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Соглашение об использовании 
 

Устанавливая данное расширение, вы автоматически соглашаетесь со всеми пунктами 

приведённого ниже соглашения: 

1. Данное ПО поставляется «как есть», производитель не гарантирует отсутствия ошибок и 

не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть  в 

результате его эксплуатации. 

2. Существуют ограничения по установке данного ПО, они описаны в разделе «Установка 

компонента ОРФО-Лайт для Windows 8». 

3. Технология всесистемной проверки орфографии, реализованная в Windows 8, позволяет 

осуществлять проверку лишь в Metro-приложениях, Internet Explorer (в редактируемых 

окнах, но не во всех) и приложениях, специальным образом поддерживающих эту 

функцию. В связи с этим, выяснение совместимости приложения ложится исключительно 

на плечи пользователей. 

4. Проверка осуществляется только для русского языка. 

5. Компонент бесплатный для некоммерческого использования. 

  

http://www.informatic.ru/


Компонент ОРФО-Лайт для проверки правописания в Windows™ 8 

(c) ООО «Информатик», 1991 – 2013. 
Все права защищены. 

www.informatic.ru 

 

Установка компоненте ОРФО-Лайт для Windows 8 
 

Установщик расширения состоит из одного файла ORFOWin8PluginLite.exe, который можно 

скачать из раздела «Скачать» сайта www.orfo.ru.  

Установка расширения требует администраторских привилегий и, при необходимости, знания 

пароля администратора от компьютера, на котором происходит установка. 

Чтобы начать установку, просто запустите установщик, он определит конфигурацию системы и, 

если что-то не в порядке, выдаст соответствующее сообщение. Если все хорошо, то вы увидите окно 

приветствия. Следуйте несложным инструкциям установщика до завершения установки. Как правило, 

установка занимает всего несколько секунд. 

Чтобы проверить, корректно ли установился плагин, откройте «Панель управления», перейдите в 

языковые настройки и откройте русский язык. 

 

Если все установилось корректно, то вы увидите ОРФО Лайт в списке доступных служб проверки 

орфографии, причём на первом месте. 

Проверку правописания также потребуется включить в Metro-настройках Windows 8. 
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Проверка орфографии в приложении 
 

Несмотря на то что проверка носит характер всесистемной, в реальности в старых не Metro-

приложениях она, как правило, не работает.  

Рассмотрим работу в Internet Explorer 10. Для этого зайдём на сайт, где имеется простое 

текстовое поле (тег textarea) или html-редактор. Наберём в исследуемом поле неправильный текст. 

После нажатия пробела мы видим, что неправильные  слова подчёркнуты красным. После чего, если 

нажать правую кнопку, можно увидеть список возможных замен слова. 

 

 

Проверка будет происходить полностью идентично во всех приложениях, которые её 

поддерживают. 
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Известные ошибки и способы их устранения 
 

Проблема: В панели управления в текстовых службах не появился пункт ОРФО-Лайт. 

Решение: Перезапустить панель управления. Такое происходит, если панель управления была открыта 

при установке. Если это не помогает, перезагрузите систему. 

 

Проблема: В панели управления в текстовых службах появился пункт ОРФО Лайт, но не получается его 

выбрать. При каждом новом входе на страницу языка, средством проверки выбран Microsoft Windows 

Spellchecker. 

Решение: Это системная ошибка Windows. Напишите в нашу службу поддержки, мы вышлем вам 

лекарство. 

  

http://www.informatic.ru/


Компонент ОРФО-Лайт для проверки правописания в Windows™ 8 

(c) ООО «Информатик», 1991 – 2013. 
Все права защищены. 

www.informatic.ru 

 

Техническая поддержка 
 

Мы готовы оказать любую посильную помощь в установке данного расширения.  Если у вас 

возникли какие-то проблемы, пишите нам на support@informatic.ru. 
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