
13. Как уменьшить возможные неприятности 
Неприятности раньше или позже неизбежны. Но что-то можно предусмотреть.  
 
Прежде всего - не давайте трогать свой компьютер посторонним и тем более, не разрешайте 
посторонним ничего на него записывать ни документы, ни игры. Вирусы кругом! А руки не моют… 
Проверяйте ЭВМ на наличие вирусов и ликвидируйте их, ежели обнаружите.  
 
Очень советуем РЕГУЛЯРНО, лучше ежедневно, но не реже раза в месяц АРХИВИРОВАТЬ данные 
(кнопка “Архивирование данных на резервный носитель”). Тогда, если Вы удалили что-то нужное 
или из-за какого-либо сбоя данные исказятся, можно будет их восстановить. (Угадайте, какая 
кнопка главного меню должна быть нажата?)  
 
Архивировать надо, если в процессе работы Вы не обнаружили никаких непонятных отказов 
("вылетов" - досрочного завершения работы, искажений изображения, "зависаний", непонятных 
сообщений там, где их раньше не было) и нормально закончили работу.  
 
А восстанавливать с дискеты резерва надо, наоборот рекомендуется, как раз в том случае, если 
странности обнаружены. Архивирование - это перенос с компьютера на внешний носитель 
(дискета или флэшка или внешний диск) данных, связанных с работой программы в специально 
упакованном виде. Если данные в компьютере будут испорчены, их можно будет восстановить, 
переписав с резервного носителя в компьютер (это делается автоматически).  
 
Как архивировать и что для этого нужно? Прежде всего, нужен резервный носитель. Если это 
дискета или флэшка - вставьте их в компьютер. Для флэшки определится ее имя как имя 
дополнительного диска (можно посмотреть в папке Windiws "Мой компьютер", внешние 
носители). Это буква с двоеточием, например, F: , для дискеты это обычно A:.  
 
Если это диск сервера или другого компьютера, нужную букву скажет Вам Ваш системный 
администратор. Итак, внешний носитель готов и Вы знаете его букву. Теперь нажмите кнопку 
“Архивирование данных на резервный носитель”. Вам придется ввести Имя резервного носителя. 
Введите указанную выше одну букву (в латинском регистре) и нажмите кнопку «Архивировать». 
Вам сообщат о результате работы. После этого нажмите кнопку "Выход".  
 
При восстановлении надо сделать все так же, только нажать кнопку "Восстановление данных с 
резервного носителя" и так же придется указать имя резервного носителя.  
 
Из-за сбоев компьютера, при отключении электричества, из-за тараканов в аппаратуре, или ПРИ 
НЕПРАВИЛЬНОМ ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ, например, при выключении компьютера 
с включенной программой или при снятии программы с помощью Windows, данные могут быть 
разрушены настолько, что даже запуск программы будет невозможен.  
 
Однако программа фиксирует и эту ситуацию. И на втором или третьем запуске после такой 
аварии данные будут автоматически восстановлены, и программа заработает вновь. Вот тогда, 
если данные искажены, можно будет и резервным носителем воспользоваться.  
 
Если программа все-таки никак не запускается, возможно, сломались только программы, а 
данные целы. Чтобы восстановить программы, надо создать новую временную папку, 
скопировать в нее setup.exe (из Интернета или дистрибутивной дискеты) и запустить ее.  
А потом скопировать ЕХЕ-файлы из временной папки в старую. После этого временную папку 
можно уничтожить. (Лучше попросить программиста сделать это...)  
 
Если и это не помогает… Что же – повторите установку программы заново и работайте, 
восстановив данные с резервного носителя. А если такового нет, тоже не слишком огорчайтесь - 
пропадут только Ваши личные наработки и архивы. Всего и делов…  
 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА ! 
 


