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� ���������������� 

�������	
����
� � ��	 ��	�� ����	��� 	 
����
� ��
�� � �������	������ ��	
����� � ��	
���-
�������� ������ � � �	����� ������� ��	
����� 
�������� � ���������, � 
������ ��� �������	�����	 
��������	��� ��� ��	���������� ��	
���������� 
�	����. ��	
����
� �	���� ��		� ������� ���		 ��-
��
�	 �����	 � �
����	� � �	�� � ����	� �	��
�, ���-
������ ��	
����	 ��	�� � ����������, � �	����-
��� �� ��������
�, ������� �������	������, ��������-
����, � ���� �������	
����� ���������� � �������-
���	 — ���� ������, ��� �	��
� � ����	 ��	
-
����� ��������, ������������ � �	�	 ��������	-
�	 ���!	�	 ��	
����� � ��	
���������	 ����. " 
������� �	��
	 � ������		 ��	�� ��!� ��	��� 
������� ����� �������, �������	�� � ����� 
��������� — �� �����	��	�� ��	��������� #����
� 
�� ���!	��	�� 
�����	�
��� �����
�. 

��	
����
� ����
� ��������	��� 
�
 ��� �	-
�	����, �������
� � ���	�� �#����$��, ��
 � ��� 
������������ ���� ���	�, ������ �������$�� � 
#���, ����� ����	������. %� �����	��� � ��-
��	 ����	�� #���
� — ��	
��������
�, �	������-

��
�, 
������	�
�� � 
������� �	���
�, #���
� 
��&����� �	��, ����
�, � ��
!	 � �����, �	������-
���, 
�����������#�� � $	��� ��� ������ ��
. 
��	
����
� ��������	� �	�������� ���� � ���� ���-
��� ������	� ����, � �	, � ���� ��	�	��, ����
� 
���������� �	���������� ����	������ � ������� 
��	
����
�, � ��
!	 ����� ����������� ��	
���-
�� �	��
��. 

�������	
����
� ����	� �	����� ���� � �-
���$���� ��	����������� �
����
� �����. '� 
����	 �����!	�� �������	
����
� �������	��� 
�������	����, �����
����� ��	
����� ������-
���� ��� �������� ����� �����, ��������
�, �	�	��-
�	��, �������
�$��, ��������	���� �	��
�, ���-
�	� ������	�� �	�������	�
��� ���$	�����, ���-
��������	�� � ��. (	��	�	 ��	
����� �������� 
� �������	 �#	�� �	���	�	�
�� �	��	������ � ��-
���	���� �	�	 (�������� �	����	�) ����������	� 
���	���� �	�	�� ���!	���� ����-�	���	�-

�� �����	�, �����	�� ����������	������ #���-
�	�
��� � �����	��� �����, �����	�� �
�����	-
�
�� ��
����	�	� ������������. 

�� ���������� 

'���� ��
 ������ 	 $	���� � ��
 �&�	�� 
	 �����&���, 
�
 �#����$��. 

�������	 

+��	���	���	 ����������	�	 ���� �-
#����$���� �	�������, ����	�	��� ����
��-
��� � �� ���, ������ � !���, 	������� ������ � 
�����	�	� ���� �	���������, � ������� ����-
������ � ����	�		 ��	�� ����
 �#����$�� �� 
����� ��	�	!�	� �
������ 	& ����	�� � ������	-
��. ��� �����	�� � 	����� ��	�	� �
������ ��� 
�##	
������ � ����������� �������� ��$�����-
�
�����	�
�� ��	�� � ��������, 
���� ����		�	 
�#����$���� �	������� ��������� !��	� 
��!��. +���
���������� � ��������	�� �#��-
��$����� ����
�, ���	��$�� � �
��!���	� ���	 
�� ����� ����������	� �	���������	�
�� ����	�� 
�
���	�� � ����������	�� ����. /������ � 
���	���	 ������� ����&� ��	�	� 
 �$�
���	��-
��, ��������
��, ��������, 
�����	 ��������� 

��������� ���&� �������� 	��������� �#����-

$�� � �����	�	� �������� 
�����������-
��������� #�
$��. 

0!	 ���� ����� ��	�����, ��� � �	�	� 
������ �	���	��� ���	 ��	� ��!	�� ���	���� �� 
����� �	������, ����	� � ��
�� ��������, 
�
 ��-
�����	
����
� (� ����
�� �����	 	& �������), ��-
������	���� �	��
� � ����	�	�	 �	�	
�����
�-
$���	 ����	��. 1�!� ���������� ����� !������, 
��
����� ���
� 
��, ���	���� ��� �� ������ �	�-
����� � 2�	�	�	, � ��	��� ���&��� 
��-��, 
�� ���-
����� ��� ����, ��		 	 ������� �	�����. ����-
�� ������� 	
���� — 	 ����
� ������ ����������� � 
����	�	�� �	��������� �� ������� ��	
����
�, � 
� ���		 ���� — ���� �����!���� �������� �#����-
$��, 
������ � ���� ���	� ���������	� � ���� �	-
����� ������. "�
 ��� ��	����, �� ���	�	, ����-
���� �������� ���	 ��	�������	. 
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��"��#���� � ���$ %��&��' 

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


��� ����� 

'�������� ������� ����	��� ������ ����	�	�-
�� ������� ���	�������� �$�
���	���	�
��� ����-
����-�	�	����	�
��� �������, ���	�!��	�� �	����-
�����	�
�� ����� �������	
����
� 
�
 ������ �-
�����	��, ��������	���� � ����
�� � ����	�	���� 
������������ ��	
����� ��������� � �	�������. 

�
����� ������������, � �	���� ��	�	��, ��� 
���#	�������� � �����	�	� � ������� 
������	��� 
�	��
�, ��	
����
�, �����-, �����- � ���	��	��
�, 
��� ��	$�������� �� ��
��
	, �����!	 � �	���� ���-
#	��������� � ������� �������	
����� ������-
����, ��� ������
�� �	�	���	�� � �����, �������� 
��	��� ���	�	�� �� �����	��������� ������	�-
�� ����	��, ��� ���������	�	� �	�������� 
����-
��	��� � �������	
����� ����������, � ��
!	 ��� 
�	�	�����
�� ���������� ����-�	���	�
�� ���	-
������ � ��	�, 
�� �� ���� ���	� �	��	������ ����
�-
��	��� � ��	
����� ����������� � ����	�	��� 
�	�	
�����
�$����� �	���������. 

/����� �����, ������� ��!	� �
����� ���	�����	 
��� ��	�� 	 ����
� �
��	���	�
�� ���	������, � � 
����
� ����������&�� �	�	��� ��
��	���, � 
���-
��� ��������	��� 	���� !������ � ������ 	�	�	-
�	�&�� �	����� � ���� (��� ���� ��	��	� ���	����, 
��� 	��� ��
������ �� ������� ��	 	�	
��	��	��	 � 
�����	 �	�	����, �� ����� ���� ������� ���	
� 	 

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

+������ ��!	� ���� ���������� ��� �������	-
�� �	#	�����, �����	�� 
��������, 
������� � 
�������� �����. ( ���� ������3 3� ������ ��������-
�	�� �
�!	� 
�
 ��#�����-��	
��� �
����	��, ���-
�
���������, � 
�
�� �����$�� ����	��	��� ��� ��� 
��� �	���, ��
 � ����	�� ������
, �
�������� � �	-
�� �
����	�� � �	����, ������	 � ������ ������-
�� ������� ��� ���� ��		�, � �
����	��-���	�� 
�������	�� �����	 �������	 ������, ��	���	 ���-
�	�	 
 ��� ��� ��� �	�	. +������ ��
!	 ��!	� ���� 
���������� 
�
 ��������� ��� �����	��������� ��-
����	� ��
� � �	��
�. 

��
� 	
���� — ������ ����������� � ������-
����� �������, 
�
 ����
� ���	����, ��
 � 	 
��	�, � ��	������	�� �	�	� ����������� � ���, �-
�	���	����	��� ��� ����� ��	�� ��	
����
� ���	-
���	���� ���	�	�	���. 4	��� ��������
� ������� 
��������� 	 ���	��� ���	�������	 � ���� ������� 
�������, �, �
��		, ��������� � �������� �� �� ��&� 
�
���	�� ����	�	��� �	���������	�
��� ���	���-
��, �����	�� � �������	�� ���	������	��. 

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

�%������%�� %��&��' 

6��� (�� 	����� 
�
�	-�� ����� � 
�	���	�
�� �	
��	, 	 ��������	 � 	�� 
������. 7	
�� �������� ������	� 
����� � �	� 	��. � 

����� ������ 

+�	�� ����
�	��� ����	���	� ������� ��!� 
������ ��
�	 
�
 �����	 ����
���$��; �
���	�	 � 
������� !������, ���������� � ���#	��������� 
����!	��; ������	�	 
 ���	�	�	��� ���� �	����� 
�� ����������; �������� ����������; ����	�� �	�	-

�&���� �����
; �����	 ����	�� � ������ ������ � 
����	��� � ������
�� �/��� ����
�� ���
��; ������-
����	 � �������� ������� �����
 � �����	��������	 
�����$� � 2�	�	�	, � ��� ����	 � ��	$����� ���-
���	 ��� ����� ������� (� ������!	����, ���
���, 
�	
����); �����	 ��������$��, � ��
!	 ������
��� � 
����
��� �������� ��#�����-��	
���� �
����	��, 
���������	�� �����!���� �� ����
� �	�����. 

/� ����	�� � ��	�������� �������� � ��-
�� �������
��� �������� !��
��� ��"��#����-

��	�� 	
���� �� ��&� ����		�� ����	�� ��
���	-
�� � �����	�� �	
���1. ( ����	, �� ����	�� � ��	-
������� �����	�, ���	 
����
�		 ����	�� � 5–
7%. >�� �$���������% ������
�&, �� '�����% ���-
��������� 	
�����, ���� ����	���� ������	�� 
	 ��	�������, �	� ���		, ��� ��������	 ���������� 
��
���	�� � ����	������ �������� ��� �#�$�����-
��, ��� ���	����������&���, � �� �����#���
� 
����	�	� � ���	���� ����
	. 

+������� �������, ����� ���	��������� � �-
�	���	 �����!	�� � ������� ��	
����
�, �������� 
��?	
����, �	����������� � ��
���� ����
������-
���� ������� ������ � ���	�	�	��, 
�
 �!	 ���	��-
������, ��
 � ��	���	 �������� � �	���������	�
�� 
                                                                          
1 +�
���	�� ����		� ����
� � ���
������; � �	�	�����, 
�
 �����-
��, ��
���	�� 	 ����	�����. 
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������. @���� ������� 	 ��	�	��	� � ��������� 
������������ ��	������	��� � &� �	
���, ���	-
����� ������	�	 ������� � ���	������ �������-
�	�� �����, ��	��� � ��������� ������, �	�	-
�	� 
������ ����	�& � ����
	 ������������ ���	-
������. ��� ���	�	��� 	�& � �	�, ��� �	��������� 	 
����� � �	��	, � �	�	��� � �����	������ � �����$�	� 
��
�, �	��
� � ���	����. 

�	�$�& ��
�����
���& �����& ������� ����-
	��� ��, ��� � ������	� ���������� �$�
���	����-
��� � ���	��	� � �	�	 #�
$�� ��������
�, �	�	���-
���, ���
����� � ��#����#��	�
��� ������	�, ������� 
����	������, � ��
!	 �	����� �
����	� ��	�	�� ���-
�������	�
��� � ��#�����	�
��� ����
�	��. 

>��� ������� ������	��� �� ���� ������� 
�
��	���	�
�� ������ �	�, ��� � &� ����	�	� ���� 
���� �	����� �� ������ ������������� � ����	��	 
���� ������	� ��������	���� �	��
� � �	�	
����-
�
�$���� �	�������, 2�	�	��, �������� ����� 
� ������ ������	�. +������ �� �	�	 �����!���� ��-
��!�	� ���		�� � ����-�	���	�
�� �	
��
	 �� ��-
����� ��	
����
� � �	�	
�����
�$��, �������	���	 
�� ����	��	 ���� – �	���� �	�. ( &� ��
!	 ���� ���& 
�	��� �	��������� �� ���� ��	!�� � ��	
����
�� 
������	� — ��
�� 
�
 ��	���	��
�, ����
�, ���	��-
�����, �������#��, 
�	�������#��, ���
	��� � ��. 
'	����� ����� �� ����	�&�� � ������	 �	����� ��-
���	 	 ������	��� � 
�
��-���� ����� ��� ��	$��-
���������� �	����� ��������. 

"������	��, ����	� �������	 � ��������-
�	, � ��� �� ����� ������ ����	�	��� !���, 
� �	����, 
�����	 ������������ ��� �����	 � ��� 
� ����� 
������ ������� ��	������	���, �� ��� ��� 
�� ����� �������� �����
�� ��� �������� ����� ��-
�	�, 
�����	 	 ������	!�� 
 �������� 
���� ��	-
$��������. '�������� ������� ��!	� �������������� 
� �	��, ��� 
��� 
������	� ����	��� ���� ��������-
�	���� ��	������ — � �����	, ���	�	, ��&�	, ����	-
�������, � 	 ��	��	��� ���#	���������� ��	�	-
��. /� ���� �����	 ����� ���	����� �� �����!���� 
����	 ������ ���
����	 ���	�� ����
���������-
��&�� �	�����, 	�	�
� ��������� ��������	�� 
���������	 � !�����	 ����� � ����!	��, � 	 
����
� ���#	��������	. /�� ���� � ������	 �� 
����� ������� ��	������	 ����
������� !����, 

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

/�� �������	�� ������� �� �����	 ����-
����� ��� #�
�, ��� � ������
�� ���
	 ������� ����-

�	 ����������	�	 �������� ����	�������, !����-
�	 ����� � ����!	��, ����� �����	���	��	 � �	�� 
���#	�������� � ��	$��������, � ��
!	 � �	���	�
�� 
���	�����	, — ���� ����	���� ��� ����
��� ���
� 
	 ����� ����
�	��. 

( ������		 ��	�� �����	���� ����� ����	-
�	�� �	��
� � ����������� ��	��	�	�� �������-
����	��� � +A@ ��� ���	������� � ���
 ����� 

+A@. /������, � ��
!	 �������� ���������	 ����-
$�� +A@ �� ����� �������� �	��
�, 
������ ��-
����& ���� �������, � &� ���	 ��������	��� ��	-
��
��
�� ������ ������
��� ���
� 
�
 ���������� 
�������		 ����������	�	 � ����-�	���	�
�� 
���	 (�����	�, color ��	��� colour, center ��	��� 
centre � �. �.). '	
�����	 �	���� ��� � ���
	 ����-
� �� �������!�	�� (B��$��, C	����� � ��.). 

'� ���
��
	 ����� �	���� ����� � ��� ��� 
��� ��	�	�� ������� ������ �����	������	���� 
����
������� �
�����	�, ���� � �����	���	��� � 
«������
	» — � ���	 ����
���$�� ��� �������	-
��$�� �����. ( �� !	 ��	�� ������
� ������� ��	�-
�������� ������������ ���
 ��������. D��� ��� ��-
�	����, ��� ��������� ����
��� ���
� ����	 �������	� 
�	�	���� ���� � ����� ���
���	�
� ������ �������-
�� �	����, � 	������ � ��, ��� ����	 ������ ��-
�	������ 	 �	�	������� � ����
�� ���
, � ������	 
��!	� �������� �� �	�	��� ��� �������	��$��. 

D���
�	��� ����	����� ������� ����	��� 
��
���� ����	'���(�� 	 ����
� � ���	���� ����, 

�
 ��� ������ � �	
��
����#��	�
�� ���	�����	, � � 
� ���� #��� � ��������	����, � ��
!	 � ������	�� 
��&. 

1���	 ������
�	 ����	������� � ������	 
���������� � ����
������� �������, ������� 
� ���	������� �����$���� �	�	���	 ������
�� 
����	������ ��	������� ����
��� ���
�, �����	�: 
CBC — +�-��-�� (Canadian Broadcasting Corporation 
— "����
�� �	���	���� 
������$��). 2������	 
������	�	 ��	� (�
����� #������), 
���	 ���-
�
�������� �������, ����� ������ � � ��������-
�� �������. 

(� ����� ������� � �	�	 �������� ������ (� 
���
�����) ����� � ����
�������� �	������ ��!-
� ����	���� � �
��
�� ���������	 �
����	��, ���	-
�	�	 !���� 
�������. %� �
������� ���������	-
�� � �����	 � ������	 �����	�������	� �������� 
������, 
 
������ ��� 	����������� ��!� ���������� 
�� �����	�	� ���
�����, �������	��, �������� 
�	�	���� � �. �., ��� !	 ������ ������ � �������, 
�
�!�� � �����	 �������	���� �#����$��. 

)!
���#���&��	�� � ��������-���
�*���� 

>��� ������� ��		� ���	������	 2�	�	�-
�����!	�	, � ������� 
������� ���������	�� ��!	� 
�������	�� ����
�, #������#�� � ������ ���#�
�, 
���������� �������	�	 ���� ����, ��������� �����-
��	���� �#����$��, �
����� ���	��� #���. 

%��������� �� �����&�� �#����$�	�, ��-
�����	���� � �����	���� ��	��	� � ��������-
	�&� ��� ��������# «Encyclopedia Electronica» 
(http://ee.1963.ru), 
������ ��
��� � �����������	��� 
������� ���� 
���. '� ����	 ��		��� ����	 �� ��-
��, ��� 	�������� ���	$������� ���	���	��, ���-
�	�� ��	�	������ 	�� �#����$��. 

>�� ��	�������� �����	�� ���� ��� ����-
�&�� �#����$�� 
����	��� �������, �����	�� � 
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�����	�� �������� ����	�, �	
��	��	��� �����-
������ � ��	
����� �	�	��� ������
� ��� �����-
	� «�����#����� ���
�&	'�� ���#��� �� �$
�	�� 
+
�'�����'�», ��������� � �	��	�	 «Subscribe.ru» 
(http://subscribe.ru/catalog/culture.edic), 
������ �	�&� ��-
��� � 
������ ��&� �	�	��� � ���
����	 ���� �����-
�
�� �	�����, ����������� � 	�� �������� ���	 ��-
��	 ������ � ��	� ����	�	� �	����� �	���� �������. 
( ������
	 ��
!	 ���������� �������	�	 � �����-
	�	 �	����. /����������� � 	&, �� ��	��� ���	-
�	 � 
���	 ����� ��	!�� �	�����. 

6��� � ������	, � ����	 ��� � ������
	 �������-
��	� �����
���	��	 ���������	�	� �����, �� ��!� ��-
���� ���� ������ ������ ������� �� ��	
����� ����	. 

��
��� �� ������!.�% ������& 

K� ����	���	 	�
���
� �	� ��	��	 �����	 
������� ���	�� ��������� �� ������, ������ +'C 
� ����	�� �����	!��, � ����� �� ��� ��	�� ���������� 
�	��&���	, �	�	�������	 � ������	�	 �����	. 

( ���� ������ ���	�� ��	�������� 
����	-
���� �	����� � �������� ����	�. ��� �������� 
����	� �	�	������, �
�����������, �����& �/��� 
�������	. (�	���	 � 	�� ������	� ��������$��. 

7�
!	 � ���� ������	 	�
���
� ������	� 

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

2� ����� ������� ��
���	� �������	���	 
�����!	��, ������� 	 �������	�� 
 ������
��� 
���
�, ����& ��� �������� ����	�, ���������� ���� 
�
���������. 

+ $	��� �
����� �	��� � �����	�� �#��-
��������� ������� ���� ������	�	� ����	���� 

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

( ������� ��	���	 ������	 ����
�� ������� 
��#�����-��	
��� �
����	��, 
������ ���
���	-
�
� ��	�����	� 	�� � ����
�-������
�� �������-
��������
. 

>�����	� �����!���� ��� ������ ��	$����-
�� �
����	�	� ��������������� �	�	� 2�	�	� ����-
���	������ #������ (������!	����, ���
���), � 
��
!	 �������	���� �	
������ �#����$�	� �� ���-
����� �������. 

(������� � %����)���� 

L��
 #������	� �� ������ ����	�� � 
���	�	��	� ��, � �&� �� ��!	� �������. 

�. �. ���� 

+������ ���	�!�� ���		 15600 �������� ���-
�	�, � 
�����	 ����� �
��� 23500 �	����� (����, 
��������	����, ����	������ � ��
���	��), ������-
��	��� � 
������	���, ��	
�����, ������	���	-
�
�� ���	�����	, ��
��������� �� �
�������$��, ���-
������, �����
$���, �#����$���� 
�������� � 
������ ���	������ �� ���#	��������� � ������� 
��	
����� �	��
	. 

2����������� ��� �������	�� ������� ���	-
������ � 	����� ��	�	� ���	�	���� 
�
 ����� ����� 
�	�����, ��
 � ����� �������� �	�����	�
�� �����-
�	� � �� ��	�	�3 	 ���
�. 

( ����	�	� ������ �����	 �����	�	 
�	
��
�� ��� �� 	�
���
�� ������	��� — 
�
���	�	 � ������� ������������� � &� �	�-
����, � ��
!	 ���� �	����� � ���� (	������-
���), ����������� �� ����	��	 ���� � �����-
�
�� �	���	�
�� ���
	, � ����, �����		 ����� 
��������	��� � ������ ���������	���� �	�	� 2-
�	�	�. 

7��
����� � ���	�	�	�� ����	�� �	��	��� 
������� ��	��� ����� �������, �
��� ��	�� — 
�	�	�	�	� � ������
��� ���
� � ���	��
�������, 
�������	 ��	�������	� ����� 
������$�� ��� 
�������	�
�� ���	����, ������� �� �������� 
������
�� (�
����� �	�	����	 � ��.). 

( ������� �'
/���� ���#��� �� 	
��!/.�% 
�	�����% �$
�	��&: ������	�	������	 ����������	, 
�	�	�?&����� � ���	���������������� ����������, 
������������ ���	������
$��, ����
� � ��	���	���	-
�
�	 ����������	, ���
���� �	��
� � �
����
�, �����-
�	���	, ��������&� � ����������, �����
���� �����, 
������	��!��, #�
�������� � �������� �	�	#���, 
�	�	
�����
�$��, 
������	��� �	��
�, ���������	 
��	��	�	�	 � �����	 �������, ������	 � ����� �	-
���� (�����	�, �������#��, DVD-�	��
� � �. �.). ( 
������	 �� �	�	��� � ������	 �	�����, ��������	��� 
� 
������	��� �	��� �, � ��������, � 2�	�	�	. /��-
�	�& ��� �	����� �� ������� ���
	���� �������	
-
����� �����
$�� � ��	
����� ��������. 

( ����	�		 ��	�� � ������� ��& �
���		 ����� 
�
�������� �	���� �� ������� ���	�������. >�-
��� ������	�� �	���� ��	��	��� �����	 �����	, 
���
���
� �� 	�� ������� ������� �����		 �
����-

� �����, ��� ����� ����&�
������� � ���	���
�� 
(2007 �.) /������ /�	���	�� �������
�� B	�	��-
$�� B	�	������� +������. 

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

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

( ���$	��	 ��������
� ������� �������������� 
���	 �� �������� 
������	��� ��������, 2�	�-
	��, ��	���� ������
�� � ��	��
��
�� ����-
�	���	�
�� ���
���� ������	�, ��������
�� � �-
$�
���	���. 

+�	�� ���
����� � ������	 ��!� ���� ��?��-
	�� �����		 #����	������ ������, ��
�� 
�
 
���, ���� � �	��	�, 
���
�	 ������� ����� ������-
����&�� ���
�� � ��������, ���������� � ��� 
�� ����
�	 ����������	�	, 
�
, �����	�, ���-
������ �������� �����	���
�� ����	�, �	
�����	 
���$	�����, ��	
����	 �����$� � ��. 

/��
���
� 
������	��	 � �#����$���	 
�	������� ����
�� ���
���	�
� �� ��	 �#	�� �	��-
�	�	�
�� �	��	������, ����� ��&� $	�	��������� 
�
������ � ������� �����		 ����������&�	 ���	-
�����	���	���	 �	���� �� ������	�, ������� 	 

��������� �	��
�, ��
�	 
�
 �������	�	 
��� 
����, 
���	��	�
�	 �	����, � ��
!	 ��
���	��, ��-
������	��	 ��� �	����� �	�	���
	 �� #�
�� � ��	
-
����� ����	 � ��. 

( ������	 ��� ���� ��������� �#����$�� 
���� Who’s Who («
�� 	��� 
��»). >�� ������ � 
���	�� �	����� #���, ����������� �����
�� 
��	
����� 
����	��� � �����������, �����- � 
���	��������������, � ��
!	 ������ ���� ���	� � 

!������, �����- � �	�	
������, ������� � �
�-
����� ���������. %����&�	 ���	 �� ���� 
�������$���, � � 	
������ ������� � ���������	 
��	��	�	�	 (�����	�� � ��.) ��!� �������� �� 
����	�&�� � ������	 ���	��� �������$�� � 2-
�	�	�	. 

( ������	 ���������� ������ ���� �������-
�	 �����$�, #������ � �����	 ���	, 	������-
��	 ��� ����&��� � �	���	�
�� ������. %����	 
�����	 ��	�	� ��
���	���, ������������ 
������� ������������ � ������
�� ���
	, — �� 
����� ��	��������� 	����� �������� ��� �	�	��-
�	 � ��	�� ���������� �	���	�
�� ���	������, 
���
���
� ���� �����#���
� �� ���	�� ����	� 
������� ���!� ��!	 � ������3 � �������� ���-
�����. +�������	 ���	 � �����#���
� ��
��-
�	�� ����� �
����� ������ ��� ��	�� �����-
����� ���	������, ������, ���$�������� � 
����!�� ��	�, �������, �����	� � �. �. 

( ���� ������ �������	 ��� �����
, 
��	������ � ��	������� �������, ���	� ���	 
�	
��	��$�� �� ������� �	�����-	���������. 

+�	��	� ���	����, ��� ��	������	�	 ���	���-
�� 	 ��	�	���� � ��	��?	������ ����� �	������-
���, ������	��� 
 ������� �������	
����
� 
�
 ��-

����. P��		 �������	 ���
����	 ���	���� �	���-
�� �����	�� ��!	� ���� � �	��������� ������	��� 
���������, ��	$������������ ��������, ��
�����-
��� � ��������� ��
��	��� � ��. 

���������� � *��$"�&���� %��&��+� 

… 	��������	 �����	��	�	 ���� �	�&� 
�� ����� ����
� � ������� ����� � ����� 
� ���
���	�
�� !���. 

. �. ������� 

� 	
����� 

+������ ������� �� ��&� ����	�. /	���� — ��	-
�������	, ��
���	�� � ������	 ������	��, 	���-
$� �	����, ������
�� ��#���� � #�	���	�
�� 
����
���$��. (����� ����� ��	�������	� ����� �����-
�	� �������, ���	�!���� �	����. ( ��	��	� ����� 
�������� �����
 ���	������ � ��#�����-��	
��� 
�
����	��. 

( ������	 ������ ��#������ ����	�� — ��	 
�	���� �������!	� � ��#������ �����
	, �
����� 
�������	 �	����, ��������	 �� ���	�	��	���� � ��-
�	�	������ 
����	���, 
�����	 ��
!	 ��	��	� ��-

��� �� ��#����� �	� �	�	������
 ���	�	��	���� � 
���	�	������ 
����	���. 

���!'�!�� 	
������& 	����� 

>�� ���� ����� ������������ ���� ������	�, 

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

2#����$��, ���������� � ������� �������, 
��		� 	���������� ����
����: ������
�� �	��� 
(���	�	 ������ ���#���), #�	���	�
�� ����-

���$�� [� 
�������� �
��
��], ���������	�� �
� 
��������� ������� ���, �������, 	�� ���������� 
(� 
������ �
��
��) (	��� ��	�������	�; ���	������ 
������ 	������), ���		 ��!	� �������������� ��
-
������ �	�	��� �	����, ���������� ��� 
���	��-
��� 
 	�� (��
!	 � 
������ �
��
��), ���	� �	�	� ���-
��� «—» (����	 ���	) ��&��� ������� (��� �������) 
����		�� �	���� (���	������ ������� ��������), 
�	�	��� ��� ����
�� �
�����	� �	���� (���	������ 
������ ���#���) � 	�� ����	�������, ��
���	�	 ��� 
�����#���
� � �
��
�� (	��� ��	�������	�), ��	�� !	 
����� ���� �
���� ����	���� ����
��� �������	-
�� [�������� � ���������� �������]; ���	� ��	��	� 
���
����	, ����	 
������� ����� ��������� ����	��, 
���	��, ����
�, ����	������	, ��������	 �
��-
���	�� � ������.  

/��
���
� �	���� �������� �������
��� ����-
�	��������� �������� ����	�, �� ��, � �����	������ 
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� ��������� ������
��� ���
�, �����$��� ������� 
� �������� ��
��. 

( �	�	����� ������ ��	������ ����	�� ����	-
���	���� ��
��: ����
�	 ���	�� ���	�	� �������, 
���		 ���&
�	 — ���
�� � �������; �������	 ���	�� 
— �����
��� $�#���� � 
������ �
��
�� (����
�	 ��-
�	�	) ��� ���
�� (���&
�	 ���	�	); �������	 ����� 
� ��������	���� � ����
���� ������	� (������-
#�) �������� � ����	 �������	 ������ � ���	����-
�� ����
��� $�#����. K��	�� �	����� � �����	 	-
����������� ���!����� ���	���� ��� ����	���� � 

������ �
��
��, ���	�	��� ��������. 

>�� �������� ���������� ���	�� ���� ��	-
������ �#����$��. K���
 Q (��	���� 
�������
) 
��������	��� ��� �
����� � ����� ���
����� ��-
������� �	����. +����	����	� ����
 R (�&��� 

�������
) �����	� 
�	$ ���
����� �	���� � ��-
��� �������� ������. ������ 	������ � 
������ 
�
��
�� ���	�	� ���
� � �����	 �������	 ������, 
��	���	�� � ���� ������	. +����, �������	 � ��� 
���
�, ������ � �������� ��
�. +������� ��
-
���� � 
������ �
��
�� ��� ������
�	 �	���� � 
�������	, 	 ��	���	 �����	��������� ����
 � 
������	. /���	 ��
� ������� 
��	�	�� || �������� 
����� �������� ����	�� ������������ �	����. 

( 
�$	 �������� ������ ����� ����������� 
���(�) �����	�� �	���� (��� �	����� �������� � 
&� � �	����), � ��
!	 �����	 #����-����������
� 
��� ����������	�� � ������ �#����$��. 

%����	 �����	 ����� �������� � �����	 � 

�$	 �������� ������ �������� ���
��. 7�
, �-
����	�, �	����	�
�� ����
 � �����	� «������-
�	» � �
�����	� � �������	���� ������
 �#��-
��$�� — ���	 ��	�� � ���� � 2�	�	�	, ���	� 
�����-
�� ��	��	� �� ��, � ����
 � (information) �
�����	� � 
��, ��� �������	���� �#����$�� �� ����� �	���-
� (������!	��, ���
�, �	
��) ��		��� � 2�	�	�	 � 
����	 ������� �� ���	��: http://ee.1963.ru/info/. 

7�
!	 � �	
��	 �������� ������ ��!	� ����	-
������ ����
 � («����������»). % �������� ����	 
����
���$�� �	� �	�����, �������	�	 
������ 
��!� ���������� � ������� ���
����� #����, ���-
�	�&��� � 2�	�	�	 � ���	��������� ����	 ���-
����. >�� ������������ ������	 � ���� �� ���	�� 
http://ee.1963.ru/info/ � � ����
	 �	����� �����	 ���, � 

������ ������� ���� ����
. T&�
�� � ����
	, 
��!� ���������� �������	�	 ��� ��������� #��� � 
�������	�	� � ���� 
������	�.  

�����' 	�������'� � 	
����� 
(�	 ��	�	�	 � �������
� �������� ����	� 

�	����, ���� �� �����, ��������	���� ��� ��
���	-
��, ���	�	� !���� ���#��� � ��������	� �� 
��#�����. /�� ���� ������ ���� ��
���$���	 � 
����	���	���	 ��
� � �	����� (�	#��, ���
�, 
���� 
�	���, �
��
� � ��.), ������	 �	!�� ������� �������� 
����, � ���������	 �����	� �� �����	 	 ������-
���� (� ����� � �	�, ��� ���	����	� ����������	 ��-

������ ������� ����� � ���� !	 �	����, ����-
�	�: Still-frame, Still Frame ��� Stillframe) � �������-
������ 
 ������� ����	��. ��� ��	��� �� ���	!��	 
�����$� � ��������
��, ������� ���������	� ����-
��� ������ � ������� $	���� ���� ���� (A-B Conver-
ter, A/B Converter, A>B Converter � �. �.). /������, �-
����	�, �	���� A/C, A Except B Gate, A-B Converter, 
A.M. � ������	 ����� ������������ � ��	����	� ��-
���
	 (������ �� �	���� ��
�	, ���	� �� ������): 

A-B Converter 
A/C 
A Except B Gate 
A.M. 
6��� ��� ��� 	�
���
� ��	�	��� �������� � 

����� � ���� !	 ��
�, �� ��� ���	�	�	�� ���	����-
�	�� ��	�	�� ����������� ��	�����	 ��
�. 7	���-
�, �������	�� ��� ��������	 �� 	��#������ 
�������� � ���	�, ����	�	� � 
�$	 ������� � �����-
��!	� � �����
	 ���������� �� 
���� �� «^�
���». 

6��� �����	 ������ �
����	� � �	�� $�#��, 
� ����	��� � ��
�, �� �� ���������	��� � ��#�-
����� �����
	, � ���	� �������	��� $�#����� �	��-
���. '�����	 ��� ���������	 ����	�� � ������ ���-
�	���	���� ��� ��
���$���� ��
�� �	!�� ��
-
�	�� � $�#����� ������ �� �����	 	 ������-
	���. 7�
, x2 ��&� ����	, �	� x.75, � ��	 ��� ������ 
��	��	������ X/86. 

�	�
'� 

( �	�	 ��� � 
�$	 �������� ������ ����� ���-
������ ����
� � �����	 ������ �������, ������	 � 
���� �	�����. +��
� ��&��� ��� � ��� ����	-
�� �	���, ��� � �	���, ���!����� 
 	�� �� 
������. 

+���
� � �����	 ������ ������ �	���&� ��-
���: 1) ����
� ��. (�������	) ������ �
�����	� � 
������ ������, ���	�!���� �!�� �#����$�� 
(���	 ��	�� � �����); 2) ����
� ��. �! (�������	 
��
!	) ������	� 
 ���� ��� 	�
���
�� �������, ��	 
��		��� �������	���� �#����$�� �� ���� �	�	; 
3) ����
� ��. (������	) �
�����	� � ������ � �����-
�	� �	���� �����������!��� ��� 	�
���
� ���� 
����
�	��; 4) �	�	
�&���� ����
� (�����	 ������). 
/	�	
�&���� ����
� �#����	� ��� ������ ���	�	-
�� �	���� ������ 	������� ���#��� (� �	���-
�� ��������� ��
����) � 
������ �
��
��. 

0�������	'� ����	'���(� 
/���	 ������
�� �	�����, � 
�������� 

�
��
�� ��&��� �������	�	 ���� � #�	���	�
�� 
����
���$��. 2����������� � ������	 ����	�� 
����
���$���� ���
�� �����	�����	� ���	���-
���� �	!�������� #�	���	�
�� ����	�	. >�� 
���	�	�	�� ���� �����	������ � ���� �� �����		 
��������� ��	��
��
�� #�	���	�
�� ����	� 
��!� ��������������� �����$	�-��#������, �����-
��!	�� �	�	� ������ �������� �����. 
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( 
��	���	 ��������� �������������� ���-
���
�	 ������� �� �	�	����	�� �!	 � �������	-
�	 «����������». ( ���	 �����	� �������	�	 
��������� � ����	 Webopedia.com (http://www.-
webopedia.com). 

7���
���$�� ���������� ��� ���	���� ���� � 
#���, ��������� �� 	 ���		 �	� ���� ����. >�� ����-
������ ����	������ ����
���$�� 	 ��&���, ���
���-

� ��
��, �������	 � �� ������, �����$��� �������� 
��
, 
�
 �� ������ � ��#����	 (��. ������
�� ��#���� 
� ����	 �������). 

K�
 ����	�� �������� �	�	� �	���� ���
�� 
������� �����. 

"�����	 �
��
� � ����
���$�� ������������ 
��� ������	�� #�
��������� ����������� ���-

�� ��� #�
���������� ����	��, �����	�: natural 
�������	
�	�. 

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

���	' 

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

6��� �	���, ��������� �� 	�
���
�� ����, 	 
���&��� ���� �� ��	�������	���� �����, ��	��	� ��-
��������� ���� 	�� �� ������� �����, ������	�� � 
���� !	 �	���, ��� �� ��	�������	��� ����	������	, 
�������	�� �� �������� ��
� ��������	����. ( $	-
��� �
����� �	��� � ������	 �	��� � 	�� ����	�����-
�� 	 ��	��� ��������� �� ����� �������. 

/�� ����
	 ��!� ��������������� ��#����-
�-��	
��� �
����	�	� (@20), �������!	�� � 

�$	 �������, — � 	�� ������� ��!� ���� ����-
������ ���!�	�� ����� � �������	 �	���� (� 
@20 ��� ���	��	�� ����
� �
���	�, � ������, 
�����, � ��
!	 ��� �����		 ��������� � ������-
����&�� ���	����-�	����� — � $�#���� � 
��	$������� ���������). 7	 �����, ����	��	����� 

������ ��	����	� 	�
���
� �	���
�� ���!�	��, 
�� @20 ��
���	� � $	��� �
����� �	��� ��� � 
����� � ���������	� $	�	����������� �
���	��. 

@20 ��
����	� ����
� ������ ����� ������� (���-
����� ������). 

7�
!	 ��!� ����������� ����
��� ������	�	 
�	����, �����	�, ��	��� Hard Disk Drive �������	�� 
������ Winchester. >������	��� ��!� ���������� 
���� �!�� �	��� �� ����� #����, ������	� � 	�� 
������, �����	�, ��	��� Trumpet WinSock ����
��� 
������ WinSock. 

���#�� ���	'� 

'�����	�, ��	��	��� ���� �	�	��� �/��� 
���
����	 �	���� «Secure Hypertext Transfer Pro-
tocol». ( ��
�� �����	, �	���� �	���, 	�������� 
��������	�� �����	 ����� �	���� �� ��#����-
��� �������!	��. '������ �� ��#����� (��#���� 
��. � ����	 �������) ��� ������	�� �	�������!	-
�	 ��
�� «S» (���. 513) � ���		 ��	� ����� «Se-
cure». '���� 	��, ��	� (����� !	 �� ��#�����) ���-
��	 ����� �	���� «Hypertext» � ��
�� ������� ��-

�����	� ���!�	�	 ������ �	����. 

6��� ��
�� ������ ����
� 	 ������� �	����-
�����, ��	� �	��� �� ��#������� �������!	�� 
������� �����, ������	�� � 	�� ������ (�. 	. ��
����	� 
�� ����
� �	���	 ����� �	����): «Hypertext» — ��� 
��
��� «H». 

( �����	 	����� ����
 ������� ������� ���-
���!�	��� � �� ����	�� 
 �������� ������, ���-
����� � ���� �	���. 6��� � ��� 	 ������� �	-
��������, ����� ���������	 ���� ������ �� ��	�����-
��	��� ����	������	 ����� �	���� � 	& �����$���: 
SHTTP, S-HTTP, HTTP � �. �. /��������	�� ��� ��-

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

6��� � ��
�� ������� 	 ������� ���� �!-
�	 �����, �������	�� 
 ��#�����-��	
���� �
�-
���	��, �������!	��� � 
�$	 �������. /� ����	-
�&��� ���	 �����$� ����	���	 ����
 � �
����	�	 
� ����������	 ��	�� �����$, �
����	 ����	 
�	���� ��� 	�� ��������, � �����	 ��	��	���� 
�	����. 

6��� � ��� 	 ���� �	��������, ������	 ������ 
������� ��	
����	 ������ � �������� ���� �	�	��� 
�/��� ���
����	 ��
����� �	����. 

��,��.���' 

/�� �	����� � ���� ������	 �����	��� 
����� ��� ���	���	 ����, ���������		 ��	$����-
�	 �����	, �����	���	��	 � ��
	, �	��
	, ����� 
� �. �. 

+�	�	�� �	�	�	��� ����
�	�� (������������, 
��?&� �����
� � �. �.) ����� ���������� �����, 
 
�-
������ �� ��������. 

7	����, ���	�	�	 /�%/2+'z12 ��
��-
��, � ���
��
	 ���	 ��	�� ����	������ � ���	 ����	-
������ ��� �����	�. 

/	�	��� ��&��� ������ ���#���. ( �	�	���	 � 
���	 ������ �����	� ��������	� ����	�	, � ����-
�����	 ����
�� ���� ����������� ��
�� «&» (
������ 
��	��� ����� ��� ����	�	�). 

6��� ����	������� � ���
��
	 ����	�	��� � 
	�
���
�� �������� (� ���
��� ����	 
�!��� ��
�� � 
�	� ���	
, � ��
!	 � ����	��� �	!�� ��������� ���-
����, ���
�� ��� �	#����), �� � ������	 ����������, �� 
�����!����, ��	 �������, � �����#���
� � ���
���-
�	 ������ ����
� ����	 ����� �� ��. "�
 �����#-
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���
�, ��
 � �	�	��� ������
�� ����	������ � 	
���-
��� ������� ��!	� �������������. 

B�
���������	 ����� ������
�� �����#����
 
� ����
�� �	�	����� ��
���	� � 
�����	 �
��
�: A2 
(Stereo System), ������$�� ��
���� (�{7). +�	��	� ��-
����: A2, A2 Stereo System; ������$�� ��
����, ������-
$�� ��
���� �{7. +�������	 ����� �����#����
 � 
�� ����
�� �	�	����� ������ �	�	� 
���� �	���: ANN 
(Artificial Neural/Neuron Network). 

/���	�&�	 � �������� ������� ������� 	 
����������� �����������	 �	���� �
����� �#	-
���, � ����� �
������� � �� �������, �� 
������ ���� 
���������� �	���, ��� ��	 � ��������	��� ���	 
��	�� � ���� ������	 ��	���	��$��. 

P��������� �	����� ��	��������� ����� ��-
�	�����	���	 ��� ������� � ����	 ���	�����	��-
��, ������� ����� �	�� ��� �	�����-���	�����	��-
�� � ������	, 
�
 �������, 	 ����������. '� ��� ���-
��� �	��, 	 ���������� ���	�����	�����, ����� �	-
�� ����� �
�����	���. 

( 	
������ ������� � ������� #��� �����-
�	�
�-�������� #���� ������	���� (Inc., Ltd., PLC, 
Pvt, GmbH, AG, SA, AB � �. �.) ����
�	���. 

>�� �
����� �	��� � ������	 ����		� ���-
�	�� ��
���	�� (��. �!	), ���������� �� 
���-
��� �������� ���	�������� � �������� ����	�	, 

�	��
	 � ��. ��������. 7�
!	 �� ����� ������� � 
��	�	�-���	��� ����	� �����	 �����
��� 
(http://). + ��&��� ����, ��� ���������� ����	�	-
�� �����	��� ���������	��� ���������	� �����	 
�����
��� http, ��� 	 �����	� 	������� ��� 	-
�������� ��� ���������	��. 

1�������	 � �����#���
	 ����	������� (� 

���	�����) ���	�	� �!	 �����#������ (��� 	 
��
���&��) � ����� �	���	 �����. /	�	��� �	���-
�, �������	��� � �	�	 �������� ������ (���
�����), 
��!	� ��
�������� �� �	���� ��
� � ���
���. 

( ��������	���� � ���������� �����
�	��� ��-
�	�	�	 ��##�
��� � �
����� ���� «-	��», 
«-	�
��» � ��. (�����	�: «��	�����.» = ��	����-
�	��, «#����.» = #����	�
��). 

6��� ������, �����	�, «��.», �� ��� ��!	� 
������� «������», «������», «�����	» � �. �. — � ����-
������� �� 
��	
���. 

( ������	 ��� �	�	���� ���������� ���	��� 
�����. 

/������ 
 ��������$��� � 	
������ ������� 
�������� � ���	�	��� !���� ���#��� ������ 
�������� ������, 
 
������ �� ��������. ( ������-
���	 �����	� ��������$�� ����	��	��� � ��� !	 ����-
�$	, ��� � �����	��������� 	� �������� ������ (
�
 
�������, ����	 �	
��� ����� ������). 

(����&���� � �������,�' �������& 

3�
'������ 
5�� 
���	��� ���
����� ���	�!��� �	�����, 

�� �����$�� ��	�� ����	� ������� �����	�������. 
/��
���
� �������	
����
� �� ����� ����	��� 
�	!���$�������� ��
��, �� 	& �	��������� 
��
!	 �������� 
 ����� ������	���, ��	 ����-

���	 ������ 	�	�
� ���
������ ��-������. "��-
�	 ����, ����� �
������	��� ��	����	�	, ��� ���� 
�� 	 
�!��� ��	$������, ���������� � 
�
�	��� 
����� �������, �����	��� ��	���!��� ���� ���
-
���
� ���	���	���� ������. 7�
, �����	�, �-
#����$�	� �������	 ������
� �������: 

1) ����	 ��	�	�� � 
�
��-���� ��		 	��-
�	���� ��?	
���; 

2) ���	�!��	���	 ������	 ��?	
�� ��� ��-
�	��; 

3) �	������� ������; 
4) ���	�!��	 ������, �����	��; 
5) �	�� �����������; ����!&�	 ����������	; 
6) �������, ������������ ��� ��������	��-

�� ������#���	; 
7) ��	���	��� 	���	�	�&����; 
8) �	�� ���!���� ����
���, �	�� �������$��; 
9) �	������� ����!	�� �	������� � ������ 

�	���	
�, ��	������	�� � 	�� ����		� ���
	; 
10) �	����
� � ��������
� ���
� ��	������	-

�� ����; 

11) ������� ���	���; …  
� ����	 �����	. 
/�����	 ����������	 ���
����
 ����
�	�� 

� ��� $	���� ���� ������ �	�����. /������ � ���-
���	 ����� ����!�	��� 
�
��-���� ��� ���
� ��	-
�� � �	���, ���	 ��	�� 	 ��	�	������ � ��	-
��?	��	�����. 

4��#�
��� 

>�� �
����� ���������� (�������!�	��) ���� 
�������������� �������	 ������
�, ������� �� 

������ ��������: 

1) Random House Webster’s Electronic Dictio-
nary and Thesaurus, College Edition; 

2) Random House Webster’s College Dictionary; 
3) US Webster’s Unabridged Dictionary; 
4) Collins English Dictionary and Thesaurus; 
5) Collins COBUILD Advanced Learner’s Eng-

lish Dictionary; 
6) Oxford English Reference. 

'������ ���������� �������� �������, 
�	�����, ����, �������� � ������ �	����#��	�
�� 
�	�����	� ��� � �����	������ � 3-� �����	� 
«+������ �	����#��	�
�� ������ �����	!�� 
����»; ������������	 � &� ������ ��� � �����-
�
�� ������	. 
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��*�������$��' ���������' 

P����		 ��	��� �������� ���	, �	� �� 
������� �	�	 	�� ��	��������. 

"�����#�� ��� 

@���� �������� ����	��� ��	 �����	 �	����, 
���� ��� ������ 	 �� �&�
��, ���
���
� 	��	���� 
����
��� ��& ���	 �����, �� � �����	 	�	�
� �����-
�	���� ���� �����. /� ������ ������� �
������ 
� �������� ������� ��	 �	���� �� �����������	��� 
� &� ������	� ��
� � �	��
� 	 ��	�������	��� ���-
��!��.  

6��� � ������	 ���������	� ��� ��� ��� �!-
�� ��� �	��� ��� �� 	 ������ ���� 	�� �	�	��� 
��� ���
����	, �� �� ��!	�	 ���������� 
 ������ 
������� � �������� �
����� ������ � �	�	���	 ��� 
���
�����. @���� ������� ����!	� ��� �	�	�	��� 
���	���	 �����	 �	���� � 	������	 �����
� 
�	
��� (��?&��� �� 	�
���
�� ��	���!	��). >�� 
����� ������	 ��	
����	 ������ �� ��	
����-

�� ���	��, �
������ � ������� ���� ������� 
(��� ���� � ���	 �	�� �����	�� �������	 $�#�� 
«1963» — ��� ����, ����� ������ ������ ������ 
�
���� ����������
�	 �������	 #������). 

@���� ������!�	� ������ �� �	��������-
�	�
�� ����� �������, ������� ���	� ��������	 �� 
����	 ���	����, ��	���!	�� � ��!	����. 
/������ ��������� �� ������ �� �
������ ��	
-
������ ���	��. (�	 �����	�	 ���	���� � 
��	���!	�� �� ���	��	�������� ������� ����� 
�����	��� ��������	� � ���	� ��� ��������
	 
��	�	���� ������. 

+��������	�
�� �#����$�� 
����	��� �����-
�� � ���
����$�� ����	�	� � 2�	�	�	 � ���	-
�
����� ����	 �������. 

	%����' %�"����' %��&��' 

2� ������� 
�� �� �������� 
���������� �� �
����� ��	� �	�	�. 

�. $. %������

/�	������	�	 � ��� �����	�	� �����	 ����-
	��� ������!	�	� ������, ������ ������� ���		 ���-
�$��� �	� ���� � $	��� ����	������ �����
� ����	��-
����$�� �	����� � ���	�	�	��, ����	�������� � 
�������� ���	�����	, ������&�� ��������	�� 
�������� ��	
����
�. 

+������ ���� ����������� � 1980-	 ����, 
���� 
�!	 ��������� �����
� �������	�� ��� ������ ���-
����� �#����$���� � 
������	��� �	�������, 

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

2#����$�� ��� ������� �	������� �� ������-
�� ���	������: ������
�� ������	�, �	������	�
�� 
������, � ��
!	 �� ��������	�� �	���	�
�� ���	-
������, #���	�� ��
��	��$�� � �	
����� ���-
��	
��� �� ��������� � ���������� ��	������, 
��	���� ����	�	 
 �	����
	 �������. 

>�� �������	�� ������� ��
!	 ����������-
���� �	
����	 �����	
��, 
�������, �������, 

���, �����
$��, ���&��, �������	��	 ��� ���� 
$	�� �� ������	 ������-��������	�� ��������� �	-
������ #������-����������	����: Sony, Panasonic, 
National, JVC, Philips, Nokia, Canon, BASF, Fuji � 
������ �������. 

(�	���	 ������� ����	� ��	� � 1992 ����, 
���� 
!���� «����������	��» ���� �����	��� �����-

�$�� 	�� #����	��� ��� �����
�� «+�������
 �� 
���	����������	». /����
�$�� ������!����� �� ������ 
1997 ����; ����	 ����� ������� ��� �������� �	�	��-
���� � �����	��� ������	. 

( 2000 ���� ����� � ��	� �	���	 ����	 �	���-
�	 �����	 �������, � ���	� ����	������ 	�	 ��� �	-
�	������. +������ ��-��	!	�� ������!�	� �����-
������ � ���	��	����������. 

	�(��	/ �1�(���� 	2���	/ 

2����	 1-	: 1��
��, �����	������ «{����	 
���», 2000. 
2����	 2-	, ��	�	�����	: 1��
��, �����	������ «{����	 
���», 2003. 
2����	 3-	, �	�	�������	 � �����	�	: 1��
��, �����	������ «7����#», 2004. 
2����	 4-	, �	�	�������	, �����&�	 � �����	�	: 1��
��, �����	������ «>���
�-XXI», 2008. 
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��� �	���
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��@ �������	
���-

��(-��) ����-
���(���)

+( ��	��	 ����
+(7 ��	����� 

��������	���� 
�	��
�

��( ����� 
+(5 ��	������
�������-

�� 
�	�. �	�	���
+2 1	!�������� 

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

��. �! ������ ��
!	
+12 ��	�����(�) 

�������� 
�#����$��

���. ���	��
��
����	�. ����	�	��

���� ��
���	�	, 
����	�������

+/ ����	���	 
��	�������	

��. ����� 
���( �����
���� �����

+0P> ����	�� ������	�� 
������ ����

��) ���	�����	���	

+4 ����� $�	����� 
��. �. ��&��� #����
+A/ ����	�� 

�������!	�� 
+L ����� ��
����

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

����. �����$�
��� �	��
�, 

�	������� 
��� �������#��, 

�������#��
�#� �	�	���	�	, 

���	��	��
�
�#� �	�	#���
��� �������
���. ������
��� �����	����
��( #���
�
��. #��$���
�� (���
) 
��� ��
	�����

���-
� ����
�	�����
�
��� �����

4@/ $�#��-��������� 
��	���������	�� 

$�. $�	���, $�	����� 
4(> $�#����� 

���	����

4/ $	������� 

���$	����
4/0 $	������	 

���$	�����	 
����������

4�+ $�	���������� 
�����

4B" $�#����� 

#������#��	�
�� 

��	�� 

�.-�. �	�-����
�-� �	�	� 
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��. ���� 
�(1 ��	
����-

��������	���� 
�����

&#. ��	
����	��
�
&#� ��	
����
�

�12 ��	
����-
����
����� 
������	�

�(4)/ ��	
����� 
($�#�����) �������

,� ��������	$��
+���. ����
�� (���
)
� ����
� � ������-

�	���� �#��-
��$�� � 2�	�	�	 
(= "�. http://...)

������
� � 
2�	�	�-���� 
������� (= "�. 
http://ee.1963.ru/ 
info/) 

� ��	
����� 
(e-mail) ��� 
�������� ���	�

� � ����	 ������� 
��		��� ���
���� 
#��� � ������-
�	�	� �	����

 

��	�	86 ���	1	� 

°C — ������ 4	����� C — �	�� � — ���� ' — ���� 
°F — ������ B��	�	��� C$ — �	�$ �
 — ��
� %� — �� 
@ — ���	� �P — �	$��	� �� — ���	 /� — ���
��� 
P — ���� " — 
	���� � — �	�� �B — ��
�#���� 
� — ��� " — 
��� (=1024) 1P — �	������ � — �	
��� 
�. — �	
 
 — 
��� (=1000) 1� — �	����� �� — �����	�� 
( — ����� "P — 
������� �( — ���������� � — ��� 
(-@ — �����-���	� "� — 
������ ��. — ����� 7P — �	������ 
(� — �	�	� 
� — 
�������� �
� — ��
�� (��
���	��) 7� — �	����� 
(� — ���� 
C$ — 
����	�$ �
B — ��
��#���� B — #���� 
CP — �������� 
� — 
��	�� �� — ������	�� �. — ��� 
C� — ������� 
� — 
����	�� �� — ������	
���  

 



   

 
 
 

� � � � 	 : � 3 	 :  � � ; � � 	 (  

 

Aa ���1 /�/2 (��) Jj ������ /j�/ (�!	�3) Ss ���� /es/ (��) 

Bb ����� /b�/ (��) Kk ����� /k�/ (
	�) Tt ����� /t�/ (��) 

Cc ����� /s�/ (��) Ll ���� /el/ (��) Uu ����� /y��/ (�) 

Dd ����� /d�/ (��) Mm ���� /em/ (��) Vv ����� /v�/ (��) 

Ee ���� /�/ (�) Nn ���� /en/ (�) Ww �����	�����4 /dub'�ly��/5 (�á��-�) 

Ff ���� /ef/ (�#) Oo �	�� /�/ (��) Xx ����� /eks/ (�
�) 

Gg ������ /j�/ (�!�) Pp ����� /p�/ (��) Yy � !�� /w�/ (���) 

Hh ������ /�ch/ (���) Qq ������ /ky��/ (
��) Zz �"��6#�"��7 /z�/ (�	� / ��) 

Ii �!�� /�/ (��) Rr �$�� /�r/ (��)     

 

                                                                          
1 ( 
�������� �
��
�� ����	�	� �	!�������� ����
���$��. 
2 ( 
���� �
��
�� ����	�& ��� �� �����		 ����������&�� �������� ��	��
��
�� ����
���$��. 
3 ( �	�� 	�������� ���	���� �	��
$�� (������	��) �� ������� «�!�» (G). 
4 ( �	!�������� ����
���$�� ������ ������� ����	�	 �	�	� ������ ������. 
5 ( ��	��
��
�� ����
���$�� ����	�	 ����� ����	 ������� �����. 
6 @�	��
��
�� ������ �������	��. 
7 P�����
�� ������ �������	��. 
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/�����-
�����* 
(����� 

����!�* (��� 
� ������� �#��� 
(����#�� !��-

���) 

������ (����  
� ��'#�*���� �#���� ������� �������� (���� 

�� ������, ���-
��� cut, but, sun, son, mother 

«@» 
���
�	 («
���
�»). /��
���	�
� ��	��� 
����� ��� ����	�	�. 5���� ��	������	 ��
��� 
«u» � ��
����� ����	 (����	, ��
�������	��� 
� ��������). 

$�� ���	� father, dance, far, bar, star 
«@» �����	, ����!&�	 � �����
�	. K��
 ��-
!	� ���� ��	������	 ���	���	� ��
� «a+r» � 
��. 

!�� ��& my, fine, night, Mike, five 
>�#��� (���	�����	) «��». 5���� ��	������	 
��
��� «i» � ��
����� ����	 (����	, ��
���-
����	��� � ������). 

!�	� 1�& fire, hire, tyre 7��#��� (���	�����	) «���». 

!�� '�!����� now, how, cow >�#��� «��» (��). 

!�	� /�!+� our, hour, power 7��#��� «���» (���). 

�� +��� bad, fat, cat, hat, man, can «�» ��
����	, ����
�	 («�����
�»). %���� 
��	������	 ��
��� «a» � ��
����� ����	. 

�� +
�� get, bed, let, set «�» 
���
�	. 

��� +& main, may, say, lazy 
>�#��� «��». 5���� ��	������	 ��
��� «a» � 
��
����� ����	, � ��
!	 ���	������ «ai», «ay» 
� ��. 

�	� 4��� air, fair, hair, fare, care >�#��� «��». 1�!	� ���� ��	������	 ���	��-
���� ��
� «+are», «air» � ��. 

	��
+-+�! �-� (��� 
������� «&��-

,�») 
girl, first, birth, nerd «�» �����	. %���� ����	��	��� � ���	����� 

��
� «er», «ir», «yr», «ur». 

	� �!� teacher, walker «�» 	�������	 (������	�	). (�	��� �	�����-
�	. 

	�  button ������� 
bundle �������� 

«�» 	�������	 (�����	, ����� ���	����		). 
1�!	� ��
!	 �
������� � ��, ��� ����	������ 

����� («l» ��� «n») ����	��� ������������-
���. 

�� ��� ��! fish, sit, split «2» 
���
�	. 5���� ��	������	 ��
��� «i» � ��-

����� ����	. 

��� �-�-�
����! cheese, meet, meat, seat, jeans «2» �����	, ����!&�	. 1�!	� ���� ��	�-
�����	 ���	���	� ��
� «ee», «ea». 
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/�����-
�����* 
(����� 

����!�* (��� 
� ������� �#��� 
(����#�� !��-

���) 

������ (����  
� ��'#�*���� �#���� ������� �������� (���� 

�	� ����� ear, hear, here, near >�#��� «��». 1�!	� ����	������ � ���	����� 
��
� «ere», «ear». 

%� ��� lot, got, not 
«%» 
���
�	. 1�!	� ���� ��
����	 ��� ��
��-
��	 (����
�	 
 ����
��� ���
� «�»). 5���� ��	�-
�����	 ��
��� «o» � ��
����� ����	. 

%�� '�-�! fall, ball, short, also «%» �����	, ����!&�	. 1�!	� ����	������ � 
���	����� ��
� «or», «all» � ��. 

	�� {�!�	� low, nose, snow 
>�#��� «��» (� 
���
�� «�»). 1�!	� ���� 
��	������	 ��
��� «o» � ��
����� ����	, ���	-
���	� ��
� «ow» � ��. 

%�� '�& noise, boy, toy >�#��� «��». 1�!	� ���� ��	������	 ���	��-
�	� ��
� «oi», «oy». 

�� �!�� put, full, pull, push, bush «0» 
���
�	, �� ������ �
����	�	� ���. 5���� 
��	������	 ��
��� «u» � ��
����� ����	. 

��� '!-!! moon, shoot, prove, lose, 
through 

«0» �����	. 1�!	� ���� ��	������	 ���	���-
	� ��
� «oo» � ��. 

�	� A+��� poor, sure >�#��� «��». 5���� ��	������	 ���	������ 
«oor», «ure». 

��	� F+ pure, cure, fuel, during, durable 7��#��� «��». 1�!	� ���� ��	������	 ���	-
���	� ��
� «ure». 

�� $��� boot, both «P». 

�� ���� part, stop «/». /���������� � ������ ��������	�. 

�� '	���� come, kettle, kitchen «"». /���������� � ������ ��������	�. 
1�!	� ���������� («
�») �	�	� e, i, y. 

&� �	��� go, get, gift «C». 1�!	� ���������� («��») �	�	� e, i, y. 

�� 
	�� little, low, level «{» �������
�	. "���
 ���
� ���!	 ���-
������ 	 � �����, � � �&�	. 

�� #��� milk, month, make, mouse «1». 

�� ���� no, night, never «'». "���
 ���
� ���!	 ��������� 	 � ��-
���, � � �&�	. 

'�  English, thank, ink, single, 
language, reading, song 

«'» �����	. 5���� ��	������	 ���	������ 
«ng», «nk». 

(�  both, theater, myth, marathon 
«+» �	!����	. "���
 ���
� ���	��	��� �	!-
�� �	�	���� ������. %���� ��	������	 ��-
�	���	� «th» � ���	��	���� ������. 

)�  the, this, mother, father, leather, 
they, their 

«K» �	!����	. "���
 ���
� ���	��	��� �	!-
�� ������. %���� ��	������	 ���	���	� «th» 
� ���!	��� ������ � �	!�� �������. 
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/�����-
�����* 
(����� 

����!�* (��� 
� ������� �#��� 
(����#�� !��-

���) 

������ (����  
� ��'#�*���� �#���� ������� �������� (���� 

��

��*�� (� �#��-
�������� ���-
������� ����(-

��2����) 

she, sure, shoe, sugar, ship «A» ���
�	. %���� ��	������	 ���	���	� 
��
� «sh». 

��

*��� (� �#��-
�������� #�-
���������� 

����(��2����)

pleasure, leisure, measure «�» ���
�	. 1�!	� ���� ��	������	 ���	���-
	� ��
� «sure». 

��� ���� chair, chicken, bench «5». %���� ��	������	 ���	���	� «ch» ��� 
«tch». 

��� �*��� joke, jeans, job «>!» �����	 (
�
 � �	������
��). %���� 
��	������	 ��
��� «j». 

 � A���-����� wall, water, where, which 
«0» («�»). /���!	�	 ��� 
�
 ��� «�», � � ��-
�	�
�� ���	����	� �	!�� ������ — 
�
 ��� 
�����	. 

�� "����� first, foot, fly «B». (	���� ���� ����� ���!���	��� 
 �!-
�� �����. 

�� ���� vector, victory «(». 

�� 	
��	�
� sun, slow, sight «+». 

"� ������ zoo, zip «K». 

��
�	�� (� (����-

��������� 
����(��2����)

take, tourist, tree «7» ������	 (��!	� ���� «$	
���		»). "���
 
���
� 	 � �����, � � �&�	. 

��
�	�� (� (����-

��������� 
����(��2����)

door, day, drive «>» ������	 (��!	� ���� «��	
���		»). "�-
��
 ���
� 	 � �����, � � �&�	. 

��  river, row, right 
«�». K��
, ����!�� � ��	� ��&���� ����
�� 
«!». ( ������	 �� ����
��� «�» ����������� 
�	� �����$�� 
���
� ���
�. 

*�  how, he, heel /������ �����. 

�� &��� yes, year «�». 1�!	� ���� ��	������	 ��
��� «y» � �-
���	 �����. 

��   0���	�	 �����	. 

��   0���	�	 �������	. 

��   0
�����	� � ������� � ����!&���� ��	��	-
������	�� �������. 

 



 

A 
A ���� — I �#� ��� ��( 1. �	
�� «A» (�). Q 1-� 
��
�� ���. ��#�����; ������. %����	 
���-
��	 �����, ��������	��	 ��� ���� ��
�� 
(��� ������� ���� �� ��
��� � �������� 
������ ���������� ��� ��� 	������������� 
�	�� � � �. �. �����$���) � �	�	#��� � ��-
�������� — Alpha, ����	������	 — Abel. 
"�. �! ����. ��	�� ��
� ���. ��#����� (2/ 
� 3), #�	���. ��#���� (2/ � 4) � ����. 
�������	��$�� � ���. ��. (2/ � 2). 2. �	
�� 
«�» (�). Q 1-� ��
�� ���. ��#�����. "�. �! 
����. �������	��$�� � ���. ��. (2/ � 1). 
3. ���� ������. Q P�
�	�	 ������	�	 �	-
��-�. 1-�� �� ��&��. R 
A — II Audio ��%����	� — (��� ���� 1) �	���, 
���# ��	
����; 2) �	���
����, ��	
���� ����. 
Q '���.: A1 — ����� ��������	��	 ������	-
�	 1-�� (�	�.) ���
. 
���� ��� �����/������, 
A2 — 2-�� (����.) ���
. 
���� ��� ���-
��/������. R 
A — III Auto ��%��	� — ��� ���� á���. Q +�-

���	�	, ����	�	��	 ��� ������	�� ���-
����� ���������. ��� ���������������� 
��������� � ����	�. R 
A — IV ���� ��. Analog. R 
A — V �#� �������� ��, �������� «�». Q 7(-
�������, ���������������� ��� �	�	�	���� 
� �������	 1( (VHF) � (	��
�������� � 
	
������ ��. ������: PAL-A. 2�		� ��	-
�����	 �����	���: 

• ����� ����
 �����!	�� — 405; 
• ����� ����� 
���� — 5 1C$; 
• ������ ���	������� — 3 1C$; 
• ����� 	����� ���	�/���
 — 3,5 1C$; 
• ��������� ������$�� �	�	������ — ��-

��!��	����; 
• ������$�� ���
� — ���������� (AM). 
( ���. ��. 	 ����	�	���. "�. �! I (II). R 

A — VI �#� 
���� «�», 
���� ��. Q 0�����	 
������	�	 ��	�� 
����, ������	 � ���-
������ M � N (+A@, "���, "����, ��������-
�� ���� ^!. @�	��
� � %
	���): A2–A13. R 
A — VII Amplitude ������������� — ��( �(��� 
������	��. R 
A — VIII &#. �(��� ���é�. "�. Ampere. R 
A — IX Austria ��%����	 (���. Österreich) — 
'��'� ��' �������, ���# ��������
��. Q +�
�. 
������	�	 � ����. 
�� ����� � 
���. ���-
�	���, �����
$���, ���
����
	 � �. �. R 
A — X �� ��� �������� (Ge). Q +�
�. �����-
�	�	 ���	�����, ��������	���� � ������� 
�����������
���� 
����	��� ��@ ��-
����� ����	�	 Pro Electron (1-� ��
�� � 5-
����� ������	��, ���., AC125 — �	���-
�	��� ���������). /�� $�. ���
����
	 (Co-
lor Codes) ����� ������	�� �����	�����-
	� �����
� 
����. $�	��. R 
A — XI �� ���������� ����. Q +�
�. ���-
���	�	 ���������� �����, ��������	-
��	 � ������� �����������
���� 
��-

��	��� ��@ ������� ����	�	 Pro Elec-
tron (2-� ��
�� � 5-����� ������	��, 
���.: AA112). /�� $�. ���
����
	 (Color 
Codes) ����� ������	�� �����	�����	� 
�����
� 
����. $�	��. R 
A — XII ��( �(��� á������� (�). "�. Ång-
ström Unit. R 
A — XIII &#� ����. "�. Anode. R 
A — XIV Are ��$� (II #�7� ����. ��. �� '#. to be 
«����») — ��� ���� ����. Q /����!��	 #�	-
���. ����
���$��; ����� �����	���	��� � 
�	�	���
	 � ���	 #��� ���� «AU OK?» (Are you 
OK?) — «" ���� ��8 � ���+���?». "�. �! U 
(II), OK. R 
A — XV Aftermath ��$���	���( — ��� ��-
���������. R 
A — XVI �#� �(��� «�������». Q +��?	
���-
�� �$	
� 
��	����, ���., ������!	�� � 7( 
� �. �. "�. �! B (IX), C (X), D (V), E (VII). R 
A — XVII Accumulator �	�������������	 — 
���� ��� �

	�	�����; �	������ ��
����-
������� ����; ��
���������� �	������. R 
A. — XVIII Answer ��$���	 — ��' ���� ����� 
(!.). Q +�
���	�	, ��������	��	 � ��������, 
�����
$���, «�������� � ���	���» (5�(�). 
"�. �! FAQ, Q&A. "�. Q. (III). R 
A — XIX Add ���� — ���� ���' ������� (
�-
���� @��	���	��). "�. �! Assembler. R 
A — XX Assemble �	�����	� — ���� ���' ��-
������������ (
����� �������
� DEBUG). R 
A — XXI Address �	����� # ������ ����. � — 
���� �����. "�. Address. R 
A — XXII ��� �#� �; ����������� (����� �
�-
������). Q %�����	�	 ���������� ������
� 
�	���� $�	�� � $�. �	��	������� (Color Tempera-
ture) 2848 "; �����	�����	� �����	�� ����#��-
����� ����� �
������� (��	�. ��
�����	-
�� ��	� �	�	�	�� ���	�	��). ( ������	�� 
����#������� ����, ����	�	��� � ���	��-
�	���� 7(-�����������, �����	� «�������-
��», ���.: A-19, A-23 ($�#�. ��	
� �
�����	� 
� ��
�. � 
���� � ��	$. 	���$��, ����� ��). 
"�. �! Kelvin, Inch. R 
A — XXIII ���� ���' �. Q A	����$��	����� 
$�#��, ����� 10 � �	������� ����	�	 ����-
�	��. R 
A — XXIV Article ��$����	� — ��' ,� ������. R 
A — XXV Association �	��	�������	� — ��' ,� 
����"��"��. R 
A — XXVI Auxiliary �%�&�"���	�� — ��� (��� 
���# ��������������� (���� � �. �.). "�. Aux-
iliary. R 
A — XXVII Availability �	�����	������� — ��� 
�(��� 
�##�"���� ����������. R 
A — XXVIII Area ���	��	 — ��� ���� �����. R 
A+ — &#. ������������� ����� �������
� 
���������� (��
���). R 
A– — &#. ����"�������� ����� �������
� 
���������� (��
���). R 
a. — I about — ���� � (����#�'); �
. (�
���), 
����. (��������), ��������������. Q 2�����-
��	��� � 
��	���	 ��
���	��, ���.: sensivity — 
a. 5 mV («��������	������ — �
. 5 �(»). 2�-
��� ���	�	��� ��
�� «������» (~). R 
a. — II annual(ly) — ���� ��������
; ���# 
���������; ��������; ������� ��������. R 
A: — ���� ���' ���
(����) «�». Q 2�	��#�-

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

(FDD). ( MS-DOS � ���	 ��. %+ (OS) ��� 
��$������$�� 
������	�� ���� ���
���� 
����	��	��� �	���� � �����	 ����������� 
(Bootable) ���
��� ���
� (Floppy Disk) � 
�-
������ ������� ������
� 
������	��. R 
A/B — I &#� �#� ���
� �/$. Q %�����	�	 

��
� � �������������	� �������	, ������-
��	��� ��� ���	�	�	�� 2 ���	
 (@ � P) � ��-
��	����	�� 	��	������ ������	�� #���-
�	��, ��
���&��� �	!�� ���. R 
A/B — II AnswerBack — 1. &#� ���
"�� �� 
������ ������"������� 	��������� (%&). 
2. ��( ��������� (�����������
�� �����). "�. 
Autoanswer. 3. ��( ����� (� �����
��	 �	�	��-
�� ����). R 
A/B Comparison ��	�������	� — (��� 
��������� �/$. Q /���	�&��	 ������	���	 
�����������	 2 �������� ��� 
����� ���-
����: @ � P. R 
A-B Composite ���%��	"�� — �#� 
������-
������� (����������) �-$. Q ��	
����� �
�	�-

� ������� � 2 ���	�������
�� ((1, ���	�-
��		��� � �. �.) � �����������	� 3-�� (1. R 
A-B Converter ��	���	��	 (Analog-Binary 
…) — ���� ��� �������-�������� 
�����-
���. Q /�	���������	�� �� ��������� (Analog) 
#���� � ������� (Binary). R 
A/B Roll (Editing) ���	�� — �#� �����-
������� ������. Q 7	��
� ����!� ���	�-
���	����� � �����	�	�� �����������-
	� 2 (A � B) ��� ���		 (��� ����		�� ��-
�	�
����������) ������
�� ������. 2�-
������	��� ��� �����������	 ���	������
-
$�� ��� ������� ����!�� �	�	����� � 
��	$. �##	
���. R 
A/B Switch ��� ��� — �#� &#� ����
����-
���� (
���	�����) ��� A/B. Q >���
������ 
�	�	
�����	��, 
������������ ������ ����-
�� >0 � 2 ������
��� ������, ���., � ��-
�	�������#���� (����� ��� A ��� B). R 
A-C Coupled Flip-Flop — &#� ���	�����-
	���������� �������. R 
A Class ���� ���$�� — ��� �(��� '
�		 
«=». Q P����� ������ ����
��� ����� �� 
�	!�������� 
�����#�
�$�� �#���� 
����� (�������� 80 �/�2). %���� ������-
��	��� ��� $�. � �/� �	���� � ��	� ����� 
�	����� ���������, � ��
!	 ��� ������-
���. ���������	� � �
������� �	����. 
"�. B Class. R 
A Copy ���� ��%�� — !�� ���� '��� «=». 
Q 5���� �#����$���� ������, ������	�-
�� ������ ������� � ��	��	������	� 
���	����	, 
������ ���!	 ������	��� ��-
��� (Lead). /�	����	���	� ��������	��� 
� ���	���. "�. B Copy. "��. A Matter. R 
A/D — &#� ���# �������-"�#����� (��	����-
�����	��, ����������, ������ � �. �.). "�. �! 
ADC. R 
A-D Conversion ��	���	��	� — ���� ���-
����-"�#����� ��������������. "�. ADC. R 
A/D Converter ��	���	��	 (Analog-to-Digi-
tal …) — ���� �������-"�#����� ���������-
������ (�'*). "�. ADC. R 
A.DUB (Audio Dubbing) — (��� �#� ������-
���� (�	����) ��	
�. R 
A Except B Gate — &#� �� ������� � +–
:< =. R 



20 A-Law 

A-Law ������%� — ��( �������� «��->�» (���� 
«�� ��
�� A»). Q 6����. ������� ��� 	��-
	��� �$�#���
� (Digitization) ������. "�. 
�! μ-Law. R 
A-List ��������� (Associative List) — ���� ���' 
����"�������� �����
 (�-�����
). R 
A.M. (AM) (#��. Ante Meridiem) — �(��� �� 
���	���, � 12 ����� ���� �� 12 ����� ���. Q 
+�
���	�	, ����	�	��	 � 12-������� ���-
�	�	 ���	�	�� ��	�	� ����
 (+A@ � ��. 
�����). 2�������	��� �� �����	�� ����� 
	
������ ���	�	� (@ � ��. ��@. || It hap-
pened at 5 a.m. "�. P.M. R 
A/M (Automatic/Manual) — &#� «��������-
���
��/�	����» («�/?»). Q ����������&�	 
��
�. ������	�	 �����	�������	�� �	�	-

�����	��, �	!��� ������	�� � �. �. R 
a/m (above-mentioned) — ���� ��' ���# ��-
��	�����	��� (�/	). "�. b/m. R 
A Matter ���� ����	 — !�� ���� �������� 
«�». "�. A Copy. R 
A-Modem ������	���� (Acoustic Modem) — 
��( (��� ��� �
	������
�� ����� [�&3]. Q /�	-
������	� $�#�. (Digital) ������ � ���
. ���-
��� �	�	���� ��������, � ������. "�. �! 
Modem. R 
A-Natural (Assembler Natural) ����������	
+
�	� — ���� ���' ���
 ����������, ����
�� 
 
������������	. "�. �! Assembler. R 
A-Negative �������&	��� — &#. ����"�����-
��� ����� �������
� ���������� ��
���. R 
a.o. (and others) — www ��� ���� � ��. (� 
��	���). Q (���	��	��� � �	�	���
	 �� ��. ���-
�	 (e-mail), � �	�	
�#	�	$��� (Usenet), ��-
��� (Chat), ���. ����� (� SMS), � ��
!	 � �	��-
��� �	�	���
	. R 
A-Program (Application Program) �������	�+
&��� — ���' ���� ��������� 
����� «�»; �-
���������; ���
������ ���������. R 
A-Register (Accumulating Register) �������+
�����	 — ���� ��
���������� �������; �
-

	�	�����; ������� ���#�������
��� 	��-
�������. R 
A.S.A.P. (As Soon As Possible) — www ��� 
��(� «
�
 ����� �������». Q +�
���	�	, 
��������	��	 � �	�	���
	, � ��������, �� 
��. ����	 (e-mail), � �	�	
�#	�	$��� (Use-
net), ����� (Chat), ���. ����� (� SMS) � � �	-
����� �	�	���
	. 1�!	� ��
!	 �������� 
�
 
«asap». R 
A/S/L (ASL? — Age, Sex, Location) — www 
��' ���� «�������, ���, ��������������� 
(����� ��@�������)?». Q %�� �� ��
��� 
(��	
������) ������
� ��� �
	��. R 
A Series ���� ���	���" — ��� �(��� �-�����. Q 
+	��� ����	��� (#�����) ������ �� �������� 
ISO 216, 
������ �������	��� � ��	���-
�	�: 

• >��� ����� ������ #������ ���	�	��	��� 
������ �� �����, ���!	�� � �2 (
�-
�	� 
�������� �� ���� — 1,4142). 

• /������ ����� #������ �0 ���� 1 �2. 
• B����� �1 ������	��� ���&� ����	���� 

#������ @0 � 2 ����	 �����, �. �. @1 
��		� ����, ����� ����	 @0, � �� ��-
��	 ���	 ½ ���� @0. 

• (�	 ����	�����	 #������ �	��� @ ����-
������ � �	�������	 ����	���� � 2 ���-

�	 ����� ����� �����	�� #������ �� ��-
��, ������	���� ���		 
����
��� 
���. 

• +�������	 ���� � ����� ��	� #����-
��� ������ ���	������ � ��. 

"�. RA Series, SRA Series. "�. �! ISO Pa-
per Size, A0. R 
A-Spot �������%� — ��( ���
� ����������� 

����
�� ����	 ��	�� ����������
��� ��-
���@�������. R 
A/T — I American Terms — ��� �(��� ���� 
�����
���
�� ��@�����
�� 	������ (D&). R 
A/T — II Action Time — ���� �(��� ������� 
�����. R 
A-Test ��������� — ��� ������������ ����-
�����. R 
A/UX (Apple’s UNIX) — ���� ���' ������ 
E:+FH ��� «���� I�
�����». Q P�����	��� 
� %+ UNIX System V #���� AT&T � �����-
�	���� Berkeley. R 
A/V (Audio/Video) — (��� �#� �/=, �	���/��-
���. Q % ���������� 
����	�� ��� ����	�� 
�������� 
�
 � �����, ��
 � � ���	�������-
��. R 
A/V Controller ��	����	��	 — (��� �#� �	-
���/�����
����ó����. "�. A/V Preamplifier. R 
A/V Loop ������ — (��� �#� �	���/�����-
�é���. Q /��� A/V ������ � �������, ��	�-
����� � ���������	 A/V-�	���	��� (A/V 
Receiver) � A/V-��	������	���� ������	�	� 
(A/V Preamplifier). 2�������	��� ��� 
����-
��$�� 
����	�� 
�
 ��� ������, ��
 � ��� 
���������	�	�� �����- � ���	��������. 
(1 ���
����	��� 
 A/V-�	��	 �	���	�� ��� 
��	�������	��. R 
A/V Preamplifier �������������!�	 — (��� 
�#� �	���/���������	��������. Q 7�
!	 �-
����	��� �����/���	�
������	���, ��� ���		 
���� ����!�	� 	�� #�
$������	 ����	-
�	. /�	�������	� ����� 
����	�, �����-
������ �	���������� ����	� ����
����, ��-
������ ������
 ������ � �	
��������� ����-

�����	 ��	�	�#���. #��������. "��. A/V 
Controller. "�. �! A/V Preamplifier/Tuner. R 
A/V Preamplifier/Tuner �������������!�	 
������	, ����	 ����. — (��� �#� �	���/�����-
����	��������/����� [��]. Q @����/���	�-
��	������	���� ������	��, � 
�����	 
���-
���� ��� ���&�� ������	�	��� �������	 
AM- ��� FM-��	�. "�. A/V Receiver. "�. 
�! A/V Preamplifier. R 
A/V Receiver ��������	 — �#� (��� �	���/-
��������� H��� [��], �	���/��������J���
. Q 
4	��. 
����	� ����	�� ���. 
���	���� 
(Home Theater); ������	� ������ �� �����-
�
��, ���
���	�� 
 	��, �������	� ��-
������ ��� ��� ��� �����/���	�������
, �	-
���������� ����	� ����
����, �
����	� � �	-
�� �	
��	� ����
������ ��	�	�#������-
��, ����	�����	� ���&� ��������$��, ���-
����	� ����������� � ����&� �� � �
���. 
����	�� ���. 
���	����. "��. Surround Re-
ceiver. "�. �! A/V Preamplifier/Tuner. R 
A-Weighing ����� ���' — (��� �(��� �-����-
�������. Q +��� �	���	
� 	����
��� �����-
���	�	 
 ����� ���
. ��������. '���., 
 ��-
��� ���
�� ��	 ��� �����		 ��������	��� 
� ����	 ~3 
C$. K��
�, ����
�	 
 ���� �����-
�	, �� ���������	� 
�
 ���		 ����
�	. /�-

����� ��� ��	
������� ���	�	��� ����� 
���
���� ������� ����� ����
�	� 	������-
����� ��	��� ������
� � ��� 	���������� 
��	�� �����. 7�
�� ������
� �����	��� A-�. 
� ����� ����	�	��� ��� ���	�	�� ����� 
����, ������	�
��� �������� (Dynamic 
Range) � ��. ���-
. ( �	�������	 A-�. �	 ���
�, 

�����	 ������������� ��� 
�
 ���		 
����
�	, ����� �ó����� �
��� � ����� �$	-

�, �, �������, ���
�, 
�����	 �� ����� 	 
������, ����� ������	�. R 
A0 — ��� �(��� #����� «�0». Q 1	!���-
����� ������� �� ISO 216. %�� �� ����	-
��� ������ � �	����	�
�� ����	�	 	���$ +2 
— 841×1189 ��. /���� � 6����	, +'C � 
���������	 ��. ���� ��� �	���. �	��	!	�, 
����	��� � �. �. B�����, ����� ½ #������ A0, 
�����	��� A1. "�. �! A2, A3, A4, A5, ISO 
216, Paper Size, A Series. R 
A1 — 1. ��� �(��� #����� «�1». Q 1	!���-
����� ������� �� ISO 216. %�� �� ����	-
��� ������ � �	����	�
�� ����	�	 	���$ +2 
— 594×841 ��. ���	 ½ #������ �0. /���� � 
6����	, +'C � ���������	 ��. ���� ��� 
�	���. �	��	!	�, ����	��� � �. �. B�����, 
����� ½ #������ A1, �����	��� A2. "�. �! 
A0, A3, A4, A5, Paper Size, A Series. 2. (��� 

���� «�1». Q 5���� ��������	��	 ������	�	 
1-�� (�	����) ���
����� 
���� ��� ���-
��/������. R 
A2 — 1. ��� �(��� #����� «�2». Q 1	!���-
����� ������� �� ISO 216. %�� �� ����	-
��� ������ � �	����	�
�� ����	�	 	���$ +2 
— 420×594 ��. ���	 ½ #������ �1. /���� � 
6����	, +'C � ���������	 ��. ���� ��� 
�	��	!	�, ��������, ����
�#������� ���-
��$ � �. �. B�����, ����� ½ #������ A2, �-
����	��� A3. "�. �! A0, A1, A4, A5, Paper 
Size, A Series. 2. (��� 
���� «�2». Q 5���� ��-
������	��	 ������	�	 2-�� (�������) ���
�-
���� 
���� ��� �����/������. R 
A2 Stereo System — ��� (��� ������� ���-
���#������
��� ������� «�2». Q %�� �� 
����	� ��	�	��	���� � 6����	, ���������� 
(Analog) ����. /���	�	��� ��� ��	�	�#���. 
���
. �������!�	�� 7(-�	�	���. L���	��� 
��������� � C	�����. R 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
— ���� (��� ��( ���#��� 	������������-
������� �	����������������. Q /����
��, 
��	����������� ����� �	�������, �����-
������ �	�	������ � �	!��	 �	������ 
��	�	� ����
�
��	���	�� ��	�	����
 � 
����� ���������� � ��. � ������� Blu-
etooth. 2�������	��� ��� ����	��	����-
���� �	�	���� ���
� �� ������
�� ���-
��� 
 ������� �	�	#��� (���������) � 
����
��������	���. R 
A20 — ���� ��� �������� ����� �20. Q @�-
�	��� ���� � /", �
��������� � ���	�-
�	 ���	 ����	 1 1P. >�� ������� ��-
��	�������� � 8086/8088 ���� ���� 
�-
�������	��� ���	���
�� ������ (Mother-
board). /�� ��
���	�� ���� ��$�� 
��-
����	� ������	� � �	����� �	!��	 (Real 
Mode). /�� �
���	�� ��$�� 4/ (CPU) 
��!	� ���������� 
 ���	��� ���	 1 1P. 
"�. Protected Mode. R 




