
Установка программ Расчета рецептов комбикормов, Расчета рационов, Племя, Калькулятор 

Харди-Вайнберга состоит из трех этапов:  

Скачивание программы установки; 

Запуск программы установки; 

Настройка и устранение неприятностей 

На всех этапах могут возникнуть трудности, связанные с политикой компании Microsoft, 

спецификой антивируса на Вашем компьютере и особенностями установки и настройки 

Вашей операционной системы. В Windows 10 это проявляется особенно часто. Однако все эти 

трудности (их может и не быть) не сложно преодолеть. 

Трудности при скачивании программы установки. 

Нажмите пункт меню “Загрузить”, Выберите пункт “Установщик программы. Упакованный файл.” и нажмите 

“Загрузить”.  Произойдет скачивание упакованного (архивированного) фала. Как правило, здесь проблемы не 

возникают. Теперь надо распаковать файл. Наиболее просто это так. Позиционируйтесь на полученном 

файле, нажмите правую кнопку мышки и выберите пункт “Извлечь” в соответствующем меню (в разных 

версиях Windows все идет немного по – разному, но суть одна – надо просто разархивировать файл). А 

возможно и без правой кнопки Вы сразу увидите “Извлечь” или “Извлечь все”, например, вверху экрана. 

Надеемся, что у Вас все получится. Будут проблемы – позовите на помощь знакомого старшеклассника. Они 

умеют.  

Помешать извлечению exe файлов может антивирус. Он может отправить его “ На проверку ” или учудить 

еще что-нибудь. Можно дождаться результата проверки, или прекратить ее, а можно отключить антивирус на 

время скачивания. Подробнее об этом в конце этой публикации, в приложении “Проблема с антивирусом 

Avast” . 

Трудности при запуске программы установки. 

Итак, установщик (exe файл) у Вас есть, теперь надо его запустить. Запускать установщик желательно 

(очень!!!) от имени администратора. Для этого позиционируйтсь на иконке установщика (файл 

setup…..exe) в проводнике (один щелчок мышкой левой кнопкой), затем один щелчок правой кнопкой. 

В выпадающем меню  щелкнуть левой кнопкой на пункте “Запуск от имени администратора”. 

Скорее всего, все получится сразу. Вы увидите это. 



 

А если Вы устанавливаете не расчет рецептов комбикормов, а другую нашу программу, то изменится только 

название Мастера установки. Ну, теперь надо только нажимать соответствующие кнопки и не забыть 

поставить “птички”, где это надо, чтобы ярлыки программы и Руководство пользователя отображались на 

рабочем столе. А для калькулятора Харди – Вайнберга желательно установить и ярлык примера 

использования. 

Но так бывает не всегда. Часто при запуске программы установки можно увидеть это. 

   

Не пугайтесь, щелкните мышкой на “Подробнее”. Теперь увидите это. 



   

Щелкните на пункте “ Выполнить в любом случае”. После этого начнется установка, если ее не затормозит 

антивирус. Мой антивирус Avast решил, что надо отправить файл на проверку. Это тоже легко преодолеть. 

Подробнее об этом в конце этой публикации, в приложении “Проблема с антивирусом Avast” . 

В некоторых операционных системах при запуске установщика выдается такое. 

 

Нажмите “Да” и установка начнется. А бывает и так. 

 

Ну, здесь надо нажать “Выполнить”. Microsoft очень творчески обновляет версии Windows, постоянно что-то 



улучшая…  

Windows будет неоднократно Вас спрашивать, можно ли этой программе неизвестного производителя 

что-то изменять на Вашем компьютере и вообще, и стоит ли ей жить. Если Вы скачали нашу 

программу с нашего сайта, смело разрешайте, Если установщик дал Вам на флэшке добрый знакомый 

– тоже. Ни в программе, ни в установщике нет ничего вредоносного. Мы работаем легально, наши 

реквизиты и банковские счета Вам известны и мы точно не хотим никаких неприятностей, судов и т.п. 

Наши программы чисты. А вот Микрософту чужие программы не нравятся – часть денег проходит 

мимо. Ну, это его печалька, потому и пугает пользователей. 
 

Ну вот, установка началась. 

Но и теперь возможны небольшие затруднения. 

В Windows 10 (и, вероятно, в Windows 7) одна из возможных проблем, с которыми можно столкнуться при 

установке — кракозябры вместо русских букв в интерфейсе Мастера установки (и не только в процессе 

установки, но и в ряде других программ, а также в документах). Кракозябры выглядят примерно так.  

 
Если при установке программы Вы видите что-то такое, лучше сразу щелкнуть по правой кнопке – это 

“Отмена” по-русски. 

Чаще неправильное отображение кириллицы встречается в изначально англоязычных и не совсем 

лицензионных версиях Windows, но бывают и исключения. 

 

Исправление отображения кириллицы с помощью настроек языка и региональных 

стандартов Windows 10 
Самый простой и чаще всего работающий способ убрать кракозябры и вернуть русские буквы в Windows 10 

— исправить некоторые неправильные настройки в параметрах системы. Для этого потребуется выполнить 

следующие шаги (примечание: привожу также названия нужных пунктов на английском, так как иногда 

необходимость исправить кириллицу возникает в англоязычных версиях системы без нужды менять язык 

интерфейса).  

Откройте панель управления (для этого можно начать набирать «Панель управления» или «Control Panel» 

в поиске на панели задач. 



1. Выберите пункт «Региональные стандарты», иногда это “Часы и регион”, а уже в нем «Региональные 

стандарты» (Region).  

2. На вкладке «Дополнительно» (Administrative) в разделе «Язык программ, не поддерживающих 

Юникод» (Language for non-Unicode programs) нажмите по кнопке «Изменить язык системы» (Change system 

locale). 

 

3.  Выберите во всплывающем меню русский язык, нажмите «Ок» и подтвердите перезагрузку компьютера.  

 
После перезагрузки начните заново установку нашей программы, проверьте, была ли решена проблема с 

отображением русских букв в интерфейсе программ и (или) документах — обычно, кракозябры бывают 

исправлены после этих простых действий. На экране должно быть, как уже отмечалось, это: 



 
Иногда кракозябры появляются и с установленным русским языком в региональных стандартах .  

Попробуйте вновь установить английский язык в качестве текущего языка системы — перезагрузка — затем 

опять - установка русского языка — перезагрузка. 

 Если лучше не стало – посмотрите в Интернете по запросу “Отображение русских букв”, например, здесь 

https://remontka.pro/fix-cyrillic-windows-10/ 

 

Иногда почти в конце установки появляется сообщение, что в названии (имени) папки есть недопустимый 

символ, хотя на самом деле их не было.. При этом установка прерывалась. У нас был такой случай при 

установке не от имени администратора. При установке от имени администратора такого глюка уже не было.  

А может быть, надо было просто подождать пол-часика, пока необходимые изменения Windows дойдут до 

него из интернета. Windows загадочен и плохо предсказуем…. 

В конце установки уберите “птичку” в пункте “Запустить”. Позже запустим… 

Настройка и устранение неприятностей. 

Ну вот, программа установлена, ярлыки программы и руководства пользователя видны на рабочем столе. 

Теперь (очень – очень!!!) желательно сделать так, чтобы программа всегда и легко 

запускалась от имени администратора.  

Для этого позиционируйтсь на ярлыке программы на рабочем столе, затем щелкните правой кнопкой мыши 

по ярлыку программы и выберите пункт "Свойства". Перейдите на вкладку "Ярлык", нажмите 

"Дополнительно", установите флажок "Запускать от имени администратора" (или ‘Запускать с другими 

учетными данными’) и нажмите кнопку “Ок”.  

Есть и второй способ: перейдите на вкладку "Совместимость" и установите флажок "Выполнять эту 

программу от имени администратора" и нажмите кнопку “Ок”.  

Далее запуск от имени администратора осуществляется двойным щелчком по ярлыку 

Итак, программа запускается.  

Бывает, что установка прошла успешно, но уже сама программа при запуске отображает кракозябры  

вместо русского языка. 

Наиболее вероятно, что в Вашем Windows нет нужных шрифтов – MS Sans Serif и Microsoft Sans Serif. Их 

можно скачать с нашего сайта в разделе “Загрузки” пункт “Шрифты для Windows 10. Упакованный файл”. 

Скачиваются упакованные файлы. Их также надо извлечь. Прочтите извлеченный файл “Прочтите” и 

выполните его рекомендации. А можно скопировать шрифты с компьютера, работающего под Windows, 

обычно они есть в папках C:\ Windows\Fonts . Поместите (скачайте) эти файлы в какую-нибудь папку, и в 

проводнике (или коммандере) щелкните по ним. Откроется отображение шрифтов и на нем сверху (как 

правило) будет кнопка “Установить”. Щелкните по ней. Шрифт будет установлен. А если такой шрифт уже 

есть, Вам об этом сообщат. Мы рекомендуем и в этом случае установить шрифт поверх старого, возможно 

старый файл был поврежден.  

https://remontka.pro/fix-cyrillic-windows-10/


А можно просто вручную скопировать эти файлы в папку шрифтов. Часто она носит имя Fonts, например, 

C:\Windows\Fonts . Результат будет тот же. 

 

В программах расчета рецептов комбикормов и в программе расчета рационов есть импорт отчетных 

документов в word. Иногда уже при работе с программами обнаруживается, что в документах word шрифт 

также может быть “кривым” – не русским или в документе нет “жирных” букв там, где они нужны. В этом 

случае надо в “Загрузках” загрузить “Проблемы вывода в "Word". Упакованный файл”, распаковать его и 

сделать то, что рекомендовано в распакованном файле “Прочтите”. 

 

Вот и все наши советы на нынешний день! Мы победим! 

******************************************************************************** 

Приложение. Проблема с антивирусом Avast. 

При попытке запустить скачанный с сайта установщик программы, нам посчастливилось увидеть такое. 

 

6 часов… многовато…попытка вновь запустить установку привела к этому. 



 

Нажали “Подробнее” получили это. 



 

Нажали “Все равно запустить”. Пошла проверка файла, а после нее получили это. 



 

Ну вот, все и получилось. А на следующий день добрый Avast сообщил это. 

 

Мы были просто счастливы!!! Avast о нас помнит! Он нас любит! Мы победим! 


