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Windows 
�������� 
������ ������ 	
�����
	�� �� 	��
���	���� ������� �������� Windows, ��� ��� 	�� 
�����	���� �� 	�	�	 85% �	������
	 �	 ���� ��
�. � ������� ��	
 �
���	������ ������� 
������ �������� 	��
���	���� ������ Linux, �������	�� ����	��� ��������, ���������� � 
	��
���� ������
�	�, �����
������� Windows � ���������� 	�	�	 5% 
���� [1]. 

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

1. �	���
��� ����	� 	��
���	��	� ������	� �	��
	��, ��������� �� ���	��, 
�	�����  �	��� ����	�	 �����;  

2. �	���
��� ����	� 	��
���	��	� ������	�  
�!�	, �	�	������ 	�	�
����� ������ 
���	��;  

3. �	���
��� 	�� ���	�	, �	�����  �	��� �����;  

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

����	 
��	���� � �	��
	���� � 
 
�!���� ����	�	 �����.  

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

��������� 
��� ���	�� ��
�����	�	 ����� �� ������ �	���� �
��������� �	���	  	��	� ������
��	� 
�	��
	��, �	���
�����	� ���������� 	��
���	���� ������ Windows � Linux. "�	 UNICODE 
[http://www.unicode.org]. � #�	� �	��
	�� ���	��, �����!����� ��� ��
�����	�	 �����, 
�������  �
���� ���	�	, �	�����  ��
������, � ��
��������  ��������� �������. 

$�� ���	�� 16-� %	� 10-� %	� &��	�  

Cyrillic Capital Letter En with Descender 04A2 1186 � 

Cyrillic Small Letter En with Descender 04A3 1187 � 

Cyrillic Capital Letter Straight U 04AE 1198 � 

Cyrillic Small Letter Straight U 04AF 1199 � 

Cyrillic Capital Letter Barred O 04E8 1256 � 

Cyrillic Small Letter Barred O 04E9 1257 � 

� ����	  
True Type  
�!�� ������� ����	��� 
���
	��
������� � ����������� !	
���	�  
�!�	, 
�	���
������� Windows � Linux. '������ � �
��� 2.82, 	�� ���������� � �	���
��	� 
���	�	 ��
�����	�	 �����. � ������
���� �	����� Windows #��  
�!�� �	���, ������� � 
�
��� Windows XP. ��� ��� �
���, ��������� 
����, �� ��	��	���	 �������� � 
����������� 	������	. � ������ �	���� Microsoft ���
��� �	���� � ��������� #���  
�!�	 
�	 �	��	 ����� [http://www.microsoft.com/truetype/fontpack/]. � ���� � #��� �
�	����� ������ �� 
����� 
���
	��
����� ��  
�!�	: 

� Arial,  

� Courier New,  

� Times New Roman. 



��������� ����� 
������ 	��	��	��� �	������, ������� � Windows XP,  �	�	
	� �
��������� �	�� 
��������� 
�������
� (%�
�������). ������ 
�������� ��������� ��
������ � �	�	����� �
��� �	��� 
�	��������� ���� :  

Ctrl+Alt+( ��� 	�� ���� Cyrillic Letter Straight U. 

Ctrl+Alt+' ��� 	�� ���� Cyrillic Letter En with Descender. 

Ctrl+Alt+) ��� 	�� ���� Cyrillic Letter Barred O. 

� 
��������� �
��	����� WordPad � Microsoft Word �	���
��� ��
�����	�	 ����� ���	����. 
�����	 ���� Straight U 	����� ���� Euro. � ���� � #��� �� �
��	� 	� � �������
�, �� 	� 
� On-Screen Keyboard �� ���� 	��	��	��� �	��	����	�	 ���	
� ������. '� ������ �	���� 	� 
����	�	 ���	�� 	��	��� �
� ���	���	���� 
�����	
� Notepad ��� ������� Character Map. 
*�	
	� ��� �		����	 	 ����	� �
	�����  ������ �	���
��� Windows XP 
[http://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/newsgroups/reader.mspx?dg=microsoft.public.windows
xp.accessibility&tid=686832f8-21b3-4a1e-a29d-
7d64cddc43b3&p=1&shell=/windowsxp/expertzone/newsgroups/configuration.xml]. 

���
������� ����������� 
� ������
���� �	����� Windows XP �	��� �� �
��	�����, �	�	������ 
��	���� � �����	�: 
Notepad � WordPad. +�� ��� ���������  
�!� �	 ��	������ Lucida Console �	��
��� 	������� 
���	�	 ��
�����	�	 �����, �	 Notepad �	�	���� 
��	���� � ��
������� �����	� ��� 
�	�	���������� ����
	��. 

������ 
+���� 	�
��	�,  ������ �	���� ����	��� �
	��	�  ���	���	���� 	��
���	��	� ������	� ��� 

��	�� � ��
������� �����	� ������� Windows XP. )����	 �  ��� 
������
	���� ������ 
�����	 � 	�
���������� �
���	�����  ���� � 	 ������  ����	��� 
���
	��
������� 
�����	�� 
�����	
�� . 
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1. “+�������� �� 
���� 	��
���	���� ������  ��
� �  ,	����” *�������
 �
	�	
	, 

%	������
 �
��� 9’2001 [http://www.compress.ru/Article.asp?id=2483]. 


