
�

�

������v� ����		
�� �� 	����� ��? 

����� ����	
� ������	
 �	�	v� �������� ���
� ����� �	�	��	� ���� 

�����������. ��
� �v�vv
� ������
 ����, ������������ ������� Recycle Bin- 

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

�v
�� ���� Windows ��������
 �	�	�
		� Recycle Bin 	�	
 �	��	
 �		� ����
� 

��������� ���������
 �����
 ����
 �������� �		� ����, Empty Recycle Bin ����
�� 

��
�
�.  

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

����
  ������� ������ !���� Windows v������
 ������ �������� 	
� �	
� �����
 

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

�vv
�� ����� ����
		� ������� ����� ������  ������ ��$� Uninstall- ������ 
% 

�v��	�. &�	
�  ��������� �������
  �������� ����� ������ Uninstall �������	� 

���	.  

Windows 95/98 v������
 ��������
  ���������� Start->Settings->Control Panel 

����
���� 
		�	� ��
�
� Add/Remove Programs ����
�� ��
�
 ����� ���������. 

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

�������� ������ �����v� ��������
 ����� ���������� ��������
 ������ �������.  

���		 
������ ������ ������ ��?  

(��� ������������
 �v�
	� ��$� FAT-� 	��	� ���
��� v������
 ����
 �����
 ������ 

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

�	� ����� ���vv�	�, ��������� ��� �������
 �	�		���� �	�		� ���������.  

����
�� �
��� ����� 
% �����
 �	�	� !��� ��� ������	
�� ���������� �����v� 

�����
 v�� �  �����
 ����� ����. (����
 ������ ��� 	���	��	� �	�vv��� �	��	�		�, 

�	�		��� ������ �	�		�	� ��������� ���������v� ������. 

����� ������ ����� v
	�	�  ��������� ����� ������ Windows 9� v������
 

�������	� �� ���	 Scan Disk  ������ ��
������. Vv
�� ������������� Start-

>Programs->Accessories->System tools ����
� ��
�
�. ����� ������ 	�
�� ���� 

���������� ����� �������� ��������� ����� �	�	�	�. )
	 v���	� ����� ����
�� 

���������� �������
 �������
 ����v� ������
� v�	����
	. ����� ������ ��� ����� 

����� ���� �	�	�	�. 

���		 
������ ������ v� ������� ������� ��?  

(��� 
		�, ��
	��	�, ������, �""�, ����� �	�	 v����vv��� ���� !���� v������
 ������ 

�vv
�� ����� ����	
� �	�	 �	�		� 
% ����� ����	. &��		� 	
	 ���� �	�vv� ����� 



�

�

����		� 
	 ���� ��������v� �������� ���
�. 'vv
�� �����
��� 	�	 �"""� �vv
�� 

�	��		 �� ���� ����� ������
 	��	� ������� ��	��	. )
	 �����
��� �	�����, �����
 

���� �������
 ���� �	�vv��� 	��	�� 
	 ��� ���������� �����  ��������� ����� 

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

������� 	
	 v���	� �	��	
 ��
����� ���� �� �v��	� ������
� v�	����
	. 

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

���� �vv ������ �	�	 v�� ��������
��� ���%��
�� ���
� ������
� �����	. 

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

Windows ����
� �������� �������
�����
 �!������
  ������ ����� �"""� Start-

>Programs->Accessories->System tools->Disk Defragmenter ����
���� ��������
�. 

+�� %$�����
�		 
��������� �����
 �������� ��
���
 ���� 	
	  ������� ��� �v� 

��������� ���� ����������� 

 

����		
�� ���� �	���� ����� �� ��
����� ��? 

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

�"�""�"���
� ������� �	�	�	�. (���, ������������ 
""��"� 	
	 ������� Backup 	� 


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

����v� ���� 
""��"� ������ ����
�. 

&�� �v�	
 
""� ����� ������� ������ �""����
 ����� ����	
� 	��	� Zip ����	
� 

��������� �����������.-	�		���� �
	� ��������
 �	�	�		 �����
 v�� �	�	�	� 

����� �	�		����
�		 ������ �
������ �����v� "
"�� �����v�. 

)
	 �������� ����� ����	
� �vv���
 v�� �����	
 ""���"�� �v��� ���������
 ������� 

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

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

'��������: 100 Mb ���������� Zip �����	� ��� ����� ����	
 �		�		 100 ��������
 

�	��		�	� ����� �	�	 vv�	
	. #���
 "�"� ������� �	� �	�	 �	� �	�		���� Zip ���� 

�vv �""�"� � ��
������. 

Startup disk-� �� ������� ��? 

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

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

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

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

������ ������ ������� ���� ����� Startup disk �	��	� 
% ����	�. .��� 
	 ������
��� 



�

�

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

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

������� ���� �	��	� ���� 
% ����	�.������ �	��	��		 Start->Settings->Control Panel-

>Add/Remove Programs ��� ��
�. Vv
�� ����� ��� ��	� ��
��
 ���% �	�
		� Startup Disk 

- ��
�
 Create Disk ��������� ���
�. '�
%� 1,44 Mb �	��		 ����� 
	 �!
 ���� ���� 

�����������. 

������ ���		 
������ ������ �		���		��� ��? 

+�� %$�����
 ��
% ����� ����
�� ������� �v�	��	�v�
 ������ ��� ��� ���� 	� 

"��� %$�����
�		 /����� 
% �v��	� ����" �v������ !���� ���v� � ���� ����. 

0������� ����������� �	�
		 �����
 v�� �	�	�	�	�v� �����  ����������� �v��	� 

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

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

����� ������� ���
� �������� �v�vv�� 2 GB-� �		� ������� �v��� EIDE ���� 

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

��������� ""���
 ����
 ��������� ���������
 ��	�	� ���
�. 

1	��		 1994 �
��� "�
" v����	��	��	
 ��� %$���vv� 528 MB-� �		�, 1996 �
��� "�
" 

v����	��	��	
 ��� %$���vv� 2.1 GB-� �		� ������� �v��� �����	� �������v� 

�
������ �	�	�	�. ����
 �vv���
 v���
 ��� %$���vv���
 ���%� 
��� ��� 
% 6 GB 

�v��	�� ������� �v��� �����	� ������� ���������. 

)
	 
% ��� %$�����
 ����� v�vv�	��vv�		� ������
�.EIDE �����	� ���� ���	  ������ 

��
��� 
% �		�� �	���		��� �����	��	�	� �������� vv�	 v��	�	�	 ������ 

��� %$�����
�		 BIOS-� �
������ 
% �����.+�� %$���� ��
%  ������������ 

��������� BIOS �����
 ������ v����	��	�	
  vv�, ��� �
��
� 
% �	� �������� 

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

)��	 ���������� BIOS ����������� ��
		� �������
 ������� ""� ���v�.  

EIDE ���� �"�""�"��vv� 
% ""���� 33 -���/� ������� ��������� Ultra DMA/33 

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

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

����		 C ������� ���������� �	�	�	�. �����
 ���� �		�� �	�		��vv�		 ����� ������ 

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

1. +�� %$���� ����� �����
 ����		 ����
�. Start->Programs->Accessories->System 

Tools-> Scan Disk ����
���� Scan Disk  ������� ������
 �����������, ����� 
% Start-

>Programs-> Accessories->System Tools-> Disk Defragmenter ����
���� ������� ���
	. 

2�
	 �"�""�"���� ����� �	��	�	� ������� ���� ���������� �!
 ���� �"�""�"���� 



�

�

����		 ���		� v
��	
 �	�	�	
� ������� "My Computer" 	�	
 ��
�� ��
�� 2 ���
�. 

3		�	� ��
�
��� 3 1/2 Floppy (A:) ��
�� ��	���vv�		� ��"
��� �	�
		� File- ��
�� 

Format ����
�� ���
�. *����� 
		�	� Format �������� ��
�
� Format Type �v�		� 

Full, Other Options �v�		� Copy Systems Files ������������ ��� ��� ��
�
�. 

+�� %$���		 ����
 ������
� ����� #: ���� �"�""�"���� ����� ������ ����� �	��	�	� 

���������  ������ �v��� ���� �������� �v��	
 �	�		�	� ����.  

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

����� ����		 ����� ����v�		� �����
 ����
 �	�		���
 ������� ���� �"�""�"��""�"" 

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

�����������. '����
 �����%��� ��
		� ����� ���� ������ ��/���� v�vv� �"
 

��� %$���� �	�		���
 ��� �����% ����� 	�	��� �	�	� �	�	�	�. 4���v� ��� ��/� v�vv� 

�v��� �����
 �����% ����
 �	�		���
 Y �	��	���
 �������� �������
 ���� 

�����������. �����
 ������ ������ ���� ����������� ��� �vv
 �		� ������� 	������
 

	����
�vv��� 	��		�v�		� ���������� ���� �	�	�	�.  

3. �	�	� ��"
��� �������� ��/� EIDE �"�""�"���� �������
 ��� �	�		���
 
	 
% 

v
��	
 (Master), 
""" 
% 
	�	�� (Slave) ������� ����������
 ���� �����������. 

����� ����	
 �		� ��������
 ���� �v��� ���� 
������� ����� �"""� �	�	�	���
 

������ �������
 � ���
�. 2�
	 ������ Master, �����
 ������ Slave ����
 

��������
�.  

4. �	�	� ��/� ���% ����� ����vv�	� v�� �����
 ����� ����		 ����� ����
 ��� ������ 

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

�	�	�	�. *��� 
% �������
 v�vv� �"�""�"��vv�	� ��/���
� 
% �v�	�		� ���� �	�	�	�. 

����
vv��		 �������� �����
�. '����
 �������
 ����
 ������ 
% �	�		���
 
v�
�� 


	�v		� �"�� (��
����) ��������
 ���� �����������. 0���� ���������� ����� 

���������� �	�����	
 ����� �v��vv� �����.  

5�������
  ����� ��������
 �����% ����
����� ������ 
!���
 ����
�. +������ 

Primary EIDE 
v�	
� �������, ������ �	�		���
 ������� ���� �"�""�"���	�		 

�����
�.  

5. +�� %$���		 �������, ���������
 	�
�� v�� ��� %$�����
  �������vv��� 

���������� Setup  ������� ���, 
	 ����
 ��/������ �����������
 ���%� Auto ���� 

��
����
 	�	��� ����
�. 5����� ""�"" ���� �"�""�"��vv�		 ��
��� ����������� 

 �������vv�		 �������. 6�������vv�		 ��������, ���������
 ����
�� ������������� 



�

�

��� %$���		 ����
 �����
�. 7"�"� ������  ��������� ����		 ���� �"�""�"���� 

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

��!��
 �����
 �		� ������	
 �����. 2�
		� ������ ���� �"�""�"����
�"" 

 �������� �������������� ������ �"��"
". �����
 ���� �		�� �	�		���� ��
	 ���� 

�vv ����
�.  

6. *������ ������� ������
� ����� ����		 ����� ��� %$���		 ����
 �����
�. 

5�������
 ���� ������ Windows v������
 ������ ���������
� ����� �v�  ������ 

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

�����
 ����		 ��������
�. Yv
�� ���� v
��	
 �	�	�	
� ������� My Computers ��
��
 

�		� ��/� ����, 
		�	� ��
�
��� ��������� ��/����% ����� ���� ��$� D ������ 

��
��� ����
� �����
 ����
 �������� �		� ����, 
		�	� �	�
		� Format ����
�� 

��
�
�.  

������� ���� ������ ���� 8���
 ����
 ��� %$�����
 �� �����	�������
 
	 
% ����� 

������
 ������� $�.  

7
""�"� ����
 ����
 "
�"� �����	���	� ��� %$���		� ��
� 486, 586 ��� %$������ 

���������� ���
�. )�		� ��� %$�����
 ����� ������� !
� �����
 �	��		�	� ����� 

�"""�, ������
 ������� �� ���� ����������� ��� ������� ����� �����	� ������� 

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

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

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

������
�.��
� "�
" ������
 ������
 ����� ���� ��
������9!.  

*!
 �� ����� ������
 ������ ����� ����� �����	�.)
� Boot 
% ������
 ����� 

�	�		���� ������ ������, FAT (file allocation table) 
% ���� �������
 ���
	�, Root 
% 

�����
 ������, Partition table 
% ��������
 ���
	� ���
�. )�		�		� FAT ���
	��� 

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

+������ ���	
 ""���
 �������� ���� �"""� ���� ������	
 ���������
 ������ (
	 

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

���������� ���� ������	
 ���������
 �
��
 ��������) FAT ����� �����. 

+��������
 ������ FAT ���
	���
 ���
		
 ��� ���������� �������� �������
 FAT 

16, FAT32 �����
 �������	� ���� 	� 
	��	�	. ��
�� DOS, Windows �������
 

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

������ "�". ������
 ���������
 ��� ��	�	���
 ���� ���
�� ���������� 

���������� �����
 ��� 
	�	����	� �����������. &��� FAT16-��� FAT 32 
% ���� 

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



�

�

�����	� ����� 
% Windows �������
 ��������
 �����
 ����������� ������� ��� 

������
 ��� ��� �� �	��				� ����� ��������� ���
�. DOS, Windows ��������
 

"�
"� ������������� ���������
 �	��		 ��������
 �	���
 �	��		
		� ������� 2 

+������� 32 +�����
 �����
� ����� ���
�. �����
 ��� �	��		�	� !��� � ���� �����
 


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

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

���� �� ���
�. :��		��	�, 2 +���� ���������� ���� �		� ����������� 0.5 +���� 

�	��		�	� 100 ���� ���� �����	� 150 +���� ������
 �	�	 !��� � ����� ��	�	� 

���
�. &��� ������
 ��� �� ������ �������9! 	�	� ���������
 �	��		 ��% ����� 

����� �����
 �������� �����������. ������
 ���������
 �	��		 ������ FAT32 

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

���� �	����  

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

�������
 ���������� �	�		��� D:, E: .�. ����
 ����
 �����
 �����		� �	��	�	�	. 

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

�������� �	�	�	��	 DOS ����
 Windows 9x ������� Fdisk, Format 	�	
 ��������
 

 ��������� �����.  

Fdisk  ������ ����� ������ ������, �����
 �������� �����, Format  ������ 

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

Fdisk, Format  ������� �	�	�	� ��� ���� �		� �����
 �����
 ������� ������� ���� 

������� �	�	�		�	�  ������ ����
 ��������
 
""� ��������� ���� �����������. 

������ ������
� ����� �	�	 ��� ����� ������  ��������� ��������� "�". 

5�
���
 Windows ��������
 ����������� ������� FAT16, FAT32 �����
 �������� 

������ "
". ����
 Windows 9x ���������
 ������ �����
 �������� �	�	�	� ""�"" 

��
�
 "� �����. 

FAT32 ������ ��������� �������  

�	�	� ����	
� ���
  ������, ���� ������ �	�		��� 
""��"
 ������� �������� ��� 

���������
 �	��		 �!������
 ������ ���
�. 7"�""� �	��	�, FAT16 �����
 �������� 

FAT32 �����
 ������� �"������ �����. )
	 �������� �	�	�	��	 Partition Magic, 

Extra Strangth Partition 	�	
  ���������� ������ ���
�. )�		�  ������� 

������������� Windows ��������
 �������� ������� �������� ����
�. 

 ��� 
��� �		���		��� 

3""� ������
 �"�""�"�� 
% �""�"��"�"� �����������, 
���������, ������� ���	� 



�

�

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

��� !���
 � �����. 3""� ���� 
% ��� %$�����
 ���� ����	
 �		� ��� �	�
	���
 ���� 

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

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

�""�"��"�"� �����
�. 8��� ��� Iomega ��� �
��
 2 1���� ���������� J -���� , 100-200 

-���� ���������� Zip ������ "�"
 �	�	�	� ���
�. )�		�		� ��
� 120 -���� 

���������� Super Disk ��$� LS -120 ���� �"�""�"��, Castlewood ��� �
��
 2,2 1���� 

���������� Orb- ���� �"�""�"���� ������ ����		. Orb ���� �"�""�"����
 �
��� 
% 

�
	 �!����� ���� ������� !���� $�. &�� ���� �"�""�"�� ��
����� USB(�
������� 

����� ��		���)-� $��� 	��	� ��� %$�����
 �	�	�		  ����
� �������� �"�""�"�� 

��
�� �	�	�	�. )�		� 
% ������������� �!����, �""�"��"�"� ����������� �����.IDE, 

SCSI �
��������	� ���� �"�""�"���� ����������� ������ ������
 "���%�. IDE, SCSI 

�
��������	� ���� �"�""�"���� �������� ���"�	� ������, �	�	�	�	� �����������, 

�����
 �����. 

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

 ��
/���� �����.  

+�� %$��� ��
% SCSI-���, 	��	� SCSI-��� ��� ������ ���������� SCSI-��� ��� 

����������� �	�	�	� . 5�����
 ����
 ��	
� SCSI-��� ������ Plug & Play ���
������ 

�����	
 �����. SCSI-��� ���� �������
 ���� � �"�""�"���	� �� ���	 

�	�	�	���
 ������ ���� �	�	�	�.  

�01�
	���� �����. ID-����� ����������. SCSI �"�""�"�� ��� ID �������� ����� 

�"""� �����
 ���� �"�""�"����
 jump-�
 ������������� �����������. 5��������� 

����� ���� �"�""�"�� ��� %$�����
 ��
% ���%� ����
 �
� SCSI-�"�""�"�� ���� 

����� ���������� ID-������ ""���"���, �	�		� 
% ���		� ���
�. )��	 ���������� 

SCSI �"�""�"��"" ����� �	�	�	� �"""� SCSI �"�""�"����� ����� �"�"� 	��	� ��� 

	�	
 ID �������� ������ �
������� ����
�. 

IDE ������������ 
��� �������� �		���		���  

 ��
/�����  

+�� %$���		 �
�����,  ���������
��� ���� ��
�. 5�������
  ��� �		� Primary, 

Secondary 	�	
 ��/� IDE ���� ����� ������ �	�	�	�. 3	 IDE ����� 
% ����� ����, 


"""� 
% CD-ROM �"�""�"�� ��������
 �����. 0���� ���������� ����� ����, CD-

ROM �"�""�"�� ��/� 
	 �������� ��������
  ����
 
	 IDE ����� �������� �����. 



�

	

&�� ���������� ��
	 �"�""�"��"" ���
�	� �� ���	 �������� ��/� ���% IDE ����� 

������ �	�	�	�.  

�01�
	����� 

2�
	 ���� �"�""�"�� ��
% 
	 IDE ����� ��/� ���% �"�""�"�� ����
 �������� ������ 

���
���� ������� 
% Primary ��$� Master ����� ��� vv
�� Slave ����� ��������
 

���� jumper-��� ""���"
". ����
 ���� �"�""�"�� ��
% �
������ IDE �����%� ��������
 

���������� jumpe- "Master"����� 
% ��������
�. ����� ���� �������
 �����%� 
	�	�� 

�"�""�"�� ������ ������ ����� ������
 jumpe-�� "Master", 
	�	�� �"�""�"����
��� 

"Slave"����� ���������� �	�	�	�. 

SCSI, IDE "($-!%  �!�' "(�(($()* 

+������ ������, ���� �"�""�"��"" ���������
�. Vv
�� ����  �������� �		� ���� 

�"�""�"�� ���������� ��� ��� ��
�� ���� �	�	�	�. 2�
	 SCSI ��� ��� ������ ����� 

���������� �vv
�� �����
 ����
 (""����
) SCSI �������
 vv�	
� �����
�. +������
 

��� v�vv��� ���� �"�""�"���� �����
�. 7"����
 �������
 	�
�� ��
���� 
% 

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

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

������ "
". 

 ��� 
��� �0��0� 

'	�	� �	�		����
 
""� ���% ���� ��������� ��vv �����������, �������, ���� ���	� 

���� �"�""�"����
 ��
���� Iomega ��� �
��
 Zip (100)�), Digital Research, Hi-Val, 

Imation, Winstation ��� �
����
 LS-120 ���
���� �����
 v����	��	�	 SuperDisk 

(120-�) ���� �"�""�"�� �����v� ��
�.  

����
 	
	 ��/� ���� �"�""�"����
 ��% 
% ��vv �	? 	�	
 ������ ���� 
% �	�		�. �v
 �v� 

""� ""���
 ���
 ��� ������ ������
 ���� 	
	 ��/� ���� �"�""�"����
 ���%� � ��� ��� 

����
 ����� ��� ���.Zip ���� �"�""�"����
 ���%� ��� "�"
 ������
, ���� �v� 

��� %$��� v����	��	��� �������. 5�������� �	�		
		� v�	�	� 99 ��������� 149 

�������
 v
	 �v��� 15 ��! ���� Zip ���� �"�""�"�� �������� ���
�.LS-120 ���� 

�"�""�"�� ��� �		���	� ���%�������� ����, ������� ���	�, ""���
 120-���� 

���������� ����
		� ��
� 1.44 -���� ���������� ���� �
��� ���������. * ���� 

�"�""�"���� Compaq, Gateway, Hewlett Packard, IBM, NEC �	�	 ����vv� ������ 

���
�.  

SCSI- �
��������	� ���� �"�""�"���� ������������� SCSI- ��� ��� ���������.  

)
	 
% � �"�""�"���� ��vv �����
 ���������� vv�	 v��	�	
	.  



�




0	�	�		  ������ ���� �"�""�"�� 300 +����/� ����� ������� �������� ��� SCSI-

�
��������	� ���� �"�""�"�� ����� ���� ����
 �����
 �������� ��		. EIDE-

�
��������	� ������ LS-120 ����
 Zip ���� �"�""�"�� �������� ""�"� ��������� 

����� 1-�/� �v��	� 
	�	�vv�	� ���������. ���� �"�""�"�� ��
�
 ������ ��������
 

 ��� ����� vv�	�	�. &��		� 
	� �v
� �v��� ��� ������
 �v�		�	�vv
�� �"� ��
%� 

��
���� ����
�. ������ �v�
	�	� Intel ������
 ��������
  ����
 v�vv�	��vv��� 

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

����� ���� ����
 ����� ��� �	��� �������
 ������� ""� ���v� ����� !���� �""
v� 

���������. &��		� ��������
  ��� ��
����� ����� �"�""�"��vv��	� ������
 ������� 

����� 	�	��� 
% �
������ �	�	�	�. ASUS, Intel, Super Micro �	�	 ���������� 

v����	��	����
 
��������� �v�		�	�vv
�� v
	 �������v� ����� ��
� ��� %$��� 

���������� ������� v
�	� �������� ��
� �����
 ��� �
��
 ������� �	�		�	�, ������� 

���� ��������� �����.  

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

��, �����  ���, ����� ���� ����
 ����� ����� �"�""�"��vv��� �������
 �v		vv���
 

�����
� !����� ""����
 ������ �!
�� vv�	 v��	�	
	.  

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

- EIDE �
��������	� SuperDisk LS - 120 (������) ���� �"�""�"��  

http://www.hival.com  

- EIDE �
��������	� LS - 120  

http://www.dr-tech.com  

- SCSI �
��������	� LS -120 (������) ���� �"�""�"��  

http://www.winstation.com  

- 0	�	�		  ������ LS -120 ���� �"�""�"��  

http://www.superdisk.com  

- Zip ���� �"�""�"��  

http://www.iomega.com 

������ ���		 
��� �		���		���  

2�
		� ����� ���� ����������� 
% ���� � �	�vv ���� ��� ������ ""��"" ��	�v� ��� 

���
����
 v�����		
�� ����
� ��
��� �	�	�	�. �	�	� �� ""��"" ��	��	� ����� ��� 

�������� ����
 ����
���		 ������� ���	
 ������ �"��""" ���� 
% �����.Seagate 

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

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

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



�

���

������� ���	. * ���� 
% 1994 �
��� ���� v����	��	��	
 EIDE �
��������	� 

��� %$���vv���
 ���
� 
% � �����
�.����
 SCSI �
��������	� ���� �"�""�"�� SCSI 

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

��
% v����	��	��	
		�		 ���� ������ �		� ��� ���� ����� ��� �vv
�� BIOS 8.4 

1������� �		� ���������� ������ �v�		
 �"��""�"�v� ���� �v�	
 v
�	��	�.EIDE 

�
��������	� UltraDMA/66, UltraATA/66 ����
vv� ""���� 66 -���/��� ������� 

���������. 5vv���
 ����
 �����
 ����� v����	��	��	
 ��� %$���vv� UltraDMA/33 

���
������� ����� �"""� �vv
�� UltraDMA/66-��� ������
 ���� Promise Technology 

(www.promise.com) ������
 Ultra66 "�"�"���
  ���� ������ ������ �	�	�	�. 

�0�����00� �0� vv��� �������� ���		 
������ ���������  

+�� %$�����
 ����� ���� �		�� �	�		�	� ����� vv� �����, 	��	� ��������� ���
 

!
��
 ������
��� ���� ���
�. ;�
��������
 	�����
 ������ ��vv ���% 
% ������, 

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

v�����		
		� ����� ����	
� vv�� ����� 	�����
 ������ ����
 ��� v����	�		� ����� 

������ �������� �vv���
 v���
 ���
�����
 ������ ��
������9!.+�� %$�����
 ����
 

	� �
��
 
		
 ���� ����� ������ ��� ������ "
��""� �
����� ��
��� 
% ������� 

	��		v� �	� ������ ����� ����
 �	�vv� 
% ������
 	���	.�����	�		� ���
�����
 


����
 ��������� ������� ���� ���� 	��	��	� ���� ����v� ���
�.+�� %$�����
 

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

��� %$�����
 ��� �� �������
 ����� �	��� ""��"" ��
		�	�	� ���������.0��� 1-� 

����
�� v����	���
 
"�""""� ����� ����	
� v����	� �v�
�� �	��		 ������
� 

���%������
 ������� v�vv��	
 ���
�.  

4���� �	
��	��
 ���%� �"�""� �
����
 ��������� ���%������
 �v�
�� �	��		, �	��		 

�	
��	��
 ���%� v������	
 ������ ���		.1�������� v�	�	� ���
� ������
� �� �v�		� 

v������	
 ���������� ���� 	��	� 	���	� �����
 �� ����� ���
�. �v
�� ������ 

������
 �
��� ����� 	��	�, ��������
� ��� v��� ��� �����, ����	
� �"�"�""
 

vv�	� �	�	 	���vv� vv��	.  

<������
 v� �v
� vv�	� 	���		� �����
 �v		�	� 
% ������
 �
��� ����� 	��	� 

!���� $�. <������
 �v� �	��		 �	
��	�  �� �
�����!� ��$� �������� "
�" vv�	
 

v����	� v�� �
��� ����� ������
 ��������� ���� ����, ����� �
����� ������
 

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

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

��������
 �������� ������
 ������ �		� v���	 ���
�. *
��� ����� �������
 

������ ����� 	��	� ���� �v�	
 ���������. �v
		� �������
 �
��� �����
 ����
��
 



�

���

��
� ��
�� �	�	�	�v�� ������
��� 	���	��	� ���������� vv��	 ���
�.  

&��		� ���� v����	��	�	 ��� �
��� ������, �������
 ������ ����	
� vv�	� 	����� 

������ �������� ���
 !
��
 ���
���� �������. 1. SPS ����0�0�� 

Quantum ������
 SPS (Shock Protection System) ���
���� 
% 1998 �
� 	�
�� ����� 

����
 �"""� Fireball TM EL �"����
 ��
������� �	�	�	��	. ������
 ��������� 

�
��� ����� �v��	�� ��� ������
��� �������
 v�� vv��	
 v
��	
 	
��� ���� 

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

""���"�� ���� vv� �����. 2. SPS II ����0�0�� 

SPS ���
���� 
% ��� %$��� �������v� v�� ������ ��������� �������� ������������ 

��� SPS II ���
���� 
% ��� %$��� ������� ���� v�� ����� ������ ��������� vv�	� 

	���		� �������� ���
���� $�.  

* ���
�����
 �
��� 
% ��������
 ����� ������ vv��	
 v�� ����	
� �����	� �����
 

�	�		�	� �v� ��
�� ��� �����	�, �������
 ������ ������
� ����� ����	
� ������	 

���
�. 0��� 4-� SPS II ���
���� ������v�, ���� 5-� �����
 ���
���� �������
 

v���
 ����	
� ������ vv�	�	� !�����  ������� ��� ��� v�vv��		.  

SPS II ���
����� Quantum ������
 Fireball Ict, Fireball Ict10k, AtlasV ������
 

����vv�	� �������
 �����. 3. Seagate �0�2����� GFP (G-force protection) ����0�0��  

*
��� �����
 �	��		, ��
 ������, ���� ����
 �vv
�� �	��	� ������
 �����
��� 

��� ��	�	�
		� �������
 v�� �	�		�� vv�� ����� ��
���� 	
����
 �	��		 

�	�	�	�v��		� �������. '�� ��� �
��
 �	�	����
vv� �������
 v�� ��������
� 

vv�	� 	����� ������ �������� ���� ��� �	�	 ����
����� �"�"��"
 ���������� 

�vv
�� �
��� ����� �"
 ���� ��������� ""����� ������� ���������
 ���
�. * 

���
���� 
% Seagate Barracuda TM 18LP/36/50, Cheetah TM 18LP/36 ���� 

�"�""�"��vv�	� �������� ���
�. �		�� ��� �
������ ��
� Maxtor, Fujitsu, Samsung, 

Western Digital �	�	 ��� �
��� � �"
 ������ ��������� �������� ������ ""�����
 

���
����� ������� ���
�. 

,�� 
������ ����������� �0�234���� ������ ����	���  

Vv
�� ���� �� ��� %$����� �
� ���� v�� 
% CTRL+ALT+DEL ������
 ������������� 

setup-��� ���� �	�	�	�. Vv
�� ����� ��� ��	� �v�
	�		� ����� ���������� �!
 ���� 

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

1. Setup-��
 �	�		�	� �v��� �v�
	�		� STANDART CMOS SETUP 	�	
 �"��� ��
�� 

ENTER ���� ���
�. 

 

2. 1����
 �v�
	�		� Floppy drive A: Not installed 	�	
 ������ Page Up 	��	� Page Down 



�

���

���������
 ������������� 1.44 MB 3.5" ����
�. 

 

3. ESC ��������� ���� � ��
��� ���
�. 

 

4. F10 ��������� ������� WRITE TO CMOS AND EXIT? (SAVE CURRENT SETTINGS 

AND EXIT? ) Y or N 	�	
 �������
� Y ��$� Yes 	� ������
�. 

&
	�
		� ��
� ��� %$��� �!
 �����	� ���%��� ��������� ����� $�. 

 

������� ���
 ���
�� ((��������) Vv
�� ���� ��
� ��� %$��� MS_DOS, WINDOWS 

9x; 2000 ME; NT ��������
 ��% 
	 �		� �������� ���� �	�	�	�. *��� 
% vv
�� ������ 

 �������
 ����
��
 ������������� v��	�	�	 ���
�. ����
 ����	
� �	�		���� 

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

 

MS_DOS ������		� ������ ������������: 

�	�	���
 ���� ����
� 

C:\> format a: 

5������	� ��������� ��� 

C:\> format a: /s 	�	
 ����
�� ����� ����� "
".  

 

Vv
�� ����� �	�	� �		� ����� ���� ������  

All data in your diskette will be lost!!!  

Do you wish to continue ? Y or N 

1	�	
 �������� Y ��$� Yes 	� ������
�.  

 

4���� �������
� Enter ���� ����
��� ��
� ���� ����� �	�	
 ���
�. 

 

8��� ����� ��������
 ���%� ��� v�%�. 

�	�	�	
 �		�� My Computer- 
		� Floppy A 	�	
 �	��	 �		� ����
���� �����
 ����
 

������ ����
 ��� ��	� ��
�
��� Format- ���
�. 

Vv
�� ����� ��� ��	� ��
�
��� ����		 !��� ����� ����������� ����
����� �	��	�	� 

������ ��
�� start �������� �		� ���
�.  

����
 	
	 v�� ����
���		 ���������� ����
 ���� �	�	�	�. 

����
		� ������ 

MS_DOS-�
 ����� ����
		� ��������� �	�	���
 ���� ����
� A:/> copy [file-��
 
	�] 



�

���

[�������� ���� ��$� ��������] 

	�	
 ��������� ����
�� "
". 

 

����	
� ��������� �"
 C:/> copy [file-��
 
	�] [�������� ���� ��$� ��������]: 

	�	
 ��������� ����
�� "
". 

 

Windows-�
 �"����
 ��������
 ���%� Windows explorer ����� A ���� �		� ����� 

��������� ���� ������ ������ �	��	�		� ����
���� �vv
 �������� �		� ���� copy 

����
�� ���
�. 

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

�vv
 �������� �		� ���� ����
 ��
�
��� paste ����
�� ���
�.  

����
 �!
 ���� ��� ������ ��� �		����
 	��			� ����
��
 �������� ����������v� 

v��	�	
	. 

��������

������ �		���		������ �	�
  

-�
���� ��$� �	�	��� ��� %$���� ������������
 ���� ����� ��� ��� ���� 

�����������.  

)��		� ����� ��� �����  ����������� ������� �	�	�
�� ���
 �	�		� ��� ��� ������ 

������ ����� ��� ���
��  ����
�, �	�		���
 ������� ���
� ��� ��� ����
�. Yv
�� 

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

������������� �	�	��� ��
���
�. ������� ���� ������� ��		v� ��� �	�	��� 

v����	��	�	
 ����
� 
% �	� ������
��� ����� ��� ���
�. 

������������ ������� ������ ��
�� ��? 

Windows ������		� Start->Settings->Control Panel- ��
��� System ��
�� ��
��� ��/� 

������� System Properties ��
� 
		�	
	. )
	 ��
�
� Device Manager �	��� ��
��� 

-onitor ������ �		� ��/� ������� ��
� �	�	���
 �"�"� ��� ��
	. 

 

�	�	� "
" ����
 �	��		 �	��	
 ""���"� �	? 

Windows ������		� Start->Settings->Control Panel- ��
��� Display ��
�� 2 ���� ��
�. 

=�"
��� �	�
		� Settings- ��
��� Colors 	���
 ���� "
"
�� �	��		, Screen area -��� 

�	�	� �v���	�	� �	��		 ��
�� ������ ""����� ���
�. 

 



�

���

�	�	�
�� 	�	� 
% �
������ ����� ����� ��������� ��� !�� �	? 

)
	 ���������� ��� %$���		 �
�����
� ����� �	�	�		 ����� ����� ""� �v		� ������� 

����� ��� %$���� ������� v�. &
	�	� �������v� ������ �	�	� ��
% 	��	��	� ���
� 

	�	
 v �"""� �������� 	��	� ����� �������� ��� ��
	. ����
 �v		� ������� ������ 

��
� ����� ��� ��� 	��	��	� 	��	� �������v� ���
� 	�	
 v.  

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

�	�	� ��/� �����
��� �������v� ���
� 	�	
 v.  

1	��		 ����� ���������� �!����
 ���
 ������� 
��		� ���
 �v�� �	�	 ������
 
"��"�� 

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

��������� ����� �3 �����/� ��� �������/� ������ ��� ��? 

)
	 ���������� �	�	�
���		 �	�		���
 ������� ������ v�, �����v� ��� ��
� �	�	� 

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

������ ����3 ����� ����� ��� ������ ������ �����
 �����, //���� ������ ����� ��? 

Windows ������		� Start->Settings->Control Panel - ��
��� Display ��
�� 2 ���� ��
�. 

=�"
��� �	�
		� Settings - ��
��� Colors 	�
�� ���� ��� ����
��� ������������
 

������ ""���"� �����������. 

 

������ ���3 0�0� ���� �����		� 5�
���/� ������ �0����00� �� ���� ��? 

Start->Settings->Control Panel - ��
��� Display ��
�� 2 ���� ��
�. Yv
�� ����� 

��"
��� �	�
		� Settings - ��
��� Colors 	�
�� ����� "
"
�� �	��		 ""����. 

 

������ ���3 ����� �0�0�5 �0��00� �0��0� ������ ������ 
v����� �		 ������ ��� ��? 

&�� ���������� ������ ������� �	�	�	��	 DirecX  ��������
 ��vv ���
 

��������� ��� �����
� ��. 

���������� �v
�� �� ��������� ��? 

�	�	� 	�	 ���
% ������������ ������
 �������� �������� ���� ��������� v�	�	� 

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

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

-"
 
v�		 v� v� ������ �
��� �v �vv ������� ��
����� ���. 



�

���

 

��������� ��5� ���������
 4	� �������� �������� ��? 

�	�	� 
% ������������ ������
 �������� �������� ���� ��������� �� "
����
 

�	�		���
 �	�	�	� �� �	��		
�� ����	� ������������ ���� �����v� ����� �	�	��	� 

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

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

	��	� �v� �� ����	� �������v� ��� ������ ��������� ����� ���. �	�	� ����	� 

���������� �����
 ��� ����
��� !������� ��� %$���		 ����� �	�	v�. 

Hub ��������v����� 
0�00
 �v����
 2 �0�234������ �00�0�
 �� �0��0� ��? 

 

Ethernet �v��		
� 2 ��� %$����� ������ �v��		
�� Hub �"�""�"�� ������v�		� 

�"��"
 �������� �����
� 
% ������ �����. -	�		� 2 ��� %$���� ��/���
� 
% ������ 

�v��		
�� ���� �������
 ���� �����������. UTP CAT5 �"����
 ������
 2 v�vv�� RJ45 

��

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

UTP �����% 
% ������ 8 "
��
 ����
��� �v���	. RJ45 ��

������ ������
 2 v�vv��� 

��������� ��
�� ������
 �v�		��� 1.5 �� �	��	� �����, ������� 
% ���� ����
���� 


	 
			� 
% ����� �	
���	
	. &
		� ��

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

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

������
 
	 ��� 

����� �"""� 
""" ��� 
% �v��� �	��	� �����. )
	 �	��	� 
% ������� ������ 

�v��		
�� ���� ����
 Hub �"�""�"���
� ������� �v�		� ���� "�" vv�	�	�. )
	 

�v�		� �	��	��� �		� 
% �������, �����% ���� �	��� ""� �vv		 �����
 �������� 

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

�������
 ����
���� �������� /����. 3	 ����
 v�vv��� ��������� ����
���� ������ 

�������� ��������
�:  

0vv
 ����� 

1 2�� ���  

2 2�� 

3 3���
 ��� 

4 <	
�	� 

5 <	
�	� ��� 

6 3���
  

7 �v�	
 ��� 

8 �v�	
  



�

���

8��� 
""" ����
 v�vv���
 ����
� �������� ��������9!: 

-"
 ��

������
 �	��	��� �		� 
% ������� ������ �vv
 ����� ������ �������� 

��������
�. 

1 3���
 ��� 

2 3���
  

3 2�� ��� 

4 <	
�	� 

5 <	
�	� ��� 

6 2�� 

7 �v�	
 ��� 

8 �v�	
  

&
		� ������
���� ����� ������� ������
 
	 ����
 v�vv���
 1, 2 -� ���� 
""" 

v�vv���
 3, 6 -� ������� ��������� ����� 
% 4 
% 4 -�	�, 5 
% 5 -���, 7 
% 7 -���, 8 
% 8 -

��� �������� �����.  

 

 

 

 

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

��
�����
��� Web ����		
�� 	����� /Clear History/  

���������
 Web ��!���� �������� Internet Explorer-��
 Tools �	�
�� Internet 

Options -��� ����� "Clear History" ��������� ���
�. 

0������� 	
	 ��� v� �v
� �v�	�	v� ��������� ����.  

'	�	� ����� ����� ������� v�		�	�. 

+�� %$�����
 �������� DOS-�
 ����� �����
�. �v
�� ����:  

Start> DOS Shutdown> restart in MS DOS Mode 	�	
 ���������� Windows-�� Restart 

���
	. 

DOS-��
 ����
��
 �"�"
� cd \windows 	� ���		� enter ���
�. �������
 �"�"
� 

deltree history 	� ���		� enter ���
�. Windows-oo ����
 ������������� ���������
 

��!��� ���� �������
 ���� ���
�.  



�

���

A:Windows98 �		������ 
���� Fax 
�����v� �����.  

X: �	�	� �� ""���
 ��� %$�����
 Windows95 v������
 �������� Windows98SE ����
 

��
	����	
 ��� ��
� Fax -�
  ������ �������v�� �v��	.  

*��� 
% Microsoft Fax-��
 fax ��������� ����
 �v�		
 ���� �� ���� ���������� ���
�. 

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

Mapi32.dll 	�	
 
	��	� ������ ����� 
	��� 
% Mapi32.old ����� ""����
". ����� 
% 

Mapi32x.dll 	�	
 
	��	� ������ ����� �"
 
	��� 
% Mapi32.dll ����� ""����
".  

MS Excel-��� �v
��
 ��� 0�		���  

MS Excel �		� ������� ����� v�� �v�
	���
 
	 
v�	
� ���
 �"�""� ����� ��/� ��� 

�����.  

1. '����
 
v�	
�		 �������� ����������� ALT+ENTER �������� �	�	 ���
�. 

2. '����
 
v�	
 �		�		 �������� ��������
�. ����� 
% Format �	�
�� Cells -�� ��
��� 

Alignment 	�	
 ������
� ��
�. Wrap text 	�	
 �"���
 "�
" �	��	�			 ���
	. 

&
	�
		� �"
 � 
v�
�� ��� "�"�"� 
������� �������� ����� ���
�  

 

>  Windows Explorer-��� ��������� Folder-��� �		
 ������� �5����� 

Vv
�� ���� Start �	�
�� Run �"�"
�  

START 		� "FOLDER-��
 
	�" 

	�	
 ������������ ����
��� ���		� OK ���� ���
�. 

:��		 
%: C ����
�� My Documents-�� 
		� ��� START C:MY DOCUMENTS 	�	
 

����
� ""�"� Windows Explorer �		� My Documents 
		�	
	. 

5v��		
 �	� ����	
� ��
���� vv�	� 

5v��		
�� �	�	�	��	� "�"� ����� �	
 
	
�� ��� %$���		� file ����� ���� ����
 

��������� �������� ����. '	�	� ���
� ���� ����������
��� share �����	
 

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

�������� �����.vv
�� v� �v
� �v��		
�� ���� 
% ��
� ������ ����� �����	� �	�	�	
 

������� ���
�. �	�	� �� ��
�� ������ �v��	� Network Neighborhood -��� ���
� ����� 

��
���
 �	�	�	� �vv ���
 share �����	
 �������� ����
 ����	
 �		� ����
���� 

�����
 ������ ���
�. Vv
�� ����� Map Network Drive 	� ����
��� �v��		
�� ���� 

�	�	
 ���
�. �	�	� "Reconnect at logon" 	�	
 ��
���� �������� �� ��� %$���		 



�

�	�

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

 

Microsoft Word-�� ������� ������ ������ ������� ��? 

Microsoft Word-�
 	��	
 ������� ������� ����
 �	�		���
 ���� Recover Text from Any 

File option ��
���� �����
�.  

 

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

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

�����
 ����� �	��	�		� �	�		� ��������� �����. �	�	� � ��
��� ��
� Word -�
 

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

 

Microsoft Word -�� ������� ������� ������� �������
��: 

1. File �	�
�� Open ��� ��
�. 

 

2. Files of type �	�		� Word - 97,2000,2002 -��
 ���%� "List Files of Type :" , Word 98-�
 

���%� "Show :" , Word 2001 ����
 X -�
 ���%� "Recover Text from Any File"-� ��
�
�.  

 

3. 5	�		� ������
��� 
	 ���� ���� �	��	�		� Open-�� ���
�.  

 

Recover Text Converter-� ������� ������ ������ ������� ��? 

* ��
���� �����
 Microsoft word-�
 ��� ������
�����
 ���%� 	���	
 �����
 

������� �	�		� ���
�. &
	��		: 

 

1. Microsoft Word 97, 2000, 2002-�
 ���%� Tools - Options , Microsoft Word 98-�
 ���%� 

Tools - Preferences, Microsoft Word 2001-�
 ���%� Edit - Preferences, Microsoft Word X-

�
 ���%� Word -Preferences- �� ��
�
�.  

 

2. General-� ������ ��� ��	� �������� ��
�
��� Confirm conversion at Open-�� 

��
�
 OK �� ���� ����� , File �	�
�� Open � 
		
	.  

 

3. Files of type �	�		� Word - 97,2000,2002 -��
 ���%� "List Files of Type:" , Word 98-�
 

���%� "Show:" , Word 2001 ����
 X -�
 ���%� "Recover Text from Any File"-� ��
�
�.  

 

4. 5	�		� ������ ��
��� 
	 ���� ���� �	��	�	
 Open-� 
		
	 .  



�

�
�

 

5 . Convert File 	�	
 �������� ��
� ��� ��	�	� Recover Text from Any File- �� ��
�� 

OK-� ���� �����
�. 

 

Microsoft Word-�� ������� ������ ������ ������� ��? 

Microsoft Word-�
 	��	
 ������� ������� ����
 �	�		���
 ���� Recover Text from Any 

File option ��
���� �����
�.  

 

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

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

�����
 ����� �	��	�		� �	�		� ��������� �����. �	�	� � ��
��� ��
� Word -�
 

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

 

Microsoft Word -�� ������� ������� ������� �������
��: 

1. File �	�
�� Open ��� ��
�. 

 

2. Files of type �	�		� Word - 97,2000,2002 -��
 ���%� "List Files of Type :" , Word 98-�
 

���%� "Show :" , Word 2001 ����
 X -�
 ���%� "Recover Text from Any File"-� ��
�
�.  

 

3. 5	�		� ������
��� 
	 ���� ���� �	��	�		� Open-�� ���
�.  

 

Recover Text Converter-� ������� ������ ������ ������� ��? 

* ��
���� �����
 Microsoft word-�
 ��� ������
�����
 ���%� 	���	
 �����
 

������� �	�		� ���
�. &
	��		: 

 

1. Microsoft Word 97, 2000, 2002-�
 ���%� Tools - Options , Microsoft Word 98-�
 ���%� 

Tools - Preferences, Microsoft Word 2001-�
 ���%� Edit - Preferences, Microsoft Word X-

�
 ���%� Word -Preferences- �� ��
�
�.  

 

2. General-� ������ ��� ��	� �������� ��
�
��� Confirm conversion at Open-�� 

��
�
 OK �� ���� ����� , File �	�
�� Open � 
		
	.  

 

3. Files of type �	�		� Word - 97,2000,2002 -��
 ���%� "List Files of Type:" , Word 98-�
 

���%� "Show:" , Word 2001 ����
 X -�
 ���%� "Recover Text from Any File"-� ��
�
�.  



�

���

 

4. 5	�		� ������ ��
��� 
	 ���� ���� �	��	�	
 Open-� 
		
	 .  

 

5 . Convert File 	�	
 �������� ��
� ��� ��	�	� Recover Text from Any File- �� ��
�� 

OK-� ���� �����
�. 

 

��
 ��
�� �0
�� ������� �/������ �0��0�� ������ ���� ��? 

* �������� ������
 ���� ������ v����vv��� ���
	.  

1. 3	 ����� �����
 Dial-Up Networking ������� ���
	.  

2. &
	��		 Dial-Up Networking - Make new connection ��� ��� ��
	 ������� vv�	
 File 

�	�
�� Properties ��� ��
�.  

3. Multilink tab-��� Use additional devices-� ��
�
 Add-� ���
�.  

4. ��������
� ��������� �"�""�"���� / �������/ ��
�
 OK --�� ���
�.  

5. +�� %$���� ������
 ��� ���������� 
	�� ������� �����		 3.4-� �������� �����
�.  

5�
���:  

" multilink connection ������
 ���� ��
� ��� %$���� ��/���� ������ ����� ��������
 

���� ���������� ��
� , ����� ��� 
	 
	 ����
� ������� ��������
 ���� /���� 

�"""� , ��
� �
���
	���
 ������		 �����	���
 ��		� multilink connection ����
 ??? / 

Point to point protocol/-�� ������ ��������� ��
���
 ���� /���� . 

" )�
�� �������� ��������� ��������
 �	��� � ��/���� �������� ���������� 

������� ������ ������� ������ ��
� �
���
	���
 ������		 �����	� ��� �"����
 

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

" Multilink 
% Dial-Up Networking ��������
 
	 �	�	 �"""� �� ����� �"����
 ��������
 

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

" Multilink ������� 
% ISDN ������ ����������
 ����� ������ ""� ""� �������, ��/� 

����
 ���
			� �		� �
��� ������ ������ ��������� �����. 1	�� �
��� ����� 

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

�����:  

�v����
 ������ �	��
 �0�234���		
�� 	������ 

�	�	� ��
� ��� %$���� Windows NT ������
 ��� shutcmd.exe 	�	 �����	
 utility 

 �������
 ������������� 	
	 v������ v��	�	� ���
�. 

:��		 
%: 5v��		
� ����� Client-1 	�	
 ��� %$����� �
����!. Vv
�� ���� Start 

�	�
�� Run �"�"
�  



�

���

SHUTCMD \\CLIENT-1 /Y  

����
�� ���		� OK ���� ���
�. 

�	�	� � ����
� IP ��! �	�	�	� ������ / ���		 
% 205.156. 66. 44 / �		����
 ���� 

����
���� � v����		 v��	�	� ���
�.  

SHUTCMD \\205.156. 66. 44 /Y  

����
�� ���		� OK ���� ���
�.  

 

Microsoft IE 
���� �		
��� 
����vv�, 
00��		���  

Microsoft Internet Explorer  ������ �		� �	� ������ Page Down, Page Up ����������� 

��
� ����
����� �		������, ���������� ���
 ��� ����� ������ �����
 �!���� 
% 

Spacebar ��$� ��� ������ �	�	�	�	 ��������� ������ !���� $�.  

������ ������������� Spacebar ���������, ����
 ������ �		�����	��		 Shift 

��������� Spacebar ���������
 ���� ���� ������� ���	�	
	. 

����		
�� Recycle bin �		 �����v����� 	����� 

�	�	� �� !������ 
	 ����� Recycle bin ��� �""�v�		� ������ �v�	� ������ Delete-

�� ����� v��		 Shift ����� ���� ���
�. / �"
 ����
���� �����
 ����� �����
 ����� 

� ���
�. / 

�		� ���%���
 v����vv� 
% ��
� �����
 ����� ���� ������� ������ �"""� �� ������ 

������� ����
		� �� ������ �v��	
 �v� ��������� Recycle bin �vv �""�v�		� ����� 

��������� ���
�.  

• �������� 
���� Recycle bin Icon �		� ����

� �����
 ����� ���� Properties -

�� ��
�
�. 

• Global tab -��� Do not move files to the Recycle Bin - � ��
�
�.  

• Configure drives independently -	��� ��
���� �������� 
	 ���������� 

������
 ����� Recycle bin �vv �""�v�		� ���� ������ ���� ""� ��������� 



�

���

���
�. 

 

On line ����� ��������� �	�
  

'� ""���
 ������� E-mail-��
  ������� ����� ������� ����
		� �"��"
 e-mail 

��		� ����
 �v�		
 ���� ������
� �
���
	�	� �������� �"""� ������� ��
� ������� 

���������� ����� ���
�. &
	�
		� ��
� On line �� ��� ������ �	�
	�	� ���
�.  

Outlook Express  �������
 ���%�:  

-V
��	
 �	�
�� Tools-		� Options-��� ��
�. 

-3		�	� ��
�
� Connection 	�	
 ������ ��
�
�. 

-)
� ����� Hang up after sending and receiving 	�	
 v��
 "�
"� �	��	�			 

���		� �"��""�"� ������������ ���� 
		��	
 ��
�
���� ���
�.  

 

Eudora  ������ ������� ���:  

-V
��	
 �	�
�� Tools -		� Options-�� (1) ��
�
�.  

����
 �������
 ���� v���	� ��
� Eudora  �������
 ����		� �������� ""� ���� $�. 

Eudora 4.3 -��
 ���%�:  

-Options ��
�
� Category 	�	
 ���
��� Internet Dial up 	�	
 �	��� 
		
	. 



�

���

-* ��
�
� �vv
 �	�	� ����� Hang up after receiving and sending (2) 	�	
 v
�� 

"�
"� �	��	�			 ���		� 6K �������� ���
�. 

Eudora 3.0, 4.0-��
 ���%�:  

-Options ��
�
� Category 	�	
 ���
��� Advanced Network 	�	
 �	��� 
		
	. 

--"
, ��
�
� �vv
 �	�	� ����� Hang up after receiving and sending (3) 	�	
 

v
�� "�
"� �	��	�			 ���		� 6' �������� ���
�.  

 

Microsoft Outlook  �������
 ���%�:  

-V
��	
 �	�
�� Tools-		� Options-��� ��
�.  

-3		�	� ��
�
� Mail Delivery 	�	
 ������ ��
�
�.  

-)
� Hang up when finished sending, receiving or updating 	�	
 v
�� 

"�
"� �	��	�			 ���
	.  

-OK ��������� ���� ��
�� ���
�  

 

Bootable (Start Up) disk ������� 

Start Up Disk -
% +�� %$�����
 �������� ������� 
% ��� �!
 ����
		� ������� 

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



�

���

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

 ��������� ������		 �v�	�� 
% ����� ��������� �����. 5������	� ���� � 	� 
	��	� 


% ��� ���. 

Windows-��
 Start Up disk-�� �	��	�	� ��
� 
	 ����	 1.44 mByte ���������� �!
 

���� �	�	�	�. 

.��� ���������� � ����		 �	��	� �	?  

- Start ��������� ���� Setting-��
 Control Panel-��� (1) Add/Remove Programs (2) 

	�	
 �	��� 
		
	. 

- Vv�	� ��
�
��� Startup Disk 	�	
 �v�
	��� 
		� Create Disk (3) ��������� ���
�.  

 

- 8��� vv�	� ��
��
 �		� �� Windows-��
 install disk ����� ���� ���� OK (4), ( 5) 

���������� ���
�.  

- Insert disk 	�	
 ��
� ����� �!
 ����		 ���� 6' (6) ������ ���
�. 

- ���� �	�	
 ������ ����
 6' (7) ���� ��
�� ���
�. 

ISP-�		 ��vv �v���� �0��0�
0� �0�0� 

�	��		 �� &
���
	���
 v�����		 	��	��	 ���� (ISP) ��� ����������� ��������� ���� 

��% ����� �����! 	�	� 	��		� My Computer -> Dial-up Networking ��� ����� ""���
 



�

���

������� ��������
 ��
�� (My connection, Internet .�) 
	 ���� ��
��� ����
���� 

�����
 ��������� ���� Properties- ��
�. 1��� ��	� ��
�
��� Server Types- ��
��� 

Log on to Network, NetBEUI, IPX/SPX Compatible Protocol-
 "�
"� ���� ������ 

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

&�	
� ISP-
vv� � ������� �	�	�	�	v� �"""� 	�		���
 "�
"� ���� ����
��� 

�������� ���� �������� 60 �v��	�� ����
�		� �	�
	�	.  

 

�0��0���� �0�0� ���� ����� �	�
�� ������
 System Monitor-� ������� �3 

+�� %$�����
 ����� ����, ��
�� ��, ������ �v��		
�� ���� ����
 v�� �������� 
% 

�!
��� System Monitor  ��������
 �������
� Dial-up Networking ��������
� �"
 

����� ���		. System Monitor-� Dial-up Networking �������� 
	�� "�
""� ����
�	� 

�	�	
 ���� �v�		
 ���, �������� ���
� 	�		� ��
� ""�"� ������ ����� �������� 

�������� ��������.  

Send To �0���
�� ������� 0�7����� ������ 

'� SendTo folder -� !��� 
		
 shortcut- ����� �����. Shortcut 
%  ��
���, ����, 

����		
�� ���� (network drive) ����
 Windows -
  ��������� ���� ���
�. :��		��	� 

������ ���� Word-
 �����
 shortcut- Windows ��������
 �
��	
 ��
� ����� Desktop 

�		� �����
 ���� ������ 
	 ���� ��
��� ����
���� �����
 �������� ���
�. 1��� 

��	� ��
�
��� SendTo ����
�� ��
��� Desktop- ���
�.  

Send to folder-� 
		���
 ���� Start ����� ���� Run-  ��
��� ����
��
 �"�"
� SendTo 

	� ���		� Enter ���
�.  

 

������ ���, ����������� �����  

Windows 98 ������� �����
 
	� "�"�"���
 ������ 
% ������ �������� ���� �����:  

12345678..8� (MS-DOS ����� �����
 
	� 8, "�"�"� 
% 3 �	��	�		� �v���	.) 

12345678.ABCDEF ("�"�"� �!����v�) 

123456789012345678901234567890123456789..8� (��� 
	��	� ����) 

123456789012345678901234567890123456789.ABCDEF (
	�, "�"�"� ��/���� ��� ���
�) 

123456789..8�.DEF (���
 ���
� "�"�"��	� ��� 
	��	� ����) 

This is a valid file name (�����
��� ������ ��� 
	�vv� ��� ���� �����) 

 

 

>  Scan disk-��� ������� 



�

���

 

'� Scan disk-�� ����� ����
 �!
 ����	
 �	� ��� �	��		
�� 	��	� ����
 ��������
 

�����
���� ������� ����
 ����������� ������ ���
�. 7"�""� �	��	�  ������ �		�� 

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

Scan disk-�� �������
 ���� ����� ���������� ������
�.  

Vv
�:  

Start �		� ���� Programms-��� Accessories-�� ��
�� System tools �vv ���
 Scan disk-

�� ��������
�. 

 

1����
 ��
�
��� ����� 	� ����� ���
���		 
	��� �	��	�	
	. 

 

Type Of Test 	�	
 �	�	� Thorough ����
 Automatically Fix Errors 	�
�� "�
"� 

�	��	�			 ���
	. 

 

����� 
% Start ��������� ���
�. 

9  Disk defragmenter 

 

����� ����
� ������� ����� 
	�	�vv�	�	� Disk defragmenter-�� �	�	�	
	. Disk 

defragmenter 
% ����� ����
�� ��������v� ��� ����� �� ���������
 �������� 

�	�	��  ������� �����
 ����������.  

Yv
�� �������������:  

Start �		� ���� Programms-�
 Accessories-��� System tools-�vv ��� Disk defragmenter- 

��
�
�. 

Select Disk Drive ��
�
��� ����������� ����
���		 
	��� ���� 6�, Start 

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

• 5�
���: �		�� 2  ������ 
% 
	�		� ������ ��������� ��� �� vv
�� ������ 

���� �������� ���		�	�.  

FAT ��������� FAT32 �0��0 �	������ 

+�� %$�����
 ����� ����	
� ��
��� ����� ����������, ��������� �		��vv�	� 

�������� FAT, FAT16 - FAT32 ��� ������� �����. Vv
�� ���� �� �!������
 

v��	�	� ����� ����� v������ ����	� ��
������.  

- Start->Programs->Accessories->System Tools->Drive Converter (FAT32) 	�	
 ���������� 

��
�. 



�

���

- Drives 	�	
 ��
�
��� FAT32 ��� ������� ������ ��
�
�. 

- Next ����� ����
� ����� OK ����� ���
�. 

- �v
�� ����� vv�	� ��
� ��� �v� �		� Next ��������� ���
�. )
	 
% 3 ���� �������
�. 

- FAT32 ��� ������� v���	� ����	� ������
� ����� Finish ��������� ���
�.  

1	�� ����� ��� %$���� FAT32 ������ ������v� 	��� �
����
� ��. - �
��	
 �	���
 

�"�"� -->  

!� �������� ���� 

1��� ����
 
	�� 		���	
 ���� screen saver ���9! 	�	� Windows ��������
 v
��	
 

�	�	� ����� Desktop-��� ����
���� �����
 ��������� ����, ��� ��	� ��
�
��� 

Properties- ��
�
�. Display Properties ��
� ��� ��	�	� Screen Saver �	��� ��
�� 

	
�		� �"
 Screen saver 	�	
 �����
 ���� ����� ��
��������� 3D Text- ��
��� 

Settings ��������� ���
�. Text 	�
�� ���� ������� �"�"
� volcano 	� ���		� OK 

����� ���
�. Vv
�� ����� screen saver-		 ������������ ��� ����
 
	��vv� 		�� 

�������
 ��
�. 

 

������ �5����� �	�
�� ����		��� 

Windows Me -  ��������� �������� ��� ����
 �v�		�	�	 vv? 

)
	  ������� �������� �	� �	�	
 ��� ���. )��		� ������� v�� !��� !���  ������ 

������� ����� ������ �	�	�	�. Vv
�� ���� Start ������ ������ Run -  ��
�. 8��� 

MSConfig 	� ���		� OK ������� 
��		� ���
 �v���� ������
 ������ ��� ��
	. �v
		� 

Startup 	�	
 ��
�� ��
���� ��� %$��� ������� v��		 ������ ���������� 

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

�	��	�			 ����
��� ��� %$��� ������� v�� �vv
�� ����������v� ����� �����. 

0����  ��������� 
% ��� %$��� ������� v�� ������ ������� /���� �����. '	�		��� 

����������v� ��� Windows Me - � ����� "� ���
�. 0���� 
	 �v���� ������
�		 "�
" 

Clean Up ������ ���� �	�	�		v� �v��vv�		 �	�	��	� ���
�. (Windows 98 -� 	
	 ���� 

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

C:\Windows ������ �vv
�� �	�		� 
% v��		. Scan Registry, Load Power Profile, Pointer, 

Task Monitor �� System Tray �	�	  ��������� Windows -� �	�	�	��	. �	��		 	
	 

�������
���� ����
�� ����� ������ �	���
 ��� ������� ������ 	
	 v����vv��� 

������ ���		�	�. 

 



�

�	�

)0
���� �0����00� ��
����� 

Modem settings ��$� ������
 ������� !�� �!���� �����
 ������ ������ �	�� "%�. 

)��		� Control Panel ��� ��� Modem 	�	
 ��
�� 2 ���� �
����. &
		� Word � $� �� 

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

��%��
��� 
		�	
 ������
 ��
��
 ���% Add ����
 Remove ����
��� ����� ��� ����, �	� 

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

ALT+ PRINT SCREEN ������ ������ Word ����� ��� PASTE ����
� ""
 

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

����� 
% ��
� ������ 	���	�, ������	�, !��� 
		
 ����������� ���� ������ ������� 

��
��		 ����
 ������ ������������ �!���� ���� ���
�. 0"��"
 ������
 ������� � 

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

 

.��� �0��0� Taskbar -��� �����		��� 

7�
" ��� Taskbar - ��
 �	��		 !�� ""���"��� ���������� �����
. �	��		 
% ""����� 

������ �������� Taskbar �	
��� ���� �	��		�	� ��������. ����
�� ������ � 

�������. )
	 ���������� ���
 �������� �����
 Taskbar - �� ��������� ��%�. )��		� 

CTRL + ESC ����
���� ���
�. 6�������
 �	�	
 �	�%  ����������
 
	�� ������ 
% 

��� ���	� ESC �������  ��������
 
	�� ��� ����� ������ Taskbar ��	����	� �	�		� 

���
�. 8��� ALT + SPACEBAR ����
����
 ������� ������ ���� �	� ��� ��
	. 

'��
		� Size 	�	
 ����
�� �������� ��
��� ENTER ������� ������ �"��"
 ����		 

�����
 ��� ����� �	��	��	�		� Taskbar �		� ������
�. ����
���� ������ ��� ���. 

����
 ���
��� ��� ����� �������������� �		� �"�"�"
 ���
�� ���� ��� ���
�.  

 

Notepad 
��� ������ ��������� 

Notepad ����� ���������  ������ �		� ������� ""� ������� 	��	� �	�		� ����� ������ 

��	�	� �"�
�� ��� 
% Word  ������ �� ���������� �	���	�	�� �� �
������
 ���		. 

3	 �"�"
 �		� ����� �����	� �������
 �"� ��� ��������		� �������� ��	���		� 

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

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

Notepad  ��������
 Edit �	�
		� Word Wrap - ��
�� ����� �	�	�	�. ��
�� ����� 

��
� ����� ������ ���	
 ����� 	��	� ��
� ����	
 ����� ����� �"�
��� �	� ���
�.  

 



�

�
�

:0���� ���� 

'� �	�		 
		
 ��� �	�	� �		�� !��� 
	  ��������
 ��
�� ������ � �����v�, 

�����	� � �����v� ���� ������������ ����� �����
 ��. �	��		 ���� ��� 	
	 ��
�� 

�������
 (x����
) ���� ��
�
� ��% 
	 ����� ����
�� ����
� ����� Alt, 

Spacebar������������ �	�	 ���
�. 1��� ��	� �	�
		� Close - ������� ��
� �����
�.  

 

6����� �0��0���� ��� 

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

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

������ v����		� �����
 v�� �������� ��� �
���
 ��������
 ���� �!
�� ���������. 

Taskbar �		�		� ��$� �	�	���
 �����
 ���� "
�"� ������� ��
�� ������ &
���
	�	� 

��������
� ���	� 2 ��� %$���, ����
� ���� �v��� ���� ��
� �����. )
	 ��
�� 2 

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

 

������ 	�� 
��� �vv ������ ������ �		��� 

+�� %$��� �	�% ����� �!
 ���� �vv ���
� ������
� �����
 ������ ��� �� �	�	� vv. 

Vv
�� ���� ������ 	� ��� ���� ����
 ��������� ��
��� ����
���� �����
 

��������� ���
�. 1��� ��	� ��
�
��� Send To - ��
��� 3 1/2 Floppy (A) - ������� 

������� �!
 ����	
� �������
�.  

 

;	��� ����������� ����		
 

3	 ��������� ��������� ��� ���
 ���������� ����� �	�	�		�	� ������ ���� 	� 


��		� ���� !���� ��
� ��������� ��. �	��		 ���� ��� vv
�� ����	� ��� ���
�. 

��	�� ��
��� �	�	�		�	� �����
��� 
	�
�� 	�
�� �	��	��� ������ ��������� ( _ ) 

	��vv�	
 
	��	�	� Windows Explorer  ��������� � ��������� ������ ���� �����
 

	�	
� 
% ������� ���
�. :��		 
% plan2001 	�	
 
	��	� ���� ������ vv
�� _plan2001 

	� ""���"�"� � ��
������.  

 

V����� �0�� �		���� 

V���
 ��
� ������ 
% �	�vv ���� �	� ��
������ �� ""�"" �������� v��	� ����
�� 

�����
 
	 ����������� 
""" �������� ��� �������� ���� ����vv�	� �	� v
	�		� 

�!���� ���� ������ �	�	� ���
�. +�� %$������ v���
 ��
� 
	�	� 
% �	�	�		
�� 



�

���

 ���������� �������
 ���� 
	 ��
�
��� 
"""� �����
 ���
 ����������� 

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

������������, C:\WINDOWS\FONTS ��������� �������� ������� $�. �	�	� v���
 

��
� 
% True Type Font ������ (""�""� �	��	� ��
��
 
	� 
% TTF "�"�"��	� ���. 

:��		 
% ARIAL ��� True Type Font ���� �����
 
	� 
% arial.ttf) C:\WINDOWS\FONTS 

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

���	. )
	 ������� ��� ��� ��
��
 �������� ����� C:\WINDOWS\FONT ��������� 

�������� ���� �������� �	�	
 ���
�.  

 

)���� �0�234��� ����� �0���
 ����
�� �����
 ����� 

)
	 ��� ��� %$��� Suspend ��$� ����� ����� ���� v��		 ���� WINDOWS 98 

��������
 ���� ����� $�. ������ v����vv���
 ������������� 	
	 �	���		�		� ��� 

���
�. �v
�: 

- Start �	�
		� RUN - ��
�. Open ��
��
� msconfig 	� ���		� OK ���. 

- 1��� ��	� ��
�
��� System.ini - ��
�.  

- [386Enh] "�
"� 
	�	� �	���� ���� �vv
�� �����
�. 

- PagingFile= 	�	
 �"��� ��
�� Edit ������ ���. 

- :��		� ����	
 ����� ������
 v��� (c: 	��	� d:) ���oo� ����
�. 

- Apply ������ ���
�. 

- 5�����		 ����
 �����
�. 

 

��������� ���5�� �	4	 �//��� ���
�� 

'� ��� %$������ ���
� ���� � $��� !��� 
		
 ��
	 �"�""�"�� 
	�� ��������. 

5������� ����
 ������
� ����� ��
	 �"�""�"�� ��
% ��������� 	��	� ""� �"�""�"�� 

��
% 	
	� ��������� ���%��
 ���
�. )
	 
% 2 �"�""�"�� 
	 ���� interrupt request (IRQ) 

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

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

�"""�  ��
���		 �
����� 	��	� ����
�� �������� 
��� 	
	 �����
 �������. Interrupt 

request �����
 �"�""�"����
 ���� ��� ����	� ������� 	���  ��������� ��
�� 

��		�	. 0���� ����� �"�""�"��, ���		 
%  ��
��� IRQ-  ���������, ����
 

 ��
����� �������  �������%  ��� 
% �������. 5�������
 �"���� ����� 	�	��� 

�	�	���
 ���� Control Panel ��� ����� System -�� ��
�. Device Manager �	�	 ��� ��. 

5�������
 �"�����	� �"�""�"����
 "�
" ��� "
��
 �������
 ����� �
������
 

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



�

���

������ �� Device Manager ��
������ ����� IRQ 	�	
 ������ ������ ! !���
 
% 

�������. 5�������
 �"�����
 ������� �����	��	� �����
 ���
 ��� ��� 

�"�""�"����
 �
������� ����� Windows -� ""�""� 
% ��
����� ������ ���� !���� 

$�. 0���� �����
 �"�""�"����� 
% ""� �		�		 ����		� ���������� jumper $��� switch -

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

 

��������� �������? 

5�������
 �	�		� ��
����
 ��������
 ������ �� 
���
 ����� 
% �	�	�v� ���� ����� 

$�. )
	 ��
���� ������������ ��� �� �� ������, �v� �"�"��"� ���������. �	�	� 

��
� 	
	 ��
�� �	�	v� 	�	 
% �������� ��� Control Panel ���% System -> Performance 

�	�	� ��� File System - ��
�����. Troubleshooting �	�	 �	�% Disable System Restore 

	��� ��	���vv�.  

 

Windows-��� ������ �0�5�		� 

�	�	� ��
� ��� %$�����
 �� �		� Windows-��
 ���� �v��� �������� ����� ��� 	
	 
% 

�����
 ��� ������ �	� �	�	
 
	�	�� ������������. )
	 ���������
 ������������� 

������ v����vv��� v��	�	�	:  

WINDOWS+Tab     Taskbar �		�� ����������� �		� ����. 

WINDOWS+R     RUN ����
��
 �"��� ���� ��	� 

WINDOWS+F     FIND FILES or FOLDERS ��
�� ���� ��	� 

CTRL+WINDOWS+F     Find: Computer (to search for a shared computer 

WINDOWS+E     EXPLORER  �������� ����������  

WINDOWS+M     3		���	� ����� �v� ��
�
���� �����vv�	� ���� 

SHIFT+WINDOWS+M     �v� �����
 ��
�
���� ��	���	� ����� 

WINDOWS+F1     HELP ��
�� 
		
	 

WINDOWS+BREAK     System Properties ��
�� 
		�	.  

 

Windows 95, 98 ��������� UNINSTALL �����
 ���
�� ��������vv
 

0���� v�� WINDOWS 95, 98, Me ������������ uninstall ���� v�� �	���		�vv� 

���������. Uninstall ���� 5 ���
 ������ !����9!. 

1. 6��������� ����� �������� ����� ����
		� ����
�. )
	 ��� ��� ����� �����	�. 

*��� 
%  ������ ""�"" ��������� ����� ����	
 �		� ���
� ������������ �����	 ���� 



�

���

�������� �����
��� vv�	� !��� 
		
 �	���		� ����� ��%�����
 �	�	� ������v�. 

2. 6�������
 UNINSTALL  �������� ������ 5vv���
 v�� ��	
�  ��������� ""���
 

UNINSTALL  ��������� ���� ���	, �vv
�� ������������� ��
� ��� %$������ 

 ������� ���
� ������
� �!������
 ����� ���
�. 1	�� �����  ��������� 	
	 

v������ �� �v�	
 ���� �����v�.  

3. 6������� ����
 ������ 0���� v�� UNINSTALL ���� �����
 �!���� ��� ��� ��� 

 ������� ����
 ������ !���� $�. �v
�� �����  �������� ����
�. )��	� vv
�� 4-� 

������ ���� �	�	�	
	. 

4. Control Panel ���% Add/Remove Programs - �� ������. )
	 ��� Windows ������ �	�% 

 ���������� ����� ����������
 ���
���� �	�	�	�. Vv
�� ������������� ����� 

����
		�		  ������� !��� � �	���		�v� ����� ���
�.  

5. 1�������  �������
 �	�	��vv��� ������. Norton Uninstall � $��� Clean Sweep 

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

!��� �  ��������� ������v� ����
�� �������� � ���vv�� �����. 

 

CD-ROM, WINDOWS 98 ������
 ����� �/�
���//
 

WINDOWS 98 �������� ������
� ����� CD-ROM ��������� ���� ��������� ���
 

����. &�	
� CD-ROM 
% ��/� ����
 ��$� dual channel IDE (Integrated Device 

Electronics) �"�""�"�� �����. Windows ������� ��� �"�""�"���
� ��������
 ����� 

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

��		�	�:  

Start->Settings -> Control Panel 	� ����� System ��
�� 2 ���
�. 1��� ��	� �	�	�		� 

Device Manager- ��
��� ������� 
% Hard disk controller - 2 ���� ��
�. )
�		� ""���
 

����� ����
�� IDE controller - ��
�
�. &
		� Properties ��������� ������ Settings 

��
� ��� ��� Dual IDE channel Settings �������
��� Both IDE Channels Enabled - 

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

 

Setup.exe ������ ������ �0���
		
  

Windows ME ��������� ������ 	� ������ �
����� ����	 Setup.exe �����
 
	�	�� 

����
����� �	�	� ������ ��
� ��vv�	�v�. 

DOS-�
 �"�
""� ""� ����
����:  

/? - 
	�	�� ����
����� ������
�  

/C - SmartDrive ������� ������� ������
�  



�

���

/d - 8��� ����� Windows ��������
 ��������� ��������v�		� �
����� ����  

/ie - startup disk �	��	��� ������
 �	�	��� ����v� ����  

/ih - Windows 3.x ����������� �
������ 	��vv��	
 ��� Scandisk ������
�  

/im - low conventional memory ��$� ��
�� �� �����v�  

/is -scandisk ���
 ����� ������ �����v� ����  

/iv - &
����� ���� !���� ��������
 �
������� v�vv��	
 �	�	��� ��������v� ����  

/IW - 6��������
 ����
��	� ��������� 
"���vv��� ��������v� ����  

/T:bob - Windows ME ������ �		� "bob" 	�	
 �������� vv�	
 Temp ��$� temporary 

�������� �������  

 

'0�234��������� �	�
�� ������� 

#����� 
		
 v���	�� �	���		� ������
 ���� ��� %$���� � �	���		�vv� v� ��
����� 

����� �� $� 	� �
�����. Vv
�� 
	 
% ����� ���� ���		. '� ���� ���	� �� �� ��� %$��� 

�������� �������� �vv
�		 �����
 ��� %$�����
�		 ����� ������ ����vv�	
 

����������
� ����� ��
� ��� %$��� �v��	
		� ��
% �����
 �������v� ����� $� �� 

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

2�
	 ��� %$�����
 ��
%  ���������
 ���� �� �����
 � �� ��� ���������� �����
 

����� ����		 ���%��
 ��� ��
�  �������� ����� ���� �vv ��
������ ����
 ���� ���
�. 

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

������� ���	� ����� ����		 "Master" ��$� �
���� ����		� ���������, �����
 ����� 

����		 "Slave" ��$� ��/���� ����		� ��������� �	�	�	�. Vv
�� 	��		� ����� ����	
 

�		� ����������� ����� 
% ��� %$�����
�		 Setup-��� ���� "
".  

 

'0�234��������� �	�
�� ������� 

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

�vv		 ��
��� ���������� ����
 ������ �� $�
� "�
" ��� ���
 �	��		 
% ��������. 

����� ���� �		� Swap ���� ��$� ���� ������	�	� ��������
 ��� ���� ����������� 

�����. �	��		 ����� ����	
 �		� ��
% �	��	
 ��������
 ��� ��� v���	
 ��� Windows 

������ Swap ���� vv�	�	� ���v� ���� ������ ��� %$��� ��
% ����
 ���������� ��
� 

��������� �"�" 
"�"" v�vv��	. )
	 �	���		�		� �����
 ���� �����
, ��������v� 

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

)�	�� 
% �"��"�"� ����� ����		 ��% ����� compression ��$� �����v� ������ �v		�.  

 



�

���

Run ����� 
��3 ������ ��5��
�� �0���
 

'�
� ����� v�� Run ����
��
 �"�"
� �����
��� ������ �v�� ����� �������� ���� ��? 

'��� ��� !�� ������ �	�� "%�. Cool Program 	� ����
� ""�"� Windows ������ �"��"
 

"Cool" 	�
�� ����
� 	� ����� �"""� 	�		� ��� ���� ��� ���
� 	�	
 �����
� ���� 

��� ��	� ���
�.  

Vv
�� �"� �����������
 ���� �����
��� ������ �����	� ����
�� '' ������
� ����� 

""� �	�	�	�. :��		 
% 'Cool Program' 

)
	 ���������� Windows ������ ����
�� �"� v��	�	� ���
�.  

 

'0�234������ �	�
�� ������� 

+�� %$�����
 ����� ��� ������ 
	�%� 	�	� ������ �v��vv��� ���		�	�:  

1. �	�	�	�	v� ����, ��
�,  ���������� ����� �	�	��	
 ����� ���� �		�		 ��� ��� 

���� �	�	�	�. -"
 ����� ����	
�		 Defrag ���� 	
� �	
� ��������v� ��������
 ����, 

������������ ����� �����������. Defrag ��$� Disk Defragmenter ������� �����
�.  

2. 5�
�� ���� "�"�"� �	�	�	�. ����	� ����	� ������ �v�� 
% ��
�� �� �������� CPU 

��� $�. 5�
�� �� 
	�	�vv��	� Windows ������ ��
% �����
 ������� ���
�.  

 

Recycle Bin �0���� ������ �0��� 

Windows ��������
 ��
� ����� Desktop �		�� !��� � icon ��$� ���� ���� ����� 

��
�
� 
	��� ���%� ����� � Recycle Bin- ���%� ������� �� �	�	� ��?  

1	�� ��
�� ����	� ��� ��� �����. ����� ������� ����
		� �� Recycle Bin 	�	
 


	��� �0���� ���, �0���� 		� 	� �	����	
 ����	
		�		 ���%� �����. ��
�� ���� Start 

��������� ����
 Run- ��
��� Regedit 	� ���	
 Enter ���
�. '			� 

HKEY_CLASSES_ROO" - ��
��� �	
�		� CLSID - ��
�
�. ����� 
% {645FF040-

5081-101B-9F08-00AA002F954E} 	�	
 ��� 2 ���� �	� ��������� ShellFolder - ��
��� 

attributes value �		� 2 ���
�. 40 01 00 20 	�	
 ��� 50 01 00 20 ����� ����
�. &
		� 

Desktop �		� ������� Recycle Bin ��
�
� 
	��� ����	
		�		 ����� ������ ��
%� 


		��		. 

 

DMA �	4	 ����� 0� �		 �		
 ���
�� 

DMA (Direct Memory Access) -
 ������������� ��� %$��� �	�% �"�""�"����� ����� 

����� ����,CD-ROM �	�	 
% ��
�� �� ��� ���� ��
��� ��������� �����. ��
�� ���� '� 

����� ������� ���
	 ��.  



�

���

������ "��� ���		 
��� ���3 Ultra-DMA �������� �0� ��� �0����00 �������/� 

��
���� �������� 		!!!  

DMA �������� �"�""�"�� �		�		 ���� ""��"": 

Windows ��������
 ��
� ����� Desktop �		�� ���� ���� ����� My Computer ��
�� 
	 

���� ��
��� ����
���� �����
 ����
 ������ ���
�. 1��� ��	� �������� ���� 

��
�
��� Properties- ��
�. System Properties 	�	
 ��
� ��� ��	�	� Device Manager- 

������ Disk Drives- ��
��
� ����� ""���
�"" ����� ������ ��� ��	� ���������� ��� 

2 ���
�.��
�� ����� ��� ��	� ��
�
��� Settings �	��� ���� ""��"
 ��
��������� 

DMA- ��
�. ��
�� ����� Windows 98 ������		� �
��������
 ���� ��� ��
	. 8+ 

����� ���� ��
�. . 	
	 ������� ""���
�"" CD-ROM �		� ���� ���
�. 

Faster Dialing �	4	 �	�
�� �0��0�
0� 

Start ��������� ���� Settings - ��
��� Control Panel ����� ��
�. ��
�� ����� Modems 

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


% Properties����� ���� ��� ��	� ��
�
��� Connection- ��
��� Advanced �����
 �		� 

���. Advanced Connection Settings 	�	
 ��
� ���
� ����� Extra Settings 	�	
 �"�"
� 

S11=50 	� ���		� 6K ������ ���� ""���"���� ��
����
 ��
�. )
	 ������� 

����
		� Modem-
��� "� ����� ����	� ��$� ����
 ������ �����
� ��	���	� ������ 

100 millisecond ����
��� 50 Millisecond ����� ���
���
�. 

 

Illegal Operation 

Windows ������ ����
 ���
 �		�� �	�	�		
��  ������������ ������� ������ ��
% 

Illegal Operation 	�	
 ����� ��� �	
 ��
 ���
�� ������������ '� �	�	� ����� ����. 

)
	 ������� ����	���
 ���� �� �  ������ �������� �	� ������ ��� ���  ��������
 

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

 

FAT16, FAT32-�� ����� 

'�
� ����� ������
 ���������
 �	��		
		� �������� FAT 
% 32 ���, 	��	� 16 ��� 	�	
 

2 !
��
 ���� ��������� ������ �����. �	�	� ��
� ����� ���� ��
% FAT16 �����
 

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

	�	
 v. -"
 ����� ���� �vv ��
��� ������ FAT32 -��� ���%�������� �� �����. �	��		 

�� 2 GB �	��		�	� FAT16 ��������
 ����� �����	� ��� 	
	 
% ����� ������
 ������� �v� 

32KB �	��		�	� ���
� 	�	
 v. '	�	� �� 	
	 ����� ����		 FAT32 ��������
� ����� 



�

���

""�����"� 1 ���������
 �	��		 �����
 ��� 
% 4KB. &
	�
		� �� ����� ������
 ��� 

����� ��� 67 ������ �	�
	
	 	�	
 v $�. 1	�� ����� ��� %$���� FAT32 ������ 

������v� 	��� �
����
� ��.  

 

)���� Taskbar ������ 0�5��0� 00?!?!? 

�	�	� �� taskbar-�
��� �	��		 ""���"� ������ ��������� ��� ���������
 ��� 

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

��� ���� ""���"��"� ����
���� ���
 ����� ������ ������� �		�		 �""�"� ��
� 

��� ������
 Taskbar ��� ��	� ���
�.  

 

CD-� ���0������ ����		���5 CDROM Auto-Run �0���
 

CD-ROM �"�""�"���
�"" !��� 
		
 ��� ��� ���� ����	� Windows v������
 ������ 

vv
�� ���������� 	��vv�	
 ���������� ���		. )
	 
% ��� �	��	� � ����� v�� ��
%� 

�"�"�	� ��
���� ��?  

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

���		. Vv
�� ������������� ������ v������ ���		�	�: 

Windows ��������
 ��"
��� �	�	�		� "My Computer" ��
�� ��
��� ����
� �����
 

��������� ���� "Properties" - ��
�
�. Vv
�� ����� "Device Manager" - ���� ��� ��	� 

�"�""�"��vv���
 ���������� "CD-ROM" - 2 ������� ��
� ��� %$��� �	�% CD-ROM 

��� ��
	. Vv
�� ����� 	
	 CD-ROM �"�""�"��"" ��
��� "Properties" ��������� ���� 

"Settings" �	� �vv ��
�. )
�		� "Auto insert notification" 	�
�� "�
"� ���� ��� "OK" 

����� ���� ����
�� ��
����
 ��
�. "Systems" ��
�
��� "OK" ����� ���� ������ 

Windows ������ Restart ���� 	�	��� ����
�.  

 

<������� ������ �0���
 ����� ���� �0��	�, 	����� 

8��
 ������ �v��� !��� 
		
 ������
�� �	��	� ����
� "�"
�� ����� ��������, �	��	� 

������
��
��� �"��"
 	�
�� 2-3 ������ �	��	� 	� ������ �v� ������ �	��	� ����
� 

"����"
 ��� vv
�� ����������� Taskbar -
 �����
 ���� �������  ��
�����
 ���� 2 

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


	� ���� �"""� vv
�� ����
���� ������������� ��
�
 Delete ��������� ���� 

����
�. )��	� ��"
��� �	�
		� Printer - ��
��� Purge Print Documents ����
�� ���
�.  

 



�

���

<�0����0��� �0�0� !���������� �0��0���� �	�
�� ������? 

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

������ ����� ����� ��� Windows98 ������� ������ �� �	�	� ��? 

Vv
�� �������� Start->Programs->Accessories->System Tools - ��
�
 ��� "System 

Monitor " ����
�� ���
�. 1��� ��	� �	�	�
�� ��"
��� �	�
		� "Edit" - ��
�
 "Add 

items" - ���
�. ����� 
% &
���
	���
 ��������
 ���� 	��	� ��
�� ��
 �	��		 ����� �� 

	�		� ��������
 �v��	
		 ��
�� ����� �v�� 
% ����� vv�	
	.  

 

System )onitor ����� 2�0����� �����v� v�
? 

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

����� ����� 	�	� System Monitor  ������ ����v� ��� vv
�� ������ �����������. 

&
	���
 ���� Start->Settings->Control Panel->Add/Remove Programs - ���� ����� 

��"
��� �	�
		� Windows Setup - ��
�
 System Tools-  2 ���
�. 1��� ��	� 

��
��������� System Monitor-
 "�
"� ���� ���� ��
�
 OK ��������� ������� 

Windows98 c�������
 �
����� ���� ����
�. �	��		 ��
%� Windows98 ��������
 �
����� 

CD ������ ��
�� �
����� ��������� ���� "
". 

 

=v�
��� �0��0� 

Windows ������� ��������� ��� ����
� v���	� ���� �����
 ������
� ���% �v� �"��� 

�"
 Windows Explorer ���% �v� �������� ��
�� �����. Vv
�� ���� �� CTRL ����� 

���� ������ 'A' v��� ����� �	�	�	�. ����
 Windows Explorer �		� �������� �
	� 

��
����� ��
��
�v� DELETE ���� ��������� ��
���
 �v� ��������� ����� 

������v� ��� �
��������� ��������.  

 

DOS �0����� 
����� 

Windows �������
 ������		� DOS-�
 ����� ������	� ���	
 ��� ���� �	�	�		� 

���� ���		. )
	 �	�	��� ���
		� ��� ������� ������
 ���� Alt ����� Enter 

������� �	�	 ���
�.  

 

������v� ����		
 

'�
� ��� %$����
 ����� ����	
 �	� 'C:\Windows\Recent' �������� ����� �����
 �vv�� 


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



�

�	�

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

�������� ��������. )
	 
% �����
 Shortcut ��$� �"��"
 ����� ���
� ����� �����
 

������� ����� ��� ��
� ��� �v�� ����v�. 

!������� 
��3 �	��		
��� 
�����
�� �0� ���� 

'�
� �
���
	�		� �!��
 ��% 
	 ����
 �	� ���� v�	� ������ ��
% ��� %$����
��� 

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

���� ��
 ����� 2 ��� �����: 

1) '� � ����
 �		�		 ����
���� ���� �������� �����
 ����
 ������ ������ ��� ��	� 

��
�
��� "Save as Wallpaper"- ��
�� 

2) '����
 ����
 �		�		 ����
���� �����
 ������ ������ "Save Picture As" 	��� 

��
��� ����
��� 
	� """� �����. '			� Windows ��������
 v
��	
 ��
��
 �		�		 

����
���� �����
 ������ 1 ������ Properties- ��
��� Background �	��� ��
��
� 

����� 'Browse' ������ ���. �������
 ������ ����� 8K ����� ���� ""��"��"" ��
����
 

��
�. &
	� Wallpaper ����	� �� �� ������� 	��� �
����
� ��. 

 

Taskbar 
��3 �0��0���� �0�� 

0���� ������ Taskbar-�
 �����
 ���� ����
� ����� icon ��$�  ����������
 ���� 

���� ����� ��
�
������ ������. �	�	� �� �	�		���
 
	 ��� Dial-Up Networking 

 ��������
 ��������
 ��
�� Taskbar �		� ������� ��� �	�� "%�. 

Windows ��������
 ��
� ����� Desktop-��� "My Computer" ��
�� 2 ���� ���
 "Dial-Up 

Networking" ��
�� �"
 2 ���
�. ��
�� ����� ��
� ��������
��� ������� ��
� ��� 

��	� �"""� 	
	 ��
�� 
	 ���� ��
�
 ����
���� �����
 ��������� ���� ��� ��	� 

��
�
��� "Properties" - ��
�
�. -����
� ���� ������� "Configure" ��������� ���� 

���
 ��"
��� �	�
		� "Options"- ��
��� "Status Control" 	�	 �
�� ���� ������� 

"Display modem status" -
 "�
"� ���� ��� 8+ ����� ���� ����	
 ""���"��"" ��
����
 

��
�.  

 

Taskbar 
��3 5���� ����5�� 
		� �0���		��� �0�� 

0���� ������ Taskbar-�
 �����
 ���� ����
� ����� icon ��$�  ����������
 ���� 

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

���������� ���� ����� ��
�� Taskbar �		� ������ ���� �����.  

Start->Settings->Control Panel 	� ����� Multimedia ��
��
 �		� 2 ������ ��"
��� �	�
		� 

#udio- ��
��� 'Show volume control on the Taskbar'-�
 "�
"� ���� ����� OK ����� 



�

�
�

���� ""���"���� ��
����
 ��
�.  

 

6�0� 
0�	����		
�� �����v����� ������ 

�	�	� �� 
	 �������� ����� ����� ���
 ������
����� 
		�v�		� �	��	� 	�	� � 

���������� 
				� �	��	� 	� ����� ��������� CTRL ����� ���� ������ ����
���� 

�vv
 ������ ���� ��
��� ����
���� �����
 ������ ���� "Print" ����
� "
". 

'�
� �"��"�"� 
	 ����� 5-��� ���� ���� �	��	�
�� �	�	v� �vv.  

 

Restart Icon 

�	�	� �� Windows ��������
 �
��	
 ��
� ����� Desktop �		�		 ��� %$����� ���� 

Restart ����	 ��
� ���	� 	�	� ������ ���������� ���		�	�.  

Notepad  ������ �		� ����� ���� ��
		� ���		� ����� 
% 	�
�� �"�"
� @EXIT 	� 

���		� ������ EXIT.BAT 	� 
	��		� �����. '			� 	
	 �����
��� shortcut- Desktop 

�		�		 ���		�	�. 2�
		� ����	
 shortcut - 
	 ���� ��
��� ����
���� �����
 ������ 

���� Properties- ��
�. 1��� ��	� ��
�
� ��"
��� �	�
		� "Program" - ��
��� "Close on 

Exit" 	�	
 �����
 "�
" ��� ������ "Advanced" ��������� ���� ���
 "MS-DOS mode" 

�������
� "�
" ���� ���%� "Warn before entering MS-DOS mode" �������
� "�
"� 

���� ��� 8+ ����� ���� ""���"���� ��
����
 ��
�.  

�	��		 �� ��� %$���		 �
������� ����� ��$� RESTART ���� �������� ����
 ��� 	
	 

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

 

DOS-� �0���00� IP ������ ������ 

7"���
 ��� %$�����
 IP ��! ����
 ������ �v��		
�� ����
� MAC ��!���� �	�	 

�	�		��vv��� DOS-
 ������� ����� �����. �v
�� �������� Start->Programs->MS-

DOS Prompt 	� ���������
 DOS-
 ����� �����	
�� ����� ����
��
 �"�"
� 

ipconfig/all 	� ����� "� ENTER ���
�.  

 

"0� �������� ���� 

+�� %$���� �	�	v�, ��� �	��		
�� ���
 ���� ���������
��� ����
�� ������� 

����� �������� �v
��vv��	. )
	 �	���		�		� �v�	
 ���� ��� ��� �	�		� ������ 

�	�	v�, ��� �	��		
�� ���������� �"�""�� �	�	��	� !���� $�. Vv
�� ���� START-

>FIND->FILES or FOLDERS 	� ����� ��"
��� �	�
		� Advanced 	�	
 ������ 
		. )
� 



�

���

'� �v� ������ �	��				� 
% !��� �
��� ����� �� At least 	�	
 ������� �����
��� 

�	��		 ���� �����
�.  

:��		 
% 5000 K� 	� ��������� 5000 K� �	��		
�� ��� ������� ��� ��
	. )�		� ��� 

���������� �	�	v� 	�
		 !��� ����. ����
 �	�		� �	�	�		 ����� Recycle bin -		� 

��� ��	� ���
�. ,���� ����������� ������ �����v� ���		� ���
�. 

 

TEMP ����������� ����		
 

Windows ������ �	� TEMP "�"�"��	� ������� 
% ��������
 ������� ����������� 

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

���%��. &��		� �	�	�		v� ��������� ���
 ���
 ����� ����� ���� �	�	�	�. 1	��		 

	
	 ��������� ����� ��������
 �	��		 
% 0 ��$� �			� �� ������ 	�		��� ����� 

v�	� �	�	�	�		� ��
� �	� ������������ �����v� v��				�	�. 

 

����� 0�� �	� ����� 

Start->Settings->Control Panel 	� ����� System ��
�
��� 
��� ��
�� ��
� �	�	
 ���% 

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

���% 
% ���� � �
	
 �����v�. 5�
�� ��
� 
��		� �	�	 �v�	
 ��������v� �	� 

�������. Vv
		� ��vv ���������� ������� ����� ��� 
% Start->Programs->Accessories-

>System Monitor $�.  

 

Shut Down 
�������� ���5��� 

+�� %$���		 �
������� Windows c�������
 Shutdown ����	� ��� �	�	� ����� �� 

�v�	
 �	�	� ����� ����. ����
 	
	 �	�	��� ""� ������ ���%� ������ �� �	�	� vv. 

Shutdown ����	� ��� �	�	� 
% Windows �������� ����� LOGOW.SYS 	�	
 
	��	� 

���� �����. * ����� Paint  ��������� 
		� v�	� ���
�. * �	�	��� ""���"
 ""� 

���� ������ ���� 	�	� ����
 �����
 �	��		 
% 320x400 �"
 256 "
"
""� ��vvv� 

���� /����. * ����
��� 
	��� LOGOW.SYS 	� ""���""� Windows �������� ����� 

���������.  

 

Logon �0���� �������� �0��	��� 

Windows98 �������
 ������ ������
� ����� ��
��� 
��� � ������
 "Windows Logon" 

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

�
������ �	�	�	�	 ��� � 
��� � ������
 ��
�� ����� �	�	�	�. &
	���
 ���� Start-



�

���

>Settings-> Control Panel 	� ����� Network ��
�� 2 ���
�. 1��� ��	� ��
�
��� Primary 

Network Logon 	�
�� ���� ����� ��
��������� "Windows Logon" - ������ OK ���� 

""���"���� ��
���
�.  

 

Boot ���� �	������ �v������� 

0���� v�� ��� %$����� �����
� ����� Windows98 ������ ������������ ����
 ����� 

���		. ����� ���� �vv ��
��� ����� ��� ���, ���� ���� ������ ��������
 ����
 �	�	
 

������� ���� �� �v�	
 �	�	� ����� ����. ����� ���� �vv ����
 ������
� ���� 

��
��� �
��� 
% �vv
�� 	�	�		
� ������ 
"�""��" ������ ����� 
	 �� 

�	�	�	��	v� ��
����� ����� �	�	�	�. :��		 
% 	��
�� 1�����
 ��
� ���
�. )
	 


% 
��		� �� �	��		
�� ��� 	�	��	 �"
 ������ ��������� v�	� ��
�� ������� 	� 


��		� �� ������ �������. Vv
�� �	� ����
 �������v� ��� ����� 
% �		�.  

 

Shut Down ����
���v� ������ ��� ��?  

+�� %$����� Shut Down ����
���� �
������� ����� v�� �
�����v�. )
	 ���������� 

��	
� �v�vv� �
������ 
% ���� ���� �
������ 
% ��������
 �������� 	��		� 

�$����� �����. ����
 vv
�� ���
� Ctrl-Alt-Del ����
���� �	�	 ����, ������� ��� 

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


	  �������
 ��� Not responding 	� ����
 ������ �  ������� ����
� 

������������� ��
�
 End task ����� ����  ������� ���
�. 4���� �v� "Not 

responding" 	� ����
  ���������� �		�� v����vv�		� ����
� ����� Shut down 

����	�v� ������ ����� ����
�� "� ��� %$���		 �
����
�.  

 

+��� v��
���� �������� �v� 
�������� ���� 

Windows ������ �	� My computer, Network Neighborhood �	�		� ���� ���
 ��������� 

(folder) �
����
 v�	�	� ������ �	� ��������, ������� 
% 
	 ��� �����
 ��
��
��� 

������� ������ 
""" ��� ��
		� vv��	
 ��
��
� �������. (���, �	� ����������� 

��
	 ��
��
� ���������� ����������
 v�� 
��		� �	�	
 �	� ������������ v�	�	� ! 

	
	 ������ ��
	 ��
�
��� vv��	. (����� ����
� 	�	�� 
		��	
 	
	 ���
 ��
�� ������ 


��		� �v�	�	� �����. )
	 �	�vv �v�	�	� �������� ���� ��� ���. Vv
�� ���� "Shift" 

����� ���� ������ �����
 �vv�� 
		��	
 ��
�� ������ ����� �v� 
		��	
 ��
�
��� 

������.  

 



�

���

Notepad 
��� 0� ���, ��� ����� ���� 

Notepad �������
  ������ �		� �
��, ���� ���� ��� �����. Vv
�� ���� ���
� 

���� ��	� 	� ����� ����� ����
���� ������� ������
 F5 ����� ���
�.  

 

IP ������ ����� 

�	��		 ��
� ��� %$��� &
���
	��	� ��������
 ��� ��
%� �����
 &
���
	���
 

v�����		 v�vv�	� ������ (ISP) IP ��!� ��
������� ��������
 �����. )
	 ��!� 

�������� Start->Run 	�	
 ����
�� "� winipcfg 	� ����
 ENTER ���
�. vv
�� ����� IP 

configuration 	�	
 ���� ��
� �	�	� �		� ��� ��	
 ��
� �����
 IP ��!� ������
�. 

8
���
 ������ �����, Netmeeting !���
�  ������� ������ v�� IP ��! �	�	 �����.  

 

Title Bar -� ������ �0��� 

Title Bar ��$� Windows ������ �		� 
		��	
 !��� 
		
 ��
�
� �����
 �		� ���� 

���� �v��� �"
��"
 �������
 "
�� ���%� ����� �� �	�	� vv. 5��
���� �������
� 

"
" 
% �"� �"""� �� vv
�� ���� 			�	 
���
 	��	� ""� "
""� ���%� ���
�. 7
�� 

������� Windows ��������
 v
��	
 �	�	� ����� Desktop �		�		� ����
���� �����
 

��������� ����, Properties- ��
�
�. 1��� ��	� "Display Properties" ��
�
��� Appearance 

�	��� ��
�
 Item 	�
�� ���� ����� ��
��������� "Active Title Bar" 	��� ��
�� 

���
�. )
	 ��
����
 ��� ����� Color ����
 Color2 	�	
 "
"
vv��� ""���"
". Color 

	�
�� ���� ����� "
" 
% Title bar-
 �vv
 �	�	�, Color2 
% �����
 �	�	� ������
�. 

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

 

Recycle Bin �	4	 �0���� ����� ������ ���� 

(��� ����
 ������������ ������� ����
 ��� ��� ���� �"""� ����
 ���
� 

���������
 �	��		 ���� "� ����� �� �	�	� ��? �	��		 ���� ""���
 ���� Desktop 

��$� Windows ��������
 �
��	
 �	�	�
		� Recycle Bin ��
�� ��
�� ����
���� 

�����
 ��������� ���
�. 1��� ��	� ���� ��
�
��� Properties - ���
�. &
		� �	�
		� 

Global- ��
�
 "Use one setting for all drives." 	�	
 �������
� "�
" ��� ���%�, ��
�� 

���� ������� "Maximum size of Recycle Bin" �������
� ����� ����
�� �	�	
 ����� 

"����
 ���"- � ���������� ���� "�"
 ������� ""���"
".  

 



�

���

.EXE ����������� ����		
 

Windows c������ EXE "�"�"��	� ������� ����� �"""� 	�		� 
% ���� �������� 

 ������ ���� ���		. .��� � �	�	�		
��  ������� EXE "�"�"��	� ������� �����. 

&�� ����� �����
��� Windows ������ ����
 �����  ������ ��������� ����� 

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

��	��		� !������
 ��� $� ����� ��� 	� ��
����� ��	�		�		 "�
" ������
  ��������� 

����� ��		�	�. )� �"""� ��
� ��� %$��� ������	� ������ ��� ����, ����������� 

������ ����, Windows ������ ��
% ��������� ����� �$�����.  

 

 ���� ���5��� 

'�
� ��� %$���� Windows 98 ������ ��������
 ���	
 ��? �	��		 ���� ��� ��
� Word, 

Excel, PowerPoint �	�	  ��������� �		� ������
 ���� ���	�	� ������ 
% ��
�� ��� 

""� ��
�� 
	�		� ���� ��������� �����. :��		��	� "Valued Gateway Customer" 	� 

�	����	
. )
	 
	��� ""����� ������ �� �	�	� ��? -	�	��� ���� ������ ������ 

����������
 ���� ���		�	�.  

1. RegEdit-�� ""���"�""�"" "�
" Registry �����
��� 
	 ����� ����������. 

2. Start->Run 	� ������ Regedit 	� ���		� ENTER ���. HKEY_LOCAL_MACHINE-��� 

Software->Microsoft->Windows->CurrentVersion-�� ��
�. 

3. RegisteredOrganization $��� RegisteredOwner �		� 2 ������ �� ""���
�"" 
	��� 

���		�	�. 

4. )
�		�		 ����� ��� %$����� �
������� ���������.  

.�����		���: 

Registry ����� ""���"� 
% �� ������
 �	�	 �"""� Windows ������ ��
% ��
� ��� 

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

������ ��������.  

 

Windows �5������ �	������ �/������� 

Windows 98 ������ ��
% ����
 ��������� ����� $� �� ��
���� ����� ��� �������
 

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

���������� ����� ���		�	�: 

1. Windows Explorer  �������� ���������
 C:\ ����� ����
		� MS.DOS.SYS ����� 

��
�. �	��		 	
� ������ ������ ���� 
% 
��������
 ���
� 	�	
 �. 3��������
 



�

���

����� �������� Windows Explorer  �������
 View �	�
		� Folder Options- ��
�
 ��� 

��	� ��
�
��� View - ����
 Hidden files 	�
�� ���� ����� �������
������ Show all 

hidden files - ��
�
 OK ���� ""���"���� ��
����
 ��
�. Windows Explorer 

 ��������� F5 ����� ������� MSDOS.SYS ���� ��� ��
	.  

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

��
�
��� Properties-� ��
�
�. Attributes 	�
�� ���� ����� Read-Only ����
 Hidden 

	�	
 �������
� "�
"� ���� ������� OK ����� ���
�. 

3. MSDOS.SYS ���� �		� ����
���� �����
 ����
 ������ ������, �������� ��
�
��� 

Open With-�� ��
���  ������������ Notepad-� ������� ���� 
		�	
	. 

4. MSDOS.SYS ���� ������ [Options] �"�
�� ���� BootDelay=0 	��	� BootDelay=1 	� 

����� "
". (5��
���� ��� 
% 2 ����
� ����� ��� 0 	��	� 1 ����
� ����� ""���"�"� 

�����
 ���
�.) 

5. Notepad-�� ������� ����� ����	
 ""���"���� ��
����
 ��
�.  

6. MSDOS.SYS ������� Hidden ����
 Read-only ������� 	�	� ����
�. (����� ��
�� 

����
���� �����
 ����
 ������ ������ �������� ��
�
��� Properties-� ��
�. 

Attributes-�
 Read-Only ����
 Hidden-�
 "�
" ����� ���� ������ ��
��� OK ����� 

���� ""��"���� ��
���
�. 

7. Windows Explorer  �������� ���
 ��� %$����� �
����� ����
�.  

.�����		���: 5�������
 ��������� ""���"�� ����		� "�
" �����
 
	 ����� ������ 

��� ������ ���. -"
 Windows -��
 �
����� ����		 �������� ������ ���� 
% ���� 

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

 

>���� ������
�� 2��������� ����
������ �0��0� 

�	��		 �� 
��		� �	� �	�	
  ��
��� �������
 ��� ��	�� �������  ��
���		 Default 

��$� ���
������� ���%� ""�"� !��� 
		
 ������
��� ����
� "�"
 
"��"�� ���� 	
	 

 ��
���		� �	��	��	. 6��
���		 ���
������� ���%� ""���
 ���� Start->Settings-

>Printers ���� ��
�. 1��� ��	�  ��
������		� ��  ��
���		 ��
�
 ����
���� �����
 

��������� ���� Set as Default ����
�� ��
�
�. 5��
����  ��
���		� �������
 

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

��������� ��
���		
�� 0�0��0� 

�	�	� �� ��������
 �����
������ ������� ��� Windows ��������
 Dr. Watson �	�		� 

 ������ ��
� ��� %$���� $� �"�" ��������� ����� �������	. )
	  ������ 
% 

����� �
����
 ����, ���� ������� ���������� "�". Dr. Watson 
% ��� %$��� ����
 



�

���

�	�	
 ������� ������ ���������� ����������� �"""� ��
�� �����������
 ���� 

��� %$����
��� Start->Run 	� ����� Open 	�	
 ������� drwatson 	� �����	� � 

 ������ ������
�. )
	  ������� ��� %$����
��� Startup-� ���� 
% ����	�. 

Windows ������
 �0
��00 ����	��� 

�	�	� ��
� ��
		� �������
 ������ Windows ������ ��% � ��������
 (COM)  ����
 

�		� ��
���� ������ Windows98 ������ �������� �
����� �����	
 ���
� 	�	
 �. &��� 

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

Start->Settings->Control Panel- ��
��� Add/Remove Programs -� ���
�. ����� 
% 

Windows Setup �		� ����, Communications-� ���� ��
�. Communications-�
 ��� ���� 

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

Windows-�
 �����������  ������ 
% ���	
 ��� ���
� 	�	
 � $�. &��� �������� 

�"��"��
�� ��
�� ������� /�		� 
% ���/, 6' ����� ���
�. �	��		 Windows98 

��������
 �
����� ������ ������� CD- ���� �
�����
� ����� ��� %$����� �
������� 

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

Windows 98 ��������� �/���� ���//�
�� �0��0� 

+�� %$����� ����� Windows 98 �������� �	�	
 ������� ������� ������ �������
 

���� Start->Settings->Control Panel-��� ����� System ��
�� 2 ����, Performance �	��� 

��
�
�. File System 	�	
 ����� ���� Floppy Disk �	��� ��
�. ����� 
% "Search For 

New Floppy Disk..." 	�	
 �������
� ��� ����� ���� ����� OK ����� ����
 

""���"���� ��
����
 ��
�. )
	 ""���"���� ����
		� ��� %$��� ���� ��	� ������ ��
% 

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

������ 
������� ������ 

�	�	� �		� ����
 !��� � ������ �	��	� ����� �"""� ��
�� ���� Print Screen (PrtScn) 

������ ����� �	�	�	�. &
		� Start->Programs->Accessories->Paint- 
				� Edit 

�	�
		� Paste-�� ��
�
�. &
		� �� �	�	�		 �	��	� ��������� ������. 

������ ������ //������ ����		
�� ��� 0�0� 

0������� �� ������
 ��� ��
		� ���	�	
 ������ ������ ������ ���� ��������� ����� 

��? 

.��� 
	��	� ���� ���
� ���	�
		 ��
��� ������ ��� ""� ����� ���� ���� ��� �����. 

)
	 
% ����� 
	�		� 
% ���, �
 ��
 "��""� 
% ���� $�. ��
�� ����: 

Start->Find->Files or Folders-� ��
�. 1��� ��	� ��
�
��� Date �	��� ��
�����. 

&
		� Find All Files-� ��
��� �������� ���� "
". �	�
		� �	�
�� "����
 �����
� 



�

���

��
		� ���	�	
, 	��	� ���������
�� ���� """�	�. ����� 
% Find Now ������ ������� 

�����
 ���� "�"
 ������
� ���	�	
 	��	� ����������
 ��������
 
	���� ���� ��
	. 

)
�		� �� ������ ���� ���
�. �	�	� �� All files 	��� ��
���
 ��� 	�		� ������
� 

�������� ��	��������. 

��������� ��� �5������/����� Windows-� ��� ���//��� 

+�� %$����� �
����� �������		� Windows �������� ���
� ������
� ���� 

	�����	���
 ���� Start->Shut Down- ��
�
�. ����� 
% Restart-  ��
��� Shift ������ 

����
�� OK ����� ���. 

Shutdown ����
���/� �����
 ���5 �0�0� ��� ���� 

'�
� Windows 95/98 �������	� ��� %$��� ��
% �������� Ctrl+Alt+Delete ����
� ""�"� 

����� ""��� ������ Ctrl+Esc �������� ������ ��. &
	�	� Start �	� ��	����� ������ 

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

Netscape Messenger 
��� !���� ��� �0����00 ����  

Vv
�� ���� v
��	
 �	�
		� Edit – Preferences –�� ��
�
� Netscape Communicator 

 ������ �		� &���� ��
 ������� ����	� v
��	
 �	�
		� Edit – Preferences –�� 

��
�
�.Preferences ��
�
��� Appearance-�� 
		� Messenger –�� 

�	��	�	
	.&
	�
		�		 �� Netscape Communicator  ������� ������������ Messenger 

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



�

�	�

 

 

����� 
% Mail and News groups-��
 Identity �	��� 
		� �v�
	�	� 
	� ��!�� ���
	.  



�

�
�

 

 

�v
�� ����� Mail Servers- �� 
		� Out going mail (SMTP) server ��
��
� 

smtp.magicnet.mn 	�	
 
	��� ���
	. Out going mail server user name ��
��
� ""���
 

�	�	�	���
 
	��� ���
	.  



�

���

 

 

-"
 ��
�
��� Edit ��������� ���� Mail Servers Properties –��
 General ������
� 

Incoming Mail Server-��
 
	� ����� pop.magicnet.mn 	� ���
	.User name ��
��
� ����
 

""���
 �	�	�	���
 
	��� ����� "
".  

 



�

���

8� ��������� ���� 
		��	
 ��
�
����� ����
��� �� 	
	  ������ �		�  ����� �v�		� 

����, ��		� ��������� ����� $�. 

Microsoft Outlook Express-�
 ���
���� ������� 

 

�	��		 �� Outlook Express  ������ ������� ��� ������ ������� ���
	 vv.'� 	��		� 

v
��	
 �	�
		� Tools ��
�� ������� vv
� �������� �	�
�� ������� ��� ��
	.  

 

Outlook Express �	�	���
 Tools �	�
		� Accounts-� ��
�� ������� Internet Accounts 

��
� ��� ��
	. 

 

Mail ������ ����
 pop.magicnet.mn 	��� ��	������	
 ����� 
% �����
 �� ���� ����� 

Properties ������ ���.������ �	�	� ���� �� General ������ ��
��� ������ ������� 

���.  



�

���

 

 

Mail Accounts ������� pop.magicnet.mn  

Name ������� ��
� 
	�  

E-mail address ������� ��
� ����� ��! �����	
	.  

 

Servers ������ ��
��� ������ ������� ���. 

Outgoing mail: [ smtp.magicnet.mn ] 

Incoming mail: [ pop.magicnet.mn ] 



�

���

Account name: [ '�
� �	�	�	���
 
	� ] 

Password: [ '�
� 
��� � ] 

 

Connection ������ ������ Connect using my phone line-� ��
�. '� ����� ��� ������� 

default-��� ����� �	�	�	�. 

 

Microsoft Outlook-�
 ���
���� �������  

 

Start ������� ������, ����� 
% 

Settings, Control Panel-� ��� ��� ���.  

 



�

���

Mail and Fax ������ 2 ���.  

 

Services-� ��
��� Add ������ ���. 

 

Internet E-mail-� ��
��� OK ������ ���.  

 



�

���

Mail Account: [ MagicNet Mail ] 

Name: [ '�
� 
	� ] 

Organization: [ '�
�� ���������
 
	� ] 

E-mail address: [ '�
� &-�	�� ��!] 

Reply address: [ '�
� &-�	�� ��!]  

 

Servers ������ ��
�
 ������ ������� ���. 

Outgoing mail: smtp.magicnet.mn 

Incoming mail: pop.magicnet.mn 

Account name: ['�
� �	�	�	���
 
	� (@magicnet.mn ������		�)] 

Password: ['�
� 
��� �]  



�

���

 

Connection ������ ������ "Connect using my phone line"-� ��
�
 "OK" ������ ����, 

����	
 ""���"��"" ��
�
�. 

 

Internet mail 2�0������� �0����00  

Windows –��
 Internet mail  �������
 ������� ����� ���������� v��	�	
	. Control Panel –��� Imail 	�	
 ��   ��� 

��
�. &
	�	� Mail 	�	
 ��
� vv�	� �� Add ��������� ���
�.  

 

 

�������
 ��
�
��� Internet mail 	�
�� �	��	�	� Next �		� ���
�.  



�

���

 

2�
		� ��� ��	� ��
�
� Setup Mail Account ��������� ���� ������� ���� �	�	�		 ���� �� ���� �� ������ �v�
	��� 

�"�"
".  

 

General ������
 �		�� 	
	 �v�
	�	� ��
� 
	�, &�	����
 ��! �����	� /����.  



�

�	�

 

����
 Servers ������
 �		� Incoming, Outgoing Mail Server-vv���
 
	��� ����� �v�
	�	� �������
 ������� ���
	. 

Account name �		� ��
� �	�	�	���
 
	� ���
�.  

 



�

�
�

Connection 	�	
 ������
� �� �
���
	�	� �������� ��������� ����
��� ������� ����	� ������ $�.  

 

8��� �� 8� ���������
 ������������� vv��	
 ��
�
����� ���� �� ��������� ����		
 �� �������� ������� ������� 

������. 

Eudora-�� �0����00  

Eudora pro,Eudora 4x - ����������� ������� ��� ������ ������� ���
	 ��.  

6������ ����� ����� v
��	
 �	�
		� 
% Tools- ��
���� Tools-� �������� �	�
�� 

������� ��� ��
	. )
	 ���������� Options �	��� ��
�� ���
�.&
	�	� Options ��
� 

��� ��
	.)
	 ��
�
� Category ���������� Getting Started �	��� ��	�����	�	� ��� 

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



�

���

 

 

Real name: ��
	�	
� �	�	�	� ""���
 
	�		 ���
	  

Return address: ���
	�	
� �	�	�	� ""���
 �-�	�� ��!�� ���
	.  

:��		 
%:batnasan@magicnet.mn  

Mail server(Incomming):���
	�	
� pop.magicnet.mn 	� ����� "
"  

Login name:���
	�	
� �	�	�	� ""���
 �-�	����
 
	��� ���
	. :��		 
%: ��
� �-

�	����
 ��! batnasan@magicnet.mn ��� �� �"��"
 batnasan 	�	
 
	���
 ���
	.  

��
�� ����� ������ Category �	�	
 �		� ��� �	�	
 �	� Checking Mail �	��� ��
�� ���.  



�

���

 

 

Checking Mail �	�	
� �	� �	�		����
 ��
	���
  

Mail Server:���
	�	
� pop.magicnet.mn 	� ����� "
".  

Login name: ���
	�	
� �	�	�	� ""���
 �-�	����
 
	��� ���
	.:��		 
%: ��
� �-

�	����
 ��! batnasan@magicnet.mn ��� �� �"��"
 batnasan 	�	
 
	���
 ���
	.  

��
�� ����� ������ Category �	�	
 �		� ��� �	�	
 �	� Sending Mail �	��� ��
�� ���. 

 



�

���

 Return address:���
	�	
� �	�	�	� ""���
 �-�	�� ��!�� ��
	.:��		 
% 

batnasan@magicnet.mn .�  

SMTP Server:���
	�	
� smtp.magicnet.mn 	� ����� "
".  

&
		� �� OK �������� ���� ������� ����
�.  

Windows 95/98–��� �0����00  

Dial-Up Networking �		���		���� ������� ������  

Dial-Up Adapter �� TCP/IP-� �		���		���� ������� ������  

�0��0���� �0�� //����  

MagicNet �		 �0��0�
0� 

DIAL-UP NETWORKING-� �		���		���� ������� ������  

Start ������ ����
 Setting- ��
��� , ����� 
% Control Panel- ��
�. Add/Remove 

Programs ������ 2 ���. Windows Setup ������ ����
 Communications-� �	��	�		� 

Details.. ������ ���. �	��		 Dial-up Networking option �	��	�	��	
 ��� Step 2 ��� 

�����
	. �	��		 �	��	�	�		�� ��� Dial-Up Networking Option ��
����
 "�
"� 

������� �	��	�		� OK ������ ���. Win95/98-� ������� ������� ��
�. �	��		 ������� 

���� ������� ��� Win95/98 CD ����
 install ���� ��
� �	�	�	� ���
�.Dial-up networking 

install �����	
 ��� Step 2 ��� �����
	.  

DIAL-UP ADAPTER �� TCP/IP �		���		���� ������� ������  



�

���

 

Start �	�
		� Settings, Control Panel-� ��� ��� ��
�. Network-� 2 ���� ���. Network 

�	�	�
		� "Configuration Tab" ������� ��
�.Dial-Up adapter �� TCP/IP-�
 ������� 

������
�.  

Dial-Up Adapter 
	�	���
 ����: Add ������ ����� �� ����� 
% Adapter 	�	
 �	
 �		� 2 

���� ���. :�������
� Microsoft 	�	
 ��� ����� ���	. ����� 
% Microsoft-� ��
���� 

Dial-Up Adapter ��� ��
	. Dial-Up adapter-� �	��	�		� OK ������ ���.  

TCP/IP 
	�	���
 ����: Add ������ ����� �� ����� 
% Protocol 	�	
 �	
 �		� 2 ���� ���. 

:�������
� Microsoft 	�	
 ��� ����� ���	. ����� 
% Microsoft-� ��
���� TCP/IP 

��� ��
	. TCP/IP-� �	��	�		� OK ������ ���. )
	 ������� 
% Dial-Up Adapter �� 

TCP/IP protocol-��� ����	� �� TCP/IP->Dial-Up Adapter-� �	��	�		� Properties ������ 

���
�.  

�0��0���� �0�� //����  



�

���

 

My Computer, Dial-Up Networking- ��� ��� 2 ���� ���. Make New Connection- �"
 2 ���� 

���. &
	�
		� MagicNet ��� �������� ��
	 dial-up ���
	. '� 	
	 ������ "MagicNet" 

��$� ����	
		�		 ������ ���
�. Select a modem: �	�	� ��
� ������
 �"�"� ������
�. 

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

.“Telephone Number" ������� 311127, 311413, 1651, 310004 	�	
 ��������� ����� 

���
�. ����� 
% “Next” ������ ���. '� ��
	 ������� ���	�		. “Finish” ������ ���.  

 

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

������ �	�	���
 “Sever Types” ������� ��
��� “Type of Dial-Up Server” ��������� 



�

���

“PPP – Internet_Windows NT Server Windows 98”, “Allowed network protocols”-� TCP/IP 

��
�
�. ����� 
% OK ������ ���.  

MagicNet �		 �0��0�
0�  

”MagicNet” ����	
 �		� 2 ���� ���. “Connect To” 	�	
 �	�	� ������� �� “User name” 

������� �	�	�	���
 
	��� ���� ��		� ���
	. 3��� � “*” ��!��� ������
�. 

�	�	�	���
 
	� ����
 
��� �		 �������
��� “Connect” ������ ����
 MagicNet-�	� 

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

��
����
�. ��������
 ��� �	�	�	
� “Verifying user name and password ” 	� ���� 

���
�. )�	�� 
% �� ��������
� �������
 ��
� ����� ���
�. '� ���� &
���
	�		� �!����� 

�	�	
 ������.  

Nokia 9000i communicator  

 

)
	 �� ���� �����
 ��	��		 �����, �
���
	�	� �������
 �	� �������� ��	� 

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

������� �������������� "Internet" 	�	
 ����� ���
�.  

"&
���
	�" ����� ������� Mail, World Wide Web, Telnet and Terminal 	�	
 ������ 

��
�.  



�

���

 

��������
 ������� ����:  

��������
 ������� �����		 �	�	�
�� �����
 ���� ������� �	�
		� "Settings" ����� 

���
�.  

 

   

"Modem Initialisation" ������� 
% Autobauding ���
�. )
	 ������� �������� �����
 �� 

���� ������� "Change" ����� ���
�.  

"Data call barring" -  

"Internet access" 	�	
 �������
 �		� �������� ���� "Change" ����� ���
�. "Internet 

access list" -� ��������
 ��
	 ������� �����		 "New" - ��
�
�. 7�
" 
% ���	�
�� 

������
 ���� "Edit"- ���
�.  



�

���

 

Provider Name  magicnet.mn /
	� 
% !��� � ���� ���
�/  

Phone Number   1311413 /��	�� ����� ����
� �����/  

Username    /��������5��� ���/  

Prompt for password Yes /yes 	�	
 ���������� �������� ����
� 
��� � ����
�, No 

	�	� 
��� ��� ��	�� �������/  

Password    �0��0���� �		� /���� ��5��  

 

"Advanced Settings"- ���� ����� ����� ����
 �		�� ������� ���
	:  

Modem initialisation  at&f  

Login Customisation  None  

Compression    Off  

IP Address  

Default Gateway   202.131.0.9  



�

�	�

Network Mask    255.255.255.0  

Primary Nameserver   202.131.0.10  

Secondary Nameserver  

 

   

!������� �0����00  

&�	����
 ������� �����		 ��
� �����
 �		� �"�"
� ������� "Internet" ����� 

������� "Mail"; "WWW"; "Telnet"; "Terminal" 	�	
 ������		
�����
 
	� ��� ��
	. 

)
�		� "Mail"- ��
�
 "Select" ����� ���. ��
�� ����� Settings ����� ���
�.  

   



�

�
�

- Internet access:  magicnet.mn  

- Show header fields: Basic  

- Font:    URW Roman  

- Sending Settings:���� ����� ����� ������� ���
	  

Own Email address  /��
� ��	����
 ��!/  

Sending host   smtp.magicnet.mn  

Send mail    Immediately  

Copy to own email address  No  

Mime character encoding  On Sending Settings �������
��� ��� "�
"� �	�	�	
 �	�% 

������� ��	������
	:  

- Remote Mailbox Settings- ���� ����� ����� ������� ���
	:  

Remote Mailbox username  ��������5��� ��� (���: bold)  

Remote Mailbox password  ������� ������ �		� /� (* ��$� ����� �����	
	)  

Receiving host    pop.magicnet.mn  

Remote Mailbox folder   Inbox  

Remote Mailbox protocol  POP3  

Fetch headers     All  

Fetch attachments    Yes  

Delete fetched    No  

 

?���� ������  

"Mail" ��
�
��� "Write mail" ����� ���
�. �	�	� �		� ��� ���	
 ��
��
� ������� 

���
	.  

 

   



�

���

0������ ����� ������� "Recipient" ����� ���� ��� ��	� ��
�
��� "Address List" 

����� ���
�. �	��		 ���		
 ������
 ��	�� ��! 	
� ������ ��� "Enter Address" - 

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

 

To:  ���		
 ������
 ��	�� ��!  

Cc:  ���
 ��
 ��� �	�	 !������ ��� ����� ��!���� ���
	  

Subject: �����
� ���� ��� ��
��  

Attachments: ���� ��������  

0����
� ��!����� ���� ������� ��		��		 "Send" ����� ���
�.  

   

!������ ������  

"Mail" ��
�
��� "Remote Mailbox" - ������� -	����3	� ����		
�� �"� ��� �������
 

��	��		 ����
�.  

 



�

���

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

�"�""� ""����		 ������� ����� ������� �����
 ���� ������� "Fetch New" ����� ���
�. 

7"�� ���	
 �����
������ �"��"
 �	�	
 ����� ���� ��� �����
����� ��
��� "Fetch 

Selected" ����� ���
�. �������� �������� �����
 ���� ������� "Hang up" ����� 

���
�.  

&�	����
 �"�""� ����� ����
 �����
���� Received Mail -� ���� ���
�.  

 

   

  Windows XP 
���� �0��0���� �0����00  

Start -��
 Settings-		� Control Panel-��
 ��
��� 
		� Network and Internet Connection 

	�	
 �	�	� ��
�.  

 



�

���

3		��	
 ��
�
���� Internet Properties-��� ��� Connection 	�	
 ������
��� Setup 

��������� ���
�. 

 

8��� 
		�	� ��
�
��� �
���
	���
 ��������
 �"��"" ��
�� �� ���
�� ���%� 	
	 
% 

Dial-Up to Private Network ���� $�. 5�
����� ���		� Next ���
�  

 



�

���

����� 
% ��� ��	� �v�
	���
 Phone number 	�	
 �"�"
� ���������
 1651 ��$� 1652 

����������
 
	�� ������ Next ���
�. 

 

Vv�	� ��������
 ShortCut-�
 
	��� ����� �v�
	�	� ����� """� Finish �		� ���
�. 

 



�

���

8��� �� �
���
	�	� �������� 	�� �v��� ""���
 �	�	�	���
 
	��� 
��� v�� ������� 

����� ����� ������	
�� ������� ������ "
". Properties ��������� ���
� ��. 

 



�

���

)
�		� Networking 	�	
 ������
� ��� (Internet Protocols-TCP/IP) -�� ��
��� 

Properties ��������� ���
�.  

 

8��� vv��	
 ��
��
� DNS ��!�� ������ "
". Ok ��������� ���� �v� ��
�
���� 

���
�.  



�

���

���$%&%'�()*+(�,-'&.-�/-0-1*--*�,-'&-�23&--0�,)14�,-'&-�567�

�: �	�	� ��
� ����� �	�		�	� ��������� !����� ���
� ��������� ������ �� ������
 

����
��� S7=75S9=16S10=36 	�	
 ��� 
	�� "
". Vv
�� ���� Control Panel-Modem-

Properties 	�	
 ���������� ��� Connection ������ 
		
 Advanced ��������� ����
 

Extra Settings �"�"
� � ��� ���
	. 

)
	 
% ��	
� ���������� ������
 �	�		�	� ��������� !���� ���� ��� �����
� 

������ , ��������� !���� �	�		�	� ������� ����, �	�		�	� ������v� ���� �	�		� 

�	����� ����� ���
�.  

-���� 	� $� �	? 

 

-���� 
% Modulator Demodulator 	�	
 v
�� ������� �"""� ��� %$���� ������������
 

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

v��	�	�. -"
 ������
 ������� �����
 ���	
 �
��� ��
��� ��� %$���� �v�		
 

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

#
� 1960-��� �
� ����� ��� �����
 �� �����
����� ��� %$��� ��� ������
 ����
� 

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

 

 

#
�
� ������
 ���� 300 bps (bit per second) �����
 ��� 1998 �
� �v��		� 56Kbps 

�����
�� ������ 	�	��	
. -"
 "
�"� �����
 xDSL ��������
 ������ ������ 

�����
.  

 

-�����
 ���������  

Voice modem  

Fax modem  

Error correction  

Data compression  

Flow control  

UART data buffering 

-����� ����� 
% software �"
 hardware 	� 2 �
����. -���� 
% �����!��, �������!�� 

����		� ��
� ����� ����� �����, ��� ���� ���� �	�	 v����v���� v��	�	�	 �� 

Hardware ����� 
% 	
	 �v��� ��
�
 ����	. ����
 software ����� 
% ��� ���� �v� 

v������ ���� ������v� �"""� v�
��		  ����������� ������
 v��	�	�	. &�� 

������  ���������
 ���� ���
 ���� �����������. US Robotics ��$� 3Com -
 Winmodem 


% �����!��, �������!��� ""�"" v��	�		� ����� ����� ����� (Hardware error 

correction), ��� ���� ���� (Hardware compression) v������ 
%  �������� v��	�	�	. )
	 

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

HSP (Host Signal Processing) ������
 ���%� �		�� 2 v������ ��� ���� ���� ������v� 

�"��"
  �������� 
% v��	�	�	 ��� Pentium II 300Mhz -� �		� ������� ���� 

����������� �����.  



�

���

-�����
 ���
����  ����������  

Bell/CCITT/ITU-T Standarts  

Data Transfer Protocols  

Modulation Protocols/V.standards  

TCP/IP, SLIP/PPP protocols 

-����� ""�"� ��������� ������� 
% asynchronous, synchronous 	� 2 �
����.  

 

-�����
 �"��v��  

1����� �����  

������ �����  

Built-in �����  

Onboard �����  

PCMCIA ����� 

-���� 
% ��� %$���� ������� COM  ��� ����
 IRQ 	�	��	.  

-	�		���� �v�		
 ���� ��������� v������ �	�	 v��	�	� �������� ������ full-

duplex v���	��	� 	
	. ����
 �v�		
 ����� ����� 
% ��������� 	��	� ������������� 

�v�		
 ���� ��������� ������ half-duplex v���	��	� ����� 	�	.  

 

 

4���� ��������  

ISDN modem  

xDSL modem  

Rack modem  

Cable modem  

Palm modem  

Null modem 

-���� v����	��	�	 �� ��� ��� �
��� 
% 3com, Motorola �"
 Rockwell $�. 

 

 


