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Процесс установки в неанглоязычной версии ОС Microsoft Windows 

 

В этом документе описаны инструкции по настройке неанглоязычной версии Microsoft 

Windows для использования тестов производительности BAPCo, например SYSmark 2014 и 

MobileMark 2014. Снимки экрана, приведенные в качестве примеров, сделаны в ОС 

Windows 10, однако также поддерживаются и другие версии ОС Windows (см. список 

ниже). 

 

Поддерживаемые версии Windows 

 Windows 7 SP1 

 Windows 8.1 

 Windows 10  

 Windows 10 TH2  

Поддерживаемые языки 

 Китайский  

 Французский 

 Немецкий  

 Японский 

  Португальский (Бразилия) 

 Русский 

 Испанский 
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Настройка языковых параметров неанглоязычной системы 

 

Для достижения наилучших результатов измените язык системы на английский перед 

установкой SYSmark или MobileMark. 

 

Действие 1. Откройте панель управления 

Нажмите элемент «Часы, язык и регион» (как показано на Рис. 1). 

 

Рис. 1. 

  

Действие 2. Регион 

Нажмите элемент «Региональные стандарты» (как показано на Рис. 2). 
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Рис. 2. 

 

Действие 3. Вкладка «Форматы» 

На вкладке «Форматы» перейдите в раздел «Формат:», нажмите выпадающее меню и 

выберите «Английский (США)», а затем нажмите «Применить» (как показано на Рис. 3). 
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Рис. 3. 

 

Действие 4. Местоположение 

На вкладке «Местоположение» нажмите выпадающее меню и выберите «США», а 

затем нажмите «Применить» (как показано на Рис. 4). 
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Рис. 4. 

Действие 5. Дополнительно — Копировать параметры 

На вкладке «Дополнительно» перейдите в раздел «Экран приветствия и учетные записи 

новых пользователей» и нажмите кнопку «Копировать параметры…» (как показано на 

Рис. 5).   
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Рис. 5. 

 

В окне «Экран приветствия и учетные записи новых пользователей» установите флажки 

для параметров «Экран приветствия и системные учетные записи» и «Новые учетные 

записи пользователей» (как показано на Рис. 6). Нажмите «ОК», чтобы подтвердить 

параметры, и вернитесь на вкладку «Дополнительно». 
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Рис. 6. 

 

Действие 6. Дополнительно — Изменить язык системы 

На вкладке «Дополнительно» перейдите в раздел «Язык программ, не 

поддерживающих Юникод» и нажмите «Изменить язык системы…» (как показано на 

Рис. 7). 
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Рис. 7. 

 

Затем в окне «Региональные стандарты» (как показано на Рис. 8) нажмите выпадающее 

меню в разделе «Текущий язык системы:» и выберите «Английский (США)», а затем 

нажмите «ОК», чтобы применить этот параметр.  
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Рис. 8. 

 

Откроется окно «Изменение языка системы» (как показано на Рис. 9). Нажмите кнопку 

«Перезагрузить сейчас», чтобы перезагрузить компьютер. 

 

Рис. 9. 

Теперь можно установить SYSmark или MobileMark. 


