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��
��
�� ��������� 
������� ������"������ �
� ������ � ��%����� �����%���� «Edic-Mini» � ���
�� ��%����� "����� � 
!������� ���� EMM, EMMS. ������� ������������: 
 �"������ ��������� � �����%���� �����
���� ���
�&������� ���������� � �������������� B��! 

�"������ � ����������; 
 ������, ��!������� � ���� %��
�� � ��������� � ���
���� ��
�����! ���������, "��������! � ���
�&�-

���� ����������; 
 ������ � ���
�&����� ���������� � ��&�� «��%����� �������» �
� �������� %��
�� � ��������� 

�� ��������; 
 ��������� ���
�&������� ���������� �
� ������ � =�������-������������ ��
�%����� ���"� EDIC-

Expert 
 ��������� "����� ����
� �����!, !������!�� � ����������; 
 ���!����"���� ����� ���������� � ����� ���������; 
 ������
� "������� �����&���� ������� ���������� (�
� ��������! ���
��). 

����
���� � �����
�� ��������� 

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

������� �������� ��� �����
���� �����������! ����� Windows 95/98/ME/2000/XP. 4
� ������ ������-
� ����!��� ��������, ��������� � IBM PC � ���������� �� !�&� Pentium 100, ����������� ������ �� 
���� 16 J���� (Windows 95), 32 J���� (Windows 98), 64 J���� (Windows ME � Windows 2000) � 128 J���� (Win-
dows XP). ����

�
���� ���� ��������� ��
&�� ������������ ������ � ��&�� L��, ���������� �
� ����
-

�
����� ����� �������� �� ����
�"�����. '� &(���� ����� ������� "������ ���
� 540 )����, �
� ��-
!������� ��
�����! ��������� � %��
�! ��������� ����
����
���� ����� �� &(���� �����, � �
� �! ����
�-
;������ �� ��������� — "������� �����. 

���
��	� ������������� ���� 

BIOS ���������� ��"��
��� �������
����� ��"
����� ��&�� ������ ����

�
����� ����� �
� ��&� ���
�-
���� ���. 4
� �������� �������
������ � ����

�
����� ����� ��&�� ����!���� ����"�������� ��������, 
��&������ ���������
����� B����� "������ ��������� � ����� � ������� «Setup» ��������� ��������� 
(������ �
� B���� ����!���� ��&��� �
���;� «Del» («Delete»)). # "��������� ������, ����� BIOS ����
�"����� 
� ���������, ���� ������� ��"��
, � ������ �������
������� �������� ����

�
����� ����� (������ «IN-
TEGRATED PERIPHERIALS» �
� «CHIPSET FEATURES SETUP»). L�
� �
� ����

�
����� ����� �������
�� ���-
��� ��&�, ��&�� ���������� ��&� L��, L��+L�� �
� L�� � ����� �" ������� «Setup»c ��!������� ��-
�������. 

�����
	� 

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

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

���� � � ���� �������. #������� �;�� �" ������ «Rus-
sian» � ��&��� >). 4�
�� ���"���� ����� �� ������ �"���. L�
� ������� ����
����� ����"����"��� ����-
����, ��&��� >) �
� ��� ����"����"��. ���
� B���� ������� ����� �������
���. 

�������� 

4
� ���
���� ������� ��&��� ������ «����», �������� ����� «'��������» → «����
� �����
����», �� ��-
��
� �����
���� ���&�� �(
����� �;�� �� "����� «��������� � ���
���� ������», "��� �
� "������ ���-
������ ���
���� ������� �������� �( ��"����� («EdicMini for Windows») �" ������ � ��&��� ������ «4���-
����/���
���» («�������/���
���»). 

�������
�� �������������� ���������� 
>��
�&������ ���������� ����
������� � ����

�
���� ����� ��������� ������
��� ��������. ����� 
����
������ ���������� ��
&�� ���� ���������� � ��&� «����». ��� �;����! �������
���� ���"� � ������-
���� ����!���� ��������� ���(&����� ���������� �������� � ��������� � ����������, ����������� 
��"\������� � �������� ��������� ������� � ��������� � ���
�&����� ����������. 
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��������! 4
� �����%���� «Edic-Mini» ����
����� =, # � �: ;������ �������� ��
&�� ���� �����
�� � ���"�� 
���������� �� �����, � �������� �
���� ���"� � ��������� �� ��������������. 

��� ������ � ���������� ���� ���&� ����������� �
������� ���������: 
 �������� �� ����� ���������� �
� ������ ��� �� ���� ����
����� ����"��
���! ����� ����� — ���-

��� ��������� �����������, �������������� ������� ���"�, �������
���� ����� ��&�� ����� � BIOS. 
 � �������� ����� � ���������� ��"������ �;���� ���� «>;���� ��� ������ %
B;-�����», «>;���� ��� 

"����� %
B;-�����», «>;���� ��� �������� %
B;-�����», � ���&� «>;���� ������
���� ���» — ��
� 
��������� � ���������� (��"��� �����&���� �������). 

������ ��������� 
4
� "������ ������� ��&��� ������ «����» � �������� «�������» → «EdicMini for Windows». '� B����� 
�������� �������� ���� ������� (���. 1). ��� "������ � �( ����������� ��
���� «]�
������ ���������». 
L�
� ���"� � ���
�&����� ���������� �������
���, � ��&�� 
��� ��
� ��������� ���� ������� ����� 
�������������� ��"����� «EdicMini» ��� � ������ ����������, � � ������! — ���� ����

�
����� �����, � ����-
��� ��� ����
�����. L�
� ���"� �� ��
� �������
���, �� � B�� ���� ����� �������������� %��"� «'�� 
EdicMini», �
� ��������� ���� ���������������� ���������. L�
� ������� ��
 ������ ���� ����

�
����� 
�����, �� ����� �������� ���� ���������������� ��������� � ����
�&���� ������� �����
���� ���� ����" 
��� «��������». $�� ��
��� � �
����, ��
� ������� �� ���
��� ���������� ���"� � ����������, �. � ��"-
��
� «�>4)^_$L'<L >`�^�b<#=LJ>]> ��	�>g�	#=» (���. 3). 

 

���. 1. ����
��� �	�� ��������� 

�����!�
�� ��������� 
4
� "����;���� ������� ����!���� � ������� ���� ������� ������� ����� ��� «?��
» → «#�!��», 

��� ��&��� ��������� �
���; Alt-F4, 
��� ��&��� �;�� �� "����� "������� ���� �������. 
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������ � ���������� 

�����
	� ����
 ������
� 

>��
�&������ �������� ���������� %�������� ���� ����
� "����� ��
�����! ��������� � �! �
���
�-
�����. 4
� ���� ����� %��������� ���� �������������
� ���������
����, � ������� ������������ ���-
!����"���� ����� ���������� � ����� ���������. 4
� B���� ��&�� ��&��� ������ «���!����"������� ����» 
�� ��
���� «��������». ���������� "������� �������� ������ � ���������� � ���!�&����� �&�� ����-
�� ������ ���������� � ��������� �&��, ��&�� ������ «����"��� ���������» ������ «������
���� 
%������» � �� &� ����. 

$���� %��������� � ���������� ���� �������������
� ���
���� ������, ����!���� ����
���� B�� �����-
��� ���
� "���� ������� � ���������� �
� ���
������ �������. ����� ����
����� ��������� &�
���
��� 
��������� "������� �������� ������ � ���� � ��������� � ��� ����!������� ��������������� �!. 

��"�� ������� �����#, #����"�#�� 
 ������
� 

4
� "����� "������ � %��
��, !������!�� � ����������, �&�� �������� ����
���� "�����. # B�� �
���� 
���������� ��� ����� � ��������� "����;����� ����
� � ������� ��� �� "�������, !�������� � �����-
������ �����. # �
���� ������������ ���� ������ � ��������� �� ����"�������. 

����������. ��� ������ � =�������-������������ ��
�%����� ���"� EDIC-Expert (�. ������� ���%�������� 
�
� ������ � =�������-������������ ��
�%����� ���"� EDIC-Expert, ���. 11) ����
�"������ "����� ����
� 
�� �����������. 

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

4
� �������������� ����
� ����!���� �� ��
���� «)��%��������» ��&��� ������ «���������� ����
�». '� 
B���� ����� �������� ����, � ������ ��������� ������ ������ ����
� (��
� �� ��
) � ���&�� — �����. ���
� 
B���� ��&��� ������ «>)», � ������� "������������ ����
� � ����������. 

���
���� ����
� �" ���������� 

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

'� ��� �
����, ����� �� "���
� ����
�, �������
����� � ����������, ������������ ���������, ����������� 
��&���� ������ «������� "������ ����
�» �� ��
���� «��������». ��� ����
����� B��� ��������� ��
��-
���� ��������� �����&��� %
B;-����� ����������, ��
���� "������� ���������, %��
 ��%����� ������� � 
���%�������� ����������. ���
� ����
����� ��������� ����!���� ����� "�������������� ���%�������� 
����������. L�
� �� �"���
� ���%�������� ���������� � ��!����
� �"������ � %��
�, "����"��� %��
 ���%�-
������� � �������, ������ ����� ��� «?��
 → �����"��� ���%�������� �" %��
�» (������� �
���;� F3), � 
������ � ������;��� ���� ��������������� %��
. L�
� �� �� ���
� ���%��������, �� �
� "����"�� ����� 
�������� %��
 "�������� ���%�������� «Default Interface, emi». ���
� "����"�� ���%�������� � ������� �
�-
���� "�������������� �( � ����������, ��&�� ������� �
���;� F5, �
� ��������������� ������ �� ����
� 
����������� �������. 

#��� "������� ����
� � ������� 

��
� ����� "������� ����
� �
� ��������� � ����
� ���������� �����
������� �� ��
���� «��������» 
(������ «����
�»). ����
� ����� ��!�������� �
� ���
������! "������� �������, ��
� �� ���������� ����-
����������� "�����. L�
� "����� �� �������
��, �� ��� "������ ������� �� B���� ����� �������� ��������� 
«Edic-mini "����(� ����
�!» � ����� ����
�&��� "����� ���. ���
� ����, ��� ����
� ����� ����(�, ��������� 
������� �������
���� ���"� � ����������, �����
�"����;��� ��� «��������». 

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

4
� ������ � ��
������ ���������� ���������� ����!���� ������� � ��
���� «]�
������ ���������» ��-
������� ���� ������� (����������� ��� "������ �������). 

$����� ������ ��
�����! ��������� 

4
� ����, ����� ������� �� B���� ������ �����!�� � ���������� ��
�����! ���������, ��&�� ��&��� ������ 
«������� ��
������ ����
��» �� ����
� ����������� (������� �
���;� F8).  
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����������. J�&�� ���&� ���������� ��&� �������������� ������ ��
������� ����
��� ��� �������� � ���-
������� (�. =������������ ������ ��
������� ����
��� ��� ��������, ���. 16). 

���
� ���������� ��
������� ����
��� ��������� ������ ���������, � ������ �
� ��&���� ��������� � ���%� 
«NN» ���"������� ��� ���������� ���� �
� ����� «�» �
� ��������� �" ��
������� ��%���. #�� ��
���� ��-
�
� ���������� ��
������� ����
��� ��������
�� �� ���. 2. L�
� � ���%� «'���
� ���������» ���� ����� «<!>», 
�� B�� ���"������, ��� �� ���� "����� ������� ��������� � ���������� �� ��
� ������
��� ���� � ���� (�. 
��������� ����� ����������, ���. 5). # ���%� «4
���
������» ��������� ��� �
���
������ � %����� ��-
��:�����:�������. # ���%�! «)�������» � «VAS» ��������� �������� ��&�� "����� ���������. # ���%� «ID 
"��������» ��������� ��%������ � ��
�%���� �����, ��
������� ��� ������ ���������� �������� � =���-
����-������������ ��
�%����� ���"� EDIC-Expert (�. ������� ���%�������� �
� ������ � =�������-
������������ ��
�%����� ���"� EDIC-Expert, ���. 11). 

 

���. 2. �	���	� «$�����
�� ����"����» 

��!������� ��������� � %��
�! 

#�������� �" ������ ��������� (��������� ���������) �&�� ��!������ � %��
� (%��
�!) ������������ %��-
��� (���;������ .wav; %���� �������"������� ��J 8,000 �]�; 16 ���; J���), ��&�� ��������������� ������ 
�� ����
� �����������, �
� ������� �
���;� F4, �
� ������ ��������������� ����� �" ��� «?��
». �� ��
-
����� ��� "����� ��
�����! %��
�� �� ���� � ��(��� ��, ��������� �" ���%���� (�. ���%��� �(� ��-

�����! %��
��, ���. 15), ������ ����
� "����� � ���� "�����, �������, «VOICE14.02.10(30-09-2002).wav». # 
��
����;� B�� %��
� ���� ����
�;������� � ��������������� � ������ ���������! ��������! ������� 
������������ ������ ��� ��
���� � ��������� "������� �����. 

�������� ��������� 

������� ����
����� � ������ ��
������ ��������� �" ���������� �&��, ��&�� ��������������� ������ �� 
����
� �����������, �
� ������� �
���;� F7. ������� �&�� ��
��� ���
����� ��������� ������. 

����� 
 ��%��� «&�'��
�� ���	��» 

4
� ����, ����� "������� %��
� � ���������� �
� ������� !��������� %��
� � ����, ����!���� ������� �� 
��
���� «z�%����� �������» (�
� ����
�"������ ���������� � ��&�� ��%����� ������� � ��� �����%���� 
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��
&�� ���� "�������������� ����
���� ����� ��� «��%����� �������», �. ��������
���� ����� ���-
�������, ���. 9). #�� ��
���� «z�%����� �������» ��������
�� �� ���. 4. # ������ ��������� ���������� ���-
�� %��
��, !������!�� � ����������, �! ���� � ��"��. 4
� ����
����� �������� � %��
�� ������������ 
��� ������: 
«4�������»  ��� ��&���� ������ ����������� ����������� ���� ������ %��
� 
«��!������»  ��� ��&���� ������ ����������� ����������� ���� ��!������� ���������� � ������ %��
� 
«���
���»  ��&���� ������ �������� � �������� ���������� � ������ %��
� 

����������. >������� ��!������� � ���
���� %��
�� ���� ����"�������� ��� ������� ����
����! %��
��, 
��� B�� �������� ���
���� — ��
��� ��� ������� ���
����! ������ %��
�� � ������. 

 

���. 4. �	���	� «(�'��
�� ���	��» 

)�����	� � �����������
���� ������
� 

������������ �������
����! ��������� ���������� ��"������� ��� ���%���������. ������� ��"��
��� ���-
������ ������� ���%�������� �" ����������, ��!������ ���%�������� � %��
�, "����&��� �( �" %��
� � ���-
����, �"����� ���%�������� � "��������� (�������������) ���%�������� � ����������. 4
� ����, ����� 
�������� ���%��������� ����������, ����!���� ������� �� ��
���� «)��%��������» ��������� ���� ������-
�. #��;��� ��� ��
���� ��������
�� �� ���. 5. 

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

4
� "����"�� ���%�������� �" %��
� ����!���� ������� ����� ��� «?��
 → �����"��� ���%�������� �" %��-

�» (������� �
���;� F3), �
� ��&��� �� ��������������� ������ ����
� �����������, � ������ � ������-
;��� ���� ��������������� %��
 � ���;������ «.emi». ���
� "����"�� ����!� ���� ������� ������&���-
�� �� %��
�, �" �������� ��
� "����&��� ���%��������. 

��!������� ���%�������� � %��
� 

L�
� ���%�������� ���������� ��
� �"�����, �( ������������ ��!������ � %��
�. 4
� B���� ����!���� ��-
����� ����� ��� «?��
 → ��!������ ���%�������� � %��
�» (������� �
���;� F9). �� ��
����� ���;������ 
�
� %��
� ���%�������� — «.emi». 
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���������� ������� ���%�������� �" ���������� � ������� 

4
� ���������� ���%�������� �" ���������� ����!���� ��&��� ������� �
���;� F6 �
� ��������������� �
�-
��;� �� ����
� ����������� �������. 

���������. J�&�� ���������� ��&� �������������� ���������� ���%�������� ��� �������� � ���������� 
(�. =������������ ������ ���%�������� ��� ��������, ���. 16). 

 

���. 5. �	���	� «*��'�����&��» 

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

������ �"��(���! ���%�������� ����"������� ��&���� ������� �
���;� F5 �
� ��������������� ������ �� 
����
� ����������� �������. L�
� �� �"���
� ���%�������� ����������, �� ������������ ��!������ B�� 
�"������ � %��
�. 

)��%��������, ������
���� � �������� 

� �������� ������
����� ���%��������, ������������ �� ��������� ��������� ���������. # ������������ � 
��;��"
�&����, �
� ����, ����� �������� ���� �" B��! ���%�������� � ����������, ���� ������� �( �" ����-
������������ %��
� � �������, ���
� ���� "������� � ����������. ?��
� ���%�������� ��!������ � ����
��� 
������� (�� ��
����� «C:\Program Files\EdicMiniW»). 4������� �
������� ���%��������: 

+�� '���� )��������� 	��'�����&�� 

Default Interface, emi ��������� ���%�������� (�
� "����� � 
������ ��&��) 

Circular Buffer.emi 4
� "����� � ��&�� ��
������� ��%��� 
Phone Adapter.emi 4
� ������������� "����� ��
�%����! ��"������� (� ����� �������-

������ ����
��� ��
�%������ ��������) 

Digital Discette.emi 4
� ����
�"������ ���������� � �������� ��%����� ������� 
Simplified+Linear Recording.emi �����(���� �����%��� �
� "����� � 
������ ��&�� 
Remote Control+Linear Recording.emi 4������������ �����
���� "������ � 
������ ��&�� 
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+�� '���� )��������� 	��'�����&�� 

Remote Control+Earphone.emi 4������������ �����
���� ��� ����
������ ���;���� 

# ��
�;������ �
����� �
� ������ � ���������� ���������� ������� ���� �" B��! ���%��������. 

��������� ���%�������� (�
� "����� � 
������ ��&��)  

?������ �����
���� ���������� �
� B��� ���%�������� ������� � ���������� �� ����. 

4
� "����� � ��&�� ��
������� ��%��� 

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

4
� ����
�"������ ���������� � �������� «��%����� �������» 

#�� ����� ���������� ����
��� ��� «��%����� �������». 

4
� ������������� "����� ��
�%����! ��"������� � ������ �������� �
� 
"����� ��
�%����! ����������� 

)��%�������� ���
������ "��������, �� �����
��� ������ �
� �����
���� "������ ����" #!�� 1 ���;���� 
�����
����, �������������� ������������� "����� ��
�%����! �����������. 

�����(���� �����%��� �
� "����� � 
������ ��&�� 

)��%�������� ��
������� �� "�������� ��, ��� ����!�� � ��&� "����� ����"������� ���������� ��&���� 
)����� 2, � �������� ����!�� � ��&� «����» — ���������� ��&���� )����� 1. 

4������������ �����
���� "������ � 
������ ��&�� 

)��%�������� ������"������ �
� ����
�"������ ��
��� �������������� �����
���� �������� � �����%���� 
EDIC-mini ���� ����
����� A, S, � ���� �����%���� ����
���! ����
�����, ���������! ����� ���� 2002 �. 
)��%�������� ��
������� �� "�������� ��, ��� �����
��� ������ ����!��� � ��&� "����� ���������� "�-
������ �!��� 2 �����
����, � ��������� ����!��� � ��&� «����» — ���������� "������� �!��� 1 
�����
����. 

#!�� 1 �������������� �����
���� "������ )����� 1 ��
��� �������������� �����
����, � #!�� 2 — )����� 2 
��������������. 

4������������ �����
���� ��� ����
������ ���;���� 

)��%�������� ������"�������� �
� ����
�"������ ��
��� �������������� �����
���� � ����
������ � ��� 
���;���� �������� � �����%���� EDIC-mini ���� ����
����� A, S, � ���� �����%���� ����
���! ����
��-
���, ���������! ����� ���� 2002 �. 

)��%�������� ��
������� �� "�������� ��, ��� �����
��� ������ ����!��� � ��&� "����� ���!������ "�-
������ �!��� 2 �����
����, ����!��� � ��&� �������"������� — ���!������ "������� �!��� 1. # ��-
&�� "����� �����
��� ������ ��������� ����!��� � ��&� ���� ���!������ "������� �!��� 2 �����-

���� � ����!��� � ��&� ���"� ���������� "������� �!��� 2 �����
���� (��"���� � "����� �" ��&�� 
���"� — ���������� "������� �!��� 2 �����
���� �
� ����!�� � ��&� ���� — ���!������ "������-
�). # ��&�� �������"������� �����
��� ������ ��������� ����!��� � ��&� ���� ����&���� � "����-
�� ��������� �!��� 1 �����
���� � ������� ��
�� 2 � � ����!��� � ��&� ���"� ���������� "������� 
�!��� 1 �����
���� (��"���� � "����� �" ��&�� ���"� — ���������� "������� �!��� 1 �����
���� �
� 
����!�� � ��&� ���� — ���!������ "�������). 

#!�� 1 �������������� �����
���� "������ )����� 1 ��
��� �������������� �����
����, � #!�� 2 — )����� 2 
��������������. 

4�������� �
� ��������� �������� ���������� 

��������
���� ����� ���������� 

# ������ «��������
���� �����» �������
������� ��\(� �����, ����
���� �" ������ ��\(� ����� ��� 
��%����� ������� � ��%�� ��
������ "�����. >�\( ����
���� ��� ��%����� ������� ����� ���"������� � 
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��������! �� ������ ��\(� �����, � ��\( ����� ��� ��%����� ������� — � ��������! �� ����� ������-
���, �. �. ������ ��\(� ����� "� ������ ����� ��� ��%����� �������. 

������ ������
� ������� 

# ������ «������ ������
� �������» �&�� ���������� ������� ��������� ��"���� ������� («<��������») � 
������� ���
������ ���������� («>��
������»), ����&����� � �

���
���!, ����( ������� ��������� ��
-
&�� ���� ��;� ������ ���
������. '�&���� ������ «�����» �������� � ��������� "������� �� ��
�����: 
������ ��������� — 1000 #, ������ ���
������ — 900 #. 

����������: ������ ������
� ������� ���� ���
 ��
��� �
� ���������, �����! ��������� ������
� ����-
���. 	������ "������� �����&���� ������� � ����! ����������! �&�� ���������, ������ ��
���� «������-
��» � ��&�� ������ «����"��� ���������» � ������ «������
���� %������». 

����
� �
� ��������� � ���������� 

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

�������� "�����/�������"������� 

# ������ «�������� "�����/�������"�������» �&�� ����������/�"����� �� ����� ������� ��������� 
"�����/�������"������� ���������, ������� �&�� �������� ��� ������ � ����������. 4
� ��&���� ������ 
��������� ���������� ����
���� ��
����, ������%�������� ��������� ����� ������ � ����������. � 
������ ������ ��� ��
����� � ������� ��������� �&�� ���
��� �����, ��
���� �������� �������, �
� 
�������� ����� �����. 

���������. ��� ������ ���������� �������� � =�������-������������ ��
�%����� ���"� EDIC-Expert (�. 
������� ���%�������� �
� ������ � =�������-������������ ��
�%����� ���"� EDIC-Expert, ���. 11) �������-
���� ����
�"������ ��
��� 
�������� ��&�� "�����. 4
� B���� �� ���"���
��� �������
����� �� ���! ������! 
��������� "�����/�������"������� 
������� ��&�, �� ����!����, ����� ����� ����
������ �������� � 
���������� ��
 "���� ����� ��������� � 
������ ��&�� "�����.  

����� ����	� 

4
� ������ ��������� "����� �&�� ���������� ���� �" ���! ��&��� — 
������� �
� ��
������ "�����. 4
� 
B���� ��&�� ��&��� �������������� ������ ������ «^�������» �
� «)�
���». ��� 
������� "����� ��&��� ��" 
"����������� ����� ���������, � ��� ��
������ — ��������� ����"��������� ��
������ ��%��, ����( ��
� 
��������� �� �������� ��
��� � ��
������ ��%��, �� �� "����;���� "����� ��!�������� ���
����� ����� 
���������, ������;���� � ��%��. 

����������. 4
� ����, ����� ��������
��� "����� � ��
������ ��%��, ����!���� ����
��� ��� ���� ����� � 
���������� (�. ��������
���� ����� ����������, ���. 9). 


���	�� ����	� 

)������� "����� �&�� ���� ������� �" �
�������� ����: 

ExtraLongPlay  ����
��� ��������, �����
���� ���� "����� ����� ����������, ��������
���� 
��B%%������ �&���� 6, �
������� "����� 16 )���/� 

LongPlay  �����
���� ���� "����� ������
��� 0,67 �� �����������, ��������
���� ��B%%������ 
�&���� 4, �
������� "����� 24 )���/� 

Medium  ������� ��������, �����
���� ���� "����� ������
��� 0,5 �� �����������, ������-
��
���� ��B%%������ �&���� 3, �
������� "����� 32 )���/� 

Normal  !���;�� ��������, �����
���� ���� "����� ������
��� 0,25 �� �����������, ������-
��
���� ��B%%������ �&���� 1,5, �
������� "����� 64 )���/� 

High  ������� ��������, �����
���� ���� "����� ������
��� 0,17 �� �����������, ������-
��
���� ��B%%������ �&���� 1, �
������� "����� 96 )���/� 

����� ����/	����� 

4
� ���������, ������&������! ������"�����, �&�� ���������� ��&� ������, �
� ����
���! ��������� B�� 
��������� ����� �����������
���. 

�	���������� ������ 	����� ���� (VAS) 

��&� �&���� ���" ��"��
��� ���
����� ���� "����� ���� ���������� "� ��(� ��������� "����� � ������! 
���"�!. ����
������� ��������� «������� VAS» � «#��� VAS» �������
����� �������� �
� ��&�� �&���� 
���" (VAS). ��������� ������ VAS, ��
������ �� ��
�, �������� � ��
������ ��&�� VAS �
� ������� ������ 
���������. �������� ������ VAS �������
������� � �����"��� 1...100 � ����&��� � ��������! �� �����
�-
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���� "������� �����
�. #��� VAS — B�� ���� "����&�� �� ������� �����
� ��&� �������
������ ������ VAS 
�� ��������� "����� ���������. ������ ��������� ��"�����
����� ���
� ����;���� ������ �����
� ��;� ��-
�����
������ ������ VAS. �������� ��&�� �&���� ���" �
����� ��������� B����������
���, � "��������� 
�� ��
���� "�����, ��� ��� �������
���� ������ ��������� �&�� �������� � ���
������ �" "����� ��&��! 
%��������, �������, ��
� �������
��� �
�;�� ������� "������� ������ VAS, �� �" "����� ����� ���
����� 
%�������, ���"����� ��!� ��
��� �
� �� "������
��� ���������� �� ����%���. 

����������. 4
� ��
�����! ���������, "��������! � ��&�� �&���� ���" (VAS), �&�� ������� ���� �" ���! 
��&��� "����� � %��
 (�. �&���� ���" � ��
�����! %��
�!, ���. 16). 

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

4
� �������"������� �������
������� "������� ������ �������"������� � "������� �������� �������� �� 
����;���� � �������� �������"������� �
� ��&�� ������� �������� («�������� �������� 1») � ���������� 
�������� («�������� �������� 2»). 

)������� �����%��� 

# ��
�;������ �
����� �
� ������ � ���������� �&�� �����
�"������� ����� �" ������
���! � �������� 
���%��������, ������ ���!������ �������� �����%��� (�. )��%��������, ������
���� � ��������, 
���. 8). >�����, ��
� ��"������ ����!������� ��"���� ���� ����������� �������� �����%��� ����������, �� 
������� ������������ � ����� ��"�&����� (�. ���
�&���� 2. <"������ ��������� �����%���� ������-
����, ���. 17). 4
� ����!��� � ���� �"������ ��������� �����%���� �
����� ��&��� ������ «)���������� <�-
���%����». 

������� ���%�������� �
� ������ � =�������-������������ ��
�%����� ���"� 
EDIC-Expert 

=������-����������� ��
�%����� ���"� EDIC-Expert ��"��
��� �������������� �!������ � ��!������ "����� �� 
��
�%����� 
���� (� %�������� ����� � ������/���� "�����), � ���&� "��������� ��
�%����� ��"������ �� 
���������� (���
������ ������
��� �����%��� EDIC-mini ����
����� A, S, J, � ���&� �����%��� ����
���! ��-
��
�����, ���������� ����� ���� 2002 �.). 

��������! ��� ������ � EDIC-Expert "����� �&�� ����"�������� ��
��� � 
������ ��&�� (�. ��&� "���-
��, ���. 10), � �� ����������� "����� ���������� ����
� (�. ������ ����
� �����!, !������!�� � ��������-
��, ���. 5). 

4
� ����, ����� ���������� ������
� � =�������-������������, ����!���� "������� � ���� ��������������� 
���%��������. 4
� B���� ����
���� �
������� ���
�������
������ ��������: 
 �������� ������� ���%�������� �" ���������� �
� "����"��� �" %��
� ���� �" ������
���! � �������� 

�
� ��!���(���! ���%��������; 
 ��
� � �"������ �
� ������ � EDIC-Expert ���%�������� �������
��� "����� ����
�, �( ����!���� 

����� (��
���� «��������»); 
 ��
� � �"������ �
� ������ � EDIC-Expert ���%�������� ����������� ������ ��������� "�����-

�������"������� � 
������ ��&��, ���� ������ ��������������� �"������. ������������ ����
�-
"����� �
� ������ � EDIC-Expert ����� 1; 

 ���������� %
�&�� «=����������� EDIC-Expert»; 
 ��&��� ������ «)��%�������� EDIC-Expert»; 
 � ������;��� ���� (���. 7) �������� ���!������ ��&� ������
���� �!�����! ������ � �������� 

������
���� ����� (�. ��������� ��������� �!�����! "������, ���. 12); 
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���. 7. �	�� «*��'�����&�� EDIC-Expert» 

 ���������� ���!������ �������� ��
�%����� 
���� � ��!�����! "������ (�. ��������� ��������� ��-

�%����� 
���� � ��!�����! "������, ���. 13); 

 ������
��� ��
���� � ������� ����������� ������ � "����� ��
�%����! ��"������� (�. ������� �����
 
��������� "������, ���. 13); 

 ��&��� ������ «>)» � ����������� ��!������� ��������! �"������; 
 "���;��� � ���������� �"��(���� ���%�������� (���&� ������������ ��!������ ����� ���%�������� � 

%��
�). 

�	������ ��������� ������� ����� 

� ������ «#!������ "�����» �&�� ���������� ���� �" �����(! ��������� �������� ��� ������
���� �!������� 
"�����: 
 �� ������
��� ���� 
 DTMFCallerlD 
 FSKCallerlD 
 ���������� =>' 

����������. #���� "������� «�� ������
��� ����» �� �"������, ��� �!������ "����� �� ����� ����������-
������. ������ � "����������������! �!�����! "������ ����� ����� ����� "������� "������� «�� ������
�-
��». 

�������� DTMF CallerlD 

��� ������ "������� «DTMF CallerlD» �������� �
� ��������� ������� «=�
����� DTMF», ������� ��"��
��� 
������
��� ������ CallerlD � ��&��, ����� ��%������ � ����� ������(��� �� ���
��� �
��	�. ��� B�� 
����
���� �� 
���� DTMF �����
� � ��
������ ��
�;�, �� �������
��� ����� ��������, ����� �������-
�� �������� ��� ����
���� �!������� �����. ��� ��������� ������� �������� � 0 ������
���� ����� �� 
������� "����� ����"�������� �� �����. 
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�������� �������	��� 3�) 

��� ������ "������� «���������� =>'» � ������ «#!������ "�����» �������� �
� ��������� �
������� ��-
������: 

)�
������� ��%� � �����  ��"��
��� ���"��� ��
������� ��%� � ������
��� ����� �� 4 �� 7 
#�� "������  ��"��
��� ������
��� %��� "������� 1...5 � ������� �! �
��������. «A» 

������������� ���������
���� "������, � «D» — ���
����� 
)�
������� "�������  ��"��
��� ���������� ��
������� "������� �� ������
���� ����� (�� 0 

�� 5). ��� ��������� "������� �������� ����� 0 "������ �� ������
���� 
����� �������� �� ��������. ~�� ��"��
��� ����
�"����� ������� ��-
������ � ��
�%����, �&� ������ %������ =>', �����
��� ��� B�� 
������� ������
��� ���� �� ��"�
����� "������ ������ ��
�%��� 

=�
����� "������  ��"��
��� "����� ��������
���� ��
����� ���������
����� "������ 
4
���
������  ��"��
��� ������� �
���
������ �����
� "������ � �����"��� �� 80 �� 

400 � 
'���
���� "����&��  ��"��
��� ������� "����&�� ������� "������ ��������
��� �������� ������ 

�� ����

�
��� ��
�%��� � �����"��� �� 80 � �� 1 �. # ������� B��� "�-
���&�� ������� ����� �������� ������
��� ����, ��
� ��� �������� ��
� 
������������ 
��� ���� =	�, 
��� ����

�
��� ��
�%��� �� �������-
�� =>' 

>���
���� "����&��  ��"��
��� ������� "����&�� ������� � ���
������! "������� �� ������
�-
��� ����� ��������
��� ����������� "������ � �����"��� �� 80 � �� 1 �. 
L�
� "� ���� B��! "����&�� ������� ����� ��
������� ��%� �����, ���-
"����� � �������� «'���� ��%�, �� ����», �� �
������� "������ �� ��-
��
������ 

'���� ��%�, �� ����  ����
�"����� �������� � ��������� �������� �
� ������
���� ���-
�
����� ��
������� �������! ����
��, ����������� �
� ����������� ��-
���� "������� �� ������
���� ����� 

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

# ������ «�������� ��
�%����� 
����» �������� �
� ��������� �
������� ��������: 

'����&���� "������ 
����  ��"��
��� ���������� �����&���� �� ��
�%����� 
����, ��� �����;���� 
�������� ������� ����� �������, ��� 
���� �������� (������������ ��-
�����
����� "������� B���� �������� ����� ������� ��
����� 
������������ �����&���� ����
�"���� ��
�%����� 
����) 

'����&���� �!������� "�����  ��"��
��� ���������� �����&���� �� ��
�%����� 
����, ��� �����;���� 
�������� ������� ����� �������, ��� �����!���� �!������ "����� (����-
�������� �������
����� "������� B���� �������� ��
�;� ����������-
�� �����&���� ����
�"���� ��
�%����� 
���� ������� �� 50%.) 

��������! �������� �� ��
����� ������� ��"��
� ������������� �������� ����������� ���������� 
���� 
� �����&���� 60 #. L�
� �� ����������� ����
�"����� ������� �� 
���� � ����� �����&����, ���������-
����� �������� ������ ������. )� ��	��������� ������� ������ �������� ��� ��������� ����#���-
����, ���	���	� �# �����
������ 
���� ��%� ���
��� 	 ��
����� ����� EDIC-Expert. 

# ������ «<�!������ "�����» �������� �
� ��������� ������� «���"� ��� ������», ������� ��"��
��� ����-
������ �����
��� ��������� �������
 �&�� ��%��� ��� ������ ����� �� ����

�
��� ��
�%���. L�
� 
���"� �&�� ��������� ��%��� �������� �������
����� "�������, ������� ��������� B�� ��������� ��-
���� ����� � ��
���� (��� ����!�������) ���������� �� "�����. 

!������ ����� �"��"���� ����� 

# ���� «)��%�������� EDIC-Expert» (������ «������ �����
 ��������� "������») ������&����� ������, � ����-
�� �&�� ���� ������
��� �� 50 �����
. 

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

4
� �����
���� ������ �����
� ��&�� ��&��� ������ «4�������». ��� B�� �� B���� ��������� ���� «4���-
���� ����» � ��
��, ������
����� �����
�. 

# ��
� «������ �����������» ���������� ���� �" �������� ����������� "������: 

�������� ��"����� � ����  � ����� ���������� ����� "������ ��"�����, � ���&� ������
��;���� 
����. 4
� ��������
��;�!�� ������ ����� ���������� ����� «�� 
������
���» 

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

������ � ���� >)>'$='<� "�����. ��"����� "������ �� �����. 

����������. ��� ���� ������� ����������� �
� ��&���� "�%������-
������� "����� � ���������� ��"������ ������ "�����. J�����
���� 
��
������� ����! "������ "������ �� ��\(� ����� ����������, �� �� 
�&�� �����;��� 32760 "������. 

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

# ��
� «'�����
���� "�����» ���������� ��"������� �����
� �
� �!�����! �
� ��!�����! "������, � � ��
� 
«���
�� �����» "���(��� ��
�%����� ���� �
� ;��
�� ������ ������, �
� ������! ��������� �����
�. 
L�
� �������� ��
� «���
�� �����» �����, �� B�� ����� ��������������� ��������
��;��� ����� ��� 
�!�����! "�����! � %���� �������� � ��������� ������ �� ����

�
��� ��
�%��� ��" ������ �����. '��� 
�&�� �������� �" ��%� �� 0 �� 9, ����
�� «#» � «*», � ���&� ������
���! "����� «?» � «~». J�����
���� 
�
��� ����� ������
��� 20 "�����. 

������
���� "��� «?» (
���� ��%��) �"������, ��� �� ����� ���� � ����� �&�� ���� 
���� ��%�� �
� 
����
. 

������
���� "��� «~» (���;������ �����) �"������, ��� �� ����� ���� � ����� �&�� ���� 
���� ����� 
��%� �
� ����
�� � �&�� ����������� ��
��� ���� ��" � ����
� �
� ����� �����. '�!�&����� B���� "���� � 
�������� ����� �� �����������. 

������: 

5301001  ������������� ����� 530 10 01; 
5301001#451  ������������� ������ ����� 530 10 01 � ������ ����
�� #451 � ������ ��&��; 
530????  ������������� 
��� 7-"����� �����, ����������� � ��%� 530 (530 10 01, 

530 12 34 � �. �.); 
~1001  ������������� 
��� ����� �� "��������� �� ���� 4!, "������������� ��%��� 

1001 (1001, 5301001, 8101001 � �. �.); 
~  ������������� 
��� ����� 
���� "��������. 

# ��
� «4���
����
���� ��
����» ���������� ����
����
���� ��
���� ����������� "������, ������� �&�� 
���� ���� �" �
������! "�������: 

(��
��� ���������� "�����)  ��� �!�����! "�����! ��"��
��� �������������� ��
��� "�����, ��� ����-
��! ������
�� ��"����� (��
� ������� ������ �� ����

�
��� ��
�%���); 

��� ��!�����! "�����! ��"��
��� �������������� ��
��� "�����, � ������! 
���"� ���
� ������ ���
����� ��%�� ����� �������
� "������� ����-
���� «���"� ��� ������». 

(��
��� ����������� "�����)  ��� �!�����! "�����! ��"��
��� �������������� ��
��� "�����, ��� ����-
��! ��"����� �� ������
�� (������ �� ����

�
��� ��
�%��� �� ��
� 
�������); 

��� ��!�����! "�����! ��"��
��� �������������� ��
��� "�����, � ������! 
"�����;�� �����
 ����, �� �� �����&�
 ��&��� ���"� � ��
�&�
 ������. 

����������: 
1. ��� ���� ��
���� �������� ������ ����������� � "������ ��"������ 

������
����. 
2. ��� ������ ����������� ��������� =>' �!������ ���� ��" �������� 

������ �� �&�� ���� ������
(�. ��B��� ��� ����� ��
���� ����-
��� �&�� "�%���������� ��
��� ���� � ���� "�����. 

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

���
� %���������� ��
���� ��&��� ������ >). '���� ��
���� �������� � ����� ������. 

#� ���� ������ ������� ������������ ������ �����
 ����!� ���". # �
����, ��
� ������
(���� �
� ������-
��� ���� ������������� ;��
��� ���������� �����
�, ������� ������������ ������ "����� � ������������ � 
�������� ������� ����������� � "����;��� ������� ������ �����
. L�
� ���� �� ������������� ;��
���, 
������� ����!���� � �
������� �����
� � ������. L�
� � ������ �� ���"�
��� ���!������� �����
�, �� "����� 
�� ��������������. 

	��� ����"�, ������ �������� �&�� "������� �� ��
�&���� �����
� � ������. '������, ��
� �� %������-
�� ��
���� � ����� "~" (
���� ����), �� ��� ��
&�� ��!������� � ����� ������, �����
��� ��
����, ��!���-
����� ��&� ���� � ������, ������� �� ����� ����
����. 

����������. ������ �� �!����� � ��!����� ����� �������������� ��"��
��� � ���� �� ����� �
����� 
�� ���"�����. 
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4
� ���������� ��
���� �� ������ �������� ��
���� �;�� � ����������� ��� ������� «#���!» � «#��"». 
#� �&��� ���&� ��������������� ��������� ��
���� �
� ���
��� ��� �
� ���� ������ ��������������� ����-
���. 

����������. '�&���� ������ «Insert» �� �
�������� ��� �������� ��
���� ������(� � ����
���� ���� ��-
���
���� ����� � ��
��, �&� "���
������ ���
������ B��� ��
����. ~�� ��"��
��� ��������� ������� 
��"����� �����
���! ���������! ��
����. 

���
� %���������� ������ �&�� ��!������ ��� � %��
�, ��&�� ������ «��!������ ������». #���
������� 
B��� ������ �&�� ����� "����"��� �" %��
�, ��&�� ������ «�����"��� ������». 

+�������� ��������
 ��������� 

������� ��"��
��� ���������� ��������� �������� �( ��
�"�����
������ �����%����. 4
� �"������ B��! 
��������� ����!���� ������� ��
���� «��������» («Options») ��������� ���� �������. ~
����� 
�����
���� ��
�"�����
���� �����%���� ������� ��!������ � ������! «����
�» � «>���� ��������» 
(«General Options»). #�� ��
���� ��������
�� �� ���. 9. 

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

L�
� ������ � ���������� "������� ����
�, �� �
� ��������� � �� �
����� "����� ����
� � ��
� �����(�-
��� ������ (�. #��� "������� ����
� � �������, ���. 5). 

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

��� �������
���� %
�&�� «'�������� � ����
������» ��� ��&�� ��������� � ���
�&������ ��������-
�� �� B���� ����� ���������� ���� �������&����� ���������. 

=������������ "���� �&� �����������! ��
�����! %��
�� 

��� �������
���� %
�&�� «������� �������� ��
������ %��
�» ��� ��!������� ����������� �����
�-
��! ��������! �" ������ ��
�����! %��
�� �� �������� ��������&����� � "���� �&� �����������! %��
�� 
� ����� &� �����. 

���%��� �(� ��
�����! %��
�� 

# ��
� «<��� ��
�����! %��
�� ���������� �:» �&�� "����� ���%��� �
� �(� ��
�����! %��
��, ������� 
����� �������
����� � ���� ��� "����� %��
�� �� ����. �� ��
����� ��� "����� ��
�����! %��
�� �� ���� 
� ��(��� ��, ��������� �" ���%����, ������ ����
� "����� � ���� "�����, �������: 

«VOICE14.02.10(30-09-2002).wav» 

 15



��������� «EdicMini for Windows 9x/Me/NT/2000/XP». ��	�
���
� ������
����. �������� 2.12.2002 
© 2001, 2002 «	�
������� 1»     E-mail: support@telesys.ru     ����: http://www.telesys.ru 

 

���. 9. �	���	� «��������» 

�&���� ���" � ��
�����! %��
�! 

4
� ��
�����! ���������, "��������! � ��&�� �&���� ���" (VAS) (�. �������� "�����/�������"�������, 
���.10), �&�� ������� ���� �" ���! ��&��� "����� � %��
. L�
� �������
�� %
�&�� «�&���� ���"� � ��
�-
����! %��
�!», �� ��� "����� �� ���� �&���� ���"� �� ���������
�������, �, ��������������, ����;����� �
�-
��
������ �������"������� "�������� %��
�, �. �. ��� ���������� ����������������� ���
���� �
���
������ 
"�����. L�
� %
�&�� ����;��, �� ���"� ���������
������� � �
���
������ �������"������� %��
� ���������-
���� ���
���� �
���
������ "�����. 

=������������ ������ ��
������� ����
��� ��� �������� 

��� �������
���� %
�&�� «$����� ��
������ ����
�� ��� ��������» ��� �������� � ���������� ���������-
��� ����������� ��
������ ����
��, � �������� �
���� ��� ���� ��������� ������� (�. $����� ������ ��
���-
��! ���������, ���. 5). 

=������������ ������ ���%�������� ��� �������� 

��� �������
���� %
�&�� «$����� ���%�������� ��� ��������» ��� �������� � ���������� ������������ 
����������� ���%��������, � �������� �
���� �( ���� ��������� ������� (�. ���������� ������� ���%�����-
��� �" ���������� � �������, ���. 8). 

#���� �"��� �����%���� ������� 
��� �������
���� %
�&�� «<���
�"����� ������� �"��» («Use Russian language») ������� ����
�"��� ���-
���� �"��, ��� ����;���� — ���
������. 

��!������� ��������� ������� ��� ��!��� �" ��( 

4
� ����, ����� �������
����� �������� ��
�"�����
������ �����%���� ������� ������������ ��!����-

��� ��� ��!��� �" ��( �
� ���
������! "�������, ����!���� ���������� %
�&�� «��!������ �������� ��� 
��!���». 
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L�
� � ���������� ��
 �������
�� ����
� �
� ������ �����! ("������ ���������, �����&���� «��%����� ���-
����»), � B��� ����
� ��
 "����, �� ���
��� ��� �&��, ��&�� �
���;� «������� "������ ����
�». ��� B�� ���-
������ ���&� ��� !�����;���� � ���������� ������ � ��� �����%���. ��B��� ���
� �������� ����
� �
����� 
"����� "�������������� �����%���. 

6��&������� '��	&�� ��� ����� � ������
�� 

#� ��
���� «��������» ��"����� ������ «������
���� %������», � ������� ��!������ ������ ��������� � 
�
������ %������: 

����"��� ��������� 

~�� %������ ��"��
��� ���������� �
������� �������� ����������: 
 ������� ���� ����� ���������� � ��� ���!�&����� �� ������ ����� ��������� (�. ��������� ����� 

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

�������, �. ������ ������
� �������, ���. 10) 
 ������� ��������� ���������� ���������� 

���!����"������� ���� 

�. ��������� ����� ����������, ���. 5. 

������� "������ ����
� 

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

?����������� Flash ����� 

# ��������! �
����! ��� ���� � ������ ���������� ������� �&�� ������ ��������� � ��, ��� Flash ����� 
���������� �� ��%�����������. 	�
��� � B�� �
���� ������ «?����������� Flash �����» ���������� �����-
���. 4
� ���������
���� ����������������� ���������� � B�� �
���� ����!���� "�������� ��������� %���-
���������, ���
� ���� "������� ���%�������� � ����������. 

��	"����	� 1. ���#$	� %"�&	'	 (��)��**+ 
Esc  6��. ����������� ����
����� �������� �������� 
F3  �������� 	��'�����&�� �� '����. ��� ��&���� ������ ����������� ����������� ���� "����"�� 

%��
� ���%��������. ?��
� ���%�������� ���� ���;������ «.emi». ��� ��&���� ����
�� ������ 
�� ������ ��������� ������ ���
����! %��
�� ���%��������, ������� "����&�
���/��!����
��� 
��������. ��� ������ %��
� �" ������ �� "����&����� � �������. L�
� �� ����
����� B��� 
�������� � ������� ��
�
��� �"������ ���%��������, �� � ��"�
����� "����"�� %��
� ��� ���-
�����. 

F4  6�#����� 
�������� ����"���� 
 '����. ��!������� ���������, ���������� �� ��
���� «]�-

������ ���������». 

F5  �������������
�� 	��'�����&��. �����&����� �" %��
�, �
� �"��(���� � ������� ���%���-
����� "����������� � ���������� ���
� ���
��� �������&����� ��������. 

F6  6���� 	��'�����&��. <" ���������� ����������� ������� ���%��������. 
F7  6���� 
�� ����"����. ��������� ��� ��
������ ���������, !��������� � ����������. 
F8  6���� ������
�� 	�����. $����� ��%������ � !������!�� � ���������� ��
�����! ���������! 

�� ��
���� «]�
������ ���������». 
F9  6�#����� 	��'�����&�� 
 '����. <"��(���� ���%�������� ���������� �&�� ��!������ � 

%��
� �
� ���
������� "����"�� � �������, ��&�� �� B�� ������, ��� B�� ����������� ����-
������� ���� ��!������� %��
�. 

��	"����	� 2. �,*����	� %�*�����)� 	�-��/�06� 86-��06-&� 
������� ��"��
��� "������� � ������������� �������� �����%��� ���������� ��� ���������� ������-
���. 4
� B���� �
�&�� «)���������� �����%����», ������� ��"������� ��&���� �����(���� ������ �� ��
��-
�� «)��%��������» ��������� ���� ������� (���. 10). 

��������! ?��� «	�
������� 1» �� ���(� ������� ��������������� "� "���������������� ��
�"�����
� 
����������� �������� �����%���, � �� �����
������� �� �������������� ��������� �����%����. 
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���. 10. �	�� 	�����	��� ����'���� 

����������. # �����%���! ����
�"����� ������� ��"����� ������. )����� 1 ���"�������� ���&� ��� ������ 
«PLAY», � )����� 2 — ��� ������ «REC». # ������� ����
�"����� ��"����� )����� 1 � )����� 2. 

# �������� ��!����� ����� �
� ��"������� ������������ �����%���� �&�� �"��� ���� �" ���%��������, ������-

���! � ��������, �
� ���� ��� �
����� ����� �������� ���� «)���������� �����%����» "����"��� � ���-
���� (�. �����"�� ���%�������� ���������� �" %��
� � �������, ���. 7). )��� ����, ��� ���������� ���-
������ ��"�&�� ����������� �"����� �������� ���������� (�. 4�������� �
� ��������� �������� ���-
�������, ���. 9). ���
� ����, ��� �"������ � ���%�������� ����� �������, ��� �&�� ������������� � ���-
������� (�. ������ �"��(���! ���%�������� � ����������, ���. 8). ������������ ���&� ��!������ ����� ��"-
������ ���%�������� � %��
� (�. ��!������� ���%�������� � %��
�, ���. 7). 

*�����	�� ����'���� 

)���������� ��"��
��� "�������, ���
���, �"����� �����
����� �������� �
� ����!��� �" ������ ��&�� ��-
���� ���������� � ������. )��� ����, �
� ��������! ��&��� ������ ������
���� ����������
(���� ��"-
�������� — «	����» � «>��������». ������� «	����» ��������� ��� ����
����� ������
(���! ��
���� �� 
��������� "�������� ����&���� ������, � ��������! �
����! &(���� "���(��� ����&����� B�� ������� 
��������. ������� «>��������» �������� � ����!��� ���������� � �������
������ �� ��
���� ��&� �� ��� 
����
����� ������
(���! ��
����. 

��������! # ������� ��� ������� �������� ��
�������� � ������������������ �����%����, ��B��� �������-
�������� "� ��� ��
�������� � ������������������ ��
��� 
�&���� �� ��"���������. L�
� � ��"�
����� "����� � 
���������� ��"����������� �����%���� ��� ���"�
��� ����������������, �
����� "������� � ���� ���� �" ��-
����
���! � �������� ���%�������� (�. '�������� � �������������� ����������, ���. 7). 

# ���� ������������ ������ ��
���� �
������! ��&��� ������ ����������, �
� ������! � ���
��� ������� 
�������� �
� ����������
(���! ��"��������: 
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��%�� ������ �	������� 
^������� "����� ��	������� ����	�&�� ��� �����-

����� ���������� �� ������!/�!���! 
��
�� �������
������ ������ 

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

���"� 
������� "����� ����!�� �� "������� ��&� ��� 
���������� ���������� �� ����-
��!/�!���! ��
�� �������
������ 
������

— 

^������� �������"������� ��	������� ����	�&�� ��� �����-
����� ���������� �� ������!/�!���! 
��
�� �������
������ ������ 

��� �������"������� "����� �� 
����� �
� �
����� ��"���� ����-
��� 

���"� 
�������� �������"������� ����!�� �� "������� ��&� ��� 
���������� ���������� �� ����-
��!/�!���! ��
�� �������
������ 
������

— 

)�
������ "����� ��	������� ����	�&�� ��� �����-
����� ���������� �� ������!/�!���! 
��
�� �������
������ ������ 

��� �
����� ��"���� ������� 

���"� ��
������ "����� ����!�� �� "������� ��&� ��� 
���������� ���������� �� ����-
��!/�!���! ��
�� �������
������ 
������

— 

)�
������ �������"������� ��	������� ����	�&�� ��� �����-
����� ���������� �� ������!/�!���! 
��
�� �������
������ ������ 

��� �������"������� "����� �� 
����� �
� �
����� ��"���� ����-
��� 

���"� ��
������� �������"������� ����!�� �� "������� ��&� ��� 
���������� ���������� �� ����-
��!/�!���! ��
�� �������
������ 
������

— 

���� — — 
�������� +�������� �	����� ������	� 

����" �������
����� �������
 ���-
���

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

�������� ��������� ����!�� �� "������� ��&� ��� 
���������� ���������� �� ����-
��!/�!���! ��
�� �������
������ 

�� ��������� �������� �������� 

#���� ��������� ("���-
��/�������"�������) 

����!�� �� "������� ��&� ��� 
���������� ���������� �� ����-
��!/�!���! ��
�� �������
������ 

— 

4
� ��&���� �" ��&��� ������ �&�� ���������� ��� ��&�� ������������ ��������� — ������� � ��� ��"-
���� �������. 4
� ��������� ��������� ���������� ���� ��� ���������� — "�
(��� � �������. J�&�� ������� 
���� �" �����(! ��"�&��! ���������: 
 ��� ���������� �� �����, 
 ����� ������� ���������, 
 ����� "�
(��� ���������, 
 ��� ���������� �����. 

	��&� �������
������� �
���
������ ���
� ������, � �
� ��������! ��&��� � ��
������� ���
�������
���! 
������ "� ���
. ��&�� ������������ ��������� �������
������� � ������ «������������ (LED) ���������» 
��
���� �������. 

4
� ��&���� �" ��&��� ������ ���������� �&�� ��������/���������������/���
��� ���� �
� �����
��� ����-
��� ����!��� � ������ ��&� ������, ����������! ��� ������
(���! �
� B��! ������� �����
����! ��"�����-
���!. 4
� ��&���� �" ������� ��"��(��� ��
���� � ��� ��������� �����. J�&�� "����� ������� ����!��� � 
���� �" �
������! ��&��� ������ ���������� (������ «������� �...» ��
���� �������, �
� ��������! �" ��&�-
�� ��������� �������� ��������, ����
����� ��� ����!���: 
 ���� 
 ��������: 

♦ � ��������� ����(� 
♦ � ��������� ��"�� 
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 �������� ���������: 
♦ ��" �������� 
♦ �� �������� �������� ��������� 
♦ �� �������� ���
������ ��������� 
♦ �� �������� ���! ��������� 
♦ �� �������� �������� � ���
������! ��������� 
♦ �� �������� � ������� ��"���� �� ����� ��������� 

 #���� ��������� ("�����/�������"�������): 
♦ � ������ �
�������� ������ ��������� 
♦ � ������ 1-�� ������ ��������� 
♦ � ������ 2-�� ������ ��������� 
♦ � ������ 3-�� ������ ��������� 
♦ � ������ 4-�� ������ ��������� 

 ������: 
♦ � �����
&���� "����� ���
������ ��������� 
♦ � ����
� "����� ������ ��������� 

 ���"� "����� 
 #������"�������: 

♦ ��" �"������ ��
�&���� 
♦ � ����!��� � ����
� �������� ��������� 
♦ � ����!��� � ����� �������� ��������� 
♦ � ����!��� � ����
� ����������� ��������� 
♦ � ����!��� � ����
� �
�������� ��������� 
♦ � ����!��� � ����
� ������� ��������� 
♦ � ����!��� � ����
� ���
������ ��������� 

 ���"� �������"������� 

������� ������� �����
���� ����"������� �� ��
���� «��� ����
���� �����
�...» ��
���� �������. ��������-
���� ��"�&����� "������ ������� �����
���� �� �
������! B
������ �����
����: 
 )����� 1 
 )����� 2 
 )����� 1+2 (�����������) 
 #!��� 1 
 #!��� 2 
 #!���� 1+2» (�����������)  

#!�� 1 � #!�� 2 — �!��� �������������� �����
����. 

4
� ������� ����������� ����� ������ �" ���� �����
����! ��"��������, ������&���! �
������� �����-
�����: 

    

    

    

    

# ���������! ���!��� ������� �"������ ���������� ������ (������) �
� ��"������ �!��� (�!����), � ��&��� 
������� — ��&���� ������ (������) �
� "������� �!��� (�!����). 4
� ���! �����
����! ��"��������, "����-
�������!�� ����&���� ������ (������) � ��&��� ��������� �
� "������� �!��� (�!����), ������������ 
"������ ������ ����&����, ���
� �������� ��������� ������� �����
����. 

���
�������
������ �"������ ��������� ������ (������) ������������� "� ������ �����
����� ��"�����-
���, ��
� �������� �������
� �&�� �������� �"������� ��������� �� �����;��� �������
������ "��-
�����. ������� ��������� �������
� ����"������� � ������ «��������� ��&����» ��"��
��� �
� ��&���� �" 
��&��� ������ ����������. >�����, ��
� ���������� %
�&�� «�
� ���! ��&���» � B��� ������ � ��
���� 
�-
���� ��&��, ����� �������
�� ������ �������� �������
 ���������� ��&���� �
� ���! ��&���. 

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

������������ ��������� ��&��� 
���� >�� �� ����� 
#���� ��������� (�������
�� ������� 1...8) >�� ����� 1...8 ��" ������ � �������
� 2 � 
^������� "����� )������ ����� � �������
� 5 � 
)�
������ "����� )������ ����� ���!������ � �������
� 5 � 
���"� "����� )������ ����� � �������
� 0,25 � 
^������� �������"������� ��
(��� ����� � �������
� 5 � 
)�
������ �������"������� ��
(��� ����� ���!������ � �������
� 5 � 
���"� �������"������� ��
(��� ����� � �������
� 0,25 � 
�������� ��
(��� ����� � �������
� 1 � 
�������� >�� ����� � �������
� 0,25 � 
������� �������� >�� ��������� ����� �� ����� �������� 
��"��� ��������� ������� >�� ����� � �������
� 12 � 

'�����
��������
���� "����;���� ����������� >�� ������ ������(��� � �������
� 0,25 � >�� ��-
��� ���������� �
���
���� ���� 

������� �
� ��&��� 

��%�� «6��» 
6����� ������ 

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

 )����� 2 — ������ � ����
� "����� ������ ����-
����� 

 )����� 1 — #������"������� � ����!��� � ����
� �������� 
��������� 

 )����� 1 4 #���� ��������� — 

��%�� «������	� 
6����� ������ 

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

 )����� 2 — #������"������� ��" �"������ ��
�&���� 

 )����� 1 — #������"������� ��" �"������ ��
�&���� 
	���� — 4 — ���������� �������� 
>�������� (��� ��-
������ �� ���-
��/����
� ���������)

— — ���"� �������"����-
��� 

— 

��%�� «6������ ����"����» 
6����� ������ 

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

 )����� 1 — �������� ��������� �� �������� �������� ����-
����� 

	���� (��� �������-
��� ���������� �� 
������!/�!���!) 

— 4 ���� ���������� �������� 

>�������� (��� ��-
������ �� ���-
��/����
� ���������)

— — ���"� �������"����-
��� 

— 

��%�� «����� ��������
» 
6����� ������ 

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

 )����� 1 — #���� ��������� � ������ �
�������� ������ 
��������� 

 )����� 2 — ���� — 
	���� (��� �������-
��� ���������� �� 
������!/�!���!) 

— 14 ���� — 
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��%�� «=������� ������» 
6����� ������ 

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

 )����� 2 — ���� — 

 )����� 1 — ���"� "����� — 
	���� (���
����) — — — — 
>�������� (��� �����-
����� ���� �
� "���-
�� � �
����� ��"��-
�� �������) 

— — ���� — 

��%�� «����� �������� ������» 
6����� ������ 

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

 )����� 2 — ���� — 

 )����� 1 — ������ � �����
&���� "����� 
	���� (���
����) — — — — 

��%�� «=������� 
�������
������» 
6����� ������ 

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

 )����� 1+2 — ���� — 

 )����� 1+2 4 �������� ��������� — 

 )����� 1+2 — ���"� �������"����-
��� 

— 

 )����� 1 0 �������� � ��������� ����(� 

 )����� 1 — #������"������� � ����!��� � ����
� �
����-
���� ��������� 

 )����� 2 — #������"������� � ����!��� � ����
� �����-
������ ��������� 

 )����� 2 0 �������� � ��������� ��"�� 

 )����� 1 — #������"������� � ����!��� � ����
� ���
����-
�� ��������� 

 )����� 2 — #������"������� � ����!��� � ����
� ������� 
��������� 

 )����� 1 — #������"������� � ����!��� � ����� �������� 
��������� 

 )����� 2 — #������"������� � ����!��� � ����
� �������� 
��������� 

	���� (���
����) — — ���� — 
>�������� (��� ���-
����"������� ����-
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