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Уважаемый партнер, 
Информация, подготовленная в этой 
брошюре, призвана обратить Ваше 
внимание на некоторые важные 
особенности программы WinRAR, ее 
технические достоинства перед 
конкурентными продуктами и 
преимущества, которые получает 
пользователь при работе с ней. 
В частности, из этой брошюры Вы 
сможете узнать, чем WinRAR может 
быть полезен для корпоративных и 
частных клиентов, почему именно 
данное ПО может стать для них 
правильным выбором и какие 
дополнительные возможности оно 
предоставляет. 
 
Мы надеемся, что эта брошюра 
поможет Вам более эффективно 
продвигать архиватор WinRAR на 
рынке, выгодно подчеркивать его 
достоинства для своих клиентов или 
просто больше узнать об этом 
продукте. Если у Вас есть вопросы, 
комментарии или предложения 
относительно данной брошюры или ее 
содержимого, напишите нам по адресу: 
 
info@win-rar.com 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Группа WinRAR 
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Содержание… 

1. Что такое 
WinRAR? 

– WinRAR — это мощный инструмент сжатия 
данных 

– WinRAR — это условно-бесплатное программное 
обеспечение 

– WinRAR предусматривает два типа лицензий 
 

2. Зачем нужен 
WinRAR? 

– Для сжатия и архивирования файлов 
– Для сжатия приложений к электронным письмам 
– Для защиты файлов и вложений паролем 
– Для блокировки файлов 
– Для разделения файлов на несколько частей 
– Для создания самораспаковывающихся архивов 
– Для создания резервных копий 
– Для защиты файлов от повреждений 
 

3. Почему следует 
использовать 
WinRAR? 

– Безопасный и стабильный архиватор 
– Лучшее соотношение степени сжатия данных и 

скорости сжатия 
– Простота и удобство использования 
– Наличие контекстного меню, вызываемого 

нажатием правой кнопки мыши 
– Удобная установка из сети 
– Работа с файлами большого размера 
– Наличие версий WinRAR для USB-накопителей и 

мобильных устройств 
– Более 45 языковых версий 
– Работа со всеми популярными операционными 

системами 
– Поддержка множества алгоритмов сжатия 
– Профессиональный настраиваемый интерфейс 
– Встроенные функции проверки на наличие 

вирусов и поиска файлов 
– Поддержка стандарта Unicode 
 

4. Какие 
преимущества 
получает клиент, 
приобретая ли-
цензию WinRAR? 

– Бесплатные языковые версии 
– Бесплатные версии для мобильных устройств и 

USB-накопителей 
– неограниченность некоммерческого 

использования 
– Постоянное развитие продукта 
– Профессиональная поддержка 
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Что такое WinRAR? 

WinRAR — это мощный 
инструмент для сжатия 
данных, архивирования 
и управления 
архивами. 
WinRAR позволяет пользователям 
архивировать и сжимать множество 
электронных файлов в одну папку 
значительно меньшего размера. Это 
дает возможность сэкономить ценные 
мегабайты свободного дискового 
пространства на своих компьютерах 
или в памяти мобильных устройств, а 
также повысить эффективность 
управления файлами. 
 
Кроме того, с помощью WinRAR 
пользователь может открыть или 
извлечь архивные файлы, а также 
управлять ими. 
 
WinRAR — больше, чем просто упа-
ковщик. Множество дополнительных 
встроенных функций этого архиватора 
помогают пользователю более 
эффективно систематизировать свои 
электронные файлы и управлять ими, 
а также защищать их от повреждения 
или просмотра посторонними лицами. 
С основными функциями архиватора 
WinRAR можно ознакомиться ниже 

WinRAR — условно-
бесплатное ПО. 
Корпоративные и частные 
пользователи могут скачать архиватор 
WinRAR с нашего веб-сайта (www.win-
rar.com/download.html) или веб-сайтов 
наших партнеров и бесплатно работать 
с программой в течение 40-дневного 
пробного периода. 
 
Таким образом, потенциальному 
клиенту предоставляется возможность 
проверить продукт и все его функции в 
работе перед тем, как принять 
решение о покупке лицензии на него. 
По истечении 40 дней пользователь 
должен либо купить лицензию на 
продукт, либо деинсталлировать 
программу со своего компьютера. 
 
Мы настоятельно рекомендуем Вам 
предлагать пробные версии WinRAR 
максимально возможному количеству 
пользователей, организаций и 
предприятий и знакомить их с 
множеством функций и технических 
преимуществ этого продукта. Такой 
подход позволит привлечь больше 
потенциальных клиентов в будущем. 
Вы также можете передать своим 
клиентам краткую версию буклета по 
продукту WinRAR, которую мы 
направили Вам вместе с набором 
материалов. 
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Два типа лицензий на 
ПО WinRAR 
Для программы WinRAR 
предусмотрено два основных типа 
лицензий: 
 

 

Однопользовательская 
лицензия. 
 
Пользователь покупает одну лицен-
зию, дающую право использовать 
архиватор WinRAR на одном 
компьютере. 
 
Пользователи домашних ПК, владею-
щие однопользовательской лицензией, 
могут использовать ее на всех 
компьютерах, которые находятся в их 
собственности. 
 
Корпоративным пользователям 
требуется отдельная лицензия для 
каждого компьютера, на котором 
установлена программа WinRAR. 
 
 
 
 

Многопользовательская 
лицензия. 
 
Пользователь покупает определенное 
количество лицензий, которые будут 
использоваться непосредственно им 
или сотрудниками его компании на 
соответствующем количестве 
компьютеров, на которых 
предполагается установить программу. 
 
Если предполагается работать в 
сетевой среде (сервер-клиент), 
необходимо приобрести лицензию для 
каждого отдельного клиентского 
компьютера (рабочей станции), на 
котором установлен или используется 
архиватор WinRAR. Независимо от 
того, будут ли клиентские компьютеры 
(рабочие станции) использовать 
WinRAR одновременно или в разное 
время, для каждого такого компьютера 
требуется отдельная лицензия. 
Например, если Вы собираетесь 
использовать в своей сети 9 отдельных 
клиентских компьютеров (рабочих 
станций) с доступом к WinRAR, Вам 
необходимо приобрести 9 отдельных 
лицензий. 
 
Для получения подробных сведений 
ознакомьтесь с текстом нашего 
лицензионного соглашения. 
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Зачем необходим WinRAR? 

WinRAR — это больше, чем просто 
упаковщик. Множество дополнитель-
ных встроенных функций этого 
архиватора помогают пользователю с 
большей эффективностью и 
надёжностью систематизировать свои 
электронные файлы и обмениваться 
ими, а также защитить их от 
повреждения. 
 
WinRAR можно использовать… 

Для сжатия и 
архивирования файлов 
Несмотря на то, что современные 
жесткие диски обладают большой 
емкостью, сохраняется необходимость 
в организации более рационального 
хранения старых файлов или передаче 
данных на портативный носитель, 
например CD/DVD-диск или USB-
накопитель. Архиватор WinRAR 
предлагает простое и удобное 
решение подобных задач. 
 
WinRAR позволяет пользователям 
сжимать множество больших файлов в 
одну папку значительно меньшего 
размера, что помогает сэкономить 
драгоценное место на жёстких дисках и 
в памяти мобильных устройств. Файлы 
можно распределить по папкам, а 
пользователь имеет возможность 
добавлять в архивную папку любые 
файлы и извлекать их из неё. 
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Для сжатия вложений 
электронной почты 
Постоянно возрастает потребность в 
обмене файлами по электронной почте 
или с помощью других средств 
Интернета, будь то документы, видео 
или фотографии. При этом зачастую 
возникает необходимость переслать 
или загрузить большое количество 
файлов, общий объем которых 
получается очень внушительным. 
 
 

 
 
WinRAR является идеальным 
решением данной проблемы. 
С помощью WinRAR пользователи 
могут сжать большое количество 
файлов в одну папку значительно 
меньшего размера, что существенно 
облегчит и ускорит процесс отправки и 
загрузки этих файлов. 
 
Таким образом, пользователь может 
отправить множество файлов в виде 
одного вложения относительно неболь-
шого размера, что будет особенно 
удобно для получателя данных. 
 
 

 



8    для партнеров 

Варианты применения WinRAR 

Для защиты файлов и 
вложений паролем. 
При архивировании данных и обмене 
данными через Интернет всегда 
приходится думать о безопасности и 
способах защитить эти данные. 
WinRAR — оптимальное средство для 
передачи документов, содержащих 
важную личную или корпоративную 
информацию, по глобальной сети. 
 
 

 
 
Благодаря технологии 128-битного 
шифрования пароля WinRAR 
предоставляет пользователям один из 
самых безопасных способов защиты 
своих данных. С помощью WinRAR 
пользователь может защитить свои 
файлы паролем перед их архивирова-
нием на своем компьютере или 
мобильном устройстве, а также перед 
отправкой этих данных по электронной 
почте или через Интернет. Защитив 
свои файлы паролем, пользователь 
предотвращает их несанкциониро-
ванный просмотр и использование. 
 
Данная функция WinRAR особенно 
полезна для корпоративных клиентов 
или организаций, в которых происходит 
интенсивный обмен файлами по 
внутренней сети. 
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Для блокировки 
содержимого папки. 
Помимо защиты файлов паролем, 
пользователь может заблокировать 
содержимое своих архивных папок. 
Если файл RAR заблокирован, 
получатели смогут только просмотреть 
его содержимое. Они не смогут 
изменить или удалить никакие файлы 
из заблокированной папки, равно как и 
добавить в нее новые файлы. 
 

 
 
 
Эта возможность особенно полезна 
для корпоративных пользователей, 
которые хранят и обмениваются 
отчетами, предназначенными только 
для чтения, а не изменения. 

Для разделения 
файлов на части. 
 
Очень часто, особенно в отношении 
файлов мультимедиа, файл 
оказывается слишком большим для 
записи на компакт-диск, DVD или USB-
накопитель, равно как и для отправки 
по Интернету. В такой ситуации одного 
только сжатия недостаточно. 
 

 
 
 
WinRAR позволяет разделить такие 
файлы на несколько частей меньшего 
размера, которые впоследствии легко 
снова объединить. Это освобождает 
пользователя от проблем, связанных с 
отправкой, перемещением и 
хранением файлов большого размера. 
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Варианты применения WinRAR 

Для создания само-
распаковывающихся 
архивных файлов (SFX) 
Зачастую отсутствует информация, 
располагает ли получатель электрон-
ного письма с архивированным вло-
жением или сжатых файлов, загружен-
ных из сети, подходящим програм-
мным обеспечением для извлечения 
файлов из архива. Заботиться об этом 
не придется, если отправитель с 
помощью WinRAR создаст самораспа-
ковывающийся файл. Размер такого 
архива будет также значительно 
меньше объёма исходных файлов, но 
при этом для его распаковки будет 
достаточно дважды щелкнуть кнопкой 
мыши — и не нужно устанавливать 
никаких дополнительных программ. 
 

 
 

Эта функция WinRAR особенно 
полезна для корпоративных и частных 
пользователей, которые намерены 
загружать файлы или программы в 
онлайн-хранилище для их последую-
щего скачивания, а также для пользо-
вателей, часто отправляющих сжатые 
файлы сторонним получателям.

Для резервного 
копирования файлов 
В области информационных техноло-
гий термин «резервное копирование» 
означает создание копий данных, 
которые в дальнейшем можно исполь-
зовать для восстановления в случае их 
потери. Такие дополнительные копии 
обычно называют «бэкапами» 
(«резервными копиями»). 
 

 
 
Бэкапы, как правило, имеют два 
основных предназначения. Первое — 
это восстановление состояния 
компьютера после сбоя (аварийное 
 
восстановление). Второе предназна-
чение — восстановление некоторого 
числа файлов после их случайного 
удаления или повреждения. 
 
В архиваторе WinRAR предусмотрена 
усовершенствованная функция 
резервного копирования, которой 
можно воспользоваться для резерв-
ного копирования файлов и предотвра-
щения их случайного повреждения. 



Информация о продукте    11  

 

Вам не потребуются дополнительные 
программы резервного копирования. 
WinRAR отлично справится с этой 
задачей. 
 
Кроме того, пользователь может 
включить функцию автоматического 
резервного копирования, чтобы 
программа автоматически производила 
резервное копирование выбранных 
файлов и папок через заданные 
промежутки времени. 
 

Для защиты файлов от 
повреждения 
В случае физического повреждения 
аппаратного обеспечения или частич-
ной потери данных резервного копиро-
вания для защиты данных иногда 
недостаточно. Функция аварийного 
восстановления программы WinRAR 
позволяет пользователю восстановить 
архивные файлы даже в случае физи-
ческого повреждения оборудования и 
частичной потери данных, вызванной 
событиями другого рода. 
 

Таким образом, WinRAR 
не просто сжимает и 
архивирует файлы и 
вложения электронных 
писем, но и обеспечивает 
защиту, безопасность 
данных и предлагает 
пользователю гибкие 
инструменты для 
управления ими. 
 
Такая многофункциональность 
архиватора WinRAR превращает его в 
важный инструмент в ежедневной 
работе как корпоративных 
пользователей, так и пользователей 
домашних компьютеров. 
Она также говорит о том, что WinRAR 
будет полезен для самых различных 
пользователей, решающих самые 
различные задачи. 
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Преимущества WinRAR 

Помимо своей 
многофункциональности, WinRAR 
обладает множеством технических 
преимуществ, которые делают его 
лидером на рынке программных 
средств для сжатия данных. К таким 
техническим преимуществам 
относятся… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность и 
надежность 
За более чем пятнадцать лет непре-
рывного развития и модернизации 
WinRAR заслужил репутацию безопас-
ного, надежного и современного 
инструмента для сжатия данных. 
WinRAR позволяет создавать и 
распаковывать многотомные архивы 
без всяких проблем, полностью 
сохраняя целостность файлов. 
 
 

Лучшее соотношение 
степени и скорости 
сжатия данных 
WinRAR создает архивные файлы с 
очень высоким коэффициентом 
сжатия, поддерживая при этом 
высокую скорость процесса сжатия. 
Некоторые другие программы дости-
гают более высокого коэффициента 
сжатия, однако процесс сжатия 
осуществляется ими очень медленно. 
Третьи программы сжимают данные 
быстрее, но степень сжатия, которую 
они обеспечивают, оставляет желать 
лучшего. 
 
Именно поэтому WinRAR является 
идеальным выбором. Этот архиватор 
обеспечивает относительно высокий 
коэффициент сжатия, при этом 
скорость работы остается стабильно 
высокой. 
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Простота и удобство 
использования 
В силу своей многофункциональности 
архиватор WinRAR можно со всей 
ответственностью назвать 
профессиональным продуктом. С 
другой стороны, благодаря простоте 
работы с программой её сможет 
использовать любой, кто знаком с 
азами работы на компьютере. 
 
Контекстное меню, вызываемое правой 
кнопкой мыши, и возможность 
перетаскивания максимально 
упрощают работу по сжатию и 
извлечению файлов, а интуитивно 
понятный интерфейс, запоминание 
заданных ранее путей для извлечения 
и встроенный мастер подсказок 
окажутся очень полезными для тех, кто 
только приступил к изучению 
возможностей WinRAR. 
 
Помимо всего этого, для регистрации и 
использования WinRAR не требуется 
подключения к Интернету, и все 
возложенные на нее задачи программа 
может выполнять в фоновом режиме. 
 
 

Контекстное меню, 
вызываемое нажатием 
правой кнопки мыши 
Эта функция WinRAR поможет 
пользователю архивировать данные и 
сжимать файлы и отправлять их по 
электронной почте несколькими 
нажатиями кнопки мыши. Для сжатия, 
извлечения или отправки сжатых 
файлов по электронной почте нет 
необходимости запускать программу в 
явном виде. 
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Преимущества WinRAR 

Удобная установка из 
сети 
Администраторам сети предоставляет-
ся множество способов легкой 
установки WinRAR на все компьютеры 
в сети без лишней суеты. Кроме того, 
можно отключить основное меню и 
диалоговые окна настроек. Эта опция 
поможет сохранить настройки WinRAR 
в неприкосновенности при использова-
нии в многопользовательской среде. 
 
 
 

Работа с файлами 
большого размера 
WinRAR позволяет сжимать и 
архивировать файлы размером до 
8 589 934 591 ГБ. Архивный формат 
RAR особенно эффективен для 
сложных задач архивирования, когда 
нужно обработать очень большое 
количество файлов, занимающих 
гигабайты дискового пространства. 

Версии WinRAR для 
USB-накопителей и 
мобильных устройств 
Помимо версии для ПК, существуют 
версии WinRAR для USB-накопителей 
с технологией U3, обычных USB-
накопителей и версия Pocket RAR для 
карманных компьютеров на платформе 
Pocket PC 2002, совместимая с опера-
ционной системой Windows Mobile 5. 
 
Архиватор WinRAR можно использо-
вать не только на настольных или 
портативных компьютерах, но и брать 
его с собой везде, куда бы Вы ни 
направлялись. Однопользовательская 
лицензия, приобретенная для 
использования WinRAR на домашнем 
компьютере, подходит также и для 
мобильных устройств. 
 
Ваши клиенты могут скачать 
портативные и мобильные версии 
WinRAR с нашего веб-сайта: www.win-
rar.com/download.html 
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Более 45 языковых 
версий 
Архиватор WinRAR переведен более 
чем на 45 языков, причем лицензии не 
привязаны к конкретной языковой 
версии. Клиент может переходить с 
одной языковой версии на другую или 
использовать многопользовательскую 
лицензию для различных языковых 
версий. 
 
Это особенно удобно для корпоратив-
ных клиентов, имеющих представи-
тельства в разных странах. Они могут 
приобрести одну лицензию для мно-
жества пользователей и передавать 
своим филиалам версии WinRAR на 
различных языках, снабженные этой 
лицензией. 
 
Полный список языковых версий 
WinRAR приведен на нашем веб-сайте: 
www.win-rar.com/download.html 
 
 

Работа во всех 
популярных 
операционных 
системах 
Архиватор WinRAR может работать во 
всех популярных операционных 
системах: Win95, 98, Me, NT 4.0, 2000, 
XP, Vista, Server 2003, Server 2008 и 
Windows 7.Также возможна работа с 
архивами RAR (только с помощью 
командной строки) в системах DOS, 
OS/2, Linux, Mac OS X и FreeBSD. 
 
Кроме того, существуют 32-битная и 
64-битная версии WinRAR. Это озна-
чает, что на современных 64-битных 
операционных системах WinRAR 
может предложить пользователям 
более высокую скорость работы с 
архивами. 
 
Список версий WinRAR для различных 
операционных систем приведен на 
нашем веб-сайте: www.win-
rar.com/download.html 
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Преимущества WinRAR 

Поддержка множества 
форматов сжатия 
Архиватор WinRAR позволяет сжимать 
файлы в двух самых популярных 
форматах: RAR и ZIP. Формат сжатия 
пользователь может задать вручную. 
 

 
 
 
Кроме того, WinRAR способен 
извлекать файлы из архивов 
множества форматов, включая RAR, 
ZIP, 7-ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, 
GZip, UUE, ISO и BZIP2. 

Профессиональный 
настраиваемый 
интерфейс 
Архиватор WinRAR отличается 
профессиональным, но простым 
пользовательским интерфейсом. 
Пользователь может самостоятельно 
изменить интерфейс WinRAR и даже 
выбрать другую тему графического 
оформления. Также предусмотрена 
возможность настройки контекстного 
меню WinRAR, вызываемого правой 
кнопкой мыши, в том числе путем 
добавления в него дополнительных 
команд. 
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Встроенные функции 
проверки на вирусы и 
поиска файлов 
Встроенная в WinRAR функция 
проверки файлов на наличие вирусов 
позволяет пользователю убедиться в 
безопасности файлов еще до 
извлечения их из архивной папки. Она 
обеспечивает дополнительную 
безопасность, помогая пользователям 
защитить компьютер от вирусных атак. 
 

 
 
Кроме того, WinRAR оснащен 
встроенной функцией поиска файлов. 
Пользователь может осуществить 
поиск по содержимому архивной папки, 
не извлекая самих файлов. 
 

Поддержка стандарта 
Unicode 
Поддержка Unicode предоставляет 
пользователю возможность открывать 
и создавать архивы из файлов, 
название которых содержат символы 
нелатинских алфавитов, например 
кириллических, китайского и арабского. 
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Какие преимущества получает клиент, 
приобретая лицензию WinRAR? 

Мы высоко ценим своих пользователей 
и прислушиваемся к их мнению. 
Поэтому мы стараемся предложить им 
не только самый лучший программный 
продукт, но и максимальную гибкость и 
широту возможностей: 

Бесплатные языковые 
версии 
Мы предоставляем пользователям, 
купившим лицензию, возможность 
использовать ее для установки версии 
WinRAR на любом языке. Лицензия не 
привязана ни к какой конкретной 
языковой версии! 
 
 
 

Бесплатные версии для 
мобильных устройств и 
USB-накопителей 
Официально приобретенная лицензия 
подходит и для портативных и 
мобильных версий WinRAR. Версия 
Pocket RAR для карманных 
компьютеров распространяется 
бесплатно. 
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Неограниченное 
количество копий 
программы для 
домашнего 
использования 
Пользователи домашних компьютеров 
могут использовать свою 
однопользовательскую лицензию для 
установки программы на всех 
имеющихся у них компьютерах и/или 
мобильных устройствах при условии, 
что все они используются 
исключительно для личных 
потребностей. Корпоративным 
пользователям необходима отдельная 
лицензия для каждого компьютера и 
мобильного устройства. 
 
 

 

Непрерывное развитие 
продукта 
Мы непрерывно поддерживаем и 
совершенствуем своё ПО, стремясь, 
чтобы в Вашем распоряжении всегда 
находился самый современный 
инструмент для сжатия данных. 
 
 
 

Профессиональная 
техническая поддержка 
Наша высокопрофессиональная 
команда технической поддержки 
всегда готова предложить Вам помощь 
в решении вопросов, связанных с 
использованием WinRAR. Кроме того, 
наши сотрудники направят Вам 
лицензионный ключ в случае его утери. 
 
 

 




