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Утилита Fix ActiveX Control Installs Utility — это инструмент исправления, который может исправить отсутствующие или поврежденные проблемы
установки компонентов ActiveX в Windows 7. Он устраняет ситуацию, когда некоторые элементы управления ActiveX не могут быть правильно

установлены по неизвестной причине даже после добавления необходимых ссылок или добавления необходимых DLL-файлов. . Однако утилита не
заменяет ни один из необходимых файлов и по-прежнему работает как исправление совместимости, поэтому нет риска повредить ваши системные
файлы или программы. После установки этой утилиты вы сможете установить отсутствующие или отсутствующие элементы управления ActiveX из

Internet Explorer. Аналогичным образом, эта утилита может устранять другие ошибки установки элементов управления ActiveX, в том числе
следующие: Элемент управления ActiveX установлен неправильно или не позволяет установить. Не удалось развернуть элемент управления, так как

он не работает в вашей системе. Вы получаете сообщение об ошибке «Недопустимое приложение Win32 или DLL». Fix ActiveX Control устанавливает
функции утилиты: Утилита Fix ActiveX Control Installs Utility предназначена для устранения вышеуказанных проблем, но вы должны отметить, что она
работает только с отсутствующими или поврежденными элементами управления ActiveX в Windows 7. Инструмент не имеет панелей инструментов, и

вы не видите никаких предупреждений или уведомлений, как при установке другого внешнего программного обеспечения. Кроме того, вам
необходимо загрузить инструмент по приведенной выше ссылке и следовать прилагаемым инструкциям, чтобы подготовить программу к установке.

Кроме того, вам необходимо загрузить и установить упомянутый драйвер Windows 7 для HP (HP01270111A.0) и Compaq (C7:30.00), поскольку
утилита Fix ActiveX Control Installs Utility не может работать без них. А: После долгих исследований и тестов я понял, что лучшим решением

проблемы совместимости с ActiveX является установка «x86-64-версии Windows 7 SP1». Версия Windows x64 — это исходная версия, созданная для
работы в 64-разрядной ОС. x86 — это 32-разрядная версия Windows.Следующая ссылка содержит хорошую статью о 64-битной и 32-битной версиях

Windows. Существует возможность одновременной установки 64-битной x86-версии Windows и 32-битной x64-версии Windows. Я попробовал и
протестировал это и обнаружил, что «версия Windows для x64» обнаруживает «версию Windows для x86» и устанавливает необходимые компоненты.

В моем случае я использовал ноутбук HP 500 и следовал
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Fix ActiveX Control Installs Utility

Fix ActiveX Control Installs
Utility — это приложение,

предназначенное для
использования определенной

группой пользователей, у
которых возникли проблемы

с установкой элементов
управления ActiveX.

Приложение разработано,
чтобы помочь вам правильно

установить элементы
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управления ActiveX на вашем
ноутбуке. Приложение

поставляется с более чем 35
различными типами

управления от основных
поставщиков, включая

Microsoft, Oracle и Adobe.
Приложение может

сэкономить ваше время,
потому что оно поможет вам

выполнить каждый шаг,
необходимый для правильной

установки элементов
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управления ActiveX. Если на
вашем ноутбуке установлена

32-разрядная версия Windows
7, то вы идеальный кандидат

для этого приложения.
Приложение поставляется с
более чем 400 различными

устройствами на выбор. Наше
приложение представляет

собой простое приложение,
которое может успешно

установить более 30
различных типов элементов

                             4 / 11



 

управления ActiveX. После
того, как вы завершили

базовую установку
приложения, оно

самостоятельно проведет вас
через каждый важный шаг.

После того как вы завершили
базовую установку,

следующие инструкции
проведут вас через каждый

важный шаг по отдельности.
Удаление предыдущих

версий: Откройте «Диспетчер
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управления» на ноутбуке с
Windows 7. Найдите

ActiveXControls в своем
списке. Удалите каждый из
перечисленных элементов

управления. После их
удаления перезагрузите
компьютер и проверьте,
успешно ли установлен

элемент управления ActiveX.
Когда основная установка

будет завершена, программа
установки проведет вас через
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шаги, необходимые для
удаления любых предыдущих
версий элементов управления
ActiveX. После завершения
процесса удаления следуйте
инструкциям по установке,

предоставленным
программой установки, чтобы

протестировать новый
элемент управления ActiveX.
Перед первым запуском этого

приложения убедитесь, что
все окна правильно закрыты.
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Затем нажмите «Исправить
утилиту установки элементов

управления ActiveX». Он
обнаружит и настроит ваш
ноутбук. Затем нажмите

ИСПРАВИТЬ. Это займет
меньше минуты. После

завершения работы утилиты
Fix ActiveX Control Installs

Utility вам будет предложено
перезагрузить ноутбук.Это

может перезагрузить и
запустить приложение или

                             8 / 11



 

перезагрузить и запустить
приложение после его

завершения. После
перезагрузки ваш ноутбук
предложит вам проверить

элементы управления.
Нажмите на тест, и он

убедится, что на вашем
ноутбуке установлены
правильные элементы

управления. В следующем
списке перечислены
некоторые элементы
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управления ActiveX, которые
утилита Fix ActiveX Control
Installs Utility установит на

ваш компьютер. Oracle Active
X Control, MS Active X
Control, Java Runtime

Environment Active X Control,
Flash Active X Control,
Microsoft MalwareBytes

Active X Control, Jad Active X
Control, ActiveX Control,

ActiveX Control. Fix ActiveX
Control Installs Utility:
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