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���)5$ '(1 $1'(1 �VL]H � �XSFDVH �WLWOH! IUD GHQ DQGHQ ��WLWOH!

IUD GHQ DQGHQ �YHUVH!

RJ OLJH L GHWWH �MHEOLN �VL]H � �ORZFDVH �QHZOLQH RJ OLJH L GHWWH �MHEOLN

VDYQHU MHJ GLJ DOOHUPHVW RJ OLJH L GHWWH �MHEOLN VDYQHU MHJ GLJ DOOHUPHVW

KYRU GHQ W\QGH KLQGH VDYQHU MHJ GLJ DOOHUPHVW KYRU GHQ W\QGH KLQGH
LPHOOHP RV EULVWHU KYRU GHQ W\QGH KLQGH LPHOOHP RV EULVWHU

LPHOOHP RV EULVWHU ��YHUVH!

RJ YL HU Vn W�W �QHZOLQH �YHUVH!

DW YL nQGHU RJ YL HU Vn W�W RJ YL HU Vn W�W

IUD GHQ DQGHQ DW YL nQGHU DW YL nQGHU

IUD GHQ DQGHQ IUD GHQ DQGHQ
��YHUVH!

)LJXUH ���� 7KH GLIIHUHQFH RI SURFHGXUDO DQG GHVFULSWLYH PDUNXS� ,Q SURFHGXUDO PDUNXS IRUPDWWLQJ FRPPDQGV

DUH SUHVHQW LQ WKH WH[W� ZKHUH OD\RXW FKDQJHV DUH QHFHVVDU\� :H KDYH SUHVHQWHG RXU H[DPSOH RI SURFHGXUDO

PDUNXS ZLWK WKH ILFWLWLRXV §GRW§ FRPPDQGV RI VL]H� XSFDVH� ORZFDVH DQG QHZOLQH� 8VLQJ GHVFULSWLYH PDUNXS

PHDQV LGHQWLI\LQJ HOHPHQW W\SHV ZLWK WKH XVH RI FHUWDLQ WH[W WRNHQV �NQRZQ DV WDJV�� 7KH WH[W VWUHDP ¦IUD GHQ

DQGHQ§ DERYH LV LGHQWLILHG DV D WLWOH HOHPHQW E\ WKH VWDUW WDJ �WLWOH! DQG WKH FRUUHVSRQGLQJ HQG WDJ ��WLWOH!� 7KH

SRHP XVHG LQ WKLV H[DPSOH LV SDUW RI WKH SRHP FROOHFWLRQ ¦8QLYHUVHWV &HOOH§� FRS\ULJKW %ULDQ 'UHMHU 	 )RUODJHW

)DFHW� �����
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GRFXPHQW FXUUHQWO\ EHLQJ EXLOW� $UJXPHQWV DUH VWULQJV UHSUHVHQWLQJ +70/ VQLSSHWV WRJHWKHU ZLWK VWULQJV

H[WUDFWHG E\ WKH QDPH IXQFWLRQ IURP ERWK WKH QRGHV FODVV DQG LQVWDQFH�
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•KRPHSDJH" •SDJHERG\ &RQGLWLRQDO SRLQWLQJ WR SDJHERG\� ZKLFK MXVW FRSLHV WKH FXUUHQW ERG\ WR D

VWDQGDUG SDJH� LI FXUUHQW SDJH LV WKH URRW SDJH�
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•�KRPHSDJH" 3RLQWV WR HYHU\ RWKHU SDJH WKDQ URRW SDJH�

> •PHQXEDU
�S!

•KDV WH[W" ,QFOXGH QH[W FRGH VQLSSHW LI SDJH KDV WH[WXDO FRQWHQW

> �WDEOH!�WU!

�WG YDOLJQ  WRS! •PDFUR" >ORJR LPDJH ILOH@��WG!
�WG YDOLJQ  WRS! •VHFWLRQ" �K�! •WLWOH ��K�!

•VXEVHFWLRQ" �K�! •WLWOH ��K�!
�KU! •SDJHERG\ ��WG!

��WU!��WDEOH!@
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)LJXUH ���� $ VDPSOH XVH RI *HQWOHUV SDJH GHVLJQ ODQJXDJH �DGRSWHG IURP >7KLPEOHE\� ��@�� :H KDYH DGGHG D

IHZ H[SODQDWRU\ UHPDUNV LQ LWDOLFV WR FODULI\ WKH XVH RI FRQGLWLRQDOV LQ WKH PDFUR ODQJXDJH� 1RWDEOH LV WKH

LQWHUWZLQHG XVH RI PDFURV DQG +70/ FRGHV�
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�#WHPSODWH!

�#W\SH RSHQ�H[DP!
�#WLWOH ([DP �!

�#ZRUNVKRS �$!

�#GXUDWLRQ ��PLQV!

�#WH[W ([DP RQ WKH ILUVW ILYH OHFWXUHV RI WKH FRXUVH� <RX KDYH RQH KRXU WR FRPSOHWH WKLV H[DP�!

�#TXHVWLRQV 'HVFULEH WKH VSHFLDO HIIHFWV WKDW FDQ EH XVHG LQ ILOP PDNLQJ����!

�#WHPSODWH!

)LJXUH ���� $ WHPSODWH ZULWWHQ LQ $70/ �H[WUDFWHG IURP >-RKQVRQ� ��@�� 7KLV H[DPSOH VKRZV WKH WHPSODWH RI

W\SH RSHQ�H[DP ZLWK D FROOHFWLRQ RI ILHOG HQWULHV OLVWHG�

���"�!!����� �����8�����$.����'��.�!���$�����4��'$���$����3�����������������""������4� � �

!$�"�4���� ���������!� ���� "����!$������� 8�.��!7��������� $���� ��$.����������� �4� � �� �$���

�3������$.������� ��"��!�!���4�� �����.�)�� ���.������������3�)�� ���3���5��!����!)���3��4���!

4����'$������!6��!�������!������������)��!�6�..��!������.�����������!������.�"#�� ��$�����4������



��

���� ������������7�����"����!"��$����!�����$��������������".������� �4������!������������'

-��
�"���7

>�6��)�*1?�"��!����!�����$$���" �!���.������4��)�6 �������$.���!�������4��������.�������

.�8�.���� ���� ����$ �.������� �� �.�8�.���=�"����!"��$����7�/��$�������$.������!"��$����!���

� �!� .�6� .�8�.� �!� ��4������ ��� �8���� � �� �$$.�"������ !$�"�4�"� �$$���" � ��� !���� .�8�.� ��� �����

��$.�'��� ���  �� � .�8�.� ��=�"�� ���.!7� � �� ��$.����������� "��!������� ��� >�6��)� *1?� �..�6!

���$.���!���������4��������� ��4��������$����$��	6��$�� �� �$04��1)�6 �" �"��!�!���4��

!��� �4� ���!� !�$$.�������'� ��� -��
7� � �� �.�����!� �4�4��� "������!� ��� � ����!.�����!� �4

�3�!����� -��
� �.�����!� ;�7�7� � �� �� � �.�����<)� ��44������  �� � .�8�.� �.�����!� $��4������

��8��"��� 4��"�����.��'� ;�7�7� ��"�,� ���� 
��	�&� �.�����!)� 6 �" � 6�..� ��� ��!"�!!��� 4��� ��

��.�6<������.�����!�4�����!"����������������.����$.���!7�����..�!�����8���3��$.���4�� ���!���4

4����!�$��!���������4������(7%&7

^�� 6DPSOH $60/ )LOH ��`

^EDVH V\VWHP ��XVHU�NRQJH�DVPOSDJHV� VHUYHU ��DVPOSDJHV�`

^GHILQH QDPH �WRS�` ^ �� WRS RI SDJH WHPSODWH ��`

�KWPO!

�KHDG!�WLWOH!^WLWOH`��WLWOH!��KHDG!
�ERG\ EJFRORU  �EODFN�!

^�GHILQH`

^GHILQH QDPH �ERWWRP�` ^ �� ERWWRP RI SDJH WHPSODWH ��`

��ERG\!��KWPO!

^�GHILQH`

^ �� *HQHUDWH D SDJH �� `

^SDJH ILOH �LQGH[�KWPO�`

^WRS WLWOH �0\ SDJH�`

�S!&RQWHQW RI SDJH��S!
^ERWWRP`

^�SDJH`

^ �� *HQHUDWH D VHFRQG SDJH �� `

^SDJH ILOH �LQGH[��KWPO�`

^WRS WLWOH �0\ SDJH ��`
�S!&RQWHQW RI VHFRQG SDJH��S!

^ERWWRP`

^�SDJH`

)LJXUH ����� 6DPSOH $60/ VRXUFH ILOH �H[WUDFWHG IURP >2ZHQ� ��@�� 7KH JLYHQ VRXUFH ILOH DFWXDOO\ JHQHUDWHV WZR

+70/ SDJHV� ZKLFK VKDUH D FRPPRQ SDJH KHDGHU DQG IRRWHU GHILQHG LQ WKH WRS DQG ERWWRP WHPSODWHV� 1RWLFH WKH

PL[WXUH RI $60/ DQG +70/ FRQWHQW LQ WKH VRXUFH ILOH DQG WKH V\QWDFWLFDO UHVHPEODQFH RI $60/ DQG +70/

WDJV�
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