
Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 3

[4668] - 2001
������������ 	
������� �� ���

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

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

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

����

P696

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

�� �
�	�������	����	���	����

�� ���	���������	�	�������������

�� ���������������	
��������

��  �������	�!�	��������	�!����

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

�� �������&��������

�� ���	���������	�������������������	�'���


� �
�	����������������	����(�'���������

�� (�'�����	������������������������

)� �
�	����*���	������

+� ������������	
�

� �
�	�������������,������

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

��  �������������������	�������-�
��������
���������	
��������

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

�� �����������	�������������������	����������	���/�����	����������	�������
����	���������	
��������

�� �
�	��������	���� ������
���	����������������	���.������	���'������
��	
����	�����������

�� �
�	�����������������������	����� �������	����'��	�����

����	�

SEAT No. :




������ �� ���� �

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

�� ���	����#$%���������������	�����	���������0�����	����

�� ���	����#$%���������	���
��+����	
����'����	�����������������������	�

�� $���	�� �� �	���	���� 	�� �	���� ��	�� ��� 12� �	����	�� ��� ��� ��/� ����� ���
������	��������	����#$%���������	������	������/�����������	����	���
�

�'��������������	
���32�������	�

�� ���	�� �� #$%� �������� 	�� �����	�� 	
�� ������� �������� ������� �����

����	�����"���4� 2 3 4

1 1 111 .......
xx x x

� � � �

�� ���	����#$%���������	�����'��	�	������	����������������	����
�����	��

��� 5�����	
����	��	�����)��	�������������	�� 
����������

�� �����!��

6

��	���4��7

����!�7�7��

����	��!�8�9���:/�����7

;

�� �����!��

6

$
�����<�=�4�8*����	
�����	:7

>���	��!8�9���:/���7

>���	��!8�?���9���:/���<@=��7

>���	��!8�?���9���:/���<A=��7

;

�� �����!��

6

��	��/��/�.7

��4���4�.�4�1�7

.�4�B�B�������B�B���C�C�B�B�.�7

����	��!8���4�9�����4�9���.�4�9���?��:/��/��/�.�7

;




������ �� ���� �

�� �����!��

6

��	���4�2/���4�27

����!��4�1�7���D�127���B�B�

6

���!��9�E�4�4�1�

��4���B�1�7

���

��F�F�7

����	��!8�9���:/���7

;

;

�� �����!��

6

��	�)�4��7

�
���!��

6

����	��!8�9���:/�)�B�B��7

���!)�G�@�

����+�7

;

;

���



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4668]-2002
���������	
	��	������

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

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

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

����

P697

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

�� ������������������������������
�� �
�	����������������
�����������
�� ���	������������������ !"#�����#�������	
����$����
�� �
�	��������%����������&���%��'�����	������
�� ������������	�����������������	�������� !"#�

��� �������	
������������������	��� 
����������
�� �������!��������������	����
�� ���������$��	������	���%����
�� ���	���������  ����%%�����������������������	
����%���
�� �����������	��������$��	������	��������(��	������������
�� �
�	�������������	��������	������	���������)�

��� �		�%�	�	
����������� 
���
*��������	
������������	�	��������	
�������	����
���
+	�%���	�%���,���%�,�)���	�	��
#������,���%�,�����,���	�,��
����
+	�%����������������	�����	
�%���&	�&%�������	����
�����	
���	�,��������	�
*��	����	���-��%����.��������	�%�)	��/�0�������	��/�1�
*���	����( !����234��������	��)����������5����������4����
�� +����	�����������	�%�	����
�� 4����	
����	�������������	����	
���	�%�.���������
�� *���	�	
����%��������	�%���������������������6"���#�	
�7�

��	�
�

SEAT No. :



��  ������	
����	���������������������%�6!������7���	��
��  �������	�%���%�������������������������)���	�	��
��  ����������������%����������������������

��� �������	
������������������	��� 
����������
�� ���������)���	�������������'�	���������	���
�� ���	������	�����3��%��'�	����
�� �������	
��	��%���

�� #�����8��
��� ��	�	�
���� 9���
���  �%���

�� ���������	�	�������		����	���������������	��	�����
�� ����������%����.�������4�������.�����	
����	�������%���

��� �		�%�	�	
����������� 
��
��  ��������	�������������.������	���������
��
��������������%�	��������	

���	�%���,��%�������������.�������	�%����������������	���������������
����%���������	
�����.�����������	�%���������.�
9
��������	���	��������������	�,��������������	�����������	�������	�
����	�������
����������������������	����
�� +���	��������	�	����
��� +���	���������	����
��
����  �����&(�������%�

�� *�����������	�������	������� 
��
*��	�%�������	&��,����	&��%�,��������,���	��
���������&��,����&�%	,����&��	�,����	&���
*��	�%������������������	�����	
�����	��%�������	����
���

���	�����	����������������������������	
�����������
�� ���	�������	����������	�%�����%�����:"��� �%�;�
��� ���	� ��%������ ���	�%�����%����
��
���� 	�.��� ������� �%���	

%����	
���01,111�������	�����6"�%���7�
���� ���	���%���������	�%����
�������	�
���������	�	
�����.�
���  ���������	�%�����	
������%���	�����	���	
���<,11,111�

���


���������� �



��������	��
��������������

���������	��
���������

��������	

���������	
	��	������

������������������������������
������ !��	"�

��������	
��� ��������������

��������
���
����������������

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

����

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

��� �������� �!�������������������������
����������
��
����������� �!������������������

��� "������#����������������������������������#�$
���
%��&���
'�(�����&���
'�)����

��� ��������������������������
�������*�
�������'� ����

��� �������������'���+���������������������,����
�������,��������� ����

�	� ��������-����
����������������
�����&
������������������-����
� ����

�
� ��������.+�������%����������*���������������������+����/������������������������

��� �
�������������
'�������������	
��� ��
�
�
�
���
�0 *�
���������
�����
!0 +��
����
��������������������&���
�0 +��
����
����������$
���

���

�������	��



��������	��
��������������

���������	��
���������

��������	�
���������	
	��	������

����������������������
����������	��

��������	
��� ��������������

��������
���
����������������

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

����

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

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

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

�� %�����������	�������&�����	����������������	�������'�!(�)(�* (�*+(�,(��

�� -�����	��(�������	��.�/�����* ����������0 (�)0(�* ���������&��
��1������
�����&����	�����	���������
�2(��������������������	���������	��.�/�

�� 34����	��������������&�������	��	�.5%�

�� ������������������
�������������
�����������	���	�2����	��
��

��� ���������	
�������������������	��' �����������	

�� 34����	����������	��6�����&���������������������	�

�� /���	�������������	��������'

�� .�����������

��� 34�����&���&�	��

���� �����
��4����&���&�	��

�&� %����	���&�	�

����	�

�������	��



�� -�������
��4��	���������*  ���������������&�	�������'

34��	����� ' 0 7! ! 7) ) 7+ + 7*  *  7*0 

8�	�6���

9�������������� ' *! 7 0# 7 *2

1���������	������������������	����#!��$�	�����������	�������	�����

�� ����������2 ���������&�����	��	��.�/�)*��	��+���������&��
���	�����
��������*  ������&����	���������	��	��.�/��# ��	��,� ��������&��
�
$�	���������	��	��.�/����������	��������

�� -�����������������	������	�����������������������������������
�	�
�������$�	����������������
������'

�� :�����������

��� :�������������

�� $�	������;������������	����������������	�������'

*0(�0)(�0 (�00(�� 

�
� ���������	
�������������������	��' �����������	

�� ������	�����	�������������5����
���	�����

�� -�������������
����������	������������������������	����	��������� �!��	�
��������������
�������������������	������������	��������� ����1����������������

��������	������������	����	��������� �)(����	���	����������������
�������������
���������������	�������

�� -����������	�������������������	����������������������	����	�����������
����	���
� �������

<�������	��� *� 7*�! *�27*�, *! 7*!! *!27*!, *2 7*2! *227*2, *) 7*)!

9������.���	�� 2 *2 0+ 0! *# * *

$�	� �� .����������
�������������������	

��� %����7����������	
������

���� %����7��	����������2��������

�&� %����7����������)��������

�� %�����������	(������	��	����������������������	�������'

2*(�20(�2�(�2*(�2�(�2!(�2 (�22(�2�

�� ������	�����	�.6.�6��	��.6.�=6

�� 1��>8���?� ��(�>8:��?� �!(�>�8��:��?� �2
$�	��>8�@�:@�(�>8����:�

����
	��� �



��� ���������	
�������������������	��' �����������	

�� ���������������&�	���������������	����������&�����	����������

�� "������	��:���������&�	�������	����	������������������������(�>8���?
 �+(�>8:��?� �2��	��>8��:��?� �!2�������	

�� >8�A:�

��� >8�@A:@�

�� 1	��������	��������������
������������������
�����	����������	��:���
�������������'

$��� 9�����������
��� ���	������
 .�/����������


� 2+) 20�2 * 

: )!# !#�2 **

�� �����������������������&�������	��	������


��� $�	�������	������	������
�

�� -��������	�����
� �����
� ��� 2 � �����
���� ���6��� *++�! ��$����	�

����������	���������������������������
�����	�����������������	����
���������	�������&�	������

.����
 *! 7*) *) 7*+ *+ 70  0  700 00 70! 

$����	�
 ) 7 *# 7 2

$�	�������	�������	����

�� 34����	����	����������	�������	�����������

�� �������
���	�����	������	�������	(������������	��	��!���������������
������� �	��� ����������		����-��� �����������	������ �������
� ���� ���
���������������	���	������������	�������������&������������������������
�����1	�������	
��������	����
����	���������	����	����������

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

�� ���������������������	
������
���������
���	���������	���������	����
������	��	������	������������	��	��������	���	���������������-�	��������
����������B��������������	(���������������������������'

.������9�� * 0 � ! 2 ) # + , * 

C * �0 * �2 * �! * �� ,�#2 * �0 * �! * �0 * �� ,�#2

6  �!2  �),  �2�  �*2  �22  �0!  �**  �#*  �,  �22
%�	�
����
���������������������	������������������	������8$���	�?��(���0�?�*� 0�(
/

��
?� (�/

��
?�0�2#2�

����
	��� �



�� >�����������������������������
��	�2�
������	������������������&�	�������'

>�������	����
���8�	�6��� 0 00 *, 0� 0)

>�������	����
�:�8�	�6��� * 0 *+ *0 *2

���������
�������������������������D����
�

�� ���������	�����������������������������������������	���4������	���'

�� �����	�����������	���������������

��� -����	��������������	��������	����
�

���� -�	��������������	�����	�� ������	�������������������	��������
����������������������

�&� �����	��	������������������������	����
�

���

����
	��� �



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4668] - 401
������������	�
�
�
�������

��������	
�����
��������������

���������	
��� ���������������

��������
���
����������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&���������'����&����(���������#�

P678

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

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

�� ������	� ������!������������

�� "���	�� �������������	� ���������������

�� #�������$%����������������	��������������	�������

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

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

�� "���	��&������
��������	��	
�'������������

�� "����������		�����	�(�����	�������������

�� "������	�����������	�)&%�*��&%�

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

�� ������	�$	���	�����������%���������+$�%��

�� ������	�,�������� ������

�� #������������"����	������������
�����	�	������

�� ������	��������������������

��	�
�

SEAT No. :



�
���	
�� �

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

�� "���	��-����������	������
����

�� #�������!�
	����	���������	������	.�������	������������	������*
�������	������

�� ������	�����	�������������	��	���

�� ������	�/���������������������
����

��� #�����������	������	�������	��+�	
�0��� �
���������	

�� 1�������

�� &���	�1�	��+$����23'�4��

�� !����������������5���������

�� �!%�����	����
�

�� &6%�7�$%�/�����

���



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 3

[4668] - 402
������������	�
�
�
�������

�������	
������
	�
��������������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�� ���	� ����
������� �	�	�	���	�	

����

!� "	
�������	���#$�

P679

�����������	�
���������	��������
����

�	����	������
��� ����������	


�� ������
������
���������

�	��	���������
���	�
����

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

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

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

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

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

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

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

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

!� ������
������
������"�����
���� �	���������
���
�
��� ���	���	�������
���
������	
����

������

SEAT No. :



��		�
��� �

�	� �	�����
���������	����	��#������ ����������	


�� ������	��
����
������
��$%�	�&��	�'(�

�� ������	��)*���	
������	�'(�

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

 � �	���
� ����	
���	
�����
���
�������� ��	�'(+�������	��	��,�

�� -��
�������	
������
���.���	
�����

�
� �	�����
���������	����	��#������ ����������	


�� -��
����'(���������
���	 ���
������������	�	������

�� -��
������	�� ����	��������

�� /�� �����������������
�	���

��� /�� ���������������������

�� -��
�� �� �������� 
�� �����
� �
� �	
� 	���+� ������+������� �	 � ������
�
� �	
�	�����	 ������	
�����	���������

 � -��
����'(�������������  �
��	���,���
������

�� -��
����'(���������
�������
����
��	���	�
��
�����	 ����	
��
&����	�
����
�������	���
�

��� �	������	��������	��/����� ����������	


�� -��
�������	
���������0�������	���
��
����������
��&����������

�� -��
����'(���������
�������
�
��� �
�������(12������	�����+�������
�+
 ���
� 	���+� ���
�� 	�+� ������+�  ��
�	�
��	+� 	�3�3�
�
��	��� �	 � �
���

��
� �
������	�
�� �
��������)�	&
������
�	 �� ���	
����

�� -��
�����	����	
0�������	��������	
����
���������	���

�� %����

��� 4������ 



��		�
��� �

��� 2���
�5�
�����	��6��� ����������	


�� ���
��������

�� 7����	� ��������������	��,��

�� )�
����� �

 � 8����
��
�����

�� ������	�������
�	���	�'(���
����	
����	 ���������

���



Total No. of Questions : 7]

[Total No. of Pages : 1

[4668] - 601
�������������	
������������

�������	
����
�
��������������

���������	
��� ���������������

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

�� �����������������������
�
���

P687

Q1) What is E-commerce? Explain goals & functions of E-commerce. [15]

Q2) What is meant by www? Brief about cost, time & reach factors for building
own website. [15]

Q3) Explain concept of EDI. Discuss applications & limitations of EDI. [15]

Q4) What do you mean by planning for e-commerce? Describe strategies for
developing electronic commerce websites. [15]

Q5) Define electronic payment system. With help of suitable diagram describe
process of EPS. [15]

Q6) Explain Internet marketing. Describe pros & cons of online shopping.[15]

Q7) Write short notes (Any Four) : [20]
a) C2G & B2G

b) E-Cyele

c) Web promotion.

d) Paperless bills.

e) E-governance.

f) Intranet.
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Q1) Answer in short (any eight) : [16]

a) List any four MIDI components.

b) NTSC.

c) List system independent file formats.

d) What is storyboard.

e) DUD.

f) Hypertext.

g) Multimedia.

h) S-Video.

i) Node.

j) Quantization.

Q2) Answer the following (Any four) : [16]

a) Explain concept of system dependent file formats.

b) Define Multimedia Presentation.

c) Explain various video signal formats.

d) Explain conceptualization.

e) Distinguish between analog and digital video.
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Q3) Answer the following (Any four) : [16]

a) Explain 24 bit colour image.

b) Explain Types of synthesizer.

c) Explain RAID and its use in multimedia.

d) Explain Architecture of Hypertext.

e) Differentiate between descrete and continuous media.

Q4) Answer the following (Any four) : [16]

a) Explain various Music sequencing notations tools.

b) What is Nyquist Theorem?

c) Explain MIDI Messages.

d) Explain different Television Broadcasting standards.

e) Explain various Applications of multimedia systems.

Q5) Write short notes (Any four) : [16]

a) Types of DUD.

b) GIF.

c) Various formats of CD.

d) Hypermedia.

e) Guidelines for visual elements.
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