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 ���� ������������ �س����� ������ ���س��.���� �س����� ���� ������������ ������� ح������ �س� ���� ���� ���
.�س� �س���� س���� ��� ����� ���� س�س�� ��� ��

.����� ���� ������������ ������� ���� ������ ���� ����� ����� ���ط�� �������� ������ ���� ����� ��� ��

���� ��������� س������� ����� ������ ������� س�� ����� ������� ��� �س� ���� �������� ������� ����� ��
.���� ��س��

 ��� ��� ���� ������ �س�� ������ ���� ������ ��� ��� ������� ������ ������ ������� ���������� ������
�� ��� .


 آ$اماز-6.1.2��
ا��د� و�� آ� ؟ ا

 windows ��� ��������� ������� ���ط ������ س�س�� ����� ���������� �س�� ���� ��������������� �����
.���� �س����� ��� ��� ����� ����� ���� ���� ���������� �������� ��� ����� ����.���� �س�����

 ������� ����� ���� ������������� �س����� ������� ������ ������� ���ط ���� �������� ���� ����� ������ ��
.����� �������� ���� س���

:�س� ����� �������������� ������ ������ ���� �����. ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ��

6.1.2.1-ED

 



�������� ed��������� ��� �ح��� ���� ���� ����� ����� س����� ������ �س ������ ���� ����� �������� 
.����� �س����� shell script�� �س�������� ������

Ed�������� ���� ������ ������� ��������� ����� ����س� ����� �س� .������ ���� ���� ����� ������ 
����������� ���� ���� ��� emacs �vi������� ������ ����� ���������� .

6.1.2.2-GNU Emacs 

Emacs �������� ��س�� ������ ������ س��� �س��� ��� ��� ������� ������� ���� ��س� ������� ������ �
 �س����� ����� ������ ����� ���� ���� ����� ����� �������� ����. �س� ��� ������ ���� س�س�����

 ������� ح��������� ��������� ������ ���� �س� ������ ��������.����� ����� ������ ����� ���س���� ��
Emacs. �س����� ح������ ����� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ������� ������� ���� ���. ����� ����� �����
 ������ ��� �����: ����� ����� س��� ح���� ��������� ����� ���������� �������� ���� ����� ������� ���������� ��
��� �������� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ������� ������ ������ ��� ������ ������ ���س��� ���

.����� ���س� ������ ���� ����� �������� ������ ������ ��������� �������� ����� ������ ح����

�� ��� ��������� �������� ���� ������� Ctrl+H� ���� ح��� �������� ��� �������� ���� �س���س�����
 ���������� ���س����� ����� ����� ������ �س������ ������� ����� ���� �������� ��� ������. �س���
�� ��� ��� ������ ����.���� ����� ����� Emacs �س����� ����� �������� ��� ���� �����. ���� �س��������� �س��
�� �������� ��� ������� �����'**'��� ����� ����'**'�� ������������� ������ �س����� ���س� ������ ����

 ����� ����� ����� س����� ���� ���. ��� �س����� ���� ��������������� ������ Emacs ������� ������ �س�����
 �������) ��س����� ������ ���( ��� ���� ���� ح��� �س��� ���� ��� ���� ����� ����. �س� �س����� ������
.���� ����� ح��������� ������ �������� ������� ����� ����س� ������� ������

 Lisp ������ ����� ����� ��� ������� �س������ ���� ����� س��� ���� س������� �������� ��� ���� ������س��
���� ���� ���� �س�� ���� ���� ��س�� س�س���� Emacs.����س� ���� Lisp ��� Emacs ��س�� ��سط�� ����س��
 ������ ��س��� ������ �������� ������ ������ ������� ���������� �������� �س� ��� ��س�� ���� ����� �����
 �������. ��� ��������� Emacs ������� ���� ���� ����� ��� ������ Emacs �س���� �������. ���� ����� ������
 ���� ��� ���� ����� Lisp�� ����س����� �س���� ���� ������� ���� ����� Emacs ��Lisp ������ �س����� �����
����� ����� ��C����� ��� ���.����� س��������� ����������� ��� ��س������ ������� ���� �������� ��ط� 
����.

����� ��Emacs ��� ��س�س ����� X���� ������� ������� ����� ��� �س����� ���� ���س� ������ ���� Emacs 
�� �������� �������� ��� ������ ����. ��� ����� ���� �������������� ������� ���ط ��� ������� �س���� ����� ��
�� ������ ������ ���� shell �س������� ������ ����� ������ ������ ����� ���� ����� �������� ������ ���� ���� ���� ���

������ ���� .

6.1.2.3-Vi(m (

Vim ����� Vi Improved ������ .���� ������ Vi IMitation ���� ��� ������ ������ ����س� ��� ����� �س��� ����� 
 ���� �س����� �س�����vi �����س� �������� �س����� ����� ������� ������ �س� ���� �������� Vim.�س�� ��
.�س�

���� ���������� �������� ����� ������ ������ ����� ������� ���� ���� ���� ������ ��طvi ���������� �س�����
 ح��� ���� ��������� �������� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ���� ����������� ���� ���� ���� ���� ���
.����� �����) GUI( ������� ������ ���ط� ���� �������� �س�� ��������������� �س��� ���� �����. ����

 ���������� �س��� ���� ��� ������ ���� ������ ������ vi��vim���� ���� ���� ������ ������ ���� ��� س��س�
�� �س������� ���� �������� ���� ���������vi ���� ح���� ������ ����� ������� ��� ������. ���� �س����� ��� �������
س�س�� ��� ����� ����� �س� ����. �س� ������� �س���� Emacs�� ����� �س�� �����س� س�س���� ������� ���
 س�س������ �������� ��� ����� ���vi ��������� ��� ����� �س� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ��

. ���� ��� �����س�

��د�-6.2��
از ا��
ا Vim و



 و>;:9دو-6.2.1

�������� vi����� ���س���� �س��� ����� س��� ���� �������� �س� �������� �س� ������� ����� �������� ��
��)��� ��� ������ ����� ���������man ��info�� �س����� �����(����� ���� �������� ������ help: �س���

.��������� ����� ����� ������ ������ ���� ��ط ���������.���� ����� ��

���� ������ ����� vi���� ������� ��� ����� ����� �س� ��� ��س� ��vi������� �������ح���: ��� ��� ح 
�� ������ ��� ������ ��� �س������. ����� ����� ���� �س���� ح����� ����� ��������. ���� ح���� �س����
 ����� ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������� �س��� ������ ������� ������ �س��� ����
.������ ����� ��� ح������� �������� ���� ��

 ��F��$ّH د��Eرات-6.2.2


آ6.2.2.1-9I ندر�:� K�� 

:�� ���� س�� ����� ���� ���. �س� ���� ��� ��� ������� ��س���� ������ ��� ������ ح���

�h���� ���ح ���� ��� ����

�l���� ���س��� ح�� 

�k���� ���ح ����� 

�j���� ���ح ������� 

.���� �س�����

SHIFT-G ���� ���������� ��س ���� ����� .

 ��F��$ّH ا�MNل-6.2.2.2

�n dd ����� ����� ���� ��� nط������ �����.

�n dw ����� �س�� ���� ��� n���� ����� ����� .

�x��س����� ��� ������ ���� ح� ��� �����.

�:n��ط�n������� ���ح �����.

�:w���� ������� �����)���س��� .( 

�:q���������� ���� �����.

�:q!���� ������ ����� ����� �������� ������� ������ ������� ����� ���� �س� ���� ����.

�:wq����� ����� ����� �����.

�:w newfile ��� ���������� ���� ����� �����.

����� 

����� ����� "��–��."



�:wq!���� ���� ���� ���� ط�� ������� )������ ��� ���� ���� ���� ������ ������� ������ ���� ���� ����� ����
����� root �����س� ������ (. 

�astring ���� ������� ���س� ����� ����� ��� ��������� ���� �������� ������ ���� ���� �����.

.����� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� �س����/�

�:1$,swordanotherwordg �س��س ��� ���� ����������� ���� ����� �����.

�yy���س� ����� ����� �����.

�n p��� ��� ��� ��n��� ��� �����.

recover����� ������������ ��� ������ ���س��� ����� .

6.2.2.3-�FراE��
آX د��
ا
 در]� XY9Z�Iرا و::\F ��$ده 

.0 a����� ����� :��� ������� �����ح��� ��س� س���� ح���� ���������� ��� ���� ���� ����� ��� ح ��
��� .

.1 i��� ����� .
.2 o��ط������ ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �����ط����� ����� .

�� ������ ������ ���� ���� Esc �������� �������س�� ���� ����� ������ ������. ���� ����� �س���� ح� vi��������
"INSERT"������� ��� ���� ����� ���ح�������� ��س ���� ������ Esc ������ ����� ������ ���� �����ح 

 ����� Esc���� ���� ������ ����� ���� �س���� ح����� ����� ������ س�س�� �س� ����.����� ���� �س����
.�س� ���� ������� ���). ����� ���� �����(����� ������� ��������� ����� �����

6.2.3-���ن را�a 

 �س����� Vim �س����� ����� ������ ���� vimtutor�� �������� ��� �س�� ����� �س�� ������� ���� ������ ��� ��
����.

 ����� ������.����� ����� �س�� ����� ������� Vim ����� ���� ������� �س��� �����س� ��������� ���
��� ��� ������ ��� ��� �������� vim ����� ���س������� �س� ��� ���ح� ���� ������� ��������� س� ��� ��
.���� �س����� ������ ��� ���������� ������� Vim�� ��ح���� ������� ����� ��� ���

vimtutor �س��� ���� ������ �������� ��� ����� ��� ��� ���� ����� Vim ������ ������� ������س���� ������ ��
��� ������ ����shell���س���� �س��� ���.���� ���� ������ط� ��� ������ ������� ���� ������ �������� ��� ��
 ����� �س�� ������ �����. ���� ����� ���� ���� �س�� ��� ���� �س�� ���� ����� ���� ���� ���������� ������
 ����. ���� �س������� ���� ح���–�� ������� �س�� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ����.���� ���� ��������� ���

).���� ��� ��� �س���� ����� ������(������ vimtutor fr ������ ����س��

6.3-cآE�:Z اداري آ�ره�يدر 

6.3.1-Xde �Fر

�� ����� ���� ������ MS Office ������� ������ ����� س����� �س�� ��� �س��ط�� ���� ������ MicroSoft 
Word� Excell �PowerPoint ����������س��� ����� ����� ����� �س��� ���� �س� ��������� ����.

�� ����� �������� �س�� �������� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ������س��� ������ ����� �س� ��� ����
StarOffice ������ ������ ����� ��� ������� MS ����� ������ ������� ��س�� Office ����� ���� ����� StarDivision�

 ��� ��� ������� ��س�� Sun. 5.2 �س�� �������� ��� ������ ��� ����� Sun Microsystems ��س�ط 1990 ��� ��� ��



 ��� ������ ����� ����� س������� ������� ���� ������ ��� ��س�� ���� ������.��� ������� ������� �س��س�
����� ����� ����� ����� OpenOffice ��� �س� .������� OpenOffice ���� �����س� ����� ����� MS Windows �

Linux � MacOS �Solaris)���س� �����) س����� ���� ���� س�س�� ������� ������� ������س� .����� ����� ����
. �س� ����� 1.3.2 ���

MS ���� ������� ����������� ��� ������.�� ���� ���� ����� ��� ��س�� ������� ����� ������� Office ������� KOffice 
MS�� ����س��� ������ ����� ���. ���� ������ KDE �Suse ������� ������� �س�� ����� �� Word �Excell ��
���� �����.

����� ��� ���� ��� �������� ��� ��� MS Office �س���� ������ ����� Abiword �MS Wordview ���� ������س ��
.Excell�� س����� س����� ������ ������ ���� Word ��Gnumeric س�����

6.3.2-X�fY م ه�ي
g اريhو ا�X��g
Y ه�

 ���� ��� ���س�� ��� �س��� ����������� ��������.������ ��� �������� ��� ������� ����� ��� ����� ������
 �������� ��� س�س�� �س����� ����� �������. ���� ��� ������ ������ ������ �������� help �������� �س���

:���� ������� ����� �������� ����� ��� س������� ��

.0 www.openoffice.org
.1 www.koffice.org

.2 www.sourceforge.com,www.freshmeat.net���� ����� ��� ������ ���� .

 ��iIjت-6.3.3


د-6.3.3.1Yآ�ر �klد ا��� Office ا

.����� ������:��� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ���� ������� Office �س����� �س����� ���� س��

 ���� ���� ������� ���س������� ������ ���� ��� ���� ������ �������� ������ ������� ������� ����: ���� ��
MS�� س����� س���� ���س��� �������"������ ���س� ������ ���� ������� س���:"������� ��� ���� Word ����
 ����� ���س� ������� ����� ������" ������ ��������� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ��س� س��:"���
� GPG ��� ������ ����� �������� �������� ���� �������� ���� ����� ����. �س� ����� ������ ��� PGP-GNU 

Privacy Guard �����س ������� SSL (Secure Socket Layer (�����س� ����.


ي �M:i�Fت-6.3.3.2Yآ�ر  �f:�ه� ���و 

 �������� ���� �������� ����� ������ ���� �س� ���� ���� ������� ������ ������� ��������� ���� ��� ��
����� �������� ������ �����.

K
اoاي-Office Component ه:�Ynراه� ���ا!�pg:$ و

 ��� �س����� ��� ����� ���� ���� ���س��� ���� ����ط ��� �������� ����� ���� ��� ��� ���� ��� �����
 ������ ������ ������� ������ ���� ����� ��� ��� ��س�� ���� ������� �������� ������� ���� ���.��� �����
 ��� ����� �����) ���� ����( س��� ��� ����������� ���� �������� ��� ������ ������.������� ���� ��� ������
. ����� ������ �ح���� ��� ���� ��� ���� ��� ����� �����

6.3.3.3-�Zو K��
��
ا
ا�:K�� �p وq �� اهEr!

������ ��� ����� ������ gedit ��xedit �������� ���� :��� ������ ��س����� ���� ��� ���� ���� ��ط� ������ ����
�� vim ��� ����� ���� ������������ ح���� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ���.�س� ����� ����� ������ ���� ����

emacs �����س� ���� .

6.4-Xljr 



 ����� �س��� ��� ����������� �س����� ����� ������. ���� �س����� ������������ ������� ������� ��� ��� ��
.�������� ������������ �س����� ������ ح���� �س� ��� �����

�������� vi������س� ����� ������ س�س�.

����� ����� ��� ������ ���� ������ office ����������� ��� ������� ���س� .

6.5-K
MF ه�

 ���������� ���� ����� ���� ������� ��س��� Vim tutor �������� ���� vimtutor ������: ���� ������� ��ط ��� ���
����.

.���� �ح����� T������� Emacs�� س��� ���� ���� emacs �������� Ctrl+H ��� �س� ����

!����� ���� ��� �س�


