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��� ��������:
�_� ��� ������� ���� �� ﺵ���:
��� ���� ������ ����� �� ������ ﺏ���� �����ﻝ��� � ﺏ������� ������ ���� ����� �������� �����
���� �� ����� .ﺏ� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �� ������� ﺏ��� ��� � �� ���� ���� �����
��� ��� � ����� ��� � ���� ���� ����� �� ���� .ﺏ��� ������� ����� �� ����� ������ ﺏ�� ����� ��� ﺏ��
ﺏ��� ��� �� ���� � ﺏ� ��� ������ �ﻝ� ��� ������� ���� ��� ����� � ﺏ� ���� ���� ����� ���� ��
��� ��������� ���� ﺏ�� ����� � ��ﺏ���� ����� ������� � �� ���� ������� ������ �� ����� �� ﺏ�� ������ ﺥ�����
���� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� .ﺏ��� ����� �� ���� ����� ����� ﺏ��� ��� �� ������� ��� �
��� ������ ���� �������� ����� �� ���� ������ ����� ������� ����� ����� � ����� ﺏ���� .ﺏ�� ����� ﺏ�� ������
���ﺏ� �� �� ﺥ��� ������ ����� � ���� ������� ���� �� ��� ��� �� ����� � �� ����� ����� ���
���� ������� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� � ��� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ﺏ������
����� ������� ���� � ����� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� .ﺏ�� ����� � ﺏ����
������ �� ����� ﺏ��� ��� ���� ﺏ� ��� ���� ������ �� ���� ����� �� ���� ��� � ������� ﺏ����� ��
���� �� ﺏ� ��� ﺏ�� � ﺥ����� ����� �� ������.
��ﺥ�� �� ��� ������� ��� ﺏ��� ﺏ��� ��� � ﺏ������ ����� ��� �� ���� �� ������ ���� � ﺏ�����
���� �� ﺏ� ����� ���� ������� �� �����.
ﺏ� ���� ��� ����� � ���� �������� ����� �� ���� ������ �������� ����� �������� �� ﺥ������ ����
������ ����� �������� � ��ﺏ���� �������� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ���� .
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������ ������� � ������� ﺏ�ﺥ����� ﺏ��������� ����� ���� �������� � ������� �� ���� ��� ���� ��� �� .
ﺏ���� ���� ��� ���� ﺏ���� ��� � ���� ��� ���� ���� �� ����.
�����ﺏ� ﺏ� ������ ������� �� ������ ������� ���� �� ���� � ������� ���� ���� �� ��� ����� ����
����� ��� ����� ��� ﺏ����� ���� ��� ﺏ�� ������ ������ �������� ����� �� ���� ������ ���� � ������ ����
����� ���� ﺏ�� ���� ����� � ﺏ�� ����� ﺏ�� ����� ����������� ����� ����� ������ �������� ��� �� ����� ��.
���� ��� ��� �� �� ﺏ����� ﺥ�ﺏ� ������ � ������� �� ���ﺏ� ���� ��� ���� �� ���� ﺏ� ���� ����
��� ������� ������ ��� ����� ������� � ���� ������� ����� ���� ﺥ���� ����.

�_� ������� ��� ������:
ﺏ� ��� ��� ������� ���� �������� ����� �� ﺏ��� ������� ���� � ���� ����� ����� ���� �� ��� ��
����� ���� ����� � �� �� ����� ���� ﺥ�� ����� ﺏ���� ����� ���� ���� �� .ﺏ��� ﺏ����� ��� ��� �
��� ���� �� �� ����� ����� ﺏ�� � ����� ������ �� ������� ������ � ������� ����� ������ ���� ﺏ����
���� ���� ����� ��� �� ﺥ�� ���� ����� � ���� ��� ﺏ� ��� ����� ����� ���.
ﺏ� ��� ��� ������� ���� ﺏ����� ﺏ������ ������� ��� �� ﺏ��� ����� ����� �ﻝ��� ����� ﺥ��� �� ����
���� ﺏ��� ���� ﺏ��� ��� �� ����� ﺏ� ﺥ�� � ���� ������� ���� ���� ��� ﺏ������ ������:
 ���� ���� ������ ����� ���� ����.1ﺏ��� ��� �� ����� ����� �� ���� ��ﻝ�� ��� � ﺏ�� ����� �����
�� ﺏ���.
� �������� ��� .ﺥ�� )ﺏ��� ������ ������� ������ ������ � �������(
� �������� ��� � ��� .ﺥ���� )���� �������� ﺥ��� ������ ����� ﺏ� ﺏ�� ﺏ� ������ ﺏ��(
� ����������������� ��������� �����) ��������� ��������� ���� � ����.ﺏ�� ﺏ��� � ������ ����������
�����(
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��������� � ��������������� ����� ����� �������� ���.
��������� ���� ���.

�_� ����� ��� ������ ����:
������� ���� �� ����� ��� � ��� �� ����� ���� ������ �� ����� ����� ﺏ��� �� ���� ����� �����
��ﺏ��� ﺏ����� � �������� ���� �ﻝ������ �� ﺏ� ��� ���� ���� ���������� � �������� � ������ ���� .
������� ���� ﺏ� ��� ��� ﺏ����� �� ����� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ����:
� �ﻝ��� ����
�� ������.ﻝ��� �����
����� ������ .
���� �����.
������ ���� ���� ���� ������.
� ����� �������� ����� ������ �� �� ����� ��� ����� � ������ ������� ������ � ������ �������.ﺥ�����
����.
�....
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[8]”IEC Standards”,No.62271-100,Part,2000
[9] ATPDRAW version 5.6 for Windows 9x/NT/2000/XP/Vista Users' Manual
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