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 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����

 � ،��������� �����ــ�� ��� ��ــ��
	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���
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�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸
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 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����

 � ،��������� �����ــ�� ��� ��ــ��
	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���

۰
۸

۰
۱۳

۹
۳

۰
۸

۰
۴

���



�ــــ����� ���ــــــ� ������� ��

�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
����      (۰۵۱) ۳۸۸۲۸۳۹۶ - ۳۸۸۲۸۳۹۱
������   (۰۳۱) ۳۶۲۷۸۳۳۵ - ۳۶۲۷۲۶۹۲ - ۳۶۲۶۲۱۱۶
�����        (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۳۲۳۵۹۱۲۶   
�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸

���� �
	�
���� ��
	�� ��	� ،��
 ����� ۲۰ �	�� ��ـ	 ݢ�����،  ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ ��
��� �	�	 �
۸۸۸۳۵۳۶۰ - ۸۸۸۲۲۹۷۹ : ��	��/����
www.nosa.com

Head O�ce

Branch O�ce

Remote Client

VPN Client

Firewall

ACC Server,
Com+,

SQL Server
SOAP
Server

INTERNET

INTRANET

SOAP Connection
VPN Tunnel

Intranet Connection
Physical Connection

 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����

 � ،��������� �����ــ�� ��� ��ــ��
	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���

۰
۸

۰
۱۳

۹
۳

۰
۸

۰
۴

���

�ــــ����� ���ــــــ� ������� ��

�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
����      (۰۵۱) ۳۸۸۲۸۳۹۶ - ۳۸۸۲۸۳۹۱
������   (۰۳۱) ۳۶۲۷۸۳۳۵ - ۳۶۲۷۲۶۹۲ - ۳۶۲۶۲۱۱۶
�����        (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۳۲۳۵۹۱۲۶   
�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸

���� �
	�
���� ��
	�� ��	� ،��
 ����� ۲۰ �	�� ��ـ	 ݢ�����،  ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ ��
��� �	�	 �
۸۸۸۳۵۳۶۰ - ۸۸۸۲۲۹۷۹ : ��	��/����
www.nosa.com

Head O�ce

Branch O�ce

Remote Client

VPN Client

Firewall

ACC Server,
Com+,

SQL Server
SOAP
Server

INTERNET

INTRANET

SOAP Connection
VPN Tunnel

Intranet Connection
Physical Connection

 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����

 � ،��������� �����ــ�� ��� ��ــ��
	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���
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 � � ����� ��ــ������، ������ �
	�� �� ������ � ������ ��� �����  � �
����� � ���� � ���� ،����� ،� ����

 � ��������� �
�� �� �����ــ� �� �� �
�ــ�  ��
��� ،����� ��� �����  � �
��� � � ��� �����  �� ����� ����

 � ��������� ����ــ� ۹  � ����ــ� �ــ� ���� �ــ��� ۲۰ �ــ�� �	
� ��ــ� ��ــ����
 � �� ،�  ������ ،�  ���� ���� ����� ����� �� ��� �  ���� �������
 ������� �� ��� ،��������� ��  ��� ،���� � ����� �� ��� ،���� �

... �

 � ������ ��ــ� � ����� �ــ���� ���
��ــ�	 �ــ�  ������ــ� ����
�ــ� � ����ــ
�����

 �
��� �ــ�	 ���ــ�� �ــ�� � ���ــ� �ــ� � �� 	���
�ــ � �ــ� � ���
��ــ��� �ــ�
	� �� �������� �
 ��� ���� 	����� � 	� �� ���� � ���  ����

 � 
���� ���ــ � ��	 ����ــ�� ��ــ� ���� ��	 ��ــ ����ــ�
� ����ــ�� �� �ــ�
EXCEL � XML

 � ������� ���� ���� ���� ��  ���
� 	� ،������� ����� �ــ��� ������ 
�  ������� �� �� � 

 � ����� ������  ��� �� ���
��� �ــ� 	� ��� ��� ������ � �� 	
���  ��� 
�����  �� ���

 � ���
����ــ ���ــ�� � ������ �� 	���ــ�� ��
�ــ�� ���ــ���� ��ــ� ����� �
 ��� �� 
 �� �
 ����� ����� �� �����  � ����� ����
 ����� �����
 �� ���� ���� (��� ����� ���������
 ����� �� �� ��� � ���  ��) ����

������� �����  �� �� �

 � ����ــ� ��ــ��� � ����ــ� � ��ــ��
 �
� �ــ�� ���ــ�� �� ���ــ�� 	ــ��� ��ــ� 
 ،� ��� ����) ��� ���� ،۱ ����
� 	� �ــ���� ���  ���  ����
 �� �
���  ���� � � ��� �ــ��)۲ � ���� �ــ� ��	 ،��ــ� � ��  ��������ــ�� �

۳ ��
��  �� 
�� ��� ������ ����

 � ،������ � ��� � �����ــ� �� ����ــ� ��ــ �����ــ� ���ــ�� ��
� �ــ��� ��ــ� 
�� �������� ���� ���� ������
 ����

������ � ������
 � � ����� �ــ�� ����� ���� �� �����ــ � �
ــ�� �����ــ ��	��� ������ــ� ��ــ

������� � �������� ،������� ،���� ��  � �����

 � ������ــ�، �� ����� ��� ���
�ــ� 	 �� ��� ��� ����ــ������ �� ����� �
 ���
�ــ� 	 �
� �� ���ــ�
 ��� �� �ــ�� � �
�� �ــ ���ــ� �� �ــ�� ��

��� �� 	 ����
 

 ��� �� ����� ��� ���
�� ����� 	 ����� �� �� ������
  ���� ��
 ������ 
 � �����  ����� � 	�� 
  
�ــ��� ��
�� �� ���� �� ������� �ــ��  
	��� 

�� ���� ��	 ����� 
   ���� 	 �� ���� �� ،�� �����
  ���� �� ����� ��

 � ��ــ�������� �ــ�� ��������ــ� 	 �
�ــ��� �ــ �ــ��� ����� ���� � �ــ��� 
������ 	 ������ ����� ���� �� �� ����� � �����  ����

���ـــــــــ�� 
 � ���� ،� �� ،��� ����� ،(����) �� 
	�� ��  ���� �� ���  ������ ���� 

���� ����� �� 
���� ������� ��� ���� ���� � ����

 � ������ �� ���ــ� �� 
ــ� ��� �ــ� �	 ��ــ� ���ــ�����ــ� � ��ــ����� �� ��
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ــ� �� �� ���
...  ��� � ���� ،������ �� � ،��� ���� ،��� � ��

 � ،�����) ���� 	� 	��� �� ����� �� �
���  ���� 	���� �����  ����� ����
 � � ،�������� ،������� ،����� ،��، �ــ��� � ���� ���� ،��� � ��
��ــ�، � ����ــ�، ��ــ �� �	 �ــ��� ��ــ (... ��ــ� �� ����ــ�، � ــ�����¡�

...  	��� ����

 � ،�����ــ�� �ــ� ���� ���� �ــ� ��ــ� �� ����ــ	 �
ــ� �ــ���� � �����ــ�� � 
������ ���  � ... � ������ �����

 � ������� ����� ��� ���� ������ ����� �
� �
� ��� ����� �����
���� ������ � ����  ����  � ���� ����� ����� ،������� ،�������

 �... � ���� ���� �� ،���� ����� ����� ��� �� ��¡� ������ �� ���¢ ��
�

 � ����� ���¡�� � ���� � ���� �������� ��� ��� �� ��¡£ ���¡�� ¤�¡��
�� ¥¡����¦� �¦�� ���§¨� �� ��©¡ ،��¡£ ���¡�� �� ��� ��
���ª �

 � �� «��  �¢ــ���� ����ــ�� �ــ��� ���ªــ® �� �ــ¬ �� ���ــ� ��� �ــ� ��ــ¯ 
 �����ــ�، £ــ¡��، ������� �ــ���، �������، ¨ــ�° �����، ���ــ�� ��
ــ��، ������ ���ــ�� ����ــ���، ��ــ� �ــ���، ��� �����ــ�، �ــ���� ��
´ �ــ��� � �ــ� ������³¦ــ² � � �ــ��� ��¯ �ــ���± �� ¢����  ���¦ــ�، �ــ�

��� ���� �� ¬� �� ¬��µ� � ¶��

 � ���� � �ــ�� ����� � ������ ����� �ــ�� ����
	� ������� �ــ ��ــ� 
 ���� ــ� ��� �ــ�� ��� ����ــ� � ��ــ� �������ــ �� �� �ــ��� ����ــ�

�� �� ����� �� ���

 � ������� � ����� � ���� ��� �� ���� ��ــ��� � �ــ�� ��  ������ ����
�� ��� ��� ���� �� �� � ���� �� ��

٣

١

٢

 � � ����� ��ــ������، ������ �
	�� �� ������ � ������ ��� �����  � �
����� � ���� � ���� ،����� ،� ����

 � ��������� �
�� �� �����ــ� �� �� �
�ــ�  ��
��� ،����� ��� �����  � �
��� � � ��� �����  �� ����� ����

 � ��������� ����ــ� ۹  � ����ــ� �ــ� ���� �ــ��� ۲۰ �ــ�� �	
� ��ــ� ��ــ����
 � �� ،�  ������ ،�  ���� ���� ����� ����� �� ��� �  ���� �������
 ������� �� ��� ،��������� ��  ��� ،���� � ����� �� ��� ،���� �

... �

 � ������ ��ــ� � ����� �ــ���� ���
��ــ�	 �ــ�  ������ــ� ����
�ــ� � ����ــ
�����

 �
��� �ــ�	 ���ــ�� �ــ�� � ���ــ� �ــ� � �� 	���
�ــ � �ــ� � ���
��ــ��� �ــ�
	� �� �������� �
 ��� ���� 	����� � 	� �� ���� � ���  ����

 � 
���� ���ــ � ��	 ����ــ�� ��ــ� ���� ��	 ��ــ ����ــ�
� ����ــ�� �� �ــ�
EXCEL � XML

 � ������� ���� ���� ���� ��  ���
� 	� ،������� ����� �ــ��� ������ 
�  ������� �� �� � 

 � ����� ������  ��� �� ���
��� �ــ� 	� ��� ��� ������ � �� 	
���  ��� 
�����  �� ���

 � ���
����ــ ���ــ�� � ������ �� 	���ــ�� ��
�ــ�� ���ــ���� ��ــ� ����� �
 ��� �� 
 �� �
 ����� ����� �� �����  � ����� ����
 ����� �����
 �� ���� ���� (��� ����� ���������
 ����� �� �� ��� � ���  ��) ����

������� �����  �� �� �

 � ����ــ� ��ــ��� � ����ــ� � ��ــ��
 �
� �ــ�� ���ــ�� �� ���ــ�� 	ــ��� ��ــ� 
 ،� ��� ����) ��� ���� ،۱ ����
� 	� �ــ���� ���  ���  ����
 �� �
���  ���� � � ��� �ــ��)۲ � ���� �ــ� ��	 ،��ــ� � ��  ��������ــ�� �

۳ ��
��  �� 
�� ��� ������ ����

 � ،������ � ��� � �����ــ� �� ����ــ� ��ــ �����ــ� ���ــ�� ��
� �ــ��� ��ــ� 
�� �������� ���� ���� ������
 ����

������ � ������
 � � ����� �ــ�� ����� ���� �� �����ــ � �
ــ�� �����ــ ��	��� ������ــ� ��ــ

������� � �������� ،������� ،���� ��  � �����

 � ������ــ�، �� ����� ��� ���
�ــ� 	 �� ��� ��� ����ــ������ �� ����� �
 ���
�ــ� 	 �
� �� ���ــ�
 ��� �� �ــ�� � �
�� �ــ ���ــ� �� �ــ�� ��

��� �� 	 ����
 

 ��� �� ����� ��� ���
�� ����� 	 ����� �� �� ������
  ���� ��
 ������ 
 � �����  ����� � 	�� 
  
�ــ��� ��
�� �� ���� �� ������� �ــ��  
	��� 

�� ���� ��	 ����� 
   ���� 	 �� ���� �� ،�� �����
  ���� �� ����� ��

 � ��ــ�������� �ــ�� ��������ــ� 	 �
�ــ��� �ــ �ــ��� ����� ���� � �ــ��� 
������ 	 ������ ����� ���� �� �� ����� � �����  ����

���ـــــــــ�� 
 � ���� ،� �� ،��� ����� ،(����) �� 
	�� ��  ���� �� ���  ������ ���� 

���� ����� �� 
���� ������� ��� ���� ���� � ����

 � ������ �� ���ــ� �� 
ــ� ��� �ــ� �	 ��ــ� ���ــ�����ــ� � ��ــ����� �� ��
�� � ���� � ������ � ����

 � ����� �� �� ���  ���� ���ــ�� ��
	� � ����� ����� �� ��� 
ــ� �ــ� ���
 ����� �
� �ــ� �������  ��������� � �ــ��� �ــ� ���
ــ� �ــ��� �ــ��� �
 ����������� ���� ������ ��� � (�����  ��� � ��� ،��� ،���  ���)

 ���ــ� ���ــ��� � � ���� �ــ� ���� ����� �ــ� �� �ــ��� ����
�ــ� ��ــ�� ��ــ�	�
 ���ــ�� � ��� �ــ�� ����ــ� �� �� ¡ ¡ ���ــ� � �ــ� ��ــ�� ���ــ��� �ــ��

 ������
 � ¢�����) �� �ــ��� ��  ���£
��ــ� ¤���
ــ�� � ��¥ ����) ���  ���	��ــ§ �¦ �ــ

�� ��»ªــ© �ــ¦ � ��¨ � ���ــ�� ���� � �ــ��¬   ���ــ¢ ��¯®ــ�، �ــ��� �ــ�� � ����
 �����  �� ¦� ���� �� ° ��� ���  ��£�

 � ،�
���
 ��� �ــ���� �� �
�� ��ــ	� ������
ــ� ��  �ــ�� ��ــ�±�  �� ����
²³ــ�
 �´�� ������� � FIFO ،����� �
��� �� �
���
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...  ��� � ���� ،������ �� � ،��� ���� ،��� � ��

 � ،�����) ���� 	� 	��� �� ����� �� �
���  ���� 	���� �����  ����� ����
 � � ،�������� ،������� ،����� ،��، �ــ��� � ���� ���� ،��� � ��
��ــ�، � ����ــ�، ��ــ �� �	 �ــ��� ��ــ (... ��ــ� �� ����ــ�، � ــ�����¡�

...  	��� ����

 � ،�����ــ�� �ــ� ���� ���� �ــ� ��ــ� �� ����ــ	 �
ــ� �ــ���� � �����ــ�� � 
������ ���  � ... � ������ �����
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� �
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���� ������ � ����  ����  � ���� ����� ����� ،������� ،�������

 �... � ���� ���� �� ،���� ����� ����� ��� �� ��¡� ������ �� ���¢ ��
�

 � ����� ���¡�� � ���� � ���� �������� ��� ��� �� ��¡£ ���¡�� ¤�¡��
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���ª �
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��� ���� �� ¬� �� ¬��µ� � ¶��

 � ���� � �ــ�� ����� � ������ ����� �ــ�� ����
	� ������� �ــ ��ــ� 
 ���� ــ� ��� �ــ�� ��� ����ــ� � ��ــ� �������ــ �� �� �ــ��� ����ــ�

�� �� ����� �� ���

 � ������� � ����� � ���� ��� �� ���� ��ــ��� � �ــ�� ��  ������ ����
�� ��� ��� ���� �� �� � ���� �� ��
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�ــــ����� ���ــــــ� ������� ��

�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
����      (۰۵۱) ۳۸۸۲۸۳۹۶ - ۳۸۸۲۸۳۹۱
������   (۰۳۱) ۳۶۲۷۸۳۳۵ - ۳۶۲۷۲۶۹۲ - ۳۶۲۶۲۱۱۶
�����        (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۳۲۳۵۹۱۲۶   
�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸

���� �
	�
���� ��
	�� ��	� ،��
 ����� ۲۰ �	�� ��ـ	 ݢ�����،  ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ ��
��� �	�	 �
۸۸۸۳۵۳۶۰ - ۸۸۸۲۲۹۷۹ : ��	��/����
www.nosa.com

Head O�ce

Branch O�ce

Remote Client

VPN Client

Firewall

ACC Server,
Com+,

SQL Server
SOAP
Server

INTERNET

INTRANET

SOAP Connection
VPN Tunnel

Intranet Connection
Physical Connection

 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����

 � ،��������� �����ــ�� ��� ��ــ��
	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���

۰
۸

۰
۱۳

۹
۳

۰
۸

۰
۴

���

�ــــ����� ���ــــــ� ������� ��

�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
����      (۰۵۱) ۳۸۸۲۸۳۹۶ - ۳۸۸۲۸۳۹۱
������   (۰۳۱) ۳۶۲۷۸۳۳۵ - ۳۶۲۷۲۶۹۲ - ۳۶۲۶۲۱۱۶
�����        (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۳۲۳۵۹۱۲۶   
�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸

���� �
	�
���� ��
	�� ��	� ،��
 ����� ۲۰ �	�� ��ـ	 ݢ�����،  ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ ��
��� �	�	 �
۸۸۸۳۵۳۶۰ - ۸۸۸۲۲۹۷۹ : ��	��/����
www.nosa.com

Head O�ce

Branch O�ce

Remote Client

VPN Client

Firewall

ACC Server,
Com+,

SQL Server
SOAP
Server

INTERNET

INTRANET

SOAP Connection
VPN Tunnel

Intranet Connection
Physical Connection

 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����
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	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���

۰
۸

۰
۱۳

۹
۳

۰
۸

۰
۴

���



�ــــ����� ���ــــــ� ������� ��

�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
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������   (۰۳۱) ۳۶۲۷۸۳۳۵ - ۳۶۲۷۲۶۹۲ - ۳۶۲۶۲۱۱۶
�����        (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۳۲۳۵۹۱۲۶   
�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸

���� �
	�
���� ��
	�� ��	� ،��
 ����� ۲۰ �	�� ��ـ	 ݢ�����،  ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ ��
��� �	�	 �
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 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
 ���¦�� ����� ��ــ�. �¶�� �¬¢ ����µ ��ــµ����� ������ــ�� ���ــ� 
��� �	 ���ــ�� ���ــ� �§¯��®ــ� ���ــ�، ���ــ¹ ��� �	 ۲۰۰۰ �ــ�	��� 
 ���§����� � �����¡ ،�����	�� ،������ ����� ��� � ����� º �£�

.��� ���� ���� ������¡�� �� »���� ³¬�« ��

 ���� �� ���� �������� �� ����� �� �
	�� ������ ��� �� ����� ���ــ��  �� �	ــ� 
 ���  ���� �� � ����  ������� ��������  �� �� �� ��� ������� ���� �����
 �� �� ��� ���� ��ــ� �ــ� ������ .���  ������ ���� ــ�� �ــ��� �	� ���ــ�� ����� ��

.���� ���� ������� ���� ��� ����� ��
�� �� ��� �� �� ���� ��

 � ���� ����	� ���ــ�� ������� ��ــ��� � ������ �� �� �� �� �� � �����
��� ������� ���� ����� �� ��� �� �� �
�� �����

 �
ــ���� ����ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��ــ� ��¡ــ��  ��ــ����� �� ��
ــ�� ��ــ¢ 
��¤���� �ــ����� � �� �ــ¦ �� �ــ����� �� �� ¥��ــ��� ������� �� ¤�£ 
��ــ�� � ��§��ــ� ����� �����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ��¤��� � �� ���ــ���¨ �

���� ��� ���  ���  ������ ���� �� ¦�

 � ���
���ــ� �� �� ���ــ�� ���� 	��� � ���� ��� �� ����� �ــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ��� � ������� ،������� ��� ������ ��� ����� ��

 � �����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ��� 
����� �ــ�� ���	ــ� � ����ــ� 
 �	���� ��� ����� �� ����ــ� �� �� �� ��ــ� � �����ــ� � ������� �ــ���

������ ��� ����  ����

 � �����ــ ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�� �   � 
��ــ����� �� �����ــ�� ��� �	��ــ
������  ��� ����  ���� � �� � �  ���� �� ���  �����

 � �� � �����ــ� ������� ��ــ
 � ــ��� ��� �ــ��  ����ــ� � ���� ��� �ــ�  �ــ�� ��
 ��ــ����� �� ����� ���� �� ���	�� ��� ���  ����ــ� � ���� �� ���� ����

� ������ ��� ��

��ــــ����
 � � ����� ،�� ���� ��ــ��� ��
��� ��	ــ� ������� ������ــ  ��ــ��� ����ــ�

 ��� ����� ،�������� ���� � ������ ����� ������� � ��
	�� ������ ���	
 �� �� �� � ������� �	ــ��� ��
��� � ��	ــ� ����ــ� ��ــ���� � ... ����ــ� ��
 ����� � ������� ��ــ� ... ����ــ�، ���ــ� �� ��� �ــ�� ،����	ــ��� ������� �ــ

... � ��� ،¡���� ،���� ،���� ���� � ������� ��� ����

 � �����ــ�� �����ــ�� � �ــ  ،���� ���
 �ــ�	� ����ــ�� ������ــ� ����� �ــ
���ــ� ���ــ� �� 	� ���� �ــ� � �ــ �  ،����ــ� �� ����ــ، �ــ	� �� ���ــ�� �  �ــ

������  � ���� ����� �� �����  ���� ��� �����

 � � ������� ��ــ� ��	�ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���	�
 �ــ��� � �ــ� ����� ��ــ� �� 
 � �� ��� 
�� ��� �	�� �� �ــ���� ���� ���� 
���� �ــ��� �	�� �� � ��
 ����� ... � ���� ������، �� � �� ��ــ�����، �� ــ� �� �����، ����� ��

��	�� �� ������ ��� �����  �� ��� 
�¡� �����

 � ،����ــ��� � �� ����� ������ ��� ���� ���� �ــ�� ��	
ــ� ���� � ــ� 
�� �� ��� ����� �ــ�  �� �� ����� ���� ���� �����، ��ــ�� � �  ��

������� ����
 ������� 	��� �ــ� �����  �� ��� ــ� ����� �ــ�� �ــ���� 	ــ��� ���ــ�� 

�ــ� ��£�ــ�، �ــ� ��ــ�¢�¡ � ... �����ــ� ��  ���ــ�� ���ــ��  ���� ــ� ���
 �����¤��� � �� �����  ����� � � �����¥�� �¦����� �� � �ــ�¡ ���  �����

�§�� ����

 � ،��������� �����ــ�� ��� ��ــ��
	 ��� �ــ��� ���ــ�� �� ������ �����ــ
 ���  �� �� ���� �	��� �� ����	 �����
	 ����� � ���� �����
	 �����

TXT � DBF ��� ���������

 � �� ���ــ���� �����ــ� �ــ� ��	
ــ�� �ــ�� ����ــ�� � ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��
�� �ــ� ��ــ��  ������ �� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 
 ، ������  ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��
	��
 ����ــ� ��  ... � ������ــ�� �� ���� ���ــ� �� �ــ���� ���ــ� �����ــ�� ���ــ� 
 ��� ����¡� �� ��� � ��ــ�¡���¢�� �����
� �� �¢��¤ �ــ�£ ����  ������

... � ����� �� ��� ، ������

 ��  ����ـــ� ������� �ـــ�� �  � ـــ� ����  �
�
�ـــ�	
���ـــ� �  � ���ـــ  � ��ـــ� �ـــ  �� �ـــ� ������ـــ� ���ـــ�  �ـــ�� ���
 ������ـــ� ���  �ـــ��   � �ـــ����� ��  ���ـــ�� ��� �  �
�ـــ	�� ����ـــ�   �
ـــ��� ��ـــ���  ��ـــ	،  ���� �ـــ  ���  � ��ـــ	
��ـــ���  �ـــ�  �ـــ�  ��  �� ��� �ـــ� ��� ـــ�� �  ����ـــ �����ـــ�� 
 ��  ����ـــ ـــ� �� ـــ� �� �ـــ�   ،��� �ـــ�� 	���ـــ� �  ��
�ـــ	��   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ�  ������ـــ�  ���ـــ� 
��ـــ�. �����¢ ��¡��ـــ	  ���ـــ£   �����ـــ�� �ـــ�   ¤����ـــ�

ــ�  ــ� ������ـ ــ���� ���ـ 
ـ	� ــ�  ــ� �¥ـ � �����ـ�ــ ــ� ��¦ـ �ـ
��ـــ�§  ¨ـــ	��  �ـــ	  ��� �ـــ�   � �ـــ�� � �	� ����ـــ�   � ��	�ـــ� 

�	���©ـــ�. ���ـــ� 

 ��ــ  �� ���ــ�  ������ــ�  ��ــ�  
ــ�� 	� �ــ�  ���ــ�� 
��	� � (���� �� ���� �� �ــ��� �����)�� �	���

۰
۸

۰
۱۳

۹
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۰
۸

۰
۴

���

�ــــ����� ���ــــــ� ������� ��

�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
����      (۰۵۱) ۳۸۸۲۸۳۹۶ - ۳۸۸۲۸۳۹۱
������   (۰۳۱) ۳۶۲۷۸۳۳۵ - ۳۶۲۷۲۶۹۲ - ۳۶۲۶۲۱۱۶
�����        (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۳۲۳۵۹۱۲۶   
�����        (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ - ۳۲۲۳۰۲۹۴ - ۳۲۲۳۰۲۸۱
���            (۰۳۵۱) ۵۲۴۴۵۳۸ - ۵۲۴۴۵۳۹ - ۵۲۵۴۵۳۸

���� �
	�
���� ��
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۱۱۱ � �� ،۱۱ ��
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 ��ــ���� �ــ�  ���ــ�  �ــ�� ��� ــ� ��� ��ــ��	،  ������ــ�  ���ــ��   ��
 ������� �� � �� ��ــ��� �� �� ����ــ� ������ ��� � �������
������� � ����� ��ــ��� ���� ����� ��ــ�. ��ــ� ���� ���� ��� 
�ــ�	���،  ����� ���� �ــ��  ��ــ���   �� ���ــ�  ����ــ�   � �ــ��  ���� ���ــ� 
 ���ــ ــ� ��ــ� ����ــ�   �� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ــ��� ����ــ� �ــ��
��� �� ���ــ�، ��� �	 ��  ���� ������ ��� �ــ�	��� �� ��� ��� 

.��� ��¡�� �	� ����� ���	
 ��� ���� � ��ــ���� ��¢ ����ــ�� ���� �����ــ�� £��� �� ��ــ� ��¤ــ
���§ــ�� �� �ــ� ����ــ�� �ــ� �¦ــ¥  ¨�©��ــ�	��� � ��ــ�	 �ــ� �¦ــ¥ ��ــ
ــ� ��»ــª �	 �����ــ� ����ــ� ����ــ�� ���� ���ــ�� ���ــ�، � ��ــ�	 �ــ
 ����¡ �¬�� �� �®��¯§� ���� ��� ���¦��� �	 ���ــ�� ،�� ��	¬� ���ــ

.���
 ��� �� (����) ���¬� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ¢��� ��
 ª�� ،���� �	�� �����  �����²� �� ���� ª���� � ����� ��� ³�� 	�
�ــ�� ���ــ�� ���ــ� �§¯��®� ���ــ� �� �� �§�� �ــ� ����� ���ــ´ ����� 
 �	�� �� �� ��ــ��� ��ــ���� �����ــ� � ���ــ �� ����ــ� �� ��ــª ���ــ�، �
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