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 و معرفی اولیه محصوالت تاریخچه 
ــ��   ــ�، ����� ��   �۱۳۶۷ــ ، �������، ������، ��، ����،  ������ ��������� � ����  ��ــ ــ��� ��� ������ �   ���ــ

���� ��� ���ــ�� � ���ــ��� � �ــ� � � ����  �����Dos �����  ،�����ــ�� �����. ���������� ������ ��ــ�  �� �� ��� �����  

���� ����� �� ����� ��� ��� ��ــ�� ������ ������ �� ���� ����� ������� ������� ���� �� ����������� �... ���. ��ــ�������� 

 ����ــ� ���� �����ــ� ����� ���� �����ــ�  ��ــ����. �� ���� ��ــ���  ��ــ��� �� �� ��� ����� �� ��� ������
ّ

��   �� ��� ����� ��

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

����� � �� �����    ،���  ���ــ���ــ�� � ��ــ���� ���� ���������� ����  � ������ــ�ــ������ ���ــ�� ���� �� �����    �۱۳۶۸ــ��  

� ����  ��� ������������� ���� ����� ����ـ�� ������� �ـ�� �� ��� ������ ���Dos �ـ��ـ�� ����  ��� ���ـ��،   ���ـ� �����.

FoxPro ������ �� ����� �� ���� ������������ ���� ���� � ������ ������ ،����� ��.��� ���  

ــ��   ــ�� ���� ��� �ـ ــ��ـ ــ�� �� �ـ ــ�� ��� ��ـ ــ��  ��Dos �� �� ��� ���Windows �ـ  ���� �� �����  ،������ � �� ��� �ـ

. ��ـ����� ������� � ������� ��ـ� ������  ��������  �� ����� �������� ��ـ�����  �����ـ� �� ����ّ��  ،����� �����������  �����

  ،������� ���� �ــ� �� �� ��� �� �ــ�� ������  ���  �ــ����� � ����� �� �����  ������ ����������� �� ���ــ���������� � ��ــ���� �����

 �� �����۱۵۰۰  ������ ����������� ������� ��� �� ���� �������������.  

�� �� �ــ� �ــ��    �۲۰۰۰ ����� ��ــ�� ��� ������ ���� �� ����� ��� ،�� ����� �ــ�� ����� ��� ����� �  ��۷۹ ����� �ــ��  

ــ�� ��� � �����،   ــ�. �ـــــ� �ـــ ــ�� ���ـ���� �ـــ ــ�ـ� ـ���� �� ��� ����، ��� �۱۳۸۵ـ��، �� �ـــ ����   ۲۰۰۶ـ����  ـ�� �����  ،����� ��ـــ

� ���� ������  ������ ��ــ���� �� ��ــ��� �������� �����ــ���ــ�� ���  �ــ��  �����۱۸ �������    ��� ��ــ�� �����. ��� ��ــ��،��������

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

ـــ�� ����۲۰۰۶  ــ���  ��ـــ ـــ��� � �ـ���ـ���� ��۸ �ـــ ــ�ـ���� ��   � �������  ��  �������ـــــ� � ������ ����� ���� ����� ��ـــ ــ���� ��ـــ �ـــ

ــ�� ��ـ���ـ� ــ�ـ� �����ـ�� ـ����ـ�� ���ـ�� ��ـ� �� ـ���� �� �� ��ـــ ــ�ـ�������ـ��� �� ���� ��ـــ ـ�������   ،���۲۰۰۶ـــــ� ـ����  ـ��  . �ـ�� ��ـــ

�ــ��  �������  �ــ��� ���� �� �����   ،� ��� ����� ���� �������ــ��ــ��� ��� �� ���� ��  �������� ۳۵۰۰  ������ ������   ���ــ���

:��  

  ای ایران افزار کتابخانه فراگیرترین نرم ترین و کامل ،کاوش
ــ�ـ�� ���� ــ� � �� ��� ��� ـ�� ـ���� ـ�� ����� ����� �ـــ ـــ�� ـ���� �ـــ ــ� �� ���� ����� �� ���، ���ـ��� ����� ��ـــ ���� �����ـــ

.����� ���� ���� �� � ��� �� �� ������� ،��������  

  ای در ایران افزارهای کتابخانه مکاوش، اولین صادرکننده نر 
������ ����ـ���، ��� ��� ��� �� �ـ��� ���� ��ـ�. �������    ،����� ������� ��ـ�. �� �ـ���� �� �� ��� ����  ،����� �������

ــ� �� ��� � �� ���. �ـ����ـ�ـ�� �ـ� ��� ��ـ�   ،�ـ��� ����ـ���ـ�� ���ـ� ������ �� ـ�� ����  ـ����� �ـ�� ��� ��ـ���  ���ـ� ��ـ��� ���ـ�� �ـ���� ��ـــ

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

.����� 

��� ����  �������� �����، ���� ���ـــ��� ��ـــ���� ��ـــ������ ������ �ـــ�� �ـــ�������� ������ � �� ����� ����� �� ���  

ــ��ـ��� �ـ������ �� ����ـ��  � ���� ��������  +4G     �4G  ��ـ�، ���ـ�� �ـ�ـ�� �����ـ�� ؛ ����ـ� ��ـــ   ������ـ� ��� ����� ���� ��ــــــ�.������
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�������� �� ����� �� � �������� �� �� ���� �� ����� �������� �� ���� .���� ���� ����� ��  �� �� �����

ــ� ــ� ـ�� ـ����ـ�� �ـ����ـ�ـ�� ��� ������� � �� ـ������  ��ـ� � �� ���� ���� ����� ��� ـ�� ����ـــ �� ���� �� �� �������ـــ

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

ــ��    ��� ������ ��� ���� ���� �� ���  ��۱۳۸۷ �ـــ
ً
ــ�� ���، �� ��� ����� ������ ــ��  �� �� ���� �ـــ ــ����� ����  �۱۳۹۳ �ـــ �ـــ

����� ��� ���� ��� ���ــ�� ���� ���ــ� �����.   �������، �� ����� �����  )��Web 2.0 (  ������ �� ��  ���ــ��� ����  ��������

،  �� ��ـــــ� ��  �����  «��ـــــ��� ����� �� ��� ���� ��   ���ـــــ������� �� ������ ���ـــــ��� ����، �� �����  �����  ���� ����� ���

�� ���� �� ���� ���� � ����� ��������«  ���� .���  

  کاوش افزاری نرممحصوالت 

  ) Lan» در مح�ط و�ندوز و ش�که مح� ( �۲۰۰۶اوش ه جامع «�سخ

 �������� ��������،  ����� ����� ��«������ ����» 

 �������� �������� ������ �،  ����� ����� ��«������� ����» 

 �������� �������� � ������ � ����� ����� � ������ ������،  ����� ����� ��«���� ����» 

  ـــ��� ����  ��� ���ـــ��� ���� ����ـــ�، ��ـــ��� ��ـــ���� �������، ������ ����ـــ������  ����ـــ������ ،����� � ����� ����

����� � �����،  ����� ����� ��«����� ����» 

  �����۸ �� �������� ���� � ���� ���� ���� ���،  ����� ����� ��«���� ����»   

  ) Web 2.0وب (  ط» در مح�فرا�اوشرسا�� �اوش «اطالعسامانه جامع کتا�داری و 

  �������� ���� ) ����� �������������� ����� ،����� �( ����� ����� �� ،«������ ����» 

  �������� ����) ����� ���� ������ � ������(���� ����� ����� �� ،«����� ����» 

  ����� ��� ����� � ����� ������ ����������� ����� ����� �� ،«����� ����» 

 ����� ������ ���� ����������، ����� ���� � �����  ����� ����� �� ����»�����« 

  �������� �������� ��� ����� ������ ����� ����� �� ،�� ����»«��� 

 ��� ������� ���� �������� ����� ����� ����� �� ،���� ���������» ���« 

  

ــ� ، ـ���� ــ���� �ـ���ـ��ـ��������  ���  ����� �� ����ـ��� �� ��� ���ـ��� ـ�� �����  ���ـــــ���  ـ��  �� ـ��� ـ���ـــ ـــ��� � ���ـــ ،  ـ��، ����� ��ـــ

�    � ��� ���۴۰۰۰ �� ����� �... �� �� ��� � ����ــ����، �ــ������ــ�،    ،� ����� ����، �����ــ������ ���  ��ــ�  �����ــ�� ��� � ���� ��

��� �� ������ ���� ��� ������ ���������.  
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  ))Web 2.0( کاوش در محیط وب رسانی اطالع و کتابداری جامع  سامانه( فراکاوش

  فنی  های قابلیت

 �������� ����  �� HTM5 � CSS3 

 ��������  �� ������ ��� TCP/IP � Http � Https 

  ������ ������ ����� ������  

 ������ ���� ������� Microsoft SQL Server 

 �������� ����  �� ������ ����� Z39.50 

 �������� ����  �� ��������� ���� Microsoft ���� ���� ����� 

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

 � ���� ������ ��������  �� ����� �������� )Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer( 

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

 ����� �� �������� ����� ������ ������ ���RFID ����� �  �QR ��  

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

 �� �... ���� ����� �� 

  کاربری   امکانات

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

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

 ����� ���� ����) ������ ��Captcha���� ( ���� �� ����� ���� ��� �� ������� �� ���� �� ����� 

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

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

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

  ��������� �  ����� ������� ����� 

 ـ�� ����ـ���(���ـ�� ���ـ�� �ـ���Data Bank���� ــ��� ــ��ـ��� �� ����ـ�� �ـ���� ����� �ـ� �ـــ �   ) ����� �ـ� ����� ����ـ� � ��ـــ

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

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

  �����(��� ���) ����� ������ ����� � �� ���� �������� � ����� ����� ������ ����� 

  ����������� ����� � ����� ...� ����� ،���� ،���� ���� �������� �� ���� ������ ����� ������ 

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

  ����������   ��� ����� �  FAQ   رابطه با کاربري برنامههاي رایج در فهرسـتی از پرسـش و پاسـخشـامل   ���� �� ��� ���� ���� �� �� �

 و کاربران افزایش سطح تعامل سیستم� �������� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� �... ���� ������� ����� �� 

  افزار فراکاوش نرم تفصیلی معرفی 

  �اوش پروانه (مدی��ت منابع و آرشیو) 
  ����� ����� ������ ���� ������ ���� ��� �� ��� � �� ��� ������   ����� �ــــ�.����ــــ�  ����ــــ��� ����� � �� ��ــــ�

���  ��   �����ــــ��� �������� �� �������� ��� � �������� ����� ������ ������ــــ����� �����  ������  ��  ����� ����  ،����������� � ��

����� �ــــ���� � ���   ����� �  ��� ����  �������� ��� �������  �� ��� �����  ����� ������ ��ــــ�.������� ��ــــ���  ���ــــ�  

ــ��ـ�� � ��� ـ�� �� ـ��� ����� ��ـ��� � ـ������� ������ ���ـ�� �  ـ�����  ـــ��ـ����� ـ��  ـ�� ـ����ـ�� �ـ�� ـ�� ��ـ�� �����ـ�����  �ـــ �����  �ـ�� ��ـــ

������ �xls ،doc ،pdf ،html ����  .��� ������  

  ) ت و تردد) ا(امان �اوش پرستو (مدی��ت گردش مدارک
����� ،  Active Directory، ����� ������ �� �� ��ـ���  �� �ـ��� ��� ��� ����  ������ ���ـ� �����  ،��� ��� ����� ���ـ�

.  ����� ������ ��ـ�  �����RFID �   ��������  ��� ������ � ������� ������ ������  ���  ����� �����  ،�� ��� ��� ����� �ـ�� ��ـ�.

ــ���  �ــ�� �ــ������  �� ��� ����� ــ��ــ� �ــ� �����ــ�� ���������ــ�� �ــــ �� ��� ��� �����    �ــ��� ��ــ���ــ��ــ� ���� ����.  �ــ��� ��ـــ

  ���xls  ،doc ،pdf  ،html  ��� ��ـ������� �� ����� �����ـ���� � ��� ����� �� ������ ��� �� ���� �������  �� � �������  ����� ������

ــ�.   ��ـ�� ��� � �����ـ�� ����� ـ�� ���� � ����� ����ـ�  ��� ���ـ�� ـ����ـ�� ـ��ـ�� ����ـ�� ��ـ�ـ���ـ�ـ��  ��� ��� �����ـ��  ���ـ��� ��ـــ

.���� ���� ����� ������   

  ) مدی��ت منابع و اسناد د�جیتالوش قاصدک ( ا�
ــ�ـ�� ���� ������ ����ـ����    ،�� ��� ���� ���ـ��� ����ـ��� ــ���ـ��� ��ـــ ����ـــــ�  ـ������ ـ�� �� ـ���� ����ـ�� ����ـــ

������   .���� ����  ���������� � ���� ���� �������� ����� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ����� .  ����
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ــ� ����� � ����    � ��� ���� ��� � ������ ���� ���� ��   ������Google Book ����� �� �� ���� ���ــ

����� ������� ������ ،���� �������� ���� �������� ��� � ��� ،���� ���  ����� ������ ��� �� ����� ���

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

� و فروش منابعمدی��ت سفارش(  اوک�چ�اوش    ) ها، تأم��
�ــ�� � ����    �������������   ��� ���ــ�� �������� �� ���� �������� ���������� ����� � ��������  �ــ����ــ ������� ��  ����

 ��� ����� ������ ��� �������� ���� � �� �� ،����� �����  ���� ��� �� ���� ������ ��  ������ ��������.�� ����  

  ) �ارن��س و کتاب ف�رست�اوش شاپرک ( 

����� ��ـ��� ����� ����� �� �ـ�����  � �����    ������  �ـ��� � �������ـ� ������  ����� �� ����ـ��� ��ـ����� �� ��� ���

 ����� ������� ������� ���.  
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    کاوش پروانهسیستم  زیر

  و آرشیو  مدی��ت منابع

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

   ــ��� �ــ��ــ� ����ــ�� (�ــ� �ــ���ــ���/����� ��ـــــ����ــ�� ��ــ����ــ�� ���ــ�� ــ��ــ� �ــ�   ) �����ــ���Basic)، ���ــ� ����(Simple: �ــــ ��ــــ

ــ��� ��������، ��ــ���� ������������ � ���  )Phrase( ) ــ��� � ������، ������ � ���ــ���� ــ��� ��� ��Advance(  ،������ � 

 ����� ��������And،Or ،Not   ����� ������ ��� ����� ����� ����� �����  

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

 ــ���� �� ��ـ��� ���ـ��� � ��ـــــ���� ـ�� � ����� ����ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ��� ��ـ�ـ��ـ�� ـ���ـ��� �����ـ�� �������� ���� ـ����ـ�� ��ـ��� � ��ـــ

...� ������ ،��� ���� ،����� 

  ����� ���� �������� ������� ����� ����� ����� ����)History( 

 ���� �� ������ ����� ����� ������� )Brief���� ،( )Full������ ،( )Tagged(  

 ����� ���� ����� �� ��������� ��� ����MARC (Tagged Format) 

   ����� ـ� �ـ���    ���ـ���� �ـ�� �� �ـ������ �ـ���ـ��� � ����� ������ �����ـ��������Google    �� ـ����� ����� ������ 

���� 

 �������� ����� ����� � ����� ������� )Multimedia(  

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

  ������ �����  ���� ������� ����� ����� ���� ������  ��������� ���� ،ـ�� �... �� ��ـ�� ��ـ�������  �����، ��������، ��ـ������ ،��

 �����MARC21  ����� ���� ����� 

 ������� ���� �� ���� ��� ������ �����  �� ����)۱۲۰  ��� ���� ���(����� �� ����� ��� 

  ������ ���� ����� ����� �������� � ����� ����� ...� ���� � ����� ����� ����� ��ISBD ������ � ������ ���� �� 

  ������ ���� ����� ����� �������� � ����� ����� ...� ���� � ���������� �� ����� MARC21 )���� ���� /����� ����( 

   ــ��� ــ���� ��� ������    ����������ـــ��� ���� ���� ������ �� ��ـ � �ـ �� ���� �� ����� ���� ���� ������ �������� �� ��

������، ���������، ���ـــــ��� � ���ـــــ���� �� ��� ������ �ـــــ��� � ��� �   ������  ����  ���  �� ���� ������� �ـــــ��ـــــ��  

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

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

 ��� ����� �������� �ّ�� � ����� ،����� ،����� ���� ���� ���  ������� ����) ����� ���� ���������� ���(  

 ���� ���� �������� ����� ����� )E-Library( 

   ����� �����  �������  �����   �� ������  Z39.50  ��� ������ ���� ����� ����� �������� ���� �� ������ �������    ���� ����

... � ������ ����� ����� �������� ���� ،������ ����� �������� ���� ،����� ��� �������� 

 ���� ������ � ������������ ���������� ������ ���� �� ���� ���� ���ISO ،Tagged ،EndNote   

 �� ������ ����� � ����� ���(������ ،���� ،���) ������� � ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ��� ���� � �����  

  ����� ����� �������������  ،����� ��� � ���� ،����� ���� ،��� ����) ����� � ���� �������(����� 
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 ����� ����� ����� ����� ����� ������� ��� 

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

 ����� ����� ����� �����) ����� ����� ������� � ���� �� ������ ���Report Generator  ( 

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

   

 �� ������ ����� �������  ���� ... 
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    کاوش پرستوسیستم  زیر

  ت و تردد) امانامدی��ت گردش مدارک ( 

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

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

  �����  ـ��، ����� �������� �ـ��ـ�،  ������� ���� �� ��� ��ـ���، ����� �� ����� � ����� ����� ��ـ����    �����ـ����������

ــ�ـ��� �����ـ����ـ�� ����، ����� ـ�� ــ��ـ���� �������  ـ��� ������ ��ـــ ،  ـ����� �� �ـ��ـ�� � �� �ـ��ـ��،   ������ـ��� ـ����� ـ�����ـــ

ــ��،  �ـ������ ـ������ـ��� ، ـ����� �� �ـ��ـ�� ��ـ�، ـ����� �� ���� � ���ـ�� ���ـ���    ـ����ـ�� ����، ����� �ـ�� ��ـ�ـ�� ���ـ�� �ـــ

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

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

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

 ����� ����� � ������ ������� ����� 

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

 ����� ���� ������ ����� ��� ����� ���������� �� ����� ،���� ،����� ، ���� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� 

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

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

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

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

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

 ������� ������ �����  �� ��������� ،����� ،������� ،���� ����� � ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� �� ��� ��������� ����� �� ـــ��������� ���  ���xls  ،doc  ،pdf  ،html  ����� �� ــ�� ����� �ـــ���� ��� ����� �ـ

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

 ����� ����� ،����� �������� � ��� ����  ����� � ������� ����� ����� ������ ���� � ������ ���� �� 

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

 �� � ���� ��� �� ����� ����� �� ... 
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   اصدک کاوش قزیرسیستم  

  منابع و اسناد د�جیتالمدی��ت 
����������� �����، ����������� ���� ������ ����� �� ��� ��� ����� ����������  ���  �� ����  �� ����   

ــ����  ــ�ـ��  ��� ��   ����ـ���� �  ����������  ����ـ��� � �����  ���  ��   ���ـ���ـ����  ��� ���  �ـ����. �������  ���ـ�� ��  �ـــ  �  ����  ����ـــ

ــ�����   �������  �����  ���� ���� ��  �������  ���������������.  ��ـــــ� ����� ــ��  ����������  ���ـــ  ���   ��  �������  ������ـــــ� ���� �ـــ

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

 ��ــ������� �ــ���   ��  ���ــ�����  �� �������� �ــ�������ــ��ــ��  ��  ���) ����  �������  ��������(   ���ــ�� ����  ����� ���

  ������  ��ـ�� ���� ����� ��   �  �������� �� ����� ����� �ـ�� ��������  ،�� ��ـ�� �������  ���ـ�� �  ������  ���� ����ـ��ـ�� ��   ������

������������ ، �  ���������� �������� �������� ����� ����� �� � ������ �������� � �� �� ���������� ���.��� ������ ��� 

  مجازی  کتا�خانه  از  استفادە مزا�ای
 ����������� ،����� ��� �������� ����������� ���� ����� �� ���� ���������� �  ��� ����� �� ���� ������.  

 �����������  ،�����  �������  ـــ��  �����  ���  ��  ����  ��  ��������  �� ��   �ـــ��  �������  ������ ���  ��   ���ـــ��� ��  ����  �� 

����� ������.  

 �����������  ،�����  ������  �����������  ــ��� ــ����  ���  ������� ��  �����  ��  ������،��  �ـــ  ������  ��� �� �����  ����،  �ـــ

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

 ������  �����������  �����  ����  ������ ،ــ� ــ�� �  ���������  �������� � ������� ��  �� ��  ���  ��� ��   ���ـــ ــ�ـــ   ������  ����ـــ

����.  

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

 ــ� ـ��  �ـ���� ���   �ـ����  �ـ���ـ��ـ�� �ـ�� ـ�� ــ�  ����ـ����� ـ��  ���ـ��  ����ـــ  ���ـ��  ـ������� ـ��  ����ـ����  �ـ�����ـ�  ���� ���ـ���  ��  �� �� ��ـــ

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

    قاصدک �اوش  از  برداریب�رە  فرآیندهای و  ام�انات
 ����� ����� � ���� �����  ����� �� ���  �� ��������  ���� �����������  

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

 ����� ���� ������ ������� ���� �� ����� � ����� ���، ������، ����� � ...  

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

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

 ����� �� ������� ���������� ��� ��� ،��� ����� � ،����� �� ���� �� ����� ������ ���� � �����  

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

 ـــــ��، �����، �� ����،  �� �� ���� �ـــــ������ �������� � ����� ���ـــــ������ ���� ����� �� ���ـــــ����) ����� ���

 �������(  
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  ���  ــ�� ــ����� �����  ��������،  ������ــ ــ����  ����� ��  �  ����  ������  ����� ��   ������  �����  ��  ��ــ   �ــ

����� ��� ���� ������  

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

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

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

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

 ����� ������ Watermark �� ����� �  ����� ��  �� ����� ����� ����  

 �����  ���� ������ �����  ��� �� �������� ���������� ���������� ����� ، ���� ����� �������  

 ����� ����  ������� ������� ���� ���� �� ���� PDF �� �����  

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

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

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

ان برای قاصدک �اوش  ام�انات   نا��
 ����� ����� ������ �������  

 ����� ������� ����� � �����  

 ����� ����� �  ����� ������  

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

 ����� �������� ��� )����� ���� ��،  ������� � (...  

 ����� � �� ������ ���  �� ،��� ����� � ����  

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

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

 ����� ������ �� �����  ���� )������ ���� ���� �����  �� ���(  

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

 �� �... ���� ��� �� ����� ����� ��  
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  کاوش چکاوک   ستمیس  ریز

� و فروش منابع مدی��ت سفارش   ها، تأم��
 ������ ����������:   

۱-  ُ� �� ����� :��� ���� �� �� ������  ����) ����(������  

ــ� � �� �� �� �������� �  ������ �������� ����� ���� ���� ���  ��� ��  ــ���� ��   ���������� � ������ـــ   ����� �� ���   �� ���ـــ

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

۲-  ُ� �� ����� :��� ���� �� �� ������  ���� �� �� �����(����� ���� ����) ��������  

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

� ،���� ��� ����� �� ��� ��������  �� ��������� �� � ����� �� ���� �� �������� �� ����� ���� ��.  

۳-  ُ�:��� ��  ����� ���� �� ���� ����� ��� �����  ����� ��� (����� ���� ����)  

 ���� ��ـــ��� ��� �ـــ����ـــ�� ��ـــ�� �� ��   ������ ���� ���  �� ��� �� �  �����  ����������� ����� ����� �� ������ �  ��� �� 

��  ��������ـ� ��   ����������ـ� ����� � ������ �� �������� ����� ���ـ�   ���  �����  �����ـ.  ������� ����� ���  ����� ��� ���

��� �������.  

  امکانات کاربری 

  �������� �� ��������� �� ������ ������ ������� ����)� ��� ����، ����� ��� ���� ،��� ������ (... � ���� �  

 ������� ������ �� �������� ��� ����� ����� �� ����� ���� �������، ����� �������� ������ ... �  

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

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

  ��� ����� �� ������ ����� �������  

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

  ���� ��� ����� ������� ��������  

 � �� ����� ��������� ����� Mail Service  

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

 ����� ���� �� ���� ���������  

 ��� �� ����� ������ ���� ��  

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

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

  ����� ���� �������  

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

 ����� ��� ... ���� ������� 
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   کاوش شاپرک زیرسیستم  

  ���ـــ���  ����ـــ������ ،)����� � �����(  �������  ������   ����ـــ��ـــ�����   �ـــ��� �ـــ���� ����  ����� ���

ــ���  ����ـــ�،  ���� ــ���  ������، �  ��ـــ����   ��ـ ــ�( ����� �  �����  ����  ��ـ ــ���  ��  ،)���� �  ����ـ   �����   ����������،  ���� ۴  �ـ

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

ــ�����ــ�  ������ ��  ــ�  �����  ��������  �����  ����   �����  ������� ����  �� ��   �������ــ ����� ��  ���ــ����� ��  �ــ���� �����. �

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

  ) نگرەک  و  �� و ید(  یبندردە  ار �  مدد 
 ��ـ��  ��   ��ـ��� ����� ����� � �����  �������  ������� �  �����  ����ـ��  ����ـ������ ����  ��ـ�  ���  �ـ�����ـ��  ���

 ��  ��ـ�، ������ ����� ��  �ـ����ـ  ��� ��   �� ��   ������   ������ � ��ـ� ���� �  ���ـ�� ��   ����ـ �  ���ـ�� ����،� ���  ،����� ���

   ��ـ���  �� �� ��  ����
ً
 �� ��  ����� ��. ���  ��ـ����  � �� ��  ����  ����ـ� ����� �  ����� ���  ������  ���ـ��، ��ـ��  ��   ��ـ���  ���

ــ��   ��� ــ�����ـــ ــ����  �����ــ��  ��ــ��ــ  ��ــ��  �ـــ ــ��ــ�  ����ـــ ــ�  �ــــ ــ��ــ��،  �ــ���  �ــــ  ��   ��  �����ــ���  ��ــ  ����  ������  ��������  ���ـــ

ــ� ــ�  �����������ــ ــ���ــ    �����ــ
َ
ــ���  �����  ����� ��  � ������  ������ ��� ــ�� ��   ��ــ ــ�� ��ــ  �� � ����� �  ����� ���  ����� �  ���ــ

) ����� � ����� ���  ،���ـ���(  �����  �����  �ـ� ��  ������ ���  �� .  ���ـ��� �ـ� ��  �� �� ��� �  ���ـ�� ���� � ��� ��ـ��  ��   ��ـ���

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

  فار� ز�ان موضو� یها�عنوان 
َ����� ���� �  ���  �� ���ــ ����� ��   �ــ�����ــ��   ����� 

َ
�  )Hypertext  (ــ� �ــ��  ��ــ������� .��  ��� �����  ����� ���� ��   ��  ���  

������  �����  ������،����  ��  ����  �� �� ���� ����  �� ����  ������  �� ���  ������  �� ������  �������  ������  ���،�� 

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

  مؤلفان  و  �� مشاه  مس�ند 
 ���  ������ ���   ��   �ـ�����ـ��  ���

ً
  ������ ��  ��  ��  ����� ���  �� �  ���� ����  ����ـ��  ����ـ������  �ـ�����ـ��   ��ـ��� ��

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

�  و   فار�(  نگرە ک   و  �� و ید مؤلف شانه�   ) الت��
 � �����  ������� ����  ����  ����  ��ـــــ���  �����  ����  ������ �  ������� � ����  ������  ����  ����  ���  �ـــــ�����ـــــ��  ���

  ��� ����  ��  ������ ���� �  ���ـ�  �ـ����ـ ��  ���ـ�����  ���� � ��  �ـ���  �� ��  ���� ��  ���ـ�،��  ���� �  �����ـ  ������� ��  �����

 ����  ������. ��ـــــ�  ���� ��  ��   ��ـــــ�������  ��ـــــ�������ـــــ� �����  ������ �،���� �  ���� ��  �����ـــــ ����  � ����  �� � ����

������� ���� ����� ����  �� ���� ������� ����� �� �  �� ���  �������� ���� ����.
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  ٢٠٠٦ویرایش تحت ویندوز  اوشک یتابدار ک ی قاتیافزار تحق نرم
����� �� �ــ��� ������� � �� ��  �� ��� �����ــ� � �� �� �� ��� ����ــ��ــ����� �ــ��ــ�� ��  �����۸ �ــ���  ��� ���

ــ���   ــ�ــ��  �� ���ــ�ــ���ــ��ــ� �  ��ــ� ���ــ� ����، �ــ��� ���� �ــ� ��  ���ـــ ــ� ��ـــ ــ�ــ� �ــ� ��ــ�� ��� ���� ���ـــ ��   ��ــ����ــ� ��  � � ... ��ـــ

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

  ای و کتابخانه دیجیتال) (چندرسانه  و یآرشو تابخانه کستم جامع یرس یز -١

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

 ـ���  �ـ��ـ�����ـ�� ـ����� �ـ�������  )Data Bank�� ����� ــ��� ـ����ـ��� ـ�� ــ�ـ���� �� ���  �ـ��) ـ�� �ـــ ����� ـ��  �ـ��� ـ����� ��ـــ

 ���� ���� 

 ��� ������� ،��� ��� ،������  ــــ��، ���ــــ�، �����،    �������� � �����  ���� �� ����  ������� ����� ����  ��ــــ�� ����ــــ���� :���

 ،������ ،������� ،�� ������� ،������ �� ����� ... � � ISBD ����� ������ ����� ����� 

 ����� ��� ��� ،������� ����� ،���������� � ،��� ��������� � ،�� ،�������������� ��� � ����� 

 ــ��ــ� ��  ���)�ــ��ــــــ��    ��ــ� (�ــ��ــ�ــ���ــ��ــ����  ��  ��ــ��� �� �ــ���ــ������ ����ــ��  �ــ�� ــ���ــ� � �ـــ � ��� ���ــ��� �  ����ــ� �ـــ

����������  

 ���� ������ �� ��������  �� ������������� ����� ��)������  ���� ��iso  ����� (... �CD ��������� ��� ����� 

  ���������� �� ���� ــ�� ������ ����(�ـــ��  �  ����������  �������ـــ� ــ���� �������  ���  ��� ������� �) �������  ���ـ   �����ـ

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

 ���������� � ������ ���  �� ������CD marc  �Internet ��)� �� �������� ��� ������ ���� �� (�Html  

 ــ����ـ��ـ�� �   �������ـ�  ��� ��ـــ ــ��، ��� � �ـ������، ـ��  ��ـ�������ـ�  �ـ����ـــــ��ـ� ، ���ـــ ــ�  ��ـ����� ���ـ� ـ�� ���ـ�ـ������� �،  � ـ���ـــ

���������� ،���  � ، ���� ،������������� ���������� � ���� 

 ��� �������� ������ ������� ��� ����� ��� �)And , Or , Not (��� �������� ����� 

 ــ� ـ�� ��  ��� �ـ��� ــ��ـ�� ـ��ـ��� ���� ����ـــ ــ�)  ��ـــ ��� �� ��ـ�� ���ـ�� � �ـ�� ـ�� �ـ�� ��ـ��� ـ��  ���ـ��� ���ـــــ�ـ�� (����ـ� � ����ـــ

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

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

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

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

ــ��ـ��، � �ـ�ـ��،  ���ـ��  �� ������ـ�� ��ـ���ـ�ـ� ����ـ�  ��ـ��ـ�  / �ـ��ـ���ـ��ـ�� )1 ــ� �������، ���ـــ ــ��ـ��، �ـ��ـــ � � �����ـــ

������ �� ����� ��������� ����� � ���� ،��� �����  

2( �������� ������� � ��)�� ���� � ��� ����( ���  

3( ���������  (���)� �������  

4( ���� �������� ��������  

5( ���� ����� ����� � �� ������ ����� ��� �� ����� ��) ���( ������ � ���� �  
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6( ) ��� ���Label(  

7( �� ���� �����  

8( ������ ���  

9( ������� ������   

10(  ������������ ���������� ،����� ،���� ��) ��� (...� ����� ، ������������� ����� ����� �������� 

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

 ����� ����� ����������� ���� �� ����� ���� ����� � �����)�� � ������� ���� ���� ���� �����(  

 ���� ���  ���� ���� ��������) ���E-Library������ �� ������ ���� � ( ���� ،ــ����ــ�� �����، ��ــ������� ،�� � ��

ــ��... �� ���� ــ���ـ ــ������ �����  �� ��  ��� �ـ (������� ��ـ ������ ���doc , pdf ,  jpg , psd , dat , mp3 , wma  (...�

����� ����� � 

  تاب کستم امانات و گردش  ی رس یز -٢

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

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

 ��� �����  ــ� �ــ���  � �ــ����� �ــ�� �ــ����ــ�� �����ــ� ��ــ� ��ــ� ــ� ����ــ�� ��ــ�����ــ� � ����ــــ ،  � ، �ــ�� ���ــ� ���ــــ

�������� ���� ������ ،����� ���� ���� ����� ����� �����  ������� � ��� ����  ���� 

 ��� ���� ������  ������ ــــ����� �� ��� ���ــــ�� � �ــــ����  �� ������ (��� � �ــــ���� �� (���� ����� � ����  ���� �� �� �

 ������ �� � 

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

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

 ���� ������ �������� ����� ( ��� �����) ������ ������ �� �� ������� � ��� 

 ����������� �� ���� ������ ���� �� ������ ������ ،����� �����)��������� ،(����� � �� 

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

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

2(  ������ �� ����� ����� ������ �� ����������� ������� ��� �� 

3( ��� ��������� ��� �� ����� ����� 

4( ���� ����� ����� ������� � ��� �� ���� �� ����� ��� �����  �������   

5( ���� ����� �����  ������� ��� ����� ����� ������  

6( �������� ������� ���� ������ �� ����� ��� ���  �������  

� �� � ��� �������� � ������� �� ��� � ��� � ������ ����� �� �ــــ���� ����� (����� �� ������ ��ــــ�����  )7

(��� 

8(  � ����� ���� ���������� 

9(  ����� �� ����� ���� ���������� �� ��� ����  ���������� 
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 ����� ���� �����   ــ�� ������ �����ــ������ �������� ������ ��  ����� �������   ����

.����  

  ات ینشر  سک اردکستم ی رس یز -٣

ــ�� � �� ــ��  ���ـــ ــ�����ـ� ��ِ ـ��ـــ ــ�   �� ��ـــ � ��. �ـ��ـ���ـ��� ���� �  ������  �ـ���� �����، ��������ـ�ـ���ـ��ـ�� �� ��  ��� �����ـ���ـــ

�� ��ـــ��� �� ��ـــ�� �. ���������������� ����  ����� ��ـــ� �� ��� ������������  ��� ����� �� ���� �� ��� ��ـــ����ـــ  ������  �������

، �ــ���� ��ــ��ــ� �... �� �����   ،�، ��� �������������  ����، ���ــ����، �ــ��������� ��  �ــ�� � ����� ��  �ــ���� �ــ�� ����ــ��

،���� ���ـــ��، ���   ��������  ������������ �  ����� ����  ��������  ���ـــ��� .��ـــ��� ��� ����� �ـــ���...   ���� ������  � ��ـــ�

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

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

  مقاالت  ی ستم تخصصیرس ی ز -٤

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

� �ــ�����، �ــ��ــ���ــ�، �ــ���� ��ــ��ــ�، ��� ���� ����� �����، ��ــ�   �������� ، �ــ� ��،  �����ــ���� � ���  ��، ��� ���ــ��� ����ــ��

�� ، ــ��� ــ��� �ــ ــ��� � �ــ ــ�� � ��  ����.�� �����  ������ ������ �����  ��� ���  ��� �����، ���� ������������ � �����ــ ــ��  ���ــ �ــ

� � ��ـ�. ���� ������ ������ ����� ���� ���� � ��� �� ����� ��ـ��ـ��� ��� �  �������  �� �� ���  ������ �������  ����ـ�� ���

 �� ����ـ��� �ـ���� ����  ������ ���� ��ـ�� �� ������ �ـ������ ���� �� �
ً
��   �� ���ـ���� ���ـ�� ���� ��� �� ��ـ� �  �۸۸ ���

������ ��� �� 
ً
��� �� ���� � ��� �������� �� ���) ���� ������Sort.���� (  

  نگره) ک و  یی وی (د  یبندار رده کستم مدد یرس یز -٥

، ��� ������ــ��� �� ��ــ�� ��� �����  ��   �����  �������� � ���  ����ــ��  ��� �ــ� ����������ــ� � ����  �ــ����ــ�� � ��

 ��� ��  �  ��� ��ـ�، �� �������  ����� ��ـ�� ��� �ـ��� �  ��� ������ ������ �� ��� �ـ���� ���ـ�� � �  �����، ���ـ�� � ���ـ�

 
ً
�ـ��  ���ـ�� � ��� ���. �� ����� ������� �ـ� ��� ���� ����ـ� ���� ����  ��������� ������ـ��� �� ��ـ�� ���ـ��، � ��ـ��� ���

  �����ـ���ـ�  ����� �� ����ـ� ����  �������� ������ ����  ��  ������� ���ـ����، �����ـ��� �ـ� �  ����ـ����  �������  ���� ����

ــ�� � ��� ������ � ��  �����������   ��� ــ�� ���ـــ ــ��� �� ��ـــ ــ�� ��� � ������ � � � ��������� ������ ��ـــ ــ��� �� ��ـــ �� �� ��ـــ

ــ� ���� �����ـــ�� � ��� � �   ������ ��� ���� ������  �����) �� � ����� ، ��������� (���ـــ���  �� ��������� �� �ـــ �����ـــ�. �� ���ـ

.���� ������  

ــ�� � �� ــ���ــ ــ����� ��ــ ــ�� �� ��ــ ــ�� ����   ��� �����ــ ــ�  ����� ������ ����� �ــ ــ�� � ��� ����������    ����� ��ــ ــ�� �� ��� ���ــ   ��ــ

��������� ���� �� ��������� ����.  

  ی زبان فارس  یموضوع  یهاسرعنوان ستم یرس یز -٦

�� �� ��� ����� ����� �����ــ�. �� � ������ــ� ���  ��Hypertext ��� � ���� ��� ��ــ����� �� ���� ���ــ�� �� �����ــ�� � ��

������  � �  ��� ��� ����ــ�  ���� �� �ــ��� ���ــ��� ����� �� � ��� ���  �� �� ��  ����ــ�، �� �����ــ��������� ����� �  ���

� ���� �����.  ��� ��  ����ـــ��� ����� ���ـــ�� �� ����   �����ـــ�� ��� �ـــ��  � �ـــ�.���، ����� �������ـــ������ ����ـــ�� �

���� ����� �������� ���� � ������ ����� ������� ���� ��� ��� ������  ����� ������ �� ����� �����.����  
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  ر و مؤلفان یستم مستند مشاهی رس یز -٧

 ��� ����ـ�� �� ��� ������ـ�� � ��
ً
� ����� �� �� �  ������� �  ����ـ��  ����ـ�� �ـ���������ـ���ـ��� �   ��

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

  نگره (فارسی و التین) کو  ییویم نشانه مؤلف دتسیرس ی ز -٨

�  ����������� �����   ���� ��ـــــ��� ���� �����  ������� ����  ���� � ����������� ������   ��ـــــ�� ��� ������ـــــ�� � ��

ــ  ����� �� ������� ــ��� ��  �، �� ������ــ��� ��� ��  ����� ــ����� � ������ �� � ــ  ��� ــ���� � ــ�� �� ��  �� ������ ���� �� ������  

� ���� ����� .�� �� ���� ��ـــــ�  ��ـــــ�������  ��ـــــ������� ����� ����ـــــ���، ��� � ������ ��  ����ـــــ� �����  ��� ������� � 

������� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ������ �� �� � �����.���� ���� ���  
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  ) کمکی پیرشفته رافزانرم(یار کاوش
ــ��ـ�� �ـ��� � ��ـ� ��ـ��� �ــــــ��� � �ـ���� ����ـ�� ����� �� �ــــــ��ـ��ـ� �ـ��  ، ��� ����� �ـ������ �ـ�����ـ� � ���ـــ

ــ��   ــ��ـ ــ��� � �������� ������ � ������ ������� ���� ���� �ـ ــ� �� ����� ���� ��� ����� �� ������ ���� �ـ ������� �� ���ـ

) ����Server�� ������� ( ��� �� �������� ������ ������ ������ �� � ����� ��� ���� ���� ��.��� �� �   

  افزارهای کمکی نرم 

 تول�د �انک واژ�ان

� ����ــ��� �� ��� �ــ���� �� ������� �ــ��� � �ــ��� ������    ��������� ���� ������ ����� � ����ــ� �� ����� ������  

�� ����� � ����� ������ ��� �� ���������� ��� �� ������� �� .��� ����، ���� ������ �� � ������ ���� ��  ����   ������ �� �����

�����  «��ــ���� �ــ���» � «��ــ���� ���ــ���� � ������»   ����� ����� �ــ���� �ــ�� � ����� ���� ������ �� ��� �ــ������ ����

.�� 

 هاراە اندازی مجدد �و�س 
  ��� ����� ���� ������ ��� ����� �� ����� ��� �� ���� �������� ��� �� ����� �� �����   ���� �����.��� �� �������   

  و�را�ش های ق�� �اوش �انورت اطالعات از 
ــ���� ����ـ�� ����ـ�� ���� �ــــــ�� �� �� ������ ـ�� ������ �ـ�ـ��� � ���ـ� �ـ� ���� ������ �ـ�� ��� ������ـ�� �ـ��� � �ـــ �،  ـ�

) ������ ���� �����Converter  .��� ������ ����� � ���� ������ ��� �� ������ ������ ���� ( 

 تکراری گ�� مدارک در �ا��اە جامع 
�� ���� �� ����� ��ـ����� �� ������ ��� �������� ���� �� ��ـ�� ������� ���� �������� ���� �� ُ��� ����� ����� � �ـ����  

ــ��ــ��� �� ��� ���ــ�� �� ���� ����ــ�� �ــ���ــ����� ��� ــ�، �ــ� ��ـــ ����  �ــ�� � ������ ������� �� ���� ����ــ�� ������ � �ــ����ــــ

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

 �   امانت گزارش ما� م��
 ����� �� �� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ������� ���� ��������.  

  �اە برای جستجو از ط��ق وب �و�س�ا�
��� ���� �� ��� �������� ���� �� ���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� �ـ���� � ������ ������ ����ـ������ �� �ـ��� ��

 .���� �����  
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  تنظیمات 

ــ��� ����ـ��   �� ��� ��� �����ـ�� ��� ����� ��� ������ـ�� �ـ��� � �ـ��ـ� ����ـ��� � ������ ����ـ� �ــــ

��� �� ����� ������ �� �����.�  

 ������� ������ ������ ������ 

 ���� ���� ��� SQL ������� �����  

 ������ �� ��� ������ �����  

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

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

  � ���� �� ������� ����� ���� ����� ���������� ���Z39.50 

 ����� ������������ �� ���� �  

  ���� ����� ���� ���Request Too Long 

  �����Sitemap  ���� ����� ����SEO 

 ���� ������ ���� ����  

  

  کاربران، لیست قیمت و تعرفه خدمات پشتیبانی محصوالت کاوش فهرست

  قیمت محصوالت کاوش 

ــ�����  ����� ���� ��� �� ����������� �������� ��ـــــ� �� ���� �� ����� ���   �������� ����� �� ����� � ��� �� ���� �� ��ـــ

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

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

� ������. �� ��� ��� ��� ���� ���� ���ــــ��� ��� �� ���� �� ����ــــ��ــــ�� �� ����� ��������� ��ــــ��� ���� ����� ������ �����

ــ��� ���� ���ـ�� �� ــ�� �ـ���� ��� �� ���� � ��� �ـ���� ـ�� ��ـ�ـ�� ���� ��ـ�ـ��. ـ�� ����� �ـ��� ��ـ���ـ�ـ���ـــ �� ـ�� ����� ��� ��ـــــ� ���ـــ

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

ــ���� ـ�� ����� �����ـ�� �� ����ـ�� ��� ــ� �� �ـــ ــ����� ـ�� ��� ��ـــ ـ��� �ـ����  ـ�� �� ـ��������� ـ���� �� �� �� � ـ�� ��ـ�� ����ـــــ��ـــ

� ��ـ���ـ� ����ـ������ ���ـ� ��ـ��ـ��. ��� ���� ��� �� �� ــ��� ��� ـ� ــ�ـ�� �ـ�ـ��� �ـــ ــ��ـــ �� �ـ�ـ�� ��ـ��� ـ�� ����ـ�  ����ـ��� � ��� ����ـــ

���.���� ����� ���� ��������  

  خدمات پشتیبانی محصوالت کاوش 

�� ��� ������ ���� �� ��ــ������ ����� �� ���ــ�� �� ����. ������ � ����� ���� ����� ��ــ������ ������ �� ��������� �� �� ���� ���

����  �� �� �� ����� ������ ����� � ����� ���� ���.��� ����� ����� �� ��� ������� �� ���� �� ��  
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  کاوش تحت وب  هایافزارنرم مجموعه  فهرست کاربران 

500  �������� ���� ��� ���� ������ ���� �ّ��� ���������� �  ���� ����� �� 

072  �������� ���� ��� ���� ������ ���� �ّ��� ��������� � ���� ����� �� � 

222 ���� ،������������ � ����� �  �����  ،������ ����� ����� ���� ���  ���� ����� �� ������� � ����  

37 �������� ������ ���� ��� ������������ ،������ ��� ����� ����� ���� � ��  ���� ����� ��  

37  �������� ���� ���  ������� ��� �
ّ

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

18 ��������  ���� ��� ������ ����� ������ ����� � ������� � ����� ���� �������  

22  �������� ���� ���  ���� ���� ����� � ���� �������  

11  �������� ���� ��� ���� ������� ������ ������ ������  

6  �������� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ������ ������  

6  �������� ���� ��� ������  ������� �����- ����� ������ ������  

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

����� ����� ����� � ����� �������� ، �� ����� ���� �����������������،  ����� ��������� ����� �����،  

�� ����� ����� ����� ���� ،����� ������� ������  

 ���������� �����  

����� ����� ����� ����� ���� ،������ ����� ������ ���� ���������  

������ � ���� �����  

��� �����  

ــ��� ���� ���� ����� (��) ــ��� �����ـ ــ��    –   �ـ ــ��� ������� ���� ����، ، ����ـ ــ� �ـ ــ� �����ـ ــ��� ������ ������ ����ـ ــ��� �ـ �����ـ

(��������) ���� ���� ����� ،� ��������� ������� ،����� ��� ����� � ������ ����  

����� � ���� ،���� �����   

���� � ���� ����� ����������� ����� ��� ،���� ��������� ����� ������ ������ ،����� ����� � ���� ����  

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

ــ����������� �����،  ــ��، ������ ���� ����ــ ــ����� �ــــ�����، � ���� � ����������ــ ��� ����ــــ��� ����� (������ ��� ����� � ����ــ

 ����� ������ ����������� ،( ����� �������� ���� ،����� ���� ،���� ����� ���� ����� ���� �������  

������� ���� � ��� ،����� �����  

������  –�ــ����� ����� �������  ،  ������� �����  ��� �  ���ــ�ــ��،  ������ ���ــ����� ���  ���� ����� ���ــ ��� ���ــ��� ��  �ــ���

 ������ �����  

����� ����� � ����� �����  

����� ������ ����� � ��� � �����  

���� ،���� �������� ������ � ������ ����� �  

�، ���� ����ـ���� ��ـ�� ���ـ�ـ� ����� ���� ��������� ����، ���ـ�ـ� ����� ���� �ّ��� ��ـ��،  ����ـ��� ���� ��ـ��� ���� ������ 

(����� ��������)  

  ای دا�ش�اە ف�� و حرفه
�� ��ــ��� ����ــ��� ��� � ����، �����  ������ ��ــ���� ��ــ���  � ���� ��� �������ــ ،������ �ــ����� �����  ��� ���� ����ــ��� ���

���� ��������� ���.  

  دا�ش�اە فرهنگ�ان 
�������� ���� ��  

 

  ���������� � �����  ������  

����� ، ����� �����ــ� ����� ����� ،  �����ــ��� ��ــ���� ����� ��������� �����،    �����ــ�  -���ــ�ــ� ������،  ����� �����ــ� �ــ���

�����ـ��� ������� �����، ���ـ��� ،  ����� �����ـ  ������  ���ـ�ـ� ،������� ����   ������ـ -�  ����� �����،  ������� ���ـ��� �����  ������ـ
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 �����،  ����� �� ���  ����ـ�ـ� �����ـ ،����� �����ـ� ��� ��ـ�،  �ـ���� �����  ������ـ  ����� �ـ��� ����،����������  

������ ������ ���� ،����� ������ �� �������� �� �����  

�����   ����  

ــ�����  ــ���، �����  ��ـــ�����  ����� � ��� � ����  �ـ ــ�����  �ـ ــ�����،  ����� � ���� (����) ���� �ـ ــ��  ��ـ ��� � ��� �  ������، ��ـ

������ ������� ���� ،�������  ����� ،�������  ������  

 ����� ���� � ������� ������ �����  

����� �� ��������������    (�)–  ���  ����،  ����� ������� ������   (�)–  �����  ،����� ���������  ،�����   �����–��  ،����� 

،  ��ــ�� ��ــ�� �������ــ�(�)  ��������، ������ (�) ����، ��ــ�� ����ــ�� �����  ��������، ��  ����� ������  ���ــ�ــ�،  ��   ������� ��� �

����   �����  ����، ���  –  �������  �������  ���ـــ�ـــ�،  ��ـــ����  –���� ���� �ـــ��� (�)   �����  ����، ��ـــ�� ��� �ـــ��� ����� ����� ��������

��� ����� ����  � ،����� ����� �������ــ�ــ��� ����، ������ ��� ��� (�)�������ــ���  ، � �� �ــ������� ��������ــ�� ���� ��، ����  �������

������ (�)����� ���  

��� �  �����  

������ ����� �������� � ��� ،����� �� ���� �������� (��)(��) ������ ���� �������� ،  

  

ــ�� ��� ������ ���� ��  �������� ���۴۰۰۰ ��   ــ�� �� ��ـــ � �� ��ـــ ــ�� �� ��� �������  ���� ���� � ��� ����� � �� ��� ����ـــ

.����� �� ��� ���� 
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 ویندوز کاوش داس و فهرست کاربران نسخه تحت 

 ����� ����  

���� ��� ���ـــ�ـــ� ������� ����� ����� ��ـــ���،  ،  ���� �������� ���� ���� ����� �� ���� ��� �ـــ�� ��، ���ـــ�ـــ� ��� � ��ـــ� �

 ���� ����� ����  

  ����� ��������� ����  

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

�������� ���� ����� � ��� ،��� ����� ،���� �����  

��������� ������ ����� � ���  

 ������ ���  

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

 ����� ���  

����� ���� ،���� ���� ����������� ��������) ����� ����� ���� ���(��  

������� ����� ���  

���� ����� � ����� ������ ،(������ ����) ������ ����� ����  

و:    وزارت ن��
ــ� ������� ������ ������ ����� ����، �ــــ��� ��� ����� �� ���، �ــــ����� �� ����� �� ���، �� �����، �ــــ��� ��� ��������ــــ�ــ

، �ـــ���  � �� ������������� �ـــ�� ،  �ـــ��� �� � ���ـــ�� ��ـــ��� ����ـــ���� ����ـــ��،  �ـــ��� �� ����� �� ���، �ـــ��� �ـــ���� ������� �����

�� ���� ، �� ����� ������� ��� � ������ ��� ���� � ���� ������ ��� ���� , ���  

  وزارت نفت: 
��� �����   �ـ��� �����ـ��� ����، �ـ��� �� ����� ���� �����ـ���، ����ـ���� ��� ������، ���� ������� ��ـ���������� �ـ��� ���،

ــ���� ��������، �����   ــ��� ��� �ـ ، �ـ ــ��� ��� ��� ، �ـــ��� ��� ��������،    ������ ������ ����۵، ���� ����� �ـ  ���ـــ�� �������� ���� �ـــ����

����� ��� �� �����) ���������� (��������  

  وزارت کشور: 

 ���� ����� ��� ������:  

�����������:  

������ ،���� ������ ��������� ،��� ��������� ،������� ��������� ،���� ��������� ��������� ،������ ���  ������ ����� ��������� 
ّ

�� �����

����  

������� :��  
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  ،( ����� �� �ــ���� ��ــ��� �ــ�� �����، ���� ������� ������ ���� �ــ��� ����� ��ــ�� (�ــ����� �ــ������ ��� ��ــ��

�����،  �������٤ ������ �ـ������ �����  � ، ������ـ��� ���� ��ـ��، �ـ������ �ـ�� ���،  �����  �� ������ �ـ����� ���� ������

، ����� �ـ����� � ����� ـ������� �����، �ـ����� �����٧    �����ـ��   ������� �����������،   �٦ـ������ �����    ، �ـ������ ����� ���

)، �ـ����� �����ـ��� ������GIS �����، �ـ��� ������ � ������ ���� �ـ��� (�����، ���� ������ �ـ���ـ��� � ������ �ـ  �ـ������ �����ـ�ـ���

�، ���� �ـ�� �����، �ـ��� ���� ������ـ���� ����� � ����، ��������  ��ـ� ����، ������ـ��� �ـ���� �ـ�� ��ـ����، ������ـ��� ���ـ��� ��

��������  –�������� �ـ��� ��ـ��   –�������� �ـ���� �����ـ��    –���� ��� �������، �ـ������ �ـ�� ��� (�������� ����� ������ ����������  

��������-  ����� ������� ������� ������ ،(����� ��������١٤ ������� ����� � ������ ������،�����  

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

 �������� ،����� ���� �������� ، ــ�����، �������� �������، �������� �������� ــ��� � ���� ���ــ��، �������� �����، �������� ���� �����، �������� ��

)، �ـ����ـ�ـ�� �ـــــ�� ��ـــــ��� (������ـــــ��� ����ـ�)، �ـ����ـ�ـ�� �� ـــ����� (������ـــــ��� ��� ــ�� �ـ��� ��� �ـ���� �ـ����ـ�ـ�� ���ـــ ��ـ��، �ـ����ـ�ـ�� �ـــ

،( �������� ���� (���� ����� ���)، �������� ���� �����، �������� �ــ��  (������ــ��� �����)، �������� �ــ�� ��ــ� �� ���� (���� ����� ���

������� ���� �ـ����، �������� �������� (������ـ��� ����)، �������� �����ـ� (������ـ��� ����ـ�)، �������� ���ـ��� (������ـ��� �������)، � 

� ���� �����، �������� ���� ��������، �������� ��ـ��� ���� (���� ����� ������ـ��� �����)، �������� �����، �������  -(���� � ������ 

� (������ـ��� �����)، �������� �������، �������� �������)، �������� �������، �������� ���� ���ـ����� (������ـ��� ����)، �������� ������ـ���ـ

ــ���، �������� ���� ��� �� �������، �������� ������ ������، ������ ــ�����)، �������� ��� �ـ ــ�، �������� ���� ����� (������ـــ��� �ـ �� �����ـ

، �������� ���� ��ـــ���، �������� ������ (������ـــ��� (������ـــ��� ����)، �������� ���ـــ� ����، �������� �ـــ��� ������ (������ـــ��� ����)

����)، �������� ����، �������� ���������� (������ـ��� �����)، �������� ����، �������� ��ـ���   �����)، �������� ����(��)، �������� ��� (���ـ���

������ ��ـ����� ���، �������� ������، �������� ���، �������� ���� ����� ����� (������ـ��� ������)، �������� �����، �������� �����، ��

،������� �� ��� �������� ،���    ��������IT   ـــ���������)IT ـــ��� ����ـــ��، �������� �ـــ��� (������ـــ������ �������� ،(�)��� ���� ���� �������� ،(

، �������� ������، �������� �ـــ�� ������، �������� ����، �������� �������)، �������� �ـــ�� ����، �������� �ـــ���، ��������  ����� �������� ،����

، �� ������� ����� ������ ���� ���، ������ـ��� �ـ��، �������� ���� ��، �������� ��، ���ـ�ـ� ����� ���ـ�� ������� ��ـ����،  ��� (����)، � 

ــ���ــ���  �ــ������������ �ــ���، ��������  ، � ������ ���� )٢)، �������� �ــ�� ����� (�ــ�� �ــ���  ���١ ����، �������� ����� �ــ�� �ــ��� (�

 ������- ��������� ������� ���� ������ ������ ���� ����� ����� �� ����� ������� ����� ..� ��� ��������،.�  

  زارت ب�داشت درمان و آموزش پزش� و  -وزارت علوم تحق�قات و فناوری

������������ ������ � ���:  

����� ������� (�������� ������� ،������ ������� ،������ �������)  

، ����ــ��� ���� ����، ����ــ��� �����، ����ــ��� ������، ����ــ��� �ــ����، (�������� �����  ����ــ��� ����� ��ــ�� ����� ���ــ�

(��� �������  

�� ��� ����ــ��، ����ــ��� ������، ����ــ�� �����، ����ــ(�������� �����، ����ــ��� ������، ����ــ��� ���  ����ــ��� �ــ��� ���ــ��

 ���� ،������ ����� ���� ،���� ���� ��� � ��� �� � ���� ، �������� �� ���� ،����� �����(����� ��  

 ���� � ��� �������(������ �������)  

 (�)������ �������(������ ������� ،������� � ������� ���� �������)  
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����� ������� ���� �(������ ���� �������)  

 (�) ���� ���� ������� (������ ���� �������)  

 ���� �������(������ ��� �������)  

����� ���� ����� � ���� ������ ،�� ���� ،����� ����) ��� ����� ، ��������� ، �������، ���� ����(������ ���� ،  

����� ����� �������  

 ���� ����������  

 ����� ���� ����� ���� ������� (���� ���� � ����� ���� ������� ،������� ���� ���������)  

 ���� ����� ���� ������� (��)��(������� �������)  

 ���� ������� �������  

��� ���� ������� �������  

ــ��� �ــ����   ���، ����ــ��� ��� �����ــ�، ����ــ��� ���، ����ــ���  (�������� �����، ����ــ��� ���� ���ــ���، ����ــ��� ���� �����

 (�������� �������� ������� ، ��� ���� ���� �����  

������� ������  

������� ������  

����� ����� � ����� �������  

�������� �������  

������� �������  

������� (��) ��� ��� �������  

������ ������� (���� ���� �������)  

�������  ���� ����� ����� � ������� ����(����� ����� �������)  

���� �ـــ�����������ـــ��، ���� ������� ������، ���� ��� � ������ ���� ��� � �������ـــ�، ���ـــ�ـــ� ����� �ـــ���ـــ� � �����ـــ� �����، ��

���� ����� ������ ����� ���� ،  

 ���� ������� ���: 

 ���� ،������ ���� ،�� ���������� ���� ،������ ���� ،(����)������   

����� ���� �������:  

�� 
ّ

�� ����� ���� ���� ���� ������� �������� � �����ّ����� ،� ����� ������� � ����  

(������ ����ـ��، ���ـ���� ������ ���� �������، ���ـ���� ��� �����ـ�، ���ـ���� ���� ��ـ����، ���ـ����   ���� ����� �ـ���

����(����� ����� � ������ ������� ،������ ���� � ���� ������� ،���� ���� ������� ،���� ������� ،����� ���  

(�������� �����، ����ــ���ــ� ���ــ�، ����ــ��� ���� �����، ����ــ��� �����ــ���ــ�، ����ــ��� ����، ����ــ��� ���، ���� ����� ����  

������ � ��� ������� ،���� �������(������ ������� ،����� ������� ،������ ������� ، ����� ������� ،  
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، ���ـ� �����ـ�، ���ـ� ����، ���ـ� �������  �����ـ� ��� �ـ��، ���ـ� ��ـ��ـ��، ���ـ� �����، ���ـ� ���ـ���، ���ـ�  ، ���ـ� ����

، ���� ����ـ��، �� �� �����ـ�، ���� ���� ���، ����  ���� �����، ���� �ـ����، ���� �������، ���� ��������، ���� ���� �ـ��

  �����  ���ــ��� ���� (�ــ��)، ����������� ���، �ــ����� ����� �  ������ ���ــ��  ��� ����، ���� ����، ���� �� ���، ���� ���، ����ــ���

���� ، ���  ،��������� ���� ،���� ��������  

:���� ����� ����� ����   

�� �ـ��� �������� ����� ����ـ��� ���� ������� ����، ���� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ���� ����� (��)، ���� ، ����ـ��� ���� �����

  ���� ������ ���� ،��� �������� ����� ،(����� ������� ���� ������ ������) ������� ���� ����� ���� ،������ ��� ������� ،���� �

 ۴۶، ����ــــــ��� ���� ـ������� ��ـ��  ۷ )، ���� ����� ���� ـ������� ���ـ���ـ���ـ��  ���ـ�� ����� (  �ـ������  �����ــــــ��� ـ���� ���ـ���� ���� ـ����،  

�� ��ــ���, ���� ����� ���� ����  (���ــ�ــ� ������ ���� �����), ��� �ــ��� ���� ������� �����ــ��� ��، ����ــ��� ���� ������� �ــ����� �

��������� �  

  وزارت آموزش و پرورش
��ـ����، ����   �  ����  �����  �  ��ـ���ـ� �����ـــــ� ����� ����� � �����، ��ـ���ـ� �����ـــــ� ����� � ����� �����، ��ـ���ـ� �����

ــ��� � ����� ـ�����، ����� � ����� �������� � ��ـ���ـ� ���� � ــ���ـ�� ���ـــ  ۲ـ�� ���� ����� � �����، ����� �ـ� ����� � ����� �����، �ـــ

�� ������، ���� ������ ����� �� ����� � ����� �����، ������ �����ـــــ� ����� � ����� �����، ���� ������� ����� � ����� ��، �����ـــــ

����� ������ ����� � �����  �  �����    ���� ���� ،������ ����� ���� ،���� ����� � ����� �������� ،���� ���� �������� ،�������

�، ���ـــ��� ���� �����ـــ� �����ـــ��� ���� ���، �����ـــ��� ����� � �����، ����� ������ـــ��� ���� � ��� ���� ������ ����ـــ��، ���� ����

����ــ�� ����� �������� �� ��� � �����، �����ــ��� ������ ��ــ������، �����ــ��� �������  ����� ����� ����� ���� ������ � ��������، �ــ

��� ����  

������ :�������� �  

 ����� ���� �ــ��� ���� �����، ����� ���� �ــ��� ���ــ�� �����، ����� ���� ��ــ��� �����، ����� ���� �ــ��� ����� �����، ����� ���� ���

ــ� �����، ����� ��� ــ�  ���ـ ــ����، ����� ���� �������� ���، ����� ���� ���� �����ـ ــ��� ����� �����، ����� ���� ���� ���� (�) ��ـ � �ـ

ـ�� ���� �ـــــ�ـ�� ���� �ـــــ����، ���ـ�� ���� ـ����� ����، ���ـ�� ���� ��ـ�� ����(�) ����، ���ـ�� ���� ��ـــــ�� ����(�) �����، ���ـ�� ���، ���

���� ، ، ����� ���� ����� ����(�) �����، ����� ���� �ــــ��� ����� �����، ����� ���� ����� ������(�) ����� ����� ������ �� ��� ���� �

ــ� ــ�� ����ــ ــ��� �����، ����� ���� ���� �������� ��� ����، ����� ���� ��� �� ������� ��� ����، ����� ���� ���� ����(�)   ���� �ــ ���ــ

���� ���� �ــ��� ���ــ�� ��ــ��، ����� ���� ���� ������، ����� ���� �ــ�����، ����� ���� ���  ������، ����� ���� ����ــ��� ��ــ��، �

��ــــ��  � �ــــ��� ���� ����، ����� ���� �ــــ��� ����� �ــــ�����، ����� ���� ���� ���ــــ��، ����� ���� ���������� �ــــ�� ��ــــ�، ����� ���

�� �ــ���  �ــ��� ����� ������، ����� ���� ��ــ��� ������، ����� ���� ��� � ���������، ����� ���� ������(�) ���ــ�� ������، ����� ����  

�� ���� ����� ������� ،������ ����� ����� ،�������� �������� ���� ��� ����� ���� ،��� �������� ������ ����� �����  

 ����������� � ���:��   

ــ�� ��� ��ـ������ــــــ��� ��� �ـــــ�ـ�� ـ����� ��ـ����، ���� ����� ـ�� �� �ـــــ�ـ�� �ـ���� ��ـــــ�ـ���، �� ��� � ��ـ��ـ��� �����ـ�� ـ��ـ��� ��ـ���، �����ـــ

(��))، �����ـــ��������ـــ��� ��� ������ ��، �����ـــ��  ��� ������ �ـــ����  ���، �����ـــ���  �ـــ���� �ـــ��� ���  � ��� ������ ����� (�����ـــ�

، ���  ����� ��  ��� ���� ����� ����� ��،  �ـ���� ����� ����ـ�� � �����، ���  ����� �ـ��� ����������� ، �����ـ��� ��� ���� ������،   ���ـ���

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

:�����   
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����ــــ� �������� ������� ���  �����ــــ��� ������� ���ــــ���، ����ــــ� �������� ������� ���� �����ــــ��� ������� ����، 

����ـ� �������� �ـ����� ��ـ���، �����ـ���  �ـ��ـ�����، �����ـ��� ������� ��� �ـ��ـ�����، ����ـ� �������� �ـ����� ��� ����،  

  )، ���ـ�ـ� ������ �����، ����ـ� �������� ������� ����، ����ـ� ��������۲، �ـ����  ��۱ـ���� ���ـ��، �����ـ��� ��ـ���� ���� (�ـ����  

)، ����ــــ� �������� ������� ����� ����� �� ــ��� (���� ــ���� �ــ ــ� �������� ��ــ ــ���� ���� ����(�) �����، ����ــ ���، �����ــــ��� ��� (����)،  ��ــ

ــ��� ��� ����� ��� ــ��� ������� ���� �����(�) ���، �����ـــ��� ������� ���ـــ��� (�ـــ���)، �����ـ ���،  �����ـــ��� ��ـــ���� ���� ����� ���، ������ـ

، ����ــ��� ������۳ــ��� ������� ��ــ��� (�ــ���) �����   �ــ��� �����، ����ــ��� ��� � ، �����ــ��� ������� ����� �ــ���، �����ــ��� ������� ����

��، ��� ����ـ���� �� �ـ��� (�����)، ����ـ� ������� ����� ��ـ�� ����(�) ���، ���ـ�ـ�   ����۲ ������� ����، ����ـ��� ������� ���� 

، ����� ، ����ـ� ����� ��ـ��، ����� �����ـ� �ـ��� ��۳، ����ـ� ��� ـــــــ �����  �۲ ����، ����ـ� ����، ����ـ� ��� ـــــــ �����  �����، ����ـ

������ ��� ������ ��ــــ���، ����� ������ ��� ������ ������، ����� �����ــــ� ������ �ــــ���، ����� �����ــــ� �ــــ�� �ــــ��� (�) �����، ����� 

ــ��� ــ� ������� ��ــ��� (� ــ��، ����ــ� �������� ��، ����� ــ�ــ� ��������� ��� �� )، ����� �����ــ� ��� ������� ������� �����ــ����، ���

، ����ــ� �������� ������� �������� �����، ���� �����ــ� ������� �������� ����، ���� �����ــ� ��ــ����  �����ــ��� ��� � ���� �� ��ــ�� �ــ�����

�� ��ــ����، ����(�) �ــ�� ��، �ــ��� ��� �������� ���، ���� ����� ��ــ�������� ����ــ�� (�ــ��� ������� ��� ����، ����ــ� �������� ����

)، ����ـ� ��������� ��ـ�� �����، ����ـ� �ـ��� ���، ���ـ�ـ� ������ ��ـ���� �ـ��� ��، ���ـ�ـ� ������ ��ـ���� �ـ���� ��، ���ـ�� �ـ���� �

����� ����������، ���ـــ�ـــ� ������ ������� ����� ����� �������� (������) ��،    ���ـــ�ـــ� ������ ������� ���� ��، ���ـــ�ـــ� ������ ��ـــ����

�ــ��� ���� ����� ��، ���ــ�ــ� ������ ��ــ����  ���� ���� ��، ���ــ�ــ� ������ ������� �� ������ ��، ��������ــ�ــ� ������ ������� ����  

ــ�ــ� ������   -� �����، ���ــ�ــ� ������ ��ــ���� �����ــ� ����ــ�ــ� ����� �������� � ��� ��، ����ــ� �������� ������� ��ــ�� ��، ���

�� ����� ����� ������ ����� ،�� ������ ������  ����� ،�� ����� ���� ����� ������ ����� ،�� ���� ������� ������ ����� ،

���� �ـ���، �����ـ��� ������� �����ـ�، ���ـ�ـ� ����ـ������� ����� ��، ���ـ���، ����ـ� ��������، �����ـ��� � ���  -������ ��ـ���� ������ 

����، ����� ������ ����، ���ــ�ــ� ������ ��� ��ــ�، ����� �����ــ� ������ �ــ����، ���ــ�ــ� ������ ����� ���، ����ــ��� ��� ������ �

، �����ـــ��� ��ـــ���، ����ـــ� ــ��� ������� ���� ــ��� ���� ��������، �����ـ  ��ـــ�������������� ���،    �ـــ���، ����� �����ـــ� �ـــ�����، �����ـ

������   ���� �،  ���� ������   �������  ،��� ���� ���� ������ ����� ، ،���� �������� (�) ������ ��� ��  ،������ �������    ������������ ،

��ـ�� ����� ��ـ����،   ، ����ـ� �������� �������، ����ـ� �ـ����ـ��  ������  ������ �����ـ�����،   ����  ����۲۲ـ�،  ������  ����� ��ـ������

�������� ،��� ������ ����� ،�������� ������� �������� ،����� ������ ������ ����� ���� �������...� ��� �������� ����  

:����� ����� � ����� �����  

���ــ��، ���� ����� � ��������� �ــ����� �� � �����، ���� ����� ����� ���ــ��� ����� ����� � ���ــ�� ��ــ���، ���� ������� ������ 

���� ����� ����� �� �����، ���� ����� ����� �� �����ـ�، ����� �ـ������ ������،  ���� ������ ����ـ�،������ ����� ����� � ���ـ�� ��ـ���،  

� ����� � �����ـ� ��ـ��� �����، �ـ����� ����� � �������� ��ـ���، ����� �����ـ� ��ـ���، �����ـ��� ����� � �����ـ� ��ـ��� ��، �����ـ��

����� ���� ������ � ��������، ����ـــــ���� ���� ����ـــــ�، ����� ������ ��� ��،  ���� ������ ���ـــــ����، ����� ����ـــــ� � ������ ���� �����

 ����� ����� ���� �������� ،��� ����� ����� ��������   

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

، �������� ���� ����� ���ــ�� �����، ���ــ�� �� ���  ��ــ�� ����ــ��، ���ــ�� ���ــ��، ���ــ�� �ــ���، �������� ��� �����، �������� ����� ���� �ــ����� �

ــ��� ����� �����، �������� ����� ���� ��� ، �������� ����� �ــــ�����، �������� �ــ ��� �� ��� ���� ����� �������� ،(����� ��������) ،����� ��

ــ�ـ�� �ـ���ـ��ـ�� ����� ـ����ـ��(�) ���، �ـ���ـ��ـ�� ����� ��ـ�� ���، �ـ���ـ��ـ�� ����� �� ���، �ـ���ـ��ـ�� ����� �ـــــ�ـ�� �ـ��، �ـ���ـ��ـ�� ����� �ـــ

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

، ���ـــ�� ����، ���� ــ�� �����، �������� ��� ����� ، �������� ����� �����، �������� ����� ���ـ ــ����� ���� ������، �������� ����� �ـ

، �ـ�� ��ـ�ـ�� ����� (�ـ�� �ـ��� �ـــــ���)، �ـ����ـ�ـ�� ����� ���� ��ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ����� (�ـ��� ـ����ـــــ�)، �ـ����ـ�ـ�� ����� ���، �ـ����ـ�ـ�� �����

ــ���، �ـ���ـ���� ����� �������، ����� ��� ������، �ـ���ـ���� ����� ���ـ�� (��� �ـــــ���)، �ـ���ـ����  ����� ���� �ـ����، �ـ���ـ���� ����� ���ـــ

��)، ��ـ���ـ��ـ� ����� ��ـ�� (�������)، ��ـ���ـ��ـ� ����� �ـ����، ��ـ���ـ��ـ� �ـــــ��ـ� �����، ��ـ���ـ��ـ� ����� ��ـ�� (�������)،  ��ـ���ـ��ـ� ����� (��

،  �ـ����ـ�ـ�� ����� (�ـ�� ����)، �ـ����ـ�ـ�� ����� (�ـ�� ���)، �ـ����ـ�ـ�� � ���� (�ـ�� ��ـ����)، �ـ����ـ�ـ�� ����� ��ـ���، �ـ����ـ�ـ�� ���� ���ـ�� �����

  ����� ��������  ،������ ����� ��� ����� �������� ،������ ����� �������� ،������ ����� �������� ، ��� ��� ����� �������� ،������

ــ� ����� � ���، ��� ، �������� �����  �������� ����� ��� �����، �������� ����� ���ـ ــ� ��� ــ�ـ ����� ����� �����، �������� ����� ���ـ

، �ـ����ـ�ـ�� ����� ����� (�������)، �ـ����ـ�ـ�� �ـ��� ـ���� ������ (�ـ����)، �ـ����ـ�ـ�� ������، �ـ����ـ�ـ�� �����  ����ـ�، �ـ����ـ�ـ�� ����� ��ـــــ�� �ـــــ��

ـــ��� �ـ���، �ـ����ـ�ـ�� ����� ���ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ، �ـ����ـ�ـ�� ����� ��ـــــ��ـــــ��� ��ـ��،  �����۱ ����، �ـ����ـ�ـ�� ����� ـ�����   �ـ����ـ�ـ�� ����� ��ـــ

���� �������� ،���� �����  ����� �������� ،���� ��� ����� �������� ، ــ�� ــ������، ����� ������ ���� ��� �ــ � ������، �������� ����� �ــ

، �������� �����۲ ����� ��� �ـــ��، �������� ����� ��ـــ���� ، �������۲ ����� �ـــ���، �������� ����� ����، �������� ����� �ـــ��� �ـــ����  

��� ����� �ــ��� ���� ����، �������� ����� ���� ���������� ��� ���، �������� ����� ������، �������� �����  ����� ��ــ� �����، �������� ��

� ��ـــــ����(�������)، �ـ����ـ�ـ�� ����� �ـــــ���، �ـ����ـ�ـ�� �����  ����، �ـ����ـ�ـ�� ����� ����� �ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ����� ����ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ����

، ��ــ���ــ��ــ� �����  ��۲ ��، ��ــ���ــ��ــ� ����� �����، ��ــ���ــ��ــ� ����� ��ــ�� �����، ��ــ���ــ��ــ� ����� �ــ����  ��������، ��ــ���ــ��ــ� ����� ���

��ـ��، ��ـ���ـ��ـ� ����� ����� ����، ��ـ���ـ��ـ� ����،   ������ـ��، ��ـ���ـ��ـ� ����� ����، ��ـ���ـ��ـ� ����� ���� ��ـ��، ��ـ���ـ��ـ� ����� ��ـــــ�ـ��

��� ،���� ��� ���� ����� �������� �������� ، ������ ����� �������� ،����� ��� ����� �������� ، ���� ����� �������� ،����� ����� �����

�� ��������، �������� ����� ��ــ����، �������� ����� ���� ����� �����، �������� ����� ��� ����، �������� ����� �ــ�� ����، �������� ���

، �������� ����� ��ــ�� ��� ��ــ� (��)، �������� �����  ����، �������� ���ــ�ــ� �����ــ� ، �������� ����� ��ــ��، �������� ����� �ــ�����

���� ���ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ����� ـ��ـ�� ����، �ـ����ـ�ـ��  ـ���ـــــ� ��ـ��، �ـ����ـ�ـ�� ����� ��ـــــ��، �ـ����ـ�ـ�� ����� ��ـ�� ����� (�ـــــ��ـ���)، �ـ����ـ�ـ�� �

، �������� ����� ����� ����، �������� ����� �����، �������� ����� ��ـــــ����، �������� �����  ����� �ـــــ������، �������� ����� ������

���� ،(���� ����) ����� ����� �������� ، ���� ����� ����� ����ــــ���، �������� ����� ��� ��� ����، �������� ����� �ــــ�� �ــــ��� ����� ���

����� ����� ���� ����� �������� ،������ ���� �������� ،����� ����� �������� ،� 

  وزارت ج�اد کشاورزی 
ــ����، �ــ������ ــ����� ���� ��ــ����� �� ــ���� ����� ���� ��ــ�����، � ــ��� ����� ���� ��ــ�����، ����� �� ��� ��� �� ���� ���  ���� 

� ������� �، ���� ������� ��ــ����� ��ــ����، �������ــ���   ��ــ����� ���� ��ــ��������، �ــ����� ���� ��ــ����� ��ــ��� �����،  ��ــ�����

�� ،��� ����������� ����� ������� ���� ،������� ������� ������� � ��������� �� � �� ������� ���� ،� �� ��� � ����� ��� 

  ها ور اقتصاد و دارا�� و �انکام وزارت
ــ� ــ����� ���� ����� ������ �����، �ـ ــ� ، �����، ���� ����� ����، ���� ��� �����، ���� ���������� ���� ������  ���� ����  ��ـ ��ـ

 ���� ���� ����� �������� ،������� ���� ���� ����� �������� ،���� � ���� ���� ،���� ��� ،��������� ������� � �������� ��  

  وزارت �ار و امور اجتما� 
، ���� ����� ��� � ��ـ�� �� ����� ـ���، ����� ـ�� ـ��� � ���� ����� ـ��� � ���� ����ـ���، ���� ����ـ���   ــ� �ـ�� � �����ـ�� �ـ��ـ�� � ��ـ���ـــ

����� ��������� ������ ،����� ���� ������ ��� ����� �������  
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  وزارت صنایع و معادن 
، ���� �������� �ـ���� � ����� �����، ���� �������� ������� �ـ��  ���ـ���� ���������� �ـ���� � �����،  ���� ����� ��

ــ���   ــ��� ���� �ــــ���� ����� �����، �ــ ــ��� ����� (�����) �����، �ــ ــ��� �ــــ���� ��ــ ــ��� �����ــــ� ��ــ ــ���� � ����� �����، �ــ �ــ

ــ��� ����، �ــ��� ����� �����ــ� � ��������ــ�� ����� ����� �����، ����� ����� ����� ����� (�ــ����)، �ــ��� ������   �ــ��� ����، �

 ،( ���� �����) ����� ����� ����� ����� ،(����� ����) ���� ���� ���� ،(������ �������) ���� ���� ���� ، ���� ����� ������� ����� �  

� (�����)،  ��� ���� �����، �ــ��� ������ � �ــ������ ����ــ���، �ــ��� �����ــ� � ������� �ــ���� ��ــ���، �ــ��� �������  ����  ��ــ��

 ���� ����� ��� ��، ���� ���� ����� ����� ����� ـ ����

  وزارت راە و ترابری 
 ��� ����� ��������� �������� ��� ،����� ������ ��������� ����� ���� 

وهای مسلح نظا� و انتظا�   ن��
ــ�� ��    ۱۰ ��� � ���������  �������� ����ــ ــ� ����� � ــ���ــ ــ��� ����� ������ ��� ���� ����، ������ �ــ ��، ����� ������ ����، ������ــ

����، �ــ��� ��ــ��� �ــ��� ���ــ�����، ����� ����� �ــ��� ���ــ�����، ������ ������ ���� � ���������� ���ــ��� �ــ���، �����ــ��� ������� 

)، ����ــ��� �������  �ــ���، ��ــ����� �ــ��� ����، ����ــ��� ���� ���������ــ��� �ــ��� ��، ���� �������� ����� ������  �����) ������� � �

ــ� ���� (�������)،   ــ��� ����� �������، ����� �����ــ ــ��� �������� �ــ ــ��� ���� ������� (����)، ����ــ ــ��� ���� ������� �����، ����ــ ����ــ

ــ�� ــ� ���� (����� ������)، ���� ���� ��ـ ــ���)، ������ � ������ ����� ����، ��ّ ���� �ّ����� � ����������� �����ـ ��� ���� (���� ������ـ

���� ���� ����� ����� ���� ������ ��ـ���،   �، ���� ������� � ��������ـ��� ���ـ����� ����� ��ـ�� ������  ������������ ����� �������، 

���� ���� 

  آستان قدس رضوی 
����� ��������� ������� ������� ��� ������� ،���� ��� �  

  های علم�هحوزە 
ــ��� �����، ���� ����� ��������� ����� � ���� ــ� ���� �ـ ، ���� ����� ��� ����� ��، ����ـ � �� ��ـــ�� ��� ����� ���  �����  ) (�

����  ��ـ���، ���� ���ـ�� ��������� ��ـ����،    �����ــــــ��، ���� ���ـ�� ��ـ�� ����(�) �����، ���� ���ـ�� �����ـ�� �ـ���� ��، ���� ���ـ�� �ـ��� ��

 ����� ��� ����، ���� ����� ����(�) ��ـــ��، ���� ����� ������ ����، ���� ����� ����������� �������، ���� ����� ��ـــ�� ����� �����،

ــ�� ،  ��� �ـ���  �ـ����� ����ـ���،    ���ـ��  ����  ���� ���ـ�� ������ (�)، ���� ���ـ�� ��ـ��� ����، ����� ���� ��ــــــ�� ����ـ���، ���� ���ـ�� ��ـــ

ــ����� ���� ����� ����, ���� ����� ���� ���, ���� ����� �����، ���� ــ���، �������� ��ـ ــ�� � �ـ ، ���� ����� ����� ��������، ���� ����� �ـ

ــ����� ����  ���� ����  ����  ���������� ��ـــ��  ������ ���، ���� ���  ����ـــ���  ��������  ������ ��� ــ� �����(�) ����ـ ، ����ـــ�  �� ���� ��ـ

�� ��� ���� ����� ���� ،������ ���� ����� ���� ،������ ��� ������ ��� �� ���� �������� ���� �  

  سایر موسسات مذه�� و دین پژو�
���� �������� �����  ����� ،��� (�) ���� ���� ���� ����� ،����� (�)  ����  ����  ����  ����� ����� ،���� ����� ،����� ����� �

�����(�)، ��ـ��� ���� ������(�)، ���ـ�ـ� ������� � ������� ��ـ��� ��، ���ـ�ـ� �����ـ� � �����ـ� ���� ����� ��، ���ـ�ـ�  ���� 

(�)، ���ـــ�ـــ� �� ��� �� ��، ���ـــ�ـــ� �����ـــ��� ����� ��، ���ـــ�ـــ� ������ ��ـــ�� ���    ����� ���ـــ�� ����، ���ـــ�ـــ� �������� ���� ��ـــ�

�) ، ���ـ�ـ� ����، ��� ���ـ�   ������ـ�ـ� �ـ���، ����� ���ـ��� ��ـ��، ��ـ���� ��ـ�� �������ـ�(�) ������، ����� ��ـ��� ����، � ��� �) �����
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�������� ����  ،، ����� �ـ�� ���، ��� ���� ���� �������������  ����ـ�ـ� �����ـ،  ���   �����ـ�ـ� ��ـ�، ��  ��ـ���ـ

� ����� ������ ����� ،������ ���� ���������� ����� �������� ،����������� ������ ����� ، 

  سازمان ت�ل�غات اسال� 
�ــــــ���ـ�� �����ـ�� ��ـــــ��� ��، ���� ���� �����، ���� ���� ��، ���� ���� �����، ��ـ���ـ� ���� ������ � ����� �ــــــ���ـ�� �����ـ�� 

، ���� ���� ����� ��ـ���  ������� ���������� ����� �����, �ـ����� ����ـ��� ��، ���� ������ � ��� ������ (�������� ���)، �ـ����� ����� �  

����� 

  مساجد 
ــ����  ۳۸۴ ــ��� ��ـــ��،�������   ���� ����� ������ ���� ����ـــ�� �� �ـ ��ـــ�� ���� �����،  � ����� �� ����� ��� ������ ���� ��ـ

ــ��� ����  ��ــ�� ����� �����، ��ــ�� ��ــ�� ����(��)، ��ــ�� ���� ��ــ��(�)، ��ــ�� � ��ــ����، ��ــ�� ����  ������(��)، ��ــ�� �

ــ� ��ـــ���(�)، ��ـــ�� ���ـــ��� �����، ��ـــ�� ���� ����، �������� ���� ����� ��ـــ�� ������(�)، ��ـــ�� ��ـــ�� ����(��)، ��ـــ��  ��ـ

ــ��� ����( ــ�� �ـ ــ�� �����)، ��ـ ــ�� ������ (���� ����� �ـ ــ�� ������(�) �����، ��ـ ــ�����، ��ـ ــ�� �����(�) �� �ـ ــ�� ����  ��ـ ��)، ��ـ

���� (�)���� ،����� ...� ���� ���� ���� ،(������� ،�������) ����� ����� ���� ،�������� ���� ���� ،��� (�)��� ���� ���� ،��� ��

) �(  ���ـ�  ����   ���� ��، ��ـ�� ���� ������������(�)، �������� �ـ��� ������ ��ـ�� ��ـ�� �� ����(�)، ��ـ����ـ�� ���� ���� ��������

ــ�� ���� ��������،  ــ������ (�) ������ـ ــ�،  �ـ ــ�� ���� ��  -�������� ���� ��ـ ــ� ��ـ ــ�� ��� ��� �������(�)، ��ـــ�� ���� ��� ��� ���ـ ، ��ـ

���� ������ ،(�)����� �� ���� �������� ���� � 

  دول�� ن�مه  ن�ادهای خصو� و ، ها کت سایر موسسات، �� 
ــ����� ��� ����    -���� ������   ۱۵، ����  ��ـــ����� ���� �����ـــ��� �������� ��   ــ���� ������ �ـ ــ� �� ���ـــ� �ـ ،  ) Unicef(�����ـ

 � ����� ���� ��� � ����، ��� ���� ����، ���� ����� ��� ����، �������� ����� ��� ������ ��� �����ـــ�� ��ـــ��، ����� ������ � ������ ��

������ �ـ���، ���� ������ ����� �ـ���ـ���� � ��������، ����� ����� ����� ��ـ���،  ��� ����ـ����� ������ �ـ���� ��������� �ـ���، ������ � ��

����� ���،  �ـ���� ����، ������ـ��� ����� ����� ����� ��ـ��ـ���� � ��������، ���� ��� � ���، ���� ���� ��ـ��، ���� ����ـ� ���، ������ـ���

����������، �ــ��� �����ــ�� ��ــ��� �����، �ــ��� ���� �����    ����� � �����، �ــ����� �������، �����ــ� ����ــ��  �  ����  ����� ��������

، �ـ��� �ـ����� ����� �����، �ـ��� ������ ��ـ�� ������� ������ (��� ��ـ��)، �ـ���   �ـ��، �ـ��� �����ـ� ���� ���، �ـ��� ������ ���

، ���ـ�ـ�    ��� ��ـ���   �����ـ��  �ـ������،   �������� ���� ����، �ـ��� �����ـ�� ��ـ��� ����، �ـ��� �����ـ� ��ـ��، �ـ��� ������ ��������

ــ�� �����، �������� ����� ����� (������ــ���) ��ــ��، ���� ��ــ���� ���� ، �ــ��� � ــ��، ������ ���� ��ــ��، �ــ��� ��ــ���� ���� ����� ��������  

ــ� � �����، �� ــ����� ����� ���� ����� ���� ��ـ ــ��(�) ���، �ـ ــ���� ��� ����،  � ���� ����ـ ــ���� �������� �� ���، ��� ���������� ��� � ����ـ �� �ـ

، ������، ������ ������، �ـ����� ���� �����ـ� � �ـ������ ��ـ��� ��، �������� �ـ��ـ� ��� �� �ـ���� ���، �������� �ـ��ـ� ���� ���� �����

� �ــ������ � �ــ���ــ���، �������� ����� ��� �� ��ــ���  ��ــ�����، �������� ���ــ�ــ� �����ــ� ��ــ��، ���ــ�ــ� �����ــ ����� ����� ���

 ��� �����  ���� �ـ���  ���ـ���� ���،  ���� ����ــ�� �����،  ���ــ�� ����� �ـ���������، �������� ����ـ�� ������(����� ���ـ�����)،  ����

���� ،���� ���������  ������ ،� ������������� ����  �� ،��������  ������  ، � ���������� � ���� ������  ،���� ���� ���� ����� ����� ،

 ���� ،��������� ������ � ،�� ����� ����� ��� ���� ���� 
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