
Совет по установке программы 

Устанавливать программу надо на компьютер, работающий под управлением локальной Windows 

(95, 98, 2000, МЕ, XP, VISTA, 7), или на файл-сервер, для запуска на рабочей станции, 

работающей под локальным Windows. Разрешение экрана должно быть 1024*768 или выше. 

Размер значков – нормальный (Экран – Настройка – Эффекты –Размер значков – снять пометку). 

Программа вместе с данными, скорее всего, потребует не более 5М на винчестере, а для начала 

хватит и 4М. ОЗУ хватит и 32М, но чем больше, тем лучше.  

 

Устанавливать программу надо войдя в свой компьютер как АДМИНИСТРАТОР или, по крайней 

мере, с правами АДМИНИСТРАТОРА. Многое зависит от настроек Вашего Windows. Если возникнут 

затруднения – обратитесь к Вашему программисту или сисадмину. Запускать программу также 

иногда приходится от имени администратора, если при настройке Windows Ваши права почему-то 

были значительно урезаны…  

 

Установить программу можно  так:  

Скачать программу -> Скачать Setupkk.exe –> Скачать программу и выберите опцию “Запустить”. 

Далее, укажите, что Вам нужны оба предлагаемых значка и нажмите “Установить”, при этом 

иногда надо нажимать кнопку “Далее”. Все очень просто. А можно скачать установщик 

SETUPKK.EXE и запустить его уже на своем компьютере. Результат тот же, но у Вас будет копия 

установщика, которой можно воспользоваться и без Интернета.  

 

Это проверено и работает, если Вы используете штатный браузер Windows Internet Explorer. Но 

возможны нюансы...  

 

Если Вы используете браузер Google Chrome, то запустить установку с сайта не получится. Более 

того, браузер, почти наверняка, назовет этот файл (SETUPKK.EXE) ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ и 

предложит отправить его на проверку и отказаться от загрузки. Не обращайте на это внимание - 

просто мы не пользуемся услугами Гугла при разработке сайтов. А он обижается... Вам надо 

справа от сообщения Гугла внизу экрана щелкнуть мышкой по стрелке (она правее окна с 

текстом "Отменить передачу") и выбрать опцию "Сохранить". Установщик будет скачан и 

сохранен. Можно открыть папку, где он сохранен, и запустить SETUPKK.exe, щелкнув по нему 

мышкой. Далее все так же как и написано выше.  

 

Можно сделать и иначе, перед скачиванием изменив настройки Google Chrome. Это можно 

сделать так.  

1. Откройте меню Google Chrome, щелкнув мышкой на значке в правом верхнем углу экрана - на 

панели инструментов браузера.  

2. Выберите (щелкние мышкой) Настройки.  

3. Нажмите Показать дополнительные настройки и перейдите к разделу "Личные данные".  

4. Снимите флажок (уберите птичку щелчком мышки) "Включить защиту от фишинга и 

вредоносного ПО".  

5. В разделе “Загрузки” поставьте флажок (поставьте птичку щелчком мышки) на “Запрашивать 

место для сохранения каждого файла перед загрузкой”.  

 

После этого загрузка SETUPKK.exe пройдет без проблем и притом в выбранную Вами папку 

(можно создать и новую, временную).  

 

В некоторых случаях по тем же коммерческим причинам работе программ препятствуют 

антивирусы. На время работы с нашей программой можно отключить антивирус. В НАШИХ 

ПРОГРАММАХ, СКАЧЕННЫХ С САЙТА, ВИРУСОВ НЕТ. ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕСТНОЕ. ВЕДЬ ЕСЛИ БЫ В 

ПРОГРАММЕ БЫЛИ СПРЯТАННЫЕ НАМИ ВИРУСЫ, НАМ ГРОЗИЛА БЫ УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. МЫ РАБОТАЕМ НЕ АНОНИМНО!  

 

Впервые установленная программа будет работать в пробном режиме, который обеспечивает 25 

полезных расчетов рецептов или характеристик смеси или 100 запусков программы. Если на 

компьютере ранее работала эта программа (или ее предыдущая версия), то вновь установленная 

будет работать в том же режиме, что и предшествующая ей.  

 



Удалить программу легко, как и любую другую с помощью меню ПУСК -> Все программы –> 

РЕЦЕПТЫ -> Деинсталлировать Рецепты. Или через панель управления  

–> Установка и удаление программ. 


