
�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�cY�Z�f¿Y�ÉY�Â��Ä»Z¿�¾ÌWM�Æ�Â]  
  

Ä»|¬»  
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�- �ËY�§Y�Ä]�®¼¯���¿Y{�½ZËÂn�¿Y{�,Ê¼¸��dXÌÅ�ÉZ��Y�Á�½Y|À¼�Ë|¿Y{Y�§Y��ËZ��¿�ªË����Y�Ä »Zm���Z/iM���
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Y�Â��LZ��Y:   
         �0Z ¼m�Y�Â���Y����¨¿�Â���s���Ä]�Ë� Á��ÃZ´�¿Y{�d�ZË��¡Ô]Y�Z]{Â��Ê»�¶Ì°�e:  
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�|�Z]�ÃZ´�¿Y{�Ê�ÅÁ�a�ÉZÅ�dËÂ·ÁY��]�ª^�À»(  
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�d�Y�Äf�ËZ��ÊbËZe�É�Äz�¿�Á{�®Ì¿Á�f°·Y�Äz�¿�Z]�ÃY�¼Åword)(,�,�]ZÀ»��¯}�Z] �,�mY�»  ��¹�Ó�ÉZ/Å�d��Æ§��Ä/ËZ¼¿�Á
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�-  ��ZiMÃ|��d§ZË�{ Ä°¿M��Y��a,��|ÌËZe�_Zq�dÆm�½M�cZÌ¸¯�,|Ë{�³�{����Ä/Ì·ÁY�|/ÌËZe��Y��/a�Á�Ê���]�Y�Â� ��ÉY�/]
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|À¿Z¼Å�É�ZiM�Z]�Ä�ËZ¬»�Z]�Y�- ��ÉZ/Å�ÃÁ�³�É�Ã{Z¨f�Y�{�Â»��f�Ì]�Ä¯�É�ZiM�Ä]�½{Y{�dËÂ·ÁY��Ì¿�Á�Äf§ZË��Z�f¿Y��f�Ìa�Ä¯
{�Ì³�Ê»��Y�«�½Â³Z¿Â³- ���Z/�f¿Y�¶/]Z«��Ì£�Á�{Á{�»�ÊeZ»|¬»�Ê���]��Y��a�����ÃZ´/�¿Y{�cY�Z/�f¿Y�Ä¸/�¸��¦/Ë{���{��

|Å{��Ìz�e.�|ÀÅ{��Ô�Y�[Zf¯�Ã|À�ËÂ¿�Ä]�Ä¿Z»�v»�c�Â��Ä]�Y��ÄnÌf¿�Á .  
�- �½Z³|ÀÀ¯�Ê���]��½Y�ÁY{�Á��Äf¨Å�®Ë�c|»��{��j¯Y|u�|ËZ]��a�iY�d§ZË�{��Y�,�ºÌ¼�e��É�Ã�Z]�{�Y��{Ây�{Ây�¶ËZ¼e
��{�iY�Ê]ZË��Y��Y�Â��Ä]�|ÀÅ{��Ô�Y��Á��É�ÁY{�ÄnÌf¿Y�,��j¯Y|u|ÀËZ¼¿�¹Ô�Y�Y�Â��Ä]�ÃZ»�®Ë��Y��a.  
�-����Y�³�d§ZË�{��Y��a½Y�ÁY{��Ë��\Ìe�e�Ä]�,¶¼��{Â��Ê»:  

� - �ÃZ³��Å�ÁY{�|�Z]�Ã{Y{�d^j»���¿{Â]�|ÅYÂy��Z�f¿Y�Á�_Zq�¶]Z«�Y�Â��\ËÂ�e�Z]��iY�,.  
�- ÉY�Ã�Za�µZ¼�Y�Ä]��ZÌ¿�c�Â���{��ÌÌ¤e�Á�cZuÔ�Y�cY�¾f»��{,��\eY�»�Y�Â��Ä¿Zy�Ì]{����¹Ô/�Y��/iY�\uZ/��Ä]�Y�

��iY�\uZ��Á�{Â¼¿�|ÅYÂy¶¼��½Y�ÁY{�{ZÆÀ�Ìa�ª]Z�»�ZË��|ÅYÂy{�¯�Á����Á��ÁY{�ÉY�/]�Ã|/ÀÀ¯��¿Z/«�ÊvÌ�Âe�ZË
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Á�{Â��Ê»��ÁY{���¿�\�¯�ªË����Y��ZÌ¿�\�u��]�Y�Â�{Â¼¿�|ÅYÂy�É�Ì³�ºÌ¼�e�½Y. 

�-�{�Y�Â��Ê¿ZËZa���¿���Ë~a�c�Â���,�iYdÆm���{�Á�{Â��Ê»�¹Ô�Y��iY�\uZ��Ä]�É| ]�cZ»Y|«Y��¶/�Y�c�Â��¾ËY��Ì£
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{Â��Ê»��Y�³�]  .  
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�Ä]�¶Ì·{�½ZÌ]�Z]�Y��{Ây��Â�ud�ZË��|ÀËZ¼¿�¹Ô�Y�Y�Â���Ì]{�ZË .) �{�½{�°¿�d¯������d/��¿�lÀ/a�Z/Ë�ÊaZÌa�d��¿�Ä�
[ÁZÀf» ¶Ì·{�½Á|]�®Ë��{ µZ��ˬ��É�Y{{Ây�dËÂ����Y���{��Y�Â�Ây�Ê¬¸eÁ�|��|ÅY   �¾Ì�¿Zm�Â���Ã|Ë�³�]Á��[Â�À»

|Ë{�³�|ÅYÂy.(  
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�(     ��Ìa�ÄÌÆe�Á��iY��Å�Ä]�Ä�Â]�»���¿�Ê��ze�ÄfÌ¼¯�cZ]Â�»�ÉY�mY�°»��ËÂ¿�cZ^eZ  
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�(     ����¿�¶]Z«��ZiM��{���¿�Ê��ze�ÄfÌ¼¯�[Zf¯���¿�{�Â»�É�Zf�Y�ËÁ�dËZ����]�c�Z�¿  
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pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  
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ZbÌ§:�d��Æ§��Á�Ê�ËÂ¿�Â�Â»��½Y�ËY�Ê»Ô�Y�É�ÂÆ¼m�Ê¸»�Ä¿Zz]Zf¯���Âe�[Zf¯�_Zq��Y��Ìa�É�Z�  

_Zq��Ân»:�Ä»Z¿�Ã�ZmY��Ê»Ô�Y�{Z��Y�Á�²ÀÅ�§�¶¯�Ã�Y{Y���Âe�Ä¯�ÉY�½Y�ËY�[Zf¯�Ä¿Zy�Á��Y��a�[Zf¯�½YÂÀ���Å�ÉY�]
Ê»��{Z��½M�Ê�ZÀ��Z¯�|ËZ¼¿ .  

[Zf¯��Ë�Âe�Á�ÄÌÆe��¯�» :ÔyY�ÃZ´�¿Y{�\f¯��Ë�Âe�Á��Á�§�¶v»{Â��Ê« .  

��ËY�ËÁ :{�Ë~a�Ê»�¹Zn¿Y��Ë��c�Â��Ä��Ä]�dÌ¨Ì¯���¿��Y�Ä¯�d�Y��iY�®Ë��{�sÔ�Y�Ä¿Â³��Å�¹Zn¿Y:  
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 )Ä¼m�e�c�Â��{ (cZ»ZÆ]Y�Á�cÓZ°�Y��§���Ê¼¸�Á��]ZÀ»�Ê���]�Á�ªÌ¬ve�,�¾f»�~yN»�����½{Â/]�|Àf/�»�½Y�/Ì»�¾ÌÌ e�Á
�]ZÀ».  

�Ê]{Y��ËY�ËÁ  :�Ä¿Â³�Å�¹Zn¿YqÄ¿Z�¿�,¾f»�Ê°^��Á�É�Âf�{�cZuÔ�Y�¶»Z��sÔ�Y�Á�®���½{�/¯�d�|°Ë�,�y�,É�Y~³
�Á��ËÁZ�e�,ZÆf��Æ§�,ZÆ·Á|m�,ZÅ�Y{Â¼¿�,cZ�Zm�Y�,ZÆf�Â¿Za ...Ã�YÁ�ÊÀÌ]�Z]�,�����É|/À]�¥Y�³Y�Z/a�Á�c�Á�/��c�Â���{�Ä»Z¿
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Ø       �Ë�¶�§�½ZËZa��{�Ê�ËÂ¿��¿�§��[Zf¯�Z  

Ø       ��d�Y�Ê»Y�·Y�Ê¨Ì·Pe�\f¯��{�Ê¸yY{�cZ¬Ì¬ve��Y�Ã{Z¨f�Y)�¶«Y|u���¿Y�§� (  

Ø       ��[Zf¯�µÁY��{�Ê�Â�Â»�d��Æ§�¾f�Y{  

Ø       ���]ZÀ»�½{Â]�|Ë|m)��Y��f¼¯��|�Z]�Äf�~³�ZÆ¿M��Z�f¿Y��Y�µZ� .(  

Ø       �ÊÀvÀ»�Á��ËÁZ�e�Á�µÁY|m�d��Æ§��ZÅ  

Ø       �»��Zf¨´�Ìa�Ä»|¬»�Á�ºm�f»�Á�¦·R  

Ø       ��Ê]{Y�ZË�Ê¼¸���Zf�Y�ËÁ�Ê§� »)½M�ª¬ve�c�Â���{ (  

Ø       ��¶�§��Å��Á����{�¥Y|ÅY�¾f�Y{  

Ø       ��Ê��{�ÉZÆ]Zf¯�ÉY�]�¶�§��Å�½ZËZa��{�Ã|��s��»�cÓYR��¾f�Y{  

���«)[Zf¯(: Ê»�Äf¨³���«�,ÄË��¿��Â¿��Å�Á�[Zf¯�����Á�µÂ��Ã�Y|¿Y�Ä]�{Â� .�Y�¥|Å�Ã�Y|¿Y�kYÁ��½M���¦/¸fz»�ÉZÅ

Ä]�,[Zf¯�ÉY�]�½Z�M�Ã{Z¨f�Y��Â�À»�d�Y�[Zf¯�{�]�Z¯��Â¿�Z]�\�ZÀf»�ZË��e. 

������{lËY��,��Zu�µZu���Y�½M�{Z ]Y�Ä¯�d�Y�É�Ë�Á���«�,Zm�Ä¼Å��{�,[Zf¯�ÉY�]���«�¾Ë�e��×����Ze��×���Êf¿Z����f»
d�Y��Ì¤f» .�{Z ]Y�Z]�Ê «����«��×���Z ]Y�Z]�Ê^Ìm���«�Á�{��×�/�����«��´Ë{��Y��f¼Ìf¿Z��Ê»�[Â�v»�lËY��ÉZÅ�{Â� .

[Zf¯�_Zq��{�ÓÂ¼ »�[Zf¯�ÉY�]�Á�Ê¸u����«��Y��Ì¨¿�Á�É�ÀÅ�ÉZÅ�Ê»�Ã{Z¨f�Y�Êf�y���«��Y�½Z¯{Â¯�ÉZÅ�{Â� .�|ËZ]
Ã�Y|¿Y��]ZÀ»�Êy�]��{�Á�d�Y�Ê^Ë�¬e���«��Å�ÉY�]�Ã|���¯}�{Z ]Y�d�Y{�ÄmÂe�d�Y�Ã|��ÄWY�Y�ÊeÁZ¨f»�ÉZÅ.  

�«Ê¿Z�¸���)É�Â¼Ìe( 

Ã�Y|¿Y�Á�½ÓÂ¤»������yYÁY��{�Ä¯�d�Y�[Zf¯���«��Y�ÉY [Zf¯�ÉY�]�½ZË�Â¼Ìe�|Æ��¶ËYÁY��d§ZË�kYÁ��½Y�ËY��{�Ê�y�ÉZÅ
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�¶u���Ê»��Y�«�Ã{Y{�|¿Y .ÉY�Y{��Â]�»���« Ã�Y|¿Y�d�Y��Ë��Ê^Ë�¬e�ÉZÅ *:®qÂ¯�Ê¸u� :�µÂ��������,���Êf¿Z���f». 

* Ê¸u� ��Âf» :�µÂ��������,���Êf¿Z���f». 

* ±��]�Ê¸u� :�µÂ��������,���Êf¿Z���f» �0Z»Â¼�Äz�¿�[Zf¯�ÉZÅ��Ä»ZÀÅZ��,ÉÂ·Â»�ÉÂÀj»�,|Ìn»�½M�«�½Âq�ÊËZÅ
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�·Zn»��{�Ä¯�Ê�Á{�§ Ê»�Ã|¿YÂy�Á�dWY�«�¶§Zv»�Á�d�Y�Ã{Â]���«�¾ËY�Z]�,�Ã|�. 

 

��« Ê «�: 

�Ê^Ë�¬e�����Á�µÂ��Ä]�d�Y�Ê �«�Ã�Y|¿Y��×���Êf¿Z���f» 

 

��« É�Ë�Á: 

�®qÂ¯�Ã�Y|¿Y�Ä��ÉY�Y{�Äf�~³��{���«�¾ËY)¬e�����Á�µÂ��Ä]�Ê^Ë���×�� , ���Âf»��×�� (�Á)�±��]��×�� (�Ã{Â]
d�Y. 

Êf�y���«: 

¾Æ¯��Y���«�¾Ë�e�ÉZÅ Äz�¿��]Y�]�Á�½Z�¼Å�����Á�µÂ��Ä]�d�Y�Ê�y�ÉZÅ 

 

��« Ê�ZÌ]: 

Äz�¿�Ê»�d�]�Á��Z]�½M�µÂ��\¿Zm��Y�Ä¯�d�Y�ÊËY�Ã�Y�Ì��Á�Ã|��½M�É|À] �½ZÌ»��{�Ä¯�Ã{Â]�©Y�ÁY�����¥����Y
Äz�¿�[Zf¯�Á�½Z�ËÂ¿�Z�Äf�Y{�c�Æ���ZÌ]�Ä]�½Y� �ZÌ]�Ä]��Â�z»�Á�d�Y�[Â�À»�Ê�ZÌ]���«�,d�Y���f�Ì]�Ä¯�ZÅ

Á�cY�ZË��,ÄÌ�{Y�\f¯ Ä�Â¼n»��Ê]{Y�ÉZÅ)Ê»�ºÅY�§��Zz�Y���£�Ä]�Ä¯�Ã|»M (Ê»�|¸m�Á�Ê§Zv���Â¯~»�cPÌÅ�Ä]�Ã|� 

d�Y। 

 

Ê¸¤]���«: 

d�Z»��Z³�Á���{�±��]�Ê^Ìm���«�µ{Z »�Ä¯���«�¾ËY। �����Á�µÂ��ÉY�Y{�Ê^Ë�¬e�×��Êf¿Z��d�Y�Ã{Â]��f». 

 

É�Z¼¿Zm���«: 

Z] �µÂ��Ê^Ë�¬e�Ã�Y|¿Y�������Á�। 

 

Ê¸ËZ¼u���«: 
Á�µÂ��Ä]�d�Y�Ã{Â]�Ê �« ������×��Êf¿Z���f» .Äz�¿�Ä¯�d�Y�¾ËY�,Ê¸ËZ¼u�Ä]���«�¾ËY�ÈÌ¼�e�ÄmÁ��{�Ä¯�Y��ÊËZÅ 

Ê»�¾Ë�Ë���Z^·�ÉÁ��¶ËZ¼u�c�Â��Ä]�d�Y�Ã{Â]��Â]�»���«�ÄfzËÁM�|¿Y. 

 
¹�Ó �{�½Âf»�ºÌ�Àe�ÉY�]�Á�d�Y�|¸m�����Á�µÂ��Ã�Y|¿Y�Ã|��Ã{Y{�ÉZÅ�Ã�Y|¿Y�Ä¯�d�Y��¯}�Ä] �©Â§�{Z ]Y��Y�®Ë��Å

�¹Y|¯��Å�d�Y��Á�`q�Á�¾ÌËZa�ÓZ]�d¼���Å��Y�|ËZ]�ÉY�]��f»�Êf¿Z� �{Z ]Y�½M��{�Y��¾f»�Á�{Â¼¿�º¯�Ê§Zv��Á���]
{Â¼¿�ºÌ�Àe ¾f»��ËZ��É�Ë�Á���«��{�Ôj» �|ËZ]����{��|�Z]�|ËZ].  
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