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[\]^_[`abbc d]ef\g_h_\^\i_jbef d\klhbek_m  

d]ef\^\i_jb\n i\o\mb\]o_ kp"]lbo_m fl"k_m]qk\i\ 
pb_ma"]eoaop d\m_o"cbef ]e^ _r. _. k\`a[psl  

[\ mek\blbbc ]^p`s\mef \s\m’chk_m hl [\d\r\i\t 
k\rd’toa"b\n d"\i"lre «[_lib\]o __» 

 
uvwv xyzy{v |x}~����wv |xyz���� �}���ww� y~yz�}�y~{�� ~{vw�� |~}�y�y���-

wy� �y{y�wy~{� ��x~vw{�� �vx���~��y�y �w���x~}{�{� �y��{x�w}� �}� �y �}�ywvww� 
~���zy�}� �v��vw�. � xyzy{� y|}~vwv ��{y�}�v �y~�����ww� |~}�y����y�y���w}� 
y~yz�}�y~{�� w�x�y�y� ~}~{��} ��x~vw{�� ���� �v �y|y�y�y� �y�|'�{�xwy� |xy-
�xv�} «u������� ��», |x}~{y~y�vwy� ~|��xyz�{w}�v�} �� �� � �v���x} |~}�y�y��� 
{v |��v�y���} ���� �y ~��v~w}� y|�xv���w}� ~}~{�� WINDOWS (WINDOWS XP, 
WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN) � �}��.  

 ¡¢£¤¥¦ §¡¤¥¨: |~}�y�y���wv �y{y�w�~{�, �w�}����v��wy-|~}�y����y�y���w� 
y~yz�}�y~{�, |xy�xv�w� �vz��|���ww�. 

 
uvwwv� xvzy{v |y~����wv |xyz���� }����w}� y~yz�wwy~{�� ~y~{y�w}� |~}-

�y�y�}��~�y� �y{y�wy~{} ��x~vw{y� �vx��y�~�y�y �w}��x~}{�{v �y���©wª� �}� � 
�ª|y�w�w}� ~����zwª� �v�v�. � xvzy{� y|}~vwv ��{y�}�v  }~~���y�vw}� |~}�y�}-
�}y�y�}��~�}� y~yz�wwy~{�� w�x�wy� ~}~{��ª ��x~vw{y� ���� ~ |y�y��� �y�|�-
�{�xwy� |xy�xv��ª «u«������ ��», v�v|{}xy�vwwy� ~y{x��w}�v�} �� �� } �v-
���xª |~}�y�y�}} } |��v�y�}�} ���� � ~y�x���wwª� y|�xv�}ywwª� ~}~{��v� 
WINDOWS (WINDOWS XP, WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN) } �ª©�.  

 ¡¢£¬¥¬ §¡¤¥¨: |~}�y�y�}��~�v� �y{y�wy~{�, }w�}�}��v��wy-
|~}�y�}�}y�y�}��~�}� y~yz�wwy~{}, |xy�xv��wy� yz�~|���w}�. 

 
d®¯+°)®±²° ³´®µ¶'·,. #���� ��� ��
�
�� � ����� ��	���¸�� 	
�-

	��� ��
�� �	�������¹�� ��
���	
� �	���	
�	
� �� ������	
� � �	����-
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��� 
� ��	
�������� "����� ��� �������	
� 	
�����"��
�, 3� ���������-
�	
� ���) ��������) � ��	�
� ������). ���
�, � 	������, �	")
� ���� 
�������� ��	������, ������
�� ���� � ���"� ��
������� ��
���� ��-
����, ������"��� 
� ����� �	���������� ��
���	
� ���������� ����-
����������� �����	� . '������)�� � ��
"����	
� ���� ��������, �	����-
�� ��� 	������ ���	
��	
� 
� �����	
� �������, ��� �������
�	� 3� ���-
	
�
�� 
����
���   ��
����� ���������). 

2� ��"������ �������	
� �������� ��	������ � ������ ����- 
������� �"����-��	����� ����
: 

- «������"��� 
� "���� ���������� �	���������� ��� �	
� 
�����	� �� ������	
� �� 	�����	�"������� ��� ��	 ������ ����
������ 
������� », ���� «������"���» � ���� �"����-��	����� ����������� '2 
�! ,#�!. 

- «$�
����� �����	
"��� �	���������� ��
���	
� �� 	�����	�"�-
������ �� 	������ 	�"��� �� ��
���
�� �� ������	
� " 	����� ����
������ 
�����������», ���� «�	��������� ��
���	
�» � ���� '�"����-��	������ 
��
�" �"���
���� ������� %! #�����. 

&(*+ -./01-4(556. ������� �	��������������� �	������	
�  �-
������ 	�	
��� �"�	�
��, ��� ������)
� � ����� �	���������� ��
���	
� 
�� ������ 	�"������ ������. 7�	������
���� �����	
��� ��� �	��-
����	
�  �� ��������) ����’)
���� �������� «8�9:';!< ��». ��������� 
��	���
�) ��"��) �������� ��	
�����	
� �
������ ���"��
�
�� 
�	
"��� 
� ��
�) ���������� ���������� ����’)
���� �������� «8�9:';!< ��» 
� �����	 ����������" �������� ��� 	������ ���	
��	
� 
� �����	
� #�����. 

������������� ������� ��	������, 3� ���������	�, �"�� ����-
��� �����	� � �������� ���	
�  �"�	�
�� � "���"���� 	�������� ���-
���	
� �	
��� ��� ������ 	�"������ ������ [1; 2; 4]. '� ��� �����-
��� �"�� ��=�"
"��� ��
���� � 	��	���� �����	
��� 
� ��� 	�� �����" 
  ������� ������� ���"��
�
��. 

'�������	
� ������� ��� ������ ��"������ 	
����� ��	���
�� 
��"��, �� ���� "�� ��� ������� ,�����	����� "����	�
�
" ����
���� !�� 
��. �. >����"�� 
� �"����� '�"������ ��
�" �!, ��������� ������� �	���-
����� � ���������� ,#�!, �������� �"�	�
	���� �����������. 

?��"��
�
�� ����
� ��	���
�� ��"�� 	
��� ��������   "
���� �	-
���� �����	� � ���"3�� 	�������-�	����������, �	����������, � �	�-
�������������� ���	
�  �"�	�
��, �������� ��� ������ 	�"������ ��-
����. @"�� ������� 	�������-�	���������, �	���������, 
� �	����������-
���� ���	
� �"�	�
��, ��� ������)
� � ����� �� �	���������� ��
���	
�. 
!�������-�	��������� ���	
� �"�	�
�� ������)
� ����� �������, �"��-
����   �������� �����
�", 	
"��� �� 	�����-�����	� �� 	��������	
� 
� 
��
������. �	��������� ���	
� �����
����")
� ����� ����������, ����� -
�� � �������� �����	�� �"�	�
��, �� ������"����-�	��������� �	������	-

�: �
����
"���� �����	
�, 
��������
, ���	
���	
� ������� 	�	
���, � 
�-
��� ����� ������-�	������ 	
� ��	
�. �	�������������� ���	
� �"�	�
�� 
������)
� 	
"��� �� 	
� ��	
� �� �����" 	
��	-������, ������) � ��
�-

� � ����� � 	�
"����, 	
"��� ��
�������� ���� �	��������������� �����-
����, �� ���� ������ �����
" ����"�
�	� ��� �   "	����. 
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(
��, �����	��� ������ ���	
� ���	�
�� �
�����
�: 
- 	� �����-�	��������� ���	
� (
�����	���	
�, ��� ��� ���������-

�	
�, 	���	
���	
�, ���������	
� !� 	��� � �"��, �������
���	
�); 
- �	��������� ���	
� (	
����	
� � �� �
�� �� �����, !���� �����
��-

� ���'�
�, "��!��	
� ��	���, ���� ������
� ������
�
� ������ ��, 
��
������	
� � �������	
� ������� 	�	
���, �!�
�	
� �������
� �	��������� 
��
���	
� !� ��
���� !�� �� ���� 
�������� �������� �������, ��� ��-
� 	
����	
�, ������	
� � ���	�� 	����); 

- �	�������������� (�	�����
���) ���	
�: (��!����!�� ������� �����-

��, 
���	
� � "��!��	
� �������� (	��������) 	�����

�, 
���� ������, ���-
����	
� ��� � ��, ������
� ��!��

� ��
��, ������� ����!�� �� ����� 
���). 

*�� ����"�� ���!�� !�	��!��� ��!� ������ �	�������������-
�� �	������	
�� ���	�
�� ���� ����� ����’�
��� �������� «*#$1-
'(%&–1» [3; 4; 5; 7] 

$�� ��� ���� ��������� !�� ����
� � ����� ���� 	�	
���� WIN-
DOWS (WINDOWS 3x, WINDOWS 95), � ���� �����
��� ���'�
� )+S ���� 
������ � ��" �� 32 +���
. '� 	���	�� 
��� � � ���� ���	���� WIN-
DOWS (WINDOWS XP, WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN) ������ )+S 
	���!�, 16 +���
, �� ��������� ��������	
� �� ������	
�� 
� ��
���� �� 
�!��
� �� !� 	���	�� ����� [4; 6; 7]. 

2� ����
� � ���� �����!�� � ���� '��������  �
�� �%, ����!�� �	�-
������� � ��!������� 
� ��������� � ���	�
��, �� �����
�	� � -�����	�-
���� �����	�
�
� ����
���� %�� ��. �. 9���!��� . 

 
./0345678 :;<=8:;5 = >84?303:;5 =<>@A;@ >B3?B<C5 «DEFGHIJK EE»  

7< ;3C>’L0/B<M 8= >B3?B<C75C =<N/=>/6/77OC WINDOWS (WINDOWS 
XP, WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN)  0< :5P/ 

1. *�� ����
�� ����
� � 	�	
����� !�	�� % ����’�
���, �� ��-
����	
�����
���
�	�, 	
����
� ����� “Test”, !� ���� �����	
� ����� � ����� 
«*����	
 ��» (��	. 1). 
 

 
 

QRS. 1 

T UVUWX “Test” UYZY[Y\]^ _V`-
a^ UVUW^  «bcVd[e\] ff» 
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2. ! �	��, � ����� ��	
�
�	� ��������� ������
 DOSBox 0.72, 
����	
�
� �������� «DOSBox0.72-win32-installer.exe», ��� ���� ��
���
��� 
�	
������ � �����
���� «Program Files/DOSBox-0.7» � ��	�� � (��	. 2). 

 

 
 

� ". 2 
 

3. ! �	��, � ����� ��	
�
�	� ��������� ������
 DOSBox 0.72, 
���������
� �	� .����, 3� ������
�	� � ���#� «dosbox_072_rus.zip», �� ��-

���
��� 	
������ � ��	�� � ����� Program Files/DOSBox-0.7 (��	. 3). 
 

 
 

� ". 3 
 

������
� .���� 
� 
���������
� �� 

���������
� 
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4. !��
� .��� � ��’� «dosbox.  Conf» 
� ������
� ����, �
�	��-
4� �����4� F4 (��	. 4). 
 

 
 

��� 4 
5. � ������
��� �����
� (���. ��	. 5 
� 6 �� �) ���
� .��� 

[autoexec]. 
 

 
 

���. 5 
 

"#$%&'(' )*('+%*)),- 
%)/0%' F4 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� �� 

 87

 
 

���. 6 
 
6. � ������� [autoexec] �����
� ����	 «mount C C:\Test\» 
«C:\» (��	. 6). 

6. !����
� «:����
», �������� ��� )���� ���� ( ��	. 7). 
 

 
 

���. 7 
 
8. !���	
�
� �������� «DOSBox 0.72» � ����� �� ��������� .���� 

«dosbox.exe», 3� ������
�	  � Program Files/DOSBox-0.7 � ��	�� " (��	. 8). 

# $%&'(*( [autoexec] &$%+,-, 
&/0,1 

������
� ���� 

!����
� «:����
» 
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���. 8 
9. &������
�	� ���� �������� «*��» (��	. 9). 

 
 

���. 9 
10. !���	�
� ��’� .���� �������� «*� "#��$», ��
���� %�� �����-

%�� 
�	
'��� ' 	
���(� �:\> (�������% �:\>DIAGKEYB.EXE) (��	. 10). 

!��'	
�
� ������-
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���. 10. 

��	�� ������ ���
�� 1-10 - ����� !  «*� �"�#$ ��» % �&#-
$'$(#). 

 

+,-./01,. �2�� � ��3����� ��������� �	�������4�� ��
���	
� 2� 
2�����	
� � �	������� ������ 7 �	���5��������4� ���	
���	
� �	���	
�	
�, 
�-
�� �� �2���2�����-
�������4� ���	
���	
� ������� 	�	
���, 	�	���
��� 
5��6�� � ��������� �5����6��, �������	
� 
� ���� 	��� ������� 	�	
���. 

�������� «*� �"�#$ ��» 	
����� 2�� 2����	
���� 	��� 
���� 
�-
������4�� ���	
���	
�8 ������� 	�	
��� 
� 	�	���
���� 5��6�8 �� 2�-
������9 �������6� ������� �5����6�� ������ 	
���� ��3��	
�. 

�������� ��3� ��
� ������	
�� 2�� ���5���7
�6�� 
� ���5��2����, 
�6��� 5��6�������� 	
�� �������� � ������ ������ ���
���� 4��-
��� ����:���� 	���2���;�. 
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z {|}||~ ����{|}����~ |����|���~ �{���� �������� �{������~����� ��}����-

����� �{���{|�{|~, ��~ �}�}�~ �������|� �����|� ����� ����~��~� ~ ���|�~��~� �}�-
|��~� �} �{������~��� |} �����{~��� ��}��������� ������ �����{������� � ��{|��-
�}����� ����}� �~�����{|~. 

������� �����: �{������~��� ��}��������� �{���{|�{|~, {��'��|���� ��}����-
�����, �����{~��� ��}���������, ��{|���}���~ ����� �~�����{|~. 

 
  {|}|�� ����{|}����¡ |����|���{��� �{���¡ �������� �������¡ �{�����-

����{���� ��}��������� �����{|�, ��|��¡� � �}�������� �������| ���}�}������-
�}|� ������� ������� � ���|������ �}�|���� �} �{���������{��� � �����{{���}-
����� ��}��������� �������} ����{���{|����� � ¢�{|���}���¡� �{������ ���|���-
��{|�. 

����£�¤£ �����: �{���������{��� ��}��������� �����{|�, {��¥��|����� 
��}���������, �����{{���}����� ��}���������, ¢�{|���}���¡� �{����� ���|�����-
{|�. 
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� ° ���°± � .1����
����� 1 �	��������, 
��1 �
���	 �� �� �����-
��°
�	4 ���
4��� �	�°� �	
���� �	���������� �1��. 5�������� �	��������� 
��������1��4 �����4����	4 ����� ���
�	
����4 �	����������1 �������'± 
� ���������1��±. &���� � 
��, � ��0� XX � XXI 	
���
� ��� ������� ��
��-
� �������±����	4 ����	
�����-.������������� ������1 �� �	���	
�	
� 
.���1����	4 14���4 ��� ���	
�
�	
� ������� ������ �	����������� 
��������1��4. � ��� ������ ��
���� �����1 �� ��0� ����
���� «������'4-
�������» � �����4 ��	������� �� ����
���� �	���
�� .1����1��4 
�	���	
�	
�, �1������ ��
1����	
� ��	���0�4 ����� .����� � ���� ���-
°����'4��1 � ������ 	
������ �±�	����� �1

4. 


