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Ниже будет рассмотрена работа с мастером настройки совместимости приложений в ОС
Windows 8. Для работы нам может понадобиться Хром, поэтому chrome скачать  можно
заранее с интеренета.

1. Для вызова мастера необходимо вызвать контекстное меню исполняемого файла (или
ярлыка запуска программы). Выбрать пункт «Исправление неполадок совместимости».
Откроется инструмент, позволяющий в автоматическом режиме настроить
совместимость устаревшего приложения с новой системой.

2. В данном окне необходимо выбрать пункт «Диагностика программы» для перехода в
режим диагностики появившихся проблем. В новом окне отобразится группа флажков,
при помощи которых необходимо конкретизировать возникшие проблемы.

3. После нажатия кнопки «Далее» появится следующий уточняющий вопрос, который
напрямую зависит от выбора флажков в предыдущем окне. Например, система может
попросить указать версию Windows, в которой программа работала корректно. В
некоторых случаях на следующем этапе могут появиться дополнительные уточняющие
вопросы. 

4. После получения ответов на все заданные вопросы, мастер автоматически установит
параметры, необходимые для корректной работы приложения. После этого в окне
отобразится кнопка «Проверить программу».

5. Нажатие на данную кнопку запускает программу с выставленными параметрами
совместимости. После проверки работоспособности приложения, ее можно закрыть. В
окне мастера настройки необходимо нажать «Далее», чтобы перейти к завершающему
этапу.

6. На данном этапе программа предлагает три ссылки: сохранение результатов,
установка других параметров совместимости и поиск решения в интернете. Первый
вариант необходимо использовать, если программа начала работать и отображаться
корректно. В этом случае новые настройки сохраняются и используются при каждом
запуске программы.

Вторая ссылка запускает мастер настройки с самого начала. Это позволяет попробовать
указать другие параметры.
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  Третий вариант можно использовать, если настройка совместимости не далаположительных результатов. В этом случае сведения о проблеме отправляютсяспециалистам Microsoft. Это поможет исправить проблему в последующих версияхWindows, однако в текущий момент проблема решена не будет.  
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