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Functionality: instructions to install and load EPM packages

����������������
The EPM archive includes notebooks, packages, and data files all in support of the material in the book
proper. The following is a listing showing the directory structure and contents of the archive. The two
columns give the name of the file and its size (in bytes).
�������������� = ������������[{������������������� ��������������� �����}]
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The packages and other files that come the EPM archive should be placed in one of several special
locations on your computer. It is important not to change the structure of the files and directories inside
of the EPM directory as package loading, access to data files, stylesheets, and other functionality will be
affected.
You can install the packages manually or using the Mathematica front end interface. To do the latter,
first unpack the .zip archive that you downloaded and note the location of the resulting EPM folder/directory. Then, in Mathematica, go to �����▶��������… and in the resulting dialog, select ������� as the type
of item to install; the ������ will be ��������� after which you will need to use your system’s finder to
locate it; finally, the ������������ should be ���.
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Alternatively, you can drag and drop the EPM archive. Instructions follow and depend upon whether you
have administrative rights to your entire computer or not.
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