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%�� 2� &� 3� Alt+(0175) 

'�� 4� (� 5� Alt+(0177) 

)�� 6� *� 7� Alt+(0176) 

+�� 8� ,� 9� Alt+(0178) 

#��� :� -� ;� Alt+(0179) 

.�� <� /� =� Alt+(0180) 

��� >� 0� ?� Alt+(0181) 
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1� D� 8 E�
2� F� 9 G�
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4 +���������������"4��������5���������
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�� k 
� ���� k- 
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�� ku 
L� ���� fWi � &K�

�� ki 
K� ���� sW � &�

/� k[ M
� ��� ln\ � � S�

�� ke 
N� ��	� mu/  LP�

 � [ko M
O� � 	� [bo/ M� OP�

��� kh 
Q� ��	� ki/ 
KP�

�	� k/ 
P� ��� X a�

/�� [ks\ M
� S� �/� [l M� �

��� k= 
R� 	�� x b�

��� ku= 
LR� 	/� [r M� �

	�� k] 
U� 01� 15 @H�

	�� k} 
V� 023� 176 @CA�

	/� [k] M
U� 045+� 1982 @GEB�

	�� k( 
c� 	�� � re[bo � NM� O�

	 � [k]o M
UO� �/�/� [l[l M� M� �

	��� k]i= 
UKR� ����� Xz a� �
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_ d� ��.4� Alt+(188) e�

6	��.0�
( c� ��.4� Alt+(189) f�

6���.+�
) g� ��.4� Alt+(190) h�

6��.7�
| i� ���� � Alt+(0191) j�

6��.-� ` k� �����
�����

Alt+(196) l�
6��.1�

~ m� ")#�	� Alt+(199) n�
6���.3 Alt+(0215) o� 6 �� Alt+(0206) p�
���.2� Alt+(0209) q� 6 	� Alt+(0207) r�
���.2� Alt+(0210) s� ")#��� Alt+(0200) t�
���.2� Alt+(0211) u� ")#�	� Alt+(0201) v�
����.2� Alt+(0212) w� ")#��� Alt+(0202) x�
����.2� Alt+(0213) y� ")#�� Alt+(0203) z�
6
��.5� Alt+(0194) {� ")#�	� Alt+(0204) |�
������.5� Alt+(195) }� ")#��� Alt+(0205) ~�
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• .7�������������������������������

• .-���������(��	�������������������
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• .3��������������������� 
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• .5������������������� 

• .4����������%���%�������������	���	���"��������������9�	���# 

• ")#�:�����	����	�� 
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(  M� O� $ K� L� S ) 

1 � 	 
P� � jyk/t "	�	�	��	�

2 � U�  L� 
� � � p]jmudkrn ��	"	����	��	�	�	�

3 � L
L� L
L� tukubuku ����������

4 � L
L� L� K� S� bukutulis\ �������#�
�

5 M� OM
O� L
L� N� � � � S� [to[ko buku 
peljrn\ 

������������#	"	�	��

6 M � M
O � L� NP� [mj[komPute/ ��"	����������

7 � L %� $ NM� � � tumBsSe[pd ����	
�
����	�

8 
N� � S�ZHZ� kels\ ;5; ��#	
�$�

9 � U� M� � � b]t[sn ��	�	
��	�

10 � KR
� S�Z@DZ� ti=kt\ ;13; �����	��%&�

11 � KP� � � ni/wn ���� 	�	�

12 
UM� OM� �O� �
P� � k][to[nJogJk/t ��	����"��"	�	��	�

13  N� R� NM
O� Q� mev=se[kolh ����	���
���#	'�

14 � &K� � � � fWibas �� ���	'	
	�

15 
W� 
$ � � � K� L� K
M� 
$ KQ�

� Q
N
K� R� � �K� L� S�X�

?aksrjwipunika 
[tkSih kqh 

kekirqnNipun\. 
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����� �#
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Cara Instalasi pada system Windows 9x/Me/NT/2000/XP: 

%) ��	���*���������*������#�	��#�*�+���
�

,) +�#��*�-�
�	##���� ������

&) �	���#��	����#���	�	�	�	�	��������������� �)���!��	�	���
����	�	��'	���
�)�

.) �#�'��	�	�	�	�	�+����///�0��

$) ����#	'�+�������������
�	##1�
�#	�	�����	�	������� 	���	�	�����	�����	
	�	��	�

���	�	�1���������������	��	�
	�	�"	� 	)�
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	�	� "	� 	� ��
�
�	��	�� ����	�� �����	��� '����� #	���� 
�'����	� ���	��

�����#��	��� 	�����	���#	�	�����������'	�	#�'����/'�����"	� 	)�

,) 3 ��	'� �����	�	�� �	���	� ��
	� ���	�	�� ����	�� 
��	�	��� � ���� �����

���

�����	�	�3 ����������	���
	��	��#�	
����	�	���	)�

&) ����	��������	�	�� �����  ��#�1� -�	#��14����#���1� �##!� ��
	� ���	�	��������

��������)�

.) 3 ��	'�����#	"	��1��	'�	���	����	����	�����#	"	��	�
	�	�"	� 	�
��	#����)�

$) �	��	�� �#��
��#�� �	���	� �������	�	�� ��������� ����� 
�'����	� ���	'�

�����	�	������	��
���	�
���� 	����	���
��������������������)��

5) ��
	� �����	�	�� ������ 6�	�'��
� ��
����  ����#���	� 1� '���
'��!� 7 ���

��
���1��	�	�	
�1��##)�

8) ���	�	��	���#	����#	�	������	��'	
�#����	��	�� ���������!�
	�	)�

����
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��	�)�

,) ��#��� �������	�� ������ 
�	��	�� ��������  
�	��	�� ������	����	#�

��������� ������ '����� ��	��
���	#� ��� ����	!1� 
�'����	� ���	�	�	�� �	
�'�
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Kritik dan saran untuk pengembangan bisa di alamatkan ke : 
Teguh Budi Sayoga 

Jl Sukadamai kavling E33  Kel. Purwokerto Kulon 
Purwokerto 53123 

gsayoga@yahoo.com atau +628562619975 
 

Website: http://hanacaraka.fateback.com
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- ����<==������ (������( �=����>�=����������

- ����<==������������(�� 	��

- ����<==����� �� ����	�( ��

- ����<==������(	 ������( ��

- ����<==������(	 � )��( ��

- ����<==������( ��� 	��

 
 


