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�� ������ ���	�
 
���� ��	��������	 ���
	�� Windows XP � Mandrake 10. �� ���	 � ��� 
����
� � ��������� 
	�
��� �����	��
����. �� � Windows XP (5.1 build 2600) WordPad �	 
����	�����	
 ���� �	�	� �����
��� �������� ���� � ( � ����������, 
� � �
������� 
�������, ��	�
� ��� �����
�� ��� € ), � Microsoft Word 2002 �	 ����	�����	
 ���� �
������ ��� 
� � �. �����	�
��  ��������
	�	� Mandrake 10 � �������
��	 �� ������ ���	�
 ��	�� 
�	���� �	.  

! ������ �
�
�	 ��	�����	
�� �	 	��	, �
���	 �������	
 ����
�
� � �������� ������" �� 
��	��������� ���
	��� Windows 95, Windows 98, Windows NT 4, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP, Linux RedHat, Linux Mandrake � ��	� ������, ����	�����	��� ���
������� �� ���� 
Java (������ ����� ����	�����	��� ���
	� ����� �����
�	
� �� ���
	 Sun [http://java.sun.com]).  
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� jEdit 
! ��	�
�	 �������� ���
���	
� ��� ����
���� ��� ������ 
	�
���� �	��
�� jEdit. #	��
�� 
jEdit ����	
�� �������� �������
����	��� �����
��. $� ���� 5 �	
 ��%	�
������� �� �
�� 
�	���� ���������� � ����%	�
�	 open source. &���	��"" �	���" �	��
��� ����� �����
� � 
	�� �'���������� ���
�: [http://www.jedit.org]. (�� ����
� �	��
��� 
�	��	
��, �
��� �� �� ��	 
��������
	�� ���� ��
�����	�� ���
������� �� ��� Java, �
���" ����� �����
� � 
�'���������� ���
� ��������� Sun, �����%	����� Java: [http://java.sun.com].  

�����
��� 
������	���� ������ 
)������ ���� ��
�����
� ���
������" �� ��� Java. �� ������ ���	�
 ��� �� ������� 
����	
�� JRE 1.4.2. &���	��"" �	���" ��� Windows ����� ����
� ��	��.  

������
� jEdit 
�	�	�� ����� ��
��������
� �	��
�� jEdit. �� ������ ���	�
 ����	��	� �
�������� �	���	�, 
�	��	���	���  ������������", ����	
�� 4.1. *�
��������� ��	
 ����� �����
� ��	��. &���	 
����� �	�������� �����
�
� ����	���� ��
����� �	��
���: java -jar jedit41install.jar  

����� �
������ ��������
�
 ����� 
&�	
 ����� �����
� ��	��. #������
	 	��, �����
	 � ���	
���" bin � �����
�
	 ����
 
install.bat.  

���	������ 
�	�	�� �� ���	
	 ����
�
� � ��������� 
	�
���, ���	
	 �������
� ���
� �� �������� 
���	, � 
��	 ���	����
��� ���	�����	���	� (�������
	 
	�
, � jEdit, � ��
	� ��
����� 	��, 
������ �	�	� ��'	�, � �	�	���� � Outlook ��� �����	 ���
���	 ��	�
�). *�
�
	, �
� ��� 
����������� �
�����	��� ��������� 
	�
� ������� ������ ��
� ��
�����	�� � UTF-8 (� � 
�����	�	, 
� � � ���
���� ��	�
	).  


