� ����*�U* ��7 ���� ����" ��	=��*"�7	 $����1".
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� 
 ��
����16:5�� �8 �(� ����� ���"��  

�� ���� 
���� �� �#*���� ���=����)-� :

•=BG� ;)� �)-���]���� �7	 $1[�����.-]���)-�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]���� 
����[�9����� =	( ��.
•���������� 
	�*#�� "�7	 ["�� ��1";)� =BG� �6 ,������ ]Enter[�)-��� �"% ��� 	B� �� ���� :�.
•
���U* �7 �6:6�� ���)-��� �����7�*�������� ����2�* :"�7	 ["�� ��2"�"� �� �7	 ["�3"�"["�� ��

 �7	4"

�� ���� 
���� �� �#*���� ���=���4)�:

•�)-��� ;)� 	� �]��� �����[�� �� �.-]���)-�[.
•=BG� 4)��� ;)�]Balloons.bmp[�� �� �.-]�����F�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]���� 
����[�9����� =	( ����� ���� ��� 84)��� ]Balloons.bmp[@����� 

3��� 	B��.
•=BG����� �6 4)��� ��� ���* � ���)��� "Some".
•;)� =BG�,������ ]Enter[�� ���� :� 8N������ ���� �� N*�� 4)��� �"% ��� 	B�]Some

Balloons.bmp[.
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� 
 ��
����17:)��� A�) 

D	�� �/ �)-� �� ���)��� ]�  ���K�	7/ ;�� T	�* Q����:�]� ���)��� 1"% �� � ���)-� �� /�/
���	��K�	7/ F	�/ .�4)��� ������ ����� @����� ��*�=� l�� ��� �)�2� 4)�)�3 � �)����� .�"%�
/ 8� # 		�� ��"% 4)��� 3 .�� �� !"�� l�� ��� ���� D�"?7����-�� `��� ;�� !�& �� �:�#� �/

����)��� �F	�2� ��*�=���� .���� F	�/ ?7��� �� .

�?G� ���� �� �� �4)�3��  �� !"�� �� 8�#%��'�)�� Windows Clipboard–�%� ������
Q����:� .�� � $B(��� ��Q  3��� !"�� *���� ��� �� �*���7&� $�(*.�� �������� ���� ;��

�����!/ �� ���� ���*=��� �� <*=� �������� ?=��$����� ���� �� .��- ;)������ =�� ��� 8
�� �*�� ]�  3� �� !"�� <*=���.]�  �� �������� ���  �� ��� �� ����� ;)� @�	��7 ���� �� �*��

.�� � �Q��� ;�� 
��- �� �* ]� * �� �� 3 / ����= 8
��#�� ���*=�� ����/.

•=BG�;)����)-�]��� �����[�� �� �.-]���)-�[1����� .
•�� ��� � ���]Some Balloons.bmp[�� �� �.-]������F[.
•	�2� 	���]		��[Y]]� [�9����� =	( ��.�� � �Q��� �� � ����� �"% �� ���  ?G� ��� 8.
•=BG� �)-��� ;)�]�7	 ["�� ��1[�� �� �.-]���)-�[.
•	�2� 	���]		��[Y]<��[�9����� =	( ��8���� �� ���  <�� ��� � �]Some Balloons[��

�� �)-�]�7	 ["�� ��1[.
•=BG�;)� �)-��� ]�7	 ["�� ��2[�� �� �.-]���)-�[.
•	�2� 	���]		��[Y]<��[�9����� =	( �� � ����� �� ���  <�� ��� 8]Some Balloons[��

�� �)-�]�7	 ["�� ��2[.
•<�)* �7��� ���]Some Balloons[�)-��� ���] �� �7	 ["��3[�]�7	 ["�� ��4[��	=�� @�#*��

����".

$����:
	�2� 	���� !�&�]		��[Y]K7[�� @0�* �9����� =	( ��	�2� ]		��[Y]]�  [;��*�) �� 4)��� 

3 ��� ;�� �)�2� ��D	�� �/ �)-���-�� K�	72�.
	�2� 	���� � � ����]K7[7�� �� �)�2� � ����� ���.� 3# ������;���� 3��� �� �/ �)-�����-��.

�)�#* ����� �� @�	"� ���� �/ �-�]]� [;�� 8@��*�� 3��* ��7 !"�� � ����� <�)* ���� �/ $*7 
��- 
3��* ��7 !"�� � ����� ���  ���� 0@��*�� .)K7� ]�  ��)�� �� @��*�� �%� 	�" ���� ����)#��� ?-�	

���)���(.
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A�)���(��� 

�)-��� ]�  ���)3������ $���*(���� ����" ���=��� �������* 8F	�/ K�	7/ ���	�� �/ ���)-� ;��
�%� #*�����)��� K7� ]�  �� .

•=BG� �.-�� ��]���)-�[��	(�� �� 3� $�#� !"�� ����� ��� $�� !"�� �)-��� ;)� .
•=BG� �)-��� ;)�]�7	 ["�� ��1[�.-�� �� ]-����)[.
•	�2� 	���]		��[Y]]� [�9����� =	( ���� �� ���  ?G� ��� 8�)-�]�7	 ["�� ��1[�Q��� �� 

.�� �.
•=BG� �)-��� ;)�]��� �����[�����.-]���)-�[.
•	�2� 	���]		��[Y]<��[�9����� =	( �� ��� 8�� ���  <�����)-�]�7	 ["�� ��1[�����)-�

]��� �����[� 8�� ��� �� 1"% !��������� F	�/ ���  ;)� �)-���4)�]Some Balloons[!"��
 � �7 3 � ���  ?G�* <*�� �	�� �� �)-��� ��]�7	 ["�� ��1[�)�2�.

$����:
$���� �% ���?�8���)��� 	�2� 	���� !�&�]		��[Y]K7[�� @0�* �9����� =	( ��	�2� ]		��[Y

]]� [8;��*�) �)-��� 3������ $���*� �� �)�2� 3 �� �/ �)-� ;��	�T K�	7/ D	��.
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� 
 ��
����18:�(��� H
� ���
� 
��+� 

���)��� �	� ����� �� 
��-���� �)-�<	= 
�#*.

;�� ������ �)-��� �� �	#�� ��	= 	B�* �	���� �"% ���� �	#�� ��	=]$���� [% �#�* ��� �� 1"
 ?�- �� �G�	��0� �	#�� ��	= ����� ��	=�� ���)-��� ����� ��� �����#* ���.

•=BG� 	.�� ;)�]���)-� [������2� =	( �.-�� ��� �"� 8]���)-�[�)-��� 
"��  �� ��	#� 	> 
K�	72� D	�� �/.

•=BG� ;)� 	.��]�	� [������2� =	( 8��� �6 	�2� ]$���� [������ <	=* ������ ��9
�	#��.
�	#��� 
��-���� ���)-���� ���)��� ���.-]������F[��	=*���	#]$����[.

	�2� 	���]����/ [�6]�)-��� ��	��[��9����� =	( �	����� ?*	� N�� ��� 8]�)-��� ��	��[.
•=BG� ��*��� ��:� ;)�]�	� [�� 
��-�������� ?*	� �� !�)#�� �.-�� 	�.
•=BG� 	.�� ;)�]���)-��� ���� ;)� <*=�[�������]�)-��� �	� <	=[8���� ��� ��	=

�� �	#]$����[�	#�� ��	= ����� �G�	��0� ?�- �� �#*�������)-��� ��$B(��� ��Q  .�� �
���.�*Windows XP.

•=BG�	.�� ;)�]<*=�[8�6=BG� 	.�� ;)�]<����[*=� ��� 8���)-��� �	� �� ��	=�� 1"% <.

�#�F�:�	�� � �	#�� ��	= �/]$����[������� �	����� ?�- �� �#*���� ��	=�� �% .
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��
���� � 
 19:�(� �8 5�� 5:� 

/% ������� ����	��)��� 5�� 5:�:

•=BG� �)-��� ;)�]�7	 ["�� ��4[�� �� �.-]���)-�[.
•=BG� 4)��� ;)�]Some Balloons.bmp[�� �� �.-]�����F�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]4"�[�9����� =	( ��.
•=BG� 	.�� ;)�]�# [8;)� ��C�)��� 4)��� �"% 4"����	3;�� "����"���� �)�."
•=BG� �)-��� ;)�]�7	 ["�� ��3[�� �� �.-]���)-�[.
•=BG� 4)��� ;)�]Some Balloons.bmp[�����.-]�����F�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]4"�[�9����� =	( ��.
•=BG� 	.�� ;)�]�# [8;)� ��C�)��� 4)��� �"% 4"����	3;�� "����"���� �)�."

/% ������� ����	��5:��(� :

�� 3������ ?�- ?� 3�"� � � �)-��� ?G� ��"����"���� �)�".

•=BG� �)-��� ;)�]�7	 ["�� ��4[�� �� �.-]���)-�[.
•	�2� 	���]4)�[Y]4"�[�9����� =	( ��.
•=BG� 	.�� ;)�]�# [8;)� ��C�)� 3������ ?�- ?� 3���	�� �)-��� �"% 4"� ;��"����"���� �)�."
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� 
 ��
����20:��%�:���� ��� ��	��� Recycle Bin

����	
��)��� �������%�:���� :

•?�- 	B��* �7��"��� �������� $B(��� ��Q  �� ������ N=� �	� ��� 8
.�� �.

•@�=BG =BG� ;)� @�-��.���.�	]����"���� �)� [�������� N=� N�� ��� 8

"�� ��]����"���� �)�[.

•=BG� �)-��� ;)�]�7	 ["�� ��4[1�����.
•	�2� 	���]4)� [�6]
��#��� [� 8�9����� =	( ����"
��#��� "D�"�)-��� ;�� 3������ ?�-* 3���	�� 

3�"� $*7 3� @���-�� ��� !"�� �)�2� 3 ���.
$����:

�% 1"% ��	=�� �� ��������� ����" 4)� 
��#���3���	�� $*7 3� @���-�� ��� !"�� �)�2� 3 ��� ;��
3�"�.

W�
%"��%�:���� ��� 

��������� ���
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•	�2� 	���]4)�[Y]m�	����� �)� ����"�[�9����� =	( �� .�)�#�� 1"% "� � ;)� ��C��� ����	 ��� 8.
•=BG� 	.�� ;)�]�# [���)-���� ���)��� ?�- 4"� ��� 8����"���� �)� m�	�� ;)� ��C��� ����	 �� 

3� �#-	 0 �9��  $�(* ����"���� �)� �� 
��-����.
•O* �7 ]<:>� [
"�� ��]����"���� �)�[.

.
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� 
 *�,���4:�� ����"����� 

� 
 ��
����21:1�� 5
���� �� ����<���� /% �������������%� 

�	� ���������)#� �� ����2� ��Q ������� 
"�� �� N�� <	= �� 8]������ ���� [�� 
��-����
.�� � $B(��� ��Q .

•	�2� 	���]/�*�[Y]������ ����[������ =	( �� 8
"�� �� N�� ���]������ ����[.
•�7	B�* ��2� �.-�� ��	=��	=�� ;�� 
"�� �� 1"% �� �	#�� �� ]�	#�� ��	= ;�� $�*���

���:���[��	=�� �� @0�* ]�	� ��	=�9���[.
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•@�=BG =BG� ;)� @�-��.���.�	]��Q ��[
"�� �� N�� ��� 8]��Q �� K9���[.
•=BG�:� ;)� ��*��� ��]���[8�� ����)#� �	#� �7	� $B(��� ��Q ������ !"�� 	���I� �� 3

A��#��� M�  �� ����)#� �	� @�G/ ���� 8��Q �� �"%CPU�9��(#�� $����� 
	��"� RAM

�� .��- �� 
��-���������.
•O* �7]<:>�[
"�� �� ]������ ����[.

$����:
*��� ���:� !��������U* ������ $������ �� �.� ;)� F	�2� ������ .��- ����� ����)#�� 8

F	�/ 
.�-2� ���� .��-* �������� ��	=�������.$�#��� !�& ���� ;)� ����)#��� 1"% ;��
 ��	6C� `�����	= ;)��� $�� �����)��* ��� 0 �/ ��� ���� 49�Q���(.D�"� @�	"� ���� �/ �- 
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����)#��� 1"% �	� �� 6/ �:�#� �C* ����� �� @�����9=�� 8�*�)=� 	> �/ �=BG� 	.�� ;)�]��B�� 
	�2� [<:>I* 
"�� �� 1"%��	B� �/ ��	-� ��������� ������I� �� .
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� 
 ��
����22:��2��� $�� ��� 
�#� /��� ���
��� ��% 

•	�2� 	���]/�*�[Y]������ ����[�������� =	( 
"�� �� N�� ��� 8]������ ����[.
•���� �� ��C��	#�� ��	=]���:� �	� ��	=[.
•@�=BG =BG� ;)� @�-��.���.�	]�	#��[	����� ?*	� N�� ��� 8]�	#�� K9���[.
•=BG���*��� ��:� ;)�]����[8	B�� �	#�"��$�( "Q 3� 	�Q !"����$B(��� .�� �;)� 

.��-�������.
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]������ N=�[��� 8��)��� 	B�� �	�
��-���������� N=� ;)� .
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]47���� �(�([��� 847���� �(�( ��	�� 	B�� �	�.
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]	�Q���[��� 82� ��Q  	B�� �	� ���� �� �������� $B(��� ��Q 

.�� �.
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]�������[��� 8�7�� ��)�� ������� 	B�� �	� ;)� �	#���(�(��.
•=BG�	.�� ;)�]��B��	�2� [��� 8<:>� 	����� ?*	�]�	#�� K9���[��	B� �/ ��	-� ���.
•O* �7]<:>� [
"�� �� ]������ ����[.
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� 
 ��
����23:�+��� ����" Language Settings

•�	�2� 	��]/�*�[Y]������ ����[������ =	( �� 
"�� �� N�� ��� 8]������ ����[.
•���� �� ��C��	#�� ��	=]���:� �	� ��	=[.
•@�=BG =BG� ;)� �P-��.���.�	]�B)�� ��	��� ��)7I� ��	����[.
•=BG�;)��:� ��*��� �]��B�[.
•=BG� 	.�� ;)�]$����[8	����� ?*	� N�� ���]$���I� ��B�� K �� �����[Text Services

and Input Languages.
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]�������[.
•* �7 ��	#���D.��- ;)� �P��� ��*6��� N������ ���� ��B� ����� �� 8]��*6��� �������[.
•D �� ���� * �)�* �B� =BG�� �� ��)��� ��9�7 ��B) ����� �� 
��-����]��*6��� �������[8D�"� ��

$�� N������ ���)� �B� �� 	6�/ �*6�.
•?=���G� ��B� �*6� �* N������ ���)� �� =BG��;)� 	.�� ]���G� [...M�*��� ���)#��� �� �*�)=���

�B� ����/K	��� �� F	�/ ��B� �)��� 8��D)��� � � �"� 0� D�" ?=��� �D	�� ;�� $����� <�
K�	72�*)��� �.�� � $B(��� ��Q  3� �-� !"�� .

•=BG�	.�� ;)�]��B��	�2� [8<:>I	����� ?*	� ]$���I� ��B�� K �� �����[��� !/ 	B� ��
I�������.

•=BG� 	.��]��B��[8	����� ?*	� <:>I]7I� ��	�����B)�� ��	��� ��)[.
•O* �7 ]<:>� [
"�� �� ]������ ����[.
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���� ����" 

•;�� 	(&��� D	� 
��-���� ������� �-�� �������� =	( �� 	�2� 8�&	�� �7���]	���� ������.
•=BG�@�=BG�P-��.� ��� 8������ ;)� 	����� ?*	� N��]�� K9����7���� ]	��[���� 8�	�

 �7���� ]	���� $���� 	B���� .��- �� �����������.
)��� �"��� .��-����� 3)� $�#� !"�� @:���*��8��*(�/ � # �"�� �7���� ]	���� �������� 

���=*G �P9��)��� 
.�-/ ?�- ������� ��*(�� �� �=���*/ D* �	�� 0� 8��*(�� ��)� ���� �
�� .��- �� ��%	B�*�����3)� $�#� !"�� (.

•=BG�	.�� ;)�]��B��	�2� [��� 8	����� ?*	� <:>�]�7���� ]	���� K9���[�/ ��	-� ���
��	B����� .
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<	= �� 8����� �-� ������� 	B� D ��:
•	�2� 	����]/�*�[Y]��������� �[������ =	( ��
"�� �� N�� ��� 8]������ ����[.
•	���� ���� �� ��C�]���:� �	#�� ��	=[.
•=BG� @�=BG ;)� @�-��.� .�	��]����� 
.�-/� ����2�[	����� ?*	� N�� ��� 8]����2�

����� 
.�-/�[.
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]����� �-�[��� 8�	��� 	B�����	�� ������� ����� �-�* ����)

.��- ;)��������.
•=BG�	.�� ;)�]��B��	�2� [��� 8	����� ?*	� <:>� ]����� 
.�-/� ����2� K9���[.
�/:
•	(&��� D	� 	.�� ;�� ]����� �-�[������ =	( �� 	�2� � �-�� �� @�G�	#� ��� $�� �� .
•=BG�@�=BG �P-��.� �� 	.�� �"% ;)�N�� �	����� ?*	� ]����� �-�* ������[8$-/ �� �	�

�� 	B�� ��	��� �������.��- ;)� ����� �-�* ����)�������.
•* �7 O]<:>�[	����� ?*	� ]����� �-�* ������[.
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•	�2� 	���]/�*�[Y]������ ����[������ =	( �� ��� 8N�� ��
"��]������ ����[.
•	���� ���� �� ��C�]���:� �	#�� ��	=[.
•=BG�@�=BG �P-��.� ;)� .�	��]����� 
.�-/� ����2�[.
•=BG� ;)� ��*��� ��:�]����� �-�[.
•=BG� 	���0� � �� ;)�]������ =	( �� ����� �-� .�	 ?G�[�� �%���� �9.-��� ��:� �	�

�� ���� 1"% �� .
•=BG�	.�� ;)�]<����[	.�� D�" �#* 	�Q� 8����� �-� [������ � �-* ������ =	( ;)�.
•* �7 O]<:>�[
"�� ��]������ ����[.
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•	�2� 	���]/�*�[Y]���� ���)#�[������ =	( �� 
"�� �� N�� ��� 8]������ ���)#��� .�	�[��Q  �� 
��.�� � $B(�.

M�G�� ;)� 	�6#�� ?=��� �� ���� ���)#���8<	= 
�#* .

	����X���� �Search��������� /% �� 0�O�� �� X���� /% 

�� ��#�� D� % ������� ��� ���� ����G���������� ���)#��� .�	� �� 8�)� �������� $�� �� `�*�� 
�����)#��%���� ���� ���)��� �� :

•=BG� $���� ��]`�*�� [����� �(�(�� ;)�/ ��-������)��� ]Q��[.
•=BG�;)� .�	�� "`�*�� /�*�) "�*2� �����(�� ���� 8�������2� �.-�� �� `�*�� A9��  	��QU* .
•�	#�����	����� ����G���� ��9�7 .
•��� M�G����]4)� Q��[.
•��� 	�2� �.-�� �� ���)#��� �	�* ������ M�G����"4)� Q��".
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,������Enter][N������ ���� �� .
•M�G���� ���]���)� Q��[A9��  ��9�7 ��`�*�� 
��-���� 8��2� �.-�� �� M�G���� ��� �6]
	Q 

����[Overview.
•=BG�	.�� ;)�]�	�[�	#� 8�����)#� ?G����* ������]Q����[� �� 	�2� �.-�� �� 
"�� �.
�D �� ��	�� ��	#�� ���)#������ 8�%�	� ���� ����2� ��)��� �� `�*)� ��2� �.-�� �	�

����2� ��)��� 1"�* �=*�	��� ����G����.
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•=BG� 	.��]<*���� [������2� =	( 8���� ������ ;�� M�-	)�� �� �G�	#� �/ $*7 
������ ������ �	� ��.

•=BG� ;)�.�� 	]���2� ;�� [����2� =	( �� ������ ;�� M�-	)� 8�G�	#� � �� ����
��*���� ������ ;�� M�-	��* ���� �/ $*7.

��������� �� 0�O�� ����� 

•�(�(�� ;)� ��	#��� ���)#��� M�G�� ���*= ?=��� <	= �� 8=BG�� ;)�
 .�	��]���*= [���)#��� M�G�� ;)�/ ��-����� �� ��	#��� �� 	�2� �.-�

"�� �� ]������ ���)#��� .�	�[	����� ?*	� N�� ��� 8]���*=[.

•=BG�	.�� ;)�]���*=[.
•=BG� ;)� 	.]<:>� [
"�� �� <:>I 8���)#��� ����G�� �	� �� ��� � ��� �].�	�

������ ���)#���.
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�� <:>� �� @��9�� ��C�� �/ �-�����*��$�(��8N���% ��� $������ $B(� 
���� � � �����.

•�7 8������ =	( ��	�Z� �#* @����� 8�������� ���*=��� �	� 
���U*.
•	�2� 	���]4)�[Y]��� �[�9����� =	( �� 8�������� ���*=��� �� <*=� $� �� 8?�- <:>I

��*=���N���� $�(��* �������� �.
•=BG� ;)� 	.��]/�*� [�������� =	(.
•	�2� 	���]	��*���� $B(��� 4���[	����� ?*	� �	� ��� 8]	��*���� $B(� 4���[.
•	���� ���]$B(��� 4���[8�� 4��� ��������N�� $�(* 

 3 / D	*�� �(�(�� ;)� ����	 	��Q �Q�0 �"���� $B(� 4��� �Z� D ������� K	�C� 8��T $�(* 
,���� ;)� =BG��* ���� 0 �/ ;)��� .��- �� $B(��� 4������������	�� 1"% F	� �/ �#* 0� .

�� 
.�-/ �#* 47�������� $�#�� �� 8$B(��� 4��� 	���� ����* �������� ��� �/ �	-�* �9��)� $�(*
 ������ �������� * � %;�� �-����� �/ .��- ;)� ��-���� $B(��� 4��� ,���� ;)� =BG��* 

�������.
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