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�$�������2���"�#�������������0#�� ��"��	�#	����������6	����$�
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RBI ����������	
 OMO ����������	��������������������	���

���	������	�

��������	��
�������������������	�����������������������	���������������
������������	���	�� ������!���"�������#��������$���������%&'())����� *��+����
����	���,�������-�. RBI �����������	���/����!0����
���������1�2����������	�
(OMO)���������������������	���	�� ������!���"�����	��������������������"�����'
�������34���546���7��������������������������������8���������9:(�3���+����
����!���"�������6���0��%&(�3���+����!5�������������	�$����	������.

ICICI�� 
��� SBFC �	�!���"#��������#��$������$%�MSMEs

����&'��()�������	������$%��*	)�������

3�;���3�;���3�;���������'�3�����������������������<������'�1����	
���
	����<��	*=��;�	*������;��=��	�	�=��*�>��������?�
 �	���/@	�� �����
	���A��	16��B��������8���$���-���C��	���-�	�D������������34���9(��E ������
��������������	������0F��B������������;���� �9����� *��+�������������G$�
��"������������'�������6�������H�4���I����������1��2����	���.�;����H�4��
����3��-��'�ICICI�����' SBFC ������6����1����1����J��3�0�����������	D�
����	���G$��"�-�.

+��,������-��#�� 
����	��
���#.���/�01����2�"�&'��������
!�$3�����	��	��4������!56�$3�����	����

�������� 	��
�������������K�0�34���������� 	����� ����������������� 	��
����	,��L���C�0F����J	E�G$������������������9���!�+����������������9MN
��!�+����������"����.�����"����
=������O =���34����������	����� ���� �N')))
�� ���	E�����0-����������6C��6���J	E�2��P���� �������"��������/��� ��������
K� E$�������-;�.�����������'����� ���� �9���!�+�����������������	,��L���C�0F�
��J	E�G$���� �����������	���3�I��	���	�����
������.����������E��:)9)
�����������-;��6�.
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�������

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

��������	��
��������������������������������������������� ��	!"�	#��

"$	%&�����	��#"�'���(�)������*�+�����������,������ )�	-�������%�#����

�.�'����"����*�����	%�#���� ����/��������������)�01��*��,���2���$����#

(���������������������������#3��	3���,���*�+�����	%�#����#�� ���"��

���������������	�,��4��
�%�����(������	�5����	3���*�+

�������������������������� ����!�����"#������
$����

���������������	���,�	�	��"���	6	��"7���8������6�����8��9��:���*�

(&%;��)�	-������:��(&��,�"�����������<=��=�������(SBI)�(����(���>6����������:�

#�%���"���	�	6�����:��>	%?�>(��,�����	�,����������������:��	3@�@��������AB

C�(�������
0"�����3,����*�+

��������	��
����������������#��������"������
$������ ���

��������	��
�����������������������	�	�D����	���,�	��"�������>E3�F��

�������(����3�*��%�����7��������G���"*����H=I�7�@JA�@��#��������$������=���

"	*�%&�������#"���#����������(���
0"�����3,����*�+�������������������������

����������#����
���������%�+����#�������K��3�*��%�����7��������G��

"*����H=I�7���	A��������#�
�����7����6&������7�@JA�@��#������7�����A������

������$������=����"�	*%&�������*�+

NTPC �����������%&��&���������'����(�)*+++�����"#��,������'�

-.����/���������0%�������	���

���L���:��<��	"M����3��	
3�����(���NTPC ���F��N5�������*��	���>#��

��������<=��=��������:��#�2�/7���������AB�C�(����:��O5��#"P�$���(���*<��'���

	��@�*��+�O5��#0	�6���������������QK"�*�����@"#�@3�����#��#��	6�

4��
�%���(���RB����,���*�+��#�O5������)�01��#����������������	6��/

�N��������*���$����#����>(��,�@�=��(�#���:��(S�
�,��T������� 	�;���

	���
����������:��	3@�	�����
�@,�+

���������	�1���������'����(�����2�����/���"������0%�������	���

������#�������7�	*"�J3�(&%�)��#��������(GoHP)��$���	�)����������,&�=���

	)�"3��'��U���:����,	�����������<�V���$���	�)�#����(��
3�(&%����������"��

"%%���������:��	3@�8��	"	3���W��:��O5��#"P�$���(���*<��'����	��@�*�7��*

	(�3����0���N����"���(��������,��������"���$���
3K
�������"*�"��������

#�"����������*��*��+�	)�"3��
3���(S	����$���#�����
�#����	����5��#06���

�����X�"�	����#���	��O5����#��	)�"3���:��(&	�	Y��(*�AB��)�*����$��

>#�:����#(�#�
3���(S	����$���<�V����(WSS)�#�������"���#06�������

>Z"�%�*�+�(0�	��"��5���$���	����#�:��	3@���=�����)��3������(IBRD)�#�

8��	"	3����:��O5������8��N��������0,&*���	6��$����/[/��N�������

(	��(\������	6�*�+
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�������	 �
�	��	!��"#��	��

��������	��
���������������������������������������������� !!!������"��#�$��

�������	��%�&����'�����������(��)*�������+�,������$+&���������������%�-

�!.��%����������������.! !!!������"��#�$����������	��%�&����'��	����/�,��+

&0�������1�������&�+��
���+�����������������	��%�&����'����0�,02���&��+� 

�������������	�3���)��!.45.��%������������������6&�7! !!!������"��#�$��

&����'��	����/�,�������������������$+&��&����'������#�$�%���	��
�����������8!

+
���������"������&����'�����-6����+�,����+
���������"���������	��%�&����'�����

��/����	�3���)�%����������������	��
�����������	%&�����&����6&�����%�9�

+
���������"��#�$���$+6�-�
�:0�,

$�	��	��%&�
	�'�()��*��+������	,�	��-	�.��	��������	�/��	�
�


�$��%�;0�����$+&���%�	������������	<�=>��?��1����������&���@>��	�����+�,���

%6��������	����������A�������������	&:�	"
�����	�����0���+����	�����>�����$��

+������&��&������$���	������������	���B�*����+�,�	<�=>���������� �	
���"JPM

���;��"���+��
����+� ��+�����������/�����60����C����������	&:��	�$����+�


����	����D�$�����6	��������%���9�	>E	&���F���������C�������������+���2��

G6�����0��+���������	&:��+���+�,���H/�0��G�����������-��60��������I�	���

H/���J���*�������K�%������������	&:�������@$��0�������L���������	�����D�$

���	�����
�:0�,

�0�0	�/���	���12�	���3)4�	�5��	�����	6����	�����	���	��.�����

,�	��7	��$��0��	��%#�	��	!��"#��

+�&�+��%���	�'������� �&(�6�@M�0�	�������������	�"�����2������6N�����O>E�

����%	+&��	�'��)���H/���1:���6%�����	�3����$���P��Q�%����2���$�%6G

���;��$����>�R��������/�	%&�����0��%�*��%	+&��@M	%��������S*��$������������+��6

��%�	
���$�������;*"�'�6D�������������(��)*�������+�,

���8�����	
�	�/��	��%9�	���5 ��	�0$��	�/��	�5��	 �
�	�/��	,�
�0��	��	:0��;��	�< �
	��

$�P��%�B�������J���%���������T�K����%������J�����%�	B�%�"&����!��
�������!.U

������������;Q���"�2�� �	�
����������/�����������������	�&������	&:�	�&�

��
��������$���%�
1����������+�,���������;Q���"�2���+H������*��$��V����������

+�0���2���	�
����������/�������������+H������*������������+��0�,�������%��

$+&��������������������+�	B�$K����	�&��+�0�,�	�&�����������+������������

�����1�����������"������
	����������+�0�,�	�&���������������%
�1�

��	W���H$P��������%����������%���%���	%&�0�,����������2�����$����%J��

�����A	X��������������:��5�1�����������>������ ���%�&�0������
%���2��������

�������������+�������H/���������'�	N���������&���	%&�0���2���������@$��N��

��P��� ���
����$+6�- ���-�&��K�%�� �@I$����2����������P����%����Y������

+�0�,

�������	���$�0�	�/��	
�	)���
���$����
	,�	��7	� ���=�
 ����
$����	����

��������	��
������������������������+�&�+��%���"�	�>�Z<��	">�����"����	����

������&��&��5����%����6��K���@$���������$6[��������������	&:�>������C��H/�

���������+��	
���>�������
��'�����%�	����0���+�,���������	��
���������L����
�+�	���'��
�����	�����0���+��	����������"��60������>�����>����������
$����������������+��,���/��+����H$X�	�����+��	���������������&���@\���

����	&���0��+�����������'�6]����+�����1&��
����-�	+��,

����	
�	0:�1	��$���	���	�:)������	��0����	��	�
1���	 �

��
����	���%�����������$�	��1	���2���	�	�%����"�������������%�	">��
"�	����	>�����
����%�����H>��	"�&���������������6%	�����+�,��+����%
��%�	">���"�	����	>�C��%����>��%���̂ �1-6�&�Q��"��2���$�>�Q��	&���%���
���
���
��H/�0��	���'������������0������������K�%������������@_�'�����+�,��:�Y��-�
�����+� �%2
1�������K����������:���$	����$	3���0�����D�$�%����H�6��������
�"���
�2���$�	��1	������2����H�6���������������2	����	"&������$���������������
��6%	�����
�:0�,

7>��79���	7�79�	����������������	(?���������	7�79�

��	��@�	@�����	.17	�
�	�����	���	����	����	77���

:-"�:Q����̂ �1-6�&�Q��"������������������=D�"��	'��&�:%:Q��������
��&�����������&�����������'������������"�����$	3��$���P�����$�����������
	&:�$� �̀�`�"�� 	����+�,�:��	�:'�����;Q��^�6-6�&�Q��"R�������	"��
�:%Q�������������%������"����������6�����	������5��������:-"�:Q���
:%:Q�� aba7� &�G� �����"�� #�$��� ���� ��$	3�� 
6>��� -6���� +�� 
�	��
��������������=D�"��	'��&�:%:Q��ab!��&�G������"��D�$���
6>���$��,

�������	
�	��
	A��8���	&<���#�	�/����	��	7�	.�	����������	���

��������	����

����������������K��B����0��%�*���������5�$�
���0��%�*������� �%�&���0��%�*�������
�2�����&6
�0��%�*������������:���+�������������%����%�%�	&�������	����+�,
���������������$����
�����������'��&�������Q��;���:0����]-���:�"�D���&�"��&$%��>�
(NABARD) �$�
�������������2���$�
�����'��&������ �H>��>����������;Q��
��	"����2���$�
���:�"�	��P�������+��,
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���
����� ����!��"#���������$��%&������

���������	
����������������(IAI)�����������������������
������������
�������(MRSAM)�� ������!�����������"��#�	�$%�#�#�
��&��"����'�����
�����(�)�������������*��+ ��������,-�(�
.���/���� ������"��#�	�0�.1�2�������

�������0�������3���#)�
��4��"����5�!�4�#��
��6
���,-�0�.1�2����"�����7
IAI (�
.���/���� ������"��#�	�8������ ������!��������6�-�(��IAI �"��9:��
MSRAM ADS ����#(#�:��9�� ��#�
����"��#�	���;��;�(�0����0:

��(�0�������	���<�=�;����"��#�	�0�.(��4�0�!�)��������)��#�����������,�-

ISRO ���GSAT�'(�����)�*����+,
���������-.�����
�

����������>?�(�����3����96���GSAT�%@�A����3�6.
��������A����8(4��
��B:3�#��
��6
���,-�	#��
���C����B�"�����������D����B:3�1�����E�����6
�
0����>F�#��������������#GE��#�
�#��H����������A����0�B#14���������;��6
�-
����������
�0��#��/��0�.��2�����6I���������"��(,J��#�������������4��������
0��������.#(2������.����� #�
�K� ��������� #�
�-����,���%@������	3
�����#(����"��#�	������������/�����0����	���	�7�����B���	L��3���7�#�#����
�,���������:
8��6,!#���6���	�	����0�����4�6(���4��	#M��"�)����,�����(�0��
�"��#�	�����#L���#(�����!��������6�-

/0(1�2�����������!���3���+"��������4�: NASA �������

����F?@N�����2���������(,#O�������������@NN?��"��1�!����01��������
3�5���1���6�4�����������-������	(����)����0�)�#����	���	����B�A"�#����
	�#�#�����)���P	�0�		Q��"���(��K��#()��+ ��������
���
��6
���,-�����
���0���#()��+ ������R%??�������"��!�����"��������������7������0���
M�(��0�2�#������.!�����������������0������0����0������4#�����0�.��2��

�"��!�����"���������������)��#���#��
���,�-

��5���"�6���
����70�4��������������8�
������9���,�:3
���� �
��"��&������"��;����*<������

��/�����K���
����%@���(����F?@$�����������
���������"��#�	�>?������
��������S�
��������6�����E����.#T1
����"���(!�)������#���4 ���������8���
�!��������!���,-� ��/�����K��� #��4���������� ������0�
/���������.�4� ��/��
0#26�� ��#��+!�P��	��Q�����1,I��������������(��������8����!��6�4-���/��
��K���
�����
��#��
������� ���#������'��!�������B����"������8�������
��	6�����#(!�)�����/���#���4��0����"����5�#�����������������3.#��!���,:

M����A��B�4�1������"��#�	�#����A��4�����#�U��!�����!��������V
(�5����������,-
�� ���#������'��!�������B����"��������68������(����
��!8�����#��
����
��6�-��	���B����"��������68�������"��#�	�����������������8����(�������
#��
�����F@���������������S�
��������6�������������"��#�	��������BM��������
;���!�����5�-

=>?������������"2,"�4�����+
���� ����	���@�6�"��A.
���
��"����)���

	���=���������
�

(,J��#���������	�����=#K���0W:
�)�
������4A����	��#(��#���#��
���,���
�2.�������#6
���������X��)���4�����"�����������#(#�
#���������������!!������6�-�
�
	��W�8�������B#�����7����.#�����#�(����0����#� �4
������(����	Y6�#��!�
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����������
 �(Internet)
	%�����"��
!#�
	�����
 (History of Internet)

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

��� �� ���!�"��#�������
	
���
����� ��$���������$����"����
	
���
�%%���
���&'����
���
����((���)����������*&�����+������������)��&�������,�&-��.��&�

��������
������&$�����"�����#!$/)�%%���
�����0&�!��0&����1�2�����34!��
	

��.�
�&����&�1���������&56
��	
�-��!��7!��8����������((

���
	
���
��	
�9��:2�5��
�)��;&�
&���<��=�	
����!�#>�$����!����$����"�TCP/

IP =�	
��8�����������&������?&�
��@�7&���������������	
�=�	
��-�A�
����$����"

��#���� ���B��
C���������$�� ��"� ���
	
���
� �	
��@+���34!��
	
�1�������� ��+
�;&�
&���<�������;!&7���	
�B����$��������	
$�����"

��C� ��D�� ���� ���� 8���E�C� (Los Angeless)� ���� !�������
+� 1�<��
�������&���!��(University of California)�$F��!��������
+�1�<���!��
�

(University of Utah)�1	
�����
�(ARPANET-Advanced Research

Projects Anency Network)� ��+� ��� �1�$� �B��  ��� ���� ��56�"� ��

��	
!&����������G!��H!����@I��������J��!&��$F��1���	
��+�	
H�����>���!
�B����34!��
	
&����&�1������������K
�
���	
���F�"�!��0���!��������������B��


�.��L�7����
�����F�"

�M!�N���B��0��������)�8���1O	
���P�+!�8����+�	
�Q�R
+!���S�������9�5����

(National Science Foundation)�����8����!��9TL�H��$����������
����
NSF net -��!���&�APRANET����1�2����	
��B��������H����1����2��

��+��+�1����$�0�$��F�)�����+�@+��;���	
��B�� ���+�U!���	
���+�1����$
��+�"���+����	
�����+���7V�&�)�$F���&7&�����1����*�0��B�����
��������

���������	
������ ����	
��0!�"�������-�0�����ARPANET $F��NSFnet

�����5�6�	
����
	
���
���������������!�"

	%�����"��
!#�"9�����
 (Internet Connections)

-�5��5CF�����+�$����0&�P��
��&���B��1�2�	
��	
��+���O��������
	
���
�����K
���
��&�9�!&7�������������!������;F�����W$����!����$����"����
	
���
���+

7�$�-�5��5CCF��	
���@�	
���	
$+���"����
	
���
�8K
�����B����8����?����
	
���

����K
��������;���	
����"

): 7���*��
!#�"9����
(Dial-up Connection):�5�!�X1�
�����9��.F$��
��+��&���������+����!$��������
	
���
������5�6�����

8�����M!����"��-�@+�9�!&7��$���5�!�X1������K
������&
L��$����)�$&��������<5�����
	
���
��������;&���5	
�(ISP)����

��&����-	
�5�!����	
$����"������5�!�X1�����<E����&��;�Y���	
��
�B����8�$�!�	
����!��7!����������	
�1����8���+�(ISP)�����K
���

.F���$���	
$����"������������#!� ������0������5C���7$�����"
����#!$/���:0�ISP 9����3���!&���B����8��;!&7����!����$����"

�&�9�!&7��$��1&����&����
	
���
�����K
�����;0�����	
$+���"

90��	
���B����8)����?��;��Z�ISP �B���������[ Airtel, MTNL,

Vodafone 1��0"

;: <��=7<��7
!#�"9����
(Broad Band Connection) :
-;�<5-�5
�����.$����������.�+5����
	
���
�8K
�����B����8�����#!� �����
�&$����"�!�����
	
���
������5�6���B����8��
��+��&������&����&��;!&7
��	
$����"�-;�<5-�5�9�!&7��$�����&�5�!�X1������K
�������$+�;
7�$��	
����
	
���
������5�6����+�����2���;0�����	
$����"

>: ������"�
 !#�"9����
 (Wireless Connection) : ��!	
���
-;�<5-�5�8���7;������B��.F����	
��������;&���5	
��B��-+L�	
��5!&
�����������;!&7���	
�P�	
�!��U!���	
��\!��0���&����
	
���
�����&56$�
��"���!	
����-;�<5-�5��.F	
�!��L��!�����&$����"������B�-�
!����<5���\!��0���+�1���!��$����+���&$+����������;!&7���
����+�@+�H��>�����)����A�DSL ���B�-���\!��0���+�����AL����$�)
��	
����$�����"

	��?���"�
 (Intranet)

8�����7V���B��@+$	
����+���34!��
	
����
���&'�������������R�<���
������$����"
���R����
�5��
�����]�����	
�����+�H��$��$F����7V���B������L��	
!&���B����7;
S���� ��&� -��$	
� -����� �B�� ��8� ���
����� �;OJ&�7���!&�� (Network

Technologies)��B���;!&7�=�	
��U!�^�!&��!��U!�^�!&���B��������B��-+L
��L�	
���+�����2����&�1�������	
$����"
�9�@�?��"��
 (Extranet)

8K
.�R����
�8������+����
���������&���	
�H�$� ��������_��$�1&��(Vendors))
@�7+0�	
&��(Partners))�7;����&��(Customer)�!��1#!�U!���!&���B����F
U!���	
���+�������	
+����]�����	
����B����8����
	
���
��;&J&�7��+�(Internet

Technologies)�$F������������0�	
��L�	
��;���+�(Public Telecom-

munication System)�����9�!&7���	
$����"�8K
.�R����
���&�8�����7V�
�B�� ���R����
� �B��  ��� ���� @+� 0�*�� ��� ���$�� ��� �&� ��7V�� ��� -��	
� �B�
9�!&7��$��1&���B����8�-`6���0!��7!���&"
	%�����"��
�"
�A<����
6��!#���&
(Internet Related Terms)

(a) �B7'
��	7
�"<
(World Wide Web) :
�E5����-�awwwb
������� ������.� ����5�<K
!���#�
��������F�����	
�����������
	
���

���	
���+�8����;���+���"�!���c���L����N����&���������!��7!�
F�"�5�<K
!���#�
�������1�����,����HTML �������<�����
5��&$������$F�
0��	
��5�<K
!����
���B����8������)���F��+�7;����K
�)�1�<�5!&�1O	

�+�5!&�������������F���@+���	
$�����"�9�!&7��$�����;�����
5��&$�
����$F��0��	
��5�<K
!����
���B����8������)���F��+�7;����K
�)�1�<�5!&
1O	
��+�5!&���������&���F���@+���	
$�����"�9�!&7��$�����;�5�+)
��
	
8��K
�
�)��E�
+�+�5!��5�<K
!���#�
&��a7;�<���K
�)�1�<�5!&)��+�5!&)
8��������1O	
��
�K
.�
b��\!��0����B�������d���+L������"

(b) �"<
�"6
(Web Page) :���-�-��$���	
����34!��
	
�5�<K
!���#�
&��!�
��-����&��������7;����"�!��5�<K
!����
��HTML ������*����$�����
$F����-�-;�9�	
�=�	
���;0����$����8���$������$F����-�-;�9�	
�=�	
�
�;0����$����8���$�����"�!��0&��;���	
��B���&$�����[.�
���
���(static)

$F��5�!�������(Dynamic)"�.�
���
�����-�����	
�-�	
�8K
���
��	
����	
�8����+����7;+��0*�$������$F��5�!���������-�������+
���7;+��	
�-�	
�-0�����$+���"

(c) �"<��	��
(Website) : 8�����-����
���-����&��������7;���&$�
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��������	
�����	���	����������
������������������	��	�����	����	
��
 ����������	!���"������������	������	������������ �#�����$�
Http://iete.org �%&��� 

(d) �"<
<���6��
(Web Browser) : 	!�!'�#����������()�"�	&��
�*���+�,�-�������������'&�.�/�0�����	!��+����
"�	$"������1�21-	�
�-����-	���'��,�0������-	��	
�������� 

(e) �"<
��'�� (Web Server) : &��������3*&�"�����'�.'������������
4567��	��
�&��8�����
������6�����
�������������������� �	!�9����$"�
#�&�.����0� �	� �3!�:;��<�.'���� (Requested)� �'�.'��� �� 
�'%&	���	!��0����������
"���-	"���	�����	����	���
����������<����&
��=	�������������	 IP ��=	������	���
 
#�����$�� Apache HTTP Server, Internet Information

Services �%&��� 
(f) �"<
�7?"�
(Web Address) : �
"���-	"������	!���=	����������,�>

	!� �	�� ���� ���+�,�-� ���� ��?�-��� �� � 	!� ��=	�� ���� �RL

(Uniform Resource Locator) �������	���
 �URL �
"���-	"�
�	�����	���@"����3*&�"��������8�����
��+���
"���-	"����=	�������,��0�	���
 
�"���!-0�0����-	�A0�BCCB��	
�������D7�!-�&���������/�0����
	!�������������9��������'����,�������-	��	
��@�	����������� 
#�����$�E�"http://www.google.com/services/inde&.htm"

http E �'�"�����(��<���	�$"�8��&��
(Protocol Identifier)

www E /�0�����	!
goole.com E ���	-�-	�
\Services/ E ��&��	9�"=�
inde&.htm E 	!��	�

(g) 7�-"�
�"-
 (Domain Name) : ���	-� -	"���0� �
��;-�
� ���
����������������	�#�&�.����0��+�����������<��$"������&������
�� ����	-�-	���
"���-	"����������	�������3*&�"����
�������?�--	�����+�"�
����-	��+��������	
�<������ ����	-�-	������<����&���-��?���� 
���	
���	,�����("��(.)�������<�.������.�����&������	�<�;��
��.����	���
 
#�����$�E�google.com, yahoo.com �%&��� 

(h) 7�-"�
�"-
��@��-
(Domain Name System) : &�����	-
-	������<��0������=	���	
�<-��������������� ��0�0�������?�--	
�+���������	-�-	����@"��������'&�.�������� ��0�0������	�=	��
.�
-3!���
��������<�;������������� 

(k) �C'
	%6�
(Search Engine) : �?0��
�-��
"���-	"������ �����
����A&��+��!���	��	
��3!�:;����-������&�
��+�������'&�.�����
�� �&�������'�����������	���	!���"���������������+���?0�!�����	

���������"��(�����������F�	���
�����+��!���#��	��3!�:;�����
��-������&�
��'��,�0������������
 ��-�	
��	����G��-3-���F����

google-http : // www.google.com

yahoo - http : // www.yahoo.com �%&��� 

(b) 	'*-"�
(Electronic-mail) : �0��	���+����H&���	�����0���
#�&�.����0����������<:&�I&�J��������	9�"=�(�-���6����	
��:�	,�
�	������������K���'�L����������������� ��0��	�������	�-	��+�
�������������#�&�.����0������0��	���	�=	����-��!����<�,&��
�����������M������	
�#���0��	����0������<����&�������� ��0�
�	���	
�SMTP (Simple Mail Transfer Protocol )��������
�@�	�������&��������� ����+��<:�.0��	!��0����������G��������
@K�-��'��-��������&���������������	
������'�������+���	���
.'���
���	���
 ��0��	���	������#�&�.�#�&�.����0��M�����	
�����
��	
��� �������� ����� ������ �� � #�&�.����0� �0��	��	!���"�� ���
#�&�.����0�-	��N����������:&�O�#������0��	����=	���������P
�����0��������&����	���(.��-���������������<Q���<�-�
�'�8�����������-	��������������� 

�0��	����=	���	
������.����	������������'�����@ ������<�.����	
��
E�������.�&����-	���K�����������.����	-�-	��������� �#�����$�
�+������� ibthornd@gmail.com &��2���� ibthornd &����-	�
�K��gmail.com ���	-�-	���� 

(c) 	'*���%'
 (E-learning) : ���+�� <:�.0�� ��3*&�"���� <�;�����
�'�,�R�$��� �
"���-	"�� <�;������ �'�,�R�$��� <�(-���-� �,�R��� �%&���
��3�������
�����	
�#�&�.����0������������A&�����<�;��������-������
������	9�"=�(�-���6����	
��'��-����&��������� ������-������������
���������<�#"���"����H&�������	F�����@&
������'�,��R�������������
�� �&����3*&�"����&���$"���-		"���	�S��-������'�L�����-	�����������H&���� 

(d) 	'*<�%�!#%
(E-banking) : ���+����H&���	�#�&�.����0��M���
�	
�����
��	����<�-	�!�
���<���#$"��������-	��������������� �&�
����@?������'$���������<TG��#�����$����������	
�#�&�.����0
����.����;&�
�N��2����-����-	��"=�
�8��������-	����!�������?��0
����-	��%&���P��+����K�#�����!�
���<���#$"�������-	������������
�� ��0�!�
���
.��	������������	9�"=�(�-���������N��������!���
<���P��%&���������
"���-	"���������&������������������ ����+�
��U&��I&���������#�����$����
E�!���	�	$"���	���8�$��"=�
�8����
��	�	�����	0,�-��,��(��
.��%&��� 

(f) 	'*���=��%
 (E-shopping) : ��	�<�(-���-� ,��(��
.���� ����	
��
 �����+����H&���	�#�&�.����0�����0�������-����	������!	
�
�����	�� V���	��� ����-�� �F�Q-	�� ���0	&���� ��()�"�	&��� �K�� �	/K
�:,&���	:���%&��������F������������� ����	
�F����	�.������-
���� ������ ?����-	� �+�� ���� ���,�� <�(-� �������� � �0�!�
���
.
N��3*&�"�����������	!���"���	���.��-P������'&�.������	���
 �&�
����M�����	
�����
��	�������������������
 

(g) 	'*���6�"'���
(E-reservation) : &�����������	!���"�����
���������@���&���	���+������@&
�����&��������<:&�I&�J�
����<����R�������-	��+�������'&�J��������������	���	�	�����	0,�-
�	
���&��	����"���"��!����
.��	
����"���6�3������!����
.��%&�����	
 
���������&����	�#�&�.����0������"���"���%&�����	
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(.,&$+./
�  �8�"�� �
� +1&� '/33/;.
=�90&2+./
2:� +1&��2+� !
%
+1&� 3!2+� 2&
+&
$&2� /'� !�5!22!=&�!,&�
0-#&,&%��� !
%���
�1&�,&2+�/'�+1&�5!22!=&�.2�253.+�.
+/�'/0,�5!,+2�!
%�3!#&3&%
�:��:���!
%�(���1&2&� '/0,�5!,+2�!,&�
/+�=.6&
� .
� +1&.,
5,/5&,�/,%&,���&!%� +1&� 2&
+&
$&�!
%� '.
%�/0+�;1.$1�/'
+1&� '/0,� $/-#.
!+./
2� .2� $/,,&$+�

7��� �$�/��2�@1��DE�12I�G�ED�4F�I1D��F��1DD���@1CDB1>���
@�1D�2� CBD�2@F��� 2EF� D�F1G12D3� CBF�D11D1� E�DBD
�@B�1�C>G�@3CFB2�2�BF>D1$

�$ /�1D�2=D2@�H��@�1D�2@AFBFI1���@B�1�D�1IBD�2�2��G
HDB3@�2@�H� 1C>@�H1��AD� � 4@H�2@�H� ����D� 2
1IBA@A>$

�$ 9D�1I�1DJID�2>G�3D1IBD��2�FI1��1�F4��@44DBD�2
�@B�� 1CD�@D1�� �D?1��E@�H1� ��� >DH1� @��3I1DI3
�F>>D�2@F�1$

+$ %BI@2=D2@�H� �FB� 4BIH@AFBFI1�� �@B�1� 1CBD�� 2�D
1DD�1� F4� 4FBD12� 2BDD1$

.$ 6�D�@�@2@>��2��F>>D�2@F��@�AF>AD���@�D�3F�2�1
F4� HBID>>@�H� 4@D>�EFB?� 1IBADG@�H� 2�D� BDH@F��1
�@B�1$

�$ %@�>>G���DE��>G2@�>�CBF�D�IBD1�EDBD�I1D��2F�1�FE
�FE�2�D�2GCD1�F4��@B�1�CBD1D�2�����E@2��2�D3�����FE
2�D@B��F�G��D1@H�1����HD��1�2�D�>��1�CD�DAF>AD�$

����.�+ ����+�.� ����+�.� ����+��.

7��� �@F�@ADB1@2G�BD��D1�@21�KD�@2��@��1FI2�=D12�!DBI$

�$ 8FE�DBD�F��5B2�����GFI�4@���3FBD�1CD�@D1�F4
�@3>1� ��� C>�21� 2��� @�� 2�@1� �FB�DB� F4� 2�D
�3KF�� 2�2� BI�1� IC� H@�12� 2�D� 4DD2� F4� 2�D
2FEDB@�H����D��3FI�2@�1$

�$ /��������/�1CD�2���D�2@��4DE��G1�@��2�D�D��I12@�H
:�BD� �D�.@F1� BDH@F��� 2� 2�D� @�A@22@F�� F4� 2�D
!DBIA@�� 2FIB@12� �FB���E�@���E�2D�� 2F� B@1D
EBD�D11�F4�2�D�BDH@F��1�CF2D�2@>$

+$ 6�D1D�4FBD121�BD�>1F��F3D�2F���I>2IB>>G��@ADB1D
�I3��CFCI>2@F���3�G� F4�E�F3� 12@>>� >@AD� @�
AF>I�2BG�@1F>2@F��4BF3�2�D�BD12�F4��I3�@2G$

.$ 6�@1� A12� E@>�DB�D11� F4� �3� 1JIBD� ?3� F4
B@�4FBD121� ��� 1A���1� @1� 4FB3D�� F4� 2�D
�D�E2DB1�F4�2�BDD�3LFB�B@ADB��1@�1��2�D�&IBIU�
!IBV1�����:�D@B$

�$ /�� 2�D� >I1�� >FE>��� B@�4FBD121� FIB� 2D3� F4
FB�@2�F>FH@121� BD�FB�D��3FBD� 2������� �@B�� 1CD�@D1
@���4DE��FIB1$

���.�+� ����.��+

������+. ����.+��

7��� 6�D�BD>@2G�F4�3DB3@�1�E1�11I3D���IB@�H�3D�@DA>
2@3D1�� E�D�� 2�DG� EDBD� �DC@�2D��322DB=F4=4�2>G
>F�H1@�D�?�FE��JI2@���@3>1�1I���1�E�>D1$
�$ ,�D�12FBG��2@�H���?�2F�2�D�����1��>@3D��2�2�

3DB3@�����D�2DBD��7F>>���2�BFIH����@?D����
E1�@�LIBD��@��2�D�CBF�D11$

�$ 7I��BD�1� F4� GDB1� HF� 1@>FB1� ��� BD1@�D�21� @�
�F12>� 2FE�1� BFI��� 2�D� EFB>�� 2F>�� F4
D��FI�2DB@�H�2�D�1D�3@�D�1$

+$ ;�D� DAD�2I>>G� �D�3D� � CBF�I�2@AD� �@2@KD��
>DB�@�H� 2F� 1CD?�.I2���� CDB4FB3� �FI1D�F>�
��FBD1�����DAD�2I>>G��F�ADB2D��2F�+2�F>@�@13$

.$ ;�D�E1�2?D��2F���DB�G�>?D����1FF���IB1D�
��?�2F��D>2�$

�$ ��F2�DB�3DB3@�� D��FI�2DB� F��D� F44DBD�� 1� � 2BID
12FBG� @1� �D1�B@�D�� @�� 5�EB�� ;�FE�1� R/��BD�@�>D
:G12DB@D1����0DHD��1�F4�2�D�;D$
�����+. ������.+ �����.�+ ������.+

7�	� /��3F12��I>2IBD1���>F2�@�H�E1�@�2BF�I�D��1��3D2�F�
F4�CBF2D�2@�H�2�D��I3���F�G�H@�12�D�2BD3D�ED2�DB
�F��@2@F�1� =12BF�H�E@��1�� @�2D�1D� �D2�� �F>�� ��
CBD�@C@22@F�$
�$ %@�>>G��3FBD� @3CDB3D�>D�EDAD1� CBF2D�2� 2�D

�I3���F�G� 4BF3��F3@�H� @�2F��F�2�2�E@2�� 2�D
E2DB�F4�B@��FB�1�FE$

�$ ���@2@F�>>G��2�D��>DB�EDAD1�F4��>F2�@�H�AF@�
2�D�I>2BA@F>D2�B�@2@F��F4�2�D�1I�����2�D��IB�1
@��2�D�1?@���CBF2D�2@�H�@2��2�DBD4FBD��4BF3�2�D��D2$

+$ ;@��D�E2DB�@1���D��D>>D�2�2�DB3>�12FBHD��D>>�
E�D��2�D��F>��B@���BFC1�F4�1�FE�4>?D1�4>>���
2FI��� 2�D� �I3�� 1?@��� 2�DG� @33D�@2D>G� 1D��
2�BFIH��2�D��DBAD��D>>1��3D11HD�2F�2�D��I3�
�B@�� 2�2� 2�D� D�CF1D�� BD� @1� �D�F3@�H� �F>�DB
2��� 2�D�BD12�F4� 2�D��F�G�����I1@�H�CDFC>D� 2F
4DD>� �@1�F34FB2$

.$ /��CB2@�I>B�� 2�D�EDAD1� F4� �>F2�D1�CBDAD�2� 2�D
�@B�I>2@F��F4�@B�BFI���2�D�1?@�����2�I1��AF@�
2�D� D�@2� F4� 2�D� @B� BD�D2D�� �G� 2�D� 1?@���E�@��
3?D1�CDFC>D�4DD>�I��F34FB2�>D�����F>�$

�$ �I2� CDFC>D�EDB� �>F2�@�H� 4FB� 4I��2@F�>� 1�ED>>� 1
1F�@>� BD1F�1$
���.�+� �����+�. ����.+�� ����.��+

7��� ;2BD11�@1��2�>EG1���$
�$ �I2� @�� 2F�G�1� �D�2@��EFB>��� 2�D�EFB?C>�D� 2FF

F42D�� 1DD31� >@?D���D3F2@F�>� BF>>DB��F12DB$
�$ �� >@22>D� �@2� F4� 12BD11� ����D>C�GFI� 12G� 4F�I1D��

D�DBHD2@�������>D�2F�3DD2��DE���>>D�HD1�@��2�D
EFB?C>�D$

+$ 0F�H��FIB1��2@H�2��D�>@�D1�����DADB=@��BD1@�H
�D3��1����>DAD�GFI�4DD>@�H�EFBB@D����B@�D��
���FADBE�D>3D�$
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.$ /2�1� E�2� ?DDC1� GFI� F�� GFIB� 2FD1� �IB@�H� 
CBD1D�22@F�� FB� >DB2� 2F� CBDAD�2� ��@�D�21� FB
�F12>G�3@12?D1$

�$ ����E�D��12BD11�D��DD�1�GFIB��@>@2G�2F��FCD��@2�12FC1
�D@�H��D>C4I>����12B21��I1@�H��3HD�2F�GFIB�3@��
����F�GW1�ED>>�1�2F�GFIB�LF��12@14�2@F�$
����.+� �����.�+ ����.�+� ����.��+

(.,&$+./
�  �8��"�� �
� +1&2&� 90&2+./
2� +1&� 2&
+&
$&2� !,&
%.6.%&%�.
+/�+1,&&�5!,+2�3!#&3&%� !":� #":�!
%� $"���
&�/'
+1&2&�5!,+2�1!2�!
�&,,/,���.
%�/0+�;1.$1�5!,+�/'�!�2&
+&
$&
1!2�!
�&,,/,�!
%�$1//2&�+1&�!55,/5,.!+&�3&++&,���'�+1&,&
.2�
/� &,,/,<� $1//2&� /5+./
�  %"�

�� 6�F1D�E�F� �F�ADB21� CDFC>D� 2�BFIH���O� 4FB�D� BD
1DBA@�H�CB@A2D�D��1����O�����F2�2�D�BD>@H@F�$���O�8F
DBBFB� ���

� :BB@HD�3?D1�3D���F��D22DB��O�@���DB2@��1C�DBD1
F4�EFB?� �����O� �1� � �D2B@3D�2>� D44D�2� F�� F2�DB
1C�DBD1$���O�8F� DBBFB� ���

�� ��4B@D��>G��A@�D�@1��F2��@1D���O����@1�2�I1�BD>@�>D
�����O� 2� 2�D� 13D� 2@3D� @2� @1�C>D1�2$���O�8F�DBBFB
���

�� 6>?@�H�E@2����I3�DB�F4��O�CDFC>D�@1�1F�3D�@�H>D11
1� 2�D� 1FI��1���O� CBF�I�D�� �G� 12B@?@�H� �G3�>1$���O
8F�DBBFB� ���

��� ,�D� 1�FI>�� BD�� � �FF?� 1F��O� 2�2� F�D� ��� 2�@�?
�BD4I>>G� �FI2�E�2���O� @2� 1G1� ��� 2�D�� LI�HD� @2�1
A>ID$���O�8F�DBBFB����

��� 82IB>�C�@>F1FC�G�D��>D��3��2F�HF��O��DDC�@�2F�
1I�LD�2� ���3FB>� C�@>F1FC�G� 4F12DB1���O� � 1DB@FI1
22@2I�D�@���3�$���O�8F�DBBFB����

��� �� �DE� ��@2� ��� �D��O� �I>2@A2D�� �D22DB� �G
@�2DB3@22D�2���O� D44FB2� B2�DB� 2��� �F�2@�IFI1
CB�2@�D$���O�8F� DBBFB� ���

��� 'D>@H@F�� @1� 2�D� ��@D4� �F���E�@��� ?DDC1��O� �I3�
1F�@D2G�I�@2D�P� 2�DBD4FBD�� @2� @1��D�D11BG���O� 2�2� 2�D
BD>@H@F�� @21D>4��D� 4BDD� 4BF3��@1�FB�$���O�8F�DBBFB� ���

�	� +�@>�BD��3?D�@2�D1G��DB��O��B��EFB?��D�I1D�2�D
CBD�21����O� >�FIB�E@>>� �D�D4@2� 2�D� ��@>�BD�$���O�8F
DBBFB� ���

��� ��3��E�2@�H�2F�H@AD�IC�E@�D�HB�I>>G�>D11D�1��O
2�D�JI�2@2G� @3�@�D���CBFHBD11@�H� 4BF3���O��B@�?@�H
�FI21�2F��3DBD�H>11�F��3D>2@3D$���O�8F�DBBFB����

(.,&$+./
� ��8��"���
�+1&�'/33/;.
=�90&2+./
2:�/0+�/'�+1&
'/0,�!3+&,
!+.6&2:� $1//2&� +1&�;/,%�;1.$1� .2� /55/2.+&� .

-&!
.
=�+/� +1&�=.6&
�;/,%�

��� -�+(,(;
��� @�2D>>@HD�2 ����A��2
����1�>>FE ���� �BDDCG

�� :56/+(0,(;
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>?@�&KJ9N��<FA@@� �C9� >?@������ G>J>@�<=��JG?C9D><9���B?CH?
BJG�J>�>?J>�>CI@�>?@�AJKD@G>�CKKCDJ>C<9�GOG>@I�C9�>?@�B<KAN��?@
QK@J>?>JPC9D�JIQC>C<9�<=�GFH?�J9�CKKCDJ>C<9�GOG>@I�J>�J�>CI@
<=�N@@M�F9H@K>JC9>C@G�J9N�C9G@HFKC>C@G�CG�J�IJKL@A�C9�C>G@A=�+

;)()/()'&����@�>?J>�CG�C>�IJO��<FK�=<F9N@KG�B@K@�LCGC<9JKO
J9N�F9N@KG><<N� >?@�9@@N�=<K�QJAJ9H@N�N@L@A<MI@9>���?CA@
><NJO�B@�P@@9AO�<QG@KL@�>?@�FMG�J9N�N<B9G�<=�>?@� 9N@;�<=
 9NFG>KCJA�	K<NFH>C<9��  	��� 9NCJ�CIM<K>@N�2�4�<=�C9NFG>KCJA
D<<NG�JK<F9N�>?@�>CI@�<=� 9N@M@9N@9H@��?@�"CL@-$@JK�	AJ9G
>?J>�IJ9O�I<HP�><NJO�?@AM@N� 9NCJ:G�C9NFG>KCJA�G@H><K�DK<B
QO�J9�JL@KJD@�<=�/4�<L@K�>?@�'2)�-.)�M@KC<N��?@�N@HAC9@
F9N@K�>?@��KC>CG?�BJG�Q@C9D�K@L@KG@N�@L@9�JG�>?@�QJGCH�QFCANC9D
QA<HPG� <=� J� 9@B��<HC<-@H<9<ICH� <KN@K�B@K@� Q@C9D� MF>� C9
MAJH@��  9� >?@� )�� O@JKG� Q@=<K@�  9N@M@9N@9H@��  9NCJ:G�&�	
DK<B>?�JL@KJD@N�JQ<F>���24�M@K�J99FI���FKC9D�>?@�=CKG>�>?K@@
"CL@-$@JK�	AJ9G��C>�JL@KJD@N�04�� 9�(�'1��B@�HJ9�GJO�>?J>�04
BJG�A<B�J9N�>?J>�<FK�=<F9N@KG�B@K@�C9@==@H>CL@���?<�C9�>?@
O@JK�'2���H<FAN�CIJDC9@�>?J>� 9NCJ�B<FAN�DK<B�J>�04�J�O@JK
<L@K� J� ')-O@JK� G>K@>H?��  9� >?<G@� ')� O@JKG� �'2)�-'2.)��
 9NCJ:G�JL@KJD@�&�	�M@K�HJMC>J�DK<B>?�KJ>@�BJG�JAI<G>�(�
>CI@G�>?J>�JH?C@L@N�NFKC9D�>?@�'2��-0/�>CI@�M@KC<N�+

;)()/()'&�	��@�HJ9�N@QJ>@�>?@�EFJAC>O�<=�@NFHJ>C<9�C9� 9NCJ
QF>�IFG>�JAG<�P@@M�C9�IC9N�>?J>�B?@9� 9NCJ�Q@HJI@�=K@@��>?@
AC>@KJHO� KJ>@�BJG� RFG>� '(4��?@� HFKK@9>� D<L@K9I@9>� >JP@G
LCH><KO�AJMG�J=>@K�K@M<K>@NAO�@A@H>KC=OC9D�'1�����LCAAJD@G�@L@9
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JG�C>�B?C>@BJG?@G�>?@�=JH>�>?J>�B?@9�C9N@M@9N@9>� 9NCJ�BJG
Q<K9��<9AO���(4�B@K@�@A@H>KC=C@N��"<K�>?<G@�<=�FG�B?<�BJ9>
 9NCJ�><�Q@H<I@�>KFAO�DK@J>��N@L@A<MC9D�J9�F9N@KG>J9NC9D�<=
B?@K@�  9NCJ� HJI@� =K<I� CG� @GG@9>CJA���>?@KBCG@��BC>?� >?@
Q@9@=C>�<=�?C9NGCD?>��B@�HJ9�IC9NA@GGAO�HKC>CHCU@�MJG>�@==<K>G
J9N�Q@�NCG>KJH>@N�=K<I�<FK�HFKK@9>�H<9>@;>���=>@K�JAA��BC>?�JAA
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N@GHKCQ@N�JG�S<KDJ9CU@N�A<<>�J9N�A@DJACU@N�MAF9N@KT�

�����?J>�CG�>?@�GCD9C=CHJ9>�HKCGCG�>?J>� 9NCJ�?JN�><�N@JA�BC>?
NFKC9D�>?@�>CI@�<=�	JK>C>C<9�

����<�K@I<L@�>?@�J9;C@>O�HJFG@N�QO�GHJKHC>O�<=�BJ>@K�

����<�AJO�>?@�G>K<9D�=<F9NJ>C<9�<=�AC>@KJHO�KJ>@�

����<�N@LCG@�>?@�"CL@-$@JK�@==@H>CL@�MAJ9�M<ACHO�

���� �@LCGC9D� MAJ9G� =<K� M@KIJ9@9>� K@G@>>A@I@9>� J9N
K@?JQCAC>J>C<9�<=�J�?FD@�9FIQ@K�<=�K@=FD@@G�

�����AA�<=�>?@G@�

��� �?J>�BJG�>?@�=<HFG�<=�>?@�=CKG>�D<L@K9I@9>�<=� 9NCJ�J>
>?@�>CI@�<=�N@@M�F9H@K>JC9>C@G�J9N�G@HFKC>C@G�

����<�CIMK<LCG@�>?@�@H<9<ICH�M<ACHO�NFKC9D�>?@�>CI@
<=�	JK>C>C<9�

���� �9GFKC9D� >CI@-Q<F9N� HK@J>C<9� <=� B<KAN� HAJGG
C9=KJG>KFH>FK@�C9�>?@�H<F9>KO�

����"<K�MK<LCNC9D�JN@EFJ>@�=<<N�MK<NFH>C<9��C>�=<HFG@N
<9�C9HK@JGC9D�C>G�CKKCDJ>C<9�HJMJHC>O�

���� 9L@G>C9D�C9><�K@9@BJQA@�@9@KDO�K@G<FKH@G�

�����JMC>JA� C9L@G>I@9>� =<K�NCJD9<G>CH� =JHCAC>C@G�� >?FG
HJ>@KC9D�><�J�DK@J>@K�MK<M<K>C<9�<=�M<MFAJ>C<9�

��� *<B� NCN� >?@� "CL@�$@JK� 	AJ9� MK<L@N� ><� Q@� J� QJGCH
QFCANC9D�QA<HP�NFKC9D�>?@�'2)�:G�M@KC<N�

����J>�>?J>�>CI@�S 9NCJ9�@H<9<ICH�AC=@�JG�J�B?<A@T�BJG
I<G>AO�JQ<F>�=<<N�MK<NFH>C<9�

����>?@�&<L@K9I@9>�<=� 9NCJ�G@>�FM�9@B�MJK>9@KG?CMG
BC>?�LJKC<FG�<KDJ9CUJ>C<9G�><�=JHCAC>J>@�LJKC<FG�M<ACHC@G�

����C>�IJKP@N�CIMK<L@I@9>�C9�ACLC9D�G>J9NJKNG�
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JL@KJD@�<=�/4�<L@K�>?@�'2)�-.)�M@KC<N�

�����AA�<=�>?@G@�

�	� �?CH?�<=� >?@�G>J>@I@9>� CG�N@=C9C>@AO� =JAG@�JHH<KNC9D
><�>?@�MJGGJD@�

�����?@9� 9NCJ�Q@HJI@�=K@@��>?@�AC>@KJHO�KJ>@�BJG�RFG>
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JH?C@L@N�NFKC9D�>?@�'2)�-.)->CI@�M@KC<N�

�����<9@�<=�>?@G@�

���  9�B?J>�BJO�?JG� JF>?<K� @H?<@N�?CG� LC@B� K@AJ>@N� ><
N@I<9@>CUJ>C<9� K@DJKNC9D� HFKK@9>� J9N� MK@LC<FG
D<L@K9I@9>����IQCDF<FG�AJ9DFJD@�

�����MMK<L@G�<=�C>�C9�J�D<<N�BJO�><�Q@9@=C>�H<II<9
MFQACH�J9N�QJ9P@KG�
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I@J9C9D�JG� >?@�B<KN�MKC9>@N� C9�Q<AN�JG�FG@N� C9� >?@
MJGGJD@� -�"%)//#(,!/

�����CGH<FKJDC9D �����9K@IJKPJQA@

�����O@-M<MMC9D ����C9O

���� 9GCD9C=CHJ9>

��� �?<<G@�>?@�B<KN�B?CH?�CG�>?@��		�� ��C9�I@J9C9D
JG�>?@�B<KN�MKC9>@N�C9�Q<AN�JG�FG@N�C9�>?@�MJGGJD@�-
�IQJKP@N

�����J9N@N ���� 9C>CJ>@N

�����<II@9H@N ���� 9JFDFKJ>@N

�����@L@A<M@N

���� �?<<G@�>?@�B<KN�B?CH?�CG�>?@��		�� ��C9�I@J9C9D
JG�>?@�B<KN�MKC9>@N�C9�Q<AN�JG�FG@N�C9�>?@�MJGGJD@�-
;��!2#(

����	CAAJD@ �����JHP �����@ACL@K �����@GM<CA

�����JLJD@



92 M A K E  M Y  E X A M  –  �����  2 0 1 9

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�� �<9>?G��J>@G .>? ('G>
�MKCA� ���� � 	
�JO� ��'� � �
�F9@� ���� 
 �
�FAO� ��'� � 
�FDFG>���'� � �

�� �6�
�� �<�
�� ���
	� ���
�� ���

�
�=����

� ��� �9�H<IQC9C9D

	�����������������������
 ����!����KF@�   ����!����"JAG@�
   ����!����"JAG@�  �����!����KF@�
���	�����"JAG@�

/� ��� �9�H<IQC9C9D
���������������"�!����������
 ��"������"JAG@�   ��"������KF@�
   ���������"JAG@�

�� �<���9�H<IQC9C9D
�������������≠������
 ��������"JAG@�   ���������"JAG@�
   ����!����"JAG@�

�� ��� �9�H<IQC9C9D
	���
�!���!�������!��!��
 ��	������"JAG@�   ���������"JAG@�
   ����!����"JGA@�  ���
�!����KF@�

��� ��� �9�H<IQC9C9D�#�!�$�!�%���#�����!�	���
���%���#
 ��$���	��"JGA@�   ��$���#��"JGA@�
   ������
��KF@�  ���	���$��KF@�

���=��� A (–) (V) (+)

W (–) X (+) Y (–) Q (+)

T

R (–)

��� �6�
��� ���
��� ���
��	�=����

5m

15m

10m

20m

A B

C

EF

G

H

15m

10m

10m

10m

K

�	� �<�
��� �6�
��
�=���� � Kanada

A Tamil

E Hindi

D Marathi

C 
Punjabi

S Gujarati

B Urdu

R Latin

Z

�
� �6�
��� ���
��� �6�
��� ���
��� �<�

��������������

'� ��� (� ��� �� ��� 0� ��� )� ��� .� ��� /� ��� 1� ��� 2� ��� '�� ���

''� ��� '(� ��� '�� ��� '0� ��� ')� ��� '.� ��� '/� ��� '1� ��� '2� ��� (�� ���

('� ��� ((� ��� (�� ��� (0� ��� ()� ��� (.� ��� (/� ��� (1� �"� (2� ��� ��� ���

�'� ��� �(� ��� ��� ��� �0� ��� �)� ��� �.� ��� �/� ��� �1� ��� �2� ��� 0�� ���

0'� ��� 0(� ��� 0�� ��� 00� ��� 0)� ��� 0.� ��� 0/� ��� 01� ��� 02� ��� )�� ���

)'� ��� )(� ��� )�� ��� )0� ��� ))� ��� ).� ��� )/� ��� )1� ��� )2� ��� .�� ���

.'� ��� .(� ��� .�� ��� .0� ��� .)� ��� ..� ��� ./� ��� .1� ��� .2� ��� /�� ���

/'� ��� /(� ��� /�� ��� /0� ��� /)� ��� /.� ��� //� ��� /1� ��� /2� ��� 1�� ���

1'� ��� 1(� ��� 1�� ��� 10� ��� 1)� ��� 1.� ��� ��1/� ��� 11� ��� 12� ��� 2�� ���

2'� ��� 2(� ��� 2�� ��� �20�� ��� 2)� ��� 2.� ��� 2/� ��� 21� ��� 22� ��� '��� ���

�	����������	
��	�
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0) /1 '2 (� ). �) .( 10

�>@M� 1 0) /1 (� ). �) .( '(

�>@M�  ' 1 0) ). �) .( '( ')

�>@M�   ( ' 1 0) ). '( ') 1

�>@M� � ' (' 1 '( ') 1 ''

��� �<�

��� ���

��� ���

�	� ���

��� ���

��
�=����

C F G A D H B E

�
� �6�

��� ���

��� ���

��� ���

��� �6�

����=���� >#)(* </#* ;#(*�!*

'2/� 0) 


'210 �0 �

'212 (2 �

'22� () 	

'22) (� 

'222 '2 �

(��) '� �

��� ���

��� ���

��� ���

�	� ���

��� �<�

��
�=�	��

�
� ���

+22 +52 +77 +97 +112

+30 +20+25 +15

31 53 105 182 279 391

��� �<� 1       1        3        23        367 11743

×2–1 ×4–1 ×8–1 ×32–1×16–1

��� ���
125 127

+1 12+ +3 12+ +5 12+ +7 12+ +9 12+

137 163 213 295

��� ��� 674 338

�2+1 �2+1 �2+1 �2+1 �2+1

170 86 44 23

	�� �6� 48 64

+16 +32 +128 +768 +6144

96 224 992 7136

×2 ×4 ×6 ×8

�	��=�	��

	�� ��� ��≈�(�4�<=�)���5�'�4�<=�2��

��≈�'���5�2��≈'2�

	�� ���
249 299 14

?
15 18 99

× ÷ =

252 300 99
?

15 18 14
× × =

���≈ '21�

	�� ��� �MMK<;CIJ>@

��≈��'(���,��1���5��)��

��≈�'00�,�.0�5�()

��≈'�)

		� �<� 0�0'�� 21(�� 5� '1.()�� '�/(� 5� .(()�� '.12� 5
��.'���2('1����

�������())0�('�(

≈� �())0

	�� ��� ��≈�(0�6�'��6�(0

��≈�)/.�

	
� ��� �@>�>?@�C9C>CJA�EFJ9>C>O�<=��<AF>C<9�Q@�;�AC>�

3 30 3
–

Sugar 8 100 8
5 30 5 5Water

–
100 100 8 100

x

x x x

×
×

=
×

× +⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

���
21 80

80 39

x

x

×
×

��/�3�'�

	�� ��� � � �

�;�6�'( );6'( O�6.

�.; .�; .O

.�;���.O���O���'�;

�@EFCK@N�4���
3

10

x

x
6�'���⇒����4
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	�� ��� �����������	
�����������);�PI7?K�

���������������;PI7?K

48 48

8 2x x
+ ��'(���

48 192

8x

+
��'(

;���(�)

���	
�����	���������������);���'(�)�PI7?K�

	�� �6� ������� ������	��
�

# '( ')

$ ') '(

��'1���9C>���JMJHC>O�<=�J9P�

% '1 '�

 9�(�)�IC9���(�)�6�'(������F9C>

 9���)�IC9�����)�6��'(�5�'�����//�F9C>

�������������������������������

��(�)�5���)�5�
180 – 107

37
�≈�1�IC9

��� �<� � ���
P×R × T

100

���
5040 × 100

12600 8×
���)�O@JKG

��������	
��	���	�	���	���	��	������

��'(.���6
7 7

6 6
× ����G��'/')�

� ����G��'/')��,��G��'(.��

���G��0))�

��� ���

��� ��� ����������	�
����������

4���
60 50

60

�

6�'��

⇒� '.�./4

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

�G��;

∴�����	
������
����
���������G��;

����	
������
�������.�4

∴�����	
������
������
���������G��'�.�;

∴���������������
5

1.6 8

x

x
=

)�3�1

�	� ��� <>JA���	����G��������6�(��

���G��.����

<>JA�	K<=C>���)�4

<>JA���	���'�)��6�.����

���G��2����

*@�@JK9@N���2�����,�.����

�� �����

��� ��� 	K<=C>�4���0)4

	K<=C>����G�� )/���

Profit %
100

Profit %
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