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Введение 
 

Уважаемый Пользователь! 
 
Благодарим вас за покупку ОРФО 2016 для OS X! 
 
ОРФО 2016 для OS X – уникальная система проверки правописания, объединившая 

двадцатилетний опыт компании «Информатик» в области передовых лингвистических 
технологий и широкие возможности текстовых приложений, входящих в последние 
версии OS X. 

 
С ОРФО 2016 поставляется словарь русского языка, разработанный совместно 

с Институтом русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 
 
ОРФО является одной из самых популярных и надёжных программ проверки 

правописания в России. Надёжность и качество лингвистических решений, поставляемых 
в ОРФО, подтверждена многолетним сотрудничеством с корпорацией Microsoft, 
включающей модули проверки орфографии, грамматики, расстановки переносов и 
тезауруса (словари синонимов, антонимов, связанных слов) в свой пакет MS Office с 1995 
по 2010 годы! 

 
Данная версия ОРФО открывает полноценный доступ к этим, проверенным годами, 

лингвистическим технологиям, пользователям OS X. 
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Лицензионное соглашение 
ВНИМАНИЕ! 
Данное программное обеспечение (ПО) (включая носители и печатные материалы) 
передаётся Вам на условиях Лицензионного договора. Перед установкой ПО 
внимательно ознакомьтесь с Договором передачи авторских прав на использование 
ПО (Лицензионный договор). Установка ПО рассматривается как Ваше полное 
согласие со всеми условиями Лицензионного договора. 
  
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЛЬКО 
НА ОДНОМ КОМПЬЮТЕРЕ. 
  
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 
И БАЗ ДАННЫХ (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР) 
Настоящий Лицензионный договор является юридическим соглашением между Вами, 
конечным пользователем (физическим или юридическим лицом), и Закрытым 
Акционерным обществом «ИНФОРМАТИК» (ООО «ИНФОРМАТИК»). 
Данное Программное обеспечение (далее по тексту ПО) – это комплекс программ для 
ЭВМ, баз данных и документации, который является объектом авторского права и 
охраняется законом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Предметом настоящего Лицензионного договора является передача ООО 
«ИНФОРМАТИК», как Правообладателем, Вам, как Конечному Пользователю, 
неисключительного авторского права на использование ПО (далее по тексту - Лицензия).  
1.2 Все условия, оговорённые далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его 
компонентам в отдельности.  

2. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
2.1 Имущественные права на данное ПО принадлежат исключительно ООО 
«ИНФОРМАТИК».  
2.2 Лицензия даёт Вам, Конечному Пользователю, право на использование ПО в любых 
целях при соблюдении приведённых ниже условий.  

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3.1 Вы можете использовать ПО одновременно только на одном компьютере. 
3.2 Для использования ПО в многопользовательской системе Вы должны иметь лицензию 
на каждое рабочее место. 
3.3 Вы не имеете права осуществлять самостоятельно или допускать других 
осуществлять следующую деятельность: 
3.3.1 Пытаться деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в 
исходный текст) программы, базы данных и другие компоненты ПО; 
3.3.2 Вносить какие-либо изменения в объектный код программ или баз данных к ним за 
исключением тех, которые вносятся средствами, включёнными в комплект ПО и 
описанными в документации; 
3.3.3 Предоставлять права на использование программ или другие права на ПО третьим 
лицам; 
3.3.4 Совершать относительно ПО другие действия, нарушающие Российские и 
международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1 Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента установки ПО на 
жёсткий диск Вашего компьютера и действует на протяжении всего периода его 
использования. 
4.2 В случае нарушения любого из условий настоящего Лицензионного договора Вы 
лишаетесь предоставленного настоящим Лицензионным договором права на 
использование ПО. ООО «ИНФОРМАТИК» вправе защищать свои интересы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области авторских и смежных прав. 

5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
5.1 ПО поставляется «таким, каково оно есть». ООО «ИНФОРМАТИК» не гарантирует, что 
ПО не содержит ошибок, а также не несёт никакой ответственности за прямые или 
косвенные последствия применения ПО, в том числе возникшие из-за возможных ошибок 
или опечаток в комплекте ПО. 
5.2 Техническая поддержка и доступ к обновлениям модулей и словарей осуществляется 
в течение 1 года с момента получения лицензионного ключа. По истечение 1 года доступ 
к обновлениям, включая исправление ошибок, прекращается.  
5.3 По истечении 1 года пользователь имеет возможность приобрести доступ к 
обновлениям и технической поддержке еще на 1 год путём приобретение нового 
лицензионного ключа или новой версии ОРФО того же типа комплекта по цене не выше 
50% от текущей полной (без учёта возможных скидок) стоимости комплекта. 
 
 

ООО «ИНФОРМАТИК» 
Почтовый адрес: 123022, Москва, 2-я Звенигородская, д. 13 с. 43, 2 этаж 

Телефон: +7 (495) 258-28-10 

Факс: +7 (495) 258-28-10 

E-mail: sales@informatic.ru 

WWW: www.informatic.ru  
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Минимальные требования к системе 
 
Для установки ОРФО 2016 для OS X необходимы: 
 

1. Компьютер Mac на базе процессора Intel™ с архитектурой i386 или x64 
2. Операционная система OS X версии 10.6.8 (Snow Leopard) – 10.11.x. На 

момент выхода данной версии поддержка последующих версий OS X не 
гарантируется! 

3. 100 Мбайт свободного дискового пространства. 
4. Файловая система НЕ Case Sensitive. 
5. Предварительно деинсталлированные все предыдущие версии ОРФО. 
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Возможности версий ОРФО 
 
 ОРФО для Windows ОРФО  для OS X 
Проверка орфографии и 
грамматики на уровне 
системы (в типовых 
текстовых редакторах, ICQ, 
Skype и т.д.)1 

Частично, через ОРФО-агента + 

Проверка орфографии в  
MS Office2 

+ + 

Проверка грамматики в  
MS Office2 

+ – 

Расстановка переносов в 
совместимых текстовых 
приложениях3 

не применимо + 

Расстановка переносов в 
MS Office4 

+ + 

Словари  
«Русская коллекция» 

+ + 

Возможность настройки 
всех инструментов 
проверки правописания5 

+ + 

Грамматический 
справочник 

+ + 

Возможность добавления 
слов в словарь 
пользователя во всех 
формах6 

+ + 

Панель ОРФО в MS Word + – 
Поддержка орфографии  
украинского языка 

+ + 

Поддержка орфографии  
английского языка7 

+ + 

Доступ в надёжное 
хранилище словарей 
пользователя с 
возможностью работы на 
нескольких компьютерах 

+ + 

 
Примечания: 

1. На OS X проверка правописания осуществляется через вызов системной проверки 
правописания, как правило, через меню Правка->Правописание.  
Внимание: не все программы поддерживают такую проверку. 

2. Приложение MS Outlook 2011 использует системную проверку правописания, 
которая вызывается согласно примечанию 1, поэтому в MS Outlook работает 
проверка и орфографии и грамматики ОРФО. 
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ОРФО 2016 не поддерживает проверку грамматики в MS Office 2008-2011 (кроме 
Outlook) по причине того, что MS Office не допускает сам факт существования 
модуля проверки грамматики русского языка. Компания «Информатик» поставила 
в известность корпорацию Microsoft относительно этого недоразумения, как 
только это будет исправлено, все покупатели ОРФО 2016 будут уведомлены.  

3. Расстановка переносов в ОРФО 2016 осуществляется через основное меню 
программы, подменю Сервисы (Services)->Расставить переносы с помощью ОРФО. 
Применение этой функции имеет смысл только для приложений, поддерживающих 
мягкие переносы.  Для TextEdit это код 173, для MS Word 2011 SP1 код 31. 
Внимание: расстановка переносов сервисом ОРФО в MS Word 2011 корректно 
работает только при установленном Service Pack 1. 
Сервис ОРФО не расставляет переносы в Pages! Это связано с тем, что Pages не 
понимает никакие символы мягкого переноса, интерпретируя любые коды либо как 
пробелы, либо как тире. 

4. Расстановка переносов в MS Word осуществляется стандартным образом, через 
вкладку Layout (Разметка). Качество расстановки переносов задается в настройках 
ОРФО 2016.  

5. ОРФО 2016 позволяет вам полноценно настроить работу модулей орфографии, 
грамматики и расстановки переносов. Например, вы можете выбрать правила 
грамматики, которые вам нужно проверять, а ненужные правила отключить. Также 
вы можете настроить качество расстановки переносов отдельно для русского и 
украинского языков. Подробнее в разделе Настройки ОРФО. 
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6. Функция добавления во всех формах существенно облегчает работу со сложным 
текстом. Вы можете добавить слово, указав его часть речи и морфологическую 
информацию в интуитивно понятном интерфейсе, после чего слово во всех 
программах, где проверка осуществляется с помощью ОРФО, будет корректно 
распознаваться. Также, поскольку указывается морфологическая информация, 
слово будет правильно опознаваться при грамматической проверке. 
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7. В ОРФО 2016 имеется отдельный сервис проверки английского языка. Для того 

чтобы его активировать, необходимо при проверке выбрать язык Английский 
(Informatic Ltd). 
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Что нового в ОРФО 2016 по сравнению с ОРФО 2014 
 

1. Улучшенные словари русского языка. 

2. Обновлённый граммер с новыми правилами поиска смысловых ошибок. 

3. Поддержка OS X 10.11. 

4. Поддержка Adobe InCopy/InDesign Creative Cloud 2015  с одновременным отказом от 

поддержки всех предыдущих версий (в комплекте Плюс). 
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Поддержка популярных приложений 
 
ОРФО устанавливает свой сервис проверки правописания, который работает полностью 
аналогично системному. Поэтому, если вы хотите узнать, поддерживает ли ОРФО то или 
иное приложение, обратитесь к производителю вашего приложения со следующими 
вопросами: 

1. Поддерживает ли приложение системную проверку орфографии? 
2. Поддерживает ли приложение системную проверку грамматики? 
3. Поддерживает ли приложение символ мягкого переноса? Если да, какой числовой 

код символа? 
 
Мы не можем проверять абсолютно все выходящие приложения, их тысячи! Но мы 
проверили несколько наиболее популярных и свели данные в таблицу. 
 
Приложение\функция Орфография Грамматика Переносы 

TextEdit + + + 
Google Chrome +/-* -* +** 

Safari + + +** 
Mail + + +** 

Evernote + + - 
iA Writer + + - 

Pages + +/-*** - 
 
* –   Google Chrome – крайне специфическое приложение. Если в системе выставлен наш 

язык Русский (Informatic Ltd), он может его сбросить и проверять каким-то 
случайным языком.  Но чаще, в этом случае, он проверяет русские слова, пропуская 
слова, написанные на других языках. Подсказка и добавление слов в словарь 
пользователя в последней версии Chrome (33.0 и старше) работать не будет. 
Функция проверки грамматики существует, но не доступна и не вызывается. 
Очевидно, ошибка в самом «Google Chrome», возникающая при взаимодействии с 
системными сервисами. 

** – расстановка переносов в текстовых полях работает и результат отображается 
корректно, но самого смысла расставлять переносы в веб-формах или письмах, как 
правило, нет. 

*** – проверка грамматики в Pages работает только в версии 5.1 (2013 год выпуска) и 
старше. 
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Часто задаваемые вопросы 
 
В: Как деинсталлировать предыдущие версии ОРФО? 
О: Для того, чтобы деинсталлировать ОРФО, нужно зайти в Системные Настройки 
(System Preferences), нажать иконку с подписью ОРФО 201х (ORFO 201х) и на вкладке 
Основные (General) нажать кнопку Деинсталлировать (Uninstall). Если вы хотите 
сохранить свои словари пользователя, то перед деинсталляцией нужно скопировать в 
безопасную папку файлы с расширением voc и dic из папки /Library/Application 
Support/ORFO 201х. 
 
В: Где находятся Настройки ОРФО? 
О: Настройки ОРФО находятся в панели Системные настройки (System Preferences), 
иконка с подписью ОРФО 201х (ORFO 201х).  
 
В: Не работает морфологическое добавление в программах MS Office. 
О: Для того, чтобы эта опция была доступна, необходимо открыть пункт меню 
Параметры, перейти к Правописание и создать словарь пользователя для одного из 
поддерживаемых ОРФО языков, тогда, при нажатии на кнопку «Добавить», будет так же 
вызываться модуль морфологического обучения ОРФО 2016. 
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В: Не появилась функция Расстановки переносов с помощью ОРФО 2016. 
О: После установки сервис появляется в Системных настройках 
(Клавиатура/Сочетания клавиш/Службы (список слева)/Расставить переносы с 
помощью ОРФО (справа)), но флажок доступности не установлен.  

 
 
Поставьте галочку напротив этого пункта, после этого функция будет вам  доступна. 
Также заметим, что функция расстановки переносов доступна только при выделении 
текста и применяется только к выделению. 
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Также, в меню приложения Формат должен быть выбран пункт Разрешить переносы. 
В результате работы сервиса в тексте будут вставлены символы мягкого переноса: 

 
В: Как вызвать словари «Русская коллекция» и «Грамматический справочник»? 
О: В Dock'е нажимайте Программы -> ORFO 2016 и выбирайте нужное вам приложение. 
 
В: Если я случайно что-то удалил… 
О: Откройте Настройки ОРФО и на вкладке Основные (General) проверьте обновления. 
Если вы удалили обновляемый модуль, он будет восстановлен с сервера ООО 
«Информатик». Если это словарь пользователя, создайте новый. Если вы даже не можете 
запустить обновления или открыть настройки, выполните деинсталляцию и повторную 
установку ОРФО 2016. 
 
В: Не работает проверка орфографии в Pages из пакета iWork'09. 
О: На самом деле работает. Когда вы выбираете в качестве языка Русский (без Informatic 
Ltd), вы уже выбираете ОРФО. Это, конечно, странно, что Русский идёт без постфикса, а 
два других языка с ним, но… таков Pages. 
 
В: Не работает проверка грамматики в Pages из пакета iWork. 
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О: Приложение Pages только последней версии вызывает системную проверку 
грамматики русского языка. Версия ’09 просто не делает этого, это ошибка приложения 
Pages’09. 
 
В: При расстановке переносов в Pages вставляются тире либо ничего не происходит. 
О: Как уже было написано в описании сервиса расстановки переносов, приложение Pages 
не понимает символы мягкого переноса, поэтому при вставке любого кода (от 
официального, обозначенного в Unicode до специфических для отдельных систем), Pages 
отобразит вам либо тире, либо пробелы, либо вообще ничего не произойдёт. 
 
В: Очень плохо работает проверка орфографии в Google Chrome при переключении 
интерфейса системы на английский. 
О: Хром – особенное приложение, он сам для себя решает какой язык он будет 
использовать для проверки правописания, по всей видимости, на основании системного 
языка. И ни ваши, ни наши требования ему не указ. Такова его особенность, с ней просто 
надо смириться.   
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Установка ОРФО 2016 
 
Дистрибутив ОРФО 2016 состоит из DMG-файла с инсталлятором.  Если у вас система 
версии 10.8 (Mountain Lion) или старше, то перед запуском установки нужно изменить 
настройки GateKeepr'a как на приведённом рисунке, чтобы он разрешил установку. 
 

 
 
Откройте скачанный dmg-файл и запустите установщик ORFO2016.mpkg или 
ORFO2016Plus.mpkg. Следуйте несложным инструкциям установщика. 
 
После завершения установки вам будет предложено ввести лицензионный ключ, что вы 
должны сразу сделать. Без ключа модули ОРФО не будут функционировать. 
 
После того как ключ принят, закройте программу настроек и завершите установку 
перезагрузкой компьютера.  
После загрузки откройте системные настройки и перейдите в раздел Язык и регион. 
Далее, нажмите кнопку «Настройки клавиатуры...», на вкладке Текст в разделе 
Правописание должен быть установлен язык Русский (Informatic Ltd), если этот язык 
не установлен, установите его вручную из списка.  
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Панель "Настройки ОРФО 2016" 
    
Настройки ОРФО 2016 позволят выполнять следующие задачи: 
 

 подключение/отключение модулей ОРФО;  
 вызов/отказ от вызова английских модулей проверки орфографии и расстановки 

переносов для слов, написанных латиницей;  
 создание пользовательских словарей ОРФО, объединение и преобразование их в 

текстовый формат;  
 
 
Диалоговое окно Настройки ОРФО 2016 
 
Диалоговое окно настройки ОРФО предлагает простой и удобный способ выбора 
возможностей ОРФО с помощью закладок: Орфография, Грамматика,  Переносы, Словари. 
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Программа настройки ОРФО 2016 позволяет отключить или подключить 
поддержку ОРФО для выбранных приложений или изменить настройки лингвистических 
модулей. 
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Орфография 
 

Закладка Проверка орфографии окна ОРФО 2016 Настройка содержит список 
приложений, поддерживаемых модулем проверки орфографии ОРФО. 
Параметры проверки орфографии устанавливаются для каждого приложения отдельно. 
В окне Опции, Вы можете: 

 подключить модуль Добавления новых слов словарь пользователя во всех 
формах (если эта опция не выбрана, то новые слова будут добавляться как есть, в 
той форме, в которой они встретились);  

 выбрать, как ОРФО следует обрабатывать Слова, написанные латиницей, 
встретившиеся в текстах на русском или украинском языках:  

 всегда пропускать;  
 отмечать как неизвестные;  
 использовать английский модуль ОРФО (если он входит в комплект поставки);  

Отметим, что Настройки проверки орфографии доступны только для Cocoa Applications, 
которые поддерживают системный сервис проверки правописания. Приложения пакета 
Microsoft Office 2011 самостоятельно устанавливают опции проверки правописания. 
 
Опция «Использовать системные словари» позволяет подключить/отключить 
системные словари пользователя, располагающиеся в папка ~/Library/Spelling/.  
В более ранних версиях ОРФО они были всегда подключены, что вызывало неудобство у 
продвинутых пользователей при редактировании собственных словарей. 
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Грамматика 
 
В этой вкладке содержится список приложений, поддерживаемых модулем 
грамматической проверки ОРФО. 
Вы можете выбрать набор применяемых правил для конкретного приложения, а также 
отредактировать сам набор. 
 

 
 
Также помните, что в приложениях, поддерживающих проверку грамматики, функция 
автопроверки грамматики по умолчанию отключена. Чтобы включить её, проследуйте в 
меню Правка->Правописание и грамматика и выставьте галочки как на приведённом 
скриншоте: 
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Расстановка переносов 
 
В этой вкладке содержится список приложений, поддерживаемых модулем расстановки 
переносов ОРФО. В поле Опции Вы можете задать режим обработки слов, написанных 
латиницей, встретившихся в текстах на русском или украинском языках. В поле Качество 
можно выбрать качество переносов: Книжное или Газетное для русского или 
украинского языков. 
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Словари 
 
Вкладка словари выводит на экран список словарей ОРФО, используемых для проверки 
орфографии. 

 
 
Здесь вы можете добавить словари Информатик, словари пользователя с другого 
компьютера, отредактировать свои пользовательские словари. 
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Настройка вызова сервиса ОРФО в системе 
 
Для того чтобы сервис правописания ОРФО автоматически вызывался во всех 

приложениях, поддерживающих системную проверку правописания, нужно произвести 
некоторые настройки в системе. 

Откройте системные настройки и перейдите в раздел Язык и регион. Далее, 
нажмите кнопку «Настройки клавиатуры...», на вкладке Текст в разделе Правописание 
должен быть установлен язык Русский (Informatic Ltd), если этот язык не установлен, 
установите его вручную из списка.  

 
Внимание! Если у вас были запущенные приложения, использующие функции 

проверки правописания, то потребуется их перезапустить. Для простоты мы 
рекомендуем перезагрузить компьютер. 
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Если вам нужно на лету изменить язык проверки в приложении, то вы можете из 
меню Правка приложения вызвать диалог проверки и выбрать нужный язык там. 
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Работа со словарём пользователя ОРФО 2016 
 

ОРФО 2016 предлагает уникальную возможность добавления в словарь новых 
слов во всех формах. Эта функция подключается по умолчанию во время установки. 
Новые слова добавляются в морфологический словарь пользователя ОРФО, а не в 
пользовательский словарь Вашего приложения.  

Этот словарь содержит сопутствующую грамматическую информацию, которая 
используется как при проверке орфографии, так и при грамматической и стилистической 
проверке. Поэтому пользовательский словарь ОРФО имеет более сложную структуру, чем 
обычный пользовательский словарь приложения и не допускает редактирования 
сторонними приложениями. 

Помимо функции  новых слов в словарь, ОРФО позволяет выбирать, создавать и 
редактировать пользовательские словари, трансформировать их в текстовый формат и 
сливать несколько словарей пользователя в один. 
 

Добавление новых слов в словарь пользователя 
 

Чтобы добавить новое слово в словарь во всех формах, вызовите проверку 
орфографии и в появившемся окне спеллера нажмите кнопку Learn(Запомнить), по 
которой происходит добавление слов в словарь пользователя. 

Появится диалоговое окно «Добавить слово»: 
 

 
  

Данное окно содержит следующие поля и кнопки: 
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Поле Слово.  
Это поле отображает то слово, которое встретилось в тексте документа. Содержимое поля 
можно редактировать, что бывает удобно в некоторых случаях, например, если из текста 
взято слово человеком-амфибией, а Вы хотите ввести только слово амфибией, то лишнее 
можете стереть. Чтобы вернуть исходное слово, нужно выбрать его из раскрывающегося 
списка. 
Поле Гипотезы. 
ОРФО принимает во внимание написание нового слова и выводит на экран 
предполагаемый, наиболее подходящий тип его словоизменения. Из списка гипотез 
выберите подходящую, затем нажмите кнопку Добавить. 
Чтобы добавить в словарь новое слово, выберите в списке гипотез наиболее подходящую, 
сверьтесь со списком словоформ и описанием гипотезы и нажмите на кнопку Добавить. 
Поле Формы слова. 
В этом поле ОРФО выводит на экран список форм добавляемого слова в соответствии с 
выбранной гипотезой. Данный список позволяет проверить правильность выбранной 
гипотезы. 
  
Поле Описание . 
В этом поле дается дополнительная информация о выбранной гипотезе: часть речи, род, 
т. д. Обратитесь к этой информации, если нет полной ясности в отношении выбранной 
гипотезы. 
  
Кнопка Добавить. 
Нажатие этой кнопки закрывает диалог, добавляет слово в пользовательский словарь 
ОРФО. 
Примечание: 
1. Обращение к модулю проверки орфографии возобновляется при наборе текста, 
поэтому добавленное слово может оставаться подчеркнутым красной линией, пока 
пользователь не набрал следующее слово. 
2. Чтобы удалить внесенное в словарь слово (в случае ошибки), нажмите на кнопку 
Показать, тогда раскроется диалог Редактирование словаря пользователя. Если в 
спеллере Вашего приложения предусмотрена кнопка Undo (Вернуть), то удалить 
последние введенные слова можно также с помощью этой кнопки.  
Кнопка Закрыть. 
Отменяет ввод слова в словарь пользователя, закрывает диалоговое окно Добавить 
слово и возобновляет проверку орфографии в тексте. 
При нажатии на кнопку Learn(Запомнить) неизвестное слово всегда добавляется в 
системный словарь пользователя. 
  
Примечание:  
Если какая-то часть речи не показана в дереве, это означает, что данное слово не может 
быть описано этой частью речи в силу характерного окончания или из-за указанного 
регистра букв.  
Поле Регистр. 
Это поле позволяет задать правило написания прописных и строчных букв в новом слове. 
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Поле Словарь. 
В этом поле Вы видите список пользовательских словарей. Во время проверки текста 
новые слова заносятся только в один из них, активный, находящийся вверху списка. На 
нем и находится полоска выбора. Чтобы на время текущей проверки орфографии сделать 
активным другой словарь, выберите его из раскрывающегося списка. 
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Приложение обмена словарями пользователя  
 

 
В ОРФО 2016 для Мак, как и для Windows, было интегрировано приложения для 

обмена словарями пользователя между вашими компьютерами. Оно позволяет вам 
избавиться от необходимости использовать флэш-накопители для поддержания 
словарей в актуальном виде на всех компьютерах. Словари для обеих ОС имеют 
одинаковый формат, поэтому, задав одно имя файла, вы можете легко отправить словарь 
в облачное хранилище, например, на вашем Мак, и тут же взять его вашем ПК на ОС 
Windows или на другом Мак. 

При первом старте программа предложит вам ввести идентификатор доступа к 
хранилищу. Если у вас его еще нет, то посетите страницу нашего сайта 
http://www.orfo.ru/cloudid/, где вам потребуется ввести свои данные, включая 
лицензионный ключ. После чего идентификатор будет выслан вам на e-mail. 

Введя идентификатор в программу, вы получите доступ к персональному 
хранилищу словарей.  

Вы можете скопировать словарь в облачное хранилище, скопировать словарь из 
хранилища или удалить словарь из хранилища. 
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Характеристики проверки орфографии 
 
ОРФО 2016 обладает достаточно большой коллекцией орфографических словарей. 
Наиболее богато представлены русские словари по различной тематике. 

 Русский словарь общей лексики содержит 250 000 терминов;  

 Русские специализированные словари:  

 Медицинский словарь содержит 13 000 терминов из области медицины и 
фармацевтики;  

 Технический словарь включает 22 000 общетехнических терминов, а также 
специализированных терминов (акустика, архитектура, телекоммуникация, 
электроника, авиация, аэрокосмонавтика, нефть и газ, автомобилестроение, 
металлургия и др.);  

 Бизнес-словарь содержит 2 000 терминов (бизнес, экономика и финансы);  
 Словарь научных терминов содержит 22 000 терминов (химия, биология, 

математика, физика, вычислительная техника, окружающая среда, и др.);  
 Гуманитарный словарь содержит 3 000 терминов (культура, музыка, религия, 

реклама и маркетинг);  
 Строительный словарь содержит 1 000 терминов;  
 Словарь по нефти и газу содержит 10 000 терминов;  
 Словарь по информационным технологиям содержит 2 000 терминов. 

 Английский словарь общей лексики содержит 100 000 слов;  
 Английские специализированные словари:  
 Гуманитарный словарь содержит 3 000 терминов;  
 Медицинский словарь содержит 90 000 терминов;  
 Технический словарь содержит 36 000 терминов;  
 Словарь научных терминов содержит 20 000 терминов;  
 Бизнес-словарь содержит 5 000 терминов.  

 Немецкий словарь общей лексики содержит 109 000 слов;  

 Немецкий медицинский словарь содержит 6 000 слов;  

 Немецкий бизнес-словарь содержит 7 000 слов;  

 Французский словарь общей лексики содержит 47 000 слов;  

 Испанский словарь общей лексики содержит 30 000 слов;  

 Испанский медицинский словарь содержит 1 000 слов;  

 Итальянский словарь общей лексики содержит 40 000 слов;  

 Португальский (Португалия) словарь общей лексики содержит 35 000 слов;  

 Португальский (Бразилия) словарь общей лексики содержит 35 000 слов;  

 Украинский словарь общей лексики содержит 170 000 слов. 

  
  

http://www.informatic.ru/


ОРФО 2016 для OS X. Руководство пользователя 

 

 
(с) ООО «Информатик», 1991–2016. 
Все права защищены. 

www.informatic.ru  

 

Орфографический модуль ОРФО обнаруживает ошибки следующих типов: 

 неизвестные слова – то есть слова, которых нет ни в словаре ОРФО, ни в словарях 
пользователя;  

 имена и названия, содержащие ошибки в написании прописных и строчных букв;  

 слова с дефисом и двумя изменяющимися частями (человек-невидимка), в которых 
нарушено согласование частей друг с другом;  

 слова с дефисом, для которых в словаре ОРФО указано только слитное написание;  

 слова, содержащие ошибки в употреблении приставок пол-, по-, частиц -таки, -либо, 
-то и им подобных;  

 сокращения, за которыми пропущена точка (напр. кв., просп.);  

 слова, содержащие одновременно русские и латинские буквы (за исключением 
слов, в которых латинские буквы отделены от русских дефисом: n-мерный, PC-
совместимый);  

 слова, содержащие цифры, например, очевидно6 что (за исключением слов, в 
которых цифры написаны через дефис, например Шереметьево-2);  

 длинные слова, состоящие из 60 и более букв;  
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Правила проверки грамматики и стиля 
 
Грамматический и стилистический корректор ОРФО знает более 40 групп правил и 
проверяет текст с точки зрения трёх основных стилей письма: 

 Строго (все правила);  
 Для деловой переписки;  
 Для обычной переписки.  

 
 

Грамматическая проверка 
 
Беглая гласная «-о» в предлогах 
Данное правило позволяет обнаруживать и исправлять в тексте случаи неверного 
употребления некоторых предлогов, имеющих варианты написания с конечной буквой о и 
без неё, например, безо/без, во/в, со/с, надо/над, ото/от, обо/об и так далее. Например, 
следует использовать вариант со предлога с, если следующее слово начинается с буквы с- 
или з- с последующей согласной, например, со стола, со свечой. 
 
Два одинаковых слова подряд 
ОРФО обнаруживает случайные повторы слов. Два идущих подряд слова без знаков 
препинания между ними чаще всего являются опечаткой. ОРФО по желанию пользователя 
удалит повтор. 
 
Двойная «н» в прилагательных и причастиях 
В случаях, когда слово можно написать с одной или с двумя н в суффиксе, ОРФО 
руководствуется следующим правилом: если слово выступает в роли обычного 
прилагательного, то пишется одно н (вареная картошка, вяленая рыба), а когда слово 
используется в роли страдательного причастия, пишется два н (картошка, варенная в 
мундире, рыба, вяленная на солнце). 
 
Запятые в деепричастных оборотах 
С помощью данного правила обнаруживаются и исправляются пропуски запятых при 
оформлении деепричастных оборотов и некоторых других глагольных конструкций. 
Например, деепричастные обороты подойдя к дому, читая книгу должны обязательно 
выделяться запятыми. 
 
Запятые в причастных оборотах 
Это правило помогает обнаруживать и исправлять пропуск запятой при оформлении 
причастных оборотов. Причастные обороты обычно выделяются запятыми с одной или с 
двух сторон. Например, в предложении Чтение состоялось не у меня, а у молодого 
литератора, искусно сочинявшего рассказы причастный оборот должен отделяться 
запятой. 
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Запятые в сложном предложении 
Данное правило помогает восстановить пропущенные запятые между частями 
сложносочиненного предложения и между главным и придаточным предложениями, 
входящими в состав сложноподчиненного предложения. Например: Она мне нравилась все 
больше и больше, я тоже был симпатичен ей; Когда мы пересекали Восточную Пруссию, 
видел я колонны военнопленных. 
 
Запятые между однородными членами 
По этому правилу восстанавливаются пропущенные запятые, которые должны стоять 
между однородными членами предложения, не соединенными союзами, а также 
соединенными противительными или повторяющимися союзами. Например: Лицо 
радиста то хмурилось, то улыбалось. 
 
Запятые при вводных словах и предложениях 
Данная группа правил помогает находить слова и обороты, грамматически не связанные с 
членами предложения. Вводные слова и словосочетания, вводные и вставные 
предложения, междометия, утвердительные и отрицательные слова выделяются 
запятыми. Например: Из ста с лишком учеников знало урок, бывало, только четверо; Ох, 
пошлите за доктором. 
 
Запятые при обособленных членах 
Данная группа правил позволяет восстановить пропущенные запятые при обособлении 
некоторых членов предложения. К ним относятся уточняющие обстоятельства и 
определения, пояснительные члены предложения, присоединительные конструкции. 
Например: Пусть все люди, особенно дети, запомнят случившееся, Быстро он пришел, то 
есть вовремя. 
 
Запятые при сравнительных оборотах 
С помощью данного правила обнаруживаются не выделенные запятыми сравнительные 
обороты, начинающиеся союзами: как, словно, будто, как будто, точно, чем, нежели, что. 
Например: Наш сайт посвящен музыкальным инструментам, таким как гитара, 
синтезатор, скрипка, пианино, гармонь, балалайка, домра, камертон; Лучше поздно, чем 
никогда.  
 
Личные местоимения с предлогами 
Это правило позволяет обнаружить случаи неверного употребления личных местоимений 
без первой буквы н. По правилам правописания при использовании личных местоимений 
она, он, оно, они после предлога следует употреблять их формы, начинающиеся с буквы н, 
например с ним, от нее (однако это не относится к притяжательным местоимениям ее, 
его, их). Таким образом, данная функция сочтет ошибочным, например, предложение «Я 
поднял стекло на столе и положил записку под его» и, наоборот, признает правильным 
предложение Я работал под его руководством. 
 
Лишние пробелы при знаках препинания 
По существующим корректорским правилам не запрещается ставить пробел между 
словом и последующей закрывающей скобкой, двоеточием, точкой с запятой, так же как и 
ставить пробел за открывающей скобкой и открывающей кавычкой перед следующим 
словом. Тем не менее, наличие таких пробелов делает текст неряшливым и может 
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приводить к переносу знаков препинания на другую строку при форматировании текста. 
Лишние пробелы в обнаруженном фрагменте по желанию пользователя могут быть 
удалены. 
 
Метрическое сокращение без числительного 
ОРФО обнаруживает в тексте сокращения, обозначающие метрические меры, не имеющие 
перед собой числа или числительного, например, см, т, л, мм (сантиметры, тонны и т. д.). 
Это позволяет избежать опечаток, связанных с лишним пробелом в слове (например 
«пишу т», «подлива л»), а также вставить пропуск точки за сокращениями наподобие «и т 
д.», «см ниже». 
 
Неверное использование числительных 
Это правило обнаруживает некоторые ошибки в употреблении форм числительных и 
существительных в составных выражениях. Так, при склонении числительных часто не 
соблюдается согласование числительного и существительного по падежу, например «с 
тремястами рублей» вместо правильного с тремястами рублями. У составных 
числительных ошибочно склоняют только последнюю часть, например, неверно: «к 
семьсот семьдесят трем прибавить двадцать». Нужно: к семистам семидесяти трем. 
 
Неверное предложное сочетание 
Это правило находит распространенные ошибки в предложных сочетаниях наподобие в 
течение, на протяжении. Например, будут найдены ошибки в следующих предложениях: 
«Оплата должна быть произведена в течении пяти банковских дней. Если на протяжение 
пяти банковских дней оплата не была произведена, заказчик вправе расторгнуть 
контракт». 
 
Неверное примыкание глагола 
Бывают случаи, когда в предложении употребляются две личные формы глагола подряд. 
Такие сочетания являются неверными и, как правило, появляются в результате ошибки в 
написании окончания одного из глаголов. Наиболее распространенной ошибкой этого рода 
является пропуск мягкого знака в неопределенной форме глагола, например, «будем 
веселится» вместо «будем веселиться». 
 
Неверное употребление деепричастного оборота 
ОРФО исправляет характерные ошибки типа «Подъезжая к станции, с меня слетела 
шляпа», связанные с неверным употреблением деепричастий. В правильно построенном 
русском предложении сказуемое и деепричастие должны относиться к одному и тому же 
действующему субъекту. Например, в неверно построенной фразе «Переходя через улицу, 
каблуки вязнут в горячем асфальте» подразумевается, что на самом деле через улицу 
переходят не каблуки, а их владелец. При подобном несовпадении субъекта сказуемого и 
деепричастия предложение становится неуклюжим и сложным для понимания. В этом 
случае лучше назвать действующего субъекта явно, используя обстоятельства времени, 
места и т. п., например: Когда он переходил через улицу, его каблуки вязли в горячем 
асфальте, или поменять деепричастие на отглагольное существительное: При переходе 
через улицу каблуки вязли в горячем асфальте. 
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Непарность скобок 
Это правило позволяет обнаружить случаи неверного употребления скобок. Обычно 
каждой открывающей скобке в предложении должна соответствовать закрывающая 
скобка. Если это не так, предложение будет признано ошибочным. 
 
Неполные предложения 
Предложения, в которых отсутствуют существительные и личные местоимения при 
наличии прилагательных и предлогов, часто оказываются недописанными, содержащими 
опечатки или просто неясными. ОРФО сочтет неполным, например, предложение «Не ходи 
в мокрой обув!» и признает правильным предложение «Курить вредно», не содержащее как 
существительных, так и прилагательных с предлогами. 
 
Отрицательные глагольные конструкции 
Правило помогает обнаруживать неверное употребление винительного или родительного 
падежа существительного при глаголе в отрицательной конструкции. Различные 
переходные глаголы при отрицании требуют различного падежа дополнения, например, 
нельзя говорить: «не играет роль», а нужно: не играет роли. 
 
Оформление знаков препинания 
Данная группа правил помогает найти часто встречающиеся опечатки и описки в знаках 
препинания. Проверяется допустимость сочетаний знаков препинания, наличие лишних 
пробелов перед точкой, запятой и другими знаками и так далее. Например, точка, 
поставленная после запятой, представляет собой явную опечатку, так же как и 
сочетания знаков <.!> или <.”> и тому подобные. В тех случаях, когда найденная ошибка 
допускает однозначное объяснение, данная функция предлагает адекватное исправление 
ошибки. 
 
Предлог перед глаголом 
ОРФО найдет опечатки, нарушающие структуру предложно-именных групп в 
предложении. Глагол не должен «вклиниваться» между предлогом и существительным. 
Например, ОРФО будет считать ошибочным предложение «Юноша про водил девушку до 
метро», содержащее лишний пробел в слове проводил. 
 
Предложный падеж без предлога 
Данное правило позволяет найти ошибки, связанные с опечатками в окончаниях слов или 
пропуском предлога. Каждому существительному в предложном падеже должен 
предшествовать управляющий им предлог. Отсутствие такого предлога может 
указывать на ошибку. Особенно часты ситуации, когда допущена ошибка в окончании 
существительного, например: «Контролеры не обнаружили недостачи строительных, 
облицовочных или отделочных материалах на складе». 
 
Пропуск точки перед заглавной буквой 
Данное правило обнаруживает ошибки, касающиеся пропуска точки в конце предложения. 
Если в середине предложения будет найдено слово, написанное с прописной буквы, и это 
слово не является существительным, прилагательным или местоимением, то, вероятнее 
всего, просто перед ним пропущена точка, которая должна стоять в конце предыдущего 
предложения. Например: «В последнее время пресса об этом пишет постоянно А обычным 
людям это совершенно не интересно». 
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Пропуск «ь» в окончании глаголов на «-ся» 
Это правило позволяет обнаруживать распространенную ошибку в окончании глаголов на 
-ся. Например, «будем снова веселится», вместо будем снова веселиться или «можно 
влюбится», вместо можно влюбиться. 
 
Слитное и раздельное написание 
ОРФО находит ошибки, связанные со слитным или раздельным написанием слов. Например, 
программа обнаружит неправильное слитное написание существительного с предлогом в 
словосочетаниях «вовремя праздника», «Что Вы имеете ввиду?». 
 
Слова с цифрами 
Очень часто при наборе текста на компьютере в конце или начале слова вместо 
требуемых знаков препинания появляются цифры, находящиеся на тех же клавишах 
клавиатуры. ОРФО обнаружит в тексте слова типа «Здравствуйте1» и «следующее6» и 
предложит поменять их на «Здравствуйте!» и «следующее:». Подбор замены цифр на 
знаки препинания производится в соответствии со стандартом русской клавиатуры. 
 
Смесь латиницы и кириллицы 
Случается, что в русские или украинские слова по ошибке попадают латинские буквы. 
Такие малозаметные ошибки зачастую возникают при неаккуратном переключении 
клавиатуры с латинской раскладки на русскую и обратно. Эти ошибки могут проявиться 
при печати из-за несоответствия кириллического и латинского шрифтов, а также при 
использовании в поисковых системах и базах данных. ОРФО найдет такие слова и 
предложит подходящую замену. 
 
Согласование предложно-именных групп 
Данное правило позволяет находить ошибки согласования слов в так называемых 
предложно-именных группах (согласованных группах предлогов, прилагательных и 
существительных). Например, если между предлогом и существительным стоит не 
согласованное с ними прилагательное, такое предложение считается подозрительным: 
«Я прочел газетное сообщение о найденным в Западной Сибири палеолитическом 
метеорите». 
 
Согласование сказуемого с подлежащим в числе 
Это правило описывает некоторые трудные случаи согласования сказуемого и 
подлежащего в числе. Например, неверно: «Сохранено оба здания», но верно: Сохранены оба 
здания, неверно: «Она с малышом пошли домой», но верно: Она с малышом пошла домой. 
 
Согласование частей составных слов 
ОРФО помогает найти ошибки в составных словах путем проверки согласования их 
частей. Для каждого слова с дефисом, состоящего из двух частей, проверяется 
соответствие их по составу частей речи. Проверяется и согласование частей слова 
между собой по числу, падежу и другим признакам. 
 
Это помогает найти ошибки как действительного рассогласования частей сложного 
слова, например, «женщинами-врачам», так и ошибки правописания типа 
«слитно/раздельно», например, «гори-цвет». Будут обнаружены и случаи неправильного 
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употребления составного слова вместо слова с неизменяемой первой частью. Например, 
будет предложено поменять слово «шефом-поваром» на шеф-поваром. 
 
Согласование числительных «оба» и «обе» 
Числительное оба или обе должны быть согласованы по роду с зависимым 
существительным. 
 
Строчная буква в начале предложения 
Будут обнаружены и случаи неверного употребления строчной буквы после точки. Чаще 
всего это связано с постановкой точки вместо запятой, например, «Мы прибыли в Москву 
в конце мая. когда уже было довольно тепло и зелено». 
 
ОРФО предложит два варианта исправления: замену строчной буквы на прописную или 
точки на запятую. 
 
Употребление частиц «не» и «ни» 
Данное правило обнаруживает неверное употребление отрицательной частицы не и 
усилительной частицы ни, ошибки в их слитном или раздельном написании с последующим 
словом. Например, в предложении «Ни бог весть какой начальник, а ведет себя как 
президент.» допущена ошибка: в устойчивом выражении не бог весть вместо 
отрицательной частицы не использована усилительная частица ни; в словосочетании 
«невыразимый словами ужас» наличие пояснительного слова требует раздельного 
написания частицы не с полным причастием. 
 

Стилистическая проверка 
 
Благозвучие на стыке слов 
Данное правило позволяет обнаруживать неблагозвучные сочетания гласных и согласных, 
образующиеся на стыке идущих подряд слов. Если, например, окончание первого слова и 
начало второго содержат четыре или более гласных подряд, эту пару слов будет трудно 
прочесть вслух. Таким образом, данная функция отметит в тексте, например, пары слов 
родные уехали, православие и иудаизм, гимнаст спрыгнул. 
 
Избыток определительных придаточных 
Это правило позволяет найти в тексте предложения, в которых по ошибке появилось 
несколько определительных придаточных предложений. Как правило, хорошо построенное 
русское предложение не должно содержать более одного придаточного предложения, 
присоединяемого с помощью местоимений который, чей и т. п. Например, с точки зрения 
данного правила, будет признано неудачным предложение «Это человек, чье имя нам 
неизвестно, – пример замечательной доброты, которую так редко встретишь в наше 
время, которое чаще всего дает нам примеры черствости и эгоизма». 
 
Избыточные выражения 
Данное правило позволяет обнаруживать типичные ошибки в употреблении близких по 
смыслу слов в составе одного выражения. Хрестоматийным примером может служить 
словосочетание «масло масленое». Смысловая избыточность ухудшает восприятие 
текста, приводит к его «размытости». 
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Неверное употребление наречий степени 
Наречия степени, типа очень, чрезвычайно, абсолютно нельзя употреблять с некоторыми 
прилагательными и наречиями, также выражающими степень. Например, нельзя сказать 
«абсолютно лучше». Стилистический модуль ОРФО дает соответствующие пояснения и 
приводит примеры правильного употребления. 
 
Неверное употребление паронимов 
Данное правило обнаруживает наиболее частые ошибки, связанные с употреблением 
паронимов. Паронимы – это слова, похожие по звучанию или написанию, но разные по 
смыслу. Например, нельзя сказать «архаичные воззрения» или «архаический обычай», а 
нужно наоборот, так как архаический – свойственный или относящийся к старине, 
древности; архаичный – выходящий или вышедший из употребления, не соответствующий 
новым взглядам, требованиям, правилам. 
 
Неверное употребление частиц «б» и «бы» 
Данное правило запрещает употребление частиц бы и б после причастий, деепричастий, 
форм глаголов настоящего и будущего времени, а также обнаруживает случаи повторов 
этих частиц и постановки их в начале предложения. Таким образом, будет признано 
неправильным, например, предложение: «Ты, придя бы домой, позвонил мне». 
 
Неверное употребление частиц «ж» и «же» 
Это правило находит ошибки в употребление частиц ж и же. 
 
Неверный порядок следования качественных и относительных прилагательных 
Данное правило позволяет обнаруживать неверный порядок следования относительных и 
качественных прилагательных. При нейтральном порядке слов качественное 
прилагательное предшествует качественному или относительному прилагательному, 
иной порядок сигнализирует об особой смысловой нагрузке слова. ОРФО отметит фразы 
типа «научная хорошая работа», «кленовые желтые листья» и предложит поменять 
прилагательные местами, то есть написать хорошая научная работа, желтые кленовые 
листья. 
 
Перегруженность знаками препинания 
Данное правило служит для обнаружения в тексте предложений, имеющих слишком 
сложную синтаксическую структуру. Предложение, в котором количество знаков 
препинания слишком велико в целом или по сравнению с количеством слов, обычно имеет 
чересчур сложную и трудную для понимания структуру придаточных предложений и 
вводных оборотов. Такие предложения лучше разбивать на несколько более простых 
предложений. 
 
Перегруженность местоимениями 
Данное правило помогает найти тяжеловесные и трудные для восприятия предложения. 
При чтении предложений, содержащих слишком много местоимений, таких как он, она, 
оно, тот, чей, который, от читателя требуются значительные усилия, чтобы 
разобраться, какому существительному соответствует каждое местоимение. Для 
большей легкости чтения такие предложения лучше разбить на несколько более простых 
предложений и заменить часть местоимений существительными. 
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Предлоги с отрицательными местоимениями 
При употреблении предлогов с отрицательными местоимениями типа никакой, никто, 
ничей предлог обычно вносится внутрь отрицательного местоимения, наподобие ни с 
каким, ни у кого, ни с чьим. Выражения вида «с ничьим», «с никаким» недопустимы в 
русском литературном языке. 
 
Разговорные, просторечные, жаргонные, бранные слова и выражения 
Подключив данное правило, Вы можете избежать проникновения нежелательных слов в 
Ваши официальные документы. Разговорные слова и выражения могут быть 
использованы для придания тексту непринужденного характера. Просторечные 
выражения, такие как небось, дак, могут быть использованы в литературном языке лишь 
для придания тексту шутливого или иронического оттенка. В строгом и деловом стилях 
явно неуместны жаргонные слова и выражения, типа киллер, балдеть, клёво. Бранные и 
неодобрительные слова и выражения, такие, как дурак, балбес, ни хрена, также 
неуместны в строгом и деловом стилях. ОРФО не навязывает свой стиль письма, а лишь 
следит за соблюдением выбранной Вами настройки стилей. 
 
Редкие и разговорные формы слов 
Малоупотребительные или разговорные формы слов, в частности, деепричастия, 
наподобие «читав», а также разговорные сравнительные степени прилагательных, вроде 
«побольше» ОРФО определяет и указывает на неправомерность их использования при 
выбранном стиле Для деловой переписки. В обычных текстах, не требующих строгости 
письма, назначьте стиль Для обычной переписки. 
 
Слишком сложное предложение 
Данное правило помогает найти тяжеловесные и «чересчур содержательные» 
предложения. Предложения, перегруженные существительными, эпитетами к ним, а 
также содержащие слишком много предлогов или глаголов, обычно вызывают 
затруднения у читателя. Такие предложения лучше разбивать на несколько более 
простых предложений. 
 
Сочетаемость слов 
ОРФО находит нарушения сочетаемости слов в тексте. Этот довольно 
распространенный тип ошибок связан, прежде всего, с неверным глагольным управлением 
зависимым существительным или искажением устойчивых словосочетаний, например, 
«не понукайте мной» вместо не понукайте меня или не помыкайте мной. Подобные ошибки 
могут возникать и в связи со смысловой несовместимостью слов, наподобие «оплатить 
деньги» или «дешевые цены» вместо заплатить деньги, низкие цены. Ошибки 
сочетаемости могут быть связаны и с непониманием значения слов иностранного 
происхождения. Например, в выражении «будировать вопрос» слово будировать, 
произошедшее от французского bouder – ‘сердиться, дуться’, в русской речи почти всегда 
употребляется неправильно. 
 
Устаревшие слова и выражения 
Данное правило позволяет обнаружить слова и выражения, вышедшие из повседневного 
употребления. Эти слова перестают употребляться вследствие собственно языковых 
процессов (например, в наше время принято говорить не аэроплан, а самолет, не чахотка, 
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а туберкулез и т. п.) или вследствие исчезновения самих обозначаемых предметов 
(например, форейтор, дортуар). Некоторые устаревшие слова употребляются и сейчас, но 
только в текстах определенных жанров, например, фольклорных (приголубить, мурава, 
ранехонько). Подобные слова и выражения придают тексту архаичный, иногда излишне 
торжественный, поэтический (младость, судия) характер, что не подходит Для обычной 
и деловой переписки. 
 
Экспрессивные слова и выражения 
Данное правило позволяет обнаруживать экспрессивные слова и выражения, такие как: 
соблаговолить, седалище, попрошайничать. Такая лексика неуместна в информативных и 
официально-деловых текстах. 
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Техническая поддержка 
 

Уважаемые пользователи!  
 
Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы у Вас не возникало 

проблем при работе с нашей системой. Все модули ОРФО прошли тщательное 
тестирование на компьютерах различных конфигураций и показали стабильность 
работы. 

Ответы на большинство возникающих у Вас вопросов Вы сможете найти на 
страницах данного руководства. В случае возникновения ситуаций, которые не могут 
быть расценены как нормальная работа ОРФО, выполните следующие действия: 

1. Зайдите в Настройки ОРФО и выполните обновление. Пользователей ОРФО 
десятки тысяч по всему миру (и мы ожидаем, что эта версия будет 
пользоваться популярностью), поэтому возможно решение уже найдено, и 
оно будет инсталлировано на ваш компьютер с сервера ООО «Информатик» 
за несколько секунд. 

2. Выполните Log Off, Log In или же просто перезагрузите компьютер. 
3. Посмотрите новости на сайте www.informatic.ru, если проблема в системе 

обновлений или в необновляемых файлах, вам будет предложено скачать 
последнюю версию дистрибутива. 

4. Если все, описанное выше не помогло, ждём вашего письма в службу 
технической поддержки ООО «Информатик» по адресу support@informatic.ru, 
в котором мы просим вас указать: 

 Ваш лицензионный ключ. 
 Версию OS X, например, 10.8.1; 
 Версию ОРФО 2016, которая отображается в панели Настройки 

ОРФО на вкладке Основные, например, 14.4.12; 
 Локализацию интерфейса OS X; 
 Максимально подробное описание ошибки со скриншотами; 
 Лог Консоли. 

 
Помните, что только наиболее полное описание ошибки ведёт к 

наискорейшему решению! 
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