
Как получить пакет обновления Word?

Автор: Автор
10.03.2012 07:22

Если вам необходимо обновить пакет офисных программ Microsoft Word, вам следует
воспользоваться одним из нижепредложенных способов.

      

Почему важно вовремя обновлять программы и, собственно, для чего нужны
сервис-паки? Крайне редко (настолько редко, что можно вместо это вписать слово
«никогда») программа выходит из-под пера программиста настолько хорошей, что и
доделывать-переделывать ничего не нужно. Постоянно требуется что-то улучшать,
добавлять новые функции и возможности. Ведь компьютерный мир не стоит на месте!
Кстати, этот факт играет большую роль в совместимости – иногда компьютерная
система попросту не совместима со старыми программами.

  

Итак, как получить пакеты обновления 1 (первый сервис-пак) для программ Office-2010,
вам можно воспользоваться двумя способами:

  

Способ 1, не рекомендованный. Прибегать к этому способу крайне не рекомендуется! 
Он заключается в поиске обновлений на неофициальных сайтах Майкрософт или
ресурсах типа торрента. Почему такой вариант не из лучших, наверное, вы понимаете.
Нет никакой гарантии, что приложенные там обновления будут работать без сбоев и
адекватно.

  

Способ 2, соединиться с центром обновлений корпорации Майкрософт
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Найдите официальный сайт корпорации Майкрософт (а он дается в любом документе,прилагаемом к программе). Почему этот способ является рекомендованным? Да потому,что сервер сам определит вам, какие на компьютере установлены продукты, какиеобновления нужны, и применит SP1, пользователю даже путаться негде.  Из центра загрузки компании Майкрософт можно получить все пакты обновления 1 налюбое приложение Офис, установленное на компьютере. Но как пользователю узнать,какую версию обновлений загрузить – 64- или 32-разрядную? Если вы не знаете этогонаверняка, вам следует выполнить такой порядок действий:  - пожалуйста, загрузите на компьютере любую программу из пакета приложенияMicrosoft Office, это может быть что угодно, хоть Ворд, хоть Эксель, хоть ПоверПойнт.Лишь бы программа относилась к обновляемой 2010 версии;  - зайдите в меню Файл;  - найдите там Справку. В справочной информации будет содержаться на версия вашегопакета приложений. Эти данные содержатся на правой панели.    Если же у вас возникают проблемы, вы всегда можете связаться с техподдержкой.Кстати, помните, если вами был установлен SP1 до 17 октября прошлого года, тосистема, хоть и поддерживающая несколько языков, почти всегда будет обновлять лишьодин язык. А вот 17 октября было выпущено исправление, которое позволяет обновлятьна компьютере несколько языков. Так что, даже если пакет обновлений 1 у васустановлен, но вы делали это до указанной даты, переходите в центр загрузки, гдеобновленный пакет вновь доступен. Примечание: это актуально для тех, у кого Офисустановлен на нескольких языках.  {jcomments on}
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