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�� Èá èÝëáôå íá ìÜèåôå áí ïé
åðéäüóåéò óáò âåëôéþíïíôáé,
ðáñáìÝíïõí ßäéåò Þ ÷åéñïôåñåý-
ïõí ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ;
ÕðÜñ÷åé ôï ðñüãñáììá D-Score,
ð ï õ  ì ðïñåß íá óáò âïçèÞóåé.
Óôåßëôå Ýíá e-mail óôç äéåýèõíóç:  

yank3003@aol.com
ãñÜöïíôáò ïðùóäÞðï ôå åðþ í õ-
ì ï ,  ü í ï ìá  êáé äéåýèõíóç.

��
�� ÄïêéìÜóôå ôï óýóôçìá ðï õ
ð áßæåôå, ÷ñçóéìïð ïéþíôáò ôï
Flexb, Ýíá ðñüãñáììá ðïõ  ðá-
ñÜãåé ôõ÷áßåò äéáíïìÝò êáé âÜæåé
ôï í  õ ðï ëïãéóôÞ íá áãïñÜóåé ìå
âÜóç ôï óýóôçìá ðïõ ôï  ôñ ïö ï-
ä ïôåßôå. Å÷åôå åðßóçò ôç äõíáôü-
ôçôá íá ÷ñçóéìïð ïéåßôå äéáöïñå-
ôéêÜ óõóôÞìáôá ãéá êÜèå Üîï í á .
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï  

http://web.inter.nl.net/
users/H.van.Ree

�� Åêôüò áðü áõôüí ôïõ ðåñéïäé-
êïý, õðÜñ÷åé êé Üëëïò äéáãùíéóìüò
áãïñþí, óôï site ôïõ  ÏÐÁÖ. Ðëç-
êôñïëïãÞóôå go.to/opaf.
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