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

� �� ����		 � ��	 ����	� – ��	�� �	

��� 

�� �� ����	
��	� ��������
� (�	 �	 �	��	� ��-�	��� ����� ��� 
��
�
	�	 �	���) ��� ��	�� ����� ����� �	

� �� �� ����	�	� 
	 
�	�����
��. ������������ �� ���������	
� ���� �	 ���
��
� � �� 
���� �����
� – �	���	 
	 �	

��� (���� 	������	
� � �	���	), 
�	���	 ����� ������ (“�����	
�” 
	 ����	�	�	 � 	����) � �. 
. �	 �	 
��	� �	 �� �����	� ���������	
��� �	

� � 
��������� �	 �� ���
�� 
� 
	�	�
� ������
�� – �	 � �����������	��. 
��
��
��� ���
���, 
	 ����� �	 ���	��
� 	��������� �	 

���������	
� 
	 �	

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

� � ���
��� 
�	��
�
� � ���� – ��-���� �� ���.  ������� 
	 ���������	
� �	 ��	: 

- ���������	
� ��� �	��	 
	 �
!���	��� – �	�	 �� ��-���� 
��������� 
	 
����� 
	 ���������, �	�� �� ������	 �	��	�	 
	 �	�� �� 
�
!���	����	. "	���	 ������ �� �������	� ��	�� 
� � ������
	 
�	��	�	 
	 �	�� �� �	

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

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

- ���������	
� ��� �	��	 
	 �
!���	���. #�� 
�� ��	 ��	 �����	 – 
��	���������� � ���
����. #�� ��	����������� ����� ��������� �� 
���	� � �����	� ���
 �� ���
 �	�� �� �������	 ������
����	 �� �	 
���	� ����
	��. �	 ��-����� ����	
��� ������� �� ������	�� ���, 
������	� ��-�	��� ������, 	 
	 ��-����� ����	
��� ����� ���� �	 
��	 ��-����	 �����
	. #�� ���
������ ����� 
	 ��� 
�� �� ������� 
�� ������	�� ���. $�
	 �� �������	
��� ���	���� � ��� ������� 
����	
� 
	 �	��
 
�� �	 �� ���%�� � ���
��	 �	�� �	�� �� 
��. #�� 
������
��� �� ����	
� �	 �� ���%�� ��� ��
	 �	��, 	 ��� ����	
��� 
�� ��� ���
�� �	 �� ���%�� ������ 
��. "	�	 ���� �	 �� ����	�� 
���
�� 
	 ����� ����	
� 
����� � ���
��� ������. #�� ���� ������ 
���������	
��� !	�� ������	 ����
 ���	 � �	����	�	 �	 ������������. 
"� � 
��
	, �	 �	 ���� �	 �� �����������	 ���� ���	 !	����. 

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

� �� �������	 �����	��
 ��!���� – ���	 

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

��-����	���
 ��� �����
� ��� ���	 !	�����. ������ !	�� �� 
	���	 
	����. & � � ��-�	��� �	���� �� �����
	�	�
���. '����
��� ����� 
��	� �	 �� �	����	� 
	 �	����
� 
������� – ����
���
� �������, 
�	
��
� ��
��, �����	�
� �	
��
� �	���� �	 ZIP-���������	, �	���� 
�	 JAZ-���������	 � ��. '�� �	�	������� 
	 
������� 
� � ����	����
 
�	 �	����		
��� 
	 ����� 	����, ��� �� �	����� 
	 
������ ���	. & 
��	�� ���
 
������ �� �	���
�, 	������	�	�	 ����	�	 �����		 
	 
����������� �	 ����	�� 
�� 
������. 
(���	 ����	���

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

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

���. "	�� 
����	�	 ����
���
� �� 
	���	 BACKUP. #������
� 	������	�� 
����	��, ����� �	����� ��� DOS �	 RAR, ARJ, PKZIP,	 �	 �	���	 � 
����	 � �	!���
 �
���!��� (
	��. Windows, MAC OS) �� �������	� 
WinZip, WinRAR, WinACE, MacZIP, SmartZIP, Power Archiver, 7 ZIP,   

IZArc (���	���� 
	����	���) � ��.  

3.������ �  
WinZip. 
�) ���������� 

�� ����������: 
Start → Programs 
→ WinZip. 
�) ��������� 

�� ��� �����. 
1) )�	����	 �� 

WinZip. 
2) &����	 �� 

File →New 
Archive ��� ����
 
New. 

3) ( 
�����-
������ �������� � 
������ Create �� 
������	 �	��	�	, � 
����� �� ����	�	 
	����	, 	 � ������ 

File name �� �	�	 ��� 
	 	����	 � ��. 



4) ( 
���� ��	���� �������� Add �� �����	� !	������� �	 	������	
� 
5) &����	 �� 
��� 
	 ���������: Maximum, Normal, Fast, Super Fast, 

None (�	����	�
	, 
���	�
	, ����	, �
�� ����	, ��� ���������). 
6) �	����	 �� ����
�� Add. (#������� 
� � ��
���	��
 – ���� ��
��� 

�	 �� �����	� !	����� � �	 �� 
	����	 Add.) 
7) �	��	�� �� ���������� Add � �� �����%��	 �	���	�	 � WinZip. 
�) ����� �� �� !�"#��� � ��$����%��$ �����. 
1) )�	����	 �� WinZip. 

2) &����	 �� File → Open Archive ��� ����
 Open. 
3) &����	 �� �	��	�	 � ���	
�� 	�����
 !	�� � �� 
	����	 ����
�� 

Open. 
4) &����	 �� Action → Add ��� ����
 Add � �� �������	 �	��� 

��	�� 4), 5) � 6) �� ����
	�	 �������	. 
�) ���#�&��� �� !�"#��� �� �����. 
1) )�	����	 �� WinZip. 
2) &����	 �� File → Open Archive ��� ����
 Open. 
3) �� �����	��� �������� �����	�� �	��	�	 � �����
�� 	���� � 


	����	�� Open. 
4) &����	� �� ���	
��� !	����� �� 	����	 � �� �����	 Action → 

Extract ��� ����
�� Extract. 
5) ( 
���� �������� �� �����	 ������� �	 �	����		
� 
	 

�	�	������	
��� !	����� � �� 
	����	 ����
�� Extract.  
6) WinZip �� �	��	��. 

�) ��������� �� ���������������$ �� �����. 
1) ���	�� �� �	��	�	 � 	������	
��� !	�����. 
2) ���	�� �� ��
�����
��� ��
% 
	 ��������
  ZIP !	�� (� ����
 

����
) � �� �����	 ���	
�	�	 Create Self-Extractor. 
3) *��� Browse �� �� ������	 �	��	�	, � ����� �� �� ����	�� 

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

4) �	����	 �� �� . WinZip �� �	��	��. 
�) ��������� �� �����, ��$���� � ����#�. 
1) &����	� �� ��
� 3 !	��	. 
2) �� ��
�����
��� ��
% �� �����	 ���	
�	�	 Add to Zip. 
3) ���	�� �� WinZip � �� ��������	 Add �� �����	 ����
�� Password. 
4) (�����	 �� �	���	�	, 
	����	 �� �� � ��� ���
�� �� ������	 

�	���	�	. 
5) #������	�	 �� �� ����	�
�� 
	��
 �	 ����	�	
� 
	 	����. 

 


