
Как установить Winrar 

Для начала, скачайте последнюю версию WinRAR, выберите архиватор той же разрядности, что и ваша 

операционная система, чтобы получить максимальное быстродействие архиватора. 

Затем запустите скачанный файл. Инсталлятор предложит вам выбрать папку для установки и прочитать 

лицензионное соглашение. 

 

Нажмите на кнопку «Установить». 

 

Через несколько секунд WinRAR установится и вам будет предложено выполнить его настройку. Первое – 

нужно выбрать, какие расширения файлов ассоциировать с программой. 
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По умолчанию там отмечены почти все форматы файлов. При двойном клике на таких файлах они будут 

открываться в архиваторе WinRAR. Вы можете включить или отключить любые форматы из ассоциации, 

либо ничего не менять – настройки по умолчанию являются оптимальными для большинства пользователей. 

Следующее окошечко настроек отвечает за то, куда будет добавлен ярлык WinRAR – на рабочий стол, в 

меню Пуск, в программную группу. 

 

Отметьте галочкой места, где вы хотите сохранить ярлык архиватора, либо оставьте все как есть. 

В последнем окошке можно настроить интеграцию WinRAR в проводник. 



 

Это значит появление команд «архивировать через WinRAR», «распаковать архив» и т.д. в контекстном 

меню проводника. То есть, если вы кликните правой кнопкой мыши на каком-либо файле, в появившемся 

меню вы увидите эти команды. 

По умолчанию эта возможность включена, если она вам не нужна, можете снять галочки с пунктов 

настройки. 

Затем нажмите ОК. 

 

Поздравляем, WinRAR установлен! 



 

Как пользоваться Winrar 

1 Способ 

Запустите архиватор и посмотрите на его интерфейс. В самом его верху, как и у любой классической 

программы для Windows, находится текстовое меню. Чуть ниже – кнопки с основными командами. Еще 

ниже – окно, в котором отображаются файлы и папки вашего компьютера, как в проводнике Windows. 

 

Основное, что нужно знать при работе с WinRAR – это как архивировать файлы и как их распаковывать. За 

это отвечают 2 кнопки «Добавить» и «Извлечь». 



 

Чтобы сжать файлы или папки, нужно выбрать их в окне проводника и нажать на кнопку «Добавить». 

 

В открывшемся окне можно изменить имя будущего архива, его формат, степень сжатия, поделить его на 

части, установить пароль и т.д. Более подробно процесс архивации описан в этой инструкции. 
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Также, и для распаковки архива – нужно сначала его выбрать в проводнике WinRAR, и затем нажать на 

кнопку «Извлечь». 

 

Откроется окно, в котором можно изменить папку для извлечения файлов и другие параметры (см. 

скриншот ниже). 



 

Подробнее о том, как распаковывать архивы вы можете посмотреть в этой инструкции. 

Еще, во время установки, WinRAR встраивает свои основные команды в контекстное меню проводника 

Windows (только если вы не отключали эту опцию). Поэтому для извлечения архивов или для их создания, 

не всегда нужно запускать архиватор, можно просто кликнуть правой кнопкой мыши на нужных файлах и 

выбрать одну из команд программы в появившемся окне. 

 

Научиться пользовать WinRAR не сложно. Попробуйте несколько раз заархивировать файл и несколько раз 

распаковать архив. Через 3-4 раза вы сможете выполнять эти действия на автомате, помнить все опции 

сжатия и извлечения, и менять их каждый раз не обязательно, по умолчанию в архиваторе выставлены 

оптимальные настройки. 

 

 

https://winrar-fansite.com/instructions/kak-raspakovat-arhiv-v-winrar.html
https://winrar-fansite.com/instructions/kak-ustanovit-winrar.html


 

Способ 2 

Выделите выбранные для архивации файлы и щелкните на них правой кнопкой мыши, появится такое меню: 

 

Жмите «Добавить в архив», откроется окно с настройками: 

 

Здесь нас больше всего интересуют параметры «Имя архива» и «Формат архива». 

Формат рекомендуем использовать ZIP, так как его можно открыть на любой операционной системе, даже 

если на ней не установлен архиватор. Имя архиву придумайте любое, в примере мы его назвали «мои 

файлы». Нажав на кнопку «обзор» можно выбрать местоположение, в которое будет сохранен архив после 

создания. Если ничего не менять, то он появится в папке с файлами, которые вы собираетесь сжать. 



Здесь же вы можете установить пароль на архив WinRAR, если не хотите, чтобы его содержимое было 

доступно посторонним людям. 

После выбора всех настроек жмите «ОК» - начнется архивация. Время ее выполнения зависит от количества 

и веса выбранных исходных файлов. 
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