
 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 3 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи 
Бакы Дювлят Университети 

 

М.С.ХЯЛИЛОВ 

 

 
 

ИНФОРМАТИКА 
 (Дярслик) 

 
 
 
 

Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назиринин 
  02.07.03 тарихли 652 сайлы ямри иля Университет 
 тялябяляри цчцн дярслик кими тясдиг едилмишдир. 

 
 
 
 
 

БАКЫ-2009 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 4 

 
Тятбиги рийазиййат вя кибернетика факцлтяси 

«Информатика»кафедрасы 

 
 
 

Елми редактор:Азярбайъан МЕА-нын щягиги цзвц,  
техника елмляри доктору, профессор Я.М.АББАСОВ 
 
 
 
Ряй верянляр: т.е.д.Я.Нясибов 
                    дос.Й.Я.Ябилов 
 
 
 
Хялилов.М.С 
Информатика:Университет тялябяляри  цчцн дярслик Бакы-2009. 
 

 Университет тялябяляри цчцн нязярдя тутулмуш дярсликдя фярди 
компцтерлярин апарат вя програм тяминатлары, онларын иш принсипляри 
истифадячилярин  баша дцшяъяйи садя  дилдя шярщ едилмишдир. Бурада 
мягсяд: тялябяляри «Информатика»нын бир елм кими ясас нязяри вя 
практик аспектляри иля таныш етмяк, автоматлашмыш информасиа 
мянбяляриндян истифадя етмяк цчцн  информатиканын бир васитя кими 
юйрядилмяси, типик информасийа системляри иля ишлямяк цчцн практик 
вярдишлярин ашыланмасы, информасийалашдырма просесляринин щцгуги 
ясасларыны вя информасийа технолоэийаларынын мцдафиясинин 
юйрядилмясини тямин етмякдир. 
    Китабдан университет тялябяляри, аспирантлар, маэистратурайа гябул 
имтащанларына щазырлашанлар вя диэяр мцтяхяссисляр истифадя едя 
билярляр.   
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Эириш 
 

Сивилизасийанын мцсир мярщяляси сянайе ъямиййятинин  
информасийа ъямиййятииня  кечмяси иля характеризя 
олундуьундан инсанларда бу кечидля ялагядар олараг мцхтялиф 
проблемлярля гаршылашмалы олублар. Йени информасийа 
технолоэийаларынын инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриня тятбиги 
ися бу технолоэийанын йениликляри иля таныш олмаг вя онлары оз 
ишляриндя тятбиг етмяк мяъбуриййятиндя гоймушдур/. 

Йаранмыш беля бир вязиййятдян ися йалныз мцасир итнфор-
масийа технолоэийаларынын бцтцн сащяляря эениш тятбиги иля 
чыхмаг мцмкцн олаъагдыр. Щал-щазырда Интернет шябякясинин 
кюмяйи иля информасийалашдырма сащясиндя бцтцн дцнйада 
глобаллашма щяйата кечирирляр. 

Прогнозлара ясасян XXI-яср бцтцн дцнйа юлкяляринин 
глобал информасийалашдырылмасы вя компцтерляшдирилмяси ясри 
олаъагдыр. «Електрон ингилб»дальасында минлярля реэионал, локал 
компцтер системляри вя шябякяляри йарадылаъагдыр. Яксяр 
юлкялярдя информасийалашдырылмыш ъямиййят вя информасийалаш-
дырылмыш игтисадиййат, (йяни биликляря ясасланан игтисадиййат) 
йекунда ися планетар телокоммуникасийа системляри 
йаранаъагдыр. Бу просесляр сосиал идаряетмя структурларынын, 
щцгуги сащянин вя демократийанын инкишафына бюйцк тякан 
веряъякдир. 

Ъямиййятин мцасир инкишаф сявиййяси онун компцтер 
техникасындан, йени информасийа, телекоммуникасийа техноло-
эийаларындан бцтцн сащялярдя эениш истифадя етмясиля мцяййян 
едилир. 

XX ясрдя елм вя техниканын сцрятля инкишафы иля ялагядар 
олараг информасийа ахынлары щядсиз артмш вя бу информасийа 
ахынынын ишлянмяси, емал едилмяси вя онун тяляб олунан 
истигамятляря йюнялдилмяси инсанларын имкан даиряляриндян 
кянара чыхмышдыр. Нящянэ информасийалары сащяляр цзря бюлмяк, 
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архивляшдириб сахламаг, истифадясиня шяраит йаратмаг вя с. кими 
мцряккяб просесляри тядгиг етмяк цчцн информатика елми 
йаранмшдыр вя бу  елм информасийанын автоматик идаря олунмасы 
просеслярини компцтерлярин кюмяйиля щяйата кечирир. 

Програм вя апарат тяминатынын мцасир вязиййяти бир 
нечя иля яввял «Компцтердя ишляйя билирям» анлайышыны 
тамамиля арадан галдырмыш вя бу эцн «Компцтердя ишляйя 
билирям» дейян щяр бир компцтер истифадячиси биринъи мярщялядя 
сонсуз сайда щазыр пакет програмларла, Ямялиййатлар системи, 
файлларла ишлямяк, ялавя гурьуларын гошулмасы, програм 
тяминатларынын йцклянмяси, верилянляр базасы, компцтер 
графикасы, мятнлярля, бейнялхалг вя локал компцтер шябякяляр-
индя ишлямяк гайдаларыны йцксяк сявиййядя юйрянмяли, икинъи 
мярщялядя юйряндиклярини ишлядикляри сащядя практик тятбиг 
етмяйи баъармалыдыр. 
     «Информасийа ерасы»нын башланмасы, инкишаф етмиш 
юлкялярин «информасийа ъямиййяти»ня дахил олмасы вя компц-
терляшмя ясасында бюйцк информасийа програмлашдырылмасы 
Азярбайъан Республикасында да информасиалашдырма прос-
сесинин инкишафына бюйцк тякан вермишдир. 

Бу эцн информасийа савады дедикдя Фярди Електрон 
Щесаблама машынлары (компцтерляр) иля елементар гайдада 
давранмаг вярдишляри нязярдя тутулур. Йя’ни дахил олан, 
эюндярилян информасийалары емал етмяк цчцн минимум 
сявиййядя компцтер технолоэийасы иля ишлямя гайдасыны билмяк 
лазымдыр. 

Електрон Щесаблама Машынлары ады алтында йарадылмыш 
илкин компцтерляр атом силащынын йаранмасына имкан йарат-
магла йанашы елм вя техниканынын бир сыра йени сащяляринин 
мейдана чыхмасына сябяб олмушдур. 

Илк фярди компцтерляр 1975-ъи илдя АБШ мцщяндисляри 
тяряфиндян ишляниб щазырланмыш вя 1981-ъи илдян башлайараг 
IBM фирмасы IBM PC типли фярди компцтерлярин кцтляви 
истещсалына наил олмушдур. Сон бир нечя илдя дцнйада 
милйонларла компцтерляр истещсал олунмуш вя компцтерлярин 
компакт, фярди олмасы тякъя ихтисасчы програмчыларын дейил, 
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бцтцн сащялярдя (щуманитар, техники) мяшьул олан мцтяхяс-
сислярин, мцяллимин вя алимин, мцщяндисин вя щякимин, филолог-
ун вя щцгугшцнасын истифадя етмясиня шяраит йаратмышдыр.  

Кцтляви компцтерляшмя проссесинин ясас тяркиб 
щиссяляриндян бири кими Сцни Интеллект(СИ) системлярини гейд 
етмяк олар ки, индики мярщялядя бу юзцнц Експерт 
Системляри(ЕС) кими бцрузя верир. Сон онилликдя Сцни Интеллект 
сащясиндя апарылан тядгигатлар мцстягил Експерт Системляри  
сащясинин йаранмасына сябяб олмуш вя ЕС-нин кюмяйи иля 
ишляниб щазырланмыш програмлар експертлярин щялл едя билмядийи 
бир чох мясялялярин щялл олунмасына кюмяклик эюстярмишдир. 
Лакин фярди компцтерлярин йаранмасы иля Сцни Интеллект 
сащясиндяки, програмлар ясл «мящсула» чеврилмишляр вя 
онларын истифадячилярля ялагяси олдугъа садяляшмиш вя 
кцтлявиляшмишдир. Фярди компцтер вя Сцни Интеллектин беля 
гаршылыглы тясири, йягин ки, эяляъякдя олдугъа сямяряли 
нятиъяляр веря биляр. Щал-щазырда интеграл схемлярин 
проектляшдирилмясиндя, насазлыгларын ахтарылмасында ЕС-дян 
эениш истифадя олунур. 
      Мцасир информасийа технолоэийалары, телекоммуникасийа 
васитяляринин инкишафы вя Интернетин йаранмасы бцтцн дцнйа 
юлк-ляриндя олдуьу  кими Азярбайъан Республикасынын тящсил 
системиндя дя йени сящифяляр ачмышдыр. Сон дюврлярдя 
Республикамызда юлкянин инкишафы цчцн бу истигамятдя 
мягсядйюнлц ишляр апарылыр. Азярбайъан Республикасы 
президенти тяряфиндян 17 феврал 2003-ъц илдя имзаланмыш 
фярмана ясасян «Информасийа вя коммуникасийа технолоэийа-
лары» сащясиндя гябул олунмуш миллии стратеэийа йахын  15 илдя 
республикамызда  бу сащядя бюйцк ишляр эюрцляъякдир. Гейд 
едяк ки,  Азярбайъан ъянуби Гафгазда йеэаня юлкядир ки, 
информасийа технолоэийалары сащясиндя Милли  Стратеэийаны  
гябул етмишдир. Милли Стратеэийанын гябулундан кечян дювр 
ярзиндя Азярбайъан щюкцмяти бу сащядя  чохсайлы пройектляр 
щяйата кечирмишдир. Азярбайъан Республикасынын Президентинин 
12 декабр 2003-ъц ил тарихтя Ъеневрядя кечирилян 
«Информасийа ъямиййяти» дцнйа саммитиндя иштиракы Азярбай-
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ъан дювлятинин бу сащяйя хцсцси диггятини  бир даща дцнйа 
иътимаййятиня нцмайиш етдирди. Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 20 феврал 2004-ъц ил 94 сайлы фярманы иля 
Информасийа Технолоэийалары вя Рабитя Назирлийи  йаранды. 
Щямин илин 21 февралында  президент  тяряфиндян имзаланмыш  
фярмана ясасян ящалинин регистринин йарадылмасына башланды 
вя 2004-ъц илдян ися «Електрон имза вя електрон сяняд» 
гануну гцввяйя минди бу ися игтисади фяалийят сащясиндя йени 
сащялярин йаранмасына сябяб олду. 
     Азярбайъа  Республикасы Президентинин 21 август 2004-ъц 
ил 355 сайлы фярманына ясасян  «Орта цмумтящсил мцяссисяля-
ринин  информасийа вя комммуникасийа технолоэийалары иля 
тячщизи» фярманы ися тящсил системиндя информасийа техноло-
эийаларынын тятбиги сащясиндя йени бир инкишаф мярщялясинин 
ясасыны гойду. Щал щазырда бу фярмана уйэун олараг 
Республиканын Али вя орта мяктябляриндя бюйцк ишляр эюрцлцр. 
    Бахылан материаллар мцяллифин узун мцддят ярзиндя Бакы 
Дювлят Университетиндя апардыьы мцщазиря вя мяшьяля 
дярсляриндя тядрис олунмушдур. Буна бахмайараг мцяллиф 
баша дцшцрки, чатышмамазлыглар истянилян ишдя ола биляр. Она 
эюрядя тянгиди фикирляринизи вя арзуларынызы ашаьыдакы цнвана 
эюндяря билярсиниз. 
   
                                          
Информатика_BSU@yahoo.com 
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Компцтер вя тящсил 
 
Азярбайъанда фярди компцтер технолоэийасынын тятбиги 

80-ъы иллярин ахырларындан башлайараг мярщяляли инкишаф просеси 
кечмишдир. 

Илк мярщялялярдя фярди компцтерлярин Азярбайъанда 
йайылмасы 90-ъы иллярин яввялляриндя мцмкцн олмушдур. 
Мцхтялиф идаря вя тяшкилатлардан ялавя, тящсил мцясисяляриндя 
«пилот мяктябляр» лащийяси цзря ИБМ типли фярди компцтер 
синифляринин йарадылмасы зяиф дя олса эяляъяк инкишафын 
бцнюврясини гоймуш олду. 

Республикамызын мцстягиллик газанмасы вя базар 
игтисадиййатынын тяшяккцл тапмасы иля ялагядар, фярди 
компцтерлярин йайылмасы сон иллярдя икинъи  инкишаф 
мярщялясиня гядям гойду. Беля ки, артыг компцтерляр идаря 
вя мцясисялярдя истифадясиз бир “алят” дейил, мцхтялиф сяпкили 
ишлярдя апарыъы рол ойнайн васитяйя чеврилмишдир. Яввялляр 
йалныз каркцзарлыг ишляриндя истифадя олунан компцтерляр артыг 
даща мцщцм ишлярин иърасына йюнялдилмишдир. Щал-щазырда 
банк-мцщасибат ишляриндя, щцгуги сащядя, мцхтялиф тяйинатлы 
верилянляр базаларынын идаря олунмасында,  йцксяк тяртибатлы 
полиграфийа мящсуларынын йарадылмасында вя бир  сыра диэяр 
сащялярдя фярди компцтерляр эениш шякилдя истифадя олунур. 
Сон заманлар коммуникасийа васитяляринин инкишафы, локал вя 
глобал компцтер шябякяляриня (Интернет вя с.) чыхыш тямин 
едян фирмаларын йарадылмасы республиканын бейнялхалг 
информасийа  мцбадиляси просесиня гатылмасыны хейли 
асанлашдырмышдыр. Индики заманда Авропа бирлийи вя с. кими 
бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьын реаллашдыьы бу шяраитдя 
республиканын бейнялхалг стандартлара ъаваб верян  локал 
компцтер шябякяляринин  йаратмасы зяруридир. Ялбятдя ки, бу 
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просеслярин баш тутмасы цчцн ясас  зямин республикамызда 
ютян узун илляр ярзиндя щазырланмыш елми-техники потенсиал ола 
биляр. 

Йцксяк инкишаф цчцн кадр потенсиалынын ясас рол 
ойнадыьыны  нязяря алараг республиканын информасийалашдырыл-
масы сащясиня ъидди фикир верилмялидир.  

Инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, 
програм тяминатынын йарадылмасы  йерли вя щямчинин дцнйа 
базарына чыхарылмасы эяляъякдя республикайа кцлли мигдарда 
эялир эятиря биляр. Ири сянайе мцясисяляринин йардылмасындан 
даща чох, аз капитал гойулушу тяляб едян бир сащяйя-
компцтер програмлары йарадылмасы вя дцнйа базарына чыхмасы 
сащясиня цстцнлцк верилмяси стратежи ъящятдян даща ялверишли 
ола биляр. Бу просесин реаллашмасы цчцн республикада кифаййят 
гядяр елми-техники потенсиал вардыр.  Щямин потенсиалы 
щярякятя эятирмяк цчцн мцтяхяссислярин   информатлашдырма 
сащясиндя ихтисас йюнцмцнц тяшкил етмяли вя мцяллиф 
щцгугларынын гогрунмасы истигамятиндя ъидди аддымлар 
атылмалыдыр. Кадр щазырлыьында орта вя али йюнцмлц тящсил 
мцясиссялирнин хцсуси ролу вардыр. Мцасир сявиййяли  пешякар 
кадрлар йетишдирмяк вя йухарыда дедийимиз мягсяди щяйата 
кечирмяк цчцн йцксяк компцтер техноложи базасы тяляб 
олунур. 

Сон бир нечя илдя дцнйада милйонларла компцтерляр 
истещса олунмуш вя бу компцтерлярин компакт, фярди олмасы 
тякъя ихтисасчы програмчыларн дейил, тящсил сащясиндя 
(щцманитар, тябият, техники, игтисади) мяшьул олан мцтяхяс-
сислярин-мцяллимин вя алимин, мцщяндисин вя игтисадчынын, 
философун вя щцгугшцнасын истифадя етмясиня шяраит 
йаратмышдыр. 
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Бу технолоэийа юзц тядрис просесиндя юйрянмя обйекти 
олмагла йанашы, цмуми тядрис просесиндя техники васитяйя 
чеврилмишдир. Тядрисдя юйрянилян биоложи, физики, кимйяви 
експериментлярин нятиъяляринин емалы, тибби диагностика, 
гейри-шяффаф чисимлярин вя с. кими мцряккяб просесляр 
компцтер идаря етмясиня верилмишдир. 

Она эюря дя али мяктябляри битирян бцтцн тялябяляр йени 
шяраитдя електрон информасийа сянядляри, верилянляр базасы, 
интернетля, електрон почт васитяляри, факсла вя информасийа 
технолоэийасынын диэяр компонентляри иля ишялмя гайдаларыны 
билмялидирляр. 

Бунун цчцн дя мцтяхяссисдян чевиклик, емал олунан 
информасийаларын нятиъяляриндян дцзэцн гярар чыхармаг вя 
ондан практик истифадя етмяк кими вярдишляр тяляб олунур. 

Халг тясяррцфатынын мцасир инкишафы да компцтер вя 
информасийа технолоэийасынын инсан фяалиййятинин бцтцн 
сащяляриндя тятбигиня ясасланыр. Ушаг баьчасы вя орта мяктяб 
сявиййясиндян башлайараг компцтер истифадячиляринин 
щазырланмасы Азярбайъан Республикасынын эяляъяк инкишафы 
цчцн мцщцм щадисядир. Бу мясялянин щялли бцтцн сащялярин 
мцасир компцтер техникасы иля  тямин едилмясиля бярабяр 
милли дилдя шярщ едилмиш вя юзцндя мцасир компцтерляр цзря 
стандартлары ъямляйян методики васитяляр, дярсликляр 
щазырланмасы иля ялагядардыр. 
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    Гыса тарихи арайыш  

   Щесаблама машынлырынын инкишаф тарихи бир нечя ясри ящатя едир: 
500-ил яввял илк щесаблама гурьулары-абаклар щазырланмышдыр. 
   1614-ъц илдя  Шотланд алими  Непер логарифми йаратмышдыр. 
Бундан сонра  Биссакар логарифмик хяткеши, 1642-ъи илдя ися  
Франсыз Б.Паскал щесаби машынлары йаратмыш вя бу машынлар 
топлама чыхма   вя с ямялляри йериня йетирмякля йанашы 
йаддашда сахламаьыда баъармышдыр.   
 

   
Блез Паскал 

 

1804-ъц илдя Франсыз мцщяндиси Жаккар ади тикиш дязэащыны 
идаря етмяк цчцн перфокарты ихтира етмишдир 

 

 
    Перфокарт 

 

1834 –ъц илдя Инэилис алими Чарлз Бобидъ «аналтик»машынын 
пройектини вермиш вя бу машына йаддаш, дахилетмя, чап, 
ямялиййатларынын ардыъыллыьыны идаря едян, щесаби ямялляри йериня 
йетирян гурьулар дахил олмушдур. Лакин пройект йериня 
йетирилмямишдир.  1876-ъы илдя  Инэилис мцщяндиси Эерман  
Щолерит телефону ихтира  
     1897-ъи илдя  Инэилис физики Дж. Томсон електрон-трубканы 
ихтира етмишдир.  
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        Алан Туринг  

1936-ъы илдя Инэилис алими Алан Туринг абстракт щесаблама 
машынынын йарадылмасы консепсийасыны иряли сцрмцшдцр.  

1938-ъи илдя Алман мцщяндиси Конрад Йузе  илк механики 
компцтери йаратмышдыр.  

 
 Конрад Йузе 

1944-ъц илдя американ алими  Говарда Айкена тяряфиндян 
«Марк 1» типли йени щесаблама машыны  йарадылмышдыр. 

 1945-ъи илдя Джон фон Нейман мцасир 
компцтерлярин компонентляри, иш принсипи 
щаггында мярузя етмиш  вя  «Едвак» 
щесаблама машыныны йаратмышдыр. 
1946 –ъы илдя  американ алимляри Дж. Еккерт 
вя Дж.Моучли илк рягямли-електрон «Ениак» 
компцтерини йаратмышлар.  
1952-ъи илдя С.А.Лебедевин рящбярлийи 
алтында БЕСМ типли  еоектрон щесаблама  

    Джон фон Нейман     машынлары йарадылмышдыр. 
 1958-ъи илдя  Джек Килби  илк интеграл схеми      
 аратмышдыр.  
 1961-ъи илдя IBM фирмасы илк дяфя олараг 
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  Интеграл схем       модем васитясиля компцтери телефон хяттиня   
           гошмушдур.  
1964-ъц илдя 3-ъц нясил  IBM/360 типли йени компцтерлярин 
истещсалына башланылмышдыр.  

   Qeyri-səlis məntiq və qeyri-səlis çoxluq   
   nəzəriyyəsi – riyaziyyatın bir bölməsi olub  
    klassik məntiq və çoxluq anlayışlarını  
    ümumiləşdirir.  
    Qeyri-səlis məntiq anlayışı 1965-ci ildə АБШ-   
   да йашайан танынмыш Азярбайъанлы алим     
    Lütfizadə   tərəfindən irəli sürülmüşüdür. 

    Lütfizadə       
 1965-ъи илдя Дж.Кемени, Т.Курц Бейсик   алгоритмик    дилини  
 йаратмышлар.  
1968-ъи илдя  Intel-фирмасы фяалиййятя башламыш вя 1970-ъи илдя 
Никлаус Вирт ПАСКАЛ дилини йаратмышдыр.  

1975-ъи илдя Пол Ален вя Билл Гейтс  
Microsoft, фирмасыны йаратмышлар 
 1978–ъи илдя Intel фирмасы 8086 
 микропросесорларын истещсалына 
башламышдыр. 1981-ъи илдя IBM фирмасы 
8088 микропросесорларын базасы 
ясасында  илк IBM PC  персонал 
компцтерляр истещсал етмишляр. 1993-ъц            

 Билл Гейтс вя Пол Ален         илдя Intel фирмасы  Pentium, 
                           просесоруну йаратмышдыр.  
     Microsoft фирмасы 80-ъи иллярин орталарында яввялки Ямялиййат 
Системляриндян фяргли олан тамамиля йени график Windows 
Ямялиййат Системини истифадячиляря тягдим етди. Бу ямялийат 
системи юз башланьыъ тарихини 1986-ъы илдян эютцрмясиня 
бахмайараг, 90-ъы илдя йени Windows 3.0  версийасынын 
йарадылмасы иля популйарлашмыш вя  компцтер истифадячиляри 
арасында сцрятля йайылмышдыр. Сонракы иллярдя Windows 3.1, 3.11, 
95, 98, 2Х,ХП вя с. версийалары йарадылмышдыр.  
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I ФЯСИЛ 
 

1.1. Информатика фяннинин предмети 

 

Информатика1-щесаблама техникасы васитясиля  информасийа-
нын гябулуну, сахланылмасыны, емал едилмясини, ахтарышыны, 
истифадя цсулларыны  ойрянян вя бунларын инсан фяалиййятинин 
мцхтялиф сащяляриня тятбиги иля  мяшьул олан техники елмдир.  

 АБШ, Канада вя яксяр инэилис дилли юлкялярдя бу елм 
Computer Science (щесаблама техникасы щаггында елм) кими 
дя адланыр.   

Информатика елминин ясас тядгигат обйекти  ъямиййятин 
информасийалашдырылмасы вя компцтерляшдирилмясидир. 

 
 

                                                
1 Информатика термини  «информатион»  (информасийа) вя аутоматигуе (автоматика) 
сюзляринин бирляшмясиндян йаранмышдыр, мянасы  «информасийанын автоматик емалы» 
демякдир 
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 Бу  елмин нязяри ясасыны информасийа, алгоритм, ещтимал 
нязяриййяляри, рийази статистика, рийази мянтиг, комбинатор 
анализ, формал грамматика вя с. юзцнцн мяхсуси бюлмялярини 
ися ямялиййатлар системи, ЕЩМ архитектурасы, нязяри 
програмлашдырма, верилянляр базасы нязяриййяси вя диэярляри 
тяшкил едир. 

 Информатика фяннинин предметиня ашаьыдакы сащяляр 
дахилдир: 

а.Щесаблама техникасынын ясасыны тяшкил едян апарат 
тяминаты(hardware). 

б.Щесаблама техникасынын программ тяминаты(software). 
с.Апарат вя программ тяминатларынын гаршылыглы ялагя 

васитяляри(апарат-програм интерфейси). 
д. Истифадячи иля апарат вя программ тяминаты арасында 

гаршылыглы ялагя васитяляри(истифадячи интерфейси). 
Информатика фяннинин структуруна ашаьыдакылары аид  етмяк 

олар: 
1. Информасийанын вя информасийалашдырманын сосиал 

мясяляляри (Сосиал информасийа, информасийанын ъямиййятдя 
ролу, информасийалашмыш ъямиййятин консепсийасы, инфор-
масийа тящлцкясизлийи, информасийалашдырманын сосиал 
нятиъяляри). 

2. Нязяри  вя рийази информатика. (Алгоритм нязяриййяси, 
моделляр, гярарларын гябул едилмяси, рийази вя мянтиги 
апарат). 

3. Сцни Интеллект нязяриййяси (интеллектуал вя психи 
просеслярин моделляшдирилмяси, експерт системляри, образларын 
танынмасы, интеллектуал роботлар). 

4. Щесаблама техникасы вя програмлашдырма (ЕЩМ 
архитектурасы, програм вя програмлашдырма анлайышы, ЕЩМ-
лярин йаранма тарихи, инкишаф мярщяляляри, компцтер 
системляри вя шябякяляри). 

5. Тятбиги информатика (Информасийанын топланмасы вя тятбиги 
иля ялагядар олараг бир чох елм сащяляриндя-игтисадиййатда, 
техникада, щярби ишлярдя, щцгуги сащядя йаранан мясяляляр).  
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Эюрцндцйц кими  информатиканын мцщцм сащяляриндян  бири  
Информасийа технолоэийаларыдыр(ИТ). ИТ конкрет програм вя 
апарат топлусуну, вя инсан фяалиййтинин бцтцн сащляриндя( 
сосиал, мядяниййят, щцгуги,елми, истещсалат, идаряетмя, банк-
малиййя вя с)информасийанын емалыны ящатя едир. 
     Озцнцн инкишаф дюврцндя ИТ  механики, електрик, електрон 
вя с  мярщяляляри кечяряк мцасир  чохфунксийалы дюврцня 
эялиб чыхмышдыр. ИТ-нин ясас ресурсу ися информасийадыр. 

 
Информатика» фяннини юйряняркян тялябляр: 
А) «Информасийа» анлайышынын фялсяфи мязмунуну дярк 

етмяли, мцасир ъямиййятдя информасийанын нязяри вя практик 
ясасларынын, ъямиййятин сосиал игтисади инкишафы цчцн 
топланмыш информасийадан практик истифадя, бейнялхалг вя 
мили информасийа системляринин компцтер вя коммуникасийа 
технолоэийаларындан истифадя гайдаларыны билмяли: 

Б) Бейнялхалг вя локал шябякялярдя ишлямя, верилянляр 
базасындан, електрон мялуматлар, кодлашдырма, аналитик 
тядгигат, електрон журнал, електрон мцщасибат, електрон 
сянядляр, алтернатив вариантларын щазырланмасы кими просесляри 
мцкяммял юйрянилмялидир. 

Щал-щазырда елм вя техниканын еля бир сащяси йохдур ки, 
информатика елми кими сцрятля инкишаф етсин вя  инсан 
фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя тятбиг олунсун.  
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1.2. Фярди компцтерин архитектурасы 
 
 Фярди компцтер информасийаларын емалы вя сахланылмасы цчцн 
истифадя олунан 
гурьудур вя  
ашаьыдакы ясас 
щиссялярдян 
ибарятдир:        
1/.Систем блок 
2.Монитор 
3.Клавиатура 
4.Сичан. 
Бунлардан ялавя 
фярди компцтеря принтер, модем, скайнер, факс вя с. 
периферийа гурьуларыда гошула биляр.  

                
                                Лазер принтер                                 скайнер                 
 

                              
                                   плоттер                                хариъи модем 

 Принтер kompüterin xarici qurğusu olub, informasiyanı kağız 
üzərində çap etmək üçündür. İnformasiyanın çıxışa verilməsi 
üsuluna görə printerlər iki qrupa bölünür. Simvollu və ya 

 
Şək.1.1.  Fərdi kompцter 
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qrafiki. Simvollu printerlər sətrdəki ayrı-ayrı simvolları bütöv 
şəkildə çap başlığına ötürür. Qrafiki printerlərdə məlumat 
simvollar şəklində deyil, ayrı-ayrı nöqtələr şəklində çıxışa 
ötürülür. Vahid uzunluqda (1 dyümda) olan nöqtələrin sayı 
printerin imkanlarını göstərir. Kağız üzərində şəklin qeyd 
edilməsi üsuluna görə printerlər iki qrupa bölünür: zərb ilə və 
zərbsiz çap qurğuları.  

 Skaйner – fərdi kompüterin xarici qurğusu olub kağız 
üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompüterə daxil 
etmək üçündür. Skaner məlumatı qrafiki formada oxuyur və 
maşının yaddaşına daxil edir. Daha sonra lazımi qrafiki 
redaktor proqramların köməyi ilə onu ikilik koda çevirərək 
disklərə və ya çap qurğusuna ötürülməsini təmin edir. Fərdi 
kompüterlərə USB portu vasitəsi ilə qoşulur.  

   Sistem blokun tяrkibi                       

Sistem blokunun яsas qurэуları ашаэыдакылардыр: 
 prosessor – hesablamaları  вя мяlumatın emalını yerinə 
yetirяn qurэu; 
 əməli yaddaş – məlumatın müvəqqəti saxlanması 
üçün xüsusi qurğu, müvəqqəti saxlanan məlumat 
kompüterin emal etdiyi verilənlər və icra olunan 
proqramlardan ibarət ola bilər; 
 sərt maqnit diski (vinçester) – məlumatın daimi 
saxlanılması üçün istifadə olunan qurğu; 
 disket qurğusu – dəyişən maqnit disklər (disket) ilə 
işləyən, onların üzərinə məlumat yazan və məlumat 
oxuyan xüsusi qurğu; 
 CD-ROM disk qurğusu – kompakt disklərdən 
məlumat oxunması üçün istifadə olunan xüsusi disk 
qurğusu. 
Disk və disk qurğuları ingilis əlifbasının hərfləri ilə 
adlandırılır, məs. : 
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A: – birinci disket qurğusu; B: – ikinci disket qurğusu 
(əgər varsa); 
C:, D:, E:,... – sərt diskin (disklərin) adları;  
3,5 – düyüm 

disket 
qurğusu 

CD-ROM-disk qurğusu 

 
Sərt diskin 

işini 
göstərən 
indikator 

 

 
 

Enerji indikatoru 
 
 

  
Kompüterin 
qoşulması üçün 
düymə 

 Kompüteri yenidən 
işə salan düymə 

Шək.1.2. Sistem blokun qabaq lцvhəsi 

 
Монитор 
                   Монитор-информасийаны  визуал якс елятдирян                       
                 гурьудур. Компцтерин видиоситеми-монитор,             
                  видиоадаптер вя програм тяминатындан  
              ибарятдир.Видиоадаптер- шцалары идаря етмяк цчцн   

трубкалы монитор   монитора сигналлары эюндярир. Монитор- щямин  
                сигналлары эюрцнцш образларына чевирир, прогам  
                 тяминаты-ися  видиоэюрцнцшляри кодлашдырыр- 
                кодларыны  ачыр. Мониторлар майе-кристал, сенсор,  
                трубкалы типлярдя олур.   
майе кристал- монитор               
    Мониторлар щеч бир щесаблама ямялиййаты йериня йетирмир      
вя майе-кристал вя трубкалы нювляря айрылыр. Мониторлар 14,  
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                  15,17 ,19,21 дцймяли олурлар. Бюйцк екранлы  
                   мониторлар информасийалары даща кейфиййятли 
                   якс елятдирир  
сенсор монитор 

Klaviatura 
  Klaviatura aşağıdakı düymələr qrupundan ibarətdir (şək.1.4). 
1. Əsas düymələr qrupu 
Əlifba-rəqəm düymələri; 
Enter – əmrin daxil olunması və yeni sətir düyməsi; 
Shift – böyük hərflər rejimi; 
Caps Lock – böyük hərflər rejiminə daimi keçid; 
Ctrl, Alt – idarəedici düymələr, əsasən digər düymələrin 
təyinatını dəyişmək üçün istifadə olunur; 
Tab – tabluyasiya düyməsi- kursoru bir neçə addım sağa 
keçirmək üçün istifadə olunur (kursor – yanıb-sönən vertikal 
xətt (│),  mətnin daxil olunma nöqtəsini göstərir); 
Backspace – kursordan sol tərəfdə yerləşən işarəni silir; 
 – əsas menyunu aktivləşdirən düymə; 

 – kontekst menyusunu aktivləşdirən düymə.  
2. Kursoru idarə edən düymələr 
   , , ,  – kursorun yerini dəyişən istiqamət düymələri, 
müvafiq olaraq: yuxarı, aşağı, sola, sağa; 
PgUp, PgDn – səhifələrə keçid üçün istifadə olunan düymələr- 
PgUp bir səhifə yuxarı, PgDn isə bir səhifə aşağı keçməyə 
imkan verir; 
Home, End – kursoru müvafiq olaraq cari sətrin əvvəlinə və 
sonuna dərhal keçirən düymələr; 
Delete – kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni ləğv etmək 
üçün düymə; 
Insert – daxiletmə rejiminin idarəedici düyməsi. Daxiletmə 
rejimi aktiv olarsa (əsasən rejim aktiv olur) iki işarənin arasına 
mövcud mətni silmədən istənilən mətn əlavə etmək olur. 
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                                            Шяк.1.4 

3. Köməkçi düymələr 
 
Koməkçi klaviaturada yerləşən rəqəm düymələri eyni zamanda 
kursorun yerini dəyişmək üçün də istifadə olunur. Klaviatura 
rəqəm rejimində olarsa, düymələr rəqəm daxil edir. Rəqəm 
rejiminə keçmək üçün  Num Lock düyməsi istifadə olunur. 
 
4. Funksional düymələr 
 
F1 – F12 – tez-tez istifadə olunan əməliyyatları yerinə yetirən 
düymələr. Bu düymələrin funksiyaları proqramlardan asılı 
olaraq fərqli ola bilər. 
5. Xüsusi düymələr. 
Esс – əmrdən imtina etmək üçün düymə; 
Print Scrn – ekrandakı şəkli çap etmək üçün istifadə oluna 
bilər; 
Scroll Lock – bəzi proqramlarda kursorun sabit yerdə 
dayanmasını təmin etmək üçün istifadə olunur; 
Pause (Break) – proqramın müvəqqəti saxlanması üçün 
düymə. 
       Hərf yazılan zaman    Shift   düyməsi basılarsa həmin 
hərfin böyük forması yazılır.CapsLock düyməsi basılarsa 
bütün hərflər böyük şəkildə yazılır .Ctrl və Alt  düyməsi  
köməkçi düymələrdir.  
TAB düyməsi 0.5 inch (düym) boş yer buraxmaq üçündür. 
Backspace düyməsi soldan, Delete düyməsi isə sağdan bir 
hərfi və ya işarəni silmək, ENTER düyməsi təzə sətrə keçmək,  
ESC (escape) hansı isə bir əməliyyatdan imtina etmək , F1-
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F12 düymələri funksional düymələrdir, yəni proqramdan asılı 
olaraq hansısa bir əməliyyatı icra etmək üçündür. 
 
     Сичан 
 
        Сичан пластик гурьу олуб компцтерля 

истифадячи арасында ялагя йаратмагла 
програмларын идаря олунмасында, мятнляр, 

шякилляр цзяриндя чоьсайлы ямрлярин йериня йетирилмясиндя  
истифадя олунан  эириш гурьусудур. Сичан гурьулары дийиръякли, 
оптик вя мясафядян идаря едян формаларда олур. Сичанын  

сол дцймяси ясас ямрляри, саэ дцймяси ися 
сечилмиш обйект цзяриндя ямялийатлар апармаг 
цчцн хцсуси менйу ачыр. Сичанын эюстяриъиси 
екранда стандарт гайдада  символу иля якс 

олунур.  
 

 

 

 

 

 

 

 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 24 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

II ФЯСИЛ  

ИНФОРМАСИЙА  НЯЗЯРИЙЙЯСИ 

2.1. Информасийа  анлайышы, онун формалары вя хассяляри 
 
 Информасийа термини мяншяъя латын сюзц олан вя  

изащетмя, шярщетмя, мялумат вермя  мяналарыны дашыйан 
информатио сюзцндян  йаранмышдыр. Информасийа анлайышындан 
бцтцн елм сащяляриндя истифадя олунур вя  мцхтялиф елми 
аспектдян йанашылараг она мцхтялиф тярифляр верилмишдир.  

Информатикада информасийа илкин вя тяйин олунмамыш 
анлайыш кими гябул олунур. Фялсяфи бахымдан информасийа 
хябяр, мялумат васитясиля реал дцнйанын инкасыдыр. Хябяр, 
мялумат ися информасийанын нитг, йазы, тясвир, сигнал вя с. 
васитялярля ютцрмя цсулудур.  

Информасийа тябиятдя вя ъямиййятдя бизи ящатя едян 
обйектляр, щадисяляр, онларын хассяляри, гаршылыглы мцнасибят-
ляри щаггында мялумат вермякля онларын гейри-мцяййян-
лийини, онлара даир биликляримизин мящдудлуьуну азалдыр.  
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Информасийа инсанларын тябиятдян вя ъямиййятдян  юз 

щиссиййат цзвляри(эюрмя, ешитмя, дадбилмя, щиссийат, ийбилмя) 
васитясиля гябул етдикляри мялуматлардыр 

Информасийаны йаратмаг, ютцрмяк, сахламаг, емал 
етмяк мцмкцндцр. Информасийалар сигналлар васитясиля 
ютцрцлцр, кодлашдырылараг йаддашда сахланылыр вя ики йеря 
бюлцнцр: ядяди вя аналог информасийалар. Инсанлар юз 
щиссиййат цзвляриня эюря аналог, компцтерляр ися ядяди  
информасийаларын кюмяйиля фяалиййят эюстярир. Яэяр аналог 
информасийаны рягямлярля кодлашдырсаг аналог информасийа 
ядяди информасийайа чеврилир. 

Информасийа  мадди дашыйыъылар олан физики обйектлярдян, 
сосиал, психоложи просеслярдян кянарда гала билмяз вя 
информасийанын варлыьы онун щярякятиндядир. Даими 
щярякятдя олмасы иля информасийа инсанларын тялябатыны 
юдямякля онларын гаршылыглы мцнасибятляринин вя ялагяляринин 
тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

 
 
                                 Информасийанын  
                                 кодлашдырылмасы 

       Информасийанын                                                  Информасийанын 
йарадылмасы                                                         йайылмасы 
 
 
                                Информасийадан 
                               истифадя олунмасы 

Информасийа просесинин блок-схеми 

Информасийалар: 
 

-Эеоложи информасийа; 
-Эенетик информасийа; 
-Техники информасийа; 
-Синоптик информасийа; 
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-Игтисади информасийа; 
-Там информасийа; 
-Йалан (дезинформасийа) информасийа; 
-Щцгуги информасийа; 
-Тарихи информасийа; 
 вя с. категорийалара бюлцнцр. 
Информасийа хариъи вя дахили хассяйя маликдир. 

Фялсяфядян мялумдур ки, дахили хасся органик олараг 
обйектин юзцня аиддир, «эизли»  вя юзцнц диэяр обйектлярля 
гаршылыглы мцнасибятдя бирузя верир. Хариъи хасся ися обйектин 
диэяр обйектлярля гаршылыглы мцнасибятлярини характеризя едир. 
Истянилян информасийаны – информасийа мянбяйи, информасийа 
истифадячиси вя информасийаны якс етдирян цч гаршылыглы ялагяли 
обйектя бюлмяк олар. Бу ися онун  ясас хариъи хассялярини-
информасийанын кейфиййятини, тамлыьыны, етибарлылыьыны вя с. 
айырмаьа имкан верир. Информасийанын дахили хассяси ися 
информасийанын щяъми, юзцнямяхсуслуьу вя с. иля характеризя 
олунур.  

Информасийа обйектив, кейфиййятли, там, вахтында2, 
дягиг, файдалы, гиймятли оларса дцзэцн гярар чыхармаг цчцн 
ясас веря биляр. Информсийанын кейфиййяти материйанын щярякят 
формаларындан, инсанларын дцшцнъя тярзиндян, ъямиййятлярин 
мцхтялифлийиндян асылы олараг мцхтялиф ола биляр.  
Информасийанын ашаьыдакы хассяляри вардыр: 

- Дягиглийи- онун якс олунан параметрля ня дяряъядя 
йахын олдуьуну эюстярир.  
- Етибарлылыь-ы онун реал обйекти зярури дягигликля якс 

етдирмясини эюстярир. 
-Ящямиййятлилийи- онун мцхтялиф сфераларда тятбиг 

олунмасы иля характеризя олунур. 
-Тамлыьы-дцзэцн гярар  гябул етмяк цчцн информаси-

йанын  кифайят гядяр олмасы.  
                                                

2 Информасийа «мяняви ъящятдян» эющнялдийиндян информасийанын 
вахтында алынмасы вахт  параметрляриня эюря гярар чыхармаьа имкан верир. 
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-Гиймятлилийи- мясялянин щялли цчцн ня гядяр ваъиб 

олмасыдыр 
-Вахтында верилмяси- гярар гябул етмяк цчцн 

вахтындан яввял вя сонра йох вахтында верилмяси  лазымдыр. 
 вя с.  

 Щяр бир информасийанын мянбяйи вя истифадячиси вардыр. 
Мянбядян истифадячийя информасийа мялумат шяклиндя 
ютцрцлцр. Информасийанын ютцрцлмя просеси мянбя иля 
истифадячи арасында олан рабитя вя цнсиййят васитяляриля щяйата 
кечирилир. Мцасир дюврдя инсанлар информасийанын гябулу вя 
ютцрцлмясиндя прагматик проблемляря цстцнлцк верирляр. Йяни 
информасийанын гиймятлилийи, ящямиййятлилийи инсанлар цчцн 
даща мараглыдыр. Она эюря дя информасийа нязяриййясиндя 
истифадячи цчцн щяр бир информасийа дейил, йалныз онун анализ 
етдийи, арашдырмалар апардыьы ишлярдя онун мялуматыны артыран 
информасийалар ящямиййят кясб едир. Бир адам цчцн гиймятли 
вя бюйцк ящямиййятя малик олан информасийа диэяри цчцн 
щеч бир мараг кясб етмяйя биляр. 
 

2.2. Ъямиййятин информасийалашдырылмасы 

     Информасийалашдырма анлайышы кечян ясрин 80-90-ъы 
илляриндя йени елми истигамят кими формалашмыш вя гыса 
мцддят ярзиндя ъямиййятин информасийа ещтийатлары иля 
тяминатында мцщцм рол ойнамышдыр.  

Прогнозлара ясасян ХХI яср дцнйада глобал инфор-
масийалашдырма вя компцтерляшдирмя ясри олаъагдыр. 
«Електрон ингилаб» дальасында дцнйада йцзлярля, минлярля 
милли, реэионал компцтер системляри, шябякяляри йаранаъаг вя 
яксяр юлкялярдя информасийа ъямиййяти, информасийа 
игтисадиййаты (йяни идрака, мялумата, биликляря ясасланан 
игтисадиййат) йаранмагла планетар  телекомуникасийа 
системи формалашаъагдыр. Бунлар ися дювлятин сосиал 
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идаряетмя, инкишаф, щцгуг, демократийа просесляриня мцсбят 
тясир эюстяряъякдир. 

Йцксяк информасийалашмыш юлкялярин инкишафы эюстярир ки, 
ясас малиййя вя мадди ещтийатлары тящсиля вя йцксяк 
информасийа мядяниййятиня малик олан кадрларын щазырлан-
масына йюнялтмяк вя  ашаьыдакы ясас проблемляря диггят 
етмяк лазымдыр: 

- Кцтляви компцтер истифадячиляри щазырламагла компцтер 
савадсызлыьыны ляьв етмяк; 

- Кцтляви компцтер савадлылыьы ичярисиндян хцсуси 
сащяляр цзря пешякар мцтяхяссисляр щазырламаг. 

Информасийалашдырма мящсулун майа дяйярини 
азалтмагла  истещсалы артырмаьа, ящалинин щяйат сявиййясини, 
савадлыьыны йцксялтмякля, йени сосиал-игтисади формасийайа 
кечид цчцн тякан вермишдир. Мцасир информасийа 
технолоэийалары васитясиля ъямиййятдя апарылан инфомасийа-
лашдырма просеси – игтисади, малиййя, мадди гянаятляри нязяря 
алараг информасийанын дяйярини даща да артырмышдыр. 
Ъямиййятин информасийа сийасяти онун инкишафыны автоматик 
олараг сцрятляндирир. Мясялян, експертлярин ряйиня эюря сюз 
азадлыьы вя кцтляви информасийа васитяляри цзяриндя хцсуси 
мцлкиййят ъямиййятин инкишафыны 20%, базар игтисадиййаты 
25%, торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят ися щяйат сявиййясини 
50% йцксялдир. 

Ъямиййятин информасийалашдырылмасы о вахт мцмкцн 
олар ки, ъямиййятин юзц дя информасийа кими азад олсун. 

Ъямиййятин информасийалашдырылмасынын ясас мягсяди: 
- Информасийалашдырма просесинин щуманистляшдирилмяси; 
- Шцурун инкишафыны мяишят инкишафындан чох габаьа 

апармаг; 
- Мадди вя ямяк ещтийатларына гянаят етмяк; 
- Инсан сивилизасийасынын йашамасы, инкишафы цчцн атом вя 

еколожи  фялакятлярин гаршысыны алмаг; 
- Ъямиййятин демилитаризасийасы;  
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- Щяр бир инсанын ващид информасийа фязасына дахил олуб 
ъямиййятин вя юзцнцн инкишафы цчцн бу ещтийатлардан 
истифадя етмясиня шяраит йаратмагдыр. 

    Ъямиййятин гануни вя щормоник инкишафыны тямин етмяк 
цчцн щямин ъямиййятдя, пул, эцъ диктатурасыны дейил, 
информасийа диктатурасыны йаратмаг лазымдыр. Пулун- 
информасийа кредит картлары, пул банкларынын-информасийа 
банклары иля явяз едилмяси ъямиййятдя оьурлуьун вя негатив 
щалларын гаршысыны тамамиля алар. Бир чох юлкялярдя 
информасийанын локал пайланмасы щямин юлкядя сюз азад-
лыьынын, демократийанын, юзцнцидаряетмянин инкишафына тякан 
вермиш вя космик информасийа сивилизасийасына кечидин ясасыны 
гоймушдур. Информасийалашдырма елмин  бцтцн сащяляринин – 
астрономийанын, кимйанын, биолоэийанын, тиббин, сосиологийа-
нын, техниканын, космосун, щцгуги сащялярин инкишафына бюйцк 
тясир эюстярмиш вя ъямиййятин инкишафында ясас гцввя ролуну 
ойнамагла онун тящлцкясизлийиндя дя бюйцк ящямиййятя 
маликдир. 
     Инсанлар цчцнъц минилликдя йер кцрясинин, эцняшин вя 
каинатын информасийа кодларыны ачмагла, мящсулдарылыьын 
артмасына, туфанларын, йералты тяканларын, диэяр тябии фялакят-
лярин гаршысынын алынмасына наил олаъаг вя бу ишдя ващид локал 
пайланмыш дцнйа информасийа мяканынын йарадылмасы ясас рол 
ойнайаъагдыр.  
 

2.3. Информасийанын кямиййят юлчцсц 

 
  Информатика  елминин гаршысында дуран мцщцм мясялялярдян бири 
информасийанын юлчцлмясинин еффектив цсулунун тапылмасы олмушдур. 

Инсанлар илк яввял информасийанын гябулунун кямиййят юлчцсцнц 
щадися барядя там вя йа мцяййян гядяр мялуматлы олдуглары иля 
тяйин етмишляр. Рабитя технолоэийасынын сцрятля инкишафы вя бурада 
информасийа щярякяти информасийанын инсанларын субйектив 
дцшцнъяси иля дейил,  информасийанын рийази юлчцсц анлайышынын 
дахил едилмясини мяъбур етмишдир. 
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Илк дяфя 1948-ъи илдя АБШ рабитя хидмяти мцтяхяссиси 
К.Шеннон информасийанын статистик нязяриййясини йарат-магла, 
информасийа мигдарынын рийази анлайышыны вермиш вя рабитя 
каналынын бурахылыш эцъц теоремини исбат етмишдир. 
Информасийанын йаранмасы тясадцфи щадисяляр вя просеслярля 
ялагядар олдуьуна эюря,  инфомасийанын кямиййят юлчцсц  
ещтимал нязяриййясинин анлайышларындан истифадя етмякля изащ 
едилир. Яэяр системдян чыхан информасийа яввялдян мялум 
оларса, о щеч бир мяна кясб етмяз. Бу о вахт ящямиййятли 
олур ки, вязиййят гейри-мцяййян вя тясадцфц  олсун.  Бу 
щалда  информасийа анлайышыны гейри-мцяййянлийин арадан 
галдырмасы кими шярщ етмяк олар. 
       Гейри мцяййянлик-систем вя онун вязиййяти щаггында 
мялуматларын олмамасыдыр. Бу ентропийа адланыр. Гейри 
мцяййянлик арадан галдырылдыгдан сонра ентромийа 
информасийайа чеврилир. 
    Информасийа анлайышы иля гейри-мцяййянлик сых ялагялидир 
вя бири-бирини тамамлайыр. Мцхтялиф щадисялярин гейри-
мцяййянлик дяряъясини ядяди гиймятляндирмяк вя онлары 
мцгайися етмяк цчцн, гейри-мцяййянлийи характеризя едян 
юлчц лазымдыр. 
    Беляликля, информасийа нязяриййясиндя ентропийа- 
мцяййян мянбядян алынан мялуматларын гейри-мцяййянлик 
юлчцсцдцр. 

Ещтимал нязяриййясиндян мялумдур ки,  сынаьын йалныз 
ики ейни ещтималлы нятиъясиндян биринин баш вермя ещтималы ½, 
цмумиййятля сынагда ейни имканлы N нятиъядян биринин баш 
вермя ещтималы  ися 1/N-я бярабярдир. Сынаьын гейри-мцяй-
йянлийинин ядяди юлчцсцнц ( N  сайда ейни ещтималлы) еля 
сечмяк лазымдыр ки, о баш веря биляъяк щадисялярин мигдарына 
мцтянасиб олсун. Беля бир юлчц кими N -ин юзцнц эютцрмяк 
оларды, лакин N =1 олдугда гейри-мцяййянлик олмур, йяни 
онун юлчцсц сыфра бярабяр олур. Башга сюзля P -нин гиймяти 
кичилдикъя, информасийа артмалы  вя  P =1 олдугда сыфра 
бярабяр олмалыдыр. Йяни щадися  ващид ещтималла баш верярся, 
орада щеч бир информасийа олмайаъагдыр. Беля бир мцщакимя 
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бизи информасийанын мигдарыны юлчмяк цчцн ( P -ещтималынын 
логарифми) 

NH log = -log P 
дцстуруна эятирир. 

Бурада H  бахылан сынаьын гейри-мцяййянлийинин ядяди 
юлчцсц вя   йа сынаьын ентропийасы адланыр.  Демяли, H  
щям дя сынагларын кечирилмясиндян асылы олараг 
информасийанын кямиййят юлчцсцдцр. 

 N сайда бярабяр ещтималлы щадисялярин щяр биринин 
«пайына» цмуми гейри-мцяййянлийин  

   N
N

log1
- щиссяси дцшцр. 

Яэяр i -ъи щадисянин баш вермяси ещтималыны iP  -иля 

( Ni ...2,1 ) ишаря етсяк, 
N

Pi
1

  олар вя  информасийанын юлчц 

(гейри-мцяййянлийин ядяди юлчцсцнц) дцстуру 





N

i i
i P

PH
1

1log       (*) 

шяклиндя олар. Адятян бурада логарифмин ясасы 2 эютцрцлцр. 
Айдындыр ки, ики ейни ещтималлы щалда, N=2 олдугда 1H  
олур. 

Беляликля, ики мцмкцн гиймятдян щяр бирини 0,5 
ещтималы иля ала билян тясадцфи кямиййятин ентропийасы ващидя 
бярабярдир. Бу ентропийа «бит» адланыр. 

 (*) дцстуру сынаг заманы баш вермя ещтималлары мцх-
тялиф олан щадисялярин информасийа юлчцсцнц якс етдирир. 

Мисал: Фярз едяк ки, гутуда 10 кцря вардыр вя онлардан 
бири гара 9-у ися аьдыр. Бизи гутудан тясадцфян чыхарылмыш 
кцрянин  гара рянэли олмасы марагландырыр. Айдындыр ки, беля 
бир щадисянин гейри-мцяййянлийи аздыр, няинки ики мцхтялиф 
рянэли кцря арасында кечирилян сынаг заманы. Бурада ися аь 
кцрянин ещтималы даща чохдур. Она эюря дя гара кцрянин 
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чыхарылма ещтималы 
10
1

1 P , аь кцрянин чыхарылма ещтималы ися 

10
9

2 P - дур. 

Бу щалда информасийанын мигдары 

469,0
9

10log
10
910log

10
1

22 H (бит) олар.  

 Гейд едяк ки, H -функсийасы симметрикдир; N  юлчцлц 
фязанын   1...,1:),...( 111  NN PPPoPP  алтчохлуьунда  

кясилмяздир вя NHo 2log  олур. Тясадцфи обйект сабит 
гиймят алдыгда онун ентропийасынын гиймяти ян кичик (0), 
мцмкцн гиймятлярини бярабяр ещтималла (1/N) алдыгда ися ян 

бюйцк )(log 2 N  олур;   N артдыгда )1,...1(
NN

H  функсийасы 

артыр вя тясадцфи обйектин мцмкцн гиймятляр чохлуьунун 
гаршылыглы иникасына нязярян инвариантдыр. Тясадцфи обйектин 
мцмкцн гиймятляр чохлуьу гейри  дискретдирся, онун 
ентропийасы  

dxxfxfH )(log)(




  

дцстуру ися щесабланыр; бурада ф(х) обйектин ещтимал 
пайланма сыхлыьыдыр. Мясялян, нормал тясадцфи кямиййятин 

ентропийасы )2(log 2 e -дыр, бурада да 2 -дисперсийа, e -ися 
Непер ядядидир. 

Яэяр )(xH o  иля тясадцфи кямиййят щаггында мялумат 

олмадыгдакы ентропийаны, )(1 xH - иля тясадцфи кямиййят 
щаггында мялумат алындыгдан сонракы ентропийасыны (галыг 
ентропийа) ишаря етсяк, онда информасийанын мигдары  

)()()( 1 xHxHxH o   олар. 
Информасийаны бу ъцр юлчмя цсулу елмин мцхтялиф сащяляриндя 
эениш истифадя олунур. 
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Бяс ентропийа анлайышы рабитя каналында ЕЩМ-лярин 
кюмяйиля информасийа ютцрцлмясиндя неъя якс олунур? 

Информасийа мянбядян истифадячийя ютцрцляркян щансы 
формадаса фикся олунмалы, якс олунмалыдыр. Беля якс олунма 
мцхтялиф символларын кюмяйиля щяйата кечирилир. Сонда 
информасийаны ютцрмяк цчцн истифадя олунан бу ъцр низамлы 
символлар топлусу – ялифба вя ялифбанын символлар ардыъыллыьы 
ися  - сюз йарадыр. Мялуматлар ися сюзляр шяклиндя якс олунур. 
Рабитя каналларында бир ялифба диэяри иля явяз олундуьуна 
эюря, беля явязетмя гайдасы код, просесин юзц ися 
кодлашдырма адланыр. 

Техники гурьуларда информасийанын сахланылмасында, 
ютцрцлмясиндя вя емалында адятян ики символлу кодлашдырма 
ялифбасындан истифадя олунур. Мясялян, Морзе ялифбасында 
«нюгтя» вя «чых» ишаряси ясас кодлашдырма елементидир. Ики 
символлу ялифба ися информасийанын  тягдиматында ян садя 
цсулдур. Щярфляр, сюзляр вя диэяр символлар 0 вя 1 
ядядляринин ардыъыллыьы иля кодлашдырылыр. Беляликля, икили 
кодлашдырмада бир символа дцшян информасийа  

 
12log 2 H бит олур. 

 
Бит- ян кичик информасийа ващидидир(0 вя йа 1- инэилисъя, bit 

— binary digit —  икили рягям)вя онлары бир йеря топламагла 
истянилян сюзц, ядяди  якс етдирмяк олар.  

    Символлар Битин сяккиз мяртябяли комбинасийаларындан тяшкил 
олунур вя 1 байт адланыр.  Она эюрядя клавиатура цзяриндя олан 
256 (256=28) символдан щяр бирини  кодлашдырмаг цчцн ися мящз 
сяккиз бит тяляб олунур. 

        Информасийа ахынынын артмасы иля  ялагядар олараг  ашаьыдакы 
информасийа ващидляриндя дя истифадя олунур. 

 1 Килобайт   (Кбайт) =  1024 байт = 210 байт,  
 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт,  
 1 Гигабайт (Гбайт) =   1024 Мбайт = 230 байт.  
 1 Терабайт (Тбайт) =   1024 Гбайт = 240 байт,  
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 1 Петабайт (Пбайт) =   1024 Тбайт = 250 байт.  

    Мясялян: А щярфи 10000000, «+» ишаряси 00101011, с щярфи 
01110011- байтларла йаддашда якс олунур. Бит-лярин истянилян 
комбинасийаларыны ядяд кими тяйин етмяк олар.  110 байты 6 
01101100 ися 108 ядядини якс етдирир  

Яэяр мялумат юзцндя щеч бир йени информасийа сахламырса онда о 
тривиал адланыр. Мясялян  2х2=4. 

 

2.4. Сосиал информасийа 
 
       Ъямиййят  щяйатында олан бцтцн информасийалары (сийаси, 
игтисади, щцгуги вя с) сосиал информасийа категорийасына аид 
етмяк олар. Сосиал информасийанын мязмунуну «мараг», 
«активлик», «тялябат» вя с. тяшкил едир.  Башга сюзля, сосиал 
информасийа эениш мянада иътимаи просесляр вя онларын  
мцнасибятляри щаггында олан мялуматлардыр. 

 Сосиал информасийанын ашаьыдакы формалары вардыр: 

-Тятбиг сащясиня эюря- кцтляви информасийа, щцгуги 
инфор-масийа, елми-техники информасийа, сийаси информасийа, 
статистик информасийа, фювгяладя щаллар щаггында информасийа, 
шяхсиййят щаггында информасийа; 

-Иъазя режиминя эюря- ачыг информасийа(мящдудиййятсиз), 
мящдудиййятли информасийа, гапалы информасийа, дювлят сирли 
информасийа, коммерсийа сиррли информасийа, хитмяти мяхфи 
информасийа; 

-Дашыйыъыларына эюря информасийа- каьыз цзяриндя, 
екранда шякил формасында, ЕЩМ йаддашында, рабитя каналлары 
васитясиля верилян информасийа вя с.  
     Функсионал аидиййаты цзря  информасийалар  ашаьыдакы 
гайдада бюлцнцр. 

-Сийаси информасийайа-сийаси мцнасибятлярин статистика вя 
динамикасы, дювлятин сийаси хятти(дахили вя хариъи), сийаси 
рящбярлярин имиъи вя с. щаггында олан информасийалар аиддир. 
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-Игтисади информасийайа- ъямиййятдя олан истещсал, бюлэц 
вя истифадя щаггында олан информасийалар аиддир. 

-Сянядляшдирилмиш информасийайа- формал реквизитлярля 
мадди дашыйыъыларда символларла, ишарялярля,  щярфлярля гейд 
олцнан информасийалар аиддир. 

-Дювлят сирри  информасийайа- щярби, стратежи, мцщцм 
игтисади информасийалар аиддир. 

-Компцтер информасийасына- магнит дисклярдя олан 
бцтцн електрон сянядляр аиддир. 

-Шяхси щяйат щаггында олан информасийайа-шяхсиййят 
щаггында олан бцтцн информасийалар аиддир. Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасына эюря шяхсиййятин иъазяси 
олмадан онун щаггында информасийа топламаг, истифадя 
етмяк, йаймаг гадаьандыр. 

-Хидмяти вя коммерсийа информасийасына-дювлят вя 
тяшкилатлар цчцн   ъидди ящямиййят кясб едян информасийалар 
аиддир. 

-Статистик информасийайа-кцтляви щадисялярин вя 
тязащцрлярин  кямиййят характеристикаларынын сянядляшдирилмиш 
мялуматлары аиддир. 

-Сосиоложи информасийайа (сосиал-щцгуги) - сосиоложи 
тядгигатларын тяшкили вя кечирилмясиндян алынан информасийалар 
аиддир. 
    Бцтцн бу информасийалар дювлятин фяалиййятини оптимал 
идаря етмяк цчцн мцщцм рол ойнайыр. 
 

2.5. Щцгуги информасийа анлайышы 
 

 Информасийа вя щцгуги информасийа анлайышлары милли 
информасийа системинин йарадылмасында мяркязи йери тутур. 
Кечян ясрин 70-ъи илляриня гядяр информасийа анлайышы  ня 
цмцми щцгуг нязяриййясиндя, ня дя фундаментал щцгуги 
елмлярдя ишлядилмямишдир. Щямин дювря гядяр    щцгуг 
елминдя йалныз «верилянляр», «материаллар», «мялуматлар» вя 
с. кими анлайышлар эениш истифадя  едилмишдир. 60- ъы иллярдян 
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башлайараг дцнйада щцгуги кибернетика сащясиндя тядгигатлар 
апарылмыш вя  ганунчулуг цзря илк информасийа ахтарыш системи 
йарадылмышдыр вя бу тядгигатларын фонунда  информасийа, 
щцгуги информасийа анлайышары йаранмышдыр.   

Щцгуги информасийанын ики нювц вардыр: норматив щцгуги 
актлары  юзцндя сахлайан вя щцгуги сянядляр щаггында олан 
информасийа(норматив вя диэяр сянядляр щаггында олан 
информасийа). Бунлары цмумиляшдирсяк дейя билярик ки, щцгуги 
информасийаны  щцгуг сащясиндя олан фактлар, щадисяляр, 
яшйалар  щаггында  мялумат кими гябул етмяк олар вя 
мялуматлардан дювлят, ъямиййят щцгуги мясяляляри щялл 
едяркян истифадя едир.  

Мцхтялиф конститутсион, арбитраж вя диэяр мящкямя 
просесляриндя хцсцси информасийа формасы йарадылыр ки, бу 
информасийаларын ясасында гярарлар гябул едилир вя бу 
фяалиййят сащясиндя гябул олунмуш гярарлар щаггында  
проссесуал сянядляр йарадылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щцгуги 
нормалар юзлцйцндя щцгуги информасийа дейилдир вя щцгуг 
юзц сосиал идаряетмя васитяси олдуьундан щцгуги информасийа 
каналларында щцгуги нормаларын мадди дашыйыъылары щцгуги 
нормалары юзцндя сахлайан чап мящсулларыдыр. 
    Щцгуги информасийа рясми вя сянядли характеря маликдир 
вя норматив, гейри норматив груплара бюлцнцр.  Норматив 
щцгуги информсийалар щцгуги нормалар, щцгуги институтлар, 
гярарлар, щцгуги ъавабдещлик щаггында мялуматлардыр вя  
ашаьыдакы сявиййялярдя якс олунур. 

а)Бейнялхалг-щцгуги информасийа, 
б)Йерли юзцнц идаретмя актлары 

Гейри-норматив информасийалар вятяндашларын вя бцтцн иътимаи 
структурларын систематик олараг щцгуги  сащядя олан  актуал 
мясяляляр, фактлар щаггында мялуматландырылмасындан бящс 
едир вя ашаьыдакы гурулуша маликдир: 

1.Ганунчулуьун вязиййяти барядя информасийа, 
2.Ъямиййятин щцгуги щяйаты щаггында информасийа,   
3.Ъинайяткарлыг щаггында олан информасийа, 
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4.Вятяндашларын яризя вя шикайятляри щаггында олан 
информасийа, 

5.Эцзяштляр щаггында олан информасийа вя с 
 

2.6. Информасийадан гейри-гануни истифадя  етмянин 
гаршысыны алмаьын щцгуги ясаслары 

 

Ганунвериъиликля ялагядар, щцгуги вя норматив 
сянядлярин щазырланмасы заманы, еляъя дя информасийанын 
горунмасынын тяшкили заманы мцвафиг ганунвериъилик 
базасындан дцзэцн истифадя едилмяси бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Азярбайъан Республикасынын бу сащяйя аид 
ганунвериъилийинин дцзэцн истифадя олунмасы иля баьлы 
проблемляр информасийанын техники каналларла сыздырыл-масынын, 
ондан гейри-гануни истифадя едилмясинин вя онун техники 
информасийалашдырма васитяляриндя ишлянмясинин гаршысынын 
алынмасы, информасийанын горунмасы тядбирляринин еффектив-
лийиня нязарят заманы вя хцсуси щалда беля проблемляр 
«хидмяти сирр» вя «хидмяти информасийа» категорийаларынын 
мязмуну иля ялагядар мейдана чыхыр.  

Хидмяит информасийайа  дювлят вя гейри-дювлят ресурс-
лары дахилдир. Азярбайъан Республикасынын дювлят информасийа 
ещтийатлары республика информасийа ещтийатлары кими формалашыр. 
Дювлят информасийа ресурслары, ганунла мящдуд истифадя 
категорийасына аид едилян сянядляшдирилмиш информасийадан 
башга, цмуми истифадяйя ачыгдыр.  Мящдуд истифадя категории-
йасына аид едилян сянядляшдирилмиш информасийайа дювлят сирри 
вя мяхфи информасийа дахилдир. Мяхфи информасийа истифадяси 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мящдуд-
лашдырылан сянядляшдирилмиш информасийайа дейилир. Вятяндашлар 
щаггында республика информасийа ресурсларына вя йерли идаря 
органларынын ещтийатларына дахил олан, еляъя дя, гейри-дювлят 
тяшкилатлары тяряфиндян ялдя едилян шяхси мялуматлар мяхфи 
информасийа категорийасына аиддир. Башга сюзля, елмин вя 
инсан фяалиййятинин истянилян сащясиня аид щяр щансы 
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информасийа, яэяр ганунвериъилик тяряфиндян ондан истифадя 
мящдудлашдырылмайыбса, принсип етибариля цмуми истифадяйя 
ачыгдыр вя "мяхфи информасийа" категорийасы горунан бцтцн 
информасийа (сирр) нювлярини юзцндя ъямляшдирир. Бу фикир щям 
дювлят, щям дя гейри-дювлят ещтийатларына аиддир. Дювлят сирри 
сайылан информасийа бу контекстдя истисна тяшкил едир. Беля 
информасийа мяхфи информасийа дейил, истифадяси мящдуд-
лашдырылмыш информасийа сайылыр. Щяр щансы бир информасийанын 
дювлят сирри категорийасына аид едилмяси Азярбайъан 
Республикасынын "Дювлят сирри щаггында" ганунуна мцвафиг 
шякилдя щяйата кечирилир.Щяр щансы бир информасийанын мяхфи 
информасийа категорийасына аид едилмяси Азярбайъан Респуб-
ликасы ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш йолла щяйата 
кечирилир.  

Информасийанын горунмасынын режимляри щаггында 

«Информасийа щаггында гануна» ясасян, 
информасийанын горунмасы режими ашаьыдакы йолларла 
мцяййян олунур:  

 Сющбят дювлят сирри сайылан информасийадан эедирся, 
горума режими сялащиййятли органлар тяряфиндян мцяййян 
олунур. 
 Сющбят мяхфи информасийадан эедирся, горума режими 
информасийа ещтийатларынын САЩИБИ вя йа сялащиййятли шяхс 
тяряфиндян «Информасийа щаггында ганун» ясасында 
мцяййян олунур.  
 Сющбят шяхси мялуматлардан эедирся, горума режими 
хцсуси дювлят гануну иля мцяййян олунур. 
Бурада принсипиал олан одур ки, мяхфи информасийанын 

горунмасы режимини бу информасийанын сащиби, йяни мцвафиг 
щюкцмят органы, тяшкилат, идаря вя йа мцяссися мцяййян 
едир. 

«Хидмяти сирр» категорийасы щаггында.  

Яввялляр «хидмяти сирр» категорийасы щяр щансы идаря вя 
йа мцяссисяйя аид мялуматларын «мяхфидир» грифи иля 
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нишанланмасы цчцн истифадя олунурду. Бу сирри ачан шяхсляр 
ъинайят мясулиййятиня ъялб олунурдулар. Щал-щазырда бу 
категорийа Ъинайят мяъяллясиндян чыхарылмыш вя 1993-ъц илдя 
«Дювлят сирри щаггында» ганунун гябул едилмясиля щцгуг 
сащясиндя юз яввялки мянасыны итирмишдир. Буна ики сябяб вар:  

1) Цзяриндя «мяхфидир» грифи олан информасийа  дювлят 
сирри сайылыр;  

2) Йухарыда ады чякилян гануна ясасян, информасийанын 
диэяр категорийаларына мяхфилик грифинин тятбиг олунмасы 
гадаьандыр.  

Информасийа о щалда хидмяти сирр вя йа коммерсийа сирри 
щесаб едилир ки, о, цчцнъц шяхсляря намялум олдуьундан 
щягиги вя йа потенсиал коммерсийа дяйяриня малик олсун, 
гануни шякилдя ондан ачыг шякилдя истифадя етмяк мцмкцн 
олмасын вя информасийанын сащиби онун мяхфилийинин 
горунмасы цчцн щяр щансы тядбир эюрсцн. Хидмяти вя йа 
коммерсийа сирри щесаб едилян информасийа щазыркы Мяъяллядя 
вя диэяр ганунларда юз яксини тапмыш цсулларла горунур. 

 «Хидмяти сирр» дедикдя (гейри-дювлят структурларындакы 
коммерсийа сирриня аналожи олараг) дювлят структурларында 
коммерсийа ящямиййятиня малик олан хидмяти информасийа 
баша дцшцлцр. Коммерсийа сирриндян (коммерсийа 
структурларында) фяргли олараг, дювлят тяряфиндян горунан 
мяхфи информасийа тякъя коммерсийа ящямиййятиня малик 
дейил. Буна эюря дя хидмяти сирр мяхфи информасийанын бир 
нювцдцр. Бундан башга, дювлят структурларында сийаси вя диэяр 
ящямиййятли информасийалар да ола биляр. Бу тип информасийалар 
хидмяти сирр сайылмадыьындан, онлара «мяхфидир» вя йа щяр 
щансы башга гриф ялавя олунмалыдыр.  
      Айры-айрылыгда эютцрцлмцш щакимиййят органы, дювлят вя 
йа коммерсийа тяшкилатында бир нечя информасийа нювц 
мювъуд ола биляр. Бу информасийалар щям гурумун юзцнцнкц 
ола биляр, щям дя мцяййян олунмуш гайдада башга мянбя-
дян алдыьы информасийалар ола биляр. Мясялян, Азярбайъан 
Республикасынын Милли Банкында дювлят сирри, мяхфи 
информасийа (о ъцмлядян хидмяти сирр), банк сирри, ком-
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мерсийа банкларынын коммерсийа сиррляри мювъуд ола биляр. 
Коммерсийа банкында ися бу банка дювлят   органлары вя йа 
тяшкилатлары тяряфиндян мцяййян олунмуш гайдада ютцрцлмцш 
дювлят сирри вя мяхфи информасийа, банк сирри, банкын 
коммерсийа фяалиййяти иля ялагядар коммерсийа сирри мювъуд 
ола биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кредит тяшкилатларында вя 
Азярбайъан Республикасынын Милли Банкында мцхтялиф банк 
ямялиййатлары, мцштярилярин мцхбир щесаблары вя яманятляри 
вя диэяр мялуматларын горунмасы «Банклар вя банк 
фяалиййяти щаггында» ганунла нязярдя тутулуб. "Диэяр 
мялуматлар" дедикдя мцвафиг тяшкилатын коммерсийа 
фяалиййяти щаггында банк сирри сайылмайан, ейни заманда 
щямин бу тяшкилат тяряфиндян ачыгланмасы истянмяйян 
мялуматлар баша дцшцлцр. Айдындыр ки, дювлят вя коммерсийа 
кредит тяшкилатларында информасийанын горунма-сынын тяшкили 
мцхтялиф спесификайа маликдир вя Азярбайъан Республикасы 
Милли Банкы тяряфиндян ейни йанашма вя координасийа тяляб 
едир.  

«Информасийа, информасийалашдырма вя информасийанын  
мцщафизяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуна 
ясасян, дювлят органлары мящдуд истифадяли информасийанын 
горунмасына Азярбайъан Республикасы щюкцмятинин мцяййян 
етдийи шякилдя нязарят етмялидир. Бу о демякдир ки, информа-
сийанын горунмасына нязарят дювлят информасийа ещтийатларына 
дахил олан мящдуд истифадяли информасийанын щяр цч нювцнц, 
йяни дювлят сирри сайылан информасийаны, мяхфи информасийаны, 
вятяндашлар щаггында шяхси мялуматлары ящатя етмялидир. 
Бунунла беля, гейри-дювлят структурларында да йухарыда адлары 
чякилян информасийа нювляри оларса (тябии ки, гануни ясасла), 
дювлят органларынын нязаряти онлара да шамил олунмалыдыр.  
 
2.7. Каьызсыз технолоэийа вя онун инкишаф мярщяляляри 
 
      Елмдя, истещсалатда, мядяниййятдя, бизнесдя вя диэяр 
сащяляр-дя информаийа ахынларынын артмасы информасийа 
технолоэийалары тяряфиндяндян дя адекват аддымларын атылмасы 
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зяруряти йаранмыш-дыр. Бу эцн каьыз цзяриндя олан инфор-
масийалар електрон сянядлярдя олан информасийалардан аз 
динамикдир вя  онларын ялдя олунмасыдада мцхтялиф  манеяляр 
вардыр. Каьызсыз технолоэийа консепсийасы он илликлярля 
тякмилляшдирилмясиня бахмайараг бу  идейа гярб юлкяляриндя 
бу эцндя там истифадя олунмур. Бурада мцхтялиф сябябляр 
вардыр. 
    Биринъиси-проблемин психоложи аспекти вардыр. Електрон 
вормада сянядин алынмасы телевизийадан алынан информасийа 
кими  вярдиш щалыны алмалыдыр. 
    Икинъиси-каьыс\зсыз технолоэиа  тящлцкясиз, йцксяк бурахылыш 
габилиййятли шябякя вя кейфиййятли техники база тяляб едир. 
   Цчцнъцсц-каьызсыз технолоэийанын  ъидди щцгуги тяминаты 
олмалыдыр. 
     Бу эцн республикада аз тяшкилатлар тапылар ки, електрон 
сяняди гябул  вя тясдиг етсин. Гейд едяк ки, каьызсыз техно-
лоэийа сащясиндя информасийалашманын инкишафы йахын 
эяляъякдя глобал шякилдя олмасада, локал вариантларарда 
переспективляр вяд едир. Бурада ясасян банк-малиййя вя 
щцгуги сащядя ирялляйишляр олаъагдыр. Каьызсыз технолоэийанын 
актуаллыьы  ъямиййятин инкишафы цчцн мцщцм катализатор ролу-
ну ойнадыьындан щцгугшцнаслар-каьзсыз технолоэийанын 
дцняни, бу эцнц вя сабащы, каьызсыз технолоэийанын ком-
муникасийа ясаслары, щцгуги аспектлряи, негатив нятиъялярини 
вя диэяр мювзулары дяриндян  арашдырмалыдырлар.   
 
2.8.Образларын танынмасы цчцн информасийа системляри 
  
      Образларын танынмасы тякъя щцгуги проблем дейилдир. 
Танынма мясяляси щямишя техники мясяля олмуш вя бу 
проблем цчцн мцхтялиф техники вя програм тяминатлары 
йарадылмышдыр.  
    Техники сащядя танынма техники обйектлярин идентификаси-
йасы, мцяййн яразиляря дахил олмаг цчцн танынма, кюмрцк 
ишляриндя яшйаларын танынмасы  вя с. кими  истифадя олунур. 
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    Щцгуги сащядя танынма шяхсиййятин идентификасийасы, 
образларын, ялйазмаларын, ял изляринин, банк ишляриндя юдяниш 
бланкларынын вя с.  танынмасы кими  гябул олунмушдур. 
    Шяхсиййятин идентификасийасы  малиййя вя щцгуг орган-
ларында щямишя мараг дюьурмушдур. Криминалистикада вя 
мящкямя експертиза ишляриндя шяхсиййятин идентификасийасынын 
ясас атрибутлары  ял изляри, имзанан, мятн йазыларынды стилистик 
вя графоаналтик анализляр тяшкил едир. 
    Эюстярилян проблемлярин щялли цчцн сон дюврлярдя 
програм, техники тяминатлар, бу сщядя верилянляр базасынын 
йарадылмасы идентификасийа цчцн рийази алгоритмлярин щазырлан-
масы, мултимедийа васитяляри мцщцм рол ойнайыр. 
      Щал-щазырда визаларын верилмясиндя, бизнес, банк-малийя 
кюмрцк мянтягяляриндя йени  информасийа технолоэийаларын-
дан истифадя етмякля  идентификасийа ишляри даща  кейфиййятля 
щяйата кечирилир. Сон дюврлярдя «електрон» юдямяляр цчцн 
електрон имза промлеми эцндяликдя дурмушдур. Бу ися 
пластик картларла гаршылыглы одямялярин йериня йетирилмяси цчцн 
автоматлашдырылмыш наьдсыз юдяниш ситемляринин йарадылмасы 
тялябини йаратмагла, щцгугшцнасларын, игтисадчыларын вя 
информатика мцтяхяссисляринин мясяляни щялл етмяк цчцн 
бирэя фяалиййяти зярурятини йаратмышдыр. 
 
   2.9.Статистик информасийа 
 

   Статистик информасийа-дедикдя кцтляви щадисялярин вя 
тязащцрлярин кямиййят характеристикаларыны якс елятдирян  
сянядляшдирилмиш рясми мялуматлар баша дцшцлцр. 
   Щцгуги сащядя статистик инормасийайа ъинайяткарлыьы, 
административ ганун позунтуларыны, мцлки вя ъинайят  ишляринин 
масиввини мисал эюстярмяк олар. 
   Щцгуги статистик информасийанын хяссяляри статистикада 
юйрянилир. 
  Статистик топлум-кцтлявилийи, биръинслилийи, мцяййян тамлыьы 
вя айры-айры щадисялярин гаршылыглы ялагялилийи иля сечилян ващид 
топлумдур.  
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  Яламят – мцшащидя вя йа юлчцля билян топлумун цмуми 
хассясини, характерик эюстяриъилярин якс етидирир.  
  Статистик эюстяриъи – игтисади-сосиал щадисялярин 
цмумиляшмиш кямиййят характеристикаларыны якс елятдирир.  
     Щцгуги сащядя ганун позунтулары щцгуги статистик 
информа-сийаларын ясасыны тяшкил едир. Бу информасийаларын 
динамиклилийи кцтляви статистик просес кими гиймятляндириля вя 
характеризя олуна биляр.  
 Щцгуги сащядя ашаьыдакы нюв статистик информасийалар 
мювъуддур: 
 

1. Ъинайят щцгуги статистика – ъинайяткарлыг онун инкишаф  
  динамикасы, прогнозлашдырманын нятиъяляри вя верилмиш  
  ъязалар щаггында олан мялуматлардыр. 
2. Мцлки щцгуги статистика – бахылмыш мцлки ишляр щаггында  
  олан мялуматлар, онларын нювляри, тямин олунмуш    
  иддиалар,вурулмуш зийанын мигдары вя с. аиддир.  
3. Мящкямя органларынын вя бахылмыш ишлярдя иштирак едян  
  ДИН органларынын, прокуратура, ядлиййя, мящкямя  
  гярарларынын иъра органларынын фяалиййяти. 
4. Администрасийа – щцгуг позунутлары щаггында олан  
   статистика.  
    Статистик информасийалары операвти щесабатлардан фярглян-
дирмяк лазымдыр. 
   Оператив щесабатын мягсяди-ъинайятин истинтагы цчцн айр-
айры фактларын гейдиййаты вя щесабатынын апарылмасыдыр вя онун 
структуруна ашаьыдакылар дахилдир:  
- криминалистик информасийа (бир вя йа бир нечя шяхсин 
тюрятдийи ъинайят ишини сцбут етмяк цчцн топланмыш 
мялуматлар);  
- мящкямя-експерт информсийасы (ъинайят фактларынын вя 
мцщакимя олунмуш шяхсин эцнащыны сцбут етмяк цчцн 
мящкямя експертизасы заманы истифадя олунан мялуматлар); 
- ямялиййат-ахтарыш информасийасы (ъинайят тюрятмиш вя 
ъязадан гачыб эизлянмиш шяхсин мцяййянляшдирилмяси цчцн 
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апарылмыш ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри щаггында 
мялуматлар); 
Статистик информасийа щцгуги сащядя бир чох мясялялярин щялли 
цчцн зяруридир вя бу информасийалар мцхтялиф щцгуги 
тяшкилатларын вя верилянляр базасындан топлана биляр.  
 
2.10. Информасийа тящлцкясизлийи 

 
    Ъямиййяти мцщцм мялумат вя биликлярля тямин едян 
инфор-масийа ейни заманда ъямиййятя мцяййян зийанларда 
вура биляр. Она эюря дя, информасийанын ъямиййятдя ролуну 
билмяк цчцн она ики аспектдян йанашмаг лазымдыр.  
1.Мянфи-негатив информасийанын йайынмасынын гаршысынын 
алынмасы.  
2.Информасийанын юзцнцн горунмасы. 
   Информасийа вя информасийа технолоэийалары щяр бир юлкянин 
милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн мцщцм васитядир. 
Информасийалашдырма ъямиййятдя мцхтялиф негатив щалларын 
йаранмасына сябяб олду. Компцтер ъинайяткарлыьы – гейри-
гануни информасийа мянбяляриня дахил олмаг, вируслар 
йаймаг, банклардан «електрон пул» оьурламаг, парнографийа, 
«електрон шпионлуг» кими мянфи щалларын сцрятля йайылмасына 
башлады. 
   Щал-щазырда дцзэцн, кейфиййятли информасийалары сечмяк вя 
йалан информасийаларын йайылмасынын гаршысынын алынмасы 
проблеми йаранмышдыр. Она эюря дя, шяхсиййятин, дювлятин 
тящлцкясизлийини горумаг цчцн даща мцкяммял ганунлар 
ишляниб щазырланмалыдыр.  
   Тящлцкясизлик – шяхсиййятин, ъямиййятин, дювлятин дахили 
вя хариъи тящлцкялярдян горунмасы кими баша дцшцлцр.  
   Шяхсиййятин тящлцкясизлийи-онун щцгуг вя азадлыгларынын 
горунмасыдыр.  
   Ъямиййятин тящлцкясизлийи-онун мадди вя мяняви 
дяйярляринин горунмасыдыр.  
   Дювлятин тящлцкясизлийи-онун конститусион гурулушунун, 
суверенлийинин вя ярази бцтювлцйцнцн гоурмасыдыр.  
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   Дювлят бу ишляри, иъра органлары, мящкямя ганунвериъи 
органлары васитяси иля щяйата кечирир.  
    Информасийа тящлцкясизлийи – информасийа мцщитиндя 
негатив информасийалардан горунмагла инкишафын тямин 
олунмасыдыр. Информасийа тящлцкясизлийи дювлятин мцдафия, 
еколожи, игтисади тящлцкясизлик кими формалары иля йанашы дурур. 
Она эюря дя, информасийа щям щцгуги щям техники тяряфдян 
мцдафия олунмалыдыр.  
    Информасийа тящлцкясизлийи – щямчинин телевизийа, радио, 
чап, шябякя васитяси иля ъямиййят щяйатында дювр едян 
негатив информасийалардан горунмагла да тямин олунмалыдыр. 
Бунун цчцн щцгуги ганун базалары да йарадылмалыдыр. Бу 
ганунларда информа-сийаларын оьурланмасы, итирилмясинин, 
дяйишдирилмясинин, гейри-гануни мящв едилмясинин, сурятинин 
эютцрцлмясинин гаршысынын алынмасынын тямин едилмяси 
маддяляри якс олунмалыдыр.  
     Информасийанын горунмасы цчцн мцхтялиф цсуллар 
мювъуддур. Мцхтялиф хидмяти гурумлар вя бу информасийалары 
там мяхвлийини, йарымяхвлийини мцяййянляшдирмякля онун 
тящлцкясизлийини тямин етмялидирляр.  
    Техники тяряфдян информасийанын горунмасы ЕЩМ-лярин 
тящлцкясизлийинин горунмасы, ачарларын(паролларын) гойулмасы, 
крип-тографик мцдафия васитяляри иля щяйата кечирилир. 
Информасийа тящлцкясизлийи инкишаф етмиш дювлятляр тяряфиндян 
йцксяк сявиййядя щяйата кечирилир. Бу ися онларын информасийа 
мцщарибясиндя, коммерсийа мяхвликляриндя мцщцм рол 
ойнайыр.  

 
2.11.  Информатика вя сцни интеллект проблеми 

 
Сцни интеллект(СИ)-мцасир инсанларын дцшцнъя тярзини, онун 

психолоэийасыны, реал интеллектини моделляшдирян (имитиасийа 
едян) вя мцасир ЕЩМ-лярдя реаллашдырылан сцни йарадылмыш 
системдир. 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 46 

Сцни интеллект-Елми сащяси кечян ясрин 50-ъи илляриндя 
кибернетика, лингивистика, психолоэийа вя програмлашдырманын 
говшаьында йаранмышдыр. 

Сцни интеллектин йаранмасынын ясас мягсяди яввялляр 
яняняви олараг инсанлар тяряфиндян щялл олунан мясяллялрин 
машынлар тяряфиндян щялл олунмасыны тямин едилмяси олмушдур 
вя бу проблем бяшяриййят гаршысында дуран мцряккяб елми-
практик проблемлярдян биридир. 
   Сцни интелектин кюмяйи иля сцбут олунду ки, ЕЩМ-ляр 
мцяййян шяртляр дахилиндя инсан фяалиййятиня аид олан рийази 
нязяриййяни исбат етмяк, шер бястялямяк, тяръцмяишляри, 
мцряккяб информасийа ахтарышы вя с. йериня йетирмяк 
имканына маликдир.  
Бу сащядя елми тядгигатлар ики истигамятдя апарылыр вя инкишаф 
едир:  
      Биринъи истигамят- инсанын интеллектуал давранышынын 
(щярякят-инин) мящсулуна бахыр, онун структуруну юйрянир. 
Инсанын интел-лектуал фяалиййятинин айры-айры амиллярини арашдырыр 
вя бу мясялялярин щяллини вя мящсулларын иърасыны мцасир 
техниканын, йяни ЕЩМ-ин (компцтерлярин) кюмяклийи иля 
щяйата кечирир. Беля мясялялярин щялли ЕЩМ-дя йцксяк 
сявиййядя иъра олунурса, онда уйьун интеллектуал фяалиййят 
автоматлашдырылмыш щесаб олунур. Бу истигамятин налиййяти 
ясасян ЕЩМ-ин инкишафы вя програмлаш-дырманын 
мцкяммялляшдирилмяси иля ялагядардыр. Бу истигамят сцни 
интеллектин машын  интеллекти  дя адланыр. 
    Икинъи истигамят-интеллектуал фяалиййятин нейро физиоложи вя 
психоложи механизмляринин верилянляринин, йяни инсанын аьыллы 
(шцурлу) фяалиййятиня ясасланыр. Тядгигатчылар, лайищячиляр 
чалышырлар ки, бу щярякятляри техники гурьуларла еля йериня 
йетирсинляр ки, яввялъядян верилмиш тапшырыг дахилиндя онлар 
инсанын аьыллы фяалиййятини щяйата кечирсинляр. 
     Сцни цнтелект сащясиндя апарылан ишлярин тяснифаты 
ъядвялдя якс олунмушдур. 
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                                    Сцни интелект 
 
 
 Йарадыъылыг фаалиййятинин       Интеллектуал         Мяс/ щялли цчцн           Роботлар 
        Имитасийасы                  ЕЩМ-ляр         йени технолоэийалар 

 
  
 
                                Мцнасибятляр          ИАС-да               Образларын 

 Ойунлар (шащмат)                   системи              планлашдырма         танынмасы   
                                                               
 
 
 

Мусиги композисийасы              Биликляр базасы        Пройект щесабатларынын     Сящнянин   
                                                      автоматлашдырылмасы    анализи 
 
 
 

 Шер бястялянмяси               Мясялялярин  
                               Планлашдырыл-             Оператив  
                                масы системи           идаряетмя  
                         

 
Теоремлярин исбаты                                            Елми 

                                           тядгигатларын 
                                         автоматлашдырылмасы    

 
Сцни интеллектин тядгиги цчцн ашаьыдакы ясас истигамятляр 
мцяййянляшдирилмялидир:  

1. Билийин тягдими(«билик базасынын» йарадылмасы, 
интеллектуал системляринин йаддашынын хцсуси биликлярин 
тягдими, формалашдырылмасы); 

2. Биликлярля манипулйасийа (интеллектуал системляри 
методларла вя биликлярин манипулйасийа иля мяшьул 
олмаьы юйрятмяк); 

3. Цнсиййят (мясялян: компцтер тяряфиндян ади мятнин 
баша дцшцлмяси, ЕЩМ-ля инсанын диалогу); 

4. Информасийанын гябулу (ЕЩМ-лярин образларын танын-
масына, эюрмяк информасийаларын анализиня юйрятмяк); 

5. Интеллектуал системляри индийя гядяр растлашмадыглары 
мясялялярин щяллиня юйрятмяк; 
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6. Норматив, сутиатив (ситуасийайа уйьун мягсядйюнлц 
моделлярин йарадылмасы). 

Сцни интеллектин тядгигиндя ашаьыдакы комплекс цсуллардан 
истифадя олунур: 
- рийази мянтигин цсуллары;  
- фрейм дилляри;  
- тятбиги вя рийази лингвистиканын цсуллары;  
- когнитив психолоэийанын цсуллары;  
- танынма механизмляринин тядгиги.  
 

2.12. Интеллектуал системляр 

      Сон дюврлярдя мцхтялиф сащялярдя апарылан тядгигатлар 
Сцни интеллект сащясиндя мцтяхяссисляр гаршысында ашаьыдакы 
проблематик мясялялярин тядгигини гоймушдур. 
   Нязяриййялярин исбат олунмасы; ойунларын иърасы мясяляси; 
мусиги, поезийа, ряссамлыг сащяляриндя йарадыъылыг 
мясяляляри; мянтиги нятиъяляр; автоматик тяръцмя; данышыьын 
синтези вя танынмасы;ЕЩМ-ля тябии дилдя данышмаг; тясвирлярин 
танынмасы; роботика; експерт системляри; нейрон шябякяляри; 
мцщяндис билийи, мягсядйюнлц щярякятин планлашдырылмасы; 
юйрянмя вя юзцнц юйрятмя; юзцнц тяшкил етмя; 5-ъи вя 6-ъы 
нясил ЕЩМ-нын нязяри ясасынын ишлянмяси вя с. 
     Бцтцн бу мясяляляр бири-бири иля ялагядардыр вя бу 
мясялялярдян биринин системдя щялл олунмасы щяля бу системин 
интеллектуал олмасы демяк дейилдир. Ян йахшы интеллектуал 
систем инсанын юзцдцр. Яввялъя интеллектуал системлярин няйи 
етмялидир (няйи баъармалыдыр) суалына бахаг. 
   1. ИС мцяййян мягсядя доьру йюнялдилмиш олмалыдыр, йяни 
юз фяалиййятини еля планлашдырмалыдыр ки, мягсядя доьру 
эетмялидир вя она чатмалыдыр. Фярги йохдур бу мягсяд она 
йухарыдан верилиб вя йа систем юзц  ону формалашдырыб. 
   2. ИС ящатя олунмуш алямин дяйишмясиня реаксийа 
вермялидир, йяни критерийанын дяйишмяси иля мясяляни щялл 
етмялидир.  
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   3. ИС даими юз билийинин щцдудларыны эенишляндирмялидир. 
Истяр ящатя едян алям щаггында, истярся дя юзц щаггында. Бир 
сюзля, юйрянмяк вя юзцнц юйрятмякля алямин моделини 
тякмилляшдир-мялидир. 
  4. ИС мянтиги нятиъяляри истифадя етмякля шяраити танымаг вя 
гярар гябул етмяк вя щямкарлары иля цмуми дил тапмаг, 
лазым эялярся, юзцнцн эюрдцйц иши изащ етмяйи, юзцнцн 
вязиййятини вя ящатя олунан алями прогнозлашдырмаьы вя ону 
юз фяалиййяти иля ялагяляндирмяйи баъармалыдыр вя с. 
   Беляликля, интеллектуал систем- мцяййян мягсядя доьру 
йюнялдилмиш системдир ки, юзцнцн фяалиййятини вязиййят вя 
прогноза ясасян планлашдырыр, алямин модели ясасында щяссас 
органлардан вя инсанла интеллектуал ялагядян вя йа «юзц кими 
аьыллы системдян» алдыьы ъари информасийа вя юзцнцюйрянмя 
йолу иля алдыьы билийи вя «генетик» билийи истифадя етмякля 
мягсядйюнлц гярар гябул етмяк габилиййятиня малик 
олмалыдыр. 
 Систем адятян ашаьыдакы блоклардан тяшкил едилир: 
1. Юйрянян вя йа юзцнцюйрядян блоку. Юйрянян вя йа 

юзцнцюйрядян блоку системин башадцшмя цфцглярини 
эенишляндирир вя лазым оларса алямин моделини корректя 
едир. 

2. Прогноз блоку. Прогноз блоку системин интеллектуал 
фяалиййятиндя яввялъядян мцяййян дяйишянлярин прог-
нозуну веря билмяк цчцндцр.   

3. Хариъи алямля ялагя блоку.  Хариъи алямля ялагя вя йа 
хариъи алями гаврама блоку оператив олараг хариъи алям 
щаггында информасийа йыьыр вя онун нятиъялярини интел-
лектуал системдя реал вахт ярзиндя гярар гябул етмядя 
истифадясини тямин едир. 

4. Мягсяди формалашдыран блок. Мягсяди формалашдыран 
блок щяр бир интеллектуал системдя мягсяди формалашдырмаг 
цчцн ваъиб блоклардан биридир. 

Блокларын бири-бири иля ялагясини йаратмаг вя интеллектуал 
системин аьыллы фяалиййятини тямин етмяк цчцн структурда 
«интеллектуал тяшкилатчы» блокунун олмасы щюкмян лазымдыр. 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 50 

Сцни интеллект системляри ясасян Hard computing технолоэийасы 
ясасында гурулмушлар. Бу компцтерлярин инкишафы ясасян 
онларын функсионал имканларындан, техники характеристикаларын-
дан вя микропросессорларын гурулма архитектурасындан асылыдыр. 
Дцнйанын ян бюйцк микропроссесор истещсалчысы INTEL 
фирмасынын бурахдыьы суперскалйар архитектурайа малик, 
тяркибдя гурулмуш (йерляшдирилмиш) сопросессорлар олан, айры-
айры конвейерляря малик, йцксяксцрятли информасийаны 
переферийа гурьуларына ютцрмяк цчцн хцсуси локал шиня 
маликдир вя информасийа емалы  сцряти Гбайт иля юлчцлцр вя 
чохпросессорлу серверлярдя истифадя  олунур. Бунлар сярт прог-
ам базасында гурулдуьу цчцн онларын интеллектуал системлярдя 
истифадяси бязян системлярин функсионал имканларыны мящдуд-
ашдырыр. 

Машын интеллектинин сявиййясини артырмаг цчцн Soft 
Computing структуру истифадя етмяк  даща переспективлидир. 
Soft Computingин ясас компонентляри гейри-сялис мянтиг, 
нейрон шябякяляри нязяриййяси вя ещтимал мцщакимясидир. 
Ещтимал мцщакимяси юз нювбясиндя «генетик» алгоритмляр, 
хаос нязяриййяси вя юйрянмя нязяриййясини бирляшдирир . 
Гейри–сялис мянтиг–Fuzzy Logic (FL) софт компцтеринин 
апарыъы вя тяшкиледиъисидир. Бу мянтиг щесабламанын дейилиши 
вя интерпретасийасыны тямин едир.  

Бу мянтиги дейилишдян сянайе сащяляриндя, робото-
техникада, мцряккяб системлярдя, гярарларын гябул олун-
масында, диагностикада, верилянлярин сыхылмасында, инфор-
масийанын чатышмадыьы шяраитдя истифадя етмяк олур. Сцни 
нейрон шябякяси паралел щесаблама моделлярини явяз едир вя 
гейри–хятти статик вя динамик системлярдя эениш истифадя 
олунур. Бу шябякялярин характерик хцсусиййятляриндян бири 
онларын мцщитя адаптасийасыдыр. Башга цстцн ъящяти ися 
гурулмуш  паралелизмдир. Бу, бюйцк сцрятля емал едян 
щялледиъи паралел рягям компцтерляринин гурулмасына имкан 
верир. Нейрокомпцтерлярин йаранмасы, онларын нейрон шябякя-
ляринин моделляшдирилмяси мясяляляриндя истифадя олунмасы 
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ЕЩМ-лярин функсионал имканларынын кюклц артмасына шяраит 
йарадыр.  

 

2.13. Сцни интеллект системляриндя билийин тясвири 

     Сцни интеллектин йарадылмасы цчцн ясас проблемлярдян бири 
билийин тясвири вя ондан истифадя олунмасыдыр. База 
биликляринин йарадылмасы цчцн бир-бири иля ялагядар ашаьыдакы 
проблемляри щялл етмяк лазымдыр:  
      Биринъиси,  мцвафиг сащяйя лазым олан тятбиги билийи 
формалашдырмаг лазымдыр. Буну йазмаьа мцтяхяссис – 
тятбигчи вя рийазиййатчыларын бирликдя ишлямяси тяляб олунур. 
Проблеми формалашдырмаг цчцн моделин консептуал схеминин 
гурулмасы вя йа сечилмяси тяляб олунур. 
 Икинъиси,  билийин тясвири проблемидир. Бу  да юз 
нювбясиндя билийи формализя олунмуш- гурулмуш аппаратын 
кюмяйи иля ЕЩМ йаддашында сахламагдыр.  
 Цчцнъцсц, билийин истифадя олунмасы проблемидир. Бу 
да щесаблама нязяриййясинин вя башга чевириъилярин 
ишлянмясини тяляб едир ки, онлары да юз нювбясиндя гурулмуш 
моделлярдя истифадя етмяк мцмкцн олсун. 
 Дюрдцнъц,  технолоэийа проблемидир ки, бунун да щялли 
иля адятян систем програмчылар мяшьул олур. Бу моделлярин 
програм тяминатыдыр, йяни билик базасы вя ону идаря едян 
системин йарадылмасыдыр. 
    Цмуми шякилдя билийин тясвири моделини шярти олараг 
консептуал вя емпирик моделя бюлмяк олар. Бязи проблемляри 
щялл етмяк цчцн консептуал модел евристик методун 
кюмяклийи иля верилир. Она эюря ки, консептуал йазылыш модел 
бцтцн практик щаллар цчцн тятбиг олунмасына гарант веря 
билмяз. Консептуал модел проблеми танымаг имканы верир вя 
онун анализиня сярф олунан вахты гысалдыр. Тяърцбядя чох вахт 
консептуал модел, емприк моделя чеврилир вя бир гайда 
олараг йазылы характеря малик олур.  
    Чох щалларда  билийи деклоратив вя проседур билийя  
бюлцрляр.     
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    Проседур билик фяалиййятин ардыъыллыьы иля йазылыр вя 
онлардан мясялянин щялли цчцн истифадя едилир. Бу ЕЩМ цчцн 
програм, алгоритмлярин сюзля йазылмасы, мцяййян мящсулун 
йыьылмасы цчцн тялимат вя с. ола биляр.  
   Декларатив билик- проседур олмайан бцтцн биликлярдир. 
Мисал цчцн енсиклопедийа вя йа изащлы лцьят, мягаля, физика, 
кимйа вя башга елмлярдя ганунларын формалары вя с.  
   Сцни интеллект системляри юзляринин тяркибиндя щюкмян ЕЩМ 
гошулмуш мцряккяб програм-апарат комплексляридирляр. 
Биликляри машына дахил етмяк цчцн ону еля дилдя йазмаг 
лазымдыр ки, ЕЩМ ону баша дцшсцн вя ону системдя истифадя 
едя билсин. Бу мягсяд цчцн билийи тясвир едян хцсуси дюрд 
моделдян: мянтиги, шябякя, фрейм вя продуксийа модел-
яриндян истифадя олунур.  
  
2.14. Експерт системляринин йарадылмасы  

 
      70-ъи иллярин орталарында сцни интеллект цзря тядгигатлар 
апарыларкян «експерт системляри» адландырылан перспектив 
истигамят йаранмышдыр.  
    Експерт системи–мцтяхяссисин мцяййян сащяйя уйьун 
профессионал эюстяриъиляриня ясасланан, дахили мянтигя малик, 
бахылан мясялянин щяллини тямин едян инсан – машын 
комплексидир. Щал-щазырда ашаьыдакы експерт системлярини 
фяргляндирмяк мцмкцндцр:  
1. Интеграсион – мягсяди верилянлярдян вязиййятин ашкар 
шякилдя  
     изащынын йазылмасынын тямин олунмасы; 
2. Диагностик – мягсяди диагнозун гойулмасы; 
3. Пройектляшдирян–мягсяди щяр щансы бир обйектин  
    пройектляшдирилмяси;  
4. Планлашдыран – мягсяди мцхтялиф ссенариляр цзря ишлярин  
     пайланмасы;  
5. Мониторинг– мягсяди мцхтялиф вязиййятлярин мцгайисяси;  
6. Нязарятчи–мягсяди юйрянилян просесин йайылмасына 
нязарят;  
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7. Тящсил цзря – мягсяди автоматлашдырылмыш юйрядиъи  
     системляринин тяшкили. 
     Интеллектуал ЕЩМ-лярин мяхсусилийи ондадыр ки, онлар 
верилянляр базасындан дейил, биликляр базасындан истифадя едир.  
    Билик дедикдя–тяърцбядя йохланылмыш щягигятин танынмасы 
нятиъяляри баша дцшцлцр.  
   Щцгуги сащядя билик-инсан тяряфиндян топланмыш 
инстинктляр, фактлар, принсипляр вя диэяр щцгуги обйектлярдир.  
    Она эюря дя, верилянляр базасындани фяргли олараг биликляр 
базасына сянядлярдян, китаблардан, мягалялярдян, щесабат-
лардан охунмуш-танынмыш мялуматлар дахилдир. Експерт 
системляри айдынлашдырыр, изащ едир, аргументляшдирир вя 
нятиъяляр чыхарыр.  
    Експерт системиляри щяр щансы бир сащядя дар ихтисас цзря 
щцгугшцнас тяряфиндян йарадылыр вя бир сащя цзря щяр щансы 
бир мясялянин щяллиндя щцгугшцнаса кюмякчи ролуну ойнайыр. 
Беля системилярин истифадячиси ясасян онларын салящиййятиня аид 
олмайан ишлярля растлашан практик щцгугшцнаслар олур 
(мясялян мящкямя просесинин тяшкилиндя).  
    Йцксяк кейфиййятли експерт системляринин йарадылмасы 
мцхтялиф биликлярдян истифадя етмяк тяляби гойур. Бунларын 
системиндя Фрейм дили мцщцм йер тутур. Елмя «Фрейм» 
анлайышы 1978-ъи илдя американ алими Марвин Минск 
тяряфиндян дахил едилмишдир. Фрейм дили мцхтялиф сявиййяли 
щцгуги конструксийалары маддиляшдирмяк цчцн идеал васитядир 
    Фрейм-информасийа йерляшдирян ойугдур. Фреймлярдя 
информа-сийанын гябулу вя емалы  просесляри баш верир. Щяр 
бир фрейм бир консептуал обйекти тясвир едир. Бу обйектя аид 
олан фактлар, хассяляр  фреймин структур елементи олан 
слотларда якс олунур. Мясялян: «отаг» фрейминин слотлары бу 
отаьын «ени», «узунлуьу», «щцндцрлцйц», «пянъяряляр», 
«гапы», «дюшямя» вя с. аид ола биляр. Слотлар бир нюв бу 
обйектлярин параметрлярини якс елятдирир. 
    Експерт системляриндя фреймлярдян истифадя етмяк цчцн 
мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Фрейм зянъирвари эюрцнцшя 
маликдир.  

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 54 

Фрейм = (слот1)(слот2)… (слот н). 
Слотлардя щямчинин диэяр фреймляря истинад ола биляр. 
Нцмуня цчцн «мцяллим» обйекти цчцн фреймя бахаг бахаг: 
(Мцяллим 
С.А.А.(Мяммядов.А.В.) 
Елми дяряъяси(намизяд) 
Елми ады(досент) 
Вязифяси(досент) 
………………………………). 
Бурадан эюрцндцйц  кими фрейм бир нюв верилянляр базасынын 
аналогудур, лакин фреймин имканлары даща эенишдир.  
  Дейилянляри цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, фрейм 
типик вязиййятлярин тягдими цчцн нязярдя тутулан верилянляр 
струк-турудур. Инсан щяр щансы йени вязиййятля растлашаркян 
йаддашындан фрейм адланан структуру чыхарыр.  
  Фрейми дцйцн нюгтяляриндян  вя мцнасибятлярдян тяшкил 
олунмуш шябякя кими дя тягдим етмяк олар. Фрейм 
моделлярини йаратмаг цчцн Генесис, ФРЛ-Фраме Репресен-
татион Лангуаге хцсуси программ дилляри мювъуддур. 
   
2.15. Експерт системляринин характеристикасы, 
        структуру вя истифадя гайдалары 
 
   Сон онилликляр ярзиндя сцни интеллект тядгигатлары чярчивя-синдя 
експерт системляри вя йа мцщяндис идракы (биликляри) мцстягил 
истигамят кими формалашмышдыр. Бу истигамятин мясяляляриня, инсан 
експертляр цчцн щялли чятин олан мцряккяб мясяляляри, билийин вя 
чыхыш проседураларын програмлы тядгиги вя ишлянмяси дахилдир.Експерт  
системляринин мараг доьуран ъящятляри ашаьыдакылардыр: 
1. Формализя олунмамыш сащялярдя експерт системляринин 
эениш даирядя мясялялярин щяллиня истигамятлянмяси. 
2. Експерт системлярин кюмяклийи иля мцхтялиф сащядя ишляйян 
мцтяхясиссляр програмлашдырманы билмядян, онлары 
марагландыран ялавяляри ишляйя билярляр. Практики мясялялярин 
щяллиндя експерт системляринин кюмяклийи иля еля нятиъяляр 
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Експерт 
истифадя 

едян 

 
 
Д 
И 
А 
Л 
О 
Г 

  

Изащ етмя 

ИЙ вя йа ВБ 

Биликляри  
ялдя едян 

Щялл едян 

ББ 
гайда 

Цмуми фактлар 

алмаг олур ки,  онлар щеч дя инсан експертлярин алдыьы 
нятиъядян пис олмур вя бязи щалларда ондан цстцн олурлар. 

Експерт системлярин характеристикасы. Експерт системляри 
интеллектуал системлярин ян чох йайылмыш нювцдцр. Експерт 
системляринин биринъи ясас хцсусиййяти ондадыр ки, онлар о 
истифадячиляр цчцндцр ки,  онларын фяалиййят даиряси сцни интеллект, 
програмлашдырма, рийазиййат вя мянтигдян узагдыр. Беля 
адамлар цчцн експерт системляр эцндялик ишлямяйя кюмяк 
етмялидир вя ейни заманда онларла ишлямяк чох садя олмалыдыр. 

Инсан фяалиййят нювляринин чохунда истифадя етдийи билийин 
дягиг формалашдырылмасы мцмкцн олмур. Даща дягиг десяк, 
билийин  о щиссяси ки,  мцтяхяссисляр, алимляр тяряфиндян дярслик, 
мягаля, ясяр, инструксийа вя с. шякилдя формалашдырылыр, йазылыр вя 
ону ялдя едиб охумаг истифадя етмяк олур. Билийин диэяр бир 
щиссяси дя мювъуддур ки,  она йийялянмяк цчцн,  йалныз ону 
билянин йанында ишляйиб юйрянмяк олар. Бу да експерт систем-
ляринин икинъи ясас хцсусиййятидир. 

Беляликля, експерт системляри юзцндя профессионал-експерт-
лярин биликлярини сахламаьы баъармалыдыр вя лазым эяляндя, 
щямин билэиляри истифадя едянляря онларын баша дцшдцйц формада 
вермялидир. Тяърцбядя експерт системляриндян бир мяслящятчи 
систем кими дя истифадя олунур. 

Експерт системлярин структуру. Типик експерт системляр 
ашаьыдакы ясас компонентлярдян ибарятдир: щялл едяндян 
(интерпретатор), ишчи йаддашдан (ИЙ), бязян бу верилянляр базасы 
(ВБ)-дя адланыр; биликляр базасындан (ББ), биликляри ялдя едян, 
изащ етмя вя диалог компонентляриндян (шяк.1). 
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Шяк.2.1 

 
 

База верилянляри щазырки анда мясяляни щялл етмяк цчцн 
ясас вя аралыг верилянлярин  сахланмасыны тямин едир. Бурда 
ВБ о бири системлярдяки база верилянляриндян фярги биринъи 
нювбядя онун щазырки анда верилянляри сахламасыдыр.         

Билик базасы: Експерт системляр дя узунмцддятли 
верилянлярин сахланмасы цчцн истифадя олунур. Бунлар 
бахдыьымыз сащянин верилянлярини (биликлярини) йазыр вя бу 
верилянлярин мягсядйюнлц чеврилмясини йазан гайдалары 
габагъадан тяйин едир. 

Щялл едян-юз нювбясиндя верилянляр базасындан илкин 
верилянляри вя ББ биликляри истифадя етмякля, еля гайдалар 
ардыъыллыьыны формалашдырыр ки,  онлары чыхыш верилянляриня тятбиг 
етмякля мясялянин щяллиня эятирир.  

Изащетмя компоненти,  мясялянин щяллинин алынмасыны вя 
йа алынмамасыны изащ едир вя бу щалда щансы билэилярдян 
истифадя олунмасыны  эюстярир. Бу имкан верир ки,  експерт 
алынмыш нятиъяни  анализ етсин вя ондан истифадя етибарлыьыны 
артырсын. 

Диалог компоненти истянилян истифадя едянля достъасына 
мцбадиляйя истигамятляниб.  

Експерт системляри ики режимдя ишляйир: 
Биликляри ялдя едян режим вя мясяляни щялл едян режим . 
Биликляри ялдя едян режимдя експерт системляри иля 

мцбадиля билэиляр цзря мцщяндисин иштиракы иля щяйата 
кечирилир. Експерт проблем сащяни верилянляр вя гайдаларын 
мяъмусу шяклиндя йазыр. Верилянляр обйекти, онун 
характеристика вя гиймятлярини тяйин едир. Гайдалар 
бахдыьымыз проблем сащяйя аид олан верилянлярля 
манипулйасийа методларыны тяйин едир. 

Експерт, биликляри ялдя етмя компонентини истифадя 
етмякля, системи биликлярля эенишляндирир, о да юз нювбясиндя 
мясялянин експертсиз щялл етмяйя имкан верир. 
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Мяслящят режиминдя експерт системляри иля мцбадиляни 
ахырынъы истифадя едян щяйата кечирир. Ону йалныз нятиъя вя 
щяллин алынмасы методу марагландырыр. Бу щалда истифадя 
едянин мцтяхяссис олмасы щеч дя ваъиб дейил.                    

Мяслящят режиминдя истифадя едянин мясяляляри щаггында 
верилянляр диалог компонентиндя емал олунур вя ашаьыдакы 
щярякятляр иъра олунурлар: 

-иштирак едянлярин ролуну пайлайыр (истифадя едян вя 
експерт системи) вя коорператив мясялялярин щялли просесиндя 
онларын гаршылыглы тясирини тяшкил едир; 

-мясяля щаггында  илкин  эюстярилмиш верилянляри 
системин дахили дилиня чевирир; 

-системин дахили дилиндя эюстярилмиш хябярляри, истифадя 
едянин илкин дилиня (адятян мящдудлашдырылмыш тябии диля вя йа 
графики диля) чевирир.  

 
2.16. Експерт системляриндя алят васитяляринин  
          тяснифаты вя биликлярин тяшкили 
 

Експерт системлярин ишлянмясиня йюнялмиш алят васитяляри 
програм васитяляриндян ялавя апарат вя техники васитяляри дя 
юзцндя бирляшдирир. Програм алят васитяляри ашаьыдакы  
характеристи-калары  мцяййян едир: тяйинаты;  мювъуд олма 
мярщялясини; алятлярин нювцнц; истифадя олунан метод вя 
биликлярин нювцнц, универсаллыьыны; ясас хцсусиййятини, 
фяалиййят мцщитини. Ишлямя дяряъясиня эюря адятян алят 
васитяляринин мювъудлуьуну цч мярщяляйя айырырлар: тяърцбя, 
тядгигат вя коммерсийа. 

Тяърцбя мярщялясиндя алят васитяляри мящдуд  спесифик 
мясялялярин щялли цчцн йарадылыр вя адятян онлар лянэ вя 
еффектсиз ишляйирляр. 

Тядгигат мярщялясиндя алят васитяляри йохланылмыш, 
сянядляшдирилмиш олурлар вя  йарадыъылары тяряфиндян мцшайят 
олуна билярляр. Буна бахмайараг онлар аз еффектля ишляйирляр.                

Коммерсийа мярщяляси алят васитяляринин мювъудлуьу-
нун йцксяк мярщялясидир. Бу мярщялядя алят васитяляри 
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щяртяряфли вя диггятля йохланылыб, йахшы сянядляшдирилмиш, 
йарадыъылары васитясийля мцшайят олунур, ъялд ишлямя 
габилиййятиня вя интерфейся маликдирляр.  
 
  Експерт системляриндя билийин тяшкили 

Сцни интеллект сащясиндя мцтяхяссисляр цчцн билик термини 
еля мялуматы ифадя едир ки,  ону програмда истифадя етмякля 
програм юзцнц “Интеллектуал” апарсын. Бу мялумат факт вя 
гайда формасыны алыр. Фактлар вя гайдалар експерт системлярдя 
щеч дя щямишя  ‘‘щягиги’’ вя йа ‘‘йалан’’ кими йох бязян 
фактын доьрулуьунда вя йа гайдаларын дягиглийиндя щяр щансы 
инамсызлыг дяряъяси шяклиндя мювъуд олур. Яэяр бу 
инамсызлыг дцзэцн ифадя олунубса, онда о ‘‘инам ямсалы ’’ 
адланыр.  

Експерт системлярдя чохлу гайдалар евристикдир, йяни 
емприк вя йа садяляшдирилмиш гайдалардыр. Бунларда юз 
нювбясиндя мясялянин щяллинин ахтарышыны еффектив мящдуд-
лашдырырлар. Алгоритмик методлардан фяргли олараг евристик 
методлар чох щалларда гябул олуна билян щялли верир. Бунлар 
ясасян о мясялялярин щяллиндя истифадя олунурлар ки,  онлары 
рийази анализин вя алгоритмик методларын моделлярини истифадя 
етмякля щялл етмяк мцмкцн дейил.  
 
2.17 Компцтерляр информасийанын  
       Ишлямя(емал) васитяси  кими 

 
Информасийанын оператив ишлямя алятляриндян компцтерляр-

дир. Компцтерляр елми-техники тяряггинин сцрятлянмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр вя юзляри дя бюйцк сцрятля дяйиширляр. Илк 
компцтерляр ХХ ясрин 40-ъы илляриндя Бюйцк Британийада, 
АБШ-да, бир нечя ил сонра кечмиш ССРИ-дя йарадылмыш вя илк 
нювбядя щесаблама просеслярини автоматлашдырмаг цчцн 
истифадя едилмишдир. Онларын истещсалындан йарым ясрдян бир 
гядяр артыг кечмясиня бахмайараг, бу мцддят ярзиндя 
компцтерлярин 4 нясли бир-бирини явяз етмишдир. Компцтерлярин 
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сцряти, бюйцк щяъмли информасийалары гябул, сахламаг вя 
емал етмяк габилиййяти кяскин сурятдя йцксялмиш, онлар 
истифадячи иля ялверишли цнсиййят, коммуникасийа хидмяти, 
юзцнцдиагностика, насазлыгларын арадан галдырылмасы, оптик 
образларын вя инсан нитгинин танынмасы, мултимедиа вя с. 
имканлар ялдя етмишляр.  

 Компцтерлярин «интеллектуал имканлары” програмлар3 
васитясиля реаллашдырылыр. Компцтерлярин програм тяминатыны 3 
бюйцк група бюлмяк олар: 

 а) Систем програмлары. Бу група ян яввял ямялиййат 
системляри, мцхтялиф транслйаторлар, драйверляр, хидмяти 
(сервис), конвертедиъи  вя с. програмлар аиддир.  

б)  Тятбиги програм  пакетляри. Бу груп програмлар 
бир вя йа бир нечя конкрет мягсядли мясялялярин щялли цчцн 
нязярдя тутулмуш програмлардыр.  

в) Алгоритмик дилляр вя диэяр проблем йюнцмлц 
системляр. Бу група дахил олан програмлар ихтийари мясяляни 
щялл етмяйя имкан верир. Лакин яввялки 2 груп 
програмлардан фяргли олараг, истифадячидян програмы йахшы 
мянимсямякдян ялавя, дцшцнъя тярзи, йарадыъылыг, диггят вя 
диэяр кейфиййятлярин олмасыны тяляб едир. Буна эюря дя бу 
груп програмларла ясасян програмлашдырыъылар вя бязи ихтисас 
сащибляри (мяс: рийазиййатчылар, физикляр вя с.) мяшьул олурлар. 
Компцтерин  конкрет мясяляни щялл етмяси цчцн лазым олан 
програмлар вя илкин информасийа дискет, компакт дисклярдян 
компцтер шябякяляри васитясиля диэяр компцтер-лярдян вя с. 
информасийа дашыйыъыларындан дахил олунур. Истифадя олунан 
дискетлярин  юлчцсц 3,5 дцйм (89 мм) олур. 3,5 дцймлц 
дискетлярин мющкям пластик корпусу вя метал гапаьы 
информасийанын йазылдыьы магнит лющвянин сятщини 
зядялянмядян горуйараг ону  даща етибарлы едир. Програмлар 
васитясиля йени йарадылан информасийалар клавиатура, сканер, 
микрофон, рягямли фотоапарат, видеокамера вя с. дахилетмя 
гурьулпры васитясиля  дахил едилир. Информасийа  информасийа 

                                                
1Програм ардыъыл йериня йетирилян вя алгоритмик дилдя йазылмыш ямрляр ардыъыллыьыдыр. 
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дашыйыъыларында сахландыгда икилик кодла4 (binary digit) 
кодлашыр ки, ону файл адландырырлар. Мящз буна эюря 
информасийа ващиди олараг 1 бит гябул едилмишдир.  

Щяр бир файлын юз ады вя цнваны  вардыр. Цнван файлын 
щарада йерляшдийини эюстярир. Адятян, ейни мягсядли файллары 
говлугларда груплашдырырлар. Бу истифадячийя бу вя йа диэяр 
файлы тез ахтарыб-тапмаьа  имкан верир. Демяк олар ки, бцтцн 
ямялиййат системляри файлларын ахтарышы иля мяшьул олан хцсуси 
програма маликдир. Дискетляр, бярк вя компакт дискляр 
“ъыьырлара” вя секторлара бюлцнмцшдцр5. Ян биринъи ъыьыр вя 
йа “0”-ъы ъыьыр -йцклямя сектору (Boot Record) систем 
характерли олуб, онда дискин форматы щаггында ямялиййат 
информасийа йерляшир6. Ондан сонра файлларын йерляшмя ъядвяли 
(FAT-ъядвяли) йерляшир. Бу ъядвялдя дискдяки файлларын 
цнванлары йерляшир. Яэяр дискдян щяр щансы файл истифадя цчцн 
чаьырылса, бу заман бу ъядвялдян щямин файлын йерляшдийи 
ъыьыр вя сектор мцяййян олунур. Бундан сонра магнит башлыг 
щямин йердян файлы охуйур, просессор ися ону оператив 
йаддаша эюндярир. 3,5 дцймлц дискетляр 1,44 Мбайт 
информасийа тутумуна малик олуб, щяр ъыьырда 18 сектор 
олмагла 80 ъыьыра бюлцнцр.  
 
2.18. Компцтер шябякяляри 

 
Информасийанын ялдя олунмасы, ютцрцлмяси вя 

истифадячилярин мювъуд информасийадан бирэя истифадясини 
тямин етмяк цчцн компцтер шябякяляринин олмасы ваъиб 
шяртдир. Компцтер шябякяляри–рабитя хятляри вя хцсуси 
програм тяминаты иля бир-бириля ялагяли компцтерляр вя 
перферийа аваданлыглары системиндян ибарятдир. Мясафядян асылы 
олараг, рабитя хятляри олараг кабелдян, телефон хяттляриндян, 

                                                
4 Щямин код 0 вя 1 рягямляриндян тяшкил олунмушдур. 
5 Дискин ъыьырлара вя секторлара бюлцнмяси форматлашма адланыр. 
6 Яэяр диск "йцклямя" диски кими форматлашыбса, бу заман ямялиййат системинин 
йцклянмясини тямин едян хцсуси програм да "0" -ъы ъыьырда йерляшяъяк. 
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радиорабитядян, пейк рабитясиндян вя оптик лифли хятлярдян 
истифадя олунур.  

Компцтер шябякяляринин ики типи: локал вя глобал 
компцтер шябякяляри эениш йайылмышдыр. 

Локал компцтер шябякяляри бир мцяссися дахилиндя 
фяалиййят эюстярир вя информасийа мцбадилясиня, информасийа 
вя периферийа аваданлыгларындан бирэя истифадяйя шяраит 
йарадыр. Бир ранглы, серверли7 локал щесаблама шябякяляри тятбиг 
олунур. Бир ранглы шябякялярдя щяр бир компцтер «ейни 
щцгуглудур», компцтерляр арасында табечилик иерархийасы 
йохдур, щяр компцтер щям клиент, щям дя сервер ролу 
ойнайыр. Бу тип шябякяляр аз сайлы истифадячилярин тялябатыны 
там тямин едир8. Лакин шябякядя шябякя мцдириййяти хидмяти 
нязярдя тутулмадыьына эюря информасийанын еффектли 
горунмасына зяманят аздыр. Бир ранглы шябякялярин фяалиййяти 
цчцн ялавя програм тяминатына ещтийаъ йохдур. Windows 
95,/98,2к,ХП, Windows NT Workstation ямялиййат системлярии 
бу ишин ющдясиндян там эялир9. Шябякядя компцтерляр 
компакт шякилдя йерляшдирилир.  

Локал шябякяляр: 
1. хят бойунъа 
2. улдузвари 
3. дцзбуъаглы вя с формаларда ола биляр 

Серверли шябякялярдя  цмуми верилянлярдян истифадяйя 
иъазя ямялиййат системинин шябякя мцдириййятинин систем 
сийасяти васитясиля щяйата кечирилир. Бу шябякяляр даща етибарлы 
олуб, компцтерляря сай  мящдудиййяти гоймур. Серверлярин 
дискляриндя бирэя истифадя олунан програмлар, верилянляр 
базасы вя с. йерляшдирилир. Локал шябякянин диэяр компцтериня 
ишчи стансийалар вя йа клиент дейилир. Бязян серверляр айры-айры 
мягсядляр цзря ихтисаслашдырылыр (мясялян, верилянляр базасынын 
сахланмасы цчцн, програмларын сахланмасы цчцн, модем вя 

                                                
7 Сервер – хцсуси йцксяк техники эюстяриъиляря малик компцтер олуб, шябякянин идаря 
олунмасыны щяйата кечирир. 
8 Бу тип шябякялярдя компцтерлярин сайы 10-дан йухары олмур. 
9 Бах: Компцтерин локал шябякядя фяалиййяти 
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факсимил ялагя йаратмаг цчцн, чап цчцн вя с.). Адятян, 
серверлярдян ишчи компцтерляр кими истифадя олунмур. 
    Локал шябякядя ялагя ясасян кабел вя гисмян лазер, 
инфрагырмызы вя радио шцаланма васитясиля щяйата кечирилир вя 
информасийа мцбадилясинин сцряти истифадя олунан рабитя 
васитясинин техники эюстяриъиляриля мцяййян олунур.      
   Глобал компцтер шябякяляри бюйцк ъоьрафи яразидя 
(шящяр,юлкя, реэион вя с.) фяалиййят эюстярир. Рабитя васитяси 
олараг ясасян йцксяк сцрятли телефон вя пейк рабитясиндян 
истифадя олунур. Глобал компцтер шябякяляри ясасян "клиент 
сервер" технолоэийасы ясасында фяалиййят эюстярир. Шябякянин 
програм тяминаты ясасян ики щиссядян ибарят олур: Клиент  вя 
Сервер вя йа тятбиги щисся. 

Клиент истифадячи иля ялагяни тямин едир, онун сорьусуну 
шябякя васитясиля сервердя йерляшян сервер вя йа тятбиги 
щиссяйя эюндярир. Програм тяминатынын сервер щиссяси адятян 
верилянляр базасындан, Верилянляр Базасыны Идаряетмя 
Системляриндян (ВБИС) вя бир вя йа бир нечя  проблем 
йюнцмлц програмлардан ибарят ола биляр. Бу програмлар 
васитясиля сорьуйа уйьун информасийанын ишлянмяси щяйата 
кечирилир. Сонра сорьунун нятиъяляри  сорьу сащибиня-клиентя 
гайтарылыр. Проблемйюнцмлц програмлар тятбиг сащяляриндян 
асылы олараг мцхтялиф функсийалары, мясялян сорьунун паритет 
ясасында йериня йетирилмясиня, информасийанын ещтийат 
сурятинин сахланылмасына вя с. йериня йетиря биляр. "Клиент-
сервер" технолоэийасынын тятбиги шябякядя нисбятян зяиф вя 
орта техники сявиййяли компцтерлярдян истифадя етмяйя шяраит 
йаратмагла малиййя ещтийатларына гянаят етмяйя имкан верир. 
Беля ки, клиент програмларынын йериня йетирилмяси цчцн йцксяк 
техники эюстяриъили компцтерляр тяляб олунмур. 

  Глобал шябякядя информасийанын сахланылмасындан асылы 
олараг информасийанын ишлянмяси мяркязляшмиш вя пайланмыш 
шякилдя щяйата кечирилир.  

Ян бюйцк глобал компцтер шябякяси INTERNET 
компцтер-информасийа шябякясидир.  
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     1.3.Сай системляри 
 
     Сай системляри-ядядлярин йазылмасы вя охунмасы цчцн 
мцяййян гайдалар вя  цсуллар топлусудур. 
 Мювгели вя мювгесиз сай системляри вардыр. 
     Мювгесиз сай системиндя рягямлярин гиймяти  ядяддя 
тутдуьу мювгейиндян асылы дейилдир вя  мювгейинин дяйиш-
мясиня бахмайар щеч бир дяйишиклийя уьрамыр. Буна мисал 
олараг Рома сай системини эюстярмяк олар. Мясялян 
СССХХІ-дя С бцтцн мювгелярдя  йцзя  бярабярдир.  
     Мювгели сай системиндя рягямин гиймяти онун мювгейи-
нин дяйишмяси иля дяйишир. Мювгели сай системиня икилик, 
онлуг, сяккизлик, оналтылыг вя с. сай системлярини мисал 
эюстярмяк олар. Мясялян: 636,6 ядядиндя  биринъи 6 йузц, 
икинъи  6 ващиди, цчцнъц 6 ися  онда алтыыны эюстярир. 
Истянилян сай системи  юз ясасы иля харектирзя олунур. 
      Щяр бир сай системиндя ядядляр рягямляр ардыъыллыьы кими 
йазылдыьындын, рягямин ядяддя йери онун мяртябясини, 
рягямлярин сайы  ися  ядядин нечя мяртябяли олдуьуну  
эюстярир 
    Сай системинин ясасы-ядядин щямин системдя эюстярилмяси 
цчцн истифадя олунан мцхтялиф рягямлярдир. Системин ясасыны 
истянилян  натурал ядяди  эютцрмяк олар-2,3,4,… вя с. Она 
эюрядя сонсуз сайда сай системи тяшкил етмяк мцмкцндцр: 
икилик , цчлцк, дюрдлцк вя с.  Истянилян ядяд ясасы  г олан  сай 
системиндя ашаьыдакы ифадя шякилиндя йазылыр: 
 

an-1 qn-1 + an-2 qn-2 + ... + a1 q1 + a0 q0 + a-1 q-1 + ... + a-m q-m,    

бурада aи сай системинин рягямляри, н,м уйьун олараг  там 
вя кяср мяртябялярдир. Мясялян: 
    

   Тяртибляр    3  2  1  0  -1 
   Рягямляр   1  0  1  1,  12 =1·23+0·22+1·21+1·20+1·2-1 

 

    
   Тяртибляр    2  1  0 -1  -2 
   Рягямляр   2  7  6, 5  28=2·82+7·81+6·80+5·8-1+2·8-2 
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  Щяр бир сай системиндя рягямляр онларын гиймятляриня эюря 
низамланмышдыр. 1 бюйцкдцр 0, 2 бюйцкдцр 1 вя с. Яэяр 1 
рягямини щярякят етдирсяк 2 иля явяз олунмалыдыр, 2 рягямини 
щярякят етдирсяк 3 иля явяз олунмалыдыр. Онлуг сай 
системиндя  9 рягямини щярякят етдирсяк 0- чевриляр. Икилик 
сай системиндя ися йалныз ики рягмдян истифадя олунур:1 вя 0. 
1-и щярякят етдирсяк 0-а, 0-ы щярякят етдирсяк 1-я 
чевриляъякдир. Биринъи он ядяд мцхтялиф сай системляриндя 
ашаьыдакы  кими йазылыр: 
 
Икилик сай системиндя:0,1,10,11,100,101, 110,111, 1000,1001. 
Сяккизликсай системиндя:0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17. 
Оналтылыг сай системиндя: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,Б,С,Д,Е,Ф,10. 
 
   Онлуг сай системиндя верилмиш истянилян там ядядин икилик, 
сяккизлик вя с. сай системляриндя еквивалент ядядини тапмаг 
цчцн ядяди  щямин сай системинин ясасына бюлцб, галыг 
рягямляри  саьдан сола йазмаг лазымдыр.  
     Инсанлар онлуг сай системиндян истифадя едир, компцтерляр 
ися икилик сай системини ясасында ишляйир. Икилик сай системинин 
чатышмазлыьы ися ядядляри йазмаг цчцн тяртиблярин сцрятля 
артмасыдыр. 

Икилик сай системи 
 

    Икилик сай системининин ясасыны ики рягями тяшкил едир. Бу 
системдя истянилян ядяд 0 вя 1 рягямляринин васитясиля ифадя 
олунур. Она эюрядя щяр бир бюйцк тяртиб юзцндян кичик гоншу 
тяртибдян ики дяфя бюйцкдцр. 
                       
                        A2 = an-1·2n-1+an-2·2n-2 + ... + a1·21+a0·20,     
Мясялян:    
              1)   1011001 =1·26+0·25+1·24+1·23+0·22+0·21+1·20  
                  
          2) 10101=1·24+0· 23+1·22+0·21+1·20. 
 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 65 

Онлуг сай системиндя  бу ифадялярин гиймяти  
 
   1·26+0·25+1·24+1·23+0·22+0·21+1·20 =64+16+8+1 = 8910 
   1·24+0·23+1·22+0·21+1·20

 =4+0+1+1/2+1/4=5( ¾)10 
олар. 
Икилик сай системиндя щесаби ямялляр аьаьыдакы ъядявял цзря 
апарылыр: 

 Топлама   Чыхма  Вурма 
 0+0=0 
 0+1=1 
 1+0=1 
 1+1=10 

0-0=0 
1-0=1 
1-1=0 

 10-1=1 

0·0=0 
0·1=0 
1·0=0 
1·1=1  

 
1) 1011,1 +101,01= 10000,11 
                                (+) 1011,1 
                                      101,01 
                                   ----------- 
                                   10000,11    
2)11011-111=10100 
                                    (-)11011 
                                          111 
                                    ----------- 
                                      101100 
3)11001·11,101=1011010,101 
                        
                                (*) 11001       
                                         11,101 
                                    -------------- 
                                     11001 
                                  11001 
                                 11001                                  
                                11001 
                             ----------- 
                                1011010,101 
4) 0,001:0,01=0,1 
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Сяккизлик сай системи 

 
    Сяккизлик сай системиндя ядядляр 0,1,2,3,4,5,6,7 рягям-
ляринин васитясиля йазылыр. Системин ясасы ися сяккиз  эютцрцлцр. 
Бу сай системиндя бцтцн ядядляр эюстярилян рягямлярин 
ардыъыллыьы иля йазылмагла там вя кяср щиссяляр верэцлля айрылыр. 
Щяр бир бюйцк тяртиб юзцндян кичик гоншу тяртибдян сяккиз 
дяфя бюйцкдцр. 
                    
                     A8 = an-1·8n-1+an-2·8n-2 + ... + a1·81+a0·80  
Мясялян: 
       1)  12345670Q=1·87+2·86+3·85+4·84+5·83+6·82+7·81+0·80=    
        2) 2097152+524288+98304+16384+2560+384+56 =273912810 
 

Сякизлик сай системиндя олан 134,25 ядяди ачыг шякилдя 
ашаьыдакы кими олар:    

  1·82+3·81+4·80+2·8-1+5·8-2=64+24+4+1/4+5/64= 92( 21/64) 
 

Сыфырдан оналтыйа гядяр онлуг сай системирдя олан ядядляр  
сяккизлик сай системиндя ашаьыдакы кими йазылыр: 
 

  
  0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,20. 
 

Чыхма ямяли практикада онлуг сай системиндя олдуьу кими 
апарылыр. 
 
Мисаллар: 
 

1)234,15+101,73= 336,1 
                            (+) 234,15 
                                 101,73 
                                 ---------- 
                                 336,10 
2) 351,7-23,1=326,6 
                           (-)  351,7  
                                 23,1 
                                ------- 
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                                326,6 
3)127,12·32,5=4420,422 
                               (*)  127,12 
                                      32,5 
                                   ---------- 
                                    66362 
                                   25624 
                                 40536 
                                 ----------- 
                                  4420,422 
4) 301,3:21=13,3 
                        

Оналтылыг сай системи 
 

  Оналтылыг сай системиндя ашаьыдакы рягямлярдян вя символ- 
лардан истифадя олунур: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 0 (вя йа А), -он,  
1(Б)-он бир, 2 (Ъ)-он ики, 3 (Д)-он цч, 4 (Е)-он дюрд, 5 (Ф)-он 
беш. 
Сай системинин ясасы он алты эютцрцлцр лакин йазылышда 
10(оналтылыг сай системиндя 16 ядядинин еквиваленти)  кими 
йазылыр. 
                A16 = an-1·16n-1+an-2·16n-2 + ... + a1·161+a0·160,        
 
Мясялян:      
ABCDEF12=10·167+11·166+12·165+13·164+14·163+ 
                         15·162+1·161+2·160 = 288240001810 
 

        2 5 ,8 = 2 ·101+ 5 ·100 +8·10-1 =2·16+15·1+0,5=207,5. 
 

Оналтылыг сай системиндя ядядляр цзяриндя щесаби ямялляр 
ашаьыдакы кими  апапылыр: 
Мисаллар: 
1) 0,5 47 +0,398=1, 2 3 5  
                                  0,5 47 
                                            +0,398 
                                ----------     
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                                 1, 2 3 5  
2) 0,5 72-63= -62,08 4  
                            63 
                         -   0,5 72 
                                ------------- 
                                     62,084 
3)0,02· 0 ,7=0,14 4  

 
Бир сай системиндян диэяр сай системиня кечид  
 

  Ядяди бир сай системиндян диэяр сай системиня кечирмяк 
цчцн щямин ядяди йени сай системинин ясасына бюлмяк вя 
алынан cаваблары о вахта гядяр бюлмяк лазымдыр алынан 
галыглар йени сай системинин ясасындан кичик олсун.  
Мисал: Онлуг сай системиндя верилмиш 672 ядядини сяккизлик 
сай системиня чевиряк  
 

672 8 
 64 84 
  32  
   0  

                                                     
   
 
     
  
  67210 ядяди  сяккизлик сай системндя 12408-бярабярдир. 
  Бу  гайда иля 17268 ядяди  онлуг сай системиндя 982-я 
уйьундур, онлуг сай системиндя 12710  ядяди икилик сай 
системиндя 11111112, сяккизлик сай системиндя 3218 ядяди 
икилик сай системиндя 11 010 0012 уйьундур. 
   Сяккизлик вя оналтылыг сай системиндян икилик сай ситеминя 
кечиди тямин етмяк цчцн  садя цсцлла щяр бир рягями  она 
еквивалент олан икилик-цчлцйц(триада) вя йа дюрдлцйц(тетрада) 
иля явяз етмяк лазымдыр.  

84 8 
8 10 
 4  

10 8 
8 1 
 2  
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Мясялян: 
 

537,18=101  011  111,  0012 ; 1А3,Ф16=1  1010  0011,  11112
 
      

         5     3      7      1                1     А     3         Ф   
 
Икилик сай системиндян сяккизик вя оналтылыг сай системиня 
кечиди тямин етмяк цчцн  икилик сай ситеминдя верилмиш ядяди 
верэцлдян сола вя саьа цчлцк вя дюрдлцкляря  айырыб вя щяр 
групу сяккизлик вя оналтылыг сай системиндя олан рягямля 
явяз етмяк лазымдыр. Мясялян: 
 

10101001,101112= 10  101  001, 101  1102= 251,568 
                         2    5     1    5      6 
 
10101001,101112= 1010  1001, 1011  10002= А9,Б816. 
                          А      9     Б      8 
 
 75 ядядини онлуг сай системиндян икилик, сяккизлик вя 
оналтылыг сай системиня чевиряк: 

                  
              7510 = 1 001 0112  = 1138  =  4B16.  
 

  1.4.Alqoritmlər, onlarin xassələri  və təsvir üsullarы 
      Alqoritmlərin tipik strukturları 
 
 Истифадячинин о ъцмлядян алгоритмдян истифадя едя 
билмяси цчцн алгоритмин неъя тясвир олунмасы чох 
ящямиййятлидир. 
 Алгоритм – илкин вя аралыг верилянлярин мясялянин щялл\и 
нятиъясиня чеврилмяси просесинин тяйин едян сонлу гайдалар 
ардыъыллыьыдыр. Алгоритми елми формада тясвир етмяк лазымдыр 
ки, истифадячи вя йахуд компцтер ону йериня йетиря билсин. 
Тябиидир ки, илк нювбядя истифадячи мясялянин щялли алгоритмини 
она айдын дилдя йазмалыдыр.  
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     Alqoritm dedikdə, hər hansı məqsədə çatmaq və ya hər 
hansı məsələni həll etmək üçün görülən işlərin ardıcıllığı 
başa düşülür. 
   Алгоритмик просеси тясвир етмяк цчцн, ялбяття, ади данышыг 
дилиндян истифадя етмяк олар, лакин бу ъцр тясвир формасы 
мцрккяб алгоритмляр цчцн чох йоруъудур вя ян башлыъасы ися 
кифайят гядяр айдын вя ъидди дейилдир. Одур ки, алгоритмляри 
цмуми гябул едилмиш символлардан истифадя етмякля йазмаьа 
имкан верян тясвир гайдалары, онларын йазылмасы дилляри 
лазымдыр.   
       Alqoritm sözü orta əsrlərdə indiki Özbəkistan 
Respublikasının ərazisində yerləşən Xarəzmdə yaşamış 
riyaziyyat, astronomiya, coğrafiya və tarix elmləri üzrə alim 
Əl-Xarəzminin (Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Musa əl-
Xarəzmi əl-Mədcusi) adı ilə bağlıdır .O, təxminən 783-cü ildə 
kahin ailəsində anadan olmuş, 850-ci illərdə vəfat etmişdir. 
813-cü ildə xəlifə Əl-Möminin “aqillər sarayında” kitabxana 
müdiri vəzifəsinə qoyulmuş, bir neçə coğrafi səyahət etmişdir. 
Onun 37 fəsil və 116 cədvəldən ibarət ən görkəmli əsəri olan 
“Zidc əs-Sind-Hind”–“Astronomik cədvəllər” Qərbi Avropada 
sonralar inkişaf etmiş astronomik işlərin əsasını təşkil edir. 
Onun “Yerin şəkli kitabı” adlı digər məşhur kitabı coğrafiyaya 
həsr edilmişdir. 
  Тяbiətdə və gündəlik həyatımızda biz müxtəlifliyə malik 
çoxsaylı alqoritmlərlə rastlaşırıq. 
 Alqoritm4.1. (Tələbənin gündəlik həyatı). Bazar 
günlərindən башга  hər gün adətimiz üzrə səhər yuxudan 
durduqdan sonra əl-üzümüzü yuyur, geyinir və səhər yeməyini 
yeyirik, evdən çıxıb, məktəbə yollanırıq. Dərslər başa 
çatdıqdan sonra evə qayıdıb, nahar edirik. Bir qədər istirahət 
edib, ev tapşırıqlarını yerinə yetiririk. Sonra bir qədər maraqlı 
televiziya verlişlərinə baxırıq, valideynlərimizlə müxtəlif 
söhbətlər edirik. Axşam шам yeməyini yeyib, bir qədər açıq 
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havada gəzişirik. Evə qayıdıb qiraət edirik və yatağımıza girib 
yatırıq. 
 Alqoritm 4.2 (Dərsin gedişi). Zəng vurularkən, sinfə 
daxil olub, öz yerimizdə otururuq. Müəllim gələn zaman ayağa 
qalxıb, onunla salamlaşırıq və onun göstərişi ilə yerimizdə 
əyləşib, dərsdə iştirak edirik. Dərsin sonunda zəng vurulduğu 
zaman ayağa qalxıb müəllimlə sağollaşırıq. Müəllim sinifdən 
çıxdıqda, dərs ləvazimatlarımızı yığışdırıb, sinifdən çıxırıq. 
 Hər iki alqoritmdə bütün hərəkətlərimiz bir-birinin 
ardınca yerinə yetirilir. Belə alqoritmlər xətti alqoritmlər 
adlanır. Diqqət yetirin ki ,bu ardıcıllıqlarda hər hansı iki 
hərəkətimizdən birini digəri ilə əvəz etsək, mənasız bir 
ardıcıllıq alına bilər. 

 
Alqoritmlərin xassələri və təsvir üsulları 

 
Alqoritmlərin 4 əsas xassəsinə aşağıdakılar aid edilir: 
-diskretlik– məsələnin həlli prosesinin emal 

mərhələlərinə bölünməsi mümkünlüyü; 
-nəticəvilik – məsələnin həli üçün aparılan sonlu sayda 

əməliyyatdan sonra nəticə əldə edilməli və ya nəticənin 
olmaması haqqında məlumat verilməlidir; 
 -müəyyənlik – hər bir mərhələnin məzmununun və 
mərhələlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının müəyyən olunması; 
 -kütləvilik – məsələnin həll alqoritminin ilkin 
verilənlərdən asılı olmaması mümkünlüyü. 
 Bunlardan башга, alqoritmlərin sadə və yığcam olması, 
alqoritmə uyğun proqramın icrasında operativliyin 
gözlənilməsi də vacib şərtlərdəndir. Alqoritm elə qurulmalıdır 
ki, sonradan o, digər istifadəçilər, uzun müddət keçdikdən 
sonra isə hətta alqoritmi quran şəxs üçün asan qavranılsın. 
Alqoritmlərdə əlavə, lazım olmayan əməliyyatların 
aparılmasına yol verilməməlidir. 
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      Доьрудур, мцасир фярди компцтерлярин сцряти еля 
бюйцкдцр ки, беля «лазымсыз» бир-ики ямялиййатын програмын 
иъра вахтына тясири щяддиндян артыг ъцзидир. Лакин онларын 
чохсайлы тякрар олунан дювр ичярисиндя олмасы,програмын 
иърасыны хейли лянэидяр. 
 Алгоритмляри мцхтялиф цсулларла тясвир етмяк олар.   
1.Тябии дилдя тясвир. Бу цсулдан адятян бюйцк щяъмли 
алгоритмляри цмумиляшдирилмиш шякилдя тясвир етмяк цчцн 
истифадя едирляр. 
 2. Блок-схем формада тясвир. Алгоритмлярин тясвири цчцн ян 
эениш йайылмыш цсул блок-схем цсулудур. Беля тясвир заманы 
щяндяси фигурлардан истифадя олунур. 
 
 
  Башланьыъ вя йа сон               мянтиги                  дювр                               
   
  Щесаблама                           алтпрограм                            чап          
 
 Дахилетмя вя                       схемлярарасы кечид 
 
 
     
      Блоклар бир-бири иля истигамятлянмиш дцз хятт парчалары иля 
бирляшдирилир. Яэяр парчада истигамят эюстярилмяйибся, онда 
истигамят схем цзря йухарыдан ашаьыйа, вя йа солдан саьа 
гябул олунур. 
Мясялян: 
 Ихтийари х аргументи цчцн й=асинх функсийасынын 
гиймятини тапын. а сабит ядяддир 
 Щялли. Функсийанын гиймятини щесабламаг цчцн а вя х 
дяйишянляринин гиймятляри ямяли йаддаша дахил едилмялидир. 
Бу гиймятляр мялум оларса, функсийасынын гиймятини 
щесабламаг олар. Щесабламаларын нятиъяси ямяли йаддашда 
олаъаг. Бу нятиъянин чап едилмяси иля алгоритм баша чатыр. 
Алгоритмин блок-схем тясвири. 
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башланьыъ                                                              
                                    
                                                                           а,х 
                                                                                      
                                                                         й=асинх  
                                                                  
                                                        
                                                                                      
                                                                           й 

 
                                                 сон                                                              
Алгоритмляр: 
             1.Хятти  
           2.Будагланан 
           3.Дюврц 
структура малик олурлар. 
 

1.(Хятти структурлу алгоритмляр). 
     Хятти структурлу алгоритмлярдя бцтцн ямялиййатлар бири-
биринин ардынъа, бири дяфядян чох олмамаг шярти иля  йериня 
йетирилир  
 

Мисал: 
   Чеврянин радиусунун гиймяти мялумдурса, чеврянин 
узунлуьуну щесабламаг цчцн ашаьыдакы  хятти алгоритми 
йазмаг олар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Башла        

дахил ет   R  

L = 2*3.14*R 

Чап ет L 

сон 
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2.(Будагланан структурлу алгоритмляр).  
     Яксяр алгоритмлярдя онун аддымларынын ардыъыллыьыны  
мцяййян едян шяртляр олур. Бу ъцр алгоритмляря будагланан 
алгоритмляр дейилир. 
 
Мисал: 
Y-ин гиймятини  щесабламаг цчцн алгоритм тяртиб един: 
                                            
   Y= X+2    яэяр x<0 
   Y= -X-4   яэяр x>=0. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. (Дюврц структурлу алгоритмляр). 
      Бир чох алгоритмляр мювъуддур ки, онлары ямяля эятирян 
аддымларын бязиляри дяфялярля  тякрар олунур. Бу ъцр 
алгоритмляря дюврц  структурлу алгоритмляр дейилир. Алгоритмин 
мцяййян сайда тякрар олунан щиссяси дювр адланыр. Бир 
дюврцн тяркибиндя башга бир дювр оларса, беля дювря 
мцряккяб дювр дейилир, Мцряккяб олмайан дюврляря ися садя 
дювр дейилир. 
 
 

Башла 

Дахил ет Х 

X<0 

Y= -X - 4 Y = X + 2 

Чыхыш Y 

сон 
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Мисал: 
 1+2+3+...+N-1+N гиймятини щесабламаг цчцн алгоритм тяртиб 
един. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Башла 

Дахил ет N 

S = 0 

I = 1 , N , 1 

S = S + I 

чыхыш S 

сон 
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                                        III ФЯСИЛ 
      3.1.    Windows XP   Ямялиййатлар Системи 

 
Ямялиййатлар системи (ЯС) – компцтерин ишлямяси цчцн 

зярури систем програмлар пакети олуб, компцтерин айры-айры 
гурьуларынын, програмларынын иш принсипини вя истифадячи иля 
гаршылыглы ялагясини тямин едир. Гейд едяк ки, илк компцтерляр 
Ямялиййатлар Системиня малик олмамышлар. Онлар йалныз 
щесаблама цчцн нязярдя тутулараг, компцтер ишя дцшяркян 
автоматик даими йаддаш гурьусундан (BIOS) йцклянян  садя 
Basic транслйаторуна малик олмушлар. 

IBM PC типли компцтерляр цчцн 1981-ъи илдян 1995-ъи 
иля гядяр ясас Ямялиййатлар системи MS-DOS олмушдур. Бу 
15 илдя о, MS-DOS 1.0 версийасындан MS-DOS 6.22-йя 
гядяр бюйцк инкишаф  йолу кечмишдир. MS-DOS Ямялиййатлар 
системи компцтерин истифадячи иля гаршылыглы ялагясини 
клавиатурадан дахил олунан ямрляр васитясиля тямин едирди. Бу 
ися истифадячидян бу ямрляри йаддашда сахламаг вя дцзэцн 
дахил етмяк габилиййяти тяляб едирди вя илк вахтлар мцяййян 
чятинликляр тюрядирди. Лакин сонралар, Ямялиййатлар системи иля 
ишлямяйи асанлашдырмаг вя автоматлашдырмаг мягсядиля прог-
рам юртцкляри йарадылды. Илк беля юртцк Norton Commander 
(NC) чох кечмядян бюйцк истифадячи континэентинин ряьбятини 
газанараг, компцтер технолоэийасынын тятбиг даирясини хейли 
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эенишляндирди. Бу юртцйцн ишлямя мащиййяти ондан ибарятдир 
ки, клавиатуранын мцяййян дцймялярини сыхмагла бу вя йа 
диэяр ямри йериня йетирмяк мцмкцндцр.  

Microsoft фирмасы 80-ъи иллярин орталарында яввялки 
Ямялиййатлар Системиндян фяргли олан тамамиля йени график 
Windows Ямялиййатлар Системини истифадячиляря тягдим етди. 
Бу ямялийатлар системи юз башланьыъ тарихини 1986-ъы илдян 
эютцрмясиня бахмайараг, 90-ъы илдя йени Windows 3.0  
версийасынын йарадылмасы иля популйарлашмыш вя  компцтер 
истифадячиляри арасында сцрятля йайылмышдыр. Сонракы иллярдя 
Windows 3.1, 3.11, 95, 98, версийаларынын йарадылмасы ися 
Ямялиййатлар Системляри сащясиндя ону дцнйа лидериня 
чевирмишдир. ЯС-нин интерфейси тамамиля дяйишмиш  програмлар 
сцрятля ишлямяйя башламышдыр. 
       1991-ъи илдя паралел олараг шябякя цчцн Windows NT, 
1992-ъилдя Windows NT 3.0,1994 илдя - Windows NT 3.5. 
системляри ишляниб щазырланмышдыр. Нювбяти иллярдя ися 
Windows 2000 вя Windows Me (Millennium Edition – 
миниллийин редаксийасы) ямялиийатлар системи йарадылмышдыр.  
      Windows 2Х вя Windows Me (Millennium Edition) 
цзяриндя гурулмуш Windows XP ися шябякя технолоэийасына 
ясасланмышдыр. 
       Windows XP Ямялиййатлар Системи 25 октйабр 2001-ъи 
илдя рясми олараг илк дяфя дцнйа иътимайятиня тягдим 
олунмуш  пакет тятбиги програмлардыр вя мцхтялиф мясялялрин 
йериня йетирилмясини тямин едир. Бу системдя ХП-щярфляри 
еХПериенсе  инэилис сюзляринин бир щиссясидяир вя билик, щяйати 
тяърцбя мянасыны верир. 
     Windows XP Ямялиййатлар системи йарадыларкян  
юзцндян яввялки бцтцн Windows Ямялиййатлар системляри 
арашдырылмыш вя онларын ясасында мцасир елементляри нязяря 
алынмагла тамамиля йени, популйар  Ямялиййатлар системи 
ишляниб щазырланмышдыр. 
     Windows XP ЯС-нин ишлямяси цчцн компцтердя 
минимум 233 мегащерс проссесор, 64 Мбайт оператив 
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йаддаш(РАМ), бярк дискдя ися(ЩДД) 1.5 Гбайт  бош йаддаш 
олмалыдыр. Эюстярилянлярдян йцксяк параметрлярдя ися о даща 
сцрятля ишляйяъякдир 
      Microsoft корпросийасы Windows XP ЯС-нин фярди 
компцтер истифадячиляринин бцтцн тялябляриня ъаваб верян цч 
версийасыны тягдим едир.  
     Windows XP Professional-версийасы корпоротив истифадя-
чиляр цчцн нязярдя тутулмушдур вя бцтцн Ямялиййатларлары 
йцксяк сявиййяли етибарлылыгла йериня йетирир 
     Windows XP Home Edition-рягямсал мултимедийа 
материаллары,  ойунларла ишлямяк цчцн ян ращат платформадыр. 
    Windows XP 64-Bit Edition- хцсуси техники щазырлыьы олан 
йцксяк сявиййяли истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмушдур 

3.2. Windows-цн идаря едилмяси       

      Windows ilk növbədə Сичанын эюстяриъиси ilə idarə 
olunmağa hesablanıb; idarə olunmanın alternativ üsulu 
klaviatura vasitəsilədir. Сичанын эюстяриъиси adətən ekranda 
sola yönəlmiş ox ilə  şarə olunur. Bu göstərici Сичанын 
yerini dəyişdikcə eyni istiqamətdə hərəkət edir. 
     Сичанын эюстяриъиси vasitəsilə əsasən aşağıdakı 
əməliyyatlar йериня йетирилир. 
      Düymənin basılması – Сичанын эюстяриъиси sol 
düyməsinin qısa müddətə basılması (adətən sol düymə 
nəzərdə tutulur); 
     Düymənin iki dəfə basılması – düymənin qısa 
müddətli fasilə ilə iki dəfə basılması; 
     Daşınma–sol düymə basılı olaraq Сичанын hərəkət 
edilməsi. 
     Hər hansı bir əməliyyat sisteminə daxil olmaq üçün 
sistemə istifadəçi adı və bəzən parol daxil etmək 
lazımdır. Windows XP əməliyyat sistemində bu giriş iki 
müxtəlif variantlarda ola bilər.  
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       Birinci variant “açılış səhifəsi” (splash screen) ilə 
bağlıdır. Bu səhifə sistemdə mövcud olan bütün istifadəçi 
adlarının siyahısından ibarətdir. Öz adınızı seçib, 
parolunuzu daxil edərək işə başlaya bilərsiniz.  
       İkinci variant  digər əməliyyat sistemlərinə bənzəyir. 
Bu şəbəkədə olan sistemlərdə tətbiq olunan “giriş 
pəncərəsi” (login window) variantıdır. 
        Bu variantda istifadəçi adını və parolu xüsusi 
sahələrə klaviaturadan daxil etmək, domen və ya lokal 
kompüterə girişi isə xüsusi siyahıdan seçmək lazım gəlir. 
      Бу Ямялиййатларларын щяр щансы бири  йериня йетирилдикдян 
сонра Windows ХП ЯС-инин ясас пянъяряси «ишчи стол» 
екранда якс олунур. 

 
                                   Шяк.3.1 
 
3.3. Ишчи стол 
 
      Windows XP Ямялиййатлар системи йцкляндикдян 
сонра илк олараг екранда цзяриндя сянядин10, говлугларын, 
програмларын, Windows ялавяляринин11 графики тясвири – 
нишанлар вя йарлыглар олан Ишчи стол (Pабочий стол, Desktop) 

                                                
10 Сяняд- мцяййян програмлар васитясиля йарадылан файлдыр. 
11 Windows ямялиййат системи алтында ишляйян програмлара Windows ялавяси дейилир. 
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эюрцнцр.  Мялумдур ки, интеллектуал фяалиййятля мяшьул олан 
щяр бир шяхс эцндялик истифадя етдийи сянядляри, говлуглары, 
китаблары вя яшйалары йазы масасынын цзяриндя сахлайыр. Ишчи 
стол компцтер истифадячисинин ишчи йери щесаб олунур вя ейни 
гайда иля истифадячи, эцндялик истифадя етдийи сянядлярин, 
говлугларын, програм вя Windows ялавяляринин нишаныны вя 
йарлыьыны столун цзяриндя йерляшдирир. 

işarələr  Ишчи стол 

əsas 
menyu 

Start 
düyməsi 

Programs  
menyusu 

Aktiv 
proqramıarın 
düymələri 

Tapşırıqlar 
lövhəsi 

ndikatorlar 

Шякил 3.2. 

Бу щямин обйектлярля ишлямяйи асанлашдырыр вя вахт 
иткисини азалтмаьа имкан верир. Тябии ки, столун цзяриндяки 
нишанлар, онларын сайы, цмумиййятля, ишчи столун тяртибаты 
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истифадячинин зювгцндян вя тялябатындан асылыдыр. Адятян, 
стандарт олараг ишчи столун цзяриндя ашаьыдакы нишанлар йерляшир. 

1.Мяним компцтерим (Мой компьютер, My computer) 
2 Зибил гутусу  (Корзина, Recycle Bin) 
3.Шябякя эюстяриъиси (Сетевое окружение, Network Neigh  
   Borhood) 
4.Мяним сянядлярим (Мои документы, My Documents) 
5.Internet Explorer вя с12. 
Ишчи стол  2 идаряедиъи елементя: Башла (Пуск, Start) дцймя-

синя вя Мясяляляр панелиня (Панел задач, Taskbar) маликдир. 
Башла (Пуск, Start)дцймяси, адятян, екранын сол ашаьы кцнъцндя 
йерляшир. 

Бу дцймяни сыхдыгда Ямялиййатлар системинин Баш мен-
йусуна (Главное меню) дахил ола билярик. Баш менйу - 
Ямялиййатлар системинин бцтцн имканларындан истифадя етмяйя 
имкан верян ямрляр сийащысындан ибарятдир. Ашаьыдакы ъядвялдя 
баш менйунун ямрляринин сийащысы вя функсийалары юз яксини 
тапмышдыр. 

Ямрляр Функсийалары 
Програмлар (Программы, 
Programs) 

Програмлар сийащысындан бу вя йа диэяр 
програмы йцкляйя билярик. 

Сянядляр (Документы, 
Documents) 

Истифадя едилмиш ахырынъы 15 сянядин 
сийащысындан бу вя йа диэяр сяняди ача 
билярик  

Ахтарыш (Поиск, Find) Говлуьу, файлы, електрон почт 
мялуматыны, шябякяйя гошулмуш 
компцтери ахтарыб тапмаьа имкан 
верир.  

Сазлама (Настройка, 
Settings) 

Компцтери юз зювгцмцзя вя тяляба-
тымыза эюря сазламаг имканы йарадыр.  

Арайыш (Справка, Help) Windows Ямялиййатлар системинин иш 
принсипи щаггында мялумат алмаьа 
имкан верир.  

Йериня йетирмяк (Выполнить, 
Run) 

Ады иля програмы йцклямяк, сяняди вя 
йа говлуьу ачмаьа имкан верир. 

Иши битирмяк (Завершение 
работы, Shut Down) 

Компцтери сюндцрмяк вя йа йенидян 
йцклямяйя имкан верир.  

                                                
12 Бу нишанларын функсийалары иля сонракы параграфларда таныш олаъаьыг. 
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Истифадячинин тялябатындан асылы олараг менйудакы ямрляр 
бу вя йа диэяр шякилдя фяргляня биляр. Мясяляляр панелиндя 
цзяриндя Internet програмларынын нишанлары олан сцрятля йцклямя 
панели вя ачылмыш пянъяряляря уйьун дцймяляр йерляшир. Бу 
дцймялярин бу вя йа диэярини сыхмагла асанлыгла бир пянъярядян 
диэяр пянъяряйя кечя билярик. Мясяляляр панелинин саь 
кцнъцндя индикасийа панели йерляшир. Индикасийа панелиндя систем 
саатынын индикатору, клавиатура эюстяриъиси13, сяс тянзимляйиъиси вя 
с. индикаторлар йерляшя биляр. 

Ишчи стол цзяриндяки щяр бир нишан вя йарлыг конкрет 
обйекти тямсил едир. Щямин обйект щаггында информасийа алмаг 
цчцн курсору нишанын цзяриня гойуб сичанын саь дцймясини 
сыхмаг, ачылмыш менйуда Хасся (Свойства, Properties) ямрини 
йериня йетирмяк лазымдыр. Бу заман ачылмыш пянъярядя обйектин 
типи, щяъми, йаранма тарихи, щарада йерляшмяси вя с. атрибутлар 
барядя мялумат ялдя етмяк мцмкцндцр. Ишчи столун цзяриндяки 
нишаны вя йа йарлыьы ляьв етмяк цчцн курсору нишанын цзяриня 
гойуб, сичанын сол дцймясини сыхмагла ону гейд етмяк, сонра 
ися клавиатурадан “Delete” дцймясини басмаг лазымдыр. Бу 
заман онун тямсил етдийи обйектляри - файл вя йа говлуьу Зибил 
гутусуна эюндярмяк щагда диалог пянъяряси ачылыр. Мцсбят 
ъаваб верилдикдя щямин обйектляр Зибил гутусуна атылыр.  

 
Зибил гутусу - хцсуси говлуг олуб, лазымсыз олан файллары 
мцвяггяти сахламаг цчцн нязярдя тутулмушдур. Зибил 

гутусунун тутуму, адятян бярк дискин тутумунун 10%-и 
гядярдир. Цмумиййятля ися Зибил гутусу нишанынын хасся 
пянъярясиндя, Зибил гутусу говлуьунун тутумуну (сцрэцнц 
щярякят етдирмякля), информасийа ляьв олунаркян хябярдарлыг 
едилиб-едилмямяси кими параметрляри тянзимлямяк олар. Зибил 
гутусу долан кими бурадакы информасийалар автоматик ляьв 
олунур - Зибил гутусу бошалдылыр. Зибил гутусуна атылмыш 
информасийаны бярпа етмяк мцмкцндцр. Бунун цчцн курсору 
Зибил гутусу нишаны цзяриня гойуб, 2 дяфя сичанын сол дцймясини 

                                                
13 Клавиатура эюстяриъиси кирил ялифбасындан латын ялифбасына кечиди тямин 
едир. 
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сыхмаг лазымдыр. Ачылмыш пянъярядя гутудакы ляьв олунмалы 
информасийанын сийащысы эюрцняъяк. Бу вя йа диэяр лазыми 
информасийаны сечиб, файл менйусундан Бярпа етмяк 
(Востановить, Restore) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр.  Ейни 
гайда иля,   Зибил  гутусунун  долмасыны  эюзлямядян   айры-айры 
файллары вя бцтцнлцкля Зибил гутусундакы информасийаны ляьв 
етмяк олар. Бунун цчцн уйьун олараг файл менйусунда Ляьв 
етмяк (Удалить, Delete), Тямизлямяк (Очистить корзину, 
Empty Recycle Bin) ямрлярини йериня йетирмяк лазымдыр.  
 
3.4. WindowsXP Ямялиййатлар Системинин ясас  
       интерфейс елементляри. 
 

Windows тяръцмядя "пянъяря" демякдир. Пянъяря 
дцзбуъаглы чярчивя олуб Windows Ямялиййатлар системинин 
ясас ишчи елементидир. Бцтцн пянъяряляр охшар структур вя 
тяркибя маликдир. Мящз она эюря дя Ямялиййатлар системи иля 
танышлыг онунла башланылмалыдыр.  
     Pəncərə aşağıdakı elementlərdən ibarətdir (şək.3.3): 
1 – башлыг сятри – pəncərənin ən yuxarı hissəsi, burada adətən 
pəncərənin və ya proqramın adı yerləşir; 
2 – pəncərənin gizlədilməsi üçün düymə; 
3 – pəncərənin bərpası üçün düymə (görünüşü pəncərənin 
vəziyyətindən asılıdır); 
4 –  pəncərənin bağlanması üçün düymə; 
5 – sistem menyusunun düyməsi – pəncərəyə aid sistem 
əməliyyatlarından ibarət menyunu açır; 
6 –menyu sətri – pəncərəni idarə edən əməliyyatlar 
siyahısından ibarətdir; 
7 – alətlər lövhəsi – tez-tez istifadə olunan əməliyyatları icra 
edən düymələrdən ibarət olur; 
8 – skroll (lift) zolaqları– pəncərənin tərkibinə baxmaq üçün 
istifadə olunur; 
9 – iş sahəsi – obyektlərin (mətn, şəkil və s.)  yerləşdiyi və 
üzərində iş aparıldığı yer; 
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10 – status (vəziyyət) lövhəsi – vəziyyət indikatorlarının 
yerləşdiyi lövhə; 
11 – pəncərənin çərçivəsi. 
Pəncərə üç müxtəlif vəziyyətd ola bilər: 
   Tam ekran – pəncərə ekranın tam boyuna bərabərdir; 
 Normal – pəncərə ekranın bir hissəsini tutur; 
 Gizlədilmiş – pəncərə görünməzdir. 
 
 5 1 6 7 2 3 4 

 

 11 10 8 9 
Шякил 3.3 

Пянъярянин 4 нювц вардыр. 
1. Говлуг пянъяряси.  

Говлуг пянъярясиндя говлуглар вя файллар якс олунур. 
Говлуглар сары рянэли нишанлара, файллар ися типиня мцвафиг 
нишанлара малик олур (шяк.3.4).  
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Шяк. 3.4. 

2. Програм пянъяряси.  
  Програм пянъяряси юз эюрцнцшцня эюря говлуг 
пянъярясиндян аз фярглянир. Щяр ики пянъяря сярлювщя сятриня, 
стандарт менйу сятриня, алятляр панелиня вя ъари вязиййят сятриня 
малик олурлар. Пянъярянин цмуми эюрцнцшц Эюрцнцш (Вид, 
View) менйусу иля тянзимлянир (шяк. 3.4.). Сярлювщя сятринин сол 
щиссясиндя пянъярянин ады (Говлуьун вя йа програмын ады), саь 
кцнъцндя ися идаряедиъи дцймяляр: 

 пянъяряни баьлайан; 

 пянъярянин юлчцсцнц бюйцдцб кичилдян; 

-пянъяряни мцвяггяти гапайан дцймяляр йерляшир. 
 

3. Диалог пянъяряси. 
Диалог пянъяряси Ямялиййатлар системинин бу вя йа диэяр 

параметрляринин дяйишдирилмясини вя йа ялавя едилмясини, 
истифадячи иля диалогу, хябярдарлыг функсийаларыны йериня йетирир. 
Диалог пянъярядя йерляшян мцхтялиф дцймялярин, мятн 
сятрляринин кюмяйиля щяйата кечирилир. Ашаьыдакы шякилдя диалог 
пянъярясинин ян чох раст эялинян елементляриндян бир нечясинин 
изащы верилмишдир. 
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                               Шякил 3.5 
Ола биляр ки, диалог пянъяряси бир нечя бюлмядян ибарят 

олсун. Бир бюлмядян диэяриня кечид Башлыг дцймяси иля 
щяйата кечирилир. 

 
4. Мялумат пянъяряси. 
Мялумат пянъяряси йардымчы мялуматлар алмаьа хидмят 

едир(шяк.3.6.). О бир нечя бюлмядян ибарят ола биляр. Бу вя йа 
диэяр  мялуматы курсору мялуматын адынын цзяриня гойуб 
ики дяфя сичанын сол дцймясини сыхмагла алмаг олар . 
Мялуматы щямчинин Ахтарыш (Поиск, Shearch) вя йа Предмет 
эюстяриъиси (Указатель, Index) башлыг дцймясини сыхыб ачылмыш  
бюлмянин мятн сятриндя ахтарыш эюстяриъисини (предмет 
эюстяриъиси вя йа сюз) гейд етмякля алмаг олар. 

 
Шяк.3.6. 
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WindowsXP-дя чохсайлы мясяля режими ейни вахтда бир 
нечя пянъяря иля ишлямяйи тямин едир. Пянъярянин йерини 
дяйишмяйя курсору пянъярянин сярлювщя сятриня гойуб 
сичанын сол дцймясини сыхыб бурахмамаг шяртиля щярякят 
етдирмякля наил олмаг олар. Пянъярянин юлчцлярини дяйишмяк 
цчцн ися курсору пянъярянин сярщядиня гойуб14 сичанын сол 
дцймясини сыхыб щярякят етдирмяк лазымдыр.  
     Pəncərələrin bağlanması: hər hansı bir proqramла işi 

başa зatdırmaq ьзьn onun pəncərəsini 
bağlamaq kifayətdir. Aktiv pəncərəni 
aşağıdakı üsullar ilə bağlamaq olar: 

 Pəncərənin başlığında olan Close () düyməsi ilə; 
 Klaviaturadakı Alt+F4 düymələr cütü ilə; 
     File menyusundan Exit sətriniseçməklə; 
 Pəncərənin sistem menyusu            
           siyahısından Close seçməklə. 

   3.5.Fayl sistemi 

      Fayl – компцтерин йаддашында ад гойулмуш сащядир. 
Бцтцн информасийалар файлларда сахланылыр. Файлын ады ики 
щиссяйя айрылыр-ад вя эенишлянмя. Faylın adı яn чox 255 
символдан, эенишлянмяси ися 3 символдан ибарят олур. Файлын 
ады онун эенишлянмясиндян нюгтя иля айрылыр. Мцасир 
програмларда файлын эенишлянмясини щямин програмын юзц 
тяйин едир. 

Nümunə:  WindowsXP.doc 
Sənəd adı və эенишлянмясиндян aşağıdakı işarələrdən 
istifadə etmək olmaz: 

* ? \ / | : < > " 
Faylın növünü  онун эенишлянмясиндян башга файлларын 
нишанларыда олан шякилляр щямин файлларын щансы  тип файллара 

                                                
14 Бу заман курсор юз формасыны дяйишиб  шяклини алаъагдыр. 
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аид олдуьуну эюстярир. Ашаьыдакы ъядвялдя бунларын бязи 
нцмуняляри якс олунмушдур.  

 
- com, exe эенишлянмяси olan fayllar. Adətən icra olunmağa hazır 
olan proqram fayllarıdır (yəni üzərində iki dəfə düyməni basmaqla 
işə salınan fayllar); 

 
 –bat эенишлянмяси – icra oluna bilən paket faylları; 

 
 – doc эенишлянмяси – Microsoft Word mətn redaktorunda yaradılmış 
fayllar; 

 
 – xls эенишлянмяси – Microsoft Excel cədvəl redaktorunda 
yaradılmış cədvəl faylları. 

 
 – bmp эенишлянмяси –Paint rəsm redaktorunda yaradılmış fayllar. 

Qovluq (kataloq) – Faylların saxlanması üçün 
diskdə  adlandırılmış sahəдир. Qovluğun adı 
ən çox 255 simvoldan ibarət ola bilər. Hər 
qovluğun içində bir neçə digər qovluqlar və 

fayllar ola vilər. Диэяр говлуьун дахилиндя йерляшян говлуьа  
Алт говлуг дейилир.  Qovluğu açmaq üçün üzərində iki dəfə 
sol düymə basılmalıdır. Bunu etdikdən sonra qovluğun 
tərkibini göstərən yeni pəncərə açılacaq.  
       Hər hansı bir fayla müraciət etdikdə onun “yolunu” 
qeyd etmək lazımdır. Yol – disk və qovluq adlarından 
ibarət ardıcıllıqdır, adlar «\» işarəsi ilə ayrılır. Məsələn C: 
diskində olan My Documents qovluğu tərkibində 
yerləşən Müqavilələr qovluğundakı Nizamnamə.doc 
faylının yolu aşağıdakı kimidir: 
С:\My Documents\Müqavilələr\ Windows.doc 
    Йени говлуг йаратмаг цчцн бош сащядя сичанын саь 
дцймясини сыхыб Создат(New)-Йени бюлмясини сонра ися 
говлуг нишаныны сечиб йранмыш йени говлуьун йанындакы 
пянъярядя онун адыны дахил етмяк лазымдыр(Шяк.3.7.). 
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Шяк.3.7. 

  Говлуьу, файлы диэяр цнвана эюндярмяк цчцн сичанын 
эюстяриъисини щямин файлын говлуьун цзяриня эятириб саь 
дцймяни сыхдыгдан сонра Отправить(Send)ямрини вя 
ачылмыш сийащыдан цнваны  гейд етмяк лазымдыр. 

  
                                   Шяк.3.8. 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 90 

 Бу пянъярядя олан ямрлярин кюмяйи иля файлын, новлуьун 
адыны дяйишдирмяк, архивляшдирмяк, параметирляриня бахмаг, 
силмяк, сцрятини йаратмаг, йаддашда олан информасийаны бярпа 
етмяк вя с. Ямялиййатларлары йериня йетирмяк олар.  

 

 
– Dəyişilən parametrləri saxlamaqla pəncərəni 
bağlayan düymə; 

 
– Dəyişilən parametrləri saxlamamaqla pəncərəni 
bağlayan düymə; 

 
– Pəncərəni bağlamadan parametrləri tətbiq edən 
düymə; 

 
– Artıq parametrləri tətbiq olunmuş pəncərəni 
bağlayan düymə; 

 

– Mətn sahəsi – klaviaturadan mət daxil etmək üçün 
nəzərdə tutulan düzbucaqlı ilə məhdudlarşdırılmış sahə; 
bu sahəyə mətn daxil etmədən öncə daxilində mausun 
sol düyməsini basın; 

 

– sayğac – sağ tərəfində iki “ox” düyməsi olan rəqəm 
sahəsi; rəqəmi sahənin içinə klaviatura vasitəsilə daxil 
etmək mümkündür, bundan əlavə ox düymələri ilə 
rəqəmi artırıb azaltmaq olar;  

 

– adi siyahı – seçilə biləcək obyektlərin (sətirlərin) 
siyahısı. Siyahı görünən sahəyə yerləşmədikdə, sağ 
tərəfdə skroll zolağı yaranır; 
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3.6. Dialoq pəncərələri 

Кюмякчи sistemi(Help) 
     Кюмякчи stemini aşağıdakı üsullar ilə aktivləşdirə 
bilərsiniz: 
 dialoq pəncərəsinin yuxarı sağ küncüdə yerləşən sual 
işarəli düymə ilə- həmin düyməni сыхыб sizi maraqlandıran 
obyekt üzərində сичанын эюстяриъисини сахлайыб сол дцймяни 
сыхмагла izahat pəncərəsini əldə etmiş olursunuz; 
 izahatını görmək istədiyiniz obyekt üzərində sağ 
düyməni basıb, çıxan menyudan sol düymə ilə What is 
this?  sətrini seçməklə; 
 Klaviaturadakı F1 düyməsindən istifadə edə 
bilərsiniz. 
 Cari proqramın Help menyusunda yerləşən müvafiq 
sətri seçməklə. 
 Start menyusundan Help sətrini seçməklə 

 
– açılan siyahı görünən hissədə yalnız bir (seçilmiş) 
sətri göstərir , tam siyahıya baxmaq üçün düyməsi 
istifadə olunur; 

 

– rejim düymələri – qara nöqtəli (və ya nöqtəsis) 
dairələr, bir neçə mümkün varinatdan birini seçməyə 
imkan verir; 

 

– qutu – kvadrat indikator sahəsi (daxilində  işarəsi 
ola bilər) hər hansı bir rejimin və ya parametrin 
aktivləşməsi üçün istifadə olunur. Qutunun içindəki işarə 
varsa həmin rejim aktivləşir. 

 
– yardım düyməsi, cari pəncərənin elementləri 
haqqında yardım məlumatı. Yardım üçün bu düyməni 
basıb, oxu hər hansı bir element üzərinə yönəldin. Sol 
düyməni basdıqda həmin elementin izahı göstəriləcək. 
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           Burada bütün mövzuların siyahısını görmək üçün İndex 
keçidindən istifadə edə bilərsiniz. 
      Yardım sistemində axtarış yerinə yetirmək üçün 
Search sahəsində axtardığınız sözü daxil edib  
düyməsini basın. 
 

 
Şək.3.9. Yardım sisteminin pəncərəsi 

3.7. Faylların axtarışı 

Windows əməliyyat sistemindı 
kompüterin diskləri və digər 
yaddaş qurğularında axtarış 

imkanı da nəzərdə tutulub. Bu 
imkan bu və ya digər səbəbdən 

yeri məlum olmayan sənədin 
tapılması və ya hər hansı bir 

proqramın yerləşməsini 
müəyyən etmək üçün istifadə 

olunur. 
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Axtarışa başlamaq üçün Start > Search > For Files or 
Folders seçin. 

Ekrana çıxan pəncərədə sizə ilk növbədə standart axtarış 
variantları təklif olunacaq. 

 

 
Burada aşağıdakı variantlar mövcuddur: 
 
 Pictures,music or video- şəkillərin, musiqi 
və video faylların axtarışı 
 Documents.. – mətn sənədlərinin axtarışı 
 All files and folder – bütün faylların və 
qovluqların axtarışı 
 Computers or people – şəbəkə 
kompüterlərinin və ya şəxslər haqqında 
məlumatın axtarışı 

Nümunə üçün hər hansı bir sənəd axtarışına başlayaq. 
Start > Search > For Files or Folders seçib açılan 
pəncərədən All files and Folders seçək.  Burada faylın 
adı üzrə axtarışı yerinə yetirmək üçün All or part of the 
file name sahəsinə faylın adını tam və ya qismən daxil 
edin. Faylın tərkibindəki mətnə , söz və ya 

sözbirləşmələrinə görə axtarış 
etmək üçün axtardığınız mətni 
A word or phrase in the file 
sahəsinə daxil edin. Axtarışın 
harada yerinə yetirlməsini 
Look in siyahısı ilə təyin 
etmək olar. Burada tez-tez 
istifadə olunan Local Hard 
Drives sətri mövcuddur ki, bu 
da kompüterdə olan bütün  
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daimi yaddaş qurğularında (sərt disklərdə) axtarış yerinə 
yetirir. 
Axtarışın bir sıra digər amilləri də mövcuddur. Məsələn, 
faylları yaddaşa verilmə tarixi ilə axtarlb tapmaq üçün 
When was it modified keçidindən istifadə etmək olar. 
Burada Within Last week son 1 həftə ərzində, Past 
Month və Within past year sətirləri isə müvafiq olaraq 
son ay və il ərzində dəyişilmiş sənədlərin axtarışı üçün 
istifadə oluna bilər. 
İki tarix arasında dəyişilən sənədi (faylı) axtarmaq üçün 
Specify dates sətrini aktivləşdirib from hissəsindən 
başlanğıc tarixi, to  hissəsindən isə son tarixi qeyd edin. 
 

3.8. Windows бялядчиси 

 

Windows Бялядчиси (Проводник, Windows Explorer) 
програмы Говлугларла вя файлларла иш Баш менйунун 
Програмлар (Программы, Programs) бюлмясинин Бялядчи 
(Проводник, Windows Explorer) ямрини йериня йетирмякля 
йцклянир. Бу заман ачылмыш програм пянъяряси (шяк.3.10) 
сярлювщя вя менйу сятриндян, алятляр панелиндян, цнван 
панелиндян вя ишчи сащядян ибарятдир. Ишчи сащя юзц ики 
щиссяйя айрылмышдыр. Сол щиссядя – «Бцтцн говлуглар» (Все 
папки, Folders) панелиндя компцтерин Ишчи стол (Рабочий 
стол, Desctop), Мяним компцтерим (Мой компютер, My 
computer), Зибил гутусу (Корзина, Recycle Bin) вя Портфел 
(Портфель, Briefcase) говлуглары якс олунмушдур. 
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Шяк.3.10. 

Говлуьун дахилиндя диэяр говлуглар йерляшмишся 
говлуьун нишанынын сол щиссясиндя "+" ишаряси олур. Курсору 
онун цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхдыгда говлуьун 
дахилиндяки говлуглар аьаъвари формада якс олунаъагдыр вя 
бу заман "+" ишаряси "-" ишаряси иля явяз олунаъагдыр. Яэяр 
говлуьун файл структуруна аьаъвари бахышдан имтина етмяк 
истяйирикся буна курсору "-" ишарясинин цзяриня гойуб сичанын 
сол дцймясини сыхмагла наил ола билярик.  

Саь щиссядя ачылмыш говлуьун тяркиби якс олунур.  
Гейд едяк ки, яксяр Windows пянъяряляриндя олдуьу 

кими, пянъярянин цмуми эюрцнцшц менйу сятринин Эюрцнцш 
(Вид, View) менйусу иля тянзимлянир. Эюрцнцш менйусу 
ашаьыдакы ямрляр сийащысындан ибарятдир. 
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1. Алятляр панели (Панель инструментов, Toolbars). Бу 
ямр алятляр панелини пянъярядян ляьв едир вя йа якс етдирир. 

2. Ъари вязиййят сятри (Строка состояния, StatusBar). Бу 
ямр ъари вязиййят сятрини пянъярядян ляьв вя йа якс етдирир. 

3.Web-сящифя шяклиндя (В виде Web-страница, as Web 
Page). Ямр говлуьун тяркибини Web-сящифя шяклиндя якс 
етдирир  

3. Бюйцк нишанлар (Крупные значки, Large Icons). Бу ямр 
говлугларын вя файлларын нишанларынын бюйцк юлчцдя 
эюрцнцшцнц тямин едир. 

4. Кичик нишанлар (Мелкие значки, Small Icons). Бу ямр 
говлугларын вя файлларын нишанларынын кичик юлчцдя 
эюрцнцшцнц тямин едир.  

5. Сийащы (Список, List). Файл вя говлугларын ады ялифба 
сийащысы иля эюстярилир. Беля ки, яввялъя говлуглар, сонра ися 
файллар якс олунур. 

6. Ъядвял (Таблица, Details).  Говлуг вя файлларын ады иля 
йанашы типи, юлчцсц, йаранма вя йа дяйишиклик тарихи саь 
щиссядя якс олунур. 

7. Нишанларын дцзцлмяси (Упорядочить значки, Arrange 
Icons). Ямр нишанларын адына, типиня, юлчцсцня, йаранма 
тарихиня эюря низамлы эюрцнцшцнц тямин едир. 

8. Говлугларын хассяляри (Свойства папки, Folder 
Options). Ишчи столун классик, Web-сящифя шяклиндя 
эюрцнцшцнц тянзимлямяйя, систем файлларыны эюрцнмяз 
етмяйя, файлларын типини вя нишаныны дяйишмяйя имкан верир. 

9. Нишанларын низамланмасы (Выстроить значки, Line up 
Icons). Ямр низамсыз шякилдя йерляшян нишанлары ардыъыл сыра 
шяклиндя дцзцр.Програм дискля, говлугларла вя файлларла иши 
тямин едир.  Беля ки, говлуьу (файлы)15 Ишчи столун цзяриндя, 

                                                
15 Мютяризядя йазылмыш файл вя диск сюзляри ону эюстярир ки, дейилянляр файла вя дискя дя 
аиддир. 
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бярк дискдя16 вя шябякя дискиндя йаратмаг мцмкцндцр. 
Йени говлуьу (файлы) йаратмаг цчцн илк нювбядя онун 
йерляшяъяйи диски вя йа говлуьу ачырыг. Сонра Файл 
менйусунун Йени (Создать, New) бюлмясинин ямрляр 
сийащысындан Говлуг (Папка, Folder) вя йа йарадылаъаг 
файлын типиня мцвафиг ямри йериня йетиририк. Саь панелдя йени 
йарадылмыш говлуьа (файла) ад верир вя клавиатуранын Enter 
дцймясини сыхырыг. Лазымсыз говлуьу (файлы) ляьв етмяк цчцн 
ону гейд едиб17, клавиатуранын Delete дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Бу заман яэяр говлуг бярк дискдя йерляширся, гейд 
олунмуш говлуьун Зибил гутусуна атылмасы щагда, говлуг 
ишчи дискдя йерляширся, онун дискдян позулмасы щагда сорьу-
диалог пянъяряляри ачылыр. Сорьуйа мцсбят ъаваб верилдикдя, 
йяни Бяли (Да, Yes) дцймяси сыхылдыгда, щямин Ямялиййатлар 
щяйата кечирилир. Говлуьун (файлын) адыны дяйишмяк цчцн ону 
гейд едиб Файл (Файл, File) менйусунун Йенидян 
адландырмаг (Переименовать, Rename) ямрини йериня 
йетириб, йени ады клавиатурадан дахил етмялийик. Файл вя йа 
говлуьун йарадылмасы вя онда едилмиш дяйишикликлярин тарихи, 
типи, юлчцсц, атрибутлары щагда мялумат ялдя етмяк цчцн, 
ону гейд едиб, Файл менйусунун Хасся (Свойства, 
Properties) ямрини йериня йетирмяк кифайятдир. Ачылмыш 
пянъярядя бу мялуматлар юз яксини тапаъагдыр. Говлуьу 
(файлы) гейд етдикдян сонра сичанын саь дцймясини сыхыб, 
ачылмыш контекст менйунун Эюндярмяк (Отправить, Send 
to) бюлмясинин Мяним сянядлярим (Мои документы, My 
documents), Портфел, Диск 3,5(А), Цнван вя Microsoft 
Outlook ямрляриндян бирини йериня йетирмякля уйьун олараг 
говлуьу (файлы) Мяним сянядлярим говлуьуна, Портфел 
говлуьуна, дискетя вя електрон почт иля узаг мясафядя 
йерляшян истифадячийя эюндярмяк олар. Говлуьун (файлын) Ишчи 
                                                
16 Бу заман дискет дисководда олмалыдыр. Якс щалда, бу щагда хябярдарлыг пянъяряси 
ачылыр. 
17 Говлуьу (файлы) гейд етмяк цчцн курсору онун цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. 
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столда йарлыьыны йаратмаг истяйирикся, ону гейд едиб, сичанын 
саь дцймясини сыхыб ачылмыш контекст менйусунун 
Эюндярмяк бюлмясинин Столун цзяриндя йарлыг (Ярлык на 
рабочий стол, Desktop Create Shortcut) ямрини йериня 
йетирмялийик. Говлуьун (файлын) сурятини диэяр говлугда вя 
йа дискдя сахламаг цчцн ону гейд едиб Редактя (Правка, 
Edit) менйусунун Сурятини сахламаг (Копировать, Copy) 
ямрини йериня йетирмяли вя йа алятляр панелинин ейни адлы 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Сонра сурятин йерляшяъяйи 
говлуьу вя йа диски ачыб Редактя (Правка, Edit) 
менйусунун Дахил етмяк (Вставить, Paste) ямрини йериня 
йетирмяли вя йа алятляр панелинин ейни адлы дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Ейни гайда иля говлуьу (файлы) бир говлугдан 
(дискдян) диэяр говлуьа (дискя) кючцрмяк олар. Фярг йалныз 
ондан ибарятдир ки, бу заман Редактя (Правка, Edit) 
менйусунун Сурятини сахламаг (Копировать, Copy) ямри 
явязиня Кясмяк (Вырезать, Cut) ямрини вя йа алятляр 
панелинин "гайчы" дцймясини сыхмаг лазымдыр.  
         Диск щаггында информасийа ялдя етмяк цчцн яввялъя 
сол панелдя Мяним компцтерим говлуьуну ачыб, саь 
панелдя компцтерин дискляриндян тяляб олунаны гейд едир вя 
сичанын саь дцймясини сыхырлар. Ачылмыш менйу пянъярясиндя 
Хасся (Свойства, Properties) ямрини йериня йетирирляр. 
Ачылмыш пянъярядя диаграм шяклиндя дискин цмуми тутуму 
вя онун ня гядяр информасийа иля долу олдуьу якс олунур. 
Диски форматлашдырмаг тяляб олунурса18 Мяним компцтерим 
говлуьуну ачыб, саь панелдя компцтерин дискляриндян тяляб 
олунаны гейд едир вя файл менйусунун Формат командасыны 
йериня йетириб ачылмыш пянъярядя форматлашманын нювцнц 
эюстярмяк лазымдыр. Компцтерин дискинин, говлуьунун вя 
йа файлларынын шябякядя цмуми истифадясини тямин етмяк 

                                                
18 Бу заман дискдяки информасийа тамамиля позулур. Буна эюря дя йалныз дискдя файл 
структурунда ъидди, хидмяти програмларла арадан галдырылан позунтулар вя «мцалиъяси» 
мцмкцн олмайан вируслар ашкар олдугда диски форматлашдырмаг мяслящятдир.  
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цчцн онлары гейд едиб, програмын Мяним компцтерим 
говлуьунун файл менйусунун Дахилолма (Доступ, Sharing) 
ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Ачылмыш пянъярядя Цмуми 
ещтийат (Общий ресурс, Shared As) варианты сечилир. Шябякя 
ады (Сетевое имя, Share Name) вя Гейд (Заметки, 
Comment) мятн сащяляриндя мцвафиг олараг цмуми истифадя 
цчцн нязярдя тутулан дискя, говлуьа вя йа файла шябякя ады 
вя ялавя изащедиъи шярщ верилир. Сонра Дахилолманын типи (Тип 
доступа, Access Type) чярчивясиндя Там (Полный, Full), 
Йалныз охумаг цчцн (Только для чтения, Read Only), 
Паролла тяйин олунур (Определяется паролем, Depends on 
Password) вариантларындан бирини сечиб, Пароллар (Пароли, 
Password) чярчивясиндя Йалныз охумаг цчцн (Для чтения, 
Read Only) вя йа Там дахилолма (Для полного доступа, 
Full Access Password) сащяляриня мцвафиг пароллары дахил 
едиб Ок дцймясини сыхырлар (шяк.3.11). ОК дцймясини 
сыхдыгдан сонра говлуьун вя йа дискин нишанында «ял» 
ишаряси мейдана эялир.  

 
Шяк. 3.11. 

       Тяляб олундугда Сервис менйусунун Шябякя дискини 
айырмаг (Отключить сетевой диск, Disconnect Network 
Drive) ямрини йериня йетирмякля шябякя дискиндян имтина 
етмяк олар. Сервис менйусунун Ахтарыш ямри иля дискдяки 
файл вя говлуглары, шябякядя компцтерляри, цнван китабы 
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васитясиля айры-айры шяхсляри тапмаг олар. Файлы адына, типиня, 
йаранма тарихиня вя щяр щансы сюз бирляшмясиня эюря ахтарыб 
тапмаг олар 

3.9. Стандарт програмлар: Word pad вя Блокнот 

Word Pad вя  Блокнот (Блокнот, Notepad) – садя 
мятн редактору олуб, мятн типли информасийанын йарадылмасы 
вя редактя (корректя) едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Китабда эениш шякилдя изащ олунмуш даща бюйцк имканлара 
малик мятн редактору Microsoft Word програмлары иля таныш 
олан щяр бир истифадячи автоматик бу програмларла  ишляйя 
биляъякдир. Бу сябябдян бу редактор цзяриндя 
дайанмайаъаьыг. 

 3.10.Стандарт програмлар:PAINT рясм редактору 

PAINT – садя рясм редактору олуб, растр типли 
шякиллярин чякилмяси вя редактяси цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Програм йцкляндикдян сонра шякилдяки пянъяря ачылаъаг. 
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Пянъяря ашаьыдакы елементляря маликдир; 1-сярлювщя 
сятри, 2-менйу сятри, 3-алятляр гутусу, 4-рянэляр гутусу, 5-
рясм сащяси, 6-ъари вязиййят сятри.  

Алятляр гутусу ашаьыдакы ишляри эюрмяйя имкан верир: 
1-Дцз хяттин чякилмяси. Бу мягсядля гутудан  алятини 

сечиб алятляр гутусундан ашаьыдакы сащядя хяттин галынлыьыны 
мцяййян едирик. Курсору рясм сащясиня эятиряряк, сол 
дцймяни сыхмагла сичаны щярякят етдиририк. Нятиъядя щярякят 
истигамятиндя дцз хятт чякиляъякдир. 

2-Яйри хяттин чякилмяси. Бу мягсядля  алятини сечирик. 
Алятляр гутусундан ашаьыдакы сащядя хяттин галынлыьыны 
мцяййян едирик. Сол дцймяни сыхмагла сичаны рясм 
сащясиндя щярякят етдиририк. Нятиъядя щярякят истигамятиндя 
дцз хятт чякиляъякдир. Курсору дцз хяттин истянилян нюгтясиня 
гойуб, сичанын сол дцймясини сыхмагла курсору щярякят 
етдирдикъя щярякят истигамятиндя дцз хятт гювсвари яйиляъяк. 

3-Дцзбуъаглы (квадрат), еллипс (чевря) вя овалкцнълц 
дцзбуъаглы (квадрат) фигурларынын чякилмяси. Бу мягсядля 
мцвафиг олараг    алятлярини сечирик. Алятляр 
гутусундан ашаьыдакы сащядя чякиляъяк фигурун рянэли фонла 
олуб-олмамасыны мцяййян едирик. Сол дцймяни сыхмагла 
сичаны рясм сащясиндя щярякят етдиририк. Нятиъядя щярякят 
истигамятиндя мцвафиг фигур чякиляъякдир. 

Гейд: Квадрат, чевря вя овалкцнълц квадрат чякмяк 
цчцн йухарыда гейд едилян Ямялиййатларлары SHIFT 
дцймясини сыхмагла етмяк лазымдыр.  

4-Чохбуъаглынын чякилмяси. Бу мягсядля  алятини 
сечирик. Алятляр гутусундан ашаьыдакы сащядя чякиляъяк 
фигурун рянэли фонла олуб-олмамасыны мцяййян едирик, даща 
сонра сол дцймяни сыхмагла сичаны рясм сащясиндя щярякят 
етдиририк. Нятиъядя щярякят истигамятиндя чохбуъаглынын 
тяряфляриндян бири чякиляъякдир, диэяр тяряфи чякмяк цчцн сол 
дцймянин сыхылмасыны бир ан дайандырыб йенидян сыхмагла 
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курсору щярякят етдирмяк эярякдир. Бу Ямялиййатлары бцтцн 
тяряфляр чякиляня гядяр давам етдирмяк лазымдыр.  

5-Ихтийари хяттин чякилмяси. Бу мягсядля  алятини 
сечмяк вя сичанын сол дцймясини сыхмагла курсору щярякят 
етдирмяк кифайятдир. 

6-Шяклин рянэлянмяси. Бу мягсядля илк нювбядя 
истядийимиз рянэи сечирик. Буна курсору рянэляр гутусунун 
мцвафиг рянэинин цзяриня гойуб вя йа  алятини сечиб 
курсору рясмин бу вя йа диэяр рянэинин цзяриня гойуб сол 
дцймяни бир дяфя сыхыб бурахмагла наил олмаг олар. Бундан 
сонра,     алятляриндян бирини сечмяк лазымдыр. 
 -аляти ади фырча функсийасыны дашыйыр.  сечилмиш гапалы 
областы рянэляйир.  - аляти ися курсорун дурдуьу нюгтяйя 
рянэ чиляйир. 
7-Рясмин мцяййян щиссясинин силинмяси. Бу функсийаны  
аляти эюрцр.  
8-Рясмин мцяййян щиссясини гейд етмяк.  аляти дцзбуъаглы 
сащяни,  ися ихтийари сащяни гейд етмяйя имкан верир.  

 

 3.11.Стандарт програмлар:  Калкулйатор 

Калкулйатор – адындан мялум олдуьу кими електрон 
калкулйаторун эюрдцйц функсийалары йериня йетирир вя –10-303-
дян 10303-я гядяр ядядляр цзяриндя Ямялиййатларлар 
апармаьа гадирдир. О, ики режимдя: ади вя мцщяндис иш 
режимляриндя ишляйир (шяк.12-13). Бир режимдян диэяр режимя 
кечид Програмын Эюрцнцш (Вид, View) менйусунун 
мцвафиг Ади (Standard, Обычный) вя йа Мцщяндис (Scientific, 
Инженерный) ямрлярини сечмякля тяйин олунур19.  

 

                                                
19 Програм йцкляндикдя адятян автоматик олараг ади иш режими мцяййян олур.  
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Шяк.3.12 

 
Шяк. 3.13. 

Щесабламанын нятиъяси вя калкулйаторун йаддашында 
олан ядяд бир режимдян диэяр режимя кечид заманы сахланылыр. 
Ядядляр, ямял ишаряляри, функсийалар, ясасян, курсору 
програм пянъярясиндяки мцвафиг дцймялярин цзяриня 
гойуб, сичанын сол дцймясини сыхмагла вя йа диэяр Windows 
ялавясиндян дахил олунур. Щесабламанын нятиъяси 
калкулйаторун «=» вя йа клавиатуранын «Enter» дцймясини 
сыхдыгдан сонра калкулйаторун индикатор панелиндя 
эюрцнцр. Нятиъяни, Редактя (Правка, Edit) менйусунун 
Сурятини алмаг (Copy, Копировать) ямрини йериня йетириб, 
оператив йаддашын мцбадиля буфериндя сахламагла, диэяр 
Windows ялавясиндя йарадылмыш сянядляря дахил етмяк олар. 
Щямчинин, диэяр програм васитясиля мцбадиля буфериндя 
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сахланылан ядяди, Редактя менйусунун Дахил етмяк (Paste, 
Вставить) ямрини йериня йетирмякля индикаторда алмаг олар. 

Калкулйатор бир реэистр йаддаша маликдир вя 
йаддашында бир аралыг щесабламанын нятиъясини вя йа ядяди 
сахлайа биляр20. 

Йаддашла ишлямяк цчцн ашаьыдакы дцймяляр нязярдя 
тутулмушдур. 

MS- калкулйаторун индикатор панелиндяки ядяди 
йаддаша эюндярир. 

MR- йаддашдан ядяди индикатор панелиня чаьырыр. 
M+- йаддашдакы ядядин цзяриня индикатор панелиндяки 

ядяд ялавя олунур. 
МС-йаддашдакы ядяд ляьв олунур (йаддаш тямизлянир). 
Йаддашда ядяд сахланылдыгда пянъярядя М- 

индикатору эюрцнцр. 
Калкулйатор ади иш режиминдя дюрд щесаби ямял (вурма, 

топлама, чыхма, бюлмя), кюкалма, ядядин тярс гиймятини, 
фаизини тяйин етмя вя ишарясини дяйишмя (мцсбят вя йа мянфи) 
Ямялиййатларларыны йериня йетирмяйя гадирдир. Бу мягсядля 
ашаьыдакы дцймяляр нязярдя тутулмушдур  

Дцймянин ады 
Функсийасы 

- Чыхма ямялини йериня йетирир 
+ Топлама ямялини йериня йетирир 
* Вурма ямялини йериня йетирир 
/ Бюлмя ямялини йериня йетирир 

1/х Ядядин тярс гиймятини тяйин едир 
SQRT Ядяддян кюк алыр 

% Ядядин фаизини тяйин едир 
Back Ахырынъы дахил олунмуш символу позур 
CE Индикатор панелиндяки ядяди ляьв едир 
C Ахырынъы Ямялиййатлары ляьв едир 

Щесаблама ардыъыл олараг щяйата кечирилир вя бу заман 

                                                
20 Икинъи ядяд вя йа щесабламанын нятиъяси йаддаша дахил оланда яввялки автоматик ляьв 
олунур. 
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ямял паритети нязяря алынмыр. Мящз она эюря 2-8*6=-46 
дейил, -36 нятиъясини верир.   
 

3.12. Компцтерин мултимедиа имканлары  

Компцтерин мултимедиа имканлары йарлыглары Баш 
менйунун Стандарт бюлмясинин Яйлянъя (Развлечение, 
Entertainmet) програмлар групунда йерляшян Windows ХП 
Ямялиййатлар системинин ашаьыдакы програмлары васитясиля 
щяйата кечирилир: 
1. Сяс тянзимляйиъиси (Регулятор уровня, Volume control) 
2. Фонограф (Фонограф, Sound Recorder) 
3. Лазер диск сясляндириъиси (Лазерный проигрыватель, ЪD 

Player) 
4. Windows Media Player 

Сяс тянзимляйиъиси компцтерин айры-айры гурьуларынын 
сясляндирдийи сяслярин уъалыьыны артырыб-азалдыр. Програмы 
йцклямяк цчцн курсору индикасийа панелиндяки мцвафиг 
нишанын цзяриня гойуб бир вя йа ики дяфя сыхмаг кифайятдир. 
Бир дяфя сыхдыгда ачылмыш пянъярянин сявиййя сцрэцсцнц 
щярякят етдирмякля, ейни заманда бцтцн сяс мянбяляринин 
сясинин уъалыьыны тянзимлямяк мцмкцндцр (шяк.3.14).  

 

 
Шяк.3.14 

Ики дяфя сыхдыгда ися ачылмыш пянъярядя айры-айры 
гурьуларын (микрафон, компакт диск, сяс калонкаларын вя с.) 
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сясини сявиййя вя баланс сцрэцлярини щярякят етдирмякля 
артырыб вя йа азалтмаг олар (шяк.3.15). 

 

 
Шяк.3.15 

Фонограф ашаьыдакы ишляри эюрмяйя имкан верир: 
1. Микрафон васитясиля сяси дахил етмяк вя файл шяклиндя дискдя 
сахламаг. Бунун цчцн ачылмыш програм пянъярясиндя (шяк. 
3.15) -дцймясини сыхыб микрафонла сяси дахил едирляр. -
дцймясини сыхмагла ися сясйазма просесини дайандырмаг 
олар. Сонра ися Файл менйусунун Сахламаг (Сохранить, 
Save) ямрини йериня йетирмякля сяси wav файлы шяклиндя дискдя 
сахлайырлар. 
2. Wav типли сясляри сясляндирмяк. Бунун цчцн -дцймясини 
сыхмаг кифайятдир. ,-дцймяляри мцвафиг олараг сяс 
файлынын яввялиня вя сонуна кечмяйя имкан верир. Файл 
сясляндикъя ъари вязиййят сцрэцсц солдан-саьа щярякят едир. 
Мящз ону щярякят етдирмякля файлы там дейил, онун 
мцяййян щиссясини сясляндирмяк олар. 
3. Сясйазма файлыны редактя етмяк. 
 О ъцмлядян: 

а) Сясйазма файлынын мцяййян мювгедян сонракы вя 
яввялки щиссясини позмаг. Бу мягсядля ъари вязиййят 
сцрэцсцнцн мцяййян вязиййятини гейд едиб, Редактя 
менйусунун уйьун олараг Ъари мювгедян сонра ляьв етмяк 
вя йа Ъари вязиййятдян яввял ляьв етмяк (Удалить до 
текущей позиции вя йа удалить после текущей позиции, 
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Delete before current position вя йа Delete after current 
position) ямрляриндян бирини йериня йетирмяк эярякдир.  

 

Шяк. 3.16. 

б) Сясляндирмя темпини вя сяс уъалыьыны артырмаг вя 
йа азалтмаг. Буна Eффектляр (Эффекты, Effects) 
менйусунун уйьун Сцряти 100% артырмаг, (Увеличить 
скорость (на 100%), Increase Speed (by 100%)), Сцряти 
азалтмаг (Уменьшить скорость, Decrease Speed), Уъалыьы 
25% артырмаг, (Увеличить громкость (на 25%), Increase 
Volume (by 25%)), Уъалыьы азалтмаг, (Уменьшить 
громкость, Decrease Volume) ямрлярини йериня йетирмякля 
наил олмаг олар  

ъ) Файлын мцяййян щиссясини диэяр сясйазма файлы иля 
явяз етмяк вя сясйазма файлыны диэяр файлла гарышдырмаг. 
Бунун цчцн Редактя менйусунун уйьун Файл дахил етмяк 
(Вставить файл, Insert file) вя йа Файлла гарышдырмаг 
(Смещать с файлом, Mix with file)  ямрлярини йериня йетирмяк 
вя ачылмыш пянъярядя файлы сечиб OK дцймясини сыхмаг 
лазымдыр.  
д) Сяс йазма файлына якс-сяда вермяк. Бунун цчцн еффект 
менйусунун Якс-сяда ялавя етмяк (Добавить эхо, Add 
Echo) – ямрини йериня йетирмяк лазымдыр . 
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3.13. Windows Media Player 

Windows Media Player видео, аудио вя сясйазма 
файлларыны сясляндирмяйя имкан верир. (шяк. 3.17). Бунун 
цчцн Файл менйусунун Ачмаг (Открыть, Open) ямрини 
йериня йетирмяк лазымдыр. 

 

 
 Шяк. 3.17. 

Пянъярянин идаряетмя дцймяляри яввялки мултимедиа 
програмларында олдуьу кимидир вя ейни гайда иля 
сясляндирмяни идаря етмяк олар. 

3.14. Лазер диск сясляндириъиси  

Програм лазер диски сясляндирмяк цчцн нязярдя 
тутулуб. Програмын пянъяряси идаряетмя дцймяляриня, алятляр 
панелиня, вахт индикаторуна вя мялумат панелляриня 
маликдир (шяк. 3.18).  
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Шяк.3.18 

Компакт диски сясляндирмяк цчцн  дцймясини 
сыхмаг кифайятдир. Диэяр идаряедиъи дцймяляр васитясиля  
сясляндирмяни тянзимлямяк вя дайандырмаг олар. Алятляр 
панели вахт индикаторуну, идаряетмя вя компакт дискин 
ъыьырларынын йериня йетирилмя ардыъыллыьыны вя сяслянмя режимини 
мцяййян едир. Яэяр алятляр панели екранда бу вя йа диэяр 
сябябдян йохдурса, онун функсийаларыны Параметрляр 
(Параметры, Options) менйусунун мцвафиг ямрляриля 
щяйата кечирмяк олар .  

Сазлама (Настройка, Preferences) ямри танышлыг цчцн 
фрагментин давам етмя мцддятини, пянъярянин эюрцнцшцнц 
дяйишдирмяйя, мцяййян олунмуш параметрлярин сонракы 
сеансларда да юз эцъцндя галмасыны мцяййян етмяйя имкан 
верир (шяк.3.19). 

Диск (Диск, Disc) менйусунун Дискин тясвири 
(Описание диска) ямри сясляняъяк мелодийаларыны юз 
зювгцмцзя уйьун сяслянмя ардыъыллыьыны мцяййян етмяйя 

Идаряетмя 
дцймяляри 

Алятляр 
панели 

Вахт 
индикатор

Мялума
т панели 
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имкан верир (шяк.3.19). Бу заман щяр бир мелодийайа бу вя 
йа диэяр «шярщ» вермяк олар.  

 
Шяк.3.19. 

 
Шяк.3.20. 

 

3.15. Хидмяти  програмлар 

Компцтерин гурьуларынын вя Ямялиййатлар системинин 
оптимал иш режимини тямин етмяк цчцн ашаьыдакы «Хидмяти» 
програмлардан истифадя олунур. 

1. Дискин йохланылмасы (Проверка диска, Scandisc) Бу 
програм дискин файл структуруну йохлайараг, бу вя йа диэяр 
сябябдян (мяс. Ямялиййатлар системиндян дцзэцн 
чыхмадыгда) дискдя баш верян позунтулары арадан галдырыр. 
Диски йохламаг мягсядиля програмы йцкляйиб, ачылмыш 
пянъярядя йохланылаъаг дискин адыны вя йохламанын нювцнц- 
Стандарт (Стандартная, Standart) вя йа Там (Полная, 
Thorough) сечиб Йцкля (Запуск, Start) дцймясини сыхмаг 
лазымдыр .  
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2. Дискин дефрагментляшмяси (Дефрагментация диска, 
Disk Defragmenter). Програм дискин мцхтялиф кластерляриндя 
айры-айры фрагментляр шяклиндя йазылмыш файллары там шякля 
эятирир. Бунун нятиъясиндя файлын дискдян охунмасы 
сцрятлянир. Програм йцкляндикдян сонра, йохланылаъаг 
дискин адыны гейд едиб, OK дцймясини сыхырлар. Програм 
дискин фрагментляшмя дяряъясини йохлайыр вя бу барядя 
мялумат верир. Яэяр бу дяряъя йцксякся, Йцкля (Запуск, 
Start) дцймясини сыхмагла диски дефрагментляшдирирляр. Бу 
просесин неъя давам етдийини яйани мцшащидя етмяк тяляб 
олунарса, Мялумат (Сведения, Detalils) дцймясини сыхырлар 
(шяк.3.20). 

 
Шяк.3.20. 

 

3.16. Компцтерин  ишинин  сазланмасы 

Гейд етдийимиз кими, компцтерин  ишинин  сазланмасы 
Баш менйунун Сазлама бюлмясинин ямрляри васитясиля щяйата 
кечирилир. Сазлама бюлмясинин Идаряетмя панели (Панель 
управления, Control Panel) говлуьуну ачдыгда21 говлуьун 
ишчи сащясиндя компцтерин гурьуларынын вя Ямялиййатлар 
системинин бир сыра параметрлярини юз зювгцмцзя вя 

                                                
21 Говлуьу щямчинин Мяним компцтерим (Мой компьютер, My computer) говлуьу вя 
Windows бялядчиси васитясиля ачмаг олар. 
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тялябатымыза уйьун сазламаьа имкан верян нишанларын 
йерляшдийини эюрярик. Бу нишанларын сайы компцтерин 
конфигурасийасындан, она гошулмуш гурьуларын сайындан вя 
програм тяминатындан асылыдыр. Онлардан бир нечяси иля таныш 
олаг.  

Тарих вя вахт (Дата/время, Date/Time). Курсору 
нишанын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 2 дяфя сыхдыгда 
ачылмыш диалог пянъяряси Тарих вя вахт (Дата/время, 
Date/Time) вя Саат гуршаьы (Часовой пояс, Time zone) 
бюлмяляриндян ибарятдир. Бир бюлмядян диэяриня кечмяк 
цчцн курсору мцвафиг бюлмянин адынын цзяриня гойуб 
сичанын сол дцймясини сыхмаг кифайятдир (шяк. 3.21). 

 

 
Шяк. 3.21. 

Тарих вя вахт бюлмяси ъари тарихи вя вахты эюстярир. 
Мцяййян дяйишикликляр апармаг тяляб олунурса, мцвафиг ай 
вя ил сийащыдан сечилир, эцн ися курсору тягвим чярчивясинин 
мцвафиг ядядинин цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 
сыхмагла мцяййян олунур. Вахты  курсору вахт эюстяриъиси 
сятринин цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмаг вя ъари 
вахты клавиатурадан мцяййян олунмуш формата уйьун дахил 
етмякля дяйишмяк олар. 

Саат гуршаьы бюлмяси яразийя уйьун саат гуршаьыны 
мцяййян етмяйя имкан верир. Бу мягсядля ачылыб баьланан 
сийащыда мцвафиг саат гуршаьыны сечмяк эярякдир. Яэяр гыш 
вя йай вахтына кечиди нязяря алмаг тяляб олунурса, фиксяедиъи 
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Автоматик йай вахтына кечид вя яксиня (Автоматический 
переход на летнее время и обратно, Automaticaly adjust 
clock for daylight saving changes) дцймясиля  бу режими 
сечмяк лазымдыр. 

Сяс (Звук, Sounds) нишаны кор истифадячилярин ком-
пцтердя ишлямясини асанлашдырмаг мягсядиля бир сыра систем 
щадисяляриня (мясялян, Ямялиййатлар системинин йцклянмяси 
вя ондан чыхыш, пянъярянин баьланмасы, сящв щагда 
мялумат пянъяряси ачылдыгда вя с.) бу вя йа диэяр сяси 
мянимсятмяйя имкан верир. Бу мягсядля курсору нишанын 
цзяриня гойуб сол дцймяни ики дяфя сыхмагла ачылмыш 
пянъярянин (шяк.3.22) Щадисяляр (События, Events) 
чярчивясиндя якс олунмуш сийащыдан сяс мянимсядиляъяк 
щадисяни, Ад (Название, Name) ачылыб-баьланан сийащыдан 
ися тяляб олунан сяси сечиб OK дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Сяси танышлыг мягсядиля сясляндирмяк дя олар. Иъмал (Обзор, 
Browse) дцймяси щадисяйя сийащыда нязярдя тутулмайан сяси 
мянимсятмяйя имкан верир. Щямин дцймяни сыхдыгда 
ачылмыш ахтарыш пянъярясиндя лазыми сяс файлыны (Wav типли) 
сечиб OK дцймясини сыхмаг кифайятдир. 

 
Шяк.3. 22. 

Клавиатура (Клавиатура, Keyboard). Курсору нишанын 
цзяриня гойуб ики дяфя сыхдыгда ачылмыш диалог пянъяряси 
сцрят (скорость, speed) вя дил (язык, language) 
бюлмяляриндян ибарятдир (шяк.3.23). 
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Шяк. 3.23. 

1. Сцрят бюлмясиндя сцрят тянзимляйиъисини щярякят 
етдирмякля, дцймяни сыхыб сахладыгда символун тякрар дахил 
олма сцрятини22, сыхылмыш дцймянин кясилмяз символ дахил 
олма режиминдя ишлямяси цчцн вахт интервалыны вя курсорун 
екранда эюрцнцб-йохолма сцрятини артырыб азалтмаг олар.  

2. Дил бюлмясиндя (шяк.3.23) клавиатура дяйишдириъиси 
(En/Ru) индикасийа панели щагда информасийа ялдя етмяк вя 
тяляб олунарса клавиатура дяйишдириъисиня мянимсядилян 
Гызьын дцймяни дяйишдирмяк олар. Бу мягсядля сол 
Alt+Shift, Ctrl+Shift вя Щеч бири (Отсутствует, None) 
вариантларындан бирини сечмяк лазымдыр. Ялавя етмяк 
(Добавить, Add) дцймяси йени ялифбаны клавиатура 
дяйишдириъисиня мянимсятмяйя имкан верир. Бу заман 
ачылмыш пянъярядяки сийащыдан ялифбаны сечиб OK дцймясини 
сыхырлар. Екранда Ямялиййатлар системинин щямин ялифбайа 
мцвафиг драйвер вя шрифтляри йцклядийи пянъяря якс олунур. 

                                                
22 Буну йохламаг цчцн курсору сятр сащясиня гойуб, сол дцймяни сыхмаг 
вя клавиатуранын щяр щансы бир дцймясини сыхыб сахламаг лазымдыр. 
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                                          Шяк.3.24. 

Сичан (Мышь, Mouse) нишаны бир нечя бюлмядян 
ибарят диалог пянъяряси ачыр вя сичан гурьусунун мцхтялиф иш 
режимини тянзимлямяйя имкан верир. 
1. Дцймяляр (Кнопки мыши, Buttons) бюлмясиндя сичанын 
сол вя саь дцймяляринин конфигурасийасыны дяйишмяк – ади 
(обычный, Right handed) вя солахай (для левши, left 
handed) адамларын ишлямяси цчцн уйьунлашдырмаг вя 
дцймянин ики дяфя сыхылма сцрятини артырыб азалтмаг олар    
(шяк. 3.24). 

 

Шяк. 3.24. 
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2. Эюстяриъиляр (Указатели, Pointers) бюлмясиндя кур-

сорун тясвирини дяйишмяк олар. Бунун цчцн сийащыдан 
зювгцмцзя уйьун тясвири сечиб OK дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Яввялкинин бярпасы (Восстановить исходную, Use 
default) дцймяси курсорун яввялки тясвирини бярпа едир . 

3. Йердяйишмя (Перемещение, Motion) бюлмясиндя 
курсорун щярякятинин изини (Шлеф за указателем, Show 
pointer trails) вя йердяйишмя сцрятини тянзимлямяк олар. 

Йени принтер гошмаг тяляб олунарса, курсору Йени 
принтер (Добавление принтера, Add printer) нишанын цзяриня 
гойуб сичанын сол дцймясини сыхмаг лазымдыр вя ачылмыш 
пянъярядяки тяминатлара уйьун щярякят етмяк лазымдыр. 

Систем (Система, System) нишанынын диалог пянъяряси 
компцтерин апарат тяминаты23, ЯС-нин версийасы щагда 
мялумат, гурьуларын драйверляри, систем ещтийатларынын вя 
виртуал йаддашын юлчцсцнц дяйишмяйя имкан верир (шяк.3.25). 

 

 
Шяк.3.25. 

                                                
23 Яэяр компцтерин щяр щансы бир гурьусунун нишанынын солунда ? ишаряси варса бу  щямин 
гурьунун дцзэцн ишлямядийини билдирир. 
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Програмларын йцклянмяси вя силинмяси (Установка и 
удаление программ, Add/Remove Programs) нишанын диалог 
пянъяряси ашаьыдакы бюлмялярдян ибарятдир (шяк. 3.26): 

 

 
Шяк.3.26. 

1.Йцклянмя вя силинмя (Установка и удаление, 
Add/Remove) бюлмясиндя бцтцн Windows ялавяляринин ады 
якс олунур. Онлардан щяр щансы бирини ляьв етмяк лазым 
эялярся, сийащыдан онун адыны сечиб Ялавя етмяк/ляьв етмяк 
(Добавить/Удалить, Add/Remove) дцймясини сыхмаг 
кифайятдир. Йени програм йцклямяк цчцн ися Йцклянмя 
(Установить, Install) дцймясини сыхыб ачылмыш пянъярядя 
компакт диски вя йа ишчи диски эюстярмяк лазымдыр. Сонракы 
просесляр ачылмыш нювбяти пянъярялярдяки тялимата уйьун 
щяйата кечирилмялидир. 

Курсору Монитор (Экран, Display) нишанын цзяриня 
гойуб сичанын сол дцймясинин 2 дяфя сыхдыгда ачылмыш диалог 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 118

пянъяряси ашаьыдакы функсийалары тянзимляйян бюлмялярдян 
ибарятдир (шяк.3.27 ). 

 
Шяк. 3.27. 

1. Фон (Фон, Background). Бу бюлмядя ишчи областын Фон 
нахышы (Фоновый узор, Pattern) вя йа шякил (Рисунок, 
Wallpaper) чярчивяляриндяки сийащыдан зювгцмцзя уйьун 
нахышы вя шякли сечиб онунла ишчи областы тамамиля юртмяк 
(яэяр Йаймаг (Размножить, Tile) варианты сечилибся) вя йа 
ону ишчи областын мяркязиндя йерляшдирмяк олар (яэяр 
Мяркяздя (В центре, (Center)) варианты сечилибся). Бахыш 
(Обзор, Brоwse) дцймяси диэяр шякиллярдян истифадя етмяйя 
имкан верир. Бунун цчцн ачылмыш пянъярядя лазыми растр 
файлыны (bmp типли) сечиб OK дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Дяйишмяк (Изменить, Change) дцймяси сийащыдан сечилмиш 
нахышы редактя етмяйя имкан верир. 
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2. Екран горуйуъусу (Заставка, Screen Saver). Бу бюлмядя 
ачылыб-баьланан сийащыда екран горуйуъусунун адыны, 
ишлямяси цчцн Вахт интервалыны (Интервал, Wait), мониторун 
енержийя гянаят функсийаларыны, эюзлямя режимини (Ведущий 
режим через, Lowpower Sand by) вя Гапанма 
(Отключение через, Shut off) режими цчцн вахт мцяййян 
етмяйя, сечилмиш екран горуйуъусу цчцн Парол (Парол, 
Password) мцяййян етмяйя имкан верир. Бахыш (Просмотр, 
Preview) дцймяси сечилмиш екран горуйуъусуна танышлыг 
мягсядиля бахышы тямин едир. Параметрляр (Параметры, 
Settings) дцймясини сыхмагла екран горуйуъусу кими 
истифадя олунан шякли вя йа мятнин щярякят сцрятини, рянэини 
сазламаг олар. 

3. Тяртибат (Оформление, Apperance) бюлмясиндя бцтцн 
Windows пянъяряляринин тяртибатыны (рянэини, менйунун 
шрифтини вя с.) дяйишмяк олар . 
4. Сазлама (Настройка, Settings) бюлмясиндя 
сцрцшдцрцъцнц щярякят етдирмякля екранын рянэ чаларыны вя 
ишчи столун юлчцсцнц сазламаг мцмкцндцр. 
5. Еффект (Эффекты, Effects) бюлмясиндя ишчи столун цзяриндяки 
стандарт нишанларын формасыны вя шяклини дяйишмяк олар. Бунун 
цчцн стандарт нишанлардан тяляб олунаны сечиб Иконанын 
дяйишдирмяк (Сменить икону, Change İcon) ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр. 
6. Web бюлмясиндя ишчи столу Web-сящифя кими сазламаьа 
имкан верир. 

Курсору Дил вя стандартлар (Язык и стандарты, 
Regional Settings) нишанын цзяриня гойуб сичанын сол дцй-
мясини сыхдыгда ачылмыш диалог пянъяряси  бюлмяляр цзря 
ашаьыдакылары мцяййян етмяйя имкан верир. 

1.Ярази стандартлары (Региональные стандарты, Regional 
Settings) бюлмясиндя ачылыб-баьланан сийащыдан дили сечирляр. 

2. Ядядляр (Числа, Number) бюлмясиндя щямин яразидя 
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ядядляр цчцн мцвафиг стандарты; 
3. Пул ващиди (Денежная единица, Currency) бюлмясиндя 

пул ващидини вя стандартлары; 
4.Вахт (Время, Time) вя Тарих (Дата, Date) бюлмяляриндя 

ися яразидя вахт вя тарих цчцн стандартлары мцяййян етмяк 
олар. 

Компцтердя йцклянмиш шрифтляря бахмаг цчцн курсору 
Шрифтляр (Шрифты, Fonts) нишанын цзяриня гойуб 2 дяфя 
сыхмаг эярякдир. Ачылмыш пянъярядя шрифти сечиб курсору 
сечилмиш шрифтин цзяриня эятиряряк сичанын сол дцймясини 2 дяфя 
сыхмагла шрифтин формасына бахмаг олар. Йени шрифти 
йцклямяк цчцн Файл менйусуна эириб Йени шрифт йцклямяк 
ямрини (Установить новый шрифт, Install New Font) йериня 
йетирмяк кифайятдир. Ачылмыш нювбяти пянъярядя шрифтин 
йерляшдийи диски вя йа говлуьу эюстяриб OK дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. 

3.17.Tapşırıqlar  панели 

    Tapşırıqlar lюvhəsi adətən ekranın aşağı hissəsində 
yerləşən lювhədir. Bu lюvhə proqramları işə salmaq, 
proqramlar arasında keчid etmək və s. kimi əməliyyatlarда 
istifadə olunur . Tapşırıqlar lюvhəsi Start dьyməsindən , 
proqramların dцymələrindən, habelə aktiv proqramların 
нишанларындан və indikatorlardan ibarətdir. Aktiv proqram  
hal-hazırda icra olunan proqrama deyilir. Start dьyməsinə 
активляшдирдикдя ekrana əsas menyu gəlir. Menyuda 
yerləşən sətirlərin hər hansı birində işarəsi varsa, bu, 
həmin  менйда диэяр алт менйуларын олдуьуну эюстярир. Hər 
hansı bir proqramı işə salmaq цчцн onun adı ьzərində sol 
dцyməni basmaq kifayətdir. Bunu etdikdə həmin proqramın 
pəncərəsi aчılacaq, tapşırıqlar lюvhəsində isə proqramın 
işarəsi və adı ilə mцvafiq dцymə əmələ gələcək. Eyni 
zamanda bir neчə proqram aktivdirsə, bir proqramdan 
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digərinə keчmək цчцн tapşırıqlar lюvhəsindəki proqram 
dцymələrindən istifadə etmək olar. 

 
                                              Шякил 3.28. 
Bundan əlavə proqramlar arasında кечид üçün Alt+Tab 
düymələrindən istifadə etmək olar. Bunu etmək üçün Alt 
düyməsini  сыхыб saxlayaraq Tab düyməsini сыхын. Ekranın 
mərkəzində aktiv proqramların işarələrindən ibarət xüsusi 
pəncərə yaranacaq. Alt düyməsini buraxmadan Tab 
düyməsi vasitəsilə bir işarədən dиgərinə keçin, lazım olan 
işarə aktivləşdikdə Alt düyməsini buraxın. 
     Tapşırıqlar  панели-нин параметирлярини дяйишдирмяк 
цчцн сичанын эюстяриcисини онун цзяриндя сахлайб саь 
дцймяни сыхмаг вя свойства ямрини сечмяк лазымдыр 

                 

Шякил.3.29 
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Бу Ямялиййатларлары щямчинин Start > Settings 
siyahısındakı TaskBar and Start menu sətriндян istifadə 
етмяклядя йериня йетирмяк олар olunur. 
 

 
                                         Шяк.3.30 
 
Bu sətir ilə ekrana çıxan pəncərədə Start zolağı  вя 
Taskbar appearance hissəsində aşağıdakı parametrləri 
dəyişmək mümkündür: 
 Lock the taskbar. Start zolağını cari yerdə 
“donduraraq” onun ölçüsünün və yerinin dəyişilməsini 
qeyri mümkün edir. 
 Auto-hide the taskbar. Start zolağını gizlədir. Zolağın 
görünməsi üçün mausun göstəricisini zolağən yerləşdiyi 
yerə yaxınlaşdırmaq kifayətdir. 
 Keep the taskbar on top of other windows. Start 
zolağını daimi olaraq digər pəncərələrin üzərində 
saxlayır. 
 Group similar taskbar buttons. Oxşar düymələrin 
qruplaşdırılması. Bu parametr aktiv olarsa, məs., İnternet 
Explorerdə açılan bir neçə səhifə bir vahid tapşırıq 
lövhəsində yerləşdiriləcək. Əks halda hər səhifənin öz 
düyməsi olur. 
 Show Quick Launch. Start düyməsinin yanında olan 
əlavə alətlər lövhəsinin göstərilməsini təmin edir. Bu 
alətlər İnternet Explorer və Outlook Express kimi tez-
tez istifadə olunan proqramları işə salır. 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 123

 
                                      Шяк.3.31 
Pəncərənin Notification Area hissəsində isə Start 
zolağının sağında olan saatın göstərilməsinə (Show 
Clock) və qeyri aktiv olan indikatorların gizlədilməsinə 
cavabdeh olan sətirlər yerləşdirilib.  
Taskbar and Start menu properties pəncərəsinin ikinci 
hissəsi də mövcuddur. Bu Start menu başlıqlı səhifədir. 

  
                                          Шяк.3.32 
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Burada biz Start menyusunun XP və ya klassik 
üslubunda olmasını seçə bilərik. XP üslubunu seçmək 
üçün Start menu sətrini aktivləşdiriн. Əvvəlki sistemlərdə 
(Windows9x, ME , 2000) olan menyu üslubuna qayıtmaq 
üçün Classic Start Menu sətrini seçin. 
 

  
XP üslubu Klassik menyu 

                                         Шякил 3.33 

3.18. Ялифбанын(Şriftlərin) qurulması 

Windows XP daxilində 200 yaxın şrift mövcuddur. Lakin 
bir sıra işlər 
üçün xüsusi 
şriftlərin 
mövcud olması 
lazımdır. 
Dünyada 
Windows üçün 
minlərcə           
xüsusi şriftlər 
mövcuddur. Bu 
şriftlər xüsusi 
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disklərdə və  
                                                  Шякил 3.34 
ya İnternetdə mövcud olur. Bu şriftləri sisteminizə əlavə 
etmək üçün aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirmək 
kifayətdir: 
 Start > Settings > Control Panel sətri ilə Control Panel 
pəncərəsini açın 
 Açılan pəncərədən Fonts seçib üzərində iki dəfə sol 
düyməni basın 
 Fonts pəncərəsinin File menyusundan İnstall New Font 
seçin 
 Açılan pəncərədə qurmaq istədiyiniz şrifti tapın 
 List of Fonts siyahısından şriftin adını seçin OK düyməsi ilə 
əlavə edin 

 
Шякил 3.35 

3.19. İnternet bağlantısının yaradılması 

      Müasir kompüter sistemini İnternetə bağlantısız 
təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Windows XP 
sistemində İnternetə bağlantını çox rahat şəkildə təşkil 
etmək olar. Bağlantının qurulmasını ən çox yayılan 
telefon xəttləri ilə olan üsul üzərində göstərəcəyik. 
Başlamaq üçün sizə aşağıdakı məlumatlar lazımdır: 
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 İnternet provayderin modem bağlantısı üçün telefon  
      nömrələri 
 İstifadəçi adı 
 İstifadəçi parolu 
Bütün bu məlumat müştərilərə provayder tərəfindən 
təqdim olunmalıdır. Bu məlumata əsasən sistemdə 
provayderlə telefon bağlantısı qurmanız gərəkdir. Bunu 
etmək üçün aşağıdakı addımları icra edin: 
 Start > Settings menyusundan Network 
Connections  sətrini  seçin. 

                                     
Шякил.3.36. 

 
 Network Connections  pəncərəsində olan Network 
Tasks blokundan Create a new Connection seçin. 

 
Шякил 3.37 

 Növbəti pəncərədə Next düyməsini basaraq ikinci 
pəncərəyə keçin. İkinci pəncərədəki siyahıdan Connect 
to the İnternet varinatını aktiv saxlayaraq Next düymısini 
basın. 

            
                                       
                                         Шякил 3.38. 
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 Növbəti pəncərədə Setup my connection manually 
seçib yenə Next düyməsini basın 

 
                                        Шякил 3.39. 
 Sonrakı pəncərədə modem bağlantısını qurmaq üçün 
Connect using a dial-up modem seçin. 

 
Шякил 3.40. 

 Connection name pəncərəsində bağlantı üçün hər 
hansı bir ad təyin edin (burada olan ad ixtiyari verilə bilər) 

 
Шякил 3.41 

 Phone number pəncərəsində provayderin bağlantı 
üçün nəzərdə tutulmuş telefon nömrəsini daxil edin.  

 
Шякил 3.42 
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 Növbəti addımda bağlantı üçün istifadəçi adı və 
parolu 
qeyd 
etmək 
lazımdır. 

 
Шякил 3.43. 

      Burada username hissəsində istifadəçi adını, 
Password və Confirm password sahələrində isə parolu 
daxil edin. Bu məlumatı daxil etdikdən sonra çıxan 
pəncərədə Finish düyməsi ilə əməliyyatı başa çatdırın. 
     Bununla bağlantını qurmuş oluruq. Bağlantıdan 
istifadə etmək üçün Network Connections pəncərəsində 
müvafiq bağlantı adının üzərində iki dəfə düyməni basın. 
 

 

                                     Шякил 3.44. 
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3.20.Outlook Express proqramında poçt    
             hesabının  yaradılması 
 
     Outlook Express Windows XP-nin tərkibində olan 
xüsusi elektron poçt proqramıdır. Bu proqram vasitəsilə 
siz POP3 və ya İMAP protokolu ilə işləyən elektron poçt 
ünvanına gələn məktubları alıb, məktub göndərə 
bilərsiniz. Outlook Express ilə işə başlamaq üçün siz poçt 
hesabınızı qurmalısınız. Bunu aşağıdakı addımlar ilə 
yerinə yetirmək olar: 
1. Outlook Express proqramında Tools>Accounts 
seçərək Account pəncərəsini aktivləşdirin. 
2. Açılan pəncərədə Add düyməsini basıb siyahıdan Mail 
seçin 
3. Açılan ilk pəncərədə Display Name sahəsinə öz 
adınızı (şirkətin adını) daxil edin 

 
                                        Шякил 3.45. 
 

 
                                  Шякил 3.46 
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Burada yazdığınız ad göndərilən hər bir məktubun 
kimdən olmasını bildirəcək. 
Adı yazdıqdan sonra Next düyməsini basın. 

 
                                               Шякил 3.47 
4. Növbəti pəncərədə Email ünvanınızı tam olaraq daxil 
edin. 

 
                                        Шякил 3.48. 
Next düyməsi ilə növbəti addıma keçin. 
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5. Növbəti pəncərədə Server ünvanını daxil etməniz 
lazımdır. 
Bu məqsəd üçün öz domeninizin adını, provayderin 
domeni və ya İP ünvanı istifadə oluna bilər. 

 
                                            Шякил 3.49. 
Next düyməsi ilə işi davam edin. 
6. Növbəti pəncərədə istifadəçi adı və parol daxil 
olunmalıdır. 

 
                                      Шякил 3.50. 
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Burada Account Name hissəsində TAM (!) istifadəçi 
adınızı daxil edin.  
Diqqət! Tam istifadəçi adınızın tərkibində domeninizin 
adı mövcud olmalıdır. Nümunə: lala@yahoo.com və s. 
Xidməti təqdim edən provayderlərdən asılı olaraq 
istifadəçi adı tam olmaya bilər. 
İstifadəçi adında olan “@” işarəsini “#” işarəsi ilə əvəz 
etmək olar. 
     Yuxarıda verilən 6 addım yerinə yetirildikdən sonra 
Outlook Express vasitəsilə poçtunuzu qəbul edə 
bilərsiniz. 
Məktub göndərməniz mümkün olması üçün aşağıdakı 
əməliyyatları yerinə yetirin: 
1. Proqramın Tools menyusundan Account seçib açılan 
pəncərənin Mail hissəsini aktivləşdirin. 
2. Yaratdığınız poçt hesabı üzərində iki dəfə düyməni 
basın 
3. Açılan Properties  pəncərəsinin Server hissəsinə 
keçin 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                 Шякил.3.51. 
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4. Pəncərənin aşağı hissəsində olan My Server 
Requires authentification qutusunu aktivləşdirin. 

3.21.Kompüterin söndürülməsi 

Kompüterin söndürülməsi üçün aşağıdakı əməliyyatlar 
ardıcıllığını yerniə yetirmək lazımdır. 
 Start düyməsi basılır; 
 Menyudan Turn off Computer seçilir; 
 Açılan pəncərədən Turn off seçilir 
 

          
Şək.3.52. Kompüterin söndürülməsi 
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 IV ФЯСИЛ  

  4.1. Електрон сяняд йаратма  vаситяляри 
  

     Сон иллярдя електрон  сянядлярин щазырланмасы эениш вцсят 
алмышlдыр. Бу онунла изащ олунур ки, електрон сянядляр сахланма 
мцддятиня, автоматлашмыш йарадылма цсулларына, оператив мцбадиля 
вя ахтарыш имканларына, асанлыгла бярпа олунмасына вя 
сямярялилийиня эюря каьыз цзяриндяки сянядлярдян фяргли олараг 
бюйцк цстцнлцкляря маликдир.  
        Електрон сянядляр мясафядян асылы олмайараг дцнйанын 
истянилян нюгтясиня оператив олараг эюндяриля биляр, онун 
сахланылмасы вя мцщафизяси цчцн хцсуси шяраитя, чохсайлы кадрлара 
олмасына ещтийаъ олмур. Мясялян, кичик щяъмли магнит информасийа 
дашыйыъыларында бюйцк бир китабхана фондунун електрон сяняд 
формасында горунуб сахланылмасы  мцмкцндцр.  
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       Буна эюря дя  бу эцн мцасир дцнйада идаряетмя, бизнес 
сащяляриндя, узаг мясафядян тящсилдя, китабхана фяалиййятиндя  
сяняд мцбадиляси електрон формада щяйата кечирилир, електрон пул, 
електрон депозитлярдян эениш истифадя олунур,  апарыъы няшриййатлар 
вя кцтляви мятбуат васитяляри яняняви няшрлярин електрон формада 
йайымна даща чох цстцнлцк верирляр. Електрон сянядляр ики формада: 
редакторлар васитясиля клавиатурадан информасийанын дахил етмякля 
вя каэыз цзяриндя сахланылан информасийанын електрон информасийайа 
чевирмякля  щазырланыр.  

4.2 Microsoft Word-2003 

Microsoft Word-2003 мятн редактору Баш менйунун 
Програмлар бюлмясинин ейни адлы ямрини - Microsoft Word 
ямрини йериня йетирмякля вя йа Microsoft Office панелинин 

 дцймясини сыхмагла йцклянир. Програм пянъяряси, адятян 
ашаьыдакы елементлярдян ибарят олур (шяк.4.1): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Сящифя 
сцрцшдцрцъцляри 

Ъари вязиййят 
сятри 

 

Сярлювщя сятри Менйу сятри Алятляр панели Форматлашма 
панели 

        Хяткеш Мятн сащяси 
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              Шяк. 4.1. 

 Сярлювщя сятри; 
 Менйу сятри; 
 Алятляр панелляри; 
 Сяняд пянъяряси; 
 Ъари вязиййят сятри. 

  Сяняд пянъяряси юз нювбясиндя сярлювщя сятриня, 
цфцги вя шагули хяткешляря, мятн сащясиня, цфцги вя шагули 
сящифя сцрцшдцрцъцляриня  вя пянъярянин сол кцнъцндя 
сянядя бахыш режимляри дцймяляриня маликдир. Цмумиййятля, 
пянъярянин цмуми эюрцнцшц View (Эюрцнцш, Вид) менйусу 
иля низамланыр. 
        Алятляр панелляриндя менйунун ян чох истифадя едилян 
ямрляриня мцвафиг дцймяляр–алятляр йерляшмишдир ки, бу 
дцймяляри сыхмагла щямин ямрляри йериня йетирмяк 
мцмкцндцр. Алятляря уйьун  нишанлар щямчинин менйуларын 
ямрляринин сол кянарында да эюстярилмишдир. 

Дахил олунмуш мцвафиг мятн сяняд пянъярясинин мятн 
сащясиндя якс олунур. Цфцги вя шагули сящифя сцрцшдцрцъцляри 
васитясиля мятн сащясини мцвафиг истигамятлярдя сцрцш-
дцрмякля  бюйцк щяъмли мятня бахыш тямин олунур. Хяткеш, 
мятн сащясиндя бу вя диэяр мювгейи, абзасы, ъядвялин сятр 
вя сцтунларынын юлчцлярини   мцяййян етмяк цчцн нязярдя 
тутулмушдур.  Ъари вязиййят сятриндя ъари сящифянин нюмряси, 
курсорун ъари мювгейи,  мятнин информасийа дашыйыъысында 
сахланылмасы вя с.  мялуматлар  якс олунур. 
     Менйу сятри доггуз менйудан ибарятдир  вя курсору 
онлардан щяр щансы биринин цзяриндя сахлайыб сол дцймяни 
сыхмагла вя йа клавиатурадан, «гызьын клавишлярдян»  истифадя 
етмякля менйунун дахилиндяки ямрлярин сийащысына бахмаг 
олар. Менйунун екранда мцхтялиф формаларда ачылмасыны 
истифадячи юзц мцяййянляшдирмяк имканына маликдир. 
Менйунун  ъари вязиййятдя актив ямрляри гара рянэдя, йериня 
йетириля билмяйян ямрляр ися гонур рянэдя олур. Менйуда 
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олан ямрлярин сийащысыны артырыб-азалтмаг олар. Менйу сятри  
ашаьыдакы менйулардан  ибарятдир. 

4.3. File (Файл, Файл)  менйусу. 

File (Файл, Файл)  менйусу ашаьыдакы ямрляря 
маликдир: 

New (Создать, йаратмаг).  Ямр шаблон ясасында  йени 
сяняд йарадыр.  Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог 
пянъярясинин General (Общие, цмуми), Letters & Faxes 
(Письма и факсы, Мяктублар вя факслар), Memos (Записки, 
Гейдляр), Reports (Отчеты, Щесабатлар), Publication 
(Публикации, няшрляр), Other Documents (Другие 
документы, диэяр сянядляр), Web Pages (Web – страницы, 
Web –сящифяляр), бюлмяляриндяки шаблонлар  адларына уйьун 
сянядлярин щазырланмасыны тямин едир (шяк.4.42). Бир 
бюлмядян диэяриня кечид курсору мцвафиг бюлмянин  
башлыьынын цзяриндя сахлайыб сол дцймяни сыхмагла щяйата 
кечирилир. Йени сяняди йаратмаг цчцн лазым олан шаблону 
сечиб Prеview (Просмотр, Бахыш) пянъярясиндя онун 
формасына бахдыгдан сонра OK дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Бу заман шаблон сяняд пянъярясиндя якс олунаъагдыр   вя   
онун ясасында асанлыгла йени сяняд йаратмаг олар. 

 
Шяк.4. 2. 
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Open (Открыть, Ачмаг). Ямр мювъуд сяняди  
редактя вя йа бахыш цчцн информасийа дашыйыъыларындан (бярк 
дискдян, дискетдян, шябякядян вя с.) екрана чаьырылмасыны 
тямин едир. Ачылмыш диалог пянъярясиндя (шяк.4.3) сянядин 
йерляшдийи диски вя йа говлуьу Look in (Папка, Говлуг)  
ачылан сийащысындан24 мцяййянляшдириб сянядляр сийащысындан 
лазыми сянядин адыны  гейд едиб пянъярядя олан Open 
(Открыть, Ачмаг)   дцймясини сыхмагла, курсору сянядин 
адынын цзяриндя сахлайыб сол дцймяни ики дяфя сыхмагла вя 
йа  File (Имя  файла, Файлын ады) мятн сащясиндя файлын 
адыны йазмагла сяняди ачмаг олар.   

 
Шяк.4.3. 

Close (Закрыть, Баьламаг). Ямр ъари сяняд 
пянъярясини гапайыр. Яэяр сяняддя дяйишикликляр олунубса, 
хябярдарлыг пянъяряси ачылыр.   Пянъярянин Yes (Да, Бяли), No 
(Нет, Хейр) вя  Cansel (Отмена, Имтина) дцймяляри мцвафиг 
олараг бу дяйишикликлярин йаддашда сахланылмасыны, 
сахланылмамасыны вя пянъярянин баьланмасындан имтинаны 
                                                
24 Адятян, Look in (Папка, говлуг)  ачылан сийащысында  автоматик олараг My Documents 
(Мои документы, Мяним сянядлярим) говлуьу верилир. 
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тямин едир. Бир нечя ачыг сяняд пянъярясини ейни заманда 
баьламаг цчцн Shift дцймясини сыхмагла ямри йериня 
йетирмяк лазымдыр.  
  Save (Сохранить, Сахламаг). Ямр йарадылмыш йени 
сяняди вя сяняд цзяриндя едилмиш дяйишикликлярин йаддашда 
сахланылмасыны тямин едир. Йени сяняди йаддашда сахладыгда 
ачылмыш Save As (Сохранить как, Неъя сахламалы)  
пянъярясиндя (шяк.4.4) сянядин ады25 вя типи,  сянядин 
сахланылмалы олдуьу диск вя йа говлуг мцяййян олдугдан 
сонра Save (Сохранить, Сахламаг) дцймяси сыхылмалыдыр. 
 

  
Шяк.4.4. 

Пянъярянин Tools (Сервис, Сервис) дцймясини сыхдыгда 
ачылан сийащынын  Options (Параметры, Параметрляр) ямрини 
йериня йетирдикдя  ачылан пянъярядя (шяк. 4.5) сянядин 
ачылмасы вя сяняддя дцзялишляр апарылмасы цчцн  иъазя 

                                                
25 Адятян сянядин илк сятри автоматик олараг сянядин ады кими тяклиф олунур. Лакин, 
мяслящятдир ки, щяр бир  сянядя уникал ад верилсин. 
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пароллары дахил етмякля сяняддян иъазясиз истифадянин 
гаршысыны алмаг олар. 
 Save As (Сохранить как, Неъя сахламалы). Ямр 
мювъуд сяняди башга адла, башга йердя (диэяр говлугда, 
дискдя) вя башга параметрлярля йаддашда сахланылмасыны 
тямин едир. Ямри йериня йетирдикдя Save As (Сохранить как, 
Неъя сахламалы) пянъяряси (шяк. 4.4) ачылыр.    

 
Шяк. 4.5. 

Гейд: Щазырланмыш сянядин Word-6(7)  вя диэяр мятн 
редакторларында охуна билмяси цчцн Save As (Сохранить 
как, Неъя сахламалы)  ямрини йериня йетириб Save As 
(Сохранить как, Неъя сахламалы) диалог пянъярясинин  Type 
(Тип файла, Файлын типи) ачылан сийащыдан тяляб олунан мятн 
редакторунун сяняд типини  сечиб Save (Сохранить, 
Сахламаг) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Word-2003-дя 
бир ад алтында сянядин бир нечя версийасыны сахламаг олар. 
Бунун цчцн диалог пянъярясинин Tools (Сервис) дцймясини 
сыхдыгда ачылан сийащынын Save as version  (Сохранить 
версию, Версийаны сахламаг) ямрини йериня йетирдикдя  
ачылан пянъярядя (шяк.4.6) Comments on version (Заметки к 
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версии, Версийайа гейд) мятн сащясиндя  гыса шярщ йазыб 
OK дцймясини сыхмаг лазымдыр.  Save as Web-page 
(Сохранить как Web-страницу, Web-сящифя кими 
сахламалы). Ямр сянядин Web-сящифя    кими-HTML 
форматында  йаддашда сахланылмасыны тямин едир. 
  Page setup (Параметры страницы, Сящифя 
параметрляри). Ямр сящифянин параметляринин мцяййян 
едилмясини тямин едир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог 
пянъярясинин мцвафиг бюлмяляриндя  – сящифянин саь, сол, 
йухары вя ашаьы кянарларындан, колонтитул вя ъилдлямя цчцн  
бош мясафялярин бурахылмасыны, каьызын щяр ики тяряфиндя 
сянядин чапыны тямин етмяк цчцн «эцзэцлц иникас» 
параметринин (шяк.4.7), сящифянин юлчцсцнц, чапын истигамятини 
(китаб вя йа албом формасында) (шяк.4.8), биринъи сящифядя 
колонтитулларын, ъцт вя тяк нюмряли сящифялярдя мцхтялиф 
колонтитулларын верилмясини, сящифянин сярщядляринин формасыны  
мцяййян едирляр (шяк.4. 9). 

 
Шяк.4.6. 
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Шяк.4.7. 

 
Шяк.4.8. 

     Print prеview (Предварительный просмотр, Илкин 
бахыш). Ямр сяняди чап етмяздян яввял онун сящифяляриня 
бахышы тямин едир. Яэяр  сянядин  эюрцнцшц  гянаятбяхшдирся, 
алятляр панелинин принтер дцймясини сыхмагла ону чап етмяк 
олар. Якс щалда  алятляр панелинин Close (Закрыть, 
Баьламаг) дцймясини сыхыб сяняди йенидян редактя етмяк 
эярякдир.  
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Шяк. 4.9. 

 

  Preview of Web-page (Предварительный просмотр 
Web страницы, Web сящифяйя илкин бахыш). Ямр сянядя 
Internet браузерляри васитясиля бахышы тямин едир.  
 Print (Печать, Чап). Ямр сянядин ъари сящифясини, 
конкрет сящифяляри, гейд олунмуш мятн фрагментини вя 
сяняди бцтювлцкдя бир вя йа бир нечя нцсхядя чап едир. Чап 
параметрляри диалог пянъярясиндян мцяййян олунур 
(шяк.4.10).  

  
Шяк. 4.10. 
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      Send (Отправить, Эюндярмяк). Ямр сяняди електрон 
мяктуб вя факс мялуматы кими  узаг мясафядяки истифадячийя 
эюндярмяйи тямин едир. 
     Property (Свойства, Хассяляр). Ямри йериня йетирдикдя 
ачылмыш пянъярядя сяняд щаггында ялавя мялуматлары ялдя вя 
дахил етмяк олар. 

File (Файл, Файл)   менйусунун ахырынъы сятирляриндя сон 
анларда истифадя олунмуш файлларын адлары сахланылыр. Щямин 
файлларын сайы Tools (Сервис) менйусундан Options 
(Параметры, Параметрляр) ямри васитясиля тянзимлянир. 

 

4.4. EDIT (Правка, Редактя) – менйусу 
 

Edit (Правка, Редактя) менйусу ъари сянядин 
редактясини тямин едян ямрлярдян ибарятдир: 

Undo…(Отменить, Имтина). Ямр йериня йетирилмиш  сон 
ямрин нятиъясини ляьв едир.  

Repeat… (Повторить, Тякрар етмяк). Ямр ахырынъы 
йериня йетирилмиш ямри тякрар йериня йетирир.  

 Cut (Вырезать, Кясмяк). Ямр гейд едилмиш мятн 
фрагментини, обйекти кясиб, мцбадиля буфериндя сахлайыр. 
Йени кясмя ямялиййаты апарылдыгда мцбадиля буфериндя олан 
яввялки информасийалар йениси иля явяз олунур. Мцбадиля 
буфериндя сахланылан информасийаны ъари сянядя вя  диэяр 
Windows ялавяляриня дахил етмяк олар. 

 Copy (Копировать, Кючцрмяк).  Ямр гейд едилмиш 
мятн фрагментини, обйекти мцбадиля буфериня кючцрцр. Йени 
кючцрмя я  мялиййаты апарылдыгда мцбадиля буфериндя олан 
яввялки информасийалар йениси иля явяз олунур. 

 Paste (Вставить, Дахил етмяк). Ямр мцбадиля 
буфериндя сахланан мятн фрагментини, обйекти сянядя 
курсорун дурдуьу мювгедян  дахил едир. 

 Paste Special (Специальная вставка, Хцсуси дахил 
етмя). Ямр  мцбадиля буфериндя олан вя диэяр Windows 
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ялавяляриндя йарадылмыш обйектляри курсорун дурдуьу 
мювгедян сянядя хцсуси формат ясасында  дахил едир.  Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя (шяк.4.11) бу формат вя 
тяляб олунарса, обйектля онун йарадылдыьы ялавя арасында 
ялагя мцяййян олунмалы, сонра ися ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Гейд едяк ки, обйектля онун йарандыьы ялавя 
арасында ялагя мцяййян олунарса мцбадиля буфериндяки 
обйекти «нишан формада» вя йа яэяр рясм форматы сечилибся 
«мятнин цзяриня гоймагла», сянядя курсорун дурдуьу 
мювгедян дахил етмяк олар.  

Paste as hyperlink (Вставить как гиперссылку, 
Щиперистинад кими дахил етмяк). Ямр диэяр сяняддян 
мцбадиля буфериня кючцрцлмцш мятн фрагментини 
щиперистинад формасында курсорун дайандыьы йеря дахил едир.  
Курсору щиперистинадын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 
сыхдыгда истинад олунан сяняд ачылаъаг.  

 Ъlear (Очистить, Силмяк). Ямр гейд олунмуш мятн 
фрагментинин вя йа обйектин ляьв олунмасыны тямин едир.  
 Select All (Выделить все, Щамысыны гейд етмяк) - мятни 
тамамиля гейд едир. 
 

 
Шяк. 4.11. 

  Find (Найти, Ахтармаг). Ямр мятндя щяр щансы 
символун, сюзцн вя йа сюз бирляшмясинин ахтарылмасыны тямин 
едир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярянин (шяк.4.12) 
Find what (Найти, Ахтарыш) сятриндя ахтарылан символ, сюз 
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вя йа сюз бирляшмяси дахил едилмяли вя Find next (Найти 
далее, Йеня ахтармаг) дцймяси сыхылмалыдыр. Пянъярянин 
Формат  дцймяси ахтарышы мцяййян формат ясасында 
апарылмасынын (мясялян, йалныз мцяййян тип вя йа рянэли  
шрифтля йазылмыш вя ахтарыш сятриндя дахил едилмиш символ, сюз 
вя йа сюз бирляшмясинин ахтарылмасыны) щяйата кечирилмясини 
тямин едир. Щямчинин мятндя ахтарыш истигамятини, 
реэистрлярин нязяря алынмасы, там сюзцн ахтарылмасы, хцсуси 
ахтарыш ишаряляринин нязяря алынмасы режимлярини мцяййян 
етмяк олар. Бунун цчцн пянъярядя Бцтцнлцкля (All, Везде), 
Эерийя (Down, Назад), Яввяля (Up, Вперед) 
истигамятляриндян бирини мцяййян етмяк, (Matchcase, 
Учитывать регистр), Там сюз (Find Whol Word, Слово 
целиком), Ялавя едилмиш символлар (Use Wilcards, 
Подстановчные знаки) режим вариантларыны сечмяк тяляб 
олунур. 
 

 
Шяк. 4.12. 

Replace (Заменить, Явяз етмяк). Ямр мятндя 
символу, сюзц вя йа сюз бирляшмясини ахтарыб, диэяр символ, 
сюз вя йа сюз бирляшмяси иля явяз етмяк ямялиййатыны йериня 
йетирир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярянин Find what  
(Найти, Ахтарыш) сятриндя ахтарылан символ, сюз вя йа сюз 
бирляшмяси, Replase (Замена, Явяз етмя) сятриндя ися йени 
дяйишдирилян символ, сюз вя йа сюз бирляшмяси дахил едилмяли вя 
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Find Next (Найти далее, Йеня ахтармаг) дцймяси 
сыхылмалыдыр (шяк.4.13).  

 
Шяк. 13. 

Replace (Заменить, Явяз етмяк) дцймясини сыхдыгда 
ахтарыш нятиъясиндя мятндя тапылмыш символ, сюз вя йа   сюз 
бирляшмяси йени символ, сюз вя йа сюз бирляшмяси иля явяз 
олунаъагдыр. Ахтарышы давам етдирмяк тяляб олунарса, Find 
Next (Найти далее, Йеня ахтармаг)  дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Replace All (Заменить все, Щамысыны явяз етмяк) 
дцймяси ися мятндя олан ахтарылан  символ, сюз вя йа сюз 
бирляшмясинин щамысыны автоматик олараг   йени символ, сюз 
вя йа сюз бирляшмяси иля явяз едяъякдир. Яэяр тапылмыш символ, 
сюз вя йа сюз бирляшмясини йени символ, сюз вя йа сюз 
бирляшмяси иля явяз етмяйя ещтийаъ дуйулмурса, Find Next 
(Найти далее, Йеня ахтармаг) дцймясини сыхмагла 
ахтарышы давам етдирмяк лазымдыр. Ейни гайдада, 
пянъярянин Формат  дцймяси ахтарышын мцяййян формат 
ясасында апарылмасынын щяйата кечирилмясини тямин едир. 
Щямчинин, мятндя ахтарыш истигамятини, реэистрлярин нязяря 
алынмасы, там сюзцн ахтарылмасы, хцсуси ахтарыш ишаряляринин 
нязяря алынмасы режимлярини мцяййян етмяк олар.  

 Goto (Перейти, Кечмяк). Ямр сянядин конкрет 
сящифясиня, сятриня, бюлмясиня, ъядвяля, обйектя, сярлювщяйя 
вя с. кечиди тямин едир.  Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш  
пянъярядя (шяк. 4.14) кечид обйектини сечиб конкрет олараг 
онун нюмрясини вя йа адыны эюстярмяк вя Goto (Перейти, 
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Кечмяк) дцймясини сыхмаг лазымдыр. Мясялян, конкрет 
сящифяйя кечмяк цчцн кечид обйекти олараг Page 
(Страница, Сящифя) сечмяк, сящифянин нюмрясини гейд едиб 
Goto (Перейти, Кечмяк) дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Дахил едилмиш рягямин гаршысында "+", "_" ишарялярини ялавя 
етмякля курсорун дайандыьы сящифядян эюстярилян рягям 
гядяр сонракы вя йа габагдакы сящифяйя эечид тямин олунур.  

 
 
 

Шяк. 4.14. 

Links (Связи, Ялагяляр). Ямр обйект вя онун йарандыьы 
ялавя арасында ялагяни эюстярир. Ачылмыш пянъярядя (шяк.4.15) 
бу ялагяни гырмаг, йениляшдирмяк, обйекти башгасы иля явяз 
етмяк олар. Щямчинин пянъярядяки Manual (По запросу), 
Automatic (Автоматическое), Locked (Не обновлять 
связь) параметрляриндян бирини сечмякля ялагялярин 
йениляшмясини сорьу васитясиля, автоматик йериня йетирмяк вя 
йениляшмяни гадаьан етмяк олар. 

 
Шяк.4.15. 
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Object.. . (Объект, Обйект). Ямр сянядя дахил едилмиш вя 
диэяр ялавялярдя щазырланмыш щяр щансы бир обйекти редактя 
етмяк вя йа йениси иля явяз етмяк  имканы верир.  Бунун цчцн 
контекст менйудан мцвафиг олараг Edit, Convert, Open 
(Заменить, Перобразовать, Открыть) ямрляриндян 
бирини йериня йетирмяк лазымдыр. Гейд едяк ки, обйектин 
редактяси курсору обйектин цзяриня гойуб, сичанын сол 
дцймясини сыхмагла да щяйата кечириля билир.   

 

4.5. VIEW (Вид, Эюрцнцш)  менйусу. 

VIEW (Вид, Эюрцнцш) менйусу програм пянъярясинин 
цмуми эюрцнцшцнц тянзимляйир вя ашаьыдакы ямрлярдян 
ибарятдир. 

Normal (Обычный, Ади). Ямр сянядин садяляшдирилмиш 
формада эюрцнцшцнц тямин едир. Бу заман сящифянин 
колонтитуллары, сящифя айырыъылары, сящифянин кянарларындан 
бурахылмыш бош сащяляр сяняд пянъярясиндя якс олунмур. Бу 
ися мятнин дахил едилмя, редактя вя форматлашма просеслярини 
хейли сцрятляндирир. 

Web Layout (Web-документ, Web-сящифя). Ямр сянядин 
Web-сящифя кими эюрцнцшцнц тямин едир.  

Print Layout (Разметка страницы, Сящифя айырыъылары).  
Ямр  сянядин реал эюрцнцшцнц якс етдирир. Бу эюрцнцш сяняд 
чап олдугда сянядин каьыз цзяриндя эюрцнцшц иля ейнидир. 
Гейд едяк ки, бу режимдя курсорун щярякят  вя програмын 
ямялиййатлары йериня йетирмя сцрятляри бир гядяр азалаъагдыр. 

Toolbars (Панели инструментов, Алятляр панели). Ямр 
програм пянъярясиндя мцхтялиф алятляр панелинин якс 
олунмасыны тямин едир. Курсору ямрин цзяриня гойдугда 
контекст менйу ачылыр. Контекст менйунун Customize 
(Настройка, Низамлама) ямри истисна олмагла диэяр 
ямрлярин адлары алятляр панелляринин адлары иля цст-цстя дцшцр. 
Бу вя йа диэяр ямри  йериня йетирдикдя она мцвафиг алятляр 
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панели екранда якс вя йа екрандан ляьв олунаъаг. Мен-
йунун  Customize (Настройка, Низамлама) ямри Tools 
(Сервис) менйусунун ейни адлы ямринин йериня йетирдийи 
функсийалары йериня йетирир.   

Outline (Структура, Структур). Ямр чох сярлювщяли, 
бюйцк щяъмли сянядин иерархик структуруну якс етдирмякля, 
сянядин айры-айры сярлювщяляриня, уйьун щиссяляря автоматик 
кечиди тямин едир. Сянядин структуру сярлювщяйя эюря 
йарадылыр. Структур алятляр панели васитясиля ъари сярлювщянин 
сявиййясини артырыб, азалтмаг, ъари сярлювщянин вя она уйьун 
мятн фрагментинин йерини ашаьы вя йа йухары сцрцшдцрмяк, 
йалныз конкрет сявиййяли сярлювщяляри екранда якс етдирмяк 
вя с. ямялиййатлары йериня йетирмяк олар   (шяк. 4.16). 

 
 

 
Шяк. 4.16. 

Ruler (Линейка, Хяткеш). Ямр пянъярядя цфцги вя шагули 
хяткешлярин якс олунмасыны тянзимляйир. 

Document Map (Схема документа, Сяняд схеми). Ямр 
йериня йетирилдикдя сяняд пянъяряси цфцги истигамятдя 2 
щиссяйя бюлцнцр. Сол пянъярядя сянядин структуру, саь 
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пянъярядя ися сянядин юзц верилир. Сол пянъярядя щяр бир 
сярлювщянин гаршысында «+», «_» ишаряляри гойулмушдур. Бу 
дцймяляри сыхмагла щямин сярлювщянин  дахилиндя олан алт 
сярлювщянин сийащысыны ачмаг вя баьламаг олар. 

 Header and Footer (Колонтитулы, Колонтитуллар). Ямр 
сящифядя йухары вя ашаьы колонтитулларын йарадылмасыны вя 
редактясини тямин едир. 

Footnotes (Сноски, Нюмряли истинадлар). Ямр сяняддяки 
нюмряли истинадларын редактясини тямин едир. Ямри йериня 
йетирдикдя ъари сящифядяки истинадлары, яэяр ъари сящифядя 
нюмряли истинад йохса, нюмряли истинад олан сонракы илк 
сящифянин нюмряли истинадларыны екранда якс етдирир. 

 Comments (Примечания, Гейдляр). Ямр сяняддяки 
гейдляря бахыш вя редактя режимини мцяййян едир.   

 Fuul Screen (Во весь екран, Бцтцн екран бойу). Ямр 
сянядин бцтцн екран бойу якс олунмасыны тямин едир. 
Сянядин ади эюрцнцшцня ESC вя йа Fuul Screen (Во весь 
екран, бцтцн екран бойу) панелинин Close Fuul Screen 
(Вернуть обычный режим, Ади режими гайтармаг) 
дцймялярини сыхмагла наил олмаг олар. 

 Zoom (Масштаб, Мигйас).  Ямр сянядин мцхтялиф 
мигйасда эюрцнцшцнц тянзимляйир. Ачылмыш пянъярядя 
мигйасы фаизля артырыб азалтмагла сящифянин эюрцнцшцнц 
бюйцдцб-кичилтмяк  олар. 
 

4.6. INSERT (Вставка, Дахил етмя) менйусу. 

Insert (Вставка, Дахил етмя) менйусу ашаьыдакы 
ямрлярдян тяшкил олунмушдур: 

Break (Разрыв, Бюлцнмя). Ямр сящифядя мятнин  
йенидян бюлцнмяси ямялиййатыны йериня йетирир. Ямр йериня 
йетирилдикдя курсорун дурдуьу мювгедян ашаьыдакы мятн 
фрагменти автоматик йени сящифяйя кечяъякдир.  

Pager Numbers (Номера страниц, Сящифялярин 
нюмрялянмяси). Ямр сянядин сящифяляринин нюмрялянмясини 
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тямин едир. Ямр йериня йетирилдикдя ачылмыш пянъярянин 
(шяк.4.17)  Position (Положение, Мювге) сащясиндя 
нюмрялярин мювгейини (сящифянин йухарысында вя йа 
ашаьысында олмасыны), Alignment (Выравнивание, Низам-
лама) сащясиндя нюмрянин, сящифянин солунда, саьында, 
мяркязиндя, икитяряфли чап заманы ися сящифялярин дахилиндя вя 
хариъиндя олмасыны вя тяляб олунарса Show number on first 
page (Номера на первой странице, Биринъи сящифясинин 
нюмрялянмяси) режимини мцяййян едиб OK дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Пянъярянин Format (Формат, Format)- дцймяси-
ни сыхмагла ися ачылмыш нювбяти пянъярядя (шяк.4.18) нюмря-
нин форматыны вя башланьыъ нюмряни мцяййян етмяк олар. 

 
Шяк. 4.17. 

 
Шяк. 4.18. 

Date and Time (Дата и время, Тарих вя вахт). Ямр 
мятндя курсорун дайандыьы мювгедя мцяййян формат  
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ясасында ъари тарихин вя вахтын дахил олунмасыны тямин едир. 
Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя тяляб олунан 
форматы сечиб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 

Autotext (Автотекст, Автомятн).  Ямр сянядляря тарихи, 
заманы, мцяллифин адыны, сойадыны, мцхтялиф терминляри, мятн 
фрагментини автоматик дахил етмяйя имкан верир. Автомятн 
йаратмаг цчцн мятн фрагментини гейд едиб, ямрин контекст 
менйусунун New (Создать, Йени) ямрини йериня йетирмяк  
вя бу заман ачылан пянъярядя (шяк.4.19) автомятня ад 
вермяк лазымдыр. Автомятни сянядя дахил етмяк цчцн 
автомятнин адыны дахил едиб F3 дцймясини сыхмаг 
кифайятдир. Гейд: Йарадылмыш автомятн ихтийари сянядя 
истянилян сайда  дахил олуна биляр.  Контекст менйунун 
Autotext (Автотекст, Автомятн) ямрини йериня йетирмякля 
йарадылмыш автомятн сийащысына бахмаг, сийащыдан бу вя йа 
диэяр автомятни ляьв етмяк,  сийащыйа йени автомятн ялавя 
етмяк, бу вя йа диэяр автомятни сянядя дахил етмяк олар. 
 

 
Шяк.4.19. 

Field (Поле, Сащя). Ямр сянядя дцстурлар, символлар, 
тарих, мцндяриъат, параграфлар, нюмрялямя дахил етмяк вя с. 
ямялиййатлары йериня йетирир. 

  Symbol (Символ, Символ). Ямр курсорун дурдуьу 
мювгейя клавиатурада нязярдя тутулмайан символун дахил 
едилмясини тямин едир. Ямр йериня йетирилдикдя ачылмыш пян-
ъярядя мягсядя уйьун символу сечиб Insert (Вставить, 
Дахил етмяк) дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.4.20). 
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Шяк.4.20. 

 Comment (Примечания, Гейд).  Ямр мятндя курсорун 
дурдуьу мювгейя Гейд дахил олунмасыны тямин едир. Ямри 
йериня йетирдикдя сяняд пянъяряси ики щиссяйя бюлцнцр. Ашаьы  
щиссядя гейдин мятнини дахил едиб Close (Закрыть, 
Баьламаг) дцймясини сыхмаг лазымдыр. Ейни заманда, 
енсиз золаг цзяриндяки сяс дцймясини сыхмагла сянядя сясли  
гейд дя дахил етмяк олар.  

Footnote (Сноска, Нюмряли истинад). Ямр сящифянин,  
сянядин сонуна сюзцн, фикрин изащыны вермяк цчцн ялавя 
нюмрялянмиш информасийа дахил олунмасыны тямин едир. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя (шяк.4.21) инфор-
масийанын сящифянин вя йа сянядин сонунда дахил олунмасы 
вя Autonumber (Автоматическая, Автоматик) вя йа 
Custom mark (Другая, Диэяр) нюмрялянмя режимляриндян 
бирини сечмяк лазымдыр. Custom mark (Другая, Диэяр) 
нюмрялянмя режимини сечдикдя нюмрялянмя цчцн истифадя 
олунаъаг символ клавиатурадан вя йа Symbol (Символ, 
Символ) дцймясини сыхмагла ачылмыш нювбяти пянъярядя 
символлар ъядвялиндян сечмякля дахил олунмалыдыр. 
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Шяк.4.21. 

Capition (Название, Ад). Ямр мятндя рясмляря, 
ъядвялляря, дцстурлара вя с. автоматик нюмрялянмиш ад 
верилмясини (Мясялян, ъядвял 1, Рясм 2 вя с.) тямин едир. 
Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя параметрляр 
сийащысындан ад вериляъяк обйекти сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг кифайятдир (шяк.22). Бундан сонра мятндя обйектин 
ады вя автоматик олараг  нюмряси курсорун дурдуьу 
мювгейя дахил олунур. Яэяр обйектин ады сийащыда 
йохдурса, New label (Создать, Йаратмаг) дцймясини сыхыб 
ачылмыш нювбяти пянъярянин Label (Название, Ад) сятриня 
йазмагла йени ады сийащыйа ялавя етмяк олар .  

Crose-reference (Перекрестная ссылка, Кясишян 
истинад). Ямр мятндя олан мцхтялиф параграфларын башлыьына, 
ъядвяля, рясмя вя с. истинад едилмясини тямин едир. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя истинад обйектинин типини 
вя обйектин юзцнц,  истинадын формасыны мцяййян едиб Insert 
(Вставить, Дахил етмяк) дцймясини сыхмаг лазымдыр.  
Курсору истинадын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 
сыхдыгда истинад обйектиня кечид тямин олунур.  
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Шяк.4. 22. 

Index and Tables (Оглавление и указатели, 
Мцндяриъат вя эюстяриъиляр). Ямр сяняддя мцндяриъатын, 
шякиллярин сийащысынын, термин вя ахтарыш эюстяриъиляринин 
мцяййян формат ясасында йарадылмасыны тямин едир.  

 Picture (Рисунок, Рясм). Ямр сянядя, шякилляри, 
автофигурлары, WordArt ялавясиндя йарадылмыш йазылары, 
диаграмлары дахил етмяйи тямин едир. Курсору ямрин 
цзяриня гойдугда ашаьыдакы ямрлярдян ибарят контекст 
менйу ачылыр: 

 Clip Art (Картинки, Шякилляр) 
 From File (Из файла, Файлдан) 
 AutoShapes (Автофигуры, Автофигурлар) 
 WordArt (Объекты WordArt, WordArt обйекти)  
 Chart (Диаграмма, Диаграм) 

Clip Art (Картинки, Шякилляр) ямрини йериня йетирдикдя  
ачылмыш «шякил галерейасындан» тяляб олунан шякили сечиб дахил 
етмяк дцймясини сыхмагла щямин шякли мятндя курсорун 
дурдуьу мювгейя дахил етмяк олар (шяк.4.23). 

From File (Из файла, Файлдан) ямрини йериня йетир-
дикдя ися ачылмыш пянъярядя шяклин ады вя йолуну мцяййян 
едиб, Insert (Вставить, Ялавя етмяк) дцймясини сыхмаг ла-
зымдыр. Шякил сянядя курсорун дурдуьу мювгедя дахил 
олаъаг. 

AutoShapes (Автофигуры, Автофигурлар) ямрини йери-
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ня йетирдикдя екранда ейниадлы алятляр панели якс олунур. Бу 
вя диэяр аляти сечдикдя илк нювбядя курсор юз формасыны дяйи-
шяряк  +  формасыны  алыр. Сичанын сол дцймясини сыхмагла 
сяняд пянъярясиндя щярякят етдириб, сонра ися бурахдыгда 
щямин сащядя алятя уйьун автофигур сянядя ялавя олаъаг. 

 

 
Шяк.4.23. 

WordArt (Объекты WordArt, WordArt обйекти) ямрини 
йериня йетирдикдя илк нювбядя, ачылмыш пянъярядя йарадылаъаг 
йазынын стилини сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр 
(шяк.4.24).  

 
Шяк.4.24. 

Нювбяти аддым олараг ачылан йени пянъярядя йазынын 
мятнини дахил едиб (шяк.4.25) йенидян ОК дцймясини сыхмаг 
тяляб олунур. Бундан сонра йарадылмыш йазы вя WordArt 
панели сяняд пянъярясиндя якс олунаъагдыр. Ещтийаъ оларса, 
WordArt панелинин алятляри васитясиля (шяк.4.26) йазынын 
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мятнини, стилини, формасыны, щярфлярарасы интервалы дяйишмяк, 
йазыны фырлатмаг олар. Сичанын сол дцймясини сыхдыгда  йазы 
сянядя дахил олаъаг вя бу заман WordArt панели сяняд 
пянъярясиндя артыг эюрцнмяйяъяк.  

 
Шяк. 4.25. 

Инди ися WordArt панелинин алятляринин йериня йетирдийи функ-
сийаларла таныш олаг (шяк.4.26).  

 

 
Шяк.4.26. 

Панелин алятляри нюмрялянмишдир Беля ки,  
1-сечилмиш стилин йениси иля явяз олунмасыны тямин едир. 
Дцймяни сыхдыгда тяляб олунан стилин сечилмясини тямин едян 
пянъяря ачылыр (шяк.4. 24). 
2-йазынын мятнинин редактясини тямин едир. Дцймяни 
сыхдыгда шяк. 24-дя эюстярилмиш пянъяря ачылыр. 
3-сечилмиш стилин йениси иля явяз олунмасыны тямин едир. 
Дцймяни сыхдыгда тяляб олунан стилин сечилмясини тямин едян 
пянъяря ачылыр (шяк.4.24). 
4-йазынын форматыны дяйишмяйи тямин едир. Дцймяни сыхдыгда 
ачылмыш пянъярядя йазынын рянэини, юлчцлярини, мятндя 
мювгейини вя с. параметляри мцяййян етмяк олар. 
5-йазынын формасыны дяйишмяйи тямин едир. Бунун цчцн 
дцймяни сыхдыгда ачылмыш пянъярядя  мцвафиг форманы 
сечмяк кифайятдир . 
6-йазынын саат ягряби истигамятдя фырладылмасыны тямин едир.  
7-йазынын щярфляринин ейни щцндцрлцйя малик олмасыны тямин 
едир. 
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8-йарадылмыш йазынын шагули истигамятдя олмасыны тямин едир. 
 9-йазынын мятнинин мяркязя, саьа, сола вя с. 
низамланмасыны тямин едир. 
10-йазыда щярфляр арасы интервалын дяйишдирилмясини тямин едир. 
Дцймяни сыхдыгда ачылмыш  менйуда щярфлярарасы интервалын 
формасыны мцяййян етмяк лазымдыр. 
   Chart (Диаграмма, Диаграм) ямрини йериня йетирдик-
дя илк нювбядя ачылмыш  пянъярядя (шяк. 27) диаграмын гурул-
масы цчцн тяляб олунан верилянляри ъядвяля дахил етмяк 
лазымдыр.  

 
Шяк.4. 27 

    Нцмуня диаграмы дахил олунмуш верилянляря уйьун 
олараг дяйишяъякдир. Диаграмын типи, формасы, рянэляри вя с. 
параметляри истифадячини гане етмирся, менйу сятринин 
Диаграм менйусу васитясиля  ону дяйишмяк олар. Мясялян, 
менйунун  (Тип диаграммы, Диаграмын типи) ямрини йериня 
йетирдикдя ачылмыш пянъярядя диэяр  диаграм формасы 
сечмякля диаграмын типини, (Параметры диаграмма, 
Диаграм параметри) ямрини йериня йетирдикдя ися ачылмыш 
пянъярядя координат охларынын сечилмяси, шябякянин 
диаграмда эюстярилмяси, верилянляр ъядвялинин диаграмла 
бирликдя сянядя дахил олунмасы вя с.  параметрлярини мцяй-
йян едя билярик.  

 Text Box (Надпись, Йазы). Ямр мятн, шякил, график, 
диаграм цзяриндя диэяр мятн фрагментини, шякли, ъядвяли вя с. 
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йерляшдирмяк ямялиййатыны йериня йетирир. Ямри йериня 
йетирдикдя +  формасы алмыш курсору, тяляб олунан обйект 
цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмагла щярякят 
етдирдикдя чярчивя формасында йазы сащяси ачылыр ки, бура 
мятн фрагменти вя йа ихтийари обйект (мясялян: шякил) дахил 
етмяк олар.   

 File (Файл, Файл). Ямр курсорун дурдуьу мювгейя 
диэяр сянядин дахил олунмасыны тямин едир.  Ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш  пянъярядя сянядин адыны вя йолуну 
эюстярмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

 Objeъt (Объект, Обйект). Ямр курсорун дурдуьу 
мювгейя диэяр Windows ялавяляриндя йарадылан обйектлярин 
дахил едилмясини тямин едир.  Ямр йериня йетирилдикдя ачылмыш 
пянъярядя мягсядяуйьун обйектин типини сечиб ОК  дцймясини 
сыхмаг лазымдыр (шяк.4.28).  

Bookmark (Закладка, Ичлик).  Ямр сянядя автоматик 
олараг мцяййян сюзц, обйекти нишанламаьа имкан верир. 
Ямри йериня йетирдикдя  ачылмыш пянъярядя йарадылан нишана 
щярфля башлайан ихтийари ад  вериб Add (Добавить, Ялавя 
етмяк) дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.4.29).  Бу адла 
автоматик олараг нишанланмыш обйектя кечид тямин олунур. 
Бунун цчцн ямри тякрар йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя 
курсору нишанын адынын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 
2 дяфя сыхмаг кифайятдир 
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Шяк.4.28. 

 
Шяк.29 

Huperlink (Гиперссылка, Щиперистинад). Ямр мцхтялиф 
файллара, Web сянядляря истинады тямин едир. Щиперистинад 
эюстяриъисини- мятни вя йа  обйекти сечдикдян сонра ямри 
йериня йетирмяк лазымдыр. Ачылмыш  пянъярядя файлын йолу вя 
ады вя йа URL цнваны гейд едилиб ОК дцймяси сыхылмалыдыр. 
Файлын ады дягиг мялум дейился, File (Файл, Файл) 
дцймясини сыхмагла лазыми файлы тапыб сечмяк олар. Бу 
гайда иля мцхтялиф сянядляр арасында ялагя йарадыб бириндян 
диэяриня асанлыгла кечмяк олар. 

 
 

4.7. FORMAT (Формат, Формат) менйусу. 

Format (Формат, Формат) менйусу  сянядлярин 
форматлашдырылмасы цчцн истифадя олунур вя ашаьыдакы 
ямрлярдян ибарятдир. 

Font (Шрифт, Шрифт). Ямри йериня йетирмякля гейд олун-
муш мятн фрагментинин шрифтини, онун юлчцсцнц, рянэини, 
шрифтлярарасы интервалы вя с. параметрляри дяйишдирмяк, шрифтя 
мцхтялиф анимасийа еффектлярини вермяк олар. Ямри йериня йе-
тирдикдя ачылмыш пянъярянин (шяк. 4.30) Font (Шрифт, 
Шрифт) бюлмясиндя  йени шрифти, онун юлчцсцнц, стилини, рянэини, 
еффектляри мцяййян етмяк, Chracter  Spacind (Интервал)  бюл-
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мясиндя    ися йени шрифтлярарасы интервал формасыны, Text 
Effects (Анимация, Анимасийа) бюлмясиндя ися   анимасийа 
еффектлярини мцяййян етмяк олар. Яэяр ямр мятн фрагментини 
гейд етмядян йериня йетирилирся,  йени шрифт  вя мцяййян едилмиш 
параметрляр клавиатурадан дахил олан мятн цчцн мцяййян 
олунаъаг. 

Paragraph (Абзац, Абзас). Ямри йериня йетирдикдя 
ачылмыш пянъярядя сянядин ъари абзасы цчцн сол вя саь 
тяряфлярдян вя абзасын илк сятри цчцн гойулан бош сащя, 
сятирлярарасы интервал, сятрлярин низамланмасы, абзасын диэяр 
абзаслар арасында  интервалы мцяййян едиб ОК дцймясини 
сыхдыгда ъари абзас бу параметрляря ясасян форматлашыр (шяк. 
4.31).  

 
Шяк. 30. 
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Шяк. 31. 

Bullets and Numbering (Список, Сийащы). Ямр сятрляр 
гаршысында мцхтялиф нишанлар- маркерляр, рягямляр 
йерляшдирмякля сийащы йарадылмасыны тямин едир. Ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш  пянъярянин Bullets (Маркированный, 
Маркерли) бюлмясиндя верилмиш стиллярдян бирини сечмякля 
маркерли, Numbering (Нумерованный, Нюмряли) 
бюлмясиндя олан верилмиш стиллярдян бирини сечмякля нюмряли, 
(Многоуровневый, Чохсявиййяли) бюлмясиндя олан верилмиш 
стиллярдян бирини сечмякля ися чох сявиййяли сийащы йаратмаг 
олар. 

Borders and Shading (Границы и заливка, Сярщяд вя 
рянэлянмя). Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъяряси 
3 бюлмядян:  

Borders (Граница, Сярщяд)  
Page Border (Страница, Сящифя) 
Shading (Заливка, Рянэлянмя) 

ибарятдир. 
  Borders (Граница, Сярщяд) бюлмясиндя гейд 
олунмуш мятн щиссясини чярчивяйя салыр. Пянъярянин бу 
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бюлмясиндя чярчивянин формасыны, чярчивянин хятляринин 
типини, рянэини, галынлыьыны мцяййян етмяк олар. Page Border 
(Страница, Сящифя) бюлмясиндя сящифяни чярчивяйя алыр. 
Ейни гайда иля пянъярянин бу бюлмясиндя дя чярчивянин 
формасыны, чярчивянин хятляринин типини,  рянэини, галынлыьыны 
мцяййян етмяк олар. Ялавя олараг рясм типли чярчивя 
йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. Shading (Заливка, 
Рянэлянмя) бюлмясиндя чярчивянин фонунун рянэи, 
нахышларын типи мцяййян олунур.  

Columns (Колонки, Сцтунлар). Ямр сящифянин бир нечя 
мцхтялиф сцтунлара бюлцнмяси ямялиййатыны йериня йетирир.  
Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш  пянъярядя  сцтунларын типини, 
сцтунларын сайыны вя сцтунларарасы мясафяляри вя тяляб 
олунарса сцтун айырыъысыны мцяййян едиб ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. 

Tabs (Табуляция, Табулйасийа). Ямр табулйасийа 
мювгейинин, табулйасийа мювгеляри арасында интерваллары 
мцяййян етмяйи тямин едир. 

Drop Cap (Буквица, Буквиса). Ямр абзасын биринъи 
символунун бюйцк юлчцдя-бир нечя сятрдя олмасыны тямин 
етмякля, сящифяйя хцсуси форма верилмясини тямин едир. Гейд 
едяк ки, китабын илк сятриндя Drop Cap-дан истифадя 
едилмишдир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш  пянъярядя 
(шяк.4.32) онун формасыны, шрифтини, щцндцрлцйцнц, мятндян 
аралыг мясафясини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 

 
Шяк.4.32. 
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Text Direction (Направление текста, Мятнин 
истигамяти).  Ямр ъядвялдя вя йазыда сюзлярин шагули вя йа 
цфцги истигамятдя олмасыны тямин едир. Бу ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш пянъярядя тяляб олунан истигамяти сечиб  
ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 

 Change Case (Регистр, Реэистр). Ямр йериня йетирилдикдя 
ачылан пянъярядя (шяк.4.33) ашаьыдакы параметрлярдян бирини 
сечмякля  
Sentencase (Как в предложениях, Ъцмлядя олдуьу кими) 
Lowercase (Все строчные, Щамысы кичик щярфлярля) 
Uppercase (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, Щамысы бюйцк щярфлярля)  
Title Case (Начинать С Прописных, Сярлювщядя олдуьу 
кими) 

tOOGLE CASE (иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР, Реэистри 
дяйишдирмяк) 

мцвафиг олараг гейд олунмуш мятн фрагментиндя: 
Ъцмлянин илк сюзцнцн бюйцк щярфля олмасыны; 
Бцтцн сюзлярин кичик щярфля олмасыны; 
Бцтцн сюзлярин илк щярфинин бюйцк олмасыны; 
Бюйцк щярфлярин кичик щярфля явяз олунмасыны вя яксиня; 

тямин етмяк олар. 
 

 

Шяк.4.33. 

Background (Фон, Фон). Ямр  електрон сянядинин 
фонунун дяйишдирилмясини тямин едир. Ачылмыш контекст 
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менйуда   тяляб олунан рянэи сечмяк лазымдыр. 
Theme (Тем, Тем). Ямр електрон сянядлярин - Web-

сящифялярин, електрон мяктубларын темляринин  
дяйишдирилмясини тямин едир. Ачылмыш диалог пянъярясиндя   
тяляб олунан теми сечмяк лазымдыр 

Auto Format (Автоформат, Автоформат). Ямр сяняди 
шаблона уйьун автоматик форматлашдырыр. 

Style (Стиль, Стил). Ямри йериня йетирмякля  сяняддя гейд 
олунмуш мятн щиссясиня  стил тятбиг етмяк, сечилмиш стил 
ясасында йени стил йаратмаг, сечилмиш стили редактя етмяк 
олар. 

Object (Объект, Обйект). Ямр мятня дахил едилмиш 
обйектин форматлашмасыны тямин едир.  

4.8. TOOLS (Сервис, Сервис)  менйусу 

Tools (Сервиc, Сервиc) менйусу ашаьыдакы ямрлярдян 
ибарятдир: 

Spelling and Grammar (Правописание, Йазылыш гайдасы). 
Ямр мятнин орфографик вя грамматик сящвлярини йохлайыр вя 
сящвлярин арадан галдырылмасынын автоматлашдырылмасыны 
тямин едир. Яэяр програмда йохланышын автоматик 
апарылмасы режими мцяййян олунубса орфографик сящвляри 
олан сюзлярин алтындан дальавари гырмызы хятт, грамматик 
сящвляри олан ъцмлялярин алтындан йашыл дальавари хятт 
чякилмиш олур. Ямри йериня йетирдикдя яэяр сящв варса, 
орфографийанын йохланылмасы Spelling (Правописание, 
Йазылыш гайдасы) диалог пянъяряси (шяк.4.34) ачылыр вя бу 
диалог пянъярясиндя вариантлар бюлмясиндя сящв щесаб 
олунан сюзцн дцзэцн вариантлары якс олунур.  Бу 
вариантлардан бирини сечиб Change (Заменить, Явязетмя) 
дцймясини сыхмагла сящв сюзц щямин сюзля явяз етмяк олар. 
Бязи щалларда (Термин, шяхс ады, ъоьрафи адлар вя с.) сюз 
дцзэцн йазылдыьына бахмайараг, компцтер ону сящв кими 
гябул едя биляр. Бу щалда Ignore (Пропустить, Бурахмаг) 
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дцймясини сыхмаг кифайятдир. Add (Добавить, Ялавя 
етмяк) дцймясини сыхмагла ися компцтерин лцьят базасыны 
«сящв гябул етдийи» сюзля зянэинляшдирмяк олар.  

 
Шяк.4.34. 

Thesaurus (Тезаурус, Тезаурус). Бу ямр намялум сюз-
лярин синоним вя йа мянаъа йахын сюзлярля явяз олунмасыны 
щяйата кечирир.  

Hyhenation (Расстановка переносов, Щеъайа бюлцнмя). 
Бу ямр сятрин сонунда сюзц щеъайа бюлмякля йени сятря 
кечирилмяси режиминин мцяййян олунмасыны  тямин едир. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндя бу режими актив 
етмяк олар (шяк.4.35). 

 
Шяк.4.35 

Auto Summarize (Автореферат, Хцлася). Ямр сянядин 
ясас бюлмялярини сечмякля, сянядин хцласясинин щазырлан-
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масыны йериня йетирир. Гейд едяк ки, бу ямр анъаг инэилис 
дилиндя щазырланмыш сянядляр цчцн йериня йетирилир. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш  пянъярядя рефератын формасы вя 
онун мятнин нечя фаизини тяшкил етмяси мцяййян едилмяли вя 
ОК дцймяси сыхылмалыдыр (шяк.4.36).  

 

 
Шяк.4.36. 

 
Аuto Correct (Автозамена, Автоявяз). Ямр мятнин дахил 

едилмяси заманы мятндя автоматик дцзялишлярин апарылмасы 
(нюгтядян сонра нювбяти сюзцн баш щярфля башланмасы вя с.) 
вя автоматик олараг мцяййян мятн фрагментинин дахил 
олунмасына имкан верир. Бу ямри йериня йетирдикдя ачылмыш 
диалог пянъярясиндя (шяк.4.37) автоявяз цчцн параметрляри: 

1. Сюзцн яввялиндя сящвян йазылмыш ики баш щярфи кичик 
щярфлярля явяз етмяк, 

2. Ъцмлянин илк сюзцнцн баш щярфля башланмасыны тямин 
етмяк, 

3. Эцнлярин адыны бюйцк щярфля йазмаг,  
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4. Сюзцн ортасында вя ахырында тясадцфян сыхылмыш 
Caps Look дцймясинин нятиъясини арадан галдырмаг. 

5. Мятнин дахил едилмяси заманы бир сыра символларын 
башгалары иля автоматик явяз олунмасы сечмяк вя мятнин 
дахил едилмяси заманы бир сыра символларын автоматик явяз 
олундуьу  символлары, сюзляри дахил етмяк лазымдыр.     
                                   

 

Шяк.4.37 

Track Changes (Исправления, Дцзялишляр). Курсору бу 
ямрин цзяриня гойдугда да ашаьыдакы ямрлярдян ибарят кон-
текст менйу ачылыр: Highlight Changes (Выделить исп-
равление, Дцзялишляри гейд етмяк). Бу ямр  чох истифадя 
режиминдя, бирэя истифадя олунан сяняддя едилмиш дцзялишлярин 
сянядля бирликдя чап олунмасы, екранда якс етдирилмяси 
режиминин мцяййян едилмясини тямин едир. Бу заман едилмиш 
дцзялишляр екранда диэяр рянэля якс олунаъаг. Accept or 
Reject Changer (Принять\отклонить исправления, 
Дцзялишлярин гябул едилмяси\дцзялишлярдян имтина). Бу ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш  пянъярядя   Accept (Принять, 
Гябул етмяк), Reject (Отказаться, Имтина етмяк), Accept 
All (Принять все, Щамысыны гябул етмяк), Reject All 
(Отказ от всех, Щамысындан имтина),  Undo (Вернуть, 
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Эери гайтармаг), Close (Закрыть, Баьламаг) дцймялярини 
сыхмагла мцвафиг олараг гейд олунмуш дцзялиши гябул 
етмяк, ондан имтина етмяк, сяняддяки бцтцн дцзялишляри 
гябул вя  имтина етмяк,  ахырынъы гябул едилмиш вя  имтина 
едилмиш дцзялишляри эери гайтармаг вя пянъяряни гапамаг 
олар. Цзяриндя сола вя саьа  истигамят нишанлары олан 
дцймяляр мцвафиг олараг курсорун дурдуьу мювгедян 
сянядин яввялиня вя сонуна доьру едилмиш дцзялишлярин 
ахтарылмасыны тямин едир.  

Mail Documents (Слияние, Бирляшмя). Ямр йарадылмыш 
мяктубун мятниня мцхтялиф цнванлары вя цнван сащибинин 
информасийасыны бирляшдирмякля чох сайлы мяктубларын 
автоматик йарадылмасыны тямин едир. 

Protect Doъument (Установить защиту, Мцдафия 
етмяк). Ямр сяняддя мцяййян дцзялишляр истисна олмагла  
онун диэяр дцзялишлярдян мцдафиясини тямин едир. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя истисна едилян дцзялишляри 
гейд етмяк, тяляб олунарса, йени вя тясдигедиъи пароллары 
дахил  етмяк вя бундан сонра ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр (шяк.4.38). 

Unprotect Document (Снять защиту, Мцдафиядян 
имтина). Ямр  мцдафия едилмиш сянядин мцдафиясини ляьв едир. 
Яэяр мцдафия паролла щяйата кечирилибся, ямри йериня 
йетирдикдя паролун дахил олунмасы тяляб олунур. Буна эюря 
паролун унудулмасы сяняддян мцдафиянин эютцрцлмясини 
мцмкцнсцз едир.  
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Шяк. 4.38. 

 Envelopes and Labels (Конверты и наклейки, 
Конвертляр вя почт етикетляри) ямри почт конвертляринин вя 
почт етикетляринин чапыны тямин едир.  
LetterWizard (Мастер писем, Мяктуб устасы). Ямр мяктуб 
йарадылма просесини автоматлашдырыр. 

Macro (Макросы, Макрослар).Ямр ардыъыл йериня йетирил-
миш ямялиййатлары бир ямялиййат васитяси иля тякрар йериня 
йетирмяйя имкан верир. Курсору бу ямрин цзяриня гойдугда 
ашаьыдакы ямрлярдян ибарят контекст менйу ачылыр: 

     1. Macro (Макросы, Макрослар) 
     2. Record (Начать запись, Йазылышын башланмасы) 
     3. Visual Basic (Редактор Visual Basic, Редактор 

Visual Basic) 
Macro (Макросы, Макрослар) ямрини йериня йетирдикдя 

ачылмыш диалог пянъярясиндян лазым олан макросу сечиб, Run 
(Выполнить, Йериня йетирмяк) дцймясини сыхмагла йериня 
йетирмяк, Edit (Изменить, Дяйишмяк) дцймясини сыхмагла 
редактя етмяк, Delete (Удалить, Ляьв етмяк) дцймясини 
сыхмагла ляьв етмяк олар  
  Record (Начать запись, Йазылышын башланмасы) ямрини 
йериня йетирдикдя екранда Макросун йазылмасы (Record, за-
пись макроса) диалог пянъяряси ачылыр (шяк.4.39). 
Пянъярялярдя макроса ад, макросун йериня йетирилмяси цчцн 
гызьын клавишляр вя макросун сахланаъаьы йери  эюстяриб ОК 
дцймясини сыхырыг. Бундан сонра шяк. 4.40-даки панел ачылыр 
вя етдийимиз бцтцн ямялиййатлар йаддашда сахланылыр. Йазылышы 
дайандырмаг цчцн панелдяки Stop дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. 
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Шяк.4.39. 

 
Шяк.4.40. 

Редактор Visual Basiс  ямрини  йериня йетирдикдя Visual 
Basic редактору ачылыр  вя  Visual Basic  алгоритмик дилин кю-
мяйи иля макрослары програмлашдырмаг олар.  

Customize (Настройка, Тянзимлямя). Ямр васитясиля 
екранда алятляр панелляринин  якс олунмасыны, алятляр панелиня 
йени дцймяляр ялавя етмяк вя йа онлардан мцяййян 
дцймяляри ляьв етмяк, дцймялярин юлчцляринин бюйцк вя йа 
кичик олмасыны, йени менйу йаратмаг, менйулары редактя 
етмяк олар. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъяря 3 
бюлмядян ибарятдир. Toolsbar (Панели инструментов, 
Алятляр панели) бюлмясиндя панелляр сийащысындан ихтийари 
панели сечмякля онун екранда якс олунмасыны тямин етмяк 
олар (шяк.4.41)..  
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Шяк.4. 41 

Бюлмянин New (Создать, Йаратмаг) дцймясини сыхмагла 
йени алятляр панели йаратмаг олар. Бу заман онун ады 
сийащыда якс олунаъагдыр. Пянъярянин Commands 
(Kоманды, Ямрляр) бюлцмцндя  алятляр панелляриня бу вя йа 
диэяр ямря уйьун дцймянин ялавя олунмасыны вя йа 
дцймянин ляьвини щяйата кечирмяк олар. Дцймяни ялавя 
етмяк цчцн категорийа сийащысындан мцяййян категорийайа 
уйьун тяляб олунан дцймяни сечиб сичанын сол дцймясини 
сыхыб сахламагла алятляр панелиня доьру щярякят етдирмяли вя 
ону мцвафиг алятляр панелинин цзяриня гойуб сичанын сол 
дцймясини бурахмаг лазымдыр. Дцймяни ляьв етмяк цчцн 
яксиня, дцймяни алятляр панелиндян сечиб,  сичанын сол 
дцймясини сыхыб сахламагла ону пянъярянин ямрляр сийащысы 
цзяриня эятириб, сичанын сол дцймясини бурахмаг лазымдыр. 
Ачылмыш менйунун ямрляринин редактяси дя  ейни гайдада 
щяйата кечирилир. Пянъярянин Options (Параметры, 
Параметрляр) бюлмясиндя алятлярин бюйцк юлчцдя екранда 
якс олунмасыны, курсор дцймянин цзяриня эятирилдикдя 
екранда дцймялярин адынын якс олунмасы режимляринин вя 
менйунун екранда ачылмасы формасыны мцяййян етмяк олар.  

Options (Параметры, Параметрляр). Ямр Word 
редакторунун бир сыра параметрляринин мцяййян едилмясиня 
хидмят едир. Беля ки, ямри йериня йетирдикдя ачылмыш 
пянъярядя чап параметрляринин дяйишдирилмясини, сящифянин 
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мцхтялиф юлчц ващидляриля юлчцлмясини,  автоматик орфографик 
йохлама вя йаддашда сахлама режимляринин, сяняддя едилмиш 
дцзялишлярин екранда якс олунмасы формаларынын вя с. 
параметрлярини мцяййян етмяк олар (шяк. 4.42).  

 
Шяк.4.42. 

 
4.9. TABLE (Таблица, Ъядвял) менйусу 

Table (Таблица, Ъядвял) менйусунда олан ямрлярин 
васитясиля мцхтялиф формалы ъядвялляр йаратмаг олар.  

Draw table (Нарисовать таблицу, Ъядвялин чякилмяси). 
Ямри йериня йетирдикдя  пянъярядя Table and borders 
(Таблицы и границы, Ъядвялляр вя сярщядляр)   алятляр панели 
якс олунур вя курсор  карандаша чеврилир. Сичанын сол 
дцймясини сыхыб сахламагла, курсору цфцги вя йа шагули 
истигамятлярдя щярякят етдирмякля ъядвяля йени хана, сцтун 
вя сятир ялавя етмяк олар. Алятляр панелинин мцвафиг алятляри 
васитясиля ъядвял цзяриндя редактя вя форматлашма ишляри 
эюрмяк олар.  

Insert (Добавить,  Ялавя етмяк). Курсору ямрин цзяриня 
гойдугда ашаьыдакы контекст менйу ачылыр: 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 175

Table (Таблица, Ъядвял) 
Columns to the Left (Столбцы слева, Солдан сцтун) 
Columns to the Right (Столбцы справа, Саьдан  сцтун) 
Rows Above (Строки выше, Йухарыдан сятр) 
Rows Below (Строки ниже, Ашаьыдан сятр) 
Cells (Ячейки, Ханалар). 
Table (Таблица, Ъядвял) ямри сяняддя йени ъядвялин 
йарадылмасыны тямин едир. Ону йериня йетирдикдя ачылмыш 
пянъярядя йарадылаъаг ъядвялин сятрляринин, сцтунларынын 
сайыны вя лазым эялярся сцтунун енини эюстяриб, ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.4.43). Бундан сонра сянядя 
курсорун дурдуьу мювгедян ъядвял дахил олунаъаг. 

Columns to the Left (Столбцы слева, Солдан сцтун) 
ямри ъари сцтунун сол щиссясиндян ъядвяля сцтун ялавя едир. 
Columns to the Right (Столбцы справа, Саьдан сцтун) ямри 
ъари сцтунун саь щиссясиндян ъядвяля сцтун ялавя едир. Rows 
Above (Строки выше, Йухарыдан сятир) ямри ъари сятрин 
яввялиня   йени сятир ялавя едир. Rows Below (Строки ниже, 
Ашаьыдан сятр) ямри ъари сятрдян сонра ъядвяля йени сятир 
ялавя едир. Cells(Ячейки, Ханалар) ямри  нювбяти ханалары 
сола вя йухары сцрцшдцрмякля ъядвяля йени хана, сятир вя 
сцтун ялавя едир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя 
мцвафиг олараг Shift Cells Right (Со сдвигом вправо, 
Саьа сцрцшдцрмякля), Shift Cells (Со сдвигом вниз, 
Ашаьыйа сцрцшдцрмякля), Insert entire row (Добавить целую 
строку, Бцтцн сятри ялавя етмяк), Insert entire Column 
(Добавить целый столбец, Бцтцн сцтуну ялавя етмяк) 
параметляриндян бирини сечиб ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 176

 
Шяк.4.43. 

Delete (Удалить,  Ляьв етмяк). Курсору ямрин цзяриня 
гойдугда ашаьыдакы ямрлярдян ибарят контекст менйу 
ачылыр: 

 Table (Таблица, Ъядвял); 
 Columns (Столбцы, Сцтунлар); 
 Rows (Строки, Сятирляр); 
 Сells (Ячейки, Ханалар). 

Table (Таблица, Ъядвял) ямри ъари ъядвяли ляьв едир. 
Columns (Столбцы, Сцтунлар) ямри ъядвялдя ъари сцтуну вя 
йа гейд олунмуш сцтунлары ляьв едир. Rows (Строки, 
Сятрляр) ямри ъядвялдя ъари сятри вя йа гейд олунмуш сятрляри 
ляьв едир. Ъells (Ячейки, Ханалар) ямри  нювбяти ханалары 
сола вя йухары сцрцшдцрмякля ъари вя йа гейд едилмиш 
ханалары, сятир вя сцтунлары ляьв едир. Ямри йериня йетирдикдя 
мцвафиг олараг Shift Cells Left (Со сдвигом влево, Сола 
сцрцшдцрмякля), Shift Cells Up (Со сдвигом вверх, 
Йухарыйа сцрцшдцрмякля), Delete Row (Удалить всю 
строку, Бцтцн сятри ляьв етмяк), Delete Column (Удалить 
весь столбец, Бцтцн сцтуну ляьв етмяк) параметляриндян 
бирини сечиб ОК дцймясини сыхмаг  лазымдыр. 

Seleъt (Выделить, Гейд етмяк). Ямр ъари ъядвялин, 
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сцтунун, сятрин вя хананын гейд едилмясини тямин едир. 
Бунун цчцн мцвафиг олараг контекст менйунун Table 
(Таблица, Ъядвял), Columns (Столбцы, Сцтунлар), Rows 
(Строки, Сятирляр), Сells (Ячейки, Ханалар), ямрляриндян 
бирини йериня йетирмяк лазымдыр. 

Merge Cells (Объеденить ячейки, Ханаларын бир-
ляшдирилмяси). Ямр ъядвялдя гейд елилмиш ханалары  бирляшдирир. 

Split Cells (Разбить ячейки, Ханаларын бюлцнмяси). Ямр 
ъядвялдя ъари хананын бир нечя сятир вя сцтуна бюлцнмясини тямин 
едир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш пянъярядя сятир вя сцтунларын 
сайы дахил едилиб ОК дцймяси сыхылмалыдыр (шяк.4. 44). 

 
Шяк.4. 44. 

Split Table (Разбить таблицу, Ъядвяли бюлмяк). Ямр 
ъядвяли курсорун дайандыьы йердян ики йеря айырыр. 

Table AutoFormat (Автоформат, Автоформат). Ямр ъяд-
вяля програмдакы щазыр форматларын  тятбиг олунмасыны 
тямин едир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог 
пянъярясиндя формат нцмуняси вя сийащысы эюстярилир. Тяляб 
олунан форматы сечиб  ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 

AutoFit (Автоподбор, Автосечим). Ямр контекст 
менйунун мцвафиг ямрляриня уйьун олараг ъари сцтунун 
енини сцтундакы информасийайа уйьун, ъядвялин енини ися 
сяняд пянъярясиня уйьун низамлайыр, ъядвялдя мцхтялиф 
щцндцрлцклц сятрляр варса, онлары ейни юлчцлц сятрляря чевирир, 
ъядвялдя  мцхтялиф енли сцтунларын енини бярабярляшдирир. 

Headding (Заголовки, Башлыглар). Ямр чох сящифяли 
ъядвяллярдя биринъи сятри башлыг кими гябул едир. Башлыг 
автоматик олараг ъядвялин бцтцн сящифяляриндя якс 
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олунаъагдыр. 
Convert Text To Table (Преобразовать в таблицу, 

Мятни ъядвяля кечирмяк). Ямр гейд олунмуш мятн 
фрагментини ъядвял шяклиня салыр.  Ямри йериня йетирдикдя 
ачылмыш пянъярядя  сятир вя сцтунларын сайыны дахил етмяк вя 
ОК дцймясини сыхмаг  лазымдыр (шяк.4.45). 

 
Шяк.4. 45. 

Convert Table To Text (Преобразовать в текст, Ъядвяли 
мятня  кечирмяк). Ямр гейд олунмуш ъядвяли мятн шяклиня 
салыр.  

Sort (Сортировка, Низамлама). Ямр ъядвялдяки инфор-
масийаны сцтун бойу ялифба сырасына эюря, артма вя азалма 
истигамятиндя низамлайыр. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш 
пянъярядя конкрет сцтунлары вя низамлама истигамятини 
мцяййян едиб, ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.4. 46).  

Formula (Формула, Дцстур).Ямр диалог пянъярясиндян 
мцх-тялиф функсийалары дахил етмякля щесаблама просесини 
тямин едир.  

Hide Grilines (Отобразить или скрыть сетку, Шябякяни 
эюстярмяк вя йа якс етдирмяк). Ямр ъядвялин шябякясини  якс 
етдирир вя йа эюрцнмяз формайа салыр. 
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Шяк.4. 46. 

Table Propreties (Свойства таблицы, Ъядвялин хассяляри). 
Ямр ъядвялин сола, мяркязя, саьа эюря низамланмасы, ъядвялин 
сятир вя сцтунларынын юлчцляринин, ханаларда информасийанын 
низамланмасы вя с. параметрлярин мцяййян олунмасыны тямин 
едир. 

4.10. WINDOW (Окно, Пянъяря)  менйусу 

WINDOW (Окно, пянъяря) – менйусу ашаьыдакы ямрлярдян 
ибарятдир: 

 New (Новое, Йени). Ямр ъари пянъярянин сурятини йарадыр, 
башга сюзля ейни информасийалы йени пянъяря ачыр.  

Arange All (Упорядочить все, Щамысыны низамламаг). Ямр 
васитясиля пянъяряляри ачылма ардыъыллыьына эюря цст-цстя 
йерляшдирмяк мцмкцндцр. 

Split (Разделить, Бюлмяк). Ямр ъари пянъяряни истядийиниз 
йердян ики йеря бюлцр. Ямри йериня йетирдикдя курсору пянъярянин 
истядийиниз йериндя сичанын сол дцймясини 2 дяфя сыхдыгда щямин 
йердян пянъяря ики йеря бюлцняъякдир. Сящифянин щяр ики щиссясиндя 
ишлямяк олар. Remove Split (Снять разделение, бюлцнмяни ляьв 
етмяк) ямрини йериня йетирдикдя ися, пянъярянин бюлцнмяси арадан 
галдырылаъагдыр. 

Window (Окно, Пянъяря) менйусунун ямрлярдян ашаьы 
щиссясиндя сяняд пянъяряляринин адлар сийащысы якс олунур. Курсору 
пянъярянин адынын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини 
сыхмагла ону актив етмяк олар. 
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4.11. Help (Справка, Арайыш)  менйусу 

Help (Справка, Арайыш) менйусу васитясиля  програмла 
ишлямяк вя програм щаггында мялуматлар ялдя етмяк олур.  
Бурада ашаьыдакы ямрляр вардыр: справка MS-Word, показать 
помощника, свяжитес с нами, проверит наличие обнавлений, 
найти и   восстановить, актвироват продукт, о программе .   
     

4.12. FineReader програмы 

FineReader програмы ABBYY Software  фирмасы тяряфиндян 
йарадылмышдыр. Бу програмын васитясиля каьыз цзяриндяки, мцхтялиф 
диллярдя щазырланмыш мятнлярин оптик образларыны танымасыны тямин 
едир.  

Програмы стандарт гайдада Баш менйсунун Прграмлар 
бюлмясиндян  ABBYY FineReader office ямрини йериня йетирмякля 
йцклянир. Програм йцкляндикдян сонра Windows ялавяляри цчцн 
типик програм пяъяряси ачылыр (шяк.4.47). Програм пянъяряси  башлыг 
вя менйу сятрляриндян,  форматлашдырма, таныма, стандарт алятляр, 
Scan&Read панелляриндян вя ишчи сащядян ибарятдир. 

 
Шяк.4.47 
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Програмын ишчи сащяси бир нечя  щиссяйя айрылмышдыр. Ишчи 
сащясинин сол кянарында  сянядлярин графики образраларынын 
йарлыгларынын сийащысыны якс етдирян  шагули Пакет панели 
йерляшир. Ишчи сащянин ашаьы щиссясиндяки панел бюйцдцлмцш 
шякилдя графики образын  фрагментини якс етдирир. Онун 
кюмяйиля танынмыш сянядин кейфиййятини мцяййянляшдирмяк 
вя ондан мятнин танынмасы эедишиндя програмын 
«юйрядилмяси» цчцн истифадя етмяк олар. Ишчи сащясинин галан 
щиссясини сяняд пянъяряси тутур. Графики образын танынма вя 
танынмадан сонра алынмыш мятн сянядляриня бахыш вя онларын 
орфогрфик йохланылмасы вя редактя просессляри бурада щяйата 
кечирилир. 
         Стандарт алятляр панели цзяриндя сяняди ачмаг, буфер 
мцбадиляси иля ямялиййат апармаг, сяняддя олунмуш 
дяйишикликляри эюстярмяк цчцн дцймяляр йерляшдирилмишдир. 

Съан&Реад панели каьыз сянядин електрон мятня 
чеврилмясинин бцтцн мярщяляляриня ъаваб верян дцймяляря 
маликдир. Биринъи дцймя «уста режими» васитясиля  каьыз 
сяняди електрон мятня чевирмяйя хидмят едир. «Таныма»  
панели сянядин йазылдыьы  дили вя шрифтини мцяййянляшдирир. 
Шрифт нювц анъаг о щалда истифадя олуна биляр ки, сянядин чапы 
кейфиййятсиз олсун. Форматлашдырма панелиндян танынмыш щазыр 
мятнин форматлашдырылмасында истифадя олунур. 

 Фине Реадер програмы васитясиля каьыз сянядин 
електрон сянядя чеврилмяси просеси беш мярщялядя щяйата 
кечирилир. Бу мярщяляляр  щям автоматик, щям дя 
истифадячинин нязаряти иля йериня йетиря билир. 
 сянядин сканерляшдирилмяси (сканерин кюмяйиля оптик   
     охунмасы); 
 сянядин сегментляшдирилмяси; 
 сянядин танынмасы; 
 орфографик сящфлярин йохланылмасы; 
 сянядин  сахланылмасы. 
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 Ишин биринъи мярщяляси-сянядин сканерляшдирилмясидир. Бу 
мярщялядя каьыз цзяриндяки сянядин графики образы алыныр26. 
Бунун цчцн сяняд сканердя цзц ашаьы гойулдугдан сонра  
Scan&Read  менйусунун Сканерляшдирмяк (Сканировать) 
ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Бу заман автоматик 
олараг компцтеря гошулмуш сканер ишя дцшцр вя сканеря 
гойулмуш сящифянин графики образы сканер програмынын 
пянъярясиндя якс олунур. Сканер програмынын Scan 
менйусунун Return to Fine Scan Manager  ямрини йериня 
йетирдикдя сящифянин образынын йарлыьы  FineReader програм 
пянъярясинин ишчи сащясинин сол щиссясиндя якс олунаъаг. Яэяр 
каьыз формасында олан сяняд бир нечя сящяфядян ибарятдирся 
онда Scan&Read  менйусунун Бир нечя сящифяни 
сканерляшдирмяк (Сканировать несколько страниц) ямрини 
йериня йетирмяк мяслящятдир. Гейд едяк ки, сящифяни сканеря 
етмяк Scan&Read  алятляр панелиндяки Сканиря етмяк 
(Сканировать) дцймясини  вя йа Ctrrl+K «гызьын 
дцймяляри» сыхмагла да щяйата кечириля биляр.  

Програмын Тясвир (Изображение) менйусунун Саат 
ягряби истигамятиндя дюндярмяк (Повернуть  по часовой 
стрелке),  Саат ягряби истигамятинин яксиня дюндярмяк 
(Повернуть  против часовой стрелке), 180° дюндярмяк 
(Повернуть на 180°), Шагули эцзэц инкасы (Зеркальное 
отражение относительно вертикали), Цфцги эцзэц инкасы 
(Зеркальное отражение относительно горизонтали) ямрляри 
мцвафиг олараг сянядин сканерляшдирилмиш образыны саат 
ягряби вя саат ягрябинин яксиня,  180°  буъаг алтында фырладыр, 
цфцги вя шагули истигамятдя «эцзэц» инкасыны тямин едир.  
Менйунун Инверсийа етмяк (Инвертировать) ямри ися 
образын рянэляринин инверсийасыны тямин едир27. 

                                                
26 Каьыз цзяриндяки мятнин графики образынын башга васитялярин кюмяйи иля, мясялян рягямли 
фотоапарат вя рягямли видеокамера васитясиля дя реаллашдырыла биляр. 
27 Рянэин якс рянэя чеврилмяси (Мяс.: гара рянэин аь вя яксиня) 
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Сканерляшдирмя заманы образда гара нюгтяляр шяклиндя 
лякяляря-«зибиля»  раст эялмяк олар. Бу ися образын 
танынмасында мцяййян хяталара сябяб олур. Сянядин беля   
«зибилдян» тямизлянмяси цчцн Зибилдян тямизлямяк 
(Очистить от мусора) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр.  

Икинъи зярури мярщяля-мятнин сегментляшдирилмясидир. 
Сящифялярдя мятн бир нечя сцтунда йерляшдириля биляр вя 
иллцстрасийалы,ъядвялляря, шякилалты йазыйа, гейдляря малик ола 
биляр. Бцтцн бунлар графики образын тябии ардыъыллыгла  
танынмасы заманы кефиййят хяталарынын баш вермясиня сябяб 
ола биляр. Она эюря сящифянин образыны, щяр бири юзлцйцндя 
тябии ардыъыллыгла танынан мятн фрагментиндян ибарят 
блоклара  бюлцрляр. Сянядин беля бюлцнмяси сегментасийа 
адланыр.  

Сянядин сегментасийасы Scan&Read  менйусунун, 
Гейд олунмуш сящифяляри сегментляшдирмяк  (Сегментиро-
вать выделенные страницы), Бцтцн сящифяляри 
сегментляшдирмяк (Сегментировать все страницы) ямрляри 
васитясиля щяйата кечирилир. Беля ки, ачылмыш сящифяни 
сегментляшдирмяк (Сегментировать открытую страницу) ямри 
ъари графики образы, Гейд олунмуш сящифяляри сегментляшдирмяк 
ямри (Сегментировать выделенные страницы) гейд олунмуш 
графики образлары,  Бцтцн сящифяляри сегментляшдирмяк 
(Сегментировать все страницы) ямри ися сегментляшмямиш 
бцтцн сящифяляри блоклара бюлцр. Сегментасийа заманы мцхтялиф 
тип: мятн, ъядвял, шякил, штрих-код вя с. блоклар йараныр вя 
ардыъыл олараг нюмрялянир. Онларын щяр бири мцхтялиф рянэляря 
малик олур. Мясялян, мятнин блоклары йашыл хятля щашийялянир. 
Яэяр сянядин тясвир кейфиййяти йцксяк дейился, онда 
сегментляшмя уьурсуз апарылаъаг, артыг мигдарда, чох 
ящямиййятсиз блоклар эюрцняъяк. Беля щалда блокларын 
сярщядини,  сичанын сол дцймясини сыхыб, бурахмамаг шярти иля 
курсору щярякят етдирмякля  эюстярмяк лазымдыр. Ъари блокун 
тяпя нюгтяляри  маркерля нишанланыр. Бу маркер васитясиля 
блокун сярщядлярини дяйишмяк олар. Блокун типини дяйишмяк 
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цчцн блокун сярщяддиндя  сичанын саь дцймясини сыхмаг вя 
Блокун типи (Тип блока)  менйусунда лазым олан типи сечмяк 
лазымдыр. Блокун йеринин дяйишдирилмяси, тамамиля вя йа 
мцяййян щиссясинин ляьв едилмяси вя йенидян нюмрялянмяси 
цчцн Тясвир (Изображение) менйусундан Аляти сечмяк 
(Выбрать инструмент) ямринин мцвафииг алт ямрлярини йериня 
йетирмяк мяслящятдир. 

    Програмын ишинин цчцнъц мярщяляси-графики образын 
билаваситя танынмасыдыр. Адятян бу мярщялядя истифадячи 
мцдахиляси тяляб едилмир.  Яэяр сяняд стандарт шрифтля чап 
олунубса, щям дя сканерляшдирмя ямялиййаты  кефиййятля йериня 
йетирилибся, онда сянядин танынмасы цчцн Scan&Read  
менйусунун Ачылмыш сящифяни танымаг (Распознать открытую 
страницу), Гейд олунмуш сящифяляри танымаг (Распознать 
выделенные страницы), Танынмамыш бцтцн сящифяляри танымаг 
(Распознать все нераспознаные страницы) ямрляриндян бирини 
йериня йетирмяк кифайятдир. Беля ки,  Ачылмыш сящифяни танымаг 
(Распознать открытую страницу) ямри ъари графики образы, 
Гейд олунмуш сящифяляри танымаг ямри (Распознать 
выделенные страницы) гейд олунмуш графики образлары,  
Танынмамыш бцтцн сящифяляри танымаг ( Распознать все 
нераспознаные страницы) ямри ися танынмыш бцтцн сящифяляри 
танынмасыны тямин едир. Танынмыш образ йени пянъярядя 
форматлашдырылмыш мятн шяклиндя якс олунур. О, башланьыъ 
графики образла «ялагяни итирир» вя ондан асылы олмайараг 
редактя олуна, форматлашдырыла биляр. Програмын  таныйа 
билмядийи символлар йашыл рянэля сечилир. Бу сящвлярин ахтарышыны 
асанлашдырыр. Сяняд бир нечя дилдя йазылмышса вя йа юзцндя 
ясасян рягямлярдян ибарят информасийа дашыйырса танынмадан 
яввял  «Танынма» панелинин ачылан дил сийащысындан мцвафиг 
дили вя йа рягям (цифры) параметрини сечмяк лазымдыр.  

Яэяр каьыз сянядин чапынын кефиййяти  кифайят гядяр 
йахшы дейился вя йа гейри ади шрифтлядирся, танынма посесси 
чятинляшир. Беля щалда програм мцяййянляшдирилмиш символларын 
танынмасынын ющдясиндян там эяля билмир вя танынма заманы 
хяталара йол верир. Беля вязиййятдя бюйцк сянядляр цчцн  
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програмын яввялъядян «юйрядилмяси» мягсядяуйьундур. 
Юйрятмя режими васитясиля танынма апармаг цчцн илк нювбядя 
Сервис (Сервис) менйусунун  Еталонлары редактя етмяк 
(Редактировать эталонов) ямрини йериня йетирмяк, ачылан 
диалог пянъярясинин Йени еталон (Новый эталон) дцймясини 
сыхмаг вя нювбяти диалог пянъярясиндя  йени еталона ад 
вермяк лазымдыр. Даща  сонра Сервис (Сервис) менйусунунн 
Параметрляр (Опции) ямрини йериня йетириб ачылан Параметрляр 
(Опции) диалог пянъярясинин Танынма (Распознование) 
бюлмясиндя танынма цчцн еталону28 вя юйрятмя иля танынма 
режимини мцяййян етмяк лазымдыр. Бундан сонра танынма 
заманы програм «шцбщяли» символлара-дягиг таныйа билмядийи 
символлара раст эялдикдя диалог пянъяряси ачылыр. Диалог 
пянъярясинин йухары щиссясиндя чярчивяйя алынмыш шякилдя 
«шцбщяли» символ якс оунур. Яэяр символун сярщядляри дцзэцн 
эюстярилмяйибся, «сола сцрцшдцрмяк» вя «саьа сцрцшдцрмяк» 
дцймяляри чярчивянин вязиййятини дяйишдирмяйя  имкан верир. 

Орфографик сящфлярин йохланылмасы вя танынманын 
нятиъясини мятн сяняди шяклиндя йаддашда сахланылмасы каьыз 
цзяриндяки сянядин електрон мятн формасына чеврилмяси 
ямялиййатында сонунъу мярщялядир вя програмын Съан&Реад 
панелиндяки  ахырынъы ики алятин кюмяйиля йериня йетирилир. Сяняди 
сахладыгда ачылан пянъярядян мцвафиг сахланма параметрини 
сечмякля сяняди Word, Excel прогрмларына бирбаша ютцрмяк, 
мцбадиля буфериндя сахламаг, електрон почтла узаг мясафядя 
йерляшян истифадячийя эюндярмяк  мцмкцндцр. 

 
 
 
 

  
 
 
 

                                                
28 Бахылан щалда йаратдыьымыз йени еталону  
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V  ФЯСИЛ 

                   5.1.Microsoft Excel 2003 

Microsoft Excel 2003 електрон ъядвял редактору Баш 
менйунун програмлар бюлмясиндя ейни адлы ямри- Microsoft 
Excel ямрини йериня йетирмякля вя йа Microsoft Offiсe 
панелинин  дцймясини сыхмагла йцклянир. Ачылмыш програм 
пянъяряси (шяк.5.1), адятян, ашаьыдакы елементлярдян ибарят 
олур29: 

1. Сярлющвя сятри 
2. Менйу сятри 
3. Алятляр панели 
4. Форматлашма панели 
5. Дцстур сятри 
6. Ишчи сащя-сяняд пянъяряси 
7. Ъари вязиййят сятри 

MS Excel-дя йарадылмыш сяняд-китаб бир нечя вярягдян 
ибарят олур. Щяр бир вяряг латын ялифбасынын щярфляри иля ишаря 
олунмуш 256 сцтуна вя рягямлярля нюмрялянмиш 65536 сятря 
маликдир. MS Excel-2007-версийасында ися сятирлярин сайы 
артырылмыш вя сцтцнлар ися цч щяфрфли комбинасийа иля 
верилмишдир. Латын ялифбасында 26 щярф олдуьундан диэяр 
сцтунлар бу щярфлярин комбинасийасы иля ишаря олунур. 
Мясялян:АВ, ВС, ААА, ААБ вя с. Щяр бир хана мцвафиг 
сцтун вя сятря уйьун цнванла тяйин олунур. Мясялян: Т1208 
цнваны эюстярир ки, бу хана Т- сцтуну иля 1208-ъи сятрин 
кясишмясиндян ямяля эялмишдир. Китабын бир вярягиндян 
                                                
29 Пянъярянин эюрцнцшц  истфадячинин зювгцня вя тялабатына уйьун олараг Эюрцнцш (Вид) 
менйусунун мцвафиг ямрляри иля дяйишдириля биляр. 
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диэяриня кечид ишчи сащянин сол ашаьы кцнъцндя йерляшян 
вяряг йарлыглары васитяси иля щяйата кечир. Бунун цчцн курсору 
мцвафиг йарлыьын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмаг 
кифайятдир. Информасийа клавиатурадан ханалара вя йа дцстур 
сятриня дахил олур. Ядяд типли информасийа дахил олдугда ядяд 
хананын сол тяряфиня эюря низамланыр. Дахил олмуш 
информасийаны редактя етмяк цчцн курсору информасийа 
йерляшян хананын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини ики 
дяфя сыхмаг вя сонра редактя ишини апармаг лазымдыр. 

                                  
 
 
 

 
Вяряг йарлыглары    Ъари вязиййят сятри         Ъари вяряг  сцрцшдцрцъцляри  

Шяк. 5.1. 

Менйу сятри програмын ишини тямин едян 9  менйудан ибарятдир.  
 

Сярлющвя ятри 

 

Менйу сятри 

 

Алятляр панели 

Сяняд 

пянъяряси 

Форматлашма 

панели 

 

Дцстур 

сятри 
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5.2.Файл (Файл) менйусу 
 

Файл (Файл) менйусу ашаьыдакы ямрлярлярдян 
ибарятдир: 
Йени (Создать). Ямр йени китабын мцвафиг шаблон ясасында 
йарадылмасыны тямин едир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш 
диалог пянъяряси Цмуми (Общие) вя Гярар (Решение) 
бюлмяляриндян ибарятдир. Цмуми бюлмядя Китаб (Книга) вя 
истифадячилярин йаратдыьы шаблонлар, гярар шюбясиндя ися 
мцщасибат ишиндя эениш истифадя олунан Сифариш (Заказы), 
Аванс щесабатлары (Авансовые отчеты) вя с. шаблонлары 
йерляшир (шяк.5. 2).  

 
Шяк. 5.2. 

Курсору бу шаблонлардан биринин цзяриня гойуб сичанын сол дцй-
мясини сыхдыгда йени китаб щямин шаблон ясасында йарадылаъаг. 
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Ачмаг (Открыть). Ямр мювъуд китабы информасийа дашыйы-
ъыларындан редактя, бахыш, чап вя с.  цчцн екрана чаьырыр. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъяряси . Microsoft Word-дя 
олдуьу кимидир вя ейни функсийалары щяйата кечирир. 

Баьламаг (Закрыть). Ямр ъари китаб пянъярясини баьлайыр. 
Сахламаг (Сохранить). Ямр йарадылмыш йени китабы вя китаб 

цзяриндя едилмиш дяйишикликлярин йаддашда сахланылмасыны тямин 
едир. Йени китабы йаддашда сахладыгда ачылмыш Неъя сахламаг 
(Сохранить как)  пянъярясиндя китабын ады вя типи,  китабын 
сахланылмалы олдуьу диск вя йа говлуг мцяййян олдугдан сонра 
Сахламаг (Сохранить) дцймяси сыхылмалыдыр.  

Неъя сахламаг (Сохранить как). Ямр ъари китабы башга 
адла,  башга йердя (мясялян, дискетдя), диэяр тип сяняд кими 
йаддашда сахламаьа имкан верир. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш 
Неъя сахламаг (Сохранить как) пянъярясиндя  китабын йени ады, 
типи,  китабын сахланылмалы олдуьу йер мцяййян олдугдан сонра 
Сахламаг (Сохранить) дцймяси сыхылмалыдыр. 
Web-сящифя кими йаддашда сахламаг (Сохранить как  Web–
страницу). Ямр ъари китабы Web-сящифя кими-HTML форматында 
йаддашда сахламаьа имкан верир. 

Ишчи областы йадда сахламаг (Сохранить рабочую область). 
Ямр ишчи областы йаддашда сахлайыр. Ямри йериня йетирдикдя илк 
юнъя, ачылмыш китаб пянъяряляринин йаддашда сахланылмасы щагда 
диалог пянъяряляри ачылыр. Ачылмыш китаб пянъярялярини йаддашда 
сахладыгдан сонра ишчи област йаддашда сахланылыр. Йаддашда сах-
ланылмыш ишчи областы екрана тякрар чаьырдыгда автоматик олараг 
щямин китаб пянъяряляри дя ачылаъагдыр. 

Web-сящифяйя илкин бахыш (Предварительный просмотр Web-
страницу). Ямр  Web-сящифя кими йаддашда сахланылмыш китабын 
Интернет броузери васитясиля эюрцнцшцнц тямин едир. 

Сящифянин параметрляри (Параметры страницы). Ямр 
сящифянин юлчцлярини, саьдан, солдан, йухарыдан, ашаьыдан 
бурахылан бош мясафяляри, чапын истигамятини, колонтитулун 
йарадылмасы, чапын кейфиййяти вя с. параметрляри мцяййян етмяйя 
имкан верир (шяк. 5.3-5.5). 
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Чап сащяси (Область печати). Курсору бу ямрин цзяриня 
гойдугда ачылмыш контекст менйусу нювбяти ямрлярдян ибарят 
олур: Мцяййян етмяк (Задать), Ляьв етмяк (Убрать) 

 
Шяк.5.3. 

 
Шяк. 5.4. 

                 
Шяк. 5.4. 
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Мцяййян етмяк ямри гейд олунмуш ханалары чап олунаъаг 

фрагмент кими мцяййян етмяйя имкан верир. Ляьв етмяк ямри ися 
гейд олунмуш ханаларын чап сащяси олмасыны ляьв едир. 

Чап (Печать). Ямр китабы, гейд олунмуш вярягляри вя 
ханалары  бир вя йа бир нечя нцсхядя, конкрет сящифялярин чап 
олунмасыны, компцтеря гошулмуш мцвафиг чап гурьусунун 
сечилмясини тямин едир. 

Хасся (Свойства). Ямр китаб щаггында мялуматларла таныш 
олмаьа вя ялавя мялуматлар дахил етмяйя имкан верир  

Эюндярмяк (Отправить). Ямр ъари китабы електрон почт, 
факсла узаг мясафядя йерляшян истифадячийя эюндярмяйя  хидмят 
едир. 

Чыхыш (Выход). Ямр  програм пянъярясини баьлайыр. Бу 
заман китабын вя йа китабда едилмиш дцзялишлярин йаддашда 
сахланылмасы щагда диалог пянъяряси ачылыр. 

Адятян, файл менйусунда ахырынъы ачылмыш дюрд китабын ады 
якс олунур. Курсору онларын биринин цзяриня гойуб сичанын сол 
дцймясини сыхдыгда мцвафиг китаб сяняд пянъярясиндя якс олунур. 
Цмумиййятля, ися файлларын адынын сайы Сервис (Сервис) 
менйусунун Параметрляр (Параметры) ямри васитясиля 
тянзимлянир. 
 

5.3. Редактя (Правка) менйусу 
Редактя менйусу ъари китаб цзяриндя редактя ишини 

апармаьы тямин едир вя ашаьыдакы ямрлярдян ибарятдир: 
Ляьв етмя..30 (Отменить…). Ямр ахырынъы йериня йетирилмиш 

ямрин нятиъясини ляьв едир. 
Тякрар етмя..31 (Повторить). Ямр ахырынъы йериня йетирилмиш 

ямри тякрар йериня йетирир. 
Кясмяк (Вырезать). Ямр гейд олунмуш информасийалары 

кясиб, мцбадиля буфериндя сахлайыр. 

                                                
30 3 нюгтянин йериня ахырынъы йериня йетирилмиш ямрин ады йазылыр. 
31 3 нюгтянин йериня ахырынъы йериня йетирилмиш ямрин ады йазылыр 
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Сурятини алмаг (Копировать). Ямр гейд олунмуш 
информасийаларын сурятини мцбадиля буфериндя сахлайыр. 

Дахил етмя (Вставка). Ямр мцбадиля буфериндя олан 
информасийаны ъари ханайа, курсорун дурдуьу мювгедян дахил 
едир. 

Хцсуси дахил етмя (Специальная вставка). Ямр йериня 
йетирилдикдя Хцсуси дахил етмя (Специальная вставка) диалог 
пянъяряси ачылыр. Мцбадиля буфериндяки информасийанын 
характериндян асылы олараг о, ашаьыдакы формаларда ола биляр: 
 Яэяр информасийа Еxcel 2000 дя йарадылмыш информасийадырса, 

шякил 6а-да тясвир олунмуш диалог пянъяряси ачылыр. Вариант 
дцймяляринин кюмяйи иля  буфердяки информасийаны тамамиля,  
йалныз дцстурлары, йалныз ядядляри, йалныз форматлары, йалныз 
гейдляри, ядядляр цчцн шяртляри, чярчивясиз ъари ханайа дахил 
етмяк олар. Бу заман ъари ханадакы ядяди мцбадиля 
буфериндяки ядядля топламаг, чыхмаг вя бюлмяк олар. 

Шяк.5.6а. 

 Яэяр буфердяки информасийа диэяр Windows ялавяляриндя йа-
радылыбса, (мяс: Microsoft Word-дя) о заман шякил 5.6б-дяки 
диалог пянъяряси ачылыр вя бу пянъяря информасийаны мцхтялиф 
формада-шякил, сяняд вя с. Кими дахил етмяйя имкан верир. 
Щиперистинад кими дахил етмя (Вставить как гиперссылку). Ямр 
диэяр Windows ялавяляриндя йарадылмыш вя мцбадиля буфериндя 
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сахланмыш информасийаны щиперистинад шяклиндя ъари ханайа дахил 
етмяйя имкан верир. 

 

Шяк. 5.6б. 

        Тамамлама (Заполнить). Ямр гейд олунмуш ханалара 
информасийанын дахил олунмасыны автоматлашдырыр, тякрарланан вя 
йа мцяййян аддымла артан ядядлярин клавиатурадан дахил етмя 
зярурятини арадан галдырыр. Мяс: 165 ядядинин гейд олунмуш 
ханалара тякрар дахил едилмяси тяляб олунурса, контекст 
менйунун мцвафиг олараг Ашаьы (Вниз), Саьа (Вправо), Йухары 
(Вверх), Сола (Влево) ямрляриндян бирини йериня йетирмяк 
кифайятдир. Бу ямялиййаты курсору ъари хананын саь кцнъцндя 
гара квадратын цзяриня гойуб, сичанын сол дцймясини сыхыб 
бурахмамаг шяртиля курсору саьа, сола, йухары вя йа ашаьы 
истигамятдя щярякят етдирмякля дя йериня йетирмяк олар. Яэяр 65 
ядяди ъядвялдя щяндяси силсиля иля артырса, ейни гайдада щямин 
сащяни гейд едиб, тамамлама ямринин Силсиля (Прогрессия) 
контекст ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Бу заман ачылмыш 
диалог пянъярясиндя аддымы вя силсилянин нювцнц (бизим щалда 
щяндяси (геометрическая)) сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр (шяк. 5.7).  
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                                        Шяк.5.7. 

Силмяк (Очистить). Ямр ханадакы информасийаны тамамиля, 
йалныз форматы, йалныз информасийаны, йалныз гейди силмяк цчцн 
истифадя олунур. 

Ляьв етмяк (Удалить). Ямр ъари сятри, сцтуну хананы вя йа 
гейд олунмуш ханалары ляьв едир. Бу заман ачылмыш хананын ляьв 
едилмяси диалог пянъярясиндя мцвафиг олараг Сятри (Строку), 
Сцтуну (Столбец), Сола сцрцшдцрмякля (Ячейки со сдвигом 
влево), Йухарыйа сцрцшдцрмякля (Ячейки со сдвигом вверх) 
вариантларындан бирини сечиб, ОК дцймясини сыхмаг кифайятдир. 

Вяряги ляьв етмяк (Удалить лист). Ямр ъари вяряги ляьв 
едир. Вярягин сурятинин алынмасы вя йа йеринин дяйишилмяси 
(Переместить\копировать лист). Ямр ъари вярягин сурятини 
йаратмаьа вя китабда вяряглярин дцзцлцш ардыъыллыьыны 
дяйишдирмяйя имкан верир. Вярягин сурятини алмаг цчцн  ямри 
йериня йетириб ачылмыш диалог пянъярясиндя Сурятини йаратмаг 
(Создавать копию) вариантыны, сурятин мювгейини мцяййян етмяк 
вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк. 5.8). 

 
Шяк.5. 8. 

 Сурятини йаратмаг вариантыны сечмядикдя садяъя олараг, 
ъари вяряги сечдийимиз бу вя йа диэяр вярягдян яввял 
йерляшдиря билярик. 
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Ахтарыш (Найти). Ямр мцяййян сюзц, сюз бирляшмясини, 
символу ахтарыб тапмаьа хидмят едир. 

Явяз етмяк (Заменить). Ямр мцяййян сюзц, сюз бир-
ляшмясини, символу ахтарыб башгасы иля явяз етмяйя имкан 
верир. 

Кечид (Перейти). Ямр мцяййян ханайа автоматик ке-
чиди тямин едир. Бунун цчцн ачылмыш диалог пянъярясиндя 
хананын цнваныны эюстярмяк лазымдыр  

Ялагяляр (Связи). Ямр сянядя дахил едилмиш диэяр 
Windows ялавяляриндя щазырланмыш обйектлярин мянбяйи иля 
ялагясини эюстярир. 

Обйект (Обьект). Ямр сянядя дахил едилмиш диэяр 
Windows ялавяляриндя йарадылмыш обйектляри редактя етмяйя 
имкан верир.  
 

5.4. Эюрцнцш (Вид) менйусу 

Бу менйу програм пянъярясинин цмуми эюрцнцшцнц тянзимлямяйя 
имкан верир вя ашаьыдакы ямрляр сийащысындан ибарятдир: 

Ади (Обычный). Ямр ишчи эюрцнцшц мцяййян едир. Ки-
таб цзяриндя иш ясасян мящз бу эюрцнцшдя щяйата кечирилир.  

Сящифялянмя (Разметка страницы). Ямр ейни заманда 
ъари вяряг цзяриндя редактя иши апармаг вя вярягин чап 
заманы неъя олаъаьына нязарят етмяйя имкан верян ишчи 
сащянин эюрцнцшцну мцяййян едир. 

Алятляр панели (Панел инструментов). Бу ямр васитясиля 
бу вя йа диэяр панелин пянъярядя якс олунмасына наил олмаг 
олар. Бунун цчцн контекст менйуда мцвафиг панелин адыны 
сечмяк вя сичанын сол дцймясини сыхмаг кифайятдир. 

Ъари вязиййят сятри (Строка состояния) вя Дцстур сятри 
(Строка формул) ямрляри пянъярядя ъари вязиййят вя дцстур 
сятрляринин якс вя ляьв олунмасына хидмят едир. 

Колонтитуллар (Колонтитулы). Ямр ъари вярягя колонтитул 
дахил олунмасыны вя мювъуд колонтитулун редактя олунмасына 
хидмят едир. Йени колонтитул йаратмаг цчцн ачылмыш диалог 
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пянъярясиндя Йухары колонтитул йаратмаг (Создать верхний 
колонтитул) вя йа Ашаьы колонтитул йаратмаг (Создать нижний 
колонтитул) дцймяляриндян бирини сыхмаг вя нювбяти пянъярядя 
мцвафиг мювгедян колонтитулун мятнини дахил етмяк вя ОК дцй-
мясини сыхмаг лазымдыр. Бу заман диалог пянъярясиндяки дцй-
мялярдян истифадя етмяк олар. Дцймяляр (шяк.5.9) ашаьыдакы 
функсийалары йериня йетирир. 

 

 

Шяк. 5.9. 

1-дцймяси колонтитулун мятнин шрифтини дяйишмяйя хидмят едир. 
2-дцймяси ъари сящифянин нюмрясини 
3-дцймяси сящифялярин цмуми сайыны 
4- дцймяси тарихи 
5- дцймяси вахты 
6- дцймяси китабын адыны 
7- дцймяси вярягин адыны 
колонтитулда якс олунмасына имкан верир. 

Гейдляр (Примечания). Ямри йериня йетирдикдя вярягдяки 
бцтцн гейдляр екранда якс олунур вя бунунла йанашы 
Ресензийалашма (Рецензирование) панели якс олунур (шяк.5.10). 

Тягдим олунма (Представления). Ямр ъари вярягин бир 
нечя эюрцнцшцнц, чап параметрини йаддашда сахламаг вя лазым 
эялдикдя истифадя етмяк цчцн нязярдя тутулуб. Ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш пянъярядя Ялавя етмяк (Добавить) дцймясини 
сыхмагла ъари эюрцнцшя ад вермяк, йаддашда сахланмыш эюрцнцшц 
бярпа етмяк цчцн ися она уйьун ады сечиб Тятбиг етмяк 
(Применить) дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Бцтцн екран бойу (Во весь екран). Ямр йериня йетирилдикдя 
йалныз менйу сятри вя сяняд пянъяряси якс олунур. Ямри тякрар 
йериня йетирмякля пянъярянин яввялки эюрцнцшц бярпа олунур. 
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Шяк.5.10. 

    Мигйас (Масштаб). Ямр екранда сяняд пянъярясинин эюрцнцшцнцн 
мцхтялиф мигйасда якс олунмасына хидмят едир  

5.5.Дахил етмя (Вставка) менйусу 

Дахил етмя (Вставка) менйусу ашаьыдакы ямрлярдян 
ибарятдир: 

Хана (Ячейка). Ямр ъари хананын яввялиня саьа, ашаьы 
сцрцшдцрмякля йени хана, сятир вя сцтун ялавя едир. Бунун 
цчцн ямри йериня йетирдикдя ачылмыш Хана ялавя едилмяси 
(Добавление ячеек) диалог пянъярясиндя мцвафиг олараг 
Ханалары саьа сцрцшдцрмякля (Ячейки, со сдвигом вправо), 
Ханалары ашаьы сцрцшдцрмякля (Ячейки, со сдвигом вниз), 
Сятир (Строку), Сцтун (Столбец) вариантларындан бирини 
сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 

Сятрляр (Строки). Ямр ъари ханадан яввял йени сятир 
ялавя едир. 
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Сцтунлар (Столбец). Ямр ъари ханадан яввял йени 
сцтун ялавя едир. 

Вяряг (Лист). Ямр ъари вярягдян яввял йени вяряг 
ялавя едир. 

Диаграм (Диаграмма). Ямр ядяди информасийалар 
ясасында диаграм, график, щистограм гурулмасыны тямин 
едир. 

Йени сящифяйя кечид (Разрыв страницы). Ямр мяъбури 
олараг йени сящифяйя кечиди тямин едир. 

Функсийа (Функция). Ямр ясасян мцяййян щесабла-
малар апармаг цчцн нязярдя тутулмуш бир сыра функ-
сийалардан истифадя етмяйя хидмят едир. Бу ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш диалог (шяк.5.11) пянъярясиндя мцвафиг 
функсийаны сечиб, ОК дцймясини сыхмаг вя нювбяти 
пянъярядя функсийанын аргументини ашкар шякилдя вя йа 
ханалар диапазонуну билаваситя гейд етмякля дахил едирляр. 
Бундан сонра ОК дцймясини сыхдыгда функсийа щесабланыр 
вя нятиъя ъари ханада якс олунур (шяк.5.12). 

 

Шяк.5.11. 
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Шяк. 5.12. 

Ад (Имя). Бу ямр ханайа вя йа гейд олунмуш ханалара 
мцяййян ад мянимсятмяйя имкан верир. Бу ямрдян, адятян, 
мцяййян сабитлярля ишлядикдя истифадя олунур. Ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш контекст менйудан Мянимсятмяк (Присвоить) 
ямрини йериня йетирмяк вя ъари ханайа ад мянимсядяряк Дахил 
етмяк (Добавить) дцймясини сыхмаг лазымдыр.  Мцяййян 
формуллар йаздыгда артыг хананын цнваныны 
йох, онун адыны вермяк кифайятдир. 

Гейд (Примечание). Ямр ханадакы информасийайа изащ 
мягсяди иля гейдлярин йарадылмасына хидмят едир. Бу заман 
ачылмыш йазы сащясиндя изащ характерли мятн йазылмалыдыр. Хананын 
сол кцнъцндя гырмызы рянэли кичик цчбуъаг шякилли ишаря йараныр ки, 
курсору онун цзяриня гойдугда гейдля таныш олмаг мцмкцн 
олур (шяк.5.10). 

Шякил (Рисунок). Ямр ъари сящифяйя Ъlip galerеyадан шякил, 
рясмляр, автофигурлар, тяшкилати диаграмлар, WordArt-да 
щазырланмыш мятн вя йа сканердян шякил дахил етмяйя имкан верир. 

Хяритя (Карта). Ямри йериня йетирдикдя илк нювбядя курсор 
юз формасыны дяйишяряк + шяклини алыр. Сичанын сол дцймясини сыхыб 
сичаны вяряг бойу щярякят етдирдикдя хяритя цчцн сащя йараныр вя 
екранда хяритялярин ады якс олунан диалог пянъяряси ачылыр. Бу 
хяритя адларындан бирини сечиб ОК дцймясини сыхдыгда хяритя 
сащясиндя щямин хяритя якс олунур . 

Обйект (Обьект). Ямр диэяр Windows ялавяляриндя 
щазырланмыш обйектлярин (сяняд, шякил вя с.) ъари ханайа дахил 
едилмясиня хидмят едир. 

Щиперистинад (Гиперссылка). Ямр ъари ханайа щиперистинад 
дахил етмяйя имкан верир. Бу ямри йериня йетирмяздян яввял ъари 
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сяняди йаддашда сахламаг лазымдыр. Бундан сонра ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндя истинад олунаъаг 
информасийанын цнваныны (http, ftp цнванларыны) вя йа файлын 
йолуну эюстярмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.5.13). 

 

                      
                                                        Шяк. 13. 

5.6.Формат (Формат) менйусу 

Формат менйусу ашаьыдакы ямрляр сийащысындан ибарятдир: 
 

Хана (Ячейки). Ямр йериня йетирилдикдя Хананын форматы (Формат 
ячейки) диалог пянъяряси ачылыр (шяк.5.14). Диалог пянъяряси 
ашаьыдакы бюлмялярдян ибарятдир: 

Шяк.5.14 
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Ядяд (Число). Бу бюлмя ъари ханада вя йа гейд олунмуш 
ханаларда информасийанын тясвир формасыны мцяййян етмяйя имкан 
верир. О ъцмлядян: 

а) Онлуг кясрлярин йазылышында верэцлдян сонра нечя 
ядядин сахланылмасыны; 

б) Пул ващидляринин-юлкя валйуталарынын адларынын; 
(мясялян:$, р. Вя с). 

в) Тарих вя вахт эюстяриъиляринин йазылыш формасыны;  
г) Експоненсианал ядядин йазылыш формасыны вя с. мцяййян 

етмяйя имкан верир. 
Низамлама (Выравнивание). Бу бюлмя ханадакы вя йа 

гейд олунмуш ханалардакы информасийанын йазылыш истигамятини 
мцяййян етмяйя; гейд олунмуш ханалары бирляшдирмяйя имкан 
верир. Бу мягсядля курсору Истигамят (Ориентация) сащясиндяки 
Йазы (Надпись) сюзцнцн цзяриня гойуб, сичанын сол дцймясини 
сыхмагла щярякят етдирмяк вя йа Дяряъя (Градусы) бюлмясиндя 
истигамят буъаьыны ашкар шякилдя вермяк лазымдыр. 

Шрифт (Шрифт). Шрифт бюлмяси информасийанын шрифтини 
мцяййян етмяйя имкан верир. 

Чярчивя (Граница). Бу бюлмя хананын чярчивяйя 
алынмасына хидмят едир. Бунун цчцн чярчивянин формасыны вя 
чярчивя хятляринин типини мцяййян етмяк кифайятдир . 

Эюрцнцш (Вид). Бу бюлмядя рянэ палитрасындан мцяййян 
рянэи сечмякля ъари хананы вя йа гейд олунмуш ханалары щямин 
рянэля рянэлямяк олар. 

Мцдафия (Защита). Бу бюлмя ханадакы информасийаны дц-
зялишдян мцдафия вя “дцстуру эизлятмяк” функсийаларыны йериня 
йетирир. 

Сятир (Строка). Курсору бу ямрин цзяриндя гойдугда 
екранда ашаьыдакы ямрлярдян ибарят контекст менйу якс олунур. 

 А)Щцндцрлцк (Высота). Бу ямр ъари сятрин щцндцрлцйцнц 
дяйишмяйя имкан верир. Ачылмыш диалог пянъярясиндя щцндцрлцйц 
ашкар шякилдя эюстярмяк лазымдыр . 

б)Автонизамлама (Автоподбор). Бу ямр ъари сятрин 
щцндцрлцйцнц информасийанын шрифтиня уйьун низамлайыр. 

Ъ) Эизлятмя (Скрыть) вя Эюстярмяк (Отобразить). Бу 
ямрляр мцвафиг олараг ъари сятри эизлядир вя екранда якс етдирир. 
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Сцтун (Столбец). Ямрин контекст менйусунун ямрляри 
васитясиля ъари сцтунун енини низамламаг, ъари сцтуну эизлятмяк 
вя якс етдирмяк, сцтунларын стандарт енини дяйишдирмяк 
мцмкцндцр. 

Вяряг (Лист). Бу ямр вярягин адыны дяйишдирмяйя32,  
эизлятмяйя вя якс етдирмяйя33 вя фонуну дяйишмяйя34 имкан верир. 

Автоформат (Автоформат). Автоформат ямри васитясиля 
гейд олунмуш ханалары ачылмыш диалог пянъярясиндяки форматлар 
сийащысындан сечилмиш формата уйьунлашдырмаг олар (шяк.5.15). 

 

 
Шяк. 5.15. 

Шярти форматлашма (Условное форматирование). Бу 
ямр йухарыда гейд олунан форматлашма цсулларында фяргли олараг 
верилмиш шярт юдянилдикдя хананын ъари форматыны йениси иля явяз 
едир. Бу ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндя юнъя 
шярти мцяййян едир (шяк.5.16), сонра “формат” дцймясини сыхыб 
нювбяти пянъярядя йени форматы тяйин едирляр.   

             

                                                
32 Бунун цчцн контекст менйунун Адыны дяйишдирмяк (Переименовать) ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр.  
33 Бунун цчцн мцвафиг олараг контекст менйунун  Эизлятмяк (Скрыть) вя  Якс етдирмяк 
(Отобразить) ямрлярини йериня йетирмяк лазымдыр. 
34 Бунун цчцн контекст менйунун Алтгаты (Падложка) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр.  
 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 203

 

  
Шяк.5.16. 

Стил (Стил). Бу ямр ъари стили йенисиля явяз етмяк вя йа 
стилин айры-айры параметрлярини мяс: шрифтини дяйишмяйя хидмят едир. 

 

5.7. Сервис (Сервис) менйусу 

Сервис менйусу ашаьыдакы ямрлярдян ибарятдир: 
Oрфографийа (Орфография). Ямр мятн типли информасийанын 
орфографик вя грамматик йазылышыны йохлайыр. Яэяр сящв варса, бу 
заман Орфографийанын йохланылмасы (Проверка Орфографии) 
диалог пянъяряси ачылыр вя бу диалог пянъярясиндя вариантлар 
бюлцмцндя сящв щесаб олунан сюзцн дцзэцн вариантлары якс 
олунур   (шяк.5.17). Бу вариантлардан бирини сечиб Явяз етмя 
(Заменить) дцймясини сыхмагла сящв сюзц щямин сюзля явяз етмяк 
олар. Бязи щалларда (термин, шяхси ад, ъоьрафи адлар вя с.) сюзцн 
дцзэцн йазылмасына бахмайараг, компцтер ону сящв кими гябул 
едя биляр. Бу щалда Бурахмаг (Пропустить), дцймясини сыхмаг 
кифайятдир. Ялавя етмяк (Добавить) дцймясини сыхмагла ися 
компцтерин лцьят базасыны “сящв гябул етдийи” сюзля 
зянэинляшдирмяк олар. 

Шяк.5.17. 
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Автоявяз (Автозамена). Ямр мятнин дахил едилмяси 
заманы мятндя автоматик дцзялишлярин апарылмасы (нюгтядян 
сонра нювбяти сюзцн бюйцк щярфля башламасы вя с.) вя бир сыра 
символларын башгалары иля автоматик явяз олунмасыны тямин едир. 

Дцзялишляр (Исправления). Ямр дцзялишляря нязарят 
етмяйя, дцзялишляри гябул вя йа онлардан имтина етмяйя имкан 
верир. Бу ямр Дцзялиши гейд етмяк (Выделить исправления) вя 
Дцзялишляри гябул етмяк вя йа имтина етмяк (Принять\отклонить 
исправления) контекст менйунун ямрляриндян ибарятдир. 
Дцзялишляри гейд етмяк ямрини йериня йетирдикдя ачылмыш диалог 
пянъярясиндя Дцзялишляря нязарят (Отcлеживать исправления) 
вариантыны сечмяк вя диэяр параметрляри мцяййян едиб ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.5.18). Бундан сонра сяняддя 
едилмиш дцзялишляр эюй рянэли, цчбуъаг шякилли чярчивя иля ящатя 
олунаъагдыр. 

Шяк.5.18 

Дцзялишляри гябул вя имтина етмяк ямрини йериня йетирдикдя 
ачылмыш диалог пянъярясиндя едилмиш дцзялишлярин типини сечиб ОК 
дцймясини сыхмалы вя нювбяти пянъярядя мцвафиг олараг Гябул 
етмяк (Принять), Щамысыны гябул етмяк (Принять все), Имтина 
(Отказаться), Щамысындан имтина етмяк (Отказ от всех) 
дцймяляриндян бирини сыхмаг лазымдыр. 

Мцдафия (Защита). Ямр ъари вяряги, китабы вя цмуми 
китабы дцзялишлярдян мцдафия едир. Бунун цчцн мцвафиг олараг 
Вяряги мцдафия етмяк (Защитить лист), Китабы мцдафия етмяк 
(Защитить книгу), Китабы мцдафия етмяк вя Цмуми истифадяйя 
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вермяк (Зашитить книгу и дать общий доступ) контекст 
менйунун ямрляриндян бирини йериня йетирмяк лазымдыр. Ачылмыш 
мцвафиг пянъярялярдя мцдафия параметрлярини мцяййян етмяк вя 
паролу дахил етмяк лазымдыр. Мцдафияни эютцрмяк цчцн ейни адлы 
ямри-Мцдафияни эютцрмяк (Снять защиту) ямрини йериня йетирмяк 
лазымдир. 

Параметрин сечилмяси (Подбор параметра). Ямр дцстур-
ларда иштирак едян ханалардакы ядяди гиймяти бизим истядийимиз 
нятиъяйя уйьун низамлайыр. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог 
пянъярясиндя истядийимиз нятиъянин йазылаъаьы хананын цнваныны, 
йени нятиъянин гиймятини, дяйишиляъяк хананын цнваныны гейд едиб 
ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.5.9). 

 

 
Шяк.5.19. 

Асылылыглар (Зависимости). Ямр дцстурда баш верян 
сящвлярин мянбяйини, асылы ханалары вя тясиредиъи ханалары эюстярир. 
Курсору ямрин цзяриня гойдугда ашаьыдакы ямрлярдян ибарят 
контекст менйу ачылыр: 

1. Тясиредиъи ханалар (Влияющие ячейки) 
2. Асылы ханалар (Зависимые ячейки) 
3. Сящвлярин мянбяйи (Источник ошибки) 
4. Бцтцн охлары эютцрмяк (Убрать все стрелки) 
5. Асылылыглар панели (Панель зависимостей) 

Тясиредиъи ханалар ямрини йериня йетирдикдя дцстурун 
йаранмасында иштирак едян ханалар охла  эюстярилир. Асылы ханалар 
ямрини йериня йетирдикдя ися ъари хананын иштирак етдийи дцстурун 
йерляшдийи хана охла  эюстярилир. Сящвлярин мянбяйи ямри дцстурда  

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 206

 

баш верян сящвлярин мянбяйини якс етдирир. Бцтцн охлары эютцрмяк 
ямри адындан мялум олдуьу кими екранда якс олан охлары ляьв 
едир. Асылылыглар панели ямрини йериня йетирдикдя асылылыглар панели 
екранда якс олунур вя бу панелин кюмяйи иля йухарыда гейд 
олунан ямрляр мцвафиг дцймяляри сыхмагла йериня йетирилир. 

Щяллин ахтарылмасы (Поиск решения). Ямр бир сыра 
оптималлашдырма мясялялярини, йяни мягсяд функсийасына мцяййян 
шяртляр дахилиндя мцяййян, минимум вя йа максимум 
гиймятлярини тямин едян параметрляри тапмаьа имкан верир. 

Макрослар (Макросы). Ямр ардыъыл йериня йетирилмиш 
ямялиййатлары бир ямялиййат васитяси иля тякрар йериня йетирмяйя 
имкан верир. Курсору бу ямрин цзяриня гойдугда ашаьыдакы 
ямрлярдян ибарят контекст менйу ачылыр: 

1. Макрослар (Макросы) 
2. Йазылышын башланмасы (Начать запись) 
3. Visual basic редактору (Редактор Visual basic) 
 

Макрослар ямрини йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъя-
рясиндян лазым олан макросу сечиб, Йериня йетирмяк (Выполнить) 
дцймясини сыхмагла йериня йетирмяк, Дяйишмяк (Изменить) 
дцймясини сыхмагла редактя етмяк35, Ляьв етмяк (Удалить) 
дцймясини сыхмагла ляьв етмяк олар. Йазылышын башланмасы ямрини 
йериня йетирдикдя екранда Макросун йазылмасы (Запись макроса) 
диалог пянъяряси ачылы р (шяк.5.20).  
     Пянъярядя макроса ад, макросун йериня йетирилмяси цчцн 
гызьын клавишляр вя макросун сахланылаъаьы йер (ъари китаб, йени 
китаб вя макросларын шяхси китабы) эюстярилиб ОК дцймясини 
сыхырыг. Бундан сонра шяк.5.21-дякы панел ачылыр вя етдийимиз 
бцтцн ямялиййатлар йаддашда сахланылыр.  

 

                                                
35 Бу заман Visual Бasiъ редактору ачылыр вя йаздыьымыз макрос алгоритмик дилдя тясвир 
олунур. 
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Шяк.5.20 

 

Шяк.5.21. 

Visual basiъ редактору (Редактор Visual basiс) ямрини йериня 
йетирдикдя Visual basiъ редактору ачылыр  вя Visual basiъ 
алгоритмик дилин кюмяйи иля макрослары програмлашдырмаг олар. 

Ялавя имканлар (Надстройки). Ямр Еxcel-ин имканларынын 
артырылмасына хидмят едир. Бу ямри йериня йетирдикдя ачылмыш 
диалог пянъярясиндя ялавя модуллары сечмякля (мяс: автоматик 
йаддашда сахлама вя с.) Еxcel-ин имканларыны артырмаг олар. 

Сазлама (Настройка) вя Параметрляр (Параметры). Бу 
ямрляр програмы зювгцмцзя вя тялабатымыза уйьун сазламаьа 
имкан верир. 

Китаба иъазя (Доступ книге). Ямр ъари китабын чохистифадячи 
режимдя цмцми истифадя едилмясиня иъазя верилмясини мцяййян 
едир. 

 
5.8.Верилянляр (Данные) менйусу 

Верилянляр менйусу ашаьыдакы ямрлярдян ибарятдир: 
Низамлама (Сортировка). Ямр информасийаны артма-азал-

ма вя ялифба сырасы иля екранда якс етдирир. Ямри йериня 
йетирмяздян юнъя низамланаъаг информасийаны гейд етмяк, сонра 
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ямри йериня йетирмяк лазымдыр. Бу заман ачылаъаг диалог 
пянъярясиндя низамланаъаг биринъи, икинъи, цчцнъц сащяляри (сцтун 
вя сятирляри), низамлама истигамятини (артма вя азалма) гейд 
етмяли вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр (шяк.5.22). Ямр, ясасян, 
информасийаны сцтун бойу низамлайыр. Тяляб олунарса, 
Параметрляр (Параметры) дцймясини сыхмагла низамламаны сятр 
бойу апармаг олар (шяк.5.23).  

                                   
Шяк.5.21. 

 

Шяк.5.22. 

Филтр (Фильтр). Ямр екранда йалныз мцяййян шяртляри 
юдяйян информасийанын якс олунмасына хидмят едир. 
Курсору ямрин цзяриня гойдугда ашаьыдакы ямрлярдян ибарят 
контекст менйу ачылыр: 

а) Автофилтр (Автофильтр). Бу ямри йериня йетирдикдя, 
биринъи сятрдя йаранан ачылан сийащыдан филтрин нювцнц (щамысыны 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 209

(все), илк 10 сайда (первые 10), шяртляр (условия) вя с.) сечирик. 
Беля ки, адларындан мялум олдуьу кими “щамысы” филтри сцтундакы 
бцтцн информасийаны, илк 10 сайда филтри мцяййян шяртляри юдяйян 
илк 10 сайда информасийаны екранда якс етдирир. Шярт филтрини 
сечдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндя ики шярти мцяййян етмяк 
эярякдир (шяк.5.23). Бу заман “вя”, “вя йа” вариантларындан 
бирини сечмякля щяр 2 шярт йериня йетирилдикдя вя йа шяртлярдян бири 
йериня йетирилдикдя тяляб олунан информасийанын екранда якс 
олунмасына наил олмаг олар. 

 
Шяк.5.23 

 
б) Эенишлянмиш филтр (Расширенный фильтр). Ямри йериня 

йетирмяздян юнъя шяртляр диапазонуну мцяййян етмяк лазымдыр. 
Мяслящятдир ки, шяртляр диапазону йени вярягдя эюстярилсин. Бу 
заман шяртляр диапазонунун сцтун башлыьы информасийа 
мянбяйинин сцтун башлыьы иля цст-цстя дцшмялидир. Сонра ямри 
йериня йетирдикдя ачылан диалог пянъярясиндя (шяк.5.24) шяртляр 
диапазонуну вя информасийа мянбяйи диапазонуну эюстярмяли вя 
нятиъянин йериндя (фильтровать список на месте) вя йа башга 
йердя (скопировать результаты в другом месте) вариантларындан 
бирини мцяййян едиб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Диапазонларын мцяййян едилмясини “диапазон мцяййянедиъи” 
дцймянин васитяси иля щяйата кечирмяк олар. 
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Шяк.5.24 

ъ) Щамысыны якс етдирмяк (Отобразить все) ямри филтр тятбиг 
едилмиш информасийаны тамамиля екранда якс етдирир. 

Форма (Форма). Бу ямр аз тяърцбяли истифадячиляр цчцн 
информасийанын дахил олунмасы вя ахтарылмасы цчцн ялверишли 
имкан йарадыр. Ямр йериня йетирилдикдя йаранмыш форманы Ялавя 
етмяк (Добавить), Ляьв етмяк (Удалить), Эерийя (Назад), Давамы 
(Далее), Критерийа (Критерия) дцймяляри васитяси иля асанлыгла йени 
информасийа дахил етмяк, информасийаны ляьв етмяк, яввялки, 
сонракы информасийайа бахмаг вя мцяййян шярт дахил едиб щямин 
шярти юдяйян информасийаны ахтарыб тапмаг олар. 

Йекун (Итоги). Ямр аралыг, йекун вя цмуми йекун няти-
ъяни щесабламаьа имкан верир. Илк нювбядя информасийа ни-
замланмыш олмалыдыр. Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог 
пянъярясиндя аралыг йекуну щесабланмалы сцтунлары (ачылан 
сийащыдан тяляб олунан сащяни сечмякля), щесаблама ямялиййатыны 
вя цмуми йекуну щесабланмалы сцтунлары эюстяриб ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр (шяк. 5.25). 
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Шяк.5.25. 

 
Йохлама (Проверка). Ямр информасийа дахил олунан 

заман сящв баш вермясинин гаршысыны алмаьа хидмят едир. Ямри 
йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндя дахил олунаъаг 
информасийанын типини, алаъаьы гиймятляр областыны, дахил олунаъаг 
информасийа вя  сящв щаггында мялуматлары  мцяййян едиб ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бундан сонра информасийа дцзэцн 
дахил олмадыгда бу щагда екранда мялумат якс олунаъаг. 

Йердяйишмя ъядвяли (Таблицы подстановки). Ямр верилмиш 
верилянляр вя дцстур ясасында йени ъядвял йарадыр. 

Сцтунлара эюря мятн (Текст по столбцам). Ямр ъари 
ханадакы мятни бюляряк бир нечя сцтцнда йазылышыны тямин едир. 
Ямри йериня йетирдикдя мцвафиг мятн устасынын тялиматларыны 
йериня йетирмяк лазымдыр. 

Консолидасийа (Консолидация). Ямр айры-айры диапа-
зонда верилмиш ядяди информасийаларла ямялиййатлар (мясялян:  
топламаг) апармаьа имкан верир. Ямри йериня йетирдикдя 
ачылмыш диалог пянъярясиндя тяляб олунан диапазонлары 
мцяййян едиб Ялавя етмяк (Добавить) дцймясини, сонра ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр  (шяк.5. 26). 
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                          Шяк.5. 26 

 
Груплар вя структурлар (Группы и структуры). Ямр гейд 

олунмуш сятр вя йа сцтунлары груплашдырыр вя дцстур вя йюнялдиъи 
истинадлар ясасында автоматик сянядин структурасыны йарадыр. 
Курсору ямрин цзяриня гойдугда ашаьыдакы ямрлярдян ибарят 
контекст менйусу ачылыр. 

А) Груплашдырмаг (Группировать). Бу ямр гейд олунмуш 
сятир вя йа сцтунлары груплашдырыр. 

Б) Груплашдырманын ляьви (Разгруппировать) груп-
лашдырманы ляьв едир. 

Ъ) Деталларын эизлядилмяси (Скрыть детали). Бу ямр 
групун елементлярини “эизлядир”. Бу заман йалныз екранда 
групун ады якс олунур. 

Д) Деталларын эюстярилмяси (Отобразить детали) Ямр 
групун «эизлядилмиш» елементлярини пянъярядя якс етдирир . 

е) Структур йарадылмасы (Создание структуры) вя 
Структурун ляьви (Удалить структуры) ямрляри уйьун олараг 
дцстур вя йюнялдиъи истинадлар ясасында гейд олунмуш диапазонун 
вя йа сящифянин структуруну йарадыр вя йа йарадылмыш структуру 
ляьв едир. 

Йекун ъядвялляр (Сводные таблицы). Ямр ъари 
информасийаны вя йа диэяр информасийалары (мяс: MS Access-дя 
щазырланмыш информасийаны) анализ едяряк йекун ъядвял щазырлайыр. 
Ямр йериня йетирилдикдя 4 мярщяляли Йекун ъядвял устасы (Мастер 
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сводных таблиц) ачылыр вя екранда якс олунан тялимата уйьун 
олараг асанлыгла йекун ъядвял йаратмаг олар. 

Хариъи верилянляр (Внешние данные). Ямр Web-серверя, 
верилянляр базасына эюндярилмиш сорьулар ясасында информасийаны 
ялдя едиб ъари вярягяйя дахил етмяйя хидмят едир. 

Верилянлярин йениляшдирилмяси (Обновление данных). Ямр 
сорьу ясасында ъари вярягя дахил едилмиш информасийаны 
йениляшдирмяйя хидмят едир. 

 
 

5.9. Пянъяря (Окно) менйусу 

Пянъяря менйусу ашаьыдакы ямрлярдян ибарятдир вя ейни 
заманда бир нечя китабла ишлямяйя имкан верир: 

1. Йени (Новое) 
2. Йерляшдирмяк (Расположить) 
3. Эизлятмяк (Скрыть) 
4. Якс етдирмяк (Отобразить) 
5. Парчаламаг (Разделить) 
6. Сащянин фикся едилмяси (Закрепить области)  

Йени ямри ъари пянъяря иля ейни тяркибя малик йени пянъяря 
ачыр. Йерляшдирмяк ямри ачылмыш бцтцн пянъяряляри екранда якс 
етдирир. Бу ямри йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндя 
пянъярялярин йерляшмя формасыны: 

1. Йанашы 
2. Ашаьыдан йухары 
3. Солдан саьа 
4. Пиллявари (каскад шякилли) 

сечиб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Эизлятмя вя якс етмя ямрляри мцвафиг олараг ъари пянъяряни 

екранда эизлядир вя йа якс етдирир. Парчалама ямри пянъяряни 
мцяййян мювгедян ики йеря бюлцр. Сащянин фикся едилмяси 
мцяййян сащяни фикся етмяйя имкан верир. Сятрляр вя сцтунлар 
дяйишдикдя беля бу сащя щямишя екранда якс олунур. 

Бу менйуда щямчинин ачылмыш пянъярялярин сийащысы да якс 
олунур. Курсору бу вя йа диэяр пянъяря адынын цзяриня гойуб 
сичанын сол дцймясини сыхдыгда щямин пянъяря актив олур. 
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5.10. Арайыш (Справка) менйусу 
Арайыш (Справка) менйусу  МS-Office  програмы 

щаггында, ялавяляри ахтарыб тапмаг, програмы активляшдирмяк, 
мювзулара, терминляря эюря програмла ишлямяк гайдасы щаггында 
мялуматы ялдя етмяйя имкан верир  вя  шякилдя яксолунан  
ямрлярдян ибарятдир 
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VI ФЯСИЛ 

 
        6.1 ИНТЕРНЕТ компцтер-информасийа шябякяси: 
             инкишаф мярщяляляри 
 

ХХ ясрин ян бюйцк кяшфляриндян бири олан Интернет 
дцйанын мцхтялиф нюгтяляриндя йерляшян минляррля компцтер 
шябякясини бирляшдирян цмумдцнйа компцтер-информасийа 
шябякясидир. О дювлят сярщядляри билмяйян, ъоьрафи узаглыг-
дан асылы олмайараг оператив вя етибарлы информасийа 
мцбадилясини тямин едян бюйцк сцрятля йениляшян виртуал 
информасийа мяканы, ращат вя ялверишли цнсиййят васитясидир.  

Интернет компцтер-информасийа шябякясинин йарадылмасы 
истигамятиндя тядгигатлара кечян ясрин 60-ъы илляриндян 
етибарян АБШ-да вя Бюйцк Британийада башланмышдыр. Илк 
юнъя олараг 1962-ъи илдя Массачусет Технолоэийа 
Институтунун ямякдашлары С. Ликлайдер узаг мясафядян 
компцтер ялагясинин йарадылмасы идейасынын, 1961-ъи илдя ися 
Л.Клейкрок пакет коммутасийа нязяриййясини иряли сцрдцляр. 
1965-ъи илдя Л. Роберт вя Т. Мервил Массачусет вя 
Калифорнийада йерляшян ики  ТХ-2 вя Г-32 маркалы 
компцтерляр арасында ади телефон рабитясиндян истифадя едяряк 
ялагя йаратдылар.  Бц тяърцбя компцтер шябякясинин йарадыл-
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масында телефон рабитясиндян истифадянин гейри-еффективлийини 
вя пакет коммутасийа нязяриййясинин цстцнлцйцнц ашкар етди.  

 1967-ъи илдя АБШ Мцдафия Назирлийинин Переспектив 
Арашдырмалар Идарясиня дявят алан Робертс мцасир Интернетин 
сяляфи щесаб едилян илк компцтер шябякясинин планыны щазырлады 
вя 1969-ъу илин йанвар айынын 2-дя, сонрадан АРПАНет 
адланан бу шябякя васитясиля Лос-Анъелес, Санта-Барбара вя 
Йута штатынын университетляри вя Стенфорд Елми-Тядгигат 
Институту арасында информасийа мцбадиляси тямин едилди.  1972-
ъи илдя ися Интернетин илк хидмят нювц електрон почт (е-маил) 
фяалиййятя башлады.  

1972-ъи илдя Б. Кан  мцасир Интернетин нязяри ясасыны 
тяшкил едян  «ачыг шябякя технолоэийасы» идейасыны иряли 
сцрдц. Бу идейаны реаллашдырмаг мягсядиля йени протоколун 
щазырланмасы ишиня башланды вя «Интернетин атасы» сайылан 
Б.Стефин рящбярлийи алтында ТЪП/ИП протоколу йарадылды36.  Бу 
протоколун йарадылмасы ЕНТЕРНЕТ архитектуралы локал 
шябякянин йарадылмасыны вя АРПАНЕТ37 шябякяси иля  
мцхтялиф архитетуралы бир сыра (мяс. PRNET,SATNET38) 
шябякяляринин бирляшдирилмясини мцмкцн етди. Бу шябякя иля 
1979-ъу илдя УСЕНЕТ, 1981-ъи илдя БИТНЕТ, сонралар 
ЪомпуСерве, АмериъаОнлине вя NSFNET шябякяляри 
арасында ялагя йарадылараг, 1990-ъы илдян о, Internet 
адланмаьа башлады. Ейни заманда Internetля диэяр юлкялярин 
компцтер шябякяляри арасында ялагя тямин едилди вя о, 
бейнялхалг шябякяляр шябякясиня чеврилди39. 1979–ъу илдя 
Интернетин УСНЕТ, 1989-ъу илдя WWW, 1996-ъы илдя ИЪГ 
хидмятляри фяалиййятя башлады.  

 

                                                
36 Илк вахтлар АРПАНЕТ шябякясиндя  информасийа мцбадиляси НЪП  протоколу ясасында 
щяйата кечирилирди.  
37 1985-ъи илдя йарадылан НСФ  1987-ъи илдя АРПАНет-и явяз етмишди. 
38 PRNET радоирабитя, SATNET ися пейк рабитяст ясасында фяалиййят эюстярирди.  
39 Илк дяфя Инэилтяря вя Исвечин компцтер шябякяси ЫНТЕРНЕТ-я гошулмушдур. Русийа ися 
1993-ъц илдя ЫНТЕРНЕТ-я гошулмушдур 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 217

 

6.2 Интернетин хидмят нювляри 

Щал-щазырда INTERNET-ля информасийаны мцбадиля 
етмяк, мцсащибя апармаг, иълас, видео конфранс кечирмяк 
мцмкцндцр. Бцтцн бунлар INTERNET-ин хидмят формалары 
вя онларын истифадяси цчцн щазырланмыш  програмлар  васитясиля  
щяйата кеъирилир. INTERNET-ин чох истифадя едилян хидмят 
нювляриндян  бязиляри иля таныш олаг:  

Е-mail Е-mail (електрон почт) INTERNET –ин ян уъуз 
вя илк хидмят нювц сайылыр. Онун  иш принсипи ади почт 
хидмятиня чох бянзяйир. Истифадячи юз компцтериндя 
эюндярилмяк цчцн хцсуси програм40 ясасында истянилян 
мялуматлары - електрон мяктубларыны щазырлайыр. Онларын сайы 
истянилян мигдарда ола биляр. Сонра мяктублар компцтерин 
йаддашында хцсуси мяктублар говлуьунда йерляшдирилир. Даща 
сонра ися истифадячи юз мяктубларыны провайдерин сервериндя 
олан електрон-почт шюбясиня эюндярир вя орадан ися эялян 
електрон-почт мяктублары гябул едир вя алдыьы мяктубу 
охуйур. Бу хидмят нювц SMTP, POP3, IMAP протоколлары 
васитясиля щяйата  кечирилир. Ади  почтдан фяргли олараг 
електрон мялуматын истифадячийя чатма сцряти мцгайися 
олунмаздыр вя ъоьрафи цзаглыгдан асылы дейил. Електрон 
мяктуб конкрет електрон почт цнванына эюндярилир. Електрон 
почт цнваны  латын ялифбасы иля йазылыр вя цнванда @ ишарясинин 
олмасы ваъиб шяртдир. Мясялян, azad@hotmail.com 

USЕNET. INTERNET-дя чох эениш йайылмыш хидмят 
формаларындан бири хябярляр групу вя йаUSЕNET-дир. Ону  
телеконфранс вя йа електрон еланлар лювщяси дя адландырырлар. 
Бу хидмят електрон почта чох бянзяйир. Фярг ондадыр ки, 
эюндярилян мялумат (мяктуб)  конкрет шяхся дейил, 
истифадячилярин цмуми мараг даиряляриня эюря йарадылмыш 
мцяййян група цнванланыр. Групун цнванына мцраъият едян 
щяр бир шяхс онунла таныш ола биляр. USЕNET-дя дцнйанын 

                                                
40 Мяс: МС Оутлоок ялавяси васитясиля. 
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истянилян нюгтясиндя йашайан щямфикирляр, щямкарлар фяал 
цнсиййят апарырлар. USЕNET хидмят нювцнц истифадячилярин 
електрон дискуссийа клубу  кими тясяввцр етмяк олар. Групун 
бцтцн цзвляри ейни щцгуглудур вя щяр бир шяхс мцяййян  
мювзуйа даир юз фикир, факт, мцлащизя вя суалларыны групун 
цнванына эюндяряряк, групун диэяр цзвляринин онун 
фикирляриня вя суалларына мцнасибяти иля таныш ола биляр. 

Телеконфранслара эюндярилян мялуматлар хябярляр 
сервериня дахил олур вя гыса мцддятдя эениш йайылыр41. Беля 
ки, щяр щансы телеконфранс сервери диэяр телеконфранс сервери 
иля, о ися юз нювбясиндя бир нечясиля ялагяли олур. 
Истифадячинин эюндярдийи бцтцн мялуматлар автоматик олараг 
телеконфранс сервери иля ялагяли олан диэяр серверляря ютцрцлцр 
вя беляликля, Интернетин бцтцн истифадячиляри цчцн онларын 
охунмасы мцмкцн олурлар. Серверляр  арасында мялуматларын 
йайылмасы хцсуси шябякя протоколу-ННТП протоколу цзря 
(Net News Transport Protocol) щяйата кечирилир.  
           Телеконфрансларын яксяриййяти идаря олунмурлар, йяни 
информасийа мцбадилясинин эедишини хцсуси олараг щеч кяс 
излямир. Йалныз коммерсийа телеконфранслары вя йа хцсуси 
олараг йарадылан дискуссийа груплары нязарят алтына алынырлар. 
Мялуматлары модераторлар адланан хцсуси операторлар 
изляйирляр. Коммерсийа характерли мялуматлары адятян 
юдянишли коммерсийа телеконфрансларына эюндярирляр 
           Телеконфрансларда цнсиййят заманы шябякя етикети 
адланан мцяййянляшдирилмиш гайдаларын эюзлянилмяси гябул 
едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн гайдалар йалныз 
мяслящят характери дашыйыр вя онлары кюнцллц олараг гябул 
едирляр.  Ян ясас тяляб- хябярляр групунун диэяр цзвляринин 
цнванына тящгирамиз сюзлярин сюйлянилмясинин гаршысыны 
алмагдан ибарятдир. 
      WorldWideWeb.WorldWideWeb-WWW (цмумдцнйа 
щюрцмчяк тору) тякъя INTERNET-дя дейил, цмумиййятля, 
компцтер технолоэийасында ингилаби дяйишиклик йаратды. Бу  

                                                
41 Телеконфранслара эюндярилян мяктубу Мялумат вя йа мягаля (артиъле) адландырырлар.   
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асан хидмят нювц, щипермедиа типли сянядлярин-WEB 
сящифялярин мцбадилясини тямин едяряк, истифадячилярин сайыны 
кяскин шякилдя артырды. Бу эцн WWW хидмяти васитсиля 
практики олараг бцтцн мювзуларда информасийа ялдя етмяк 
олар. WWW хидмяти 1989-ъц илдя американ техники Тим-
Бернерс-Ли тяряфиндян иряли сцрцлмцш «щипермятн» принсипи вя 
ЩТТП протоколу васитясиля хцсуси програмлар - браузерляр 
(мяс. Inernet Explorer, Netscape Communicator вя с.) 
васитясиля щяйата кечирилир. Щяр бир Web сящифя уникал УРЛ42 
цнванына малик олур.  

Netmetting. Netmetting хидмят нювц мясафядян асылы 
олмайараг истифадячиляр арасында сяс, мятн, видео  формасында 
информасийа мцбадилясини, диаграм, графикляр вя програмларла 
бирэя иши тямин едир. Бу хидмят нювцндян видео  
конфрансларын кечирилмясиндя, бир сыра телевизийа каналлары 
(мяс. CNN, НТВ, ОРТ вя с.) хябярляр верилишляриндя щадися 
йерляриндя олан мцхбирлярля "ъанлы видео" ялагя йаратмаг 
цчцн, "теле-кюрпу" адланан верилишлярдя истифадя олунур. Бу 
хидмятдян истифадя етмяк цчцн компцтердя Netmetting 
програмынын олмасы  ваъиб шяртдир. 

ТЕЛНЕТ. ТЕЛНЕТ хидмят нювц интернетя гошулмуш 
ихтийари компцтеря узаг мясафядян гошулманы тямин едир. Бу 
ъцр гошулма узаг мясафядя йерляшян компцтерин информасийа 
базасындан истифадя етмяйя имкан верир. Бу хидмят нювцндян 
компцтерляшмиш китабханаларын библиографик верилянляр 
базасындан бирэя  истифадя етмяк цчцн, узаг мясафядя 
йерляшян мцхтялиф адамларын ейни лайищя цзяриндя ишлямясини 
тямин етмяк цчцн истифадя едирляр.  

IRC. IRC43 хидмят нювц IRC сервер шябякяси васитясиля 
инсанлар арасында  цнсиййяти тямин едир. Цнсиййят мятн 
формасында щяйата кечирилир. 

ICQ. Интернетин ИЪГ хидмяти 1996-ъы илдя 4 Исраил 
мцтяхяссисинин йаратдыьы  ИЪГ програмы иля фяалиййятя 

                                                
42 УРЛ-Universal Resource Locator (Ещтийатларын универсал эюстяриъиси)  
43 Internet Relay Chat.  
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башламышдыр вя о бу эцн ян эениш истифадя олунан електрон 
цнсиййят васитясиндян биридир. ICQ proqramы istifadячиlяря 
real vaxtda baшqa istifadяcilяrlя цnsiyyяt aparmaьa imkan 
verir. Yeganя sяrt, цnsiyyяtdя iшtirak edяn istifadячilяrin 
kompyuterlяrindя ЫCQ proqramы yцklяnmяlidir. ICQ  
ИНТЕРТНЕТ-пейъер хидмятидир. Ади пейъер хидмятиндян 
фяргли олараг ялагя ики тяряфлидир. Садя вя ращат интерфейс 
щямсющбяти ахтарыб тапмаг (йашайыш йериня, адына, йашына, 
мараг даирясиня эюря  вя с.) вя она сющбятя  гатылмасы цчцн 
мялумат вермяк васитясиня маликдир.  

Internet Phone. Internet Phone хидмят нювц сяс 
васитясиля рабитяни тямин едир. Бу хидмят нювц бейнялхалг 
телефон рабитясиня эюря ращат олдуьундан бейнялхалг данышыг 
васитяси кими сон илляр эениш истифадя олунмагдадыр. 

Internet-radio  вя Internet телевизийа. Бу хидмят 
нювляри мувафиг олараг INTERNEТ васитясиля йайымланан 
радио вя телевизийа верилишляриня гулаг асмаьа вя бахмаьа 
имкан верир. Онлар йцксяк сцрятли рабитя каналларыны тяляб 
етдийиндян гейд олунан хидмят нювляриндян бир гядяр аз 
истифадя олунур.   

 ФТП. ФТП хидмят нювц ейни адлы протокол ясасында 
фяалиййят эюстярир вя INTERNET-дя файл мцбадилясини тямин 
едир. Бу хидмят нювцндян илк нювбядя програм 
мящсулларынын ялдя олунмасы вя йайылмасы цчцн истифадя 
олунур. Беля ки  сиз йаратдыьыныз програм мящсулунун юзцнц  
вя  “нцмайиш – демо” версийасыны ФТП серверляриндя 
йерляшдирмякля, онун сатышыны вя йайылмасыны тямин едя 
билярсиниз. Ейни заманда бу хидмят нювц васитяси иля  сиздя 
олан програм мящсулларыны йениляшдирмяк вя йени програмлары 
ялдя  етмяк олар.  

 

6.3 Интернетдя цнванлашма вя информасийа мцбадиляси 

Интернетин ясас функсийасы оператив информасийа 
мцбадилясини тямин етмякдир. Интернет мцхтялиф апарат вя 
програм тяминатлы, дцнйанын мцхтялиф нюгтяляриндя йерляшмиш 
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милйонларла компцтерляри бирляшдирян шябякя олдуьундан, онлар 
арасында информасийа мцбадиляси протоколлар васитясиля щяйата 
кечирилир. Интернетдя ИСО ОСИ (Опен Сйстем Интеръоннеътион) еталон 
структур модеминя ясасланан йедди сявиййяли протоколлардан 
истифадя едилир. ИП/ТЪП протоколу Интернетин база вя йа «няглиййат» 
протоколу щесаб едилир.  Internetя гошулмуш щяр бир компцтер уникал  
цнванына малик олур. Информасийа мящз конкрет цнвана эюндярилир 
вя конкрет цнванындан гябул едилир. Интернетдя   цнванлашманын 
рягям вя символ формаларындан истифадя олунур. Шябякянин 
тяркибиня дахил олан щяр компцтер ики цнвана малик олур: рягям 
(ИП-цнван) вя символ (ДНС44) цнванлары. Компцтеря цнван онун 
гошулдуьу шябякянин инзибатчысы вя йа провайдери тяряфиндян 
верилир. Рягям цнваны програмлашдырма заманы чох тятбиг едилир. 
ДНС-адларыны ися цнсиййят заманы истифадя олунур. Интернетдя 
ясасян 32 тяртибли ИП цнванлашмадан истифадя едирляр. Бу 
цнванлашмайа ясасян IP цнваны бир-бириля нюгтялярля айрылан дюрд 
рягям групундан ибарятдир45. Бу ъцр тясвир 4,3 милйард сайда 
компцтерляря уникал цнван  вермяйя имкан верир46. Щямин 
рягямляр компцтерлярин вя шябякялярин нюмрясини билдирирр. 
Нюмряляр саьдан сола артан ардыъыллыгла иерархийа цзря дцзцлцрляр. 
Саь кцнъдя компцтерин нюмряси, сол кцнъдя ися онун дахил олдуьу 
шябякянин нюмряси эюстярилир. Мясялян, 195.131.31.245. Бу цнван 
эюстярир ки, компцтер 31 нюмряли шябякядя 245 нюмряси алтында 
идентификасийа олунмушдур. 31 нюмряли шябякя ися Интернетдя 131 
нюмряли шябякянин алт шябякяси сайылыр. 127 иля башлайан ИП-
цнваныны програмларын тестляшдирилмяси вя бир компцтерин 
дахилиндяки просесляри тянзимлямяк цчцн истифадя едирляр. 
Компцтерин символ цнваны (ДНС-ад) нюгтялярля айрылмыш символлар 
групудур. Цнванда рягямляр вя хцсуси ишаряляр истифадя олуна 
биляр. Мясялян,  АБШ-ын Аь Ев-нин серверинин ДНС-ады pуб 
1.пуб.white house.gov, ИП-цнваны ися 198.137.240.100-дир. Бунлар 
ейни цнванлардыр. Лакин биринъи цнван даща тез йадда галыр вя 
диалог заманы айдын баша дцшцлцр. 

                                                
44 ДНС- Домаин Наме Систем, йяни «адларын домен системи» 
45 Онлуг ядядляр 0-255 интервалында йерляшир. 
46 Гейд едяк ки,  сон илляр 128 тяртибли ИП цнванлашма тярбиг едилир ки, бу да Интернетин 
сцрятли инкишафы иля ялагядар олараг «цнван дефиситинин» гаршысыны алмаг мягсяди дашыйыр. Бу 
цнванлашма 2128 сайда уникал цнван тятбиг етмяйя имкан верир.  
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Яксяр щалларда, ДНС-адларда солдан-саьа  компцтерин, хидмятин, 
тяшкилатын  вя йа юлкянин ады эюстярилир. Бурадакы иерархийа рягямли 
цнванын иеархийасындан фярглянир. Мяс.: Русийанын мяшщур маил.ру 
почт системинин компцтериндя смтп.маил.ру сервери мяктублары 
эюндярир, поп.маил.ру сервери ися онлары гябул едир. 

Информасийа мцбадиляси пакет адланан47 кичик щиссялярля 
щяйата кечирилир. Щяр бир пакет юзцндя информасийа сащибинин вя 
алыъысынын цнваныны, информасийа щиссясини вя пакетин сыра нюмрясини 
сахлайыр. IП протоколу пакетляри конкрет IP цнванлы компцтеря 
чатдырыр. Бу заман  информасийанын айры-айры  пакетляри унван 
сащибиня  ян мцхтялиф маршурутларла чата биляр. Информасийаны гябул 
едян компцтердя ТЪП протоколунун цнван модулу айры-айры 
пакетлярдяки информасийа щиссялярини бцтюв  файл  шяклиндя 
бирляшдирир. 

Бцтцн хидмят нювляри ТЪП-/ИП ясасында ишляйян даща йцксяк 
сявиййяли тятбиги протоколлар ясасында фяалиййят эюстярир. Беля ки, 
www хидмяти -ЩТТП, ФТП хидмяти. ФТП, електрон почт ПОП3, 
СМТП, ИМАП протоколлары ясасында фяалиййят эюстярир. Бундан 
ялавя WAP протоколу (1997) мобил телефон васитясиля Интернет 
хидмятиндян истифадяни тямин едир. Интернет-азад бирликдир. 
Шябякянин айры-айры сегментляри  рящбярлийя малик олсалар да, 
бцтцнлцкдя Интернетин «сащиби», ону идаря едян ващид бир тяшкилат  
йохдур. Анъаг сюзсцз ки, цнсиййят гайда вя ганунларынын 
мцяййянляшдирилмяси, протоколларын стандартлашдырылмасы вя цнван 
системляринин гайдайа салынмасы иля бир сыра бейнялхалг тяшкилатлар 
вя ъямиййятляр мяшьул олурлар. Онлар ясасян  ашаьыдакылардыр: 

1. Интернет Соъиетй- www.isoc.org 
2. Интер НИЪ- www.internic.net 
3. ИСТФ- www.istf.isoc.org 
4. ИЕТФ- www.ietf.org 

ИНТЕРНЕТ Аръщитеътуре Боард- www.iab.org Бцтцн инзибати 
фяалиййят ися «Интернет Ъямиййяти» адлы ачыг иътимаи тяшкилат 
(Интернет Соъиетй, ИСОЪ) тяряфиндян координасийа едилир.  Бу 
тяшкилатларын  URL цнванлары васитясиля Интернет щаггында рясми 
мялуматлары, щямчинин мцхтялиф техники сянядляри ялдя етмяк 
мцмкцндцр.  

                                                
47 Пакетин юлчцсц 1500 байтдан артыг олмур. 
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6.4. Иnternet Еxplorer(Интернет бялядчиси). 

    Internet Explorer броузери Баш менйунун Програмлар 
бюлмясинин Internet Explorer програмлар групунун Internet 
Explorer ямрини йериня йетирмякля вя йа курсору мясяляляр 
панелинин тез йцклянмя панелиндя йерляшян мцвафиг   
нишанынын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмагла 
йцклянир. Бу заман ачылан програмын пянъяряси менйу 
сятириндян, алятляр панелиндян, цнван, истинад вя ъари вязиййят  
сятирляриндян вя ишчи сащядян ибарятдир. Ишчи сащядя Web-
сящифя якс олунур. Програм йцкляндикдя автоматик олараг 
Ясас сящифя йцклянир. Ясас сящифя, адятян Microsoft 
фирмасынын, провайдерин вя йа истифадячинин  Web-сящифяси 
олуб, реклам вя  информасийа  функсийасыны йериня йетирир 
(шяк.6.1). 

 
Шяк.6.1. 

Пянъярянин цмуми эюрцнцшц Эюрцнцш (Вид) менйусу-
нун ямрляри васитясиля тянзимлянир. Эюрцнцш менйусунун 
Ъари вязиййятляр сятри (Строка состояния) вя Алятляр панели 
(Панели инструментов) бюлмясинин Ади дцймяляр (Обычные 
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кнопки), Цнван сятри (Адресная строка), Истинадлар (Ссылки) 
вя Радио (Радио) ямрляри мцвафиг олараг ъари вязиййят 
сятрини, алятляр панелини, цнван вя истинад сятирлярини, Internet 
васитясиля йайымланан радио стансийаларын верилишляриня гулаг 
асмаьа имкан верян Радио панелинин пянъярядя якс вя 
эюрцнмяз олмасыны тямин едир.  

Менйунун Кодлашма нювц (Вид кодировки), Шрифтин 
юлчцсц (Размер шрифта) ямрляри мцвафиг олараг ишчи сащядя 
якс олунан Web сящифядяки мятнин шрифтинин нювцнц вя 
юлчцсцнц дяйишдирмяйя, Бцтцн екран (Во весь экран) ямри 
Web сящифяни бцтцн екран бойу якс етдирмяйя имкан верир48. 
HTML шяклиндя (В виде HTML) ямри Web сящифяни 
екранда HTML49 дилиндя якс етдирир (шяк.6.2).  

 
Шяк.6.2 

Сервис (Сервис) менйусунун Иъмалчынын хцсусиййяти 
(Свойства обозревателя) ямрини йериня йетириб ачылмыш диалог 
пянъярясинин (шяк.6.3) Цмуми (Общая) бюлмясиндя цнван 
сятриндя истядийиниз сящифянин цнваныны йазмагла вя йа Ъари 

                                                
48 Бу заман сярлювщя, менйу вя ъари вязиййят сятри якс олунур. 
49 HTML – Hyper Markup Language 
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сящифядян (С текущей), Башланьыъ (С исходной), Бош сящифядян (С 
пустой) дцймяляриндян бирини сыхмагла ясас сящифяни башгасы иля 
явяз етмяк олар. Беля ки, Ъари сящифя дцймяси ъари Web сящифяни, 
Башланьыъ дцймяси Microsoft фирмасынын Web сящифясини,  Бош 
сящифя дцймяси Blank.htm файлыны ясас сящифя кими мцяййян едир.  

 

 
Шяк.6.3. 

Web сящифяйя бахмаг цчцн бир нечя цсулдан истифадя 
едирляр:  

1.Сящифянин цнваныны пянъярянин вя йа Файл менйусунун 
Ачмаг (Открыть) ямрини йериня йетирдикдя ачылан диалог 
пянъярясиндяки цнван сятирляриндя йазыб клавиатуранын Enter 
дцймясини сыхмагла; 

2. Эюрцнцш менйусунун  Еxplorer Bar  ямринин Ахтарыш 
(Поиск) алт ямрини йериня йетирмякля вя йа алятляр панелинин 
Ахтарыш дцймясини сыхмагла; Бу заман пянъярянин сол щиссясиндя 
ачылмыш цфцги панелдя сящифянин мязмунуну характеризя едян сюзц 
вя сюз бирляшмясини дахил етмяк лазымдыр. Бу заман ахтарыш 
яламятиня уйьун Web сящифялярин цнванлары панелдя якс олунур. 
Курсору цнванын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмагла 
щямин цнвана уйьун сящифя ачылыр. 
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Яввялляр бахылмыш  Web сящифяляря тякрар бахмаг цчцн 
нишанлы менйунун Журнал (Журнал) дцймясини сыхмаг вя йа 
Эюрцнцш менйусунун Еxplorer Bar  ямринин Журнал 
(Журнал) алт ямрини йериня йетирмяк вя пянъярянин ишчи 
сащясинин сол щиссясиндя сон эцнлярдя бахылмыш Web 
сящифялярин сийащысындан тяляб олунан сящифяни сечиб сичанын 
сол дцймясини сыхмаг эярякдир. Адятян, тез-тез бахылан Web 
сящифянин нишаныны цнван сятриндян истинад сятриня кючцрцрляр 
(сичанын сол дцймясини сыхыб сахламагла) вя бу сящифяляр 
истинад сятриндян йцклянир. 

Ян мцщцм информасийаны Сечилмиш (Избранные) говлу-
ьунда сахламаг мяслящятдир. Бунун цчцн Сечилмиш (Избран-
ные) менйусунун Сечилмиш говлуьуна ялавя етмяк (Доба-
вить в избранное) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Алятляр 
панелинин мцвафиг Сечилмиш дцймясини сыхдыгда ачылмыш 
панелдя бу говлуьа дахил олан Web сящифялярин цнванлары якс 
олунур ки, онларын васитясиля бу вя диэяр мцщцм 
информасийайа бахмаг олар (шяк.6.4).  

 

 
Шяк.6.4 
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Сечилмиш менйунун Сечилмишляри низамламаг (Упоря-

дочить избранное) ямрини йериня йетирдикдя ачылмыш пянъя-
рядяки дцймяляр васитясиля гейд олунан говлуьун йерляшмя 
ардыъыллыьыны, адлары дяйишмяк вя йа онлары йцклямяк олар. 

Демяк олар ки, Internetдян биз ихтийари мювзуда 
информасийа ялдя едя билярик. Мцяййян информасийаларын 
бахышына мящдудиййят гоймаг тяляб олунурса, буну Сервис 
(Сервис) менйусунун Иъмалчынын хцсусиййяти ямрини йериня 
йетириб ачылмыш диалог пянъярянин Мязмун (Содержание) 
бюлмясиндя Гошмаг (Включить) дцймясини сыхмаг вя 
ачылмыш нювбяти пянъярялярдя информасийанын типини гейд 
етмяк вя паролу дахил етмяк лазымдыр.  

Бахылмыш Web сящифяни Файл (Файл) менйусунун мц-
вафиг ямрляри васитясиля чап етмяк, дискдя сахламаг, 
електрон почтла диэяр истифадячийя эюндярмяк, йарлыьы ишчи 
столда йерляшдирмяк олар50. Сервис (Сервис) менйусунун 
мцвафиг ямрляри ися Internetин Електрон почт, хябярляр групу 
хидмятиндян  истифадя етмяйя имкан верир. 

 

6.5 Интернетдя информасийа ахтарышi. 

Интернет бирэя истифадя цчцн нязярдя тутулмуш ян бюйцк 
електрон информасийа мянбяйидир. Информасийа ахтарышы  
информасийанын цнванына вя яэяр цнван мялум дейился  
информасийанын мязмунуна эюря щяйата кечирилир.  Информасийаны 
мязмунуна эюря ахтармаг цчцн Интернет-дя ашаьыдакы 
информасийа ахтарыш васитяляриндян эениш истифадя олунур: 

 Информасийа-ахтарыш системляри  
 “Сары сящифяляр” вя Wеб-сораг сящифяляри 
 Китабхана-библиографик ахтарыш системляри. 

                                                
50 Файл вя Редактя менйусу диэяр Windows ялавяляриндя олдуьу функсийалары йериня 
йетирян ямрляр сийащысына малик олдуьу цчцн онларын цзяриндя дайанмайаъаьыг. 
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Гейд олунан васитяляр Wеб сайт  шяклиндя йарадылмышдыр. Тябии ки, 
бу васитялярдян истифадя етмяк цчцн онларын УРЛ цнванлары  
мялум олмалыдыр. 

Информасийа ахтарыш системляри  виртуал информасийа 
мяканында истифадячийя бялядчилик едир. Ахтарыш истифадячи 
информасийа тялабатына уйьун ахтарыш параметрини ахтарыш сащясиня 
дахил едиб  Ахтарыш (Поиск, Find)  дцймясини  сыхдыгда щяйата 
кечирилир. Ахтарышын нятиъяси олараг информасийа мянбяйиня истинад 
вя информасийанын  гыса хцласясиндян ибарят сийащы якс олунур.  
Ашаьыда ян эениш йайылмыш Информасийа ахтарыш системляринин  УРЛ 
цнванлары  верилмишдир. 
www.yahoo.com, www.google.com, www.rambler.ru... 
    Информасийа ахтарыш системляриндян  бир нечяси  иля таныш 
олаг:Рамблер. Рамблер Русийа вя МДБ юлкяляринин 42 мин 
сайтында топланмыш милйон сяняд цзяриндя ахтарышы тямин едир. 
Ахтарыш параметри рус вя инэилис сюз вя сюзбирляшмясиндян ибарят 
ола биляр вя систем цчцн онун бюйцк вя йа кичик щярфлярля 
йазылышынын ящямиййяти йохдур. Сюз бирляшмяляри  « » арасында 
йазылыр. Сорьунун истифадя едилмясиндя груплашдырма мягсядиля  (,) 
мютяризяляриндян, АНД, ОР мянтиги операторларындан истифадя 
едиля биляр. Мяс: (Москва AND москвичи)   OR «столица СССР». 
Созлярин ихтийари морфоложи формада ахтарылмасы цчцн  сюздян яввял 
# ишарясинин гойулмасы ваъиб шяртдир. * вя ? ишаряляриндян шаблон 
ясасында ахтарышы тямин етмяк  цчцн истифадя олунур. Мяс: А* 
ахтарыш параметри А щярфиля башлайан ихтийари сюзя эюря ахтарышы 
тямин едир. А?ад  йазылышы ися,  ? ишарясинин йериня ихтийари щярф 
олмагла ахтарышы тямин едир.   Сечим дцймяляри  васитясиля  йалныз 
хябярляр групуна, мящсуллара  аид вя йцксяк рейтенгли 100 Wеб 
сайтда верилмиш информасийаны ахтармаг олар.  
     Ахтарышын релевантлыьыны51 артырмаг цчцн истифадячи юз 
информасийа тялабатыны  эенишлянмиш сорьу васитясиля ифадя 
етмялидир. Бунун цчцн илк нювбядя курсору Ахтарыш дцймяси иля 
йанашы йерляшян Эенишлянмиш сорьу (Расширенный поиск) 
истинадынын цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмаг лазымдыр. 

                                                
51 Релевантлыг тапылмыш информасийанын ахтарыш параметриня уйьунлуг дяряъясидир. 
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Ачылан нювбяти Wеб сящфядя (шяк.6.5) сечим дцймяляри васитясиля 
информасийа ахтарышыны   сянядин адына, сяняддяки сярлювщяйя, 
дилиня, сянядин йаранма тарихиня эюря ахтармаг олар.  
 

 
                                                      Шяк.6.5 

Эенишлянмиш сорьу щямчинин сянядин конкрет цнванлы сайтларда 
ахтарышыны, нятиъянин эюрцнцш формасыны (релевантлыьа , тарихя эюря 
низамламагла, сийащыдакы информасийанын сайыны мцяййян етмякля, 
хцласянин эениш, стандарт вя гыса олмасыны эюстярмякля) мцяййян 
етмяйи нязярдя тутур. 
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Йандекс. Йандекс (шяк.6.6) РунНет Русийа компцтер 
шябякясиндя индексляшмиш 20 милйон сяняд (тягрибян 200 Гб 
щяъмли информасийа)  ясасында ахтарыш апарыр.  Ахтарыш Рамблердя  
олдуьу  кими щяйата кеъирилир. Ялавя олараг, ахтарыш  цчцн ашаьыдакы 
ъядвялдя эюстярилян бир нечя оператор52  нязярдя тутулмушдур53. 

 
Шяк.6.6 

     Бу системдя информасийа ахтарышы инсан фяалиййятинин ясас 
сащяляриня уйэун каталоглар, айры-айры ъоьрафи яразиляр  цзря дя 
апарыла биляр.  

                                                
52 «Ифадя» вя «гиймят» истифадячи тяряфиндян ахтарыш параметри кими дахил олунур. 
53 Операторларын функсийаларына уйьун ямялиййатлары  эенишлянмиш сорьу васитяси иля дя 
йериня йетирмяк олар. 

Оператор Йериня йетирдийи функсийа 

$ancor(ифадя) Мятндя истинада эюря ахтарыш 

#keywords(ифадя) Ачар сюзя эюря ахтарыш 

#abstract=(ифадя) Хцласяйя эюря ахтарыш 

#hint=(ифадя) Шякилалты йазыйа эюря ахтарыш 

#url=”гиймят” Конкрет цнванлы сайтларда ахтарыш 

#link=”гиймят” Конкрет УРЛ цнванына 
истинадлара эюря ахтарыш 

#image=”гиймят” Шякиля эюря ахтарыш 
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Апорт. Апорт ики дилдя-рус вя инэилис  дилляриндя ишляйян 
уникал ахтарыш системидир (шяк.6.7).  
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Шяк.6.7 

    Онун ясас цстцнлцйц ондадыр ки, конкрет дилдя йазылмыш ахтарыш 
параметри систем тяряфиндян тяръцмя  олунур вя ахтарыш щяр ики 
дилдя щяйата кечирилир. Бу заман ахтарыш параметринин орфографик 
йазылышы йохланылыр. Тапылмыш информасийа щаггында даща эениш 
мялумат верилир. Ахтарыш параметринин ихтийари грамматик 
формасында апарыла биляр. Систем  мцхтялиф ямялиййатлар системиня 
уйьун рус дили цчцн 5 сящифя кодлашмасындан истифадя етмяйя 
имкан верир.  Апорт  йалныз мултимедиа сянядляриня, хябярляр 
групуна, тяшкилатлара  аид информасийанын ахтарышыны тямин едир.   
 Axtar.az  Азярбайъан IНТЕРНЕТ-инин азярбайъан дилли  
информасийа ахтарыш системидир вя http://www.axtar.az цнванлы 
сайтда йерляшмишдир (шяк.6.8). 
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Шяк.6.8 

Системин информасийа ещтийаты категорийалара цзря груплашмышдыр, бу 
да информасийа ахтарышынын  релевантлыг дяряъясинин йцксяк олмасыны 
тямин едир. 

Азярбайъан ИНТЕРНЕТ ещтийатларыны щямчинин  
азярбайъан, рус вя инэилис дилли www.saznet.org ахтарыш системи иля 
дя тапмаг олар. 
  Сон илляр метаахтарыш системляри эениш  тятбиг олунур. Онлар 
ади ахтарыш системляриндян фяргли олараг, ейни заманда бир нечя 
ахтарыш системи васитясиля информасийа ахтарышыны  тямин едир. Беля 
системляря мисал олараг,  WebCrawler, MetaCrawler, AskJeeves 
вя с. эюстярмяк олар. 

Гейд едяк ки, информасийа ахтарыш системи истифадячилярин 
ян чох мцраъият етдикляри сайт олдугларына эюря, бу сящифя реклам, 
пулсуз електрон почт цнваны вермяк54, танышлыг, IРЪ, Wеб форум, 
реклам хидмятляри эюстярир. Истифадячиляр щямчинин  эундялик сийаси 
вя бизнес хябярляри, щава вя астроложи мялуматлар, ТВ програмлары 
иля таныш ола билирляр.  Китабхана-библиографик ахтарыш системляри.  
Мцасир  дюврцмцздя китабханалар юзляринин зянэин информасийа 
ещтийатларыны Интернет васитясиля дцнйа информасийа мяканына 
интеграсийа етмишляр. Бу информасийанын бюйцк гисми библиографик 
информасийа, диэяр щиссяси ися мятн формасында електрон 
сянядлярдир. Китабхана-библиографик информасийаларынын ахтарышы 
                                                
54 Бах: Пулсуз почт хидмятиндян истифадя. 
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Китабхана-библиографик ахтарыш системляри - електрон каталоглар 
васитясиля щяйата кечирилир. Ахтарыш ясасян библиографик тясвир 
цнсцрляриня эюря апарылыр. Мяс.   Бюйцк Британийа Милли 
Китабханасында тятбиг олунан информасийа ахтарыш системи сяняди  
мцяллифиня (редакторуна), тяшкилата55, мювзу рубрикасына, няшр 
тарихиня, ISBN/ISSN, няшриййата эюря ахтарышы тямин едир 
(шяк.6.9). 
 

 
Шяк.6.9. 

«Сары сящифяляр» вя Wеб-сораг сящифяляри. "Сары сящифяляр” вя 
Wеб-сораг сящифяляриндя инсанларын мцяййян фяалиййят вя мараг 
даиряляриня аид информасийалар щаггында мялуматлар топланыр. 
Онлар даща релевант информасийа ахтарышыны тямин едир. Мясялян: 
http://www.publist.com сайтында  150000 журнал, гязет вя диэяр 
дюври мятбуат вя бир сыра монографик сериал няшрляр щагда 
мялумат топланмышдыр. БиэБоок вя ОНVILLAGE сайтлары 
васитясиля АБШ-ын 16 млн. мцяссисяси щагда мялумат алмаг олар. 
Китабхана  ещтийатлары щагда информасийа алмаг истяйянляр 
http://www.msses.ru/win/library/links.html цнванлы сайта 
мцраъият едя билярляр.  
     http://www.gecko.lg.ua/source/ypbrief. htm цнванлы сайтда 
Русийа Федерасийасынын, http://www.baku-az.com сайтында ися 
(шяк.6.10) Азярбайъан республикасынын сийаси, игтисади вя мядяни 

                                                
55 Коллектив мцяллиф кими 
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сфераларына аид вя Интернет ещтийатлары щагда мялумат 
топланмышдыр.  

 

 
Шяк.6.10 

 
6.6. Outlook Express  

Програмы йцклямяк цчцн курсору Баш менйунун 
Програмлар бюлмясинин Internet Explorer програмлар групунун 
Outlook Express ямринин вя йа Сцрятля йцклямя панелинин 
мцвафиг нишанынын цзяриня гойуб сыхмаг эярякдир. Outlook 
Express електрон мялуматларла (електрон мяктуб, електрон 
гейдляр, хябярляр групу) ишлямяк вя истифадячийя юз иш вахтыны 
сямяряли планлашдырмаг имканы верир. Електрон почт вя хябярляр 
групу иля ишлямяк цчцн  истифадячи гейдиййат йазысына малик 
олмалыдыр. Адятян компцтер Интернетя гошулдугда, истфадячи  
«Интернет-я гошулма устасы» васитясиля юзц вя почт, хябярляр 
сервери щаггында мялуматлары дахил етмякля гейдиййат йазысыны 
ялдя едир вя бу хидмятлярдян истифадя щцгугу газаныр  Програмын 
пянъяряси стандарт  Windows ялавялириндя олдуьу  кими  Сярлювщя, 
Менйу вя Ъари вязиййят сятрляриндян, Алятляр панелиндян вя 
Ишчи сащядян ибарятдир  (шяк.6.11). 
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Шяк. 6.11. 

 Бизим цнвана эялмиш мяктублара бахмаг цчцн илк 
нювбядя алятляр панелинин Почту чатдырмаг (Доставить 
почту, Send and Receive) дцймясини сыхмаг,  Сервис 
(Сервис, Tools) менйусунун ейни адлы ямрини вя йа Ишчи 
областда Почта бахыш (Чтение почта) щиперистинадыны йериня 
йетирмяк  лазымдыр. Бу заман провайдерин почт сервери иля 
ялагя йарадылыр вя автоматик олараг бизя чатаъаг електрон 
мяктублар програмын Дахил олунмушлар (Входящие, Inbox) 
говлуьуна кючцрцлцр. Ишчи област цфцги истигамятдя ики 
щиссяйя айрылыр. Йухары щиссядя дахил олан мяктубларын 
гайыдыш цнваны, мювзусу вя эюндярилмя тарихи щаггында 
мялумат сийащысы, ашаьы щиссядя ися ъари охунмуш мяктубун 
мятни якс олунур (шяк.6.12). 
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Шяк.6.12 

Гейд едяк ки, мяктубун йарлыьы ачыг конверт 
шяклиндядирся о мяктуб охунмуш, гапалы конверт 
шяклиндядирся щялялик охунмамыш щесаб олунур. Мяктубу 
охумаг цчцн курсору мяктубун йарлыьынын цзяриня гойуб, 
сичанын сол дцймясини ики дяфя сыхмаг лазымдыр.  Бу заман 
онун тяркиби ишчи сащянин ашаьы щиссясиндя якс олунур. 

Дахил олмуш мяктубу охудугдан сонра Редактя 
(Правка, Edit) менйусунун Ляьв етмяк (Удалить, Delete) 
ямри васитясиля ляьв етмяк олар. Бу заман о, ляьв 
олунмушлар говлуьунда топланаъагдыр. Мяктубу 
охудугдан сонра Мцяллифя ъаваб вермяк (Ответить , Reply) 
дцймясини сыхмагла мяктуба ъаваб эюндярмяк олар56. 
Щямчинин сизя цнванланмыш мяктубу сиз мцнасиб билдийиниз 
адама эюндяря билярсиниз. Бунун цчцн сиз Мялуматы 
башгасына эюндярмяк (Переслать, Forward) дцймясини 
сыхмаг вя ачылмыш пянъярянин Щара (Кому, To) цнван 
сятриндя щямин шяхсин електрон почт цнваныны йазыб 
Эюндярмяк (Отправить, Send) дцймясини сыхмаг кифайятдир 

                                                
56 Бунун цчцн ачылмыш пянъярянин ишчи сащясиня мяктубун мятнини дахил етмяк вя 
Эюндярмяк (Отправить, Send) дцймясини сыхмаг тяляб олунур. 
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мяктубу Файл (Файл, File) менйусунун Чап (Печать, 
Print) ямри васитясиля чап етмяк олар. 

Електрон мяктубу щазырламаг цчцн Файл (Файл, Филе) 
менйусунун Мялумат (Сообщение, Мessage) ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр. Бу щалда мяктуб,  бош сящифядя (бланк-
да) йарадылыр.  Алятляр панелинин  Йени мяктуб (Создать  с..., 
New Mail) дцймясини сыхмагла ачылан сийащынын кюмяйиля 
мяктубу мцяййян бланкларда, мясялян, Ад эцнц мцнасибя-
тиля, Билдириш вя с. йарада билярсиниз. Щяр ики вариантда ачылмыш 
пянъярянин мцвафиг Щара (Кому, То), Суряти (Копия, Cc), 
вя Мювзу (Тема, Subject) сятрляриндя мяктуб, мяктуб 
сурятинин алыъыларынын цнванлары вя мяктубун мювзусу 
йазылыр. Мяктубун мятни клавиатурадан вя йа Дахил етмя 
(Вставка, Insert) менйусунун Мятн файллары (Текст из 
файла, Text from file) вя Дахил олунан файллар (Вложенные 
файлы, File attachment) ямрляри васитясиля щазыр сянядлярдян 
дахил олуна биляр57. Дахил етмя менйусунун мцвафиг Цфцги 
хятт (Горизантальная линия, Horizotal line), Шякил 
(Рисунок, Picture), Щиперистинад (Гиперссылка, Hyperlink) 
ямрляри васитясиля мятня цфцги хятт, шякил, щиперистинад дахил 
етмяк олар. Адятян, мяктубун сонунда мяктуб мцяллифинин 
имзасы олур. Електрон мяктубун сонунда мяктуб сащибинин 
имзасы вя онун щагда информасийа дахил етмяк олар. Бунун 
цчцн Визитка (My Business card) вя Имза (Подпись, 
Signature) ямрлярини йериня йетирмяк кифайятдир. Гейд едяк 
ки, яэяр мцяллиф щагда информасийа яввялъядян 
йарадылмайыбса, бу ямрляр гейри-актив олур. Инсан цчцн иш 
просесиндя сящв етмяк ещтималы олдуьу цчцн Сервис 
менйусунда Йазылыш гайдасы (Правописание, Spelling) вя 
Цнваны йохламаг (Проверить имена, Check name) ямрляри 
мцвафиг олараг орфографийаны вя цнванын цнван форматына 
уйьун олуб-олмамасыны йохламаьа хидмят едир. 
Мяктубдакы информасийаны кянар шяхслярин охумасынын 
                                                
57 Сяняд бу заман ачылмыш пянъярядяки файллар сийащысындан сечилир. 
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гаршысынын алынмасы цчцн Сервис менйусунун Кодлашма 
(Зашифровать, Encrypt) ямри васитясиля Рягямли имза иля 
кодлашдырырлар. Бунун цчцн Рягямли вясигяйя сащиб олмаг 
лазымдыр. Рягямли имза Рягямли вясигянин тяркиб щиссяси олуб 
информасийанын мящз сиздян эялдийини тясдиг едир. Редактя 
вя Формат менйусу мяктубун мятнини редактя етмяйя вя 
тяляб олунан мцяййян формайа салмаьа имкан верир. 
Йарадылмыш мяктубу эюндярмяк цчцн Файл (Файл, File) 
менйусунун Эюндярмяк (Отправить, Send) дцймясини вя 
йа Сонрадан эюндярмяк (Отправить позднее, Send later) 
ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Биринъи щалда мяктуб 
дярщал, икинъи щалда ися мяктуб Эюндярилян (Исходящие, 
Outbox) говлуьунда топланылыр вя Outlook Express 
програмы иля иш сеансы битдикдян сонра цнван сащибиня 
эюндярилир58. Эяляъякдя мяктубун мятни лазым оларса, ону 
Файл (Файл, File) менйусунун Неъя сахламалы (Сохранить 
как, Save as) ямри васитясиля Гаралама (Черновики, Drafts) 
вя йа диэяр мягсядяуйьун щесаб етдийиниз говлугда 
сахламаг мяслящятдир. 
    Телеконфрас хидмятиндян истифадя етмяк цчцн 
Оутлоок Ехпресс програмыны йцклядикдя ачылан пянъярянин 
Хябярляр групуна абуня олмаг (Подписаться на группы 
новостей) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр.  Бу заман 
ачылан пянъярядя хябярляр групларынын сийащысы якс 
олунаъагдыр. Сийащыдан тялябата уйьун хябярляр групуну 
сечиб Гейдиййатдан кечмяк (Подписаться) дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Гейдиййатдан кечдикдян сонра сечилмиш 
хябярляр групунун цнваны програм пянъярясинин Сол 
щиссясиндя, телеконфранслар сийащысында якс олунаъагдыр. 
Хябярляр групунун  мягаляляр сийащысы иля таныш олмаг цчцн 
хябярляр групунун ады йанындакы + ишарясини сыхмаг 
лазымдыр. Бу заман хябярляр групунун мягаляляр сийащысы 
пянъярянин саь йухары щиссясиндя якс олунаъагдыр. 
                                                
58 Яэяр цнванда сящв оларса мяктуб цнван сащибиня эюндяриля билмир. 
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Мягалянин мязмуну иля таныш олмаг цчцн ися курсору онун 
цзяриня гоймаг вя сичанын сол дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Бу заман онун тяркиби саь ашаьы щиссядя якс олунаъагдыр.          
Гейд едяк ки, телеконфрансда щяр бир мягаляйя чохсайлы 
«ъаваб» эяля биляр. Мягалянин орижиналынын адынын йанында + 
ишарясинин цзяриня курсору гойуб 2 дяфя сыхдыгда орижинал 
мягалянин бцтцн «ъавабларынын» сийащысы якс олунаъагдыр вя 
+ ишаряси –ишяряси иля явяз олунаъагдыр. Ъари хябярляр групуна 
чохсайлы мягаляляр дахил олдугда мцяййян мялуматларын 
ахтарышында мцяййян чятинлик йарана биляр. Ахтарышы 
автоматлашдырмаг цчцн Редактя (Правка) менйусунун 
Мялуматы ахтармаг (Найти сообщение) ямри нязярдя 
тутулмушдур. Ямри йериня йетирдикдя ачылан пянъярядя 
мцвафиг ахтарыш шяртлярини мцяййян етмякля мялуматы тарихя, 
мювзуйа вя мялуматын мцяллифиня эюря ахтарыб тапмаг олар. 
Щямчинин Эюрцнцш (Вид) менйусунун Низамлама 
(Сортировка) ямри васитясиля мялуматларын йерляшмя 
ардыъыллыьыны тянзимлямяк олар. Мялумата ъаваб вермяк 
цчцн мягаляйя бахыш пянъярясинин Група ъаваб вермяк 
(Ответить в группу) дцймясини сыхмаг лазымдыр. Ачылан 
пянъярядя ъавабын мятнини йазмаг вя Эюндярмяк 
(Отправить) дцймясини сыхмаг лазымдыр. Гейд едяк ки, ейни 
заманда ъаваб тякъя група дейил, мялумат мцяллифиня 
«шяхси мялумат» кими эюндяриля биляр. Бунун цчцн Мцялляифя 
ъаваб вермяк (Ответить автору) ямрини йериня йетирмяк 
лазымдыр. Бу заман автоматик олараг йени електрон мяктуб 
пянъярясиндя мялуматын мятни дахил едилмялидир.  
          Щяр бир шяхс мцзакиря цчцн йени мювзу тяклиф едя 
биляр. Бунун цчцн Мялумат йаратмаг (Создать сообщение) 
ямри йериня йетирилмяли вя мялуматын мювзусу гейд 
олунмалы, мялуматы мятни дахил едилмяли вя Эюндярямяк 
(Отправить)  дцймяси сыхылмалыдыр. Гейд едяк ки, мялуматла 
бирликдя мцяййян тип файллар эюндяриля вя гябул едиля  биляр. 
Щямчинин лазыми мялуматларын сурятини йени говлуг йарадыб 
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орада сахламаг, мялуматлары ляьв етмяк олар. Бу 
ямялиййатлар Windows Бялядчиси програмында олдуьу кими 
йериня йетирилир.  
 

6.7 Ъщат клиент програмы 

Интернетин диэяр цнсиййят хидмяти Ъщат-дыр. Ъщат хидмяти 
клиент-сервер архитектурасы ясасында щяйата кечирилир вя 
инсанлар арасында мятн формасында цнсиййяти-«сющбяти» 
тямин едир. Истифадячи клиент програмы васитясиля клавиа-
турадан дахил етдийи мялуматы серверя эюндярир. Сервер 
мялуматы гябул едяряк щямсющбятляря вя йа сющбятин бцтцн 
иштиракчыларына эюндярир. Клиент програмы кими МIRC 
програмындан истифадя етмяк мцмкцндцр. Бир сыра сайтлар, 
о ъцмлядян яксяр ахтарыш системляри Ъщат хидмятини тяклиф 
едирляр. Бу тип сайтлар, хцсуси програм тяминаты ясасында 
йарадылараг, щям клиент, щям дя сервер функсийасыны йериня 
йетирирляр. Ъщат хидмятиндян истифадя етмяк цчцн истифадячи 
илк нювбядя о, хцсуси гейдиййат формасыны долдурараг 
гейдиййатдан кечмялидир. Гейдиййатдан кечдикдян сонра 
истифадячи гейдиййат адыны вя паролу дахил етмякля «сющбятя 
гошула биляр». Сющбятдя иштирак етмяк цчцн мятн сащясиндя 
мялуматы дахил етмяк вя Ентер вя йа Сюйлямяк (Сказать) 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Гыса мцддятдя дахил олунан 
мялумат бцтцн щямсющбятлярин екранынын мялумат 
сащясиндя якс олунаъаг вя онлар ещтийаъ дуйдугда 
мялумата ъаваб эюндяря билярляр. Ъщат-ы тярк етдикдя бу 
щагда мцтляг серверя мялумат эюндярилмялидир. Якс щалда 
Ъщат-а йенидян дахил олдугда сервер дахил едилмиш паролу 
гябул етмяйяъяк вя щесаб едяъяк ки, ким ися башгасынын ады 
вя паролу Ъщат-а дахил олмаг Ъщат коллектив цнсиййят 
васитяси олдуьундан щямсющбяти тящгир етмяк вя етик 
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данышыг нормаларындан кянара чыхмаг йолверилмяздир.59 Бу 
гайдалара ямял етмяйян шяхсляря санксийалар-иътимаи 
мязяммят, истифадя щцгугундан мярщум етмя кими ъязалар 
тятбиг едилир.  

  

6.8. Windows Нетмеетинэ  

Нетмеетинэ  програмы илк дяфя йцкляндикдя истифадячи 
«йцклямя устасынын» кюмяйиля тяклиф олунан каталоглардан 
бириндя гейдиййатдан кечмяли, юзц щаггында мцяййян 
мялуматлары дахил етмяли, сяслянмяни, видео информасийанын 
эюрцнцшцнц тянзимлямялидир. Бундан сонра програмын 
интерфейс пянъяряси (шяк.6.13) екранда якс олунаъагдыр. 
Диэяр програмларда олдуьу кими интерфейс пянъярясинин 
эюрцнцшц Эюрцнцш (Вид) менйусу васитясиля тянзимлянир. 

 

 
                                          Шяк.6.13 

Програмла ишлямяк цчцн илк нювбядя диэяр абонентля 
ялагя йарадылмалыдыр. Бунун цчцн Дявят (Вызов) 
менйусунун Йени дявят (Создать вызов) ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр. Бу заман  ачылан пянъярядя абоненти 
каталог сервериндян сечилмякля, «серверин ады\ електрон 
цнван» форматында абонентин цнваныны , компцтерин адыны 
вя йа ИП цнваныны дахил етмякля  Дявят (Вызвать) дцймясини 
                                                
59 Хцсуси чап серверляр тящгирамиз сюзлярдян истифадя едян шяхсляр цчцн фяалиййят 
эюстярир. 
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сыхмаг лазымдыр. Ялагя мцвяффягиййятля йарадылдыгда сигнал 
сяслянир. Яэяр абонент диэяр абонентля цнсиййятдядирся бу 
барядя хябярдарлыг пянъяряси ачылыр вя Бяли (Да) дцймясини 
сыхмагла истифадячи дя цнсиййятдя иштирак едя биляр. Яэяр 
абонент ъаваб вермирся бу щагда хябярдарлыг пянъяряси 
ачылыр. Ялагя йарадылдыгдан сонра истифадячи иля абонент 
арасында ъанлы сяс вя видео тясвир мцбадиляси апармаг олар.  
Сяс мцбадиляси бирбаша микрафонла щяйата кечирилир. Видео 
тясвир мцбадиляси  цчцн ися мцвафиг олпраг, Сервис 
менйусунун Видео ямринин Эюндярмяк (Передавать) вя йа 
Ялдя етмяк (Получать) алт ямрляриндя бири йериня 
йетирилмялидир. Мцбадиляни дайандырмаг тяляб олунарса 
Ялагянин сону (Конец связи) дцймясини сыхмаг кифайятдир.  

Истифадячи «эюрцшя» дявят адлыгда сигнал сяслянир вя 
ачылан пянъяря дявят едян шяхс щаггында мялуматы якс 
етдирир. Дявяти гябул етмяк истядикдя Гябул етмяк 
(Принять) дцймясини, якс щалда ися Имтина (Игнорировать) 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нетмеетинэ истифадячийя 
цнванланмыш бцтцн дявятлярдян автоматик олараг имтина 
етмяк цчцн Дявят (Вызов) менйусунун Наращат етмяйин 
(Не беспокоить, До Нот Дистурб) ямрини йериня йетирмяк 
лазымдыр.  
 Програм абонентлярля файл мцбадилясини, он-лине 
олараг мятн формасында «данышыг» апарылмасыны тямин едир. 
Файл мцбадиляси етмяк цчцн Сервис менйусунун Файлын 
эюндярилмяси (Передача файлов, Филе Трансвер) ямрини 
йериня йетирмяк вя йа ейни адлы дцймяни60 сыхмаг лазымдыр. 
Даща сонра ачылан пянъярянин Файллары ялавя етмяк 
(Добавить файлов)61 дцймясини сыхмагла файл сащибляри 
цнванларыны сечмяк вя Файлы эюндярмяк (Отправить файл) 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Истифадячийя эюндярилян файллар 
автоматик олараг Реъеивед Филес говлуьунда сахланылыр. 

                                                
60 Саьдан илк дцймя 
61 Солдан илк дцймя. 
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Ещтийаъ оларса Сервис менйусунун Параметрляр (Параметры, 
Оптионс) ямри васитясиля бу говлуьу диэяри иля явяз етмяк олар.  
 Програм пянъярясинин Данышыг (Разговор)62 дцймясини 
сыхдыгда вя йа Сервис менйусунун Данышыг (Разговор) ямрини 
йериня йетирдикдя ачылан пянъярядя мятн дахил етмякля вя 
абоненти сечмякля гыса мялуматлар мцбадиляси етмяк олар.  
 Нетмеетинэ програмы диэяр абонентляриня истифадячинин 
програмла неъя ишлямясини мцшащидя етмяйи тямин едир. Бунун 
цчцн Програм пянъярясинин Цмуми ялавяляр (Общие 
приложения)63 дцймясини сыхмаг вя йа ялаавяляр (Общие 
приложения) ямрини йериня йетирмяк вя ачылан пянъярядя бирэя 
истифадя олунан програмы сечмяк лазымдыр. Програмла диэяр 
абонентин ишлямясини тямин етмяк цчцн пянъярянин Идаряетмяйя 
иъазя вермяк (Разрешить управление) дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Гейд едяк ки, ейни анда ики истифадячи ямялиййат апара 
билмяз. Бу щалда диэяр истифадячи йалныз ямялиййатын йериня 
йетирилмясини мцшащидя етмялидир. 
 Нетмеетинэ програмы щямчинин мцхтялиф абонентлярин 
шякил вя диаграм цзяриндя бирэя ишини дя тямин едир. Бунун цчцн 
Сервис менйусунун Йазы лющвяси (Доъка, Whitebord)64 ямрини 
йериня йетирмяк лазымдыр. Бу заман  
Паинт програмына охшар интерфейс пянъяряси ачылыр. Истифадячинин вя 
диэяр абонентлярин чякдийи шякил вя диаграмлар иштиракчылара бахыш 
цчцн азад олаъаг.    

 

6.9. FTP клиент програмы 

Интернетин информасийа ещтийатлары ясасян Web серверлярдя 
вя ФТП серверлярдя йерляшир. ФТП серверляр мцбадиля цчцн нязярдя 
тутулмуш файл архиви функсийасыны йериня йетирир. Щяр бир ФТП 
сервер уникал, «ftp» аббревиатурасы иля башлайан ДНС цнванына 
малик олур. Мясялян: ftp.cdrom.com. Информасийа мцбадиляси 
ФТП протоколу ясасында ФТП клиент програмы васитясиля 

                                                
62 Солдан икинъи дцймя 
63 Солдан биринъи дцймя 
64 Солдан цчцнъц дцймя 
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тямин едилир. ФТП клиент програмы ФТП сервери иля ялагя 
йарадыр. Ялагя йарадылдыгда адятян истифадячинин 
идентификасийасы тяляб олунур. Бунун цчцн истифадячи ФТП 
серверя гошулма щцгугуну тяйин едян Истифадячинин адыны 
(Лogin) вя Паролу (Password) дцзэцн дахил етмялидир. 
Кцтляви истифадя цчцн нязярдя тутулмуш ФТП серверлярля 
«аноним истифадя етмяк щцгугу» иля ялагя йаратмаг 
мцмкцндцр. Бунун цчцн Истифадячи ады олараг садяъя ФТП, 
anonymous вя йа anonimous, Парол олараг ися ихтийари сюз 
дахил едилмялидир.  
         ФТП-клиент програмынын диэяр функсийасы истифадячи 
цчцн ялверишли навигасийаны тямин етмякдир. ФТП-клиент 
програмы олараг ясасян FAR,Windows Commander, Cute 
FTP, ReGET  вя с. програмлардан вя браузерлярдян 
истифадя едирляр. Браузер васитясиля ФТП сервери иля ялагя 
серверин ДНС цнваныны браузерин цнван сятриндя йазыб, 
Ентер дцймясини сыхмагла тямин олунур. Истифадячи 
идентификасийа олдугдан сонра ФТП серверин файл структуру 
браузерин ишчи сащясиндя якс олунаъагдыр (шяк.14). 
Гейд едяк ки, файл структуру иля навигасийа ямялиййатлары 
Windows  бялядчиси  програмында  олдуьу  кими  щяйата  
кечирилир. Ейни гайда иля ФТП серверинин файл структуруна 
бахыш тямин олунур, говлуьун вя файлын суряти истифадячи 
тяряфиндян кючцрцля билир. Лакин, ФТП серверин структурунда 
щяр щансы дяйишиклик етмяк: говлуьун вя йа файлын адыны, 
йерляшмя иеархийасын дяйишмяк, файлы вя йа говлуьу позмаг 
гейри- мцмкцндцр. Щямчинин истифадячи юз информасийасыны 
ялагя йаратдыьы ФТП сервердя йерляшдиря биляр. МС Интернет 
Ехплорер-6 браузери васитясиля бу ямялиййат ашаьыдакы 
гайдада йериня йетирилир: 
1. Эюрцнцш (Вид) менйусунун Говлуг (Папка) ямри йериня 
йетирилир. 
2. Браузерин ишчи сащясинин сол щиссясиндя якс олунан ейни адлы 
панел васитясиля компцтердяки информасийа гейд олунур вя сичанын 
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сол дцймясини сыхыб сахламагла щярякят етдиряряк, ФТП серверин 
мцвафиг говлуьунда йерляшдирилир.  

 
Шяк.6.14 

ФТП хидмяти Интернетин е-маил, Нетметтинэ, ИЪГ 
хидмят нювляриндян фяргли олараг гейри-мящдуд щяъмли 
файлларын мцбадилясини тямин едир. Бюйцк щяъмли файлларын 
еффектив мцбадилясини тямин етмяк цчцн РеЭЕТ 
програмындан истифадя етмяк мягсядя уйьундур. РеЭЕТ 
програмы 1996-ъы илдя В.Романов тяряфиндян 
щазырланмышдыр. Програм чохсайлы файлларын, ейни вахтда 
ФТП вя Web серверлярдян йцклянмясини тямин едир. Бу 
заман бу вя йа диэяр сябябдян серверля ялагя кясилдикдя 
беля сонракы сеансда файлын йцклянмяси просеси давам едир. 

Конкрет файлы вя йа говлуьу компцтеря йцклямяк 
цчцн контекст менйунун мцвафиг олараг РеЭЕТ  васитясиля 
щамысыны ялдя етмяк (Закачать все при помощи РеЭЕТ) вя 
йа  РеЭЕТ  васитясиля ялдя етмяк (Закачать  при помощи 
РеЭЕТ) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Ачылан пянъярядя 
ещтийаъ оларса, йцкляняъяк информасийанын йерляшяъяйи 
цнваны эюстярмяк олар (Програм адятян C:\My Dowloads 
цнваны тяклиф едир.). Йцклянмя просесини излямяк цчцн 
систем индикаторунда програмын йарлыьыны сыхмаг вя ачылан 
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пянъярядя сийащыда олан йцклямя ямялиййатынын излямяк олар 
(шяк.6.14).  
               

 
Шяк.6.14 

Ейни гайдада ещтийаъ оларса Интернетдян ялдя едиляъяк 
информасийанын цнваныны сийащыдан силмяк, ардыъыллыьы 
дяйишмяк вя йцклямя режимини мцяййян етмяк олар. 
Програмын ян цстцн ъящятляриндян бири йцклянмянин конкрет 
вахтларда баш вермясини тянзимлямяк функсийасыдыр. Бунун 
цчцн Планлашдырыъы (Плани-ровщик)  дцймясини сыхмаг вя 
мцвафиг вахт интервалыны, файл вя йа говлуьун цнваныны 
мцяййян едилмялидир. Програмын  Тарих (История)  дцймяси 
яввялляр йцклянмиш файлларын сийащысына бахмаьа вя ещтийаъ 
оларса онлары тякрар йцклямяйя имкан верир. Програмын FTП 
Explorer дцймяси ися FTП серверин файл структуруна бахышы 
тямин едилир. Бунун цчцн FTП серверин цнваныны дахил 
етмякля серверля ялагя йарадылмалыдыр. 

      Айдындыр ки, тяляб олунан файллары FTП 
серверляриндян йцклямяк цчцн илк нювбядя  истифадячийя  
FTП серверлярин цнванлары мялум олмалыдыр. Бир сыра сайтлар 
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о, ъцмлядян http:// tile.net/ftp-list/ цнванында чохсайлы 
мювзу, юлкя, ад вя с. критерийалара эюря груплашмыш FTП 
серверлярин сийащысы якс олунмушдур. Щямчинин FTП 
серверляриндя мювзуйа эюря ахтарыш апармаг цчцн Archiе 
ахтарыш системи нязярдя тутулмушдур. Бундан башга яксяр 
ахтарыш системляри дя FTP файлларын ахтарышыны тямин едир.   

Аръщие хцсуси мялуматлар базасы иля ишляйян 
програмлар комплексиндян ибарятдир. Бу базаларда ФТП 
хидмяти иля ялдя олуна билян файллар щаггында мялуматлар 
топламышды. Бу базаларда ахтарыш апармаг цчцн бир нечя 
цсулдан истифадя едилир:  

1. Аръщие клиент програмы васитясиля. Мяс.: WSA Аръщие 
програмы иля. 

2. Телнет хидмяти васитясиля щяр щансы Аръщие серверя 
гошулмагла вя терминал ялагя режиминдя ахтарыш 
апармагла. 

3. Аръщие@Аръщие.интерниъ.нет цнванына ахтарыш 
сорьусу эюндярмякля.  
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VII ФЯСИЛ 
 

Верилянляр базасынын идаряетмя системляри 
 
 Бцтцн автоматлашдырылмыш идаряетмя вя информасийа 
ахтарыш системляри  мцяййян  информасийа  базасы ясасында 
фяалиййят эюстярир вя онун еффектив фяалиййяти илк нювбядя 
верилянляр базасынын структурунун оптимал тяшкилиндян вя онун 
шябякядя расионал йерляшмясиндян чох асылыдыр. 
 Верилянляр базасында информасийалар мцяййян гайдалар 
ясасында, ахтарыш цчцн ялверишли шякилдя груплашараг сахланылыр. 
Верилянляр базасынын йарадылмасы вя идаря олунмасы верилянляр 
базасынын идаряетмя системляри васитясиля щяйата кечирилир. 
Тяляб олунан информасийанын верилянляр базасындан ахтарышы 
вя информасийа ещтийатларынын йениляшдирилмяси, базанын 
структурунун дяйишдирилмяси (лазымсыз информасийанын ляьви вя 
йениси ялавя олунмасы) сорьулар васитясиля щяйата кечирилир. 

Верилянляр базанын йерляшмясиндян асылы олараг 
мяркязляшмиш вя пайланмыш верилянляр базасыны идаряетмя 
системляри мювъуддур. Системин мяркязляшмиш верилянляр 
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базасы  сервердя вя йа локал компцтердя йерляшир. Шябякядя 
информасийанын идаря олунмасы клиент сервер технолоэийасы 
ясасында фяалиййят эюстярир. Бу эцн ашаьыдакы верилянляр 
базасынын идаряетмя системляри эениш тятбиг едилир:  

 MS Access 
 Clipper 
 Visual Foxpro 
 IMS/VS 
 Olacle 
 Paradox  
 SQL Server вя с. 

  

7.1 MS Access :  ясас интерфейс елементляри 

MS Access Баш менйунун Програмлар бюлмясинин 
MS-Office бюлмясинин Microсoft Access адлы ямрини йериня 
йетирмякля йцклянир. Бу заман   йени верилянляр базасынын 
йарадылмасыны вя йа артыг мювъуд базанын чаьырылмасыны 
тямин едян диалог пянъяряси ачылыр (шяк.7.1).  

 

Шяк.7.1 

    Йени база «уста» режими васитясиля вя йа истифадячи 
тяряфиндян сярбяст олараг йарадыла биляр.  Уста режими бир сыра 
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мясяляляр цчцн шаблон  ясасында йени базанын йарадылмасыны 
тямин едир. Бу васитя иля йени верилянляр базасы йаратмаг 
цчцн ачылмыш диалог пянъярясиндя Устанын йцклянмяси 
(Запуск мастера) вариантыны сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Бу заман ачылан пянъярядя (шяк.7.2) бизим 
тялабата уйьун шаблону сечмяк лазымдыр. Нювбяти 
пянъярялярдя65 йарадылаъаг базайа ад  вермяк, базанын 
йарадылмасында иштирак едяъяк сащяляри, базанын 
формаларынын вя щесабатларынынын66 тяртибатыны мцяййян 
етмяк, базанын сярлювщясиня  ад вермяк  вя Тамам 
(Готово) дцймясини сыхмаг лазымдыр.  
 

 
Шяк.7.2 

     Бу режим йени база йарадылмасыны асанлашдырса вя 
автоматлашдырса да мящдуд сайда мясялялярин щялли цчцн 
нязярдя тутулан верилянляр базасынын йарадылмасыны тямин 
едир. Йени базаны сярбяст олараг йаратмаг цчцн  диалог 
пянъярясиндя  Йени верилянляр базасы (Новая база данных) 
вариантыны сечмяк лазымдыр. Бу заман ачылан  пянъярядя 

                                                
65 Давамы (Далее) дцймясини сыхдыгда йени пянъяряйя кечид тямин олунур. 
66 Сащяляр, формалар вя щесабатлар иля сонракы параграфларда таныш олаъаьыг 
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(шяк.7.3) йени базанын цнваны мцяййян олунмалыдыр. 
Мювъуд базаны чаьырмаг цчцн исяВерилянляр базасыны ачмаг 
(Открыть база данных) вариантыны сечмяк вя базаны 
сийащыдан вя яэяр  онун ады сийащыда йохса курсору Диэяр 
файллар (Другие файлы) сюзцнцн цзяриня гойуб ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бу заман ачылан пянъярядя 
(шяк.7.4) тяляб олунан база ахтарылыб гейд олунур вя Ачмаг 
(Открыть) дцймясини сыхмагла ачылыр.  
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Шяк.7.3 

 
 

Шяк.7.4 
Йени верилянляр базасы йарадылдыгда вя йа артыг мювъуд 

базаны чаьырдыгда ачылан MS Access програм пянъяряси 
ашаьыдакы елементлярдян тяшкил олунмушдур67 (шяк.7.5): 
 Башлыг сятири; 
 Менйу сятири; 
 Алятляр панел;и 
 Верилянляр базасы пянъяряси; 
  Ъари вязиййят сяитри. 
 

                                                
67 Пянъярянин эюрцнцшц Эюрцнцш(Вид) менйусу васитясиля тянзимлянир. 
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Шяк.7.5 

     Эюрцндцйц кими пянъяря, Верилянляр базасы пянъяряси 
истисна олмагла    MS WORD иля  ейни функсийалары йериня 
йетирян ейни елементляря маликдирляр. Верилянляр базасы 
пянъяряси юз нювбясиндя  6 бюлмядян:  

1. Ъядвялляр (Таблицы)  
2. Сорьулар (Запросы)  
3. Формалар (Формы) 
4. Макрослар (Макросы) 
5. Щесабатлар (Отчеты) 
6. Модуллар (Модули) 

 бюлмяляриндян ибарятдир. Щяр бир бюлмядя мцвафиг  
обйектляр йерляшир. Обйектлярин  дцзцлцшц вя нишанларынын 
формасы (бюйцк вя йа кичик олмасы) сичанын саь дцймясини 
сыхдыгда ачылан контекст менйунун Нишанларын 
низамланмасы (Упорядочить значки) вя Эюрцнцш  (Вид) 
ямрляри васитясиля тянзимлянир. 
                                        

7.2.  Ъядвял 

   Ъядвял верилянляр базасынын  ясас обйекти олуб, 
информасийа мящз онда сахланылыр. MS  Exsel ялавясиндя 
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олдуьу кими ъядвял сятрлярдян вя сцтунлардан ибарятдир вя 
онларын кясишмясиндян хана йараныр.  MS Access- дя  
ъядвялин  сятрини йазы,  сцтунуну ися сащя адландырмаг гябул 
едилмишдир.   
    Йени ъядвялин йарадылмасынын ашаьыдакы режимляри вар: 

 Ъядвял режими (Режим таблицы) 
 Ъядвял конструктору (Конструктор таблицы)  
 Ъядвял устасы (Мастер  таблицы)  
 Ъядвял идхал устасы (Мастер импорта таблиц)  
 Ъядвяллярарасы ялагя устасы (Мастер связи с таблицами) 

Бу режимлярин  щяр бири иля айрылыгда таныш олаг. 

Ъядвял режими 

  Бу режим садя ъядвяллярин  йарадылмасына хидмят едир.  
Верилянляр  MS  Excel – дя олдуьу кими мцвафиг ханалара 
дахил олунур. Сащялярдяки информасийайа  уйьун олараг  
програм ъядвялин сащяляринин типини,  форматыны вя  ялавя 
хассялярини мцяййян едир. Башга сюзля, ъядвялля верилянляр 
дахил етдикдя  ейни заманда ъядвялин структуру мцяййян 
олунур. Бу режим  мцщцм практики мясялялярин щялли цчцн 
ваъиб олан   (мяс.: банк, китабхана ишиндя) мцряккяб 
ъядвяллярин йарадылмасы цчцн  мягбул дейил.  Беля ки, бу цсул  
верилянляр базасы иля ишлямяк цчцн кифайят гядяр елементляря 
малик дейил.  

Ъядвял режими  васитясиля ъядвял  йаратмаг цчцн Верилянляр 
базасы (База данных) пянъярясинин ъядвял бюлмясинин  Йаратмаг 
(Создать) дцймясини сыхмагла  ачылмыш Йени ъядвял (Новая 
таблица) пянъярясинин режимляр сийащысындан Ъядвял режими (Режим 
таблиц)  вариантыны сечиб  ОК  дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бу 
заман 20 сащядян вя 30  ядяд  йазыдан  ибарят олан  бош  ъядвял68  
пянъяряси ачылаъагдыр. Сащяляр  Стандарт   Поле  1,  Поле  2,  …, 
Поле  20   кими адландырылмышдыр.   Сащялярин адыны дяйишмяк цчцн 
курсору сащянин адынын цзяриня  гойуб сичанын сол  дцймясини 2  
                                                
68 Тяклиф олунан стандарт адла кифайятлянмяк олар. Лакин  ъядвялин ады онда якс олунан 
информасийанын мязмунуна уйьун олмаьы мяслящятдир.  
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дяфя сыхмаг  вя  йени ады клавиатурадан дахил етмяк лазымдыр.  Бу  
просседураны менйу сятринин Формат менйусунун  Сцтуну  
йенидян  адландырмаг  (Переименовать столбец) ямрини  вя йа  
курсору сащянин  адынын цзяриня гойуб  сичанын саь дцймясини 
сыхдыгда  ачылан контекст  менйунун ейни адлы ямрини йериня 
йетирмякля  дя  щяйата кечирмяк  олар.   

Курсор  автоматик  олараг  йени ъядвялин  биринъи  
ханасында  йерляшир  вя артыг бу ханайа  информасийа дахил 
етмяк олар. Диэяр ханайа информасийа дахил етмяк  цчцн 
курсору  тяляб  олунан  хананын цзяриня  гойуб  сичанын  сол 
дцймясини сыхмаг  вя  информасийаны  дахил етмяк лазымдыр.  
Информасийа  сонунъу 30–ъу  йазыйа дахил олдугдан сонра 
автоматик  ъядвяля йени бош сятир – йазы ялавя  олунур. 
Ещтийаъ оларса ъядвяля йени сащяляр дя  ялавя етмяк  олар.  
Бунун цчцн  Дахилетмя (Вставка) менйусунун  Сцтун 
(Столбец) ямрини йериня йетирмяк кифайятдир.  Йарадылмыш 
ъядвяли йаддашда сахламаг цчцн  Файл  менйусунун  
Сахламаг (Сохранить)  ямрини  йериня йетирмяк  лазымдыр.  
Бу  заман ачылан  диалог  пянъярясиндя ъядвяля ад вермяк  
вя ОК дцймясини  сыхмаг лазымдыр.  Нювбяти ачылан диалог  
пянъярясиндя ъядвял цчцн  илкин ачар–йазынын идентификасийа  
нюмрясинин  автоматик йарадылмасы  щагда сорушулур. 
Сорьуйа Щя (Да)  вя  йа  Хейр (Нет)  дцймясини сыхмагла 
ъаваб вермяк олар. 

  
Ъядвял  конструктору. 

   Ъядвял йарадылмасынын  ясас цсулу–ъядвял 
конструктору, йалныз  ъядвялин структуруну  мцяййян едир.  
Верилянляр  базасы (База данных)  пянъярясинин Ъядвял 
(Таблицы)  бюлмясинин Йаратмаг (Создать)  дцймясини 
сыхмагла ачылмыш пянъярядя Конструктор режимини сечиб ОК 
дцймясини сыхдыгдан сонра Ъядвял конструктору 
(Констуктор таблицы) пянъяряси (шяк.7.6)   ачылыр.  
Пянъярянин  йухары  щиссяси  сащянин  тясвирини  якс етдирир  вя  
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Сащянин  ады (Имя поля),  Верилянлярин  типи (Тип данных), 
Тясвир (Описание)  сцтунларындан тяшкил олунмушдур.  Ашаьы 
щисся  Цмуми (Общие)   вя  Явязетмя (Подстановка) 
бюлмяляриндян ибарятдир  вя сащяляр  цчцн ялавя хассялярин 
тя’йин олунмасына  хидмят  едир. Сащянин ады (Имя поля) 
сцтунунда йени ъядвялин сащяляринин  ады дахил  едилир. 
Верилянлярин  типи (Тип данных) сцтунунда  ися сащядя  
йазылаъаг  информасийанын типи  «ачылан» сийащыдан мцяййян 
олунур  
 

 
Шяк.7.6. 

 MS  Access-дя   ашаьыдакы верилянляр  типи  нязярдя 
тутулмушдур: 
 Мятн (Текст).  Сятр типли  информасийа цчцн нязярдя 
тутулмушдур (максимум 255  символ ола биляр).  Щесаблама  
просесиндя иштирак етмяйян ядядляр,  мясялян  телефон 
нюмряляри,   цнван  индексляри  вя  с.   мятн типи иля  эюстяриля 
биляр.   
 Мемо.   Мятн типиндян  фяргли олараг  64 000 – я гядяр 
символлу узун  сятр типли  информасийа цчцн  нязярдя   
тутулмушдур.   
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 Ядяд (Числовой).  Там вя  сцрцшкян верэцллц   щягиги  
ядядляри  ади  вя йа  икигат  дягигликля  дахил олунмасыны 
тямин  едир.   
 Тарих / вахт  (Дата/время).  Вахт вя тарихин дахил 
олунмасыны  тямин едир.   
 Автонюмрялянмя  (Счётчик).  Илкин вя сонракы  ачар 
сащяляр цчцн  нязярдя  тутулмушдур.  
 Мянтиги (Логический).  Вкл/Выкл. (Оn/ Оff)  вя йа  
Да/нет (Йes/Нo)   гиймятляриндян бирини  алан  сащяляр  цчцн  
нязярдя  тутулмушдур.   
 OLE  обйекти (объект  OLE).   Диэяр  Windows  
ялавяляринин обйектляринин  ъари сащяйя  дахил олунмасыны  
тямин  едир.  
   Щиперистинад (Гиперссылка).  Сащяйя щиперялагянин-  Web  
сянядлярин,  шябякя  вя локал  файлларын  цнванларынын  
сахланмасыны  тямин  едир.  
 Явязетмя  устасы (Мастер  подстановок).   
Информасийанын  диэяр  ъядвялдян, сорьудан  вя йа  
яввялъядян  мцяййян  едилмиш  сийащыдан  сечилян «ачылан» 
сийащылы сащялярин  йарадылмасыны  тямин  едир.  Бу ямялиййат 
бир нечя мярщяля иля йериня йетирилир. Щяр бир мярщяляйя уйьун 
пянъяря ачылыр. Бир пянъярядян диэяр пянъяряйя кечид Давамы 
(Далее) дцймясини сыхмагла щяйата кечирилир. Биринъи 
мярщялядя ачылмыш илк пянъярядя информасийанын  диэяр  
ъядвялдян  вя йа  яввялъядян  мцяййян  едилмиш  сийащыдан  
сечилмяли олдуьуну мцяййян етмяли (шяк.7.7); 
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Шяк.7.7 

Яэяр информасийа мянбяйи диэяр ъядвял, сорьу оларса икинъи  
пянъярядя  информасийа мянбяйинин ады сийащыдан сечилир (шяк.7.8).  

 
Шяк.7.8 

Сонракы мярщялялярдя информасийанын информасийа 
мянбяйинин щансы сащясиндян сечиляъяйи мцяййян олунур69 вя 
«ачылан»    сийащылы сащянин ени тяйин олунур (шяк.7.9-7.10). 
Нящайят сонунъу мярщялядя «ачылан» сийащылы сащяйя ад 
                                                
69 Конкрет сащяни  сечмяк цчцн ону гейд едиб  > дцймясини сыхмаг, бцтцн сащяляри 
сечмяк цчцни ися >> дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
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верилир вя Тамам (Готово) дцймяси сыхылыр (шяк.7.11). Яэяр 
информасийа мянбяйи   яввялъядян  мцяййян  едилмиш  сийащы 
оларса икинъи  пянъярядя сийащы тяртиб олунур. Сонракы мярщялядя 
ися ачылмыш пянъярядя «ачылан» сийащылы сащяйя ад верилир вя Тамам 
(Готово) дцймяси сыхылыр.  

Тясвир  сцтуну  ися сащя цчцн  изащедиъи шярщ  йазылмасы  
цчцн  нязярдя  тутулмушдур.  Гейд  едяк  ки,  бир  сцтундан  диэяр 
сцтуна кечид  Таб  дцймясиля  щяйата  кечирилир   

 

 

Шяк.7.9 

 
Шяк.7.10 
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Шяк.7.11 

                                  Сащялярин хассяляри. 

Щяр бир  сащянин верилянляринин  типиня  уйьун  хассяляр  
мцяййян етмяк  олар.  Онларын  бир  гисми  бцтцн  тип 
верилянляр  цчцн   диэярляри  ися конкрет  сащяляр  цчцн  
нязярдя  тутулмушдур. 
 Сащянин  юлчцсц (Размер поля).  Сащяйя дахил  олунаъаг  

мятнин узунлуьуну70    вя йа  ядядин  типини-байт, там 
(целое)  узун  там (длинное  целое),  ади (обычное),  
икигат  дягигликля (двойной точностью) мцяййян  едир. 

 Формат.  Верилянлярин  форматыны  мцяййян едир. 
Верилянлярин щяр  бир  типиня  мцяййян формат уйьундур   
вя онлары  «ачылан»  сийащыдан  сечмяк олар.  

 Онлуг рягямлярин сайы (Число десятичных знаков). 
Онлуг кяср шяклиндя дахил олунан информасийаларда 
верэцлдян сонра рягямлярин сайыны мцяййян етмяйя 
имкан верир.  

 Дахилетмя  шаблону (Маска ввода). Дахилетмя шаблону 
сащяйя информасийанын формат ясасында дцзэцн дахил 
олмасыны асанлашдырыр. Бу, сащяйя информасийанын нечя 

                                                
1  Символларын сайыны   
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символун вя неъя дахил олмасыны билдирян символ 
явязедиъиляри - шаблон васитясиля  тямин  олунур.   Мясялян 

        _ _._ _._ _  дахилетмя шаблону Тарих\вахт типли 
информасийа 
       нын дахил олунмасы цчцн нязярдя тутулмушдур. 
 Йазы(Подпись). Йазы хассяси кими мцяййян олунмуш 

символлар ъядвял режиминдя, форма вя щесабатларда   сащя 
башлыгы олаъагдыр. Бу сащя бош бурахылдыгда ися Сащя ады 
автоматик сащя башлыьы олаъаг. 

 Автоматик гиймят (Значение по умолчанию). О, 
тякрарланан информасийанын дахил олмасыны 
автоматладырмаьа хидмят едир Автоматик гиймят кими 
гябул олунмуш символлар автоматик олараг йени йазы 
йарадылдыгда сащяйя дахил олаъаг. Мяс, Китабханада 
Бакы шящяриндя няшр олунан китаблар яксяриййят тяшкил 
етдийиндян  няшр йери сащяси цчцн Автоматик гиймят Бакы 
гябул едиля биляр.  

 Гиймят цчцн шярт (Условие на значение). Сащяйя дцзэцн 
информасийанын дахил олмасына нязаряти тямин едир. Мяс. 
Няшр или цчцн >1900 or 2001 шяртини гябул етсяк  Няшр или 
сащясиня дахил олан информасийа сящвян бу шярти 
юдямядикдя сящв щаггында информасийа пянъяряси 
екранда якс олунаъаг. 

 Сящв щаггында мялумат (Сообщение об ошибке). 
Информасийа гиймят цчцн мцяййян едилмиш шярти  
юдямядикдя ачылан пянъярядя сящв щагда мялуматын якс 
олунмасыны тямин едир. 

 Ваъиб  сащяляр (Обязательные поля). Ваъиб сащя кими 
гябул олунмуш сащяйя информасийа мцтляг дахил 
олмалыдыр.  

 Индексли (Индексированные) сащя. Сащянин индексли 
олмасыны мцяййян едир. Индекс информасийа ахтарышыны 
сцрятляндирир. Цч щал ола биляр: 
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1. Сащя индекслидир вя тякрар йол верилмяздир (Да, 
совпадение недопустима). Бу щалда сащядя ейни 
информасийа тякрар олуна билмяз. 

2.  Сащя индекслидир вя тякрар йол вериля биляр (Да, 
совпадение допустима). Бу щалда сащядя ейни 
информасийа тякрар олуна биляр. 

3.  Индексли дейил.   
  Йени гиймят бу хасся Сайьаъ типли информасийанын щансы 

принсипля-ардыъыл вя йа тясадцфи олараг  
автонюмрялянмясини билдирир. 
Явяз етмя  цчцн хассяляр автоматик олараг уста 

васитясиля мцяййян олунур. Ещтийаъ оларса ону дяйишмяк 
олар. Бунун цчцн Хассяляр сащясиндя  Идаряетмя 
елементинин типи, Сятрлярин мянбяйинин типи, Сятрлярин 
мянбяйини, Сцтунларын сайыны вя енини, Сятрлярин сайыны вя с. 
дяйишмяк олар. 

 
Ъядвял устасы 

Ъядвял устасы режими МС Аъъесс-дя нязярдя тутулмуш 
бир сыра ъядвял нцмуняляри ясасында йени ъядвялин 
йарадылмасыны тямин едир.  

                                   Ъядвял   идхалы режими 

Cядвял идхалы режими васитясиля диэяр верилянляр 
базасынын ъядвялинин,  MS  Exseл,  Lotus 2–3 електрон  
ъядвялляринин,  HTML  мятн файлларынын сурятинин йени ъядвял 
шяклиндя ъари базада йаратмаг мцмкцндцр. Бу ямялиййат 
ашаьыдакы  мярщялялярля  апарылыр :  
1. Верилянляр базасы пянъярясиндя Йаратмаг дцймясини 

сыхмагла, ачылмыш пянъярядя  Cядвял идхалы (Импорт 
таблицы)  режимини сечиб, ОК дцймясини  сыхмаг  
лазымдыр. 

2. Ачылмыш пянъярядя файлын типи (тип файлов)  ачылан 
сийащысында информасийа мянбяйинин  типини вя файллар 
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сийащысында  ися  информасийа мянбяйини сечиб сичанын сол 
дцймясини 2 дяфя  вя йа Идхал (Импорт) дцймясини  
сыхмаг лазымдыр  

3. Нювбяти  ачылан  пянъяря информасийа  мянбяйинин 
типиндян асылы олараг  мцхтялиф олур.  Мясялян,  яэяр тип  
Microsoft   Access гябул  едилибся, о  заман  шякилдя  
эюстярилмиш пянъяря ачылаъаг.  Пянъярянин Ъядвял 
(Таблицы)  бюлмясиндяки  ъядвял сийащысындан  идхал 
олунаъаг  ъядвялин адыны сечиб ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. 

 

 
Шяк.7.12 

 Идхал  ямялиййаты  мцвяффягиййятля  щяйата  кечирилдикдя бу 
щагда информасийа пянъяряси ачылыр  вя  идхал  олунмуш 
ъядвялин  ады ъядвялляр сийащысына  ялавя  олунур. Гейд  едяк  
ки,  идхал олунан ъядвялля базадакы  ъядвялин адлары ейни  
олдугда,  ъядвял  идхал олдугда, ъари базада  онун адынын 
сонуна 1 ялавя олунур.  Мясялян,  Таб 1 адлары ейни 
олдугда,  ъари базайа идхал олдугда онун ады Таб 11 
олаъаг. 

           Ъядвяллярля  ялагя (Связь с таблицами) режими.  

  Бу режим  диэяр верилянляр  базасынын,  верилянляр 
базасынын  идаряетмя  системляринин (Foxpro, dBase II -V) 
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ъядвялляри, MS Ехсеl,  Lotus 1- 2 – 3  електрон ъядвялляри,  
мятн  вя HTML файллары  иля  ялагяли  йени ъядвялин 
йарадылмасыны  тямин  едир. Ялагяли ъядвялин йарадылмасы 
ямялиййаты  ъядвял идхалы ямялиййаты иля ейни гайдада щяйата 
кечирилир. Садяъя олараг  биринъи мярщялядя Ъядвял идхалы 
режиминин явязиня Ъядвяллярля ялагя режимини сечмяк лазымдыр. 
Ялагяли ъядвял ялагя нишанына малик олаъаг  

Сащялярарасы  ялагяляр 

Реалисон верилянляр базасы ялагяли сащяляря малик 
обйектлярдян  тяшкил  олунур.  Сащяляр арасында  ялагяни 
йаратмаг цчцн Сервис  менйусунун Верилянляр схеми 
(Схема данных)  ямрини йериня йетирмяк, верилянляр схеми 
пянъяряси вя онун цзяриндяки Ъядвялин дахил олмасы 
(Добавление таблицы) пянъярясиндня  ялагя йарадылмасы  
тяляб олунан информасийа мянбялярини сечиб,  Ялавя етмяк 
(Добавить)  дцймясини сыхмаг лазымдыр . 
     Тяляб олунан базалары Верилянляр схеми пянъярясиндя 
йерляшдирдикдян сонра Ъядвялин дахил олмасы пянъярясини  
баьламаг лазымдыр.  Сонра  информасийа мянбяйинин бириндя 
ялагя сащясини гейд едиб,  диэяр информасийа мянбяйинин 
ялагя сащясинин цзяриня гоймаг лазымдыр71.  Бу заман  
ачылан  Ялагяляр (Связи) пянъярясинин.  Бирляшмя 
(Объединение)  дцймясини  сыхыб,  ачылан йени пянъярядя, 
ялагянин типини  сечмяк вя ОК  дцймясини, сонра ися Ялагяляр 
(Связи) пянъярясиндя Йаратмаг (Создать) дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. 

                                                
71 Сичанын сол дцймясини сыхыб бурахмамаг шярти иля. 
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Шяк.7.13 

 

7.3 Сорьулар 

 Сорьулар верилянляр базасындан тяляб олунан 
информасийанын ялдя олунмасыны вя базанын дяйишдирилмясини 
тямин едир. Сорьулар юз нювбясиндя диэяр сорьунун72, 
форманын вя щесабатын информасийа мянбяйи ола биляр. MS 
Access - дя сорьуларын йарадылмасы цчцн уста, конструктор - 
графики QБЕ, SQL режимляри нязярдя тутулмушдур. Ашаьыдакы 
сорьу нювлярини йаратмаг мцмкцндцр.  
1. Сечим 
2. Кясишян 
3. Дяйишдириъи 
4. Параметрик 
5. SQL сорьулары 

                                                
72 Бах мисал 2.1-2 
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   Сорьу йарадылмасынын уста  режими садя сечим, кясишян, 
тякрар йазыларын73 вя асылы олмайан йазыларын тапылмасы 
сорьуларынын йарадылмасы цчцн нязярдя тутулмушдур.   

 Сечим сорьусу. 

Сечим сорьусу бир вя йа бир нечя информасийа мянбя-
йиндян - ъядвялдян вя йа сорьудан йалныз тяляб олунан 
информасийанын бахыш цчцн ялдя олунмасыны тямин едир. 
Сорьуну йериня йетирдикдя нятиъяси ъядвял формасында 
екранда якс олунаъагдыр.  Бунун  цчцн  Верилянляр базасы  
пянъярясинин  Сорьулар (Запросы) бюлмясиндя курсору 
сорьунун адынын цзяриня гойуб, Ачмаг (Открыть) дцймясини 
вя йа сичанын сол дцймясини ики дяфя сыхмаг лазымдыр. 

Йени сорьуну йаратмаг цчцн мцвафиг бюлмянин 
Йаратмаг (Создать) дцймясини сыхмаг, ачылан Йени сорьу 
(Новый запрос) пянъярясиндя Конструктор сорьу йаратма 
режимини сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бундан 
сонра ачылан Ъядвялин ялавя олунмасы (Добавление таблицы) 
пянъярясиндя информасийа мянбялярини - мцвафиг ъядвяли вя 
йа сорьулары сечмяк лазымдыр. Сечилмиш информасийа 
мянбяляри Сорьунун QБЕ верилянляр  схеми панелиндя якс 
олунаъагдыр (шяк.7.19). QБЕ пянъярясинин ашаьы панели - 
сорьу бланкы  ъядвял шяклиндя олуб, сорьунун структуруну 
мцяййян етмяйя хидмят едир. Бунун цчцн сорьунун 
йаранмасында иштирак едян сащяляри Сащя (Поле) сятриндяки 
ачылан сийащылардан сечмяк лазымдыр. Сечим шярти (Условия 
отбора) сятриндя ися тяляб олунан сащя цчцн сечим шяртини 
мцяййян етмяк лазымдыр. Сорьунун нятиъясинин низамлы 
шякилдя якс олунмасыны тямин етмяк цчцн Низамлама 
(Сортировка) сятриндя низамлама параметрини (по 
возрастанию вя йа по убыванию) ачылан сийащыдан сечмяк 
лазымдыр. Йарадылмыш сорьуну Файл (Файл) менйусунун 

                                                
73 Информасийа мянбяйинин мцяййян едилмиш сащясиндя йазыларын нечя дяфя 
тякрарланмасынын сайыны мцяййян едир. 
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Сахламаг (Сохранить) ямрини йериня йетирмякля йаддашда 
сахламаг лазымдыр. 

Сечим шярти : 
Мянтиги операторлар 

 AND (вя) 
 OR (вя йа) 
 NOT (хейр) 
 BETWEEN (орта гиймят) 
 XOR (истисна) 
 EGV (еквивалент) 

Мцнасибят ишаряляри 
 = (бярабяр) 
 < > (фяргли) 
 < (кичик) 
 >(бюйцк) 
 <= (бюйцк дейил) 
 >= (кичик дейил) 
 LIKE (шаблон ясасында мцгайися) 

Хцсуси операторлар 
 IS NULL74 
 IN (дахилдир)  

васитясиля вя стандарт функсийалардан  истифадя етмякля  тяртиб 
олунур. Чох заман сечим шяртини ифадя тяртибатчысы 
(Построитель выражения) васитясиля тяртиб етмяк ялверишли 
олур75.  

Мисал 2.1 
Фярз едяк ки,  охуъуну китабханада олан, 1995-ъи илдян 

сонра няшр олунан китаблар марагландырыр. Охуъу тялябатына 
ъаваб верян Запросы1 адлы сечим сорьусу йарадаг. Буну 
ашаьыдакы мярщялялярля щяйата кечиряк.  

1) Верилянляр базасы пянъярясинин Йаратмаг дцймясини 
сыхаг.  

                                                
74 Сащядя бош йазыларын тапылмасыны тямин едир. 
75 Бах сящ.186. 
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2) Ачылмыш пянъярядя Конструктор режимини сечяк  вя ОК 
дцймясини сыхаг. 

3) Нювбяти пянъярядя информасийа мянбяйини-Каталог 
ъядвялини сечяк (шяк.7.14.).  

 

 
Шяк. 7.14 

 
4) Сорьуда иштирак едян сащяляри-автор, I соавтор, II 

соавтор, название, год выпуска, издание, места издание, 
стр. сечяк.  

5) Год выпуска сащяси цчцн сечим шяртини - > 1995 
йазаг.  

6) Автор сащяси цчцн низамлама параметри - артма 
сырасы иля (по возрастанию) сечяк.  

7) Нятиъя ъядвялиндя якс олунаъаг сащяляри гейд едяк 
(шяк.7.15).  
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Шяк.7.15 

Сорьунун нятиъяси олараг ашаьыдакы ъядвял формасында 
мцяллифлярин артан ялифба ардыъыллыьы цзря китабханадакы 1995-
ъи илдян сонра няшр олунан китабларын сийащысы якс 
олунаъагдыр (шяк.7.16). 

 
Шяк.7.16 

Мисал 2.1-1 
Фярз едяк ки, охуъуйа 1995-ъи илдян сонра йалныз Бакы 

вя Шуша шящярляриндя няшр олунан китаблар лазымдыр. Мцвафиг 
сорьу яввялки сорьудан йалныз сечим шяртиня эюря фяргляняъяк 
вя ашаьыдакы шякилдя якс олундуьу кими олаъаг (шяк.7.17). 
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Шяк.7.17 

Мисал 2.1-2 
Фярз едяк ки, охуъу китабын мцяллифинин инсиалыны 

унутмушдур вя йалныз онун сойадынын Ялийев, китабын 1995-
ъи илдя няшр олдуьуну хатырлайыр. Бу китаб ашаьыдакы сорьу 
васитясиля тапыла биляр (шяк.7.18)  

ШШяк.7.18 

 Щесаблама сащяли сечим сорьусу 

Щесаблама сащяли сечим сорьусу бир вя йа бир нечя 
информасийа мянбяйиндян сечим шяртини юдяйян вя мцяййян 
щесаблама нятиъясиндя ялдя олунмуш информасийаны ъядвял 
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шяклиндя якс етдиря билир. Мясялян, фярз едяк ки, мцвафиг 
китабхана ишчисини  1995-ъи илдян сонра няшр олунан 
китабханадакы конкрет адда китаба ня гядяр малиййя вясаити 
хяръляндийи марагландырыр. Сорьу йарадаг. Бунун цчцн: 
Мисал 2.1 тясвир олунан 
1)  1-7 мярщялядя эюрдцйцмцз ишляри тякрар йериня йетиряк. 
2)  Ялавя олараг количество вя цена сащялярини сорьу 

бланкына ялавя едяк. 
3) Ифадя тяртибатчы васитясиля сорьу бланкынын бош сащяйя 

уйьун ханасында щесабланан сащя йарадаг . Бунун 
цчцн ифадя тяртибатчысындан яввялъя каталог ъядвялинин 
количество сащясини, * ишарясини вя каталог ъядвялинин 
цена сащясини сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр 
(шяк.7.19). 

 
Шяк.7.19 
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Шяк.7.20 

Сорьунун нятиъяси ъядвял шяклиндя якс олунаъагдыр. Сорьуну 
Запрос11 ады иля йаддашда сахлайаг. Гейд едяк ки, 
йарадылан щесабланан сащя йалныз бахыш цчцн сорьу 
ъядвялиндя якс олунаъаг вя бахылан сорьу базада йени сащя 
йаратмыр.    

 Сорьуда груплашмыш ямялиййатлар 

Чох заман верилянляри мцяййян параметря эюря 
(мяс.: няшр илиня эюря) груплашдырмаг вя йекун нятиъясини 
щесабламаг тяляб олунур. MS Access-дя бу мягсядля 
груплашдырма ямялиййаты вя 9 статистик функсийа нязярдя 
тутулмушдур: 

SUM - групун мцяййян сащясинин ъямини 
AVG - групун мцяййян сащясинин орта гиймятини 
MAX, MIN - групун мцяййян сащясинин ян бюйцк вя ян 

кичик гиймятини 
CОUNT - групун мцяййян сащясинин йазыларын сайыны (Бош 
йазылар нязяря алынмыр) 
SET DEV - групун мцяййян сащясиндя орта гиймятдян орта 
квадратик пайланманы 
VAR - групун мцяййян сащясиндя дисперсийаны  
FIRST вя LAST - групун мцяййян сащясиндя биринъи вя 
сонунъу йазыны тапыр. 
 Мисал 2.1.2-1 
Фярз едяк ки, китабхананын 1995-ъи илдян сонра няшр олунан 
нечя адда китаб алдыьы щагда (илляр цзря) оператив 
информасийа тяляб олунур. Мцвафиг сорьу шяк.7.21-дя тясвир 
олундуьу кимидир.  
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Шяк.7.21 

Сорьунун нятиъяси олараг ашаьыдакы ъядвял ачылаъаг 
(шяк.7.22). 

 
Шяк.7.22 

Мисал 2.1-2. 
 Фярз едяк ки, 1995-ъи илдян сонра няшр олунан китабларын 

алынмасына ъями ня гядяр вясаит сярф олундуьу тяляб олунур. 
Йени сорьу йарадаг. Бунун цчцн: 

1) Верилянляр базасы пянъярясинин Йаратмаг дцймясини 
сыхыб Конструктор  режимини сечир вя ОК дцймясини сыхырыг. 

2) Информасийа мянбяйи олараг Запрос 11 сорьусуну 
сечирик. 

3) Йени сорьуда иштирак едян сащяляри Выражение 1-и 
сечирик 

4)  дцймясини вя йа Эюрцнцш менйусунун Груплашмыш 
ямялиййатлар (Групповые операции) ямрини йериня йетиририк.  

5) Сорьу бланкынын Групповые операции сятриндя 
Группировка сюзцнц ачылан сийащыдан SUM функсийасы иля 
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явяз едирик. Бундан сонра сорьуну йаддашда сахлайыб, ону 
йериня йетирмяк олар. 

 Дяйишдириъи сорьулар 

а) Ъядвял йарадан вя ялавя едян сорьулар 
Ъядвял йарадан сорьулар бир вя йа бир нечя ъядвял вя 

йа сорьу ясасында йени ъядвял йарадыр. Ялавя едян сорьулар 
ися бир вя йа бир нечя ъядвял вя йа сорьудан ялдя олунан 
йазылары76 диэяр ъядвяля ялавя едир. Йени ъядвял йарадан вя 
ялавя едян сорьулар йаратмаг цчцн илк нювбядя йени сечим 
сорьусунун йарадылмасында олдуьу кими сорьу 
йарадылмасынын  Констуктор режими сечилмяли, информасийа 
мянбяйи, сорьунун йарадылмасында иштирак едян сащяляри, 
сечим  шяртлярини, ещтийаъ оларса груплашмыш ямялиййатлары вя 
йа щесабланан сащяляри мцяййян етмяк лазымдыр. Сонра 
Сорьулар (Запросы) менйусунун вя йа контекст менйунун 
сорьунун нювцня уйьун Ъядвял йарадан (Создание 
Таблицы) вя йа Ялавя едян (Добавление) ямрлярини йериня 
йетирмяк лазымдыр. Бу заман ачылан диалог пянъярясиндя 
йарадылаъаг вя йа йазылар ялавя олунаъаг ъядвялин адыны вя 
яэяр ъядвял диэяр верилянляр базасынын ъядвяли ися базанын 
цнваныны (диск, говлуг, базанын ады) эюстярмяк лазымдыр.  

Мисал 2.2-1.  
Фярз едяк ки, китабханадакы 1995-ъи илдян сонра няшр 

олунмуш ясярлярин сийащысы ъядвял шяклиндя лазымдыр. Йени 
сорьу йарадаг. 
1. Мисал 2.1-1-дя тясвир олунмуш 1-7 мярщялясиндя эюрцлян 

ямялиййатлары тякрар йериня йетиряк. 
2. Сорьулар (Запросы) менйусунун Ъядвял йарадан ямрини 

йериня йетиряк. 
3. Ачылмыш пянъярядя йарадылаъаг ъядвяля ад - таб5 веряк 

(шяк.7.23). 

                                                
76 Сечим шяртлярини юдяйян, груплашмыш вя йа щесаблама ямялиййаты нятиъясиндя ялдя 
олунан. 
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4. Сорьуну Запрос 2 ады иля йаддашда сахлайаг. 

 
Шяк.7.24 

Сорьуну йериня йетирдикдя верилянляр базасынын пянъярясинин 
ъядвял бюлмясинин ъядвялляр сийащысында таб5 ъядвялинин ады 
ялавя олунаъаг. Лазым оларса ъядвяля ачыб бахмаг олар. 

Мисал 2.2-2 
Фярз олунур ки, китабханадакы 1995-ъи илдян сонра няшр 

олунмуш ясярлярин сийащысы вя йекун мигдары щаггында 
мялумат лазымдыр. Сорьу йарадаг: 

 Запрос2 сорьусуну йериня йетиряк. 
1) Верилянляр базасы пянъярясинин мцвафиг Сорьулар 

бюлмясинин Йаратмаг (Создать) дцймясини сыхыб 
Конструктор  режимини сечяк. 

2) Информасийа мянбяйини - таб5 ъядвялини сечяк. 
3) Сорьуда иштирак едян сащяляри - таб5 ъядвялинин 

Название сащясини сечяк.  дцймясини вя йа Эюрцнцш 
менйусунун Груплашмыш ямялиййатлар (Групповые 
операции) ямрини йериня йетиряк 

4) Сорьу бланкынын Груплашмыш ямялиййат (Групповые 
операции) сятриндя Груплашмыш (Группировка) сюзцнц 
ачылан сийащыдан COUNT  функсийасы иля явяз едяк 

5) Сорьулар (Запросы) менйусунун Ялавя едян 
(Добавление) ямрини йериня йетириб, ачылан пянъярядя йазы 
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ялавя олунаъаг таб5 ъядвялини ачылан сийащыдан сечяк 
(шяк.7.24). 
 

 
Шяк.7.24 

6) Сорьуну йериня йетириб, таб5 ъядвялини ачыб сорьунун 
нятиъясиня бахмаг олар. 

б) Ляьв едян сорьулар. 
Адындан мялум олдуьу кими бу сорьулар бир вя йа бир 

нечя ъядвял вя йа сорьудан ейни вахтда сечим шяртини юдяйян 
йазыларын ляьв олунмасыны тямин едир. Йени ляьв едян сорьу 
йарадылмасы просесини конкрет мисал цзяриндя изащ едяк. 

Мисал 2.3-1 Фярз едяк ки, Л.И.Брежневин ясярляринин 
китабхана фондундан силинмяси иля ялагядар електрон 
каталогун ляьв олунмасы тяляб олунур. Сорьу йарадаг. 
Верилянляр базасы пянъярясинин мцвафиг Сорьулар бюлмясинин 

Йаратмаг (Создать) дцймясини сыхыб Конструктор  
режимини сечяк. 

Информасийа мянбяйини - Каталог ъядвялини сечяк. 
Сорьуда иштирак едян сащяляри - ъядвялин бцтцн сащялярини 

сечяк. 
Сорьулар (Запросы) менйусунун Ляьв едян (Удаление) 

ямрини йериня йетиряк. 
Сорьуну йаддашда сахлайаг. 
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Сорьуну йериня йетириб, ъядвялин тяркибиня бахдыгда 
Л.И.Брежневин ясярляринин ляьв олундуьуна ямин ола билярик. 

ъ) Йениляшдирян сорьылар 
Йениляшдирян сорьулар информасийа мянбяйиндя 

мцяййян едилмиш сащялярдя информасийаны йениси иля явяз 
едир. Сорьуну йаратдыгда Конструктор режиминдя сорьуда 
иштирак едян сащяляри вя йениляшмя параметрини мцяййян 
етмяк лазымдыр (шяк.7.25). 

 
Шяк.7.25 

д) Параметрик сорьулар 
Сечим сорьулары конкрет сечим шяртиня уйьун информасийа 
ахтарышыны тямин едир ки, бу ися практикада   истифадячини там 
гане етмир. Мисал 2.1-1-дя биз 1995-ъи илдян сонра няшр 
олунан китаблар щаггында мялумат алмаг цчцн сорьу 
йаратдыг. Практикада ися охуъуларын тялябатындан асылы олараг 
мцхтялиф иллярдя няшр олунан китаблар щаггында информасийа 
тяляб олунур. Щяр тялябата уйьун ися сорьу йаратмаг гейри-
мцмкцндцр. Бу чятинлик параметрик сорьулар васитясиля 
арадан галдырыла биляр. Йени параметрик сорьу- няшр илиня эюря 
китаб ахтарышыны тямин едян сорьу йарадаг.  
1. Мисал 2.1- дя изащ олунмуш 1-5 ямялиййатларыны тякрар 

йериня йетиряк.  
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2. Сорьулар (Запросы) менйусунун Параметрляр 
(Параметры) ямрини йериня йетиряк. 

3. Ачылмыш пянъярядя параметри – Няшр тарихи (год выпуска) 
вя верилянин типи-Там (Целое)  мцяййян едяк (шяк.7.26).  

4. Сорьуну йаддашда сахлайаг. 

 
Шяк.7.26 

Сорьуну йериня йетирдикдя  сорьу параметрини дахил 
етмяк цчцн  диалог пянъяряси ачылыр. Сорьу параметрини - 
няшр илини дахил едиб ОК дцймясини сыхдыгда сорьунун 
нятиъяси ъядвял шяклиндя якс олунаъаг.  

е)Кясишян  сорьулар. 
  Индийядяк  бахылан  сорьулар,  тяляб олунан  

информасийанын  верилянляр базасындан  ахтарылыб  тапылмасыны  
вя  йа  базанын  верилянляри  цзяриндя  мцяййян  щесаблама  
вя  груплашма  ямялиййатыны  щяйата  кечирир.  Лакин  
практикада,  информасийа-нын  анализи  мягсядиля  верилянляри 
бир  нечя  яламятя  эюря груплашдырмаг  вя  нятиъянин  хцсуси  
шякилдя  якс  олунмасы  тяляб  олуна  биляр.  Мящз  бу 
мягсядля  MS  Access - дя  кясишян  сорьулар  нязярдя  
тутулмушдур.  Кясишян  сорьунун  йарадылма-сыны  конкрет  
мисал  цзяриндя  йериня  йетиряк  .  
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    Мисал.  Фярз едяк  ки,  китабханадакы  айры – айры  
мцяллифлярин  1995 – ъи  илдян  сонра  няшр  олунмуш  
китабларыны  илляр  цзря  груплашмыш  сийащысына  бахмаг тяляб  
олунур. Бу  мягсяд иля  кясишян  сорьу  йарадаг. 
1. Верилянляр  базасы  (База  данных)   пянъярясинин  

Йаратмаг  (Создать)  дцймясини  сыхыб,  кясишян  
сорьулар  режимини сечяк  вя ОК  дцймясини  сыхаг.   

2. Ачылмыш нювбяти  пянъярядя  мцвафиг олараг сорьунун  
мянбяйини сечяк (Бахдыьымыз  щалда Запрос177 ) 
(шяк.7.27). 

 

 
Шяк.7.28 

3. Сятир  башлыьы  кими  гябул  едилмиш  сащяни-автор  сечяк 
(шяк.7.29).   

 

                                                
77 Бах мисал 2.1 
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Шяк.7.29 

Сцтун  башлыьы  кими  гябул  едилмиш  сащяни-год выпуска  
сечяк (шяк.7.30) .   

                            
Шяк.7.30 

4. Щесаблама  апармаг  цчцн  функсийаны-COUNT  
мцяййян  едяк  вя  Йекун  нятиъя  (Итоговое  значение)  
параметрини  сечяк (шяк.7.31) 
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Шяк.7.31 

5. Сорьуйа  ад веряк  вя  Тамам  (Готово)  дцймясини  
сыхаг (шяк.7.31). Сорьунун  нятиъяси  ашаьыда  эюстярилдийи  
кими  олаъаг (шяк.7.32). 

 
Шяк.7.32 
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Шяк.7.33 

7.4 Формалар. 

  Формалар-цзяриндя идарятмя елементляри йерляшян 
пянъяря олуб, тяйинатындан асылы олараг Верилянляр базасына 
информа-сийанын ращат дахил олмасыны, редактясини, 
информасийанын визуал эюрцнцшцнц тямин едир вя идаряетмя 
функсийасыны йериня йетирир.  
  Формалар ъядвялдян фяргли олараг ашаьыдакы 
цстцнлцкляря маликдирляр: 
1. Форма бир дейил, бир нечя ъядвялин информасийасыны якс 

етдиря, редактя едилмясини вя онлара информасийа дахил 
олмасыны тямин едя биляр; 

2. Идаряетмя елементляринин, информасийанын  там шякилдя 
эюрцнцшц цчцн, ращат дахилетмя вя редактя тялябляриня 
уйьун йерляшдирмяк имканына маликдир;  

3. Бир сыра информасийаларын  (OLE обйектлярин), о 
ъцмлядян шякилляр, видео вя анимасийа файлларына бахышы 
визуал шякилдя тямин едир. 

Йени формаларын  йарадылмасы. 

a)  Садя формаларын йарадылмасы. 

Йени форма йаратмаг цчцн илк нювбядя Верилянляр 
базасы (База данных) пянъярясинин Форма бюлмясинин 
Йаратмаг (Создать) дцймясини сыхдыгда вя йа Дахилетмя  
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(Вставка) менйусунун Форма ямрини йериня йетирдикдя 
ачылан Йени форма (Новая форма) пянъярясиндя (шяк.7.34) 
информасийа мянбяйини78 вя форма йаратмаг режимляриндян 
бирини  сечмяк лазымдыр .  

Ms Access  ашаьыдакы форма йарадылмасы режимлярини 
тяклиф едир :  

1. Форма устасы (Мастер форм)  
2. Автоформа: сцтун (Автоформа: в столбец); Автоформа: 

лентшякилли (Автоформа: ленточная) 
3. Автоформа: ъядвял (Автоформа: табличная) 
4. Диаграм (Диаграмма) 
5. Йекун ъядвялляр (Сводная таблица) 

6. Конструктор 

 
Шяк.7.34 

Автоформа: сцтун, Автоформа: лентшякилли, Автоформа: ъядвял  
режимляри сечилмиш ъядвял вя йа сорьу ясасында инсанын иштиракы 
олмадан автоматик олараг сцтун, лент вя ъядвял шякилли  
формалар йарадыр.  Бу режимляр йалныз бир информасийа 
мянбяйи ясасында вя сорьунун йарадылмасында  информасийа  
мянбяйинин  бцтцн сащяляри иштирак етдикдя йени формаларын 
йарадылмасы цчцн мягбулдур. Диэяр 3 режим ися мцвафиг 
                                                
78 Ъядвял вя йа сорьу  
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олараг 1 нечя  мярщяляли, тялимата уйьун садя, диаграм вя 
йекун ъядвял типли формаларын йарадылмасыны тямин едир .  

Форма устасы васитясиля  йени форманын йарадылмасы. 
Йени форма (Новая форма) пянъярясиндя информасийа 
мянбяйини  вя Форма устасы режимини сечиб  ОК  дцймясини 
сыхдыгдан сонра ачылмыш нювбяти пянъярядя форманын 
йарадылмасында иштирак едян сащяляри мцяййян етмяк 
лазымдыр (шяк.7.35) . 

 
Шяк.7.35 

Бунун цчцн информасийа мянбяйинин сащяляр сийащысындан 
форманын йарадылмасында иштирак едян сащяни гейд едиб > 
дцймясини сыхмаг кифайятдир. >> дцймяси бцтцн сащялярин 
форманын йарадылмасында иштиракыны тямин едир . < вя  << 
дцймяляри ися яксиня, сящвян мцяййян едилмиш айры-айры 
сащялярин вя щамысынын  иштиракыны ляьв едир.   Гейд  етдийимиз 
кими, форма бир  вя йа гаршылыглы ялагяли бир нечя информасийа 
мянбяйи ясасында йарадыла биляр. Ялавя информасийа мянбяйи 
пянъярянин Ъядвялляр\Сорьулар  (Таблицы\ Запросы) ачылан 
сийащысындан сечилир. Ейни гайда иля икинъи, цчцнъц вя с . 
информасийа мянбяйинин форма йарадылмасында иштирак 
сащяляри мцяййян олунмалыдыр. Пянъярянин Давамы (Далее) 
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дцймясини сыхмагла форма йарадылмасынын йени мярщялясиня 
кечирик Бу мярщялядя форманын эюрцнцшц  (сцтун , лентшякилли, 
ъядвял вя низамланмыш) сечилир. Нювбяти мярщялялярдя  тяляб 
олунан стили (мяс: Глобус) мцяййян едилир (шяк.7.38), 
формайа ад вериб вя онун эюрцнцш режими мцяййян едилир вя  
Тамам (Готово) дцймяси сыхылыр (шяк.7. 36). 

 
Шяк.7.36 

 
Шяк.7.37 
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Шяк.7.38 

Диаграм режими васитясиля форманын йарадылмасы  
    Бунун цчцн Йени форма (Новая форма) пянъярясиндя 

информасийа мянбяйини  вя Диаграм режимини сечиб  ОК 
дцймясини сыхмагла ачылмыш пянъярядя ейни гайда иля 
диаграм типли форманын йарадылмасында иштирак  едян сащяляри 
мцяййян етмяли 79 (шяк.7.39) вя 2-ъи мярщялядя диаграмын 
типини сечмяли 80 (шяк.7.40), нювбяти мярщялядя диаграмда 
якс олунаъаг информасийанын типи мцяййян 
олунмалы(шяк.7.41), сонракы мярщялядя ися формайа ад 
верилмяли, онун эюрцнцш режими тяйин олунмалы  вя Тамам 
(Готово) дцймяси сыхылмалыдыр .   

 

Шяк.7.39 

                                                
79 Сащялярин сайы 6-дан чох ола билмяз . 
80 Диэяр сащяйя кечид Давамы дцймясини сыхмагла щяйата кечирилир .  
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Шяк.7.40 

 

Шяк.7.41 
Йекун ъядвялляр режими васитясиля форманын йарадылмасы. 
   Йекун ъядвял режими иля йекун ъядвяллярин щазырланмасы 
тямин олунур. Йекун ъядвялляр ади ъядвяллярдян фяргли 
шякилдя  мцяййян щесабламалар апармагла йарадылмыш 
информасийаны якс етдирир.      
    Йени форма пянъярясиндя информасийа мянбяйини -
Запросы1 вя Йекун ъядвялляр режимини сечиб  ОК  дцймясини 
сыхмагла ачылмыш информасийа пянъярясиндя  Давамы (Далее) 
дцймясини сыхмаг вя нювбяти мярщяляйя кечмяк лазымдыр.  
Бу мярщялядя ейни гайда иля форманын йарадылмасында иштирак  
едян сащяляр мцяййян едилир 81. Нювбяти мярщялядя МС 
Ехъел  програмы йцклянир вя йени пянъяря ачылыр. фамил 
сащясини пянъярядяки Йекун ъядвял  диаграмынын  Строка, 

                                                
81 Сащялярин сайы 6-дан чох ола билмяз . 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 289

год  сащясини  Столбец, Название  сащя-сини ися Данные  
областында йерляшдирмяк лазымдыр.  Нювбяти пянъярядя 
Тамам (Готово)  дцймясини сыхдыгда йекун ъядвял 
(шяк.7.42) екранда якс олунаъаг.  

 

Шяк.7.42 

Конструктор режими. 

 Йухарыда гейд олунан режимляр тез вя асан форма 
йарадылмасыны тямин ется дя, мящдуд идаряетмя имканларына 
малик олдуьундан, мцряккяб формаларын, хцсусиля дя 
идаряедиъи формаларын йарадылмасы цчцн мягбул щесаб едилмир.  
Бу тип формалар ясасян конструктор режими васитясиля йарадылыр. 
Конструктор режими мювъуд форма цзяриндя дяйишикликляр 
етмяйя имкан верир82.  Мящз буна эюря,     диэяр режимляр 
васитясиля йарадылмыш  формалары   конструктор  режиминдя ачыб 
цзяриндя мцяййян дяйишикляр етмякля дя  тяляб олунан  
форманы йаратмаг олар.  
 Йени форманы констуктор режими васитясиля йаратмаг 
цчцн  Верилянляр базасы (База данных) пянъярясинин  Форма 
бюлмясиндя Йаратмаг (Создать) дцймясини сыхмагла ачылан  
пянъярядя Констуктор режимини вя ещтийаъ оларса ачылан 
сийащыдан информасийа мянбяйини сечиб ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Бу заман бош форма конструктор режиминдя 
якс олунаъагдыр (шяк.7.43).   

                                                
82 Бунун цчцн верилянляр базасы пянъярясинин Форма бюлмясиндя курсору тяляб олунан 
форманын адынын цзяриня гойуб, коструктор дцймясинин сыхмаг лазымдыр.  
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Шяк.7.43 

Елементляр панелинин83 мцвафиг идаряетмя елементлярини бош 
форма цзяриндя йерляшдирмякля (Бунун цчцн курсору тяляб 
олунан елементин цзяриня гойуб сыхмаг84,  сичанын сол 
дцймясини сыхыб сахламагла форма цзяриндя щярякят етдирмяк  
лазымдыр. Сичанын сол дцймясинин сыхылмасыны дайандырдыгда 
идаряедиъи елемент формада йерляшяъякдир85.) вя мцвафиг 
тяртибат, дизайн, елементляря уйьун хассяляри мцяййян 
етмякля форманын йарадылмасы тямин олунур.  

MS Access–дя нязярдя тутулан идаряетмя  
елементлярини (шяк.7.44) ики – сярбяст вя ялагяли елементляр 
групуна бюлмяк олар. 

 

 
Шяк. 7.44 

 

                                                
83 Елементляр панелинин якс олунмасы Эюрцнцш (Вид) менйусунун ейни адлы ямри иля 
тянзимлянир. 
84 Бу заман курсорун  формасы дяйишяряк елементин нишанына уйьун форма алыр. 
85 Идаряедиъи елементи формада йерляшдирдикдя  ондан мцвафиг ямялиййатлары да йериня 
йетирмяк тяляб олунур. 

  2   3   4   5   1   6   8   7   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
 
18 
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7.5 Макрослар 

Макрослар мцяййян ямялиййатлара уйьун 
макроямрляр сийащысындан ибарят олуб, чох истифадя олунан 
бир вя йа бир нечя  ямялиййатларын  тякрар вя автоматик йериня 
йетирилмясини  тямин едир.  О, ардыъыл йериня йетирилмиш 
ямялиййатлары бир ямялиййат васитясиля вя мцяййян щадися щяр 
дяфя баш вердикдя  (мясялян мцяййян дцймяни сыхдыгда,  
форма ачылдыгда, верилянляр базасы йцкляндикдя вя с.) 
автоматик   йериня йетирир. 

Макросларын йарадылмасы 

Йени макросу йаратмаг цчцн Верилянляр базасы 
пянъярясинин  Макрослар  бюлмясинин Йаратмаг дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Бу заман ачылан пянъяря  (шяк.7.45) адятян 
Макроямрляр (Макрокоманды) вя Гейд (Примечания)  
сцтунларындан ибарят ъядвялдян вя Макроямрлярин 
аргументляри (Аргументы макрокоманд) сащясиндян 
ибарятдир.  

Макроямрляр сцтунунун  ачылан макроямрляр 
сийащысындан  мцвафиг макроямр сечилир. Гейд сцтунунда 
ися  ещтийаъ дуйуларса сечилмиш макроямрин йериня 
йетирилмясиня даир изащедиъи шярщ вя ихтийари гейд йазылыр.  
Бундан сонра Макро ямрлярин аргументляри бюлмясиндя 
макроямрин мцвафиг аргументляри мцяййян олунмалыдыр. 
Ясас стандарт макроямрлярля таныш олаг. 
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Шяк.7.45 

Макроямрин ады Макроямрин тяйинаты 
Баьламаг  (Закрыть) Обйект пянъярясинин баьланмасыны 

тямин едир 
Обйектин  сурятини  
йаратмаг  (Копировать  
объект) 

Обйектин сурятини башга  адла  ъари 
базада вя йа диэяр  базада 
йарадылмасыны  тямин  едир 

Обйектин ляьви  (Удалить 
объект)  

Обйекти ляьв  едир . 

Сящифяйя  кечид  
 (На страницу) 

Чохсящифяли формаларда мцяййян  
олунмуш  сящифянин  илк  сащясиня  
кечиди  тямин  едир. 

Йазыйа кечид 
 (На запись). 
 

Ъядвял  вя  формада  мцяййян  
олунмуш  йазылары  якс етдирир.   

Бюйцтмяк  (Развернуть). Актив  пянъяряни  бюйцдцр. 
Кичилтмяк  (Свернуть) 
 

Актив  пянъяряни  кичилдир. 

 
Йердяйишмя\ Юлчц 
(Переместить\Размер) 

Актив  пянъярянин  юлчцлярини  вя 
йерини дяйишдирир    
 

MсgБох(Сообщение) Мялумат пянъяряси ачылыр 
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Форманын  ачылмасы  
(Открыть  форму). 
 

Форманы мцхтялиф  эюрцнцш  
режимляриндя ачараг  ону  
активляшдирир. 

Модулу ачмаг  (Открыть 
модуль). 

Мцяййян  едилмиш  модулу  ачыр  вя 
проседураны  якс етдирир 

Сорьуну  ачмаг  (Открыть 
запрос) 

Сорьуну Datashect  вя йа   
Crosstab  режимляриндя ачыр 

Щесабаты  ачмаг  (Открыть  
отчет). 

Щесабаты  мцяййян едилмиш  режимдя  
ачыр  вя чапдан яввял йазылары  
филтрдян  кечирир. 

Ъядвялин  ачылмасы  
(Открыть таблицу). 

Ъядвяли мцяййян едилмиш  режимдя  
ачыр . 

Чап  (Печать) . Ъари   щесабат  вя йа форманы  чап  
едир 

Чыхыш (Выход) Access  програмындан  чыхышы тямин  
едир . 

Бярпа  етмяк 
(Восстановить) . 
 

Юлчцсц  бюйцдцлмцш  вя йа  
кичилдилмиш  пянъярянин  яввялки 
юлчцлярини бярпа едир  . 

Програмы йцклямяк  
(Запуск программы). 

Basic фор Апплиъатон  дилиндя [6],   
истифадячи  тяряфиндян  йазылмыш 
функсийа  вя проседура  алт 
програмыны йцкляйир. 

Макросу  йцклямяк  
(Запуск  макроса). 

Мцяййян  едилмиш  макросу  йериня 
йетирир. 

Ямри  йериня йетирмяк  
(Запуск  команды). 

Access  ямрини  йериня йетирир 

Ялавяни йцклямяк  (Запуск  
приложения)  . 

Windows вя йа DOS 
ялавялярини  йцкляйир86.  
 

SQL  сорьусуну йцклямяк  
(Запуск  Запроса  SQL) 

Аргумент  сятриндя,  SQL дилиндя  
йазылмыш сорьуну  йериня йетирир.   

Сахламаг  (Сохранить). Мцяййян  едилмиш  вя  йа  актив  
обйекти  йаддашда сахлайыр. 

                                                
86 Аргументляр сятриндя програмын  цнваныны  эюстярмяк  лазымдыр 
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Обйекти гейд етмяк  
(Выделить объект). 

Мцяййян едилмиш  верилянляр  
базасынын  обйектини  гейд едир. 

Обйекти эюндярмяк 
(Отправить) 
 

Обйекти  електрон  почт  мялуматы  
кими  узаг  мясафядяки  истифадячийя  
эюндярир . 

Бцтцн  йазылары  якс  
етдирмяк (Показать все 
записи). 

Ъари ъядвялдя  вя йа  сорьуда  филтири  
ляьв едяряк  бцтцн  йазылары  якс  
етдирир . 

Алятляр панели  (Панель 
инструментов) 
 

Истифадячи  алятляр  панелини  якс  
етдирир вя эизлядир. Аргументляр  
сийащысындан87 алятляр  панелинин  
адыны  вя якс  етдирмяк  режимини 
сечмяк  лазымдыр .   

Макрослары  дайандырмаг 
(Остановить  макросы) 

Ъари макросун  йериня йетирилмяси 
ни дайандырыр 

Йазынын  ахтарылмасы  
(Найти  Запись) 

Ъядвял вя формаларда ъари  йазыдан  
сонракы вя сечим  шяртини юдяйян  
йазыны  ахтарыб  тапыр  .  

 
Йалныз конкрет шярт юдянилдикдя йериня йетирилмяси нязярдя 
тутулан макроямрляр истисна олмагла макроямрляр 
сийащыдакы ардыъыллыг ясасында йериня йетирилир.  Макроямрин 
йериня йетирилмяси цчцн шярт Эюрцнцш (Вид) менйусунун Шярт 
(Условия) ямрини йериня йетирмякля мцяййян олунур. Бу 
заман ъядвяля ялавя олунмуш Шярт сцтунунда конкрет 
макроямрин йериня йетирилмяси цчцн шярти дахил етмяк 
эярякдир. Йарадылмыш макросу Файл менйусунун Сахламаг 
(Сохранить) ямрини йериня йетирмякля йаддашда сахламаг 
лазымдыр. Бу заман ачылан пянъярядя макроса ад вермяк 
лазымдыр. 

Макрослар групунун йарадылмасы. 

                                                
87 Панелин  ады  (Название  панели)  вя    Якс  етдирмяк (Отобразить) 
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Бир ад алтында сахланмыш   бир нечя макросу - 
макрослар групуну  йаратмаг цчцн  Эюрцнцш менйусунун  
Макросларын адлары (Имена макросов) ямрини йериня 
йетирмяк вя ъядвяля ялавя олунан Макросларын адлары (Имена 
макросов)  бюлмясиндя макрослар групунун щяр бириня 
конкрет ад вермяк лазымдыр88. 

Макрослар автоматик олараг мянимсядилдийи щадися 
баш веряркян йериня йетирилир (Мяс. Идаряедиъи дцймяни 
сыхдыгда.  Бундан башга макросларын   адынын цзяриня 
курсор гойуб сичанын сол дцймясини 2 дяфя сыхмагла вя йа 
Ачмаг (Открыть) дцймясини сыхмагла, Йцклямяк (Запуск) 
менйусунун ейни адлы ямрини йериня йетирмякля дя 
макрослар йериня йетирирляр.   

Макрослары редактя етмяк цчцн конкрет макросу 
сечиб, Конструктор дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бундан 
сонра ачылмыш макорслар ъядвялиндя  мцяййян дяйишикляр 
етмяк олар. О ъцмлядян,  сечилмиш макроямри сийащыдан ляьв 
етмяк, диэяри иля явяз етмяк, сийащыйа истянилян 
макроямрдян яввял вя йа сонра йени макроямр ялавя етмяк 
олар89.  

 
7.6 Щесабатлар 
 

Щесабатлар90-верилянляр базасындакы информасийа 
ясасында йарадылмыш вя  чап цчцн нязярдя тутулмуш  
сянядлярдир.  

Щесабатларын йарадылмасы  демяк олар ки, форманын 
йарадылмасы кимидир. Йени щесабат йаратмаг цчцн  илк 
нювбядя Верилянляр базасы  пянъярясинин Щесабатлар 
                                                
88 Бах 3.5 Табели формаларын йарадылмасы. 
89 Бунун цчцн илк юнъя  курсору сийащыда тяляб олунан макроямрин 
цзяриня гойуб, Дахилетмя (Вставка) менйусунун Сятр (Строка) ямрини 
йериня йетирмякля йени сятр ялавя етмяк лазымдыр.  
90 Бязи ядябиййатда она чыхыш формалары дейилир. 
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бюлмясинин Йаратмаг (Создать) дцймясини сыхмаг, ачылан 
пянъярядя щесабат йарадылмасы режимляриндян бирини вя 
информасийа мянбяйини сечиб ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Йени щесабатын йарадылмасы  цчцн ашаьыдакы 
режимляр нязярдя тутулмушдур: 

 
 Конструктор  
 Щесабат устасы (Мастер отчета) 
 Автощесабат:лентшякилли (Автоотчет: ленточный) 
 Автощесабат:сцтунвари (Автоотчет: в столбец) 
 Почт наклейкалары (Почтовые наклейки) 
 Диаграм устасы (Мастер диаграмм) 
 

Автощесабат:лентшякилли вя Автощесабат:сцтунвари режимляри 
автоматик олараг лентшякилли вя сцтунвари садя, йалныз бир 
информасийа мянбяйи ясасында щесабатларын йарадылмасыны 
тямин едир.  Бу тип щесабатларда информасийа мянбяйинин 
бцтцн сащяляри щесабатын йарадылмасында иштирак едир. 
Щесабат устасы (Мастер отчета) режими васитясиля щесабат 
йаратмаг цчцн илк нювбядя Щесабат устасы режимини вя 
информасийа мянбяйини сечиб  ОК дцймясини сыхдыгда ачылан 
илк пянъярядя (шяк.7.46), щесабат йарадылмасында иштирак 
едян сащяляри вя яэяр щесабат бир нечя информасийа мянбяйи 
ясасында йарадылырса диэяр информасийа мянбялярини вя она 
уйьун ялавя  сащяляри мцяййян етмяк вя Давамы (Далее) 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Ачылан йени пянъярядя ещтийаъ 
оларса груплашма ямялиййаты  апарылаъаг сащяни91 мцяййян 
етмяк лазымдыр.  

                                                
91

Груплашма (Группировка) дцймясини сыхмагла ачылан диалог пянъярясиндя груплашма 
параметрини сечмяк олар. Чох информасийа мянбяйи ясасында йарадылан формалар цчцн 
мягбулдур. 
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Шяк.7.46 

Сонракы пянъярядя92 Низамланмалы сащяляри93 вя 
низамланма нювцнц сечмяк олар .  Даща сонракы 
пянъярялярдя ися щесабатын тяртибат формаларыны сечмяк вя 
щесабата ад вермяк вя Тамам (Готово) дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Бу заман йени йарадылмыш щесабат эюрцнцш 
режиминдя екранда якс олунаъаг. 
Эюрцнцш истифадячини гане едярся о, Файл менйусунун Чап 
(Печать) ямрини йериня йетирмякля щесабаты чап едя вя йа 
Эюндярмяк (Отправить) ямрини йериня йетирмякля узаг 
мясафядя йерляшян истфадячийя електрон почт (е-маил) 
васитясиля эюндяря биляр. Эюрцнцш истифадячини гане етмязся, 
Эюрцнцш (Вид) менйусунун Конструктор ямрини йериня 
йетирмякля редактя етмяк олар. Бу заман ачылан пянъярядя 
щесабаты тялабата вя зювгцмцзя уйьун тяртиб етмяк олар. 

Диаграм устасы режими адындан мялум олдуьу кими 
диаграм типли щесабатларын йарадылмасыны тямин едир. 
Диаграм типли щесабатларын йарадылмасы диаграм типли 
формаларын йарадылмасы кимидир вя буна эюря онун цзяриндя 
дайанмайаъаьыг.   
                                                
92 Уста режимляриндя йени пянъяряйя кечид Давамы (Далее) дцймясини сыхмагла щяйата 
кечирилир. Щяр дяфя буну тякрар гейд етмяйяъяйик.   
93 4-дян ъох ола билмяз. 
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Почт наклейкалары режими базадакы информасийа ясасында 
почт наклейкаларынын йарадылмасыны вя  чапыны тямин едир. 
Почт наклейкалары режимини сечиб ОК дцймясини сыхдыгдан 
сонра мярщялялярля ашаьыдакы ишляри эюрмяк лазымдыр.  
1. Наклейканын юлчцсцнц сечмяк вя Давамы дцймясини 

сыхмаг; 
2. Шрифти,  онун рянэини, стилини , юлчцсцнц сечмяк вя Давамы 

дцймясини сыхмаг; 
3. Наклейка цзяриндя щансы сащянин информасийалары 

йерляшяъяйини мцяййян етмяк вя Давамы дцймясини 
сыхмаг ; 

4. Низамланма апарылаъаг сащяни мцяййян етмяк вя 
Давамы дцймясини сыхмаг; 

5. Щесабата ад вермяк вя Тамам(Готово) дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. 
Конструктор режими формада олдуьу кими идаряетмя 

елементляри панелинин елементлярини бу режим сечдикдя ачылан 
бош щесабат цзяриндя йерляшдирмякля йени щесабатын 
йарадылмасыны вя диэяр режимлярдя йарадылмыш  щесабтлары 
редактя етмяйя имкан верир.  
 Гейд: дяйишдириъиляр групу,   елементляри 
бюлмяляр йыьымы, сийащы, ачылан сийащы, идаряедиъи  дцймяляр 
йалныз формалар цчцн истифадя олуна биляр вя щесабатлар цчцн 
мягбул щесаб олуна билмяз.  

Щесабатда мцяййян щесабламалар апармаг цчцн дя 
сащя елементиндян истифадя етмяк олар. Верилянляр 
пянъярясинин Конструктор дцймясини сыхмагла гейд олунмуш  
щесабаты редактя етмяк, Бахыш дцймясини сыхдыгда ися она 
бахмаг вя щесабат бизи гане едирся файл менйусунун Ъап 
ямри васитясиля чап етмяк олар. Конструктор режиминдя 
щесабаты Формат менйусунун ямрляри васитясиля тяртибатыны 
дяйишмяк (Автоформат ямри), елементлярин дцзцлцшцнц вя 
юлчцсцнц низамламаг олар. Дахил етмя (Вставка) менйусу 
васитясиля  щесабатын сящифялярини нюмрялямяк, щесабата тарих 
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вя вахт, диэяр Windows ялавяляринин обйектлярини, диаграм, 
щиперистинад, шякил дахил етмяк олар. 

 

7.7 Office  програмлары  иля  ялагя  

MS  Access–дяки ъядвялляри, формалары, щесабатлары,  
MS Word вя MS  Excel  сянядиня чевирмяк  олар. Бунун 
цчцн мцвафиг  ъядвял,  форма вя йа  щесабаты сечиб, Office 
иля  ялагя  ( Связи с  office ) ямринин мцвафиг  алт ямрлярини 
йериня йетирмяк кифайятдир.  Бу заман  MS Word вя йа  MS 
Excel програмы йцкляняъяк  вя сечдийимиз обйект  ишчи  
сащядя якс олунаъаг .  

7.8 Информасийа базасынын  горунмасы 

Верилянляр базасында информасийанын горунмасы  
цчцн илк нювбядя ондан кянар шяхслярин истифадясинин 
гаршысыны алмаг тядбирляри эюрмяк лазымдыр.  Бунун цчцн 
Сервис менйусунун Мцдафия  (Защита)  ямринин  Верилянляр 
базасына парол вермяк  (Задать пароль базу данных ) алт 
ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Ачылан  пянъярядя паролу 
вя тясдигедиъи паролу дахил  едиб  ОК  дцймясини сыхмаг  
лазымдыр . 

Гейд:Парол  йалныз монопол режиминдя ачылмыш базалар 
цчцн  вериля биляр.  Бунун цчцн файл менйусунун Ачмаг 
(Открыть) ямрини йериня йетирмяк  вя базаны сечмяк ,  
ачылан пянъярядя Монопол   (Монопольно)   режимини  фикся 
етмяк   вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр  .  

Верилянляр базасында информасийанын горунмасынын 
диэяр цсуллары базаны МДЕ-файлына чевирмяк вя обйектлярини 
эизлятмякдир. Базаны МДЕ-файлына чевиряркян истифадячи 
базанын структуруну дяйишя билмяз. Модуллар, макрослар 
онун цчцн эизлин олаъаг. Бунун цчцн Сервис менйусунун 
Хидмяти програмлар (Служебные программы)  ямринин 
МДЕ-файлы йаратмаг (Создать MDE-файл) алт ямрини йериня 
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йетирмяк лазымдыр. Обйектляри эизлятмяк цчцн ону гейд 
едиб, контекс менйунун Хассяляр (Свойства) ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр. Ачылан пянъярядя обйектя "эизли" атрибуту 
мянимсятмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр  

 

  7.9 Базанын сыхылмасы  

Верилянляр базасынын йахшы ишлямясини тямин етмяк 
цчцн  Сервис  менйусунун Верилянляр базасынын сыхылмасы 
(Сжать базу  данных) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр .   Бу 
заман верилянляр базасынын фрагментляшмяси1 арадан 
галдырылмасы баш верир.  Бу ися  онун дискдя аз йер тутмасына  
вя мящсулдар ишлямясиня эятириб чыхарыр .  

 

7.10 Базанын бярпасы. 

Мцхтялиф  гяза нятиъясиндя (мясялян ,  електрик  
енержиси  кясилдикдя) верилянляр  базасы хараб ола биляр.  Ону  
бярпа етмяк цчцн  Сервис менйусунун Хидмяти програмлар  
(Служебные программы) ямринин Верилянляр  базасынын  
бярпасы (Восстановить базу данных) алт ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр.  Бярпа етмяк мцмкцн олдугда бу 
барядя екранда мялумат пянъяряси  якс олунаъагдыр. 

    7.11 Йцклямя  параметри . 
  Сервис  менйусунун  йцклямя параметри  ямри  
Верилянляр  базасы йцкляндикдя автоматик  щансы форманын  
ачылаъаьыны,  башлыг сятринин адыны  вя нишаныны,  Менйулар 
там вя стандарт алятляр панели,  стандарт  контекст  менйу, 
верилянляр базасы  пянъяряси вя ъари вязиййят сятринин екранда 
якс олуб олмамасыны мцяййян едир. Бунун цчцн  ачылан  
пянъярядя тяляб олунан параметрляри мцяййян етмяк 
лазымдыр . 

                                                
1 Фрагментляшмя  ясасян базанын обйектляринин ляьв олунмасы нятиъясиндя йараныр . 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 301

7.12 MS  Accesс  обйектляринин  узаг мясафядя йерляшян 
истифадячийя  эюндярилмяси . 

MS  Acces  обйектляринин  узаг мясафядя йерляшян 
истифадячийя  эюндярилмяси цчцн  обйекти  гейд едиб  Файл  
менйусунун Эюндярмяк  (отправить) ямрини йериня 
йетирмяк,  ачылан пянъярядя эюндярмя формасыны  сечиб  ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бундан сонра пянъярядя  
истифадячинин цнваныны гейд едиб Файл менйусунун 
Эюндярмяк (Отправить)  ямрини йериня йетирмяк лазымдыр . 
Обйект електрон почт васитясиля истифадячийя чатаъаг .  

 

 
 

VIII ФЯСИЛ 
  

ТЯТБИГИ ПРОГРАМЛАР 

8.1 Тяръцмя програмлары   

  Електрон сянядлярин тяръцмяси хцсуси програмлар-тяръцмя 
програмлары васитясиля йериня йетирилир. Бу програмлар ясасян 
ики формада: конкрет сюзляри тяръцмя едян електрон лцьятляр 
вя мятни синхрон тяръцмя едян програмлар формасында 
щазырланыр. Мцхтялиф дилляря тяръцмя просесиндя синтаксис вя 
мяна тяръцмяляри мцщцм ящямиййят кясб етдийиня эюря 
тяръцмянин дягиг алгоритмини гурмаг щялялик там щялл 
олунмамышдыр.   Мцасир тяръцмя програмлары мятни  ясасян 
щярфи мянада, грамматик ганунауйьунлуглары нязяря 
алмагла, «мязмунуна вармадан» тяръцмя едир. Буна эюря 
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дя тяръцмядян сонра мцяййян редактя иши апрамаг ваъибдир.  
Щал-щазырда  мятнляри  рус дилиндян инэилис, алман, франсыз 
дилляриня вя яксиня тяръцмя етян Socrat, Maqic Gooddy, 
Lingvo,  Promt програмлары эениш йайылмышдыр.  

               

8.2 Promt   2003 

 Promt 2003 програмы рус дилиндян инэилис, алман, франсыз, 
италйан дилляриня вя яксиня хцсуси лцьят базасындан истифадя 
етмякля Web-сящифяляри, форматлашдырылмамыш мятнляри, 
мцбадиля буфериндя олан мятн фрагментлярини тяръцмя едир. 
 Програм стандарт гайдада Баш менйунун  Програмлар 
бюлмясиндян  Promt  Family  програмлар групунунун  
Promt ямрини йериня йетирмякля йцклянир.  Програмын 
интерфейс пянъяряси сярлювщя, менйу, ъари вязиййят 
сятрляриндян, алятляр панелляриндян вя сяняд сащясиндян 
ибарятдир.  Алятляр панелляри менйунун бир сыра  ямрлярини тез 
йериня йетирмяйя имкан верир. Promt-да Ясас (Основная), 
Форматлашма (Форматирование),  Тяръцмя (Перевод), 
Сервис (Сервис) алятляр панелляри нязярдя тутулмушдур. 
Програм пянъярясиндя бу вя йа диэяр панелин якс олунмасы 
Эюрцнцш (Вид) менйусунун Алятляр панелляри (Панели 
инструментов) ямрини йериня йетирмякля тянзимлянир. 
Тяръцмя панелинин цзяриндя  тяръцмянин щансы истигамятдя 
(инэилис-рус, рус-инэилис вя с.)  апарылмасыны, мятни тамамиля 
вя йа онун бир щиссясинин тяръцмя  олунмасыны мцяййян 
едян дцймяляр алятляр йерляшмишдир.  
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Шяк.8.1 

Форматлашдырма панели мятнин оржиналыны вя йа онун 
тяръцмясини  форматлашдырмаг цчцн, сервис панели ися каьыз 
цзяриндя олан мятнлярин  сканерля охунуб танынмасы,  ялавя 
лцьят базасындан истифадя, сяняд щаггында статистик мялумат 
топламаг вя програмын сазланмасы вя с. цчцн нязярдя 
тутулмушдур.  
      Сяняд сащяси адятян, 3 щиссяйя: оржинал,  тяръцмя вя 
информасийа панели сащяляриня айрылмыш олур (шяк.8.1) 
Оржинал вя тяръцмя сащяляри  цфцги вя йа шагули 
истигамятлярдя  йерляшир. Информасийа панелиндя мцвафиг 
бюлмяляр цзря истифадя олунан лцьятлярин вя ъари сяняддя 
тяръцмяси лазым олмайан сюзлярин-«ещтийат» сюзлярин сийащысы 
якс олунур.   
 Promt програмы васитясиля мятнляри  тяръцмя етмяк 
ашаьыдакы цчцн илк нювбядя Файл (Файл) менйусунун 
Ачмаг (Открыть) ямрини йериня йетирмяк вя ачылан 
пянъярядя мятн файлынын цнваныны мцяййян етмяк лазымдыр. 
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Нювбяти пянъярядя ися мятн файлынын форматыны, тяръцмянин 
истигамятини94 вя мювзу шаблонуну мцяййян етмяк вя ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бу заман мятн автоматик 
олараг Promt сянядиня конвертя олур вя програм 
пянъярясинин оржинал сащясиндя якс олунур. Тяръцмянин 
кефиййяти мятнин оржиналынын дцзэцн йазылышындан, истифадя 
олунан лцьятлярдян вя бу лцьятлярин ардыъыллыьындан95 асылы 
олдуьундан мятни редактя етмяк вя орфографик йазылышыны 
йохламаг мяслящятдир.  Мятнин орфогрфик йазылышы Сервис 
(Сервис) менйусунун Орфографийа (Орфография) ямрини96 
йериня йетирмякля тямин олунур97. Мювзу шаблону лцьятляр, 
«ещтийат» сюзляр сийащысындан ибарятдир.  Сечилмиш мятн 
шаблонуну мятнин мювзусуна уйьун олараг редактя етмяк 
олар. Беля ки, Мювзу (Тематика) менйусунун Сянядин 
лцьятляри (Словари документа) ямрини йериня йетирмякля 
сянядин мювзусуна уйэун  лцьятляр сийащысы йаратмаг вя бу 
сийащыны дяйишмяк олар. Ещтийат сюзляр сийащысы йаратмаг 
цчцн ися менйунун Сянядин ещтийат сюзляри (Зарезер-
вированные слова документа) ямрини йериня йетирмяк вя 
ачылан пянъярядя ещтийат сюзляр сийащысында бу вя йа диэяр 
ещтийат сюзц ляьв етмяк, йенисиля явяз етмяк,  пянъярянин 
Ялавя етмяк (Добавить) дцймясини сыхмагла ися йени ещтийат 
сюзц сийащыйа ялавя етмяк олар. Тякрар истифадя цчцн 
шаблонда едилмиш дяйишикликляри йаддашда сахламаг цчцн 
Шаблон кими сахламаг (Сохранить как шаблон) ямрини 
йериня йетирмяк лазымдыр. Сечилмиш шаблону диэяриля явяз 
етмяк вя йени шаблон йаратмаг цчцн ися Сервис (Сервис) 
                                                
94 Тяръцмянин истигамяти дедикдя мятнин щансы дилдян щансы диля тяръцмя олунаъаьы 
нязярдя тутулур. 
95Чцнки лцьятлярин бириндян диэяриня кечид йалныз ъари лцьятдя ахтарылан сюз олмадыгда 
щяйата кечилир.       
96 Гейд едяк ки, яэяр компцтердя ORFO, Lingvo кими програмлар йцклянмядикдя бу 
менйу гейри актив олур 
97 Ещтийаъ оларса Сервис (Сервис) менйусунун Орфографик йохлама параметрляри 
(Параметры проверки орфографии) ямри васитясиля орфографик йазылышын йохланылмасы 
параметляри дяйишмяк олар.  
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менйусунун Мювзу шаблону (Шаблон тематик) ямринин, 
тяръцмянин истигамятиня уйьун алт ямрини йериня йетирмяк 
лазымдыр.  

Яэяр сяняд мцхтялиф дилдя йазылмышса тяръцмянин 
истигамятиня уйьун олмайан  сянядин  абзаслары  гейд 
олунмалы вя Тяръцмя (Перевод) менйусунун Тяръцмя 
етмямяк (Оставить без перевода) ямри йериня йетирлмялидир. 
Бундан сонра  яэяр сяняди там тяръцмя етмяк тяляб 
олунарса, Тяръцмя (Перевод) менйуснун Мятни тамамиля 
(Весь текст), яэяр мятни щисся-щисся тяръцмя етмяк лазым 
эялярся  мцвафиг олараг Тяръцмя (Перевод) менйусунун 
Ъари абзас (Текущий абзац),  Нювбяти абзас (Очередной 
абзац), Гейд олунмуш абзаслар (Выделенные абзацы), 
Йухары (Вверх)98, Ашаьы (Вниз)99 ямрляриндян бирини йериня 
йетирмяк лазымдыр. 

Програм  мятнин грамматик структуруну анализ едир 
вя сюзляр арасы ялагяни  гурдугдан сонра  тяръцмяни йериня 
йетирир. Тяръцмя олунан мятнин ъцмляляри ня гядяр гыса 
оларса, тяръцмянин кефиййяти  бир о гядяр йцксяк олаъагдыр.  
Мятнин тяръцмяси ишчи сащянин тяръцмя сащясиндя якс 
олунаъаг. Тяръцмя нятиъясиндя тяръцмя едиля билмяйян 
сюзляр информасийа панелинин Намялум сюзляр (Незнакомые 
слова)  бюлмясиндя сийащы шяклиндя якс олунаъаг. Эяляъякдя 
бу сюзлярин автоматик тяръцмясини тямин етмяк цчцн ону 
програмын  лцэят базасына  ялавя етмяк лазымдыр. Бунун 
цчцн  програмын  Тяръцмя (Перевод) менйусунун Лцьят 
сюзц (Словарьная статья) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр.  
Ямри йериня йетирдикдя ачылмыш илк диалог пянъярясиндя 
лцьятя  дахил олаъаг сюз вя лцьятин ады мцяййян олунмалы, 
сонракы пянъярялярдя сюзцн щансы нитг щиссясиня аид олдуьу, 
грамматик гайдалар (щалланмасы, ъинси, заманы вя с.) вя бу 
гайдалара уйьун тяръцмя мцяййян олунмалыдыр. 

                                                
98 Ямр мятнин курсордан йухары щиссясини тяръцмя едир. 
99 Ямр мятнин курсордан ашаьы щиссясини тяръцмя едир. 
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Програм мювъуд сянядля йанашы йени мятн  
сянядинин йарадылмасыны вя онун тяръумясини тямин едир. 
Бунун цчцн Файл (Файл) менйсунун Йени (Новый) ямрини 
йериня йетирмяк вя ачылан пянъярядя тяръцмянин истигамятини 
вя мювзу шаблонуну мцяййян етмяк лазымдыр. Програм 
пянъярясинин оржинал сащясиндя мятн дахил едилдикдян сонра, 
Тяръцмя (Перевод) менйусунун йухарыда гейд олунан 
мцвафиг ямрляриндян бирини йериня йетирмякля сяняд там вя 
йа щисся-щисся тяръцмя олуна биляр.  

Мятн сканер васитясиля каьыз цзяриндян дя дахил едиля 
биляр. Бунун цчцн компцтердя илк нювбядя FineReader вя 
йа CuneyForm програмларындан бири йцклянмялидир. 
Бундан сонра Сервис (Сервис) менйусунун Хариъи 
ялавялярин гошулмасы (Подключение внешних словарей) 
ямрини йериня йетирмяк вя ачылан пянъярдя ону програма 
гошмаг лазымдыр. Даща сонра цзяриндя мятн олан сящифяни 
сканеря гойуб, Сервис(Сервис)  менйусунун ОЪР-и 
йцклямяк (Запуск OCR) ямрини йериня йетирмяк  лазымдыр. 
Web сящифялярин тяръцмяси цчцн ися Файл (Файл) 
менйусунун WWW сайтларыны ачмаг (Открыть узел 
WWW) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Ямри йериня 
йетирдикдя ачылмыш пянъярядя ЩТML файлынын цнваныны гейд 
етмяк вя WebView васитясиля ачмаг (Открыть используя  
WebView) вариантыны сечиб ОК дцймясини  сыхмаг лазымдыр. 
Бу заман автоматик олараг WebView браузери йцклянир. 
WebView браузеринин пянъярясинин йухары йарым щиссясиндя 
ЩТML сянядинин оржиналы, ашаьы йарымщиссядя ися онун 
тяръцмяси якс олунур. Сянядин тяръцмяси вя тяръцмянин 
истигамятинин сечилмяси цчцн Тяръцмя (Перевод) 
менйусунун мцвафиг ямрлярини йериня йетирмяк кифайятдир.  

Тяръцмя едилмиш сяняди йаддашда сахламаг цчцн 
програмда Сахламаг (Сохранить) ямри нязярдя 
тутулмушдур. Курсору ямрин цзяриня эятирдикдя ашаьыдакы 
ямрлярдян ибарят алт менйу ачылыр: 
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1. Исходный текст (Ъари мятн) 
2. Перевод…(Тяръцмя…) 
3. Блингву…(Блингва…) 
4. Незнакомые слова (Намя’лум сюзляр) 
5. Зарезервированные слова (“Ещтийат сюзляр”) 

Алтямрляр мцвафиг олараг йалныз сянядин орижиналыны, 
тяръцмясини, щямчинин сянядин щяр абзасындан сонра 
абзасын тяръцмясини вермякля, намялум вя “ещтийат 
сюзляри” йаддашда сахлайыр. 

Гейд едяк ки, програм васитясиля инэилис дилиндя 
йазылмыш мятни няинки тяръцмя етмяк, щям дя сясляндирмяк 
олур. Бунун цчцн Сервис (Сервис) менйусунун Тяляффцз 
етмяк (Произнести) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр.   

8.3 Компцтер графикасы 

   Информатиканын хцсцси бюлмяси олан компцтер 
графикасына дахил олан чохсайлы  график програмларла йени 
шякилляр чякмяк, щазыр шякилляр цзяриндя мцхтялиф дяйишикликляр 
етмяк мцмкцндцр. Лакин еля график програмлар да вардыр 
ки, онларын  кюмяйиля йаддаша мцхтялиф гурьулар васитясиля 
дахил едилмиш щазыр шякилляр цзяриндя ишляр апармагла онларын 
кейфиййятини йахшылашдырмаг вя мцхтялиф йарадыъылыг ишляри 
йериня йетирмяк мцмкцндцр. Беля програмлара Adobe 
Photoshop, Picture Publisher, Photostiller вя с. мисал 
эюстярмяк олар. Компцтер графикасы эениш йайылмыш вя 
мцхтялиф сащялярдя тятбиг олунур. Графика програмлары цч 
група бюлцнцр: растра, вектор вя фрактал. -Растра графика 
шякиллярин сканерляшдирилмяси, рягямли фотоапарат, 
видеокамера чякилишляри васитясиля алыныр вя нюгтялярдян тяшкил 
олунур. Растра графика цчцн ясас характеристика ващид 
узунлуьа дцшян нюгтялярин сайыдыр. Растра графика термини 
Инэилис дилиндя «Bitmap-графика»- термининя уйьун эялир вя 
мянасы-бит юлчцсцнцн йерляшдийи хяритя демякдир. Растра 
график редакторуна  Paint, Adobe Photoshop, Photostyler, 
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Adobe Photo-Paint, Picture Publisher, Corel Photo-paint  
програмлары дахилдир.  
-Вектор графика редакторларында бцтцн хятляр башланьыъ 
нюгтяси вя бу хятти рийази  якс етдирян  тянликля тяйин олунур 
вя бурада ясас елемент хятт нязярдя тутулдуьундан график 
якс олунма даща садя вя асандыр. Вектор графика 
редакторуна  Adobe Illustrator, Maсromedia Freehand вя 
Corel Draw програмлари дахилдир.  

-Фрактал графика вектор графикасы кими рийази 
щесабламалара ясасланыр вя онун база елементини  ися рийази 
дцстурларын юзляри тяшкил едир. Бу дцстурларын кюмяйи иля 
цчюлчцлц обйектлярин,  сухур лайларынын  вя с. имитасийалары 
йарадылыр. Шякилляр тянликлярля йазылыр вя тянликлярин ямсалларыны 
дяйишдирдикдя шякилляр дя дяйишилир. Она эюря дя 
информасийалар йаддашда тянлик кими сахланылыр. Ади фрактал 
цчбуъаг фрактал графикайа мисал ола биляр. 

 

8.4 Адобе Фотосhопе 

Програмын интерфейс пянъяряси Башлыг, менйу 
сятрляриндян, алятляр вя идаряетмя панелляриндян, рянэ, лай, 
информасийа вя с. палитраларындан, ишчи сащядян ибарятдир 
(шяк.8.2) 
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Шяк.8.2 

 Алятляр панели цфиги истигамятдя  йерляшяряк рясм цзяриндя 
ямлиййатларын йериня йетирилмясиня хидмят едян алятляр  
групларындан ибарятдир. Алятляр панелиндя бир  груп алятляр 
бир дцймя васитясиля тямсил олунмушдур. Беля дцймялярин 
цзяриндя кичик   цчбуъаг  формалы нишан олур вя ону сыхдыгда 
групда бирляшян бцтцн алятляря бахмаг мцмкундцр. Гейд 
едяк ки, интерфейс пянъярясинин эюрцнцшцнц Edit+References 
ямрини йериня йетирдикдя ачылмыш диалог пянъярясиндян вя 
Window менйусунун ямрляри иля тянзимлямяк олар. 

Adobe Photoshop програмы шякил чякмяк цчцн дейил, 
йаддашда олан шякил цзяриндя мцхтялиф ямялиййатлары йериня 
йетирмякля онун кейфиййятини даща да йахшылашдырылмасы цчцн 
нязярдя тутулдуьундан бурада иш  File+Open ямрини йериня 
йетирмякля рясми йаддашдан чаьырмагла вя йа щазыр шякилин 
идхалындан башланыр.  Бу заман рясм сяняд пянъярясиндя  
якс олунаъаг.  Редактя ишини асанлашдырмаг цчцн Вiew 
менйусу васитясиля сяняд пянъярясиндя координат, 
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истигамятляндириъи охларыннын вя шябякянин якс олунмасыны 
тянзимлямяк олар.  «Ял» (Щанд) аляти  васитясиля шяклин сяняд 
пянъярясиндя йерини дяйишмяк олар. Шяклин бюйцдцлмцш 
тясвириня бахмаг  цчцн ися  Лупа алятиндян истифадя етмяк 
мягясядя уйьундур. Сянядин мцхтялиф мигйасда бахыш цчцн 
ися Вiew менйусунун мцвафиг ямрляриндян бирини: 

Zoom In 100,Zoom Out,Actual Pixels,Fit on Screen,Print Size 
йерини йетирмяк лазымдыр. 

Графики сяняд бир нечя рясмдян ибарят ола биляр, фона 
малик ола биляр. Беля щалларда щяр бир шякли вя йа фону 
лайларда йерляшдирмяк мягсядяуйьундур.  Лайларла ишлямяк 
цчцн Лай палитрасы  нязярдя тутулмушдур. Яэяр лай палитрасы 
екранда йохдурса ону Window+Show Layers ямри 
васитясиля екранда якс етдирмяк олар. График сянядин 
юлчцсцнц вя эюрцнцш кефиййятини  дяйишмяк олар. Бунун 
цчцн mage+ mage Size ямрини йериня йетирмяк вя ачылан 
пянъярдя мцвафиг олараг эюрцнцш кефиййятинин вя хятти 
юлчцляри мцяййян етмяк лазымдыр. Crop аляти васитясиля 
рясмдян  кадр айырмаг олар. Бунун цчцн рясмдя курсору 
мцяййян областын цзяриня гойуб, якс истигамятдя щярякят 
етдирмяк лазымдыр. Бу заман кадр архасында галан сащя 
гара, кадр сащяси шяффав рянэдя якс олунур. Кадрын юлчцсцнц 
алятляр панели васитясиля тянзимлямяк олар. Рясми бцтювлцкдя 
дюндярмяк, цфцги  вя шагули истигамятдя эцзэц иниксына наил 
олмаг олар. Бунун цчцн Image+Rotate Canvas ямринин 
мцвафиг алт ямрлярини йериня йетирмяк кифайятдир. 

Шякил цзяриндя едилмиш щяр бир ямялиййат Палитра 
щисторy панелиндя якс олунур вя яэяр щяр щансы ямялиййаты 
ляьв етмяк истядикдя палитрадан ямялиййаты сечиб контекст 
менйунун Delete ямрини йериня йетирмяк кифайятдир. 
 Шякил цзяриндя бир сыра ямялиййатлар йалныз гейд 
олунмуш рясм сащяси цчцн актив олур. Програмда шякил 

                                                
100 Рясмин эюрцнцшцнц 1600% -я гядяр  бюйцдцр.  
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цзяриндя мцяййян сащяляри  гейд етмяк цчцн ашаьыдакы 
алятляр нязярдя тутулмушдур:     

 
 

 
Гейд олунмуш сащя гырыг-гырыг хяттли чярчивяйя алыныр. Бир 
нечя сащяни ейни  заманда гейд етмяк цчцн ямялиййаты 
Shift дцймясини сыхмагла йериня йетирмяк лазымдыр. Гейд 
олунмуш  сащяляр цзяриндя бир сыра ямялиййатлар йериня 
йетирмяк олар: 

 Гейд олунмуш сащяни сцрцшдцрмяк; Бунун цчцн  
алятиндян истифадя етмяк лазымдыр. Сцрцшдцрмяни дягиг 
йериня йетирмяк цчцн Информасийа панелиндя сцрцшдцрмянин 
координатларына нязарят етмяк олар. Гейд едяк ки, гейд 
едилмиш сащяни сцрцшдцряряк, диэяр сяняд пянъярсиня ялавя 
етмяк олар. Бунун цчцн диэяр сяняд пянъярясини дя ачмаг 
вя сцрцшдцрмя ямялиййаты йериня йетирмяк лазымдыр. Бу 
заман гейд олунмуш сащянин суряти диэяр сяняд 
пянъярясиндя дя якс олунаъаг.  
 Гейд олунмуш сащянин сурятинин алынмасы; Бунун цчцн 

Алт дцймясини сыхмагла сцрцшдцрмя ямялиййатыны йериня 
йетирмяк лазымдыр.  

 Гейд олунмуш сащянин ляьв олунмасы; Бу ямлиййат 
Delete дцймясини сыхмаг вя йа Edit+Clear ямрини йериня 
йетирмяк лазымдыр. 

Дцзбуъаглы сащяни гейд 
едир. Еллибпс формалы сащяни 
гейд едир. 1 пиксел ениня малик сцтуну гейд 

едир. 
1 пиксел щцндцрлцйя малик сятри 
гейд едир 
Шякилдян мцяййян юлчцлц кадр  гейд 
едир  

Ихтийари формалы сащяни гейд 
едир. 

Чохбуъаглы сащяни гейд 
едир. 
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 Гейд олунмуш сащянин юлчцляринин дяйишдирилмяси; Бунун 
цчцн Edit+Transform+Scale ямрини йериня йетирмяк 
лазымдыр. Бу заман гейд олунмуш сащянин ятрафында тяпя 
вя йан  нюгтяляриня малик чярчивя йараныр. Курсору 
чярчивянин  тяпя вя йан  нюгтяляринин цзяриня гойуб, 
сичанын сол дцймясини сыхыб, сичаны щярякят етдирмякля 
гейд олунмуш сащянин юлчцсцнц дяйишмяк олар. 

 Гейд олунмуш сащяни фырлатмаг; Бунун цчцн 
Edit+Transform+Rotate ямрини йериня йетирмяк 
лазымдыр. Бу заман гейд олунмуш сащянин ятрафында тяпя 
вя йан  нюгтяляриня малик чярчивя йараныр. Курсору 
чярчивянин  тяпя вя йан  нюгтяляринин цзяриня гойуб, 
сичанын сол дцймясини сыхыб, сичаны щярякят етдирмякля 
гейд олунмуш сащяни фырлатмаг олар. Яэяр сащяни 
фырлатмагла йаншы сурятини дя ялдя етмяк тяляб олунарса, 
онда фырлатма ямялиййатыны Alt дцймясини сыхмагла 
йериня йетирмяк лазымдыр.   

 Гейд олунмуш сащянин рянэини дяйишмяк; Бунун цчцн  
 аляти васитясиля рянэ палитрасындан вя йа шякилин 

мцяййян щиссясиндян тяляб олунан рянэ сечилир. Даща 

сонра  вя «фырча» алятини сечмякля гейд олунмуш 
сащяни сечилмиш рянэля рянэлямяк олар. Гейд едяк ки, 
стандарт рянэлярля йанашы градиент рянэлярдян истифадя 
етмяк дя нязярдя тутулмушдур. Бунун цчцн програм 

  алятляриня маликдир.  
 Шякил цзяриндя мцяййян сащяляри позмаг цчцн 

 алятляри нязярдя тутулмушдур.  Щямчинин шякил 
цзяриндя бядии тяртибатла мятн фрагменти ялавя етмяк 

олар. Бунун цчцн  алятляриндян истифадя 
олунур.  Аляти сечдикдя диалог пянъярясиндя шрифтин 
нювцнц, стилини сечмяк лазымдыр. 
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Шякилин кефиййятини йцксялтмяк, бядии тяртибат вермяк 
цчцн програмда хцсуси филтирляр вя Filter менйусу нязярдя 
тутулмушдур.  

 

8.5 Файлларын архивляшдирилмяси 

Информасийаны ещтийат сурятини сахламаг, дискетлярля 
бир компцтердян диэяриня кючцрмяк, електрон почтла 
ютцрмяк цчцн бюйцк щяъмли информасийаны архивляшдирмяк 
тяляб олунур. Бунун цчцн архивляшдирмя програмларындан 
истифадя олунур. Архив програмлары ясасян информасыйанын 
щяъминин олчцсцнц 10-90%  кичилдир. Бу програмлар 
щямчинин архивлярин йениляшдирилмясини, архивлярдян файлларын 
азад олмасыны, тестляшдирмякля онларын тамлыьынын 
йохланылмасыны щяйата кечирир. Архивляшдирмя заманы 
информасийанын сыхылмасынын мигдары файлын типиндян вя  
сечилян сыхылма цсулундан асылыдыр. 

Сыхылманын кейфиййяти-Кs сыхылма ямсалы иля характеризя  
олунур вя сыхылмыш файлын Vs щяъминин илкин файлын Vo  
щяъминя  нисбяти иля  тяйин олунур 

%100
o

s
s V

VK   

Информасийанын сыхылмасы  цсуллары ики  синифя бюлцнцр:  
-информасийанын иткисиз сыхылмасы;   
-информасийанын мцяййян итки иля сыхылмасы. 
 Биринъи  щалда информасийа  иткисиз сыхылыр. Икинъи щалда 

ися ачылмыш архивдя олан информасийаларда дяйишикликляр олур. 
 Щал-щазырда бцтцн архивляшдирмя алгоритмляриндя 

кодлашдырма ъядвялляриндян истифадя  олунур вя щяр бир  
символ  бир вя йа  ики (Unicode) байтла кодлашдырылыр. Лакин 
информасийаны узун мцддят сахламаг вя йа рабитя  каналы 
васитясиля  ютцрмяк цчцн даща мцрякяб кодлашдырма 
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цсулундан истифадя  олунур. Бу ъцр кодлашдырма илкин 
информасийаны сахламагла онун щяъмини кичилдир.    

 

8.6 WinRAR 

WinRAR  архивляшдирмя програмы олуб,  юз садя ишчи 
интерфейсиня, информасийаны йцксяк дяряъяли сыхмаг, диэяр 
архив файллары (ZİP, ARJ, LZH) иля ишлямя, юзц ачылан –
SFX101, ади вя чохъилдли архивлярин йарадылмасы, хараб олмуш 
архивлярин бярпасы кими кейфиййятляря маликдир102. (шяк.8.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шяк.8.3 
 
 
 
Програм Баш менйунун Програмлар бюлмясинин ейни 

адлы-WinRAR ямрини йериня йетирмякля йцклянир. WinRAR 
програм пянъяряси сярлювщя, менйу, ъари вязиййят сятрляриня, 
алятляр панелиня, дискя бахыш  сятриня,  файл пянъярясиня 
маликдир 

                                                
101 Инэилисъя  SELF ЕXTRACTIHD сюзцндяндир. 
102 Програмын  MS DOS ямялиййат  системи платформасында ишляйян консол версийасы да 
вардыр.  Консол версийасында бу вя йа диэяр ямялиййатын йериня йетирилмяси  ямр сятриндян 
дахил олунан мцвафиг ямр васитясиля щяйата кечирилир 

Башлыг сятри Менйу 
сятри 

Алятляр панели Дискя бахыш сятри 

Файл пянъяряси Ъари вязиййят сятри 
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Сярлювщя сятри диэяр програм пянъяряляриндя олдуьу 
кими пянъярянин идаря олунмасы (баьланмасы, бюйцдцлмяси, 
екранда йеринин дяйишдирилмяси вя с.) функсийаларыны йериня 
йетирир.      

Алятляр панелиндяки алятляр Команды (Ямрляр) 
менйусунун ямрляриня еквивалентдир, йяни панелин бу вя йа 
диэяр дцймясини сыхдыгда Команды (Ямрляр) менйусунун 
мцвафиг ямри йериня йетирилир. Алятлярин  бир  гисми файлын 
идаря олунмасы,  бир гисми архивин идаря олунмасы, диэярляри 
ися щяр 2 режимдя ишляйир.    Алятлярин юлчцсц вя алятлярин 
адынын103 эюрцнмяси курсору алятляр панелинин цзяриня 
гойуб, сичанын саь дцймясини сыхдыгда ачылмыш контекст 
менйунун Большие кнопки (Бюйцк дцймяляр), Показать 
текст (Мятни эюстярмяк)  ямрляри васитясиля тянзимлянир.  

Дискляря бахыш сятриндя дискляр сийащысындан  ъари диски 
вя йа ишчи столу сечирляр. Сятрин сол кянарындакы дцймя дискин 
аьаъвари говлуглар структурунда бир пилля йухары сявиййяйя 
кечиди тямин  едир. Гейд едяк ки, ъари дискин сечилмяси  
Ctrl+D «гызьын» дцймяляри васитясиля вя йа ъари вязиййят 
сятринин сол кянарындакы дисковод ишарясини сыхдыгда ачылмыш 
дискляр сийащысындан сечмякля дя щяйата кечириля биляр.  

Файл пянъярясиндя файлларын вя  йа архивин идаря 
олунма режимляриндян асылы олараг ъари говлуьун вя йа 
архивин тяркиби якс олунур. Файл пянъяряси файлын адыны, 
юлчцсцнц, типини, дяйишмя тарихи щагда, архив файллары цчцн 
ися ялавя олараг сыхылмадан сонра файлын юлчцсц щагда 
информасийалары якс етдирян сцтунлардан тяшкил олунмушдур. 
Файлларын низамланма ардыъыллыьы Имя (Ад) сцтунундакы  
вя йа  ишаряляри иля тянзимлянир. Ъари вязиййят сятринин  сары 
рянэли  «ачар»  дцймяси  архивя автоматик мцяййян олунан 
паролу мцяййян етмяйя имкан верир.  Дцймяни сыхдыгда 

                                                
103 Алятин ады  йериня йетирдийи ямрин ады иля ейнидир. 
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ачылан пянъярядя парол дахил едилмялидир. Бундан сонра 
йарадылан архивляр мящз бу паролла йарадылаъаг. 

Файллары вя говлуглары  архивляшдирмяк цчцн илк 
нювбядя  онларын йерляшдийи диски сечмяк вя онун тяркиби 
Файл пянъярясиндя якс олундугдан сонра архивляшяъяк 
файллары вя говлуглары    клавиатуранын SH FT дцймясини 
сыхмагла гейд етмяк лазымдыр. Сонракы мярщялядя алятляр 
панелинин  Добавить (Ялавя етмяк) дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Бу заман ачылан пянъярядя(шяк.8.4) архивя ад104, 
архивин форматыны (RAR вя йа ZIP), сыхылма вя йениляшмя 
цсулуну, лцьятин юлчцсцнц, чохъилдли архивляр цчцн ъилдин 
щяъмини (1457500 вя автоматик тяйин олма 
(автоопределение)), архивляшмя параметрлярини, ещтийат 
суряти цчцн  параметрляри мяййян етмяк лазымдыр.  

 
Шяк.8.4 

Програмда 6 ядяд: Быстро (Тез), Скоростной (Сцрятли), 
Хороший (Йахшы), Максимальный (Максимал), Обычный (Ади), 
Без сжатия (Сыхылмадан) сыхылма методу нязярдя тутулмушдур. 

                                                
104Артыг мювъуд архивя йени файллар ялавя етмяк цчцн пянъярядя мювъуд архивин адыны, 
йени архив йаратдыгда ися йени  ад дахил етмяк лазымдыр.   
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Максимал сыхылма цсулу  йцксяк дяряъяли  сыхылманы тямин 
едир. Лакин бу заман сыхылма сцряти  чох кичик олур. Яксиня, 
сцрятли цсул йцксяк сцрятля сыхылманы, лакин пис сыхылманы 
тямин едир.  Лцьятин юлчцсц 64, 128, 256, 512, вя 1024 Кб 
ола биляр. Лцьятин юлчцсц ня гядяр  бюйцк олса сыхылма сцряти 
ашаьы, кейфиййят ися йцксяк олур. 

Програмда  ашаьыдакы архивляшмя  параметрляри нязярдя 
тутулмушдур ки,:  
1. Архивляшмядян  сонра файлы ляьв етмяк (Удалить файлы 

после архивации).  Файл архивляшдикдян сонра автоматик 
ляьв едилир. 

2. SFX-архиви йаратмаг (Создать SFX). Юзцачылан SFX  
архив файлы  йарадылыр. Беля ки, курсору бу тип архивин  
цзяриня гойуб сичанын сол дцймясини сыхмагла файл 
архивдян азад олур. 

3. Бцтюв архив (Непрерывный архив). Йалныз RAR типли 
архив бцтюв архивляшмяйя мяруз галыр. 

4. Електрон имза (Электрон подпись). Бу заман архивя 
електрон имза – мцяллиф, ахырынъы дяфя  йениляшмя тарихи 
ялавя олунур. 

5. Мултимедийа  сыхылма (Мультимедиа сжатие). Бу 
сыхылма параметри  сяс, 24 тяртибли BMP форматлы 
рясмлярин сыхылмасы заманы ади сыхылмадан 30 % артыг 
йцксяк тяртибли сыхылма ялдя етмяйя имкан верир. Бу 
параметр йалныз  RAR  типли архивляр цчцн нязярдя 
тутулмушдур. 

6. Бярпа цчцн информасийа (Информация для 
востановления). Архивя бярпа цчцн информасийаны  ялавя 
едир. 

Ещтийат суряти цчцн ися ашаьыдакы параметрляр мцяййян 
едилмишдир: 
1. Архивляшмядян яввял диски тямизлямяк (Очищать сменный 

диск перед архивацией на него).  Архив дискдя  
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йарадыларкян дискетдяки бцтцн говлуг  вя файллар ляьв 
олунур. 

2. Йалныз «Архив» атрибутлулары   ялавя етмяк (Добавлять 
только с установленным атрибутом «Архивный»). Бу  
заман архивя йалныз «архив» атрибутлу  файллар ялавя 
едиляъяк 

3. Архивляшмядян сонра Архив атрибутунун ляьв едилмяси 
(Снимать атрибут «Архивный» после архивации). 
Архивляшмядян сонра файллардан архив атрибуту ляьв 
олунур. 

Файлары вя говлуглары архивдян чыхармаг цчцн ону 
програмын файл пянъярясиня чаьырмаг, гейд етмяк вя алятляр 
панелинин Архивдян азад етмяк (Извлечь в) дцймясини 
сыхмаг лазымдыр.  Бу заман ачылан пянъярдя (шяк.3) 
архивдян азад олунмуш файл вя говлугларын цнваныны вя 
архивдян азад етмя параметрляри мцяййян етмяк вя ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

 
Шяк.8.5 

Бундан сонра  архивдян азад олма ямялиййаты екранда якс 
олунаъагдыр. Ямялиййат битдикдя ися файл вя говлуглар 
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архивдян мцяййян едилмиш цнванда азад олунаъагдыр. Яэяр 
архив парола малик оларса, бу заман паролун дахил едилмяси 
тяляб олунаъаг.  
 
8.7. WinZip 8.1 
 

WinZip архивляшдирмя програмы садя графики ишчи 
интерфейсиня маликдир. Архивляшдирмя вя архивдян азад олма 
ямялиййаты менйу сятринин мцвафиг ямрлярини йериня 
йетирмякля вя йа алятляр панели васитясиля йериня йетирилир. Йени 
архив йаратмаг цчцн алятляр панелинин Йени (New)  
дцймясини вя йа Файл (Филе) менйусунун Йени архив (New 
archive) ямрини йериня йетирмяк, ачылан пянъярядя 
йарадылаъаг архивя ад вериб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Даща сонра ачылан нювбяти пянъярядя архивя дахил олунаъаг 
файллары гейд едиб Ялавя (Add) дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Гейд едяк ки, паролла йарадылан архиви гейри легал 
истифадядян мцдафия етмяк олар. Бунун цчцн  пянъярянин 
Парол (Password) дцймясини сыхмаг вя  архивя парол вермяк 
лазымдыр. Архив йарадылдыгда онун тяркиби програмын ишчи 
сащясиндя якс олунаъагдыр (шяк.8.6).    
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Шяк.8.6 

Архивя йени файллар ялавя етмяк вя файллары архивдян азад 
етмяк цчцн илк нювбядя Файл (Филе) менйусунун  Архиви 
ачмаг (Open archive) ямринин йериня йетирмякля вя йа 
Ачмаг (Open) дуймясини сыхмагла архив файлыны дискдян 
чаьырмаг лазымдыр105.  Бундан сонра архивя йени файллар 
дахил етмяк цчцн Ялавя етмяк (Add) дцймясини106, файллары 
архивдян азад етмяк цчцн ися Архивдян азад етмяк 
(Exctract) дцймясинин сыхмаг кифайятдир107. Ялавя етмяк 
(Add) дцймясини сыхдыгда ачылан пянъярядя ялавя олунаъаг 
файллар, Архивдян азад етмяк (Exctract) дцймясинин 
сыхдыгда ися архивдян азад олунмуш файлларын  цнваныны вя 
архивдян азад етмя параметрляри мцяййян олунмалыдыр. 

 

                                                
105 Архив файлынын тяркиби програмын ишчи сащясиндя якс олунаъагдыр.  
106 Архивя файл ялавя етмяк  ямялиййатыны  Ямялиййатлар (Action) менйусунун Add ямрини 
йериня йетирмякля дя щяйата кечирмяк олар. 
107 Файллары архивдян азад етмяк  ямялиййатыны  Ямялиййатлар (Action) менйусунун 
Exctract ямрини йериня йетирмякля дя щяйата кечирмяк олар. 
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8.8. Вирус вя антивируслар 

      Компцтер вируслары-кичик  щяъмли програмлар олуб, прог-
рамлашдырычылар тяряфиндян йарадылыр вя мцхтялиф йолларла- 
дискетлярля, локал вя Интернет шябякяси иля, електрон почтла  
компцтерляря йайылараг истифадячи цчцн мцхятлиф проблемляр 
йарадырлар. Вируслар ясасян цч: интигам, коммерсийа вя 
«юзцнц тясдиг» мягсядиля йарадылыр.  Илк дяфя вирус АБШ-да 
интигам мягсядиля йарадылмышдыр вя рягабят апаран тяряфляр  
вируслардан рягибиня гаршы «силащ» кими бу эцн дя  истифадя 
едирляр. Вирусун йарадылмасы вя йайылмасы ъинайят щесаб едилир.   
Лакин вирус йарадыъылары мцяййян эялир ялдя етмяк мягсядиля 
яввялъя йаратдыглары йени вирусу йайырлар вя мцяййян 
вахтдан сонра онун антивирусуну сатыша бурахырлар. «Юзцнц 
тясдиг» мянасы иля йарадылан вируслар ясасян эянъ аз тяърцбяли 
програмлашдырыъылар тяряфиндян йарадылыр вя щямкарларынын 
юзляриня диггят йетирмясиня наил олмаг, реклам мягсяди 
дашыйыр. Адятян беля вируслар истифадячийя мцяййян 
«наращатлыглар» йаратсалар да, бир о гядяр тящлцкяли олмур.    

Вируслар адятян бярк дискин вя йа дискетин BOOT 
секторунда «отурурлар». Бунунла дискдя вя йа дискетдя олан 
информасийаларла ишлямяйи мцмкцнсцз едирляр. Бир гисим 
вируслар вирусларла йолухмуш програмлар йцкляндикдя вя 
сянядляри ачдыгда   ишляк вязиййятя дцшяряк оператив йаддаш 
чатышмазлыьы ямяля эятирирляр. Вируслар сцрятля юзцнц 
йолухдурма хассясиня маликдирляр вя шябякядя истифадячиляр 
цчцн даща бюйцк зяряр вурурлар.  
      Щал-щазырда 30000-дян чох компцтер вирусу вардыр. 
  Вируслар ашаьыдакы формаларда юзлярини бцрузя верирляр: 
 Компцтерин иш сцрятини азалтмагла, 
 Гяфлятян екранда кянар сюзляри  вермякля, 
 Екранын эюрцнцшцнц гарышдырмагла, 
 Екрандан мцхтялиф информсийалары йох етмякля, 
 Мцхтялиф сясляр чыхармагла, 
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 Компцтерин йаддашында олан програмлары йарарсыз   
      вязиййятя салмагла, 
 Дисклярдя чохсайлы корланмыш файллар, програмлар,  
      йаратмагла, 
 Компцтерин йаддашында олан бцтцн  
       информасийалары корламагла, 
 Ямялиййатлар системинин винчестирини «танымамасы иля», 
 Файлларын адларынын узунлуьуну дяйишдирмякля, 

 вя с. Бир чох вируслар мцяййян вахтан сонра компцтерин 
дисклярини форматлашдырмагла  бцтцн информасийаны мящв 
едир. 
       Вируслар компцтерин йаддашына дахил олма цсулларына, 
фяалиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр вя онларын 
ашаьыдакы формалары вардыр. 

Спутник-вируслар. Бу тип вируслар диэяр програмлара 
юзлярини «бирляшдиряряк» програмларын ишлямясиндя ъидди 
проблемляр йарадырлар. Онлар ясасян .exe вя .ъом 
эенишлянмяси олан файллары йолухдурурлар. 
  Файл вируслары. Файл вируслары  *.com, *.exe, *.sys  
эенишлянмяси олан файллара йолухмагла онларын башланьыъ вя 
йа сон щиссясини юзц идаря едир. Бу заман йолухмуш файллар 
йарарсыз щала дцшцр вя компцтерин систем файллары тамамиля 
сырадан чыхыр. 

Йцклянмя вируслары. Бу вируслар  бярк дисклярин 
йцклянмя секторларынын идаря едилмясини юз цзярляриня 
эютцряряк файлларын кючцрцлмясиня, силинмясиня, ишлямясиня 
манея тюрятмякля дискляри сырадан чыхарыр. Йени дискляр ися 
диск охуйуъуларына йени дискетляр гойулуб охундугда 
йолухурлар. Еля вируслар да вардыр ки, онлар щям файллары, 
щям дя дискляри йолухдурур.  

DIR вируслары. Бу вируслар йахын заманларда 
йарадылмышдыр вя дисклярин файл системлярини йолухдурур. 
Файлларын йерляшмя ъядвялиндя (FAT)  файллара мцраъият, 
вирус програмына мцраъиятя йюнялдилир вя компцтерин 
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йаддашында олан истянилян програм йцкляняркян  вируслар 
фяалиййятя башлайырлар. 

Резидент вируслар. Юзцнц оператив йаддаша, гейд 
олунмуш цнван цзря МСБ  блокларыны коррексийа етмядян, 
диск буфериня, ДОС верилянляр областына (цнван 0060:????); 
векторлар ъядвялиня, видеойаддаша йазылыр; ДОС 
кясилмяляриндя истифадя едир (ИНТ 2лщф.31 фя йа ИНТ 27щ); 15-
20% програмлар «тямир» заманы юз ишчи габилиййятлярини 
итирирляр. 

Полиморф вируслар. Бу вируслар ачылан бцтцн файллара 
йолухараг вирус ахтарышыны чятинляшдиряряк, мцдафия 
олмадыгда вирус ялейщиня олан програмлары да 
йолухдурурлар. 

Макровируслар. Макровируслар Оффисс програмларынын 
шаблонларыны йолухдурур.  Сянядляр шаблон  ясасында 
йарадылдыьындан автоматик олараг онлар вируса йолухмуш 
олурлар. Вируслар йолухмуш сяняд ачыларкян ачыларкян 
макроямрляр (йцксяк сявиййяли програмлар) шяклиндя ишя 
дцшцр вя  юзцнцн «позуъулуг ишини» йериня йетирир. 

Стелс вируслар- чох эизли щярякят едирляр вя юзлярини 
бирузя вермирляр. Информасийа «сифаришчиляри» информасийаны 
гябул едяркян йолухмуш файллар юзлярини «сакит» апармагла 
йени компцтерлярин Ямялиййатлар Системиня дахил олур вя 
онлары йолухдурурлар. 

Юзц-юзцнц модификасийа едян вируслар мцхтялиф 
васитялярля юзлярини маскалайыр, кодлашдырылмыш  формада 
йаддашда галырлар вя даима  бу кодлашдырманын 
параметрлярини  дяйишдирмякля юзлярини горумаьа, йайылмаьа  
чалышырлар. Бу вируслар бир компцтердян диэяриня кечяркян  
кодуну дяйишир вя  юзцнцн яввялки варианты иля  ялагясини 
тамамиля кясмякля сцрятля йайылырлар. 

Вирусдан мцдафия цчцн ашаьыдакы тядбирляри эюрмяк 
лазымдыр: 
1. Диэяр компцтерлярдян дискетлярля эятирилмиш 

информасийалары, интернет почт хидмяти иля эюндярилян 
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мяктублары вирус ялейщиня прогамларла йохламаг, мянбяйи 
мялум олмайан драйверляри компцтерин йаддашына 
йазмамаг  вя  вахташыры бир сыра профлактик тядбирляр 
кечирмяк; 

2. Бцтцн зярури програмларын вя сянядлярин ещтйат сурятлярини  
сахламаг; 

3. «Пират» прогам мящсулларындан, ойунлардан истифадя 
етмямяк; 

4. Файлларда, дисклярдя олан дяйишикликляри вахтында мцяй-
йянляшдирмяк цчцн Adinf-ревизор вя филтр- програмларындан 
истифадя етмяк, 

5. Шябякядя информасийа ещтийатларындан бирэя истифадя 
администратор хидмятини эцъляндирмяк, шябякядя истифадя 
олунан компцтерляря администраторун иъазяси олмадан йени 
програмларын йазылмасына гадаьа гоймаг вя клиент 
компцтерлярдян тясадцфи истифадичилярин истифадя етмясини 
мящдудлашдырмаг. 

6. Антивурус програмларыны вя онларын базасыны даим 
йениляшдирмяк 

Щал щазырда вирусларын тутулуб зярярсизляшдирилмясинин вя 
онларын  йайылмасынын гаршысынын алынмасы цчцн бир сыра вирус 
ялейщиня програмлар ишляниб щазырланмышдыр вя бу 
програмларын базалары хцсуси лабораторийаларда даима 
тякмилляшдириляряк йени вируслара гаршы  вахтында тядбир 
эюрмяк имканы газанырлар. Бунлара Dr.Web, Dr.Solomon  
Anti-Virus 7.0., McAfee VirusScan, Norton AntiVirus, AVP  
вя с. мисал эюстярмяк олар. Мцасир антивирус програмлары 
ямялиййат системинин автойцклямя програмлар групунда 
йерляшир вя ямялиййат системляри йцклянян кими вя компцтеря 
дискет дахил олан кими автоматик олараг вирусун 
ахтарылмасыны тямин едир. Бир сыра антивурус програмлары 
мцяййян вахтдан сонра истифадячинин мцдахиляси олмадан 
автоматик олараг Интернет васитясиля «вирус базаларын» 
йениляшдирилмясини тямин едир. Буну цчцн йалныз антивирус 

downloaded from KitabYurdu.org



 
М.С.Хялилов «Информатика» 

 325

програмы компцтеря йцкляндикдя  гейдиййатдан кечмяк 
тяляб олунур. 
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