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Laplink PCmover Professional – это быстрый и простой инструмент для переноса данных с одного 

ПК на другой. С помощью данного приложения вы сможете перенести любые выбранные вами 

программы, файлы и настройки со старого компьютера на новый. PCmover Professional позволяет 

передавать данные через сеть, USB-кабель Laplink, а также кабель Laplink Ethernet. Если на вашем 

компьютере работает несколько пользователей, PCmover позволит вам перенести на новый 

компьютер либо некоторых, либо всех пользователей сразу. Информация о владельцах файлов, а 

также управление доступом сохраняются для каждого отдельного пользователя. 

 
 
 

Глоссарий 
Старый ПК/Исходный ПК: Исходный ПК – это «старый» компьютер, на котором хранятся 
приложения, файлы и настройки, которые вы желаете перенести на «новый» ПК. 
 
Новый компьютер / Компьютер-адресат: «Новый» ПК – это компьютер, на который переносятся 
приложения, файлы и настройки. 
 
Перенести: Процесс копирования всех выбранных вами приложений, файлов и настроек со 
«старого» компьютера на «новый». 
 
 
 
 

Контрольный список установки (на обоих ПК) 
 
Системные требования для каждого ПК: 
•  CPU: Intel® либо совместимый процессор Pentium® или выше. 
 
•  RAM: Минимальные требования операционной системы. 
 
•  Свободное место на жестком диске: 200 MB. 
 
•  Windows 10/8.1/8/7/Vista 
 

В отличие от Windows Server 2003 и Server 2008, PCmover не поддерживает функцию 
полного восстановления серверов. Программа может работать в этих операционных 
системах, а также использоваться для восстановления учетных записей и приложений. 
Однако программа не предназначена для восстановления каких-либо системных служб и 
настроек, таких как Служба доменных имен и Лицензирование терминалов. 
 

•  Операционная система на новом ПК должна быть такой же либо более новой, чем на 
старом компьютере. 
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•  Все важные обновления Windows должны быть применены к НОВОМУ КОМПЬЮТЕРУ. 
Чтобы перейти в Центр обновления Windows: 

• Windows 10: В строке поиска Windows («Поиск в Интернете и Windows») введите 
«Центр обновления Windows» и нажмите Enter. Нажмите Проверить наличие 
обновлений. 

• Windows 8: Нажмите Windows key + X. В появившемся меню нажмите Панель 
управления. Затем нажмите Система и безопасность. Далее выберите Центр 
обновления Windows. В левой панели нажмите Проверить наличие обновлений и 
выберите все важные обновления. 

• Windows 7 и Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, а затем 
нажмите Центр обновления Windows. В левой панели нажмите Проверить наличие 
обновлений и выберите все важные обновления. 

•  Не подключайте USB-кабель Laplink или кабель Laplink Ethernet до получения 
соответствующих указаний в данном руководстве пользователя. 

 
ВАЖНО: Покупая программу PCmover Professional, вы тем самым приобретаете лицензию, 
согласно которой вы можете передать данные с одного (1) старого компьютера на один (1) 
новый компьютер. Для получения более полной информации см. Лицензионное соглашение с 
конечным пользователем (EULA).  
 
Чтобы приобрести дополнительные лицензии, зайдите на сайт http://www.laplink.com либо 
свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону + 1-425-952-6001. 
 
 
 

Установка PCmover (на обоих ПК) 
Чтобы установить программу PCmover из загруженного файла, выполните на обоих ПК 
следующие действия: 
1.  Дважды щелкните файл PCmover EXEE в папке, в которой он был сохранен. Следуйте 

инструкциям на экране. 
Может появиться диалог управления учетными записями пользователей. В этом случае 
нажмите Да, чтобы запустить «Мастер установки», который запустит установку PCmover. 

 
2.  Повторите данные шаги на втором ПК. 
 
Чтобы установить PCmover с компакт-диска, выполните на обоих ПК следующие действия: 
1.  Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM. 
 
2.  В появившемся диалоговом окне AutoPlay нажмите Run Welcome.exe, после чего 

запустится установка PCmover. Следуйте инструкциям на экране. 
 

Здесь также может появиться диалог управления учетными записями пользователей. В 
этом случае нажмите Да чтобы запустить установку PCmover. 
 
Если диалоговое окно AutoPlay не появилось и установка PCmover не началась 
автоматически, используйте Windows (File) Explorer, чтобы отобразить содержимое 
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компакт-диска. Найдите файл pcmover_en.exe. Дважды щелкните данный файл, чтобы 
начать установку. Следуйте инструкциям на экране. 

 
3.  Повторите данные шаги на втором ПК. 
 
 
 

Контрольный список передачи данных (на обоих компьютерах) 
Следующие шаги необходимо выполнить на обоих компьютерах перед 
запуском программы PCmover. 
 
•  Установка PCmover: Программа PCmover была установлена на обоих ПК. 
 
•  Права администратора: В некоторых операционных системах для перемещения данных 

между ПК вам понадобятся права администратора. 
 
•  Место на жестком диске (старый ПК и новый ПК): Количество свободного места на 

жестком диске (дисках) на новом компьютере должно быть таким же либо превышать 
количество свободного места на старом компьютере. 

 
•  Версии Windows (старый и новый ПК): На новом компьютере должна быть установлена 

аналогичная либо более новая версия Windows, чем на старом ПК. 
 
•  Версия Internet Explorer (старый и новый ПК): На новом компьютере должна быть 

установлена аналогичная либо более поздняя версия Internet Explorer, чем на старом ПК. 
 
•  Обзор приложений на обоих ПК: Не следует переносить приложения, установленные на 

обоих ПК. 
 

Пример: Предположим, приложение Microsoft Word было установлено как на старом, так 
и на новом компьютере. Не следует пытаться переносить приложение Microsoft Word на 
новый ПК. Тем не менее, вы легко можете перенести документы Word. 
 
ВАЖНО: Пробные версии приложений необходимо удалить на новом ПК, прежде чем 
переносить туда полную версию тех же приложений со старого компьютера. 
 

•  ПК с сетевым доменом: Корпоративные ПК в сетевом домене должны быть подключены к 
домену как минимум один раз до начала переноса данных. 

 
•  Очистка компьютера: Прежде чем начинать передачу данных, Laplink рекомендует 

запускать на старых и на новых компьютерах программу ScanDisk либо аналогичную 
утилиту для проверки диска, а также антивирусное и антишпионское программное 
обеспечение. 

 
•  Настройки/параметры питания ПК: Скринсейверы, протоколы гибернации, а также 

параметры энергосбережения должны быть отключены на обоих компьютерах (т. е. Все 
параметры управления питанием на панели управления должны быть переведены в 
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режим «Никогда», что позволит их полностью отключить). Оба компьютера должны 
оставаться включенными во время передачи данных. При этом также не допускается 
режим скринсейвера либо спящий режим. 

 
Ноутбук должен быть подключен к сети электропитания, а не работать на аккумуляторе. 
Это связано с тем, что продолжительность передачи данных может превысить 
продолжительность работы ноутбука от батареи. 

 
•  Отключите все запланированные задачи / программы: С помощью планировщика задач 

Windows (раздел «Администрирование») отключите все задачи и программы, которые 
работают в режиме автоматического запуска, так как это может помешать работе 
программы PCmover. 

 
•  Закрыть все программы: Закройте все программы, запущенные на обоих компьютерах. 

Отключите системные инструменты, такие как антивирусные сканеры, сканеры-шпионы, 
программное обеспечение брандмауэра и утилиты для поиска на рабочем столе на обоих 
компьютерах. Подобные приложения, как правило, не переносятся на новый ПК 
корректно. 

 
 

Передача информации 
•  Продолжительность процесса: Передача данных может занять довольно много времени. 

Это зависит от нескольких факторов: размера жесткого диска (дисков), на который вы 
переносите данные, объема самих данных и уровня их фрагментации, количества и 
размера приложений и других файлов и папок, которые вы переносите на новый 
компьютер, а также от ряда других факторов. 

 
•  Обновления приложений: Некоторые старые приложения без обновления могут работать 

некорректно на новом компьютере, особенно если операционная система на новом ПК 
более новая, чем на старом. В случае возникновения данной проблемы следует 
обратиться к провайдеру приложения для получения обновления. 

 
ВАЖНО: Некоторые приложения с функцией защиты от копирования, известной как Управление 
цифровыми правами, могут работать некорректно на новом компьютере. К ним относятся такие 
программы для обмена музыкой, как iTunes, MusicMatch и Napster, для работы с которыми 
может потребоваться повторная их активация на новом ПК, а также исправление программ 
через панель управления Windows и, возможно, переустановка. Для работы с некоторыми 
другими приложениями, такими как Microsoft Office, также может потребоваться повторная 
активация. 
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Старый ПК и новый ПК: Проверка серийного номера и 
подключение 
 
ВАЖНО: Перед началом передачи данных с помощью PCmover необходимо завершить разделы 
«Контрольный список передачи данных» и «Передача информации». 
 
1. Добро пожаловать в PCmover 
 

 
 
Если программа PCmover еще не запущена, запустите ее на старом ПК. 

 
Примечание: Если вы видите предупреждение о безопасности Windows (диалог управления 
учетными записями пользователей), выберите «Разблокировать» либо «Да», чтобы 
продолжить работу с PCmover. Предупреждение о безопасности – это стандартное сообщение 
Windows, которое появляется при запуске большинства программ на компьютере. 

 
Если вы увидите сообщение о новой версии PCmover, нажмите ссылку, чтобы получить 
последнюю версию программы.  Вы попадете на веб-страницу, через которую вы сможете 
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загрузить обновленную версию программы, включая последнюю версию руководства для 
пользователей. 
 
ВАЖНО: В случае появления новой версии программы ее следует немедленно установить на 
ОБА компьютера. 

 
Нажмите Передача данных между компьютерами, а затем перейдите к шагу 2. 
 
 
2. Подтвердить серийный номер 
 

 
 
Введите ваше имя пользователя, адрес электронной почты и серийный номер, а затем нажмите 
Далее. 
 
Серийный номер: Местоположение вашего серийного номера зависит от способа приобретения 
программы PCmover. 
•  Загрузить: После приобретения программы вы должны были получить по электронной 

почте письмо-подтверждение, в котором был указан ваш серийный номер. Если вы не 
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сохранили данное письмо, перейдите на страницу «Мои загрузки» на странице Laplink по 
следующему адресу: 
http://www.laplink.com/mysupport/myStore.asp 
 
Зайдя на данную страницу, введите адрес электронной почты, который вы указали при 
покупке программы. Если вы забыли пароль, введите свой адрес электронной почты, а 
затем перейдите по ссылке Забыли пароль. 
 

•  CD: Прикреплено к упаковке CD. 
 
Когда вы вводите в программе PCmover ваш серийный номер, его верификация (проверка на 
подлинность) осуществляется с помощью Интернет-соединения на вашем новом компьютере. 
Если вы подключены к Интернету, однако не можете пройти этап Проверка серийного номера, 
отключите программное обеспечение системы безопасности, включая брандмауэры, а также 
сканирование на наличие вирусов и шпионских программ, а затем повторите попытку. 
 
Если это не сработает, нажмите Подтвердить с помощью другого ПК. Появится экран с названием 
вашей сети и кодом сеанса. 
 
Для получения кода подтверждения, который будет использоваться вместо вашего серийного 
номера для активации продукта, вам потребуется название сети, код сеанса и ваш серийный 
номер PCmover. 
 
На другом компьютере с доступом в Интернет перейдите по ссылке: 
http://www.laplink.com/validation 
 
Выберите PCmover, и следуйте инструкциям, предложенным на данной странице. 
 
Если Интернет-соединение недоступно ни на одном из компьютеров, обратитесь в нашу службу 
поддержки по телефону    +1-425-952-6001. 
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3. Запустите PCmover на обоих ПК 
 

 
 
Перейдите на новый компьютер и выполните первый и второй шаг на новом ПК.  
 
После того, как на новом ПК появится экран Запустить PCmover на обоих ПК, переходите к шагу 4.  
 
Примечание: Не нажимайте «Далее» ни на одном из компьютеров прежде, чем будет 
выполнен шаг 4. 
 
 
4. Соедините между собой старый и новый компьютеры 
 
Выберите способ подключения старого и нового компьютера для передачи данных. Laplink 
рекомендует использовать Wi-Fi либо, при наличии, проводную сеть.  
 
• Wi-Fi или проводная сеть: Старый и новый компьютеры должны быть подключены к 

одной и той же сети Wi-Fi либо проводной сети. Если это так, это означает, что ваши 
компьютеры уже подключены. Нажмите Далее на экране Запустить PCmover на обоих ПК 
на старом и на новом компьютере. 
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•  Кабель Laplink Ethernet или USB-кабель Laplink: Подключите кабель Laplink через 

соответствующие порты Ethernet или USB на старом и на новом компьютере. Нажмите 
Далее на экране Запустить PCmover на обоих ПК на старом и на новом компьютере. 

 
Примечание: Если при подключении USB-кабеля в Windows XP отобразится Мастер 
нового оборудования, выберите «Нет, не в этот раз», а затем нажмите «Далее». 
 
В случае появления диалогового окна, в котором будет сказано «Соединение с USB-
кабелем не удалось обнаружить», убедитесь, что кабель подключен к обоим 
компьютерам. 

 
 
5. Старый ПК: Найти другой компьютер 
 

 
 
Если вы увидите названия обоих компьютеров на экране Найти другой компьютер на старом ПК 
это будет означать, что старый и новый компьютеры подключены.  
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Примечание: Если на экране не появятся названия обоих компьютеров, нажмите «Сканировать 
снова» на старом компьютере. Может появиться диалоговое окно, в котором будет указано 
название нового ПК. В этом случае выберите компьютер и нажмите «ОК». 
 
После того, как старый и новый компьютеры будут подключены, это будет означать, что процесс 
настройки на старом компьютере завершен. Для завершения настройки передачи данных 
перейдите к следующему разделу на новом компьютере. 
 
 
 

Новый ПК: Настройка передачи данных 
 
1. Найти другой компьютер 
 
На новом ПК, выберите Анализ ПК. 
 

 
 
После того, как анализ будет завершен, необходимо будет определить, какие именно данные вы 
желаете перенести на новый компьютер:  
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• Выбрать данные для передачи на другой компьютер: Если вы желаете перенести на 
новый ПК лишь некоторые приложения, файлы и настройки, перейдите по ссылке Выбрать 
данные для передачи на другой компьютер, а затем перейдите к шагу 2. 

 
• Перенести все данные: Если вы желаете перенести на новый ПК все приложения, файлы и 

настройки, нажмите Далее. Пропустите шаг 2 и 3, а затем перейдите к шагу 4, чтобы 
завершить настройку и начать передачу данных. 

 
 
 
2. Выбрать данные для передачи на другой компьютер 
 

 
 
•  Учетные записи пользователей, файлы и настройки (без приложений): Если вы желаете 

перенести на новый компьютер только учетные записи пользователей, файлы и настройки, 
выберите данный параметр, а затем нажмите Далее. Пропустите шаг 3 и перейдите к шагу 
4, чтобы завершить передачу данных. 
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 Важно: Данная опция НЕ переносит приложения с одного компьютера на другой. Для 
того, чтобы перенести на новый компьютер приложения, нажмите «Выбрать», а затем 
выберите данные, которые желаете перенести. 

 
•  Перенести только файлы:  Если вы желаете перенести на новый компьютер только файлы, 

выберите данную опцию, а затем нажмите Далее. Пропустите шаг 3 и перейдите к шагу 4, 
чтобы завершить передачу данных. 

 
 Важно: Данная опция НЕ переносит приложения, учетные записи пользователей и 

настройки с одного компьютера на другой. Для того, чтобы перенести на новый 
компьютер приложения, учетные записи пользователей и настройки, нажмите 
«Выбрать», а затем выберите данные, которые желаете перенести. 

 
•  • Выбрать: Чтобы перенести на новый компьютер приложения, учетные записи 

пользователей, файлы и настройки, выберите данную опцию, а затем нажмите Далее. 
Перейдите к шагу 3, чтобы выбрать необходимые данные. 
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3. Отчет о передаче данных 
 

 
 
Выберите элемент, который вы желаете настроить. После завершения данного шага вы снова 
вернетесь на этот экран. 
После завершения настройки процесса передачи данных нажмите Далее, а затем перейдите к 
шагу 4. 
 
•  Приложения: Приложения, которые могут быть перенесены на новый ПК, выбираются по 

умолчанию. Вы также можете отменить передачу тех приложений, которые не желаете 
переносить на новый ПК. Для получения дополнительной информации см. шаг 3a. 

 
•  Документы / Изображения / Видео / Музыка / Другие файлы: Все элементы в каждой из 

этих категорий выбираются по умолчанию. Отмените любые элементы, которые вы не 
желаете переносить на новый компьютер, а затем нажмите Готово. 

 
•  Учетные записи пользователей: Вы также можете изменить настройки для передачи 

учетных записей пользователей. Для получения дополнительной информации см. шаг 3b. 
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•  Расширенные настройки: Вы можете изменить настройки для передачи дисков и 
определенных типов файлов. В случае необходимости могут быть внесены 
дополнительные изменения в настройки параметров передачи данных (только для 
продвинутых пользователей). Для получения дополнительной информации см. шаг 3c. 

 
 
 
 
 

 
3a. Приложения 
 

 
 
Список приложений: На данном экране приведен список приложений на вашем старом 
компьютере. Все приложения, которые могут быть успешно перенесены на новый ПК, выбираются 
по умолчанию. Вы можете отменить любые приложения, которые не желаете переносить на 
новый ПК. 
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Нажмите Готово по завершении. Приложения, которые программа PCmover не выбирает по 
умолчанию, скорее всего, не будут перенесены на новый ПК. Ниже приведен список приложений 
и программ, которые не следует выбирать для перенесения на новый ПК. 
 
Не следует переносить: 
•  Приложения, которые несовместимы с операционной системой на новом ПК. Иногда это 

может происходить в случае перенесения данных с более старой версии операционной 
системы на более новую либо при переходе с 32-разрядной на 64-разрядную ОС. 

 
•  Приложения, которые уже установлены на новый ПК. 
 
•  Когда на одном компьютере установлена пробная версия приложения, а на другом – 
полная версия. 

ВАЖНО: Прежде чем переносить полные версии каких-либо приложений со старого 
компьютера, необходимо удалить пробные версии таких приложений на новом ПК. 

 
•  Системные инструменты, включая антивирусные сканеры, детекторы программ-шпионов, 

программное обеспечение брандмауэра, а также утилиты для поиска на рабочем столе, 
которые, как правило, не переносятся корректно. 

 
ВАЖНО: «Незарегистрированные приложения» –  это такие приложения, которые не 
отображаются в панели «Установка и удаление программ» в Windows. Термин 
«незарегистрированный» используется в данном случае независимо от того, зарегистрировали 
ли вы данное приложение у провайдера или нет. 
 
Такой список незарегистрированных приложений зачастую включает в себя приложения, 
которые могут работать лишь на старом компьютере. Такие приложения могут работать лишь 
на том оборудовании, для которого они предназначены. Такие приложения могут создавать 
помехи на оборудовании, с которым они не совместимы. 
 
В том случае, если вы выбираете опции «Только файлы и настройки» либо «Только файлы», 
приложения не будут перенесены на новый компьютер. 
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3b. Учетные записи пользователей 
 

 
 
Настройки и файлы пользователей будут перенесены со старого компьютера в учетные записи 
пользователей на новом компьютере, как показано в списке. Если вы уже установили 
пользовательские настройки на новом компьютере, эти настройки останутся неизменными после 
перенесения данных. Имена и пароли пользователей на новом ПК также останутся без 
изменений. 
 
Если вы желаете перенести всех пользователей на новый ПК, нажмите Готово. 
 
Если вы желаете внести изменения в то, каким образом пользователи будут перенесены на новый 
компьютер, выберите пользователя в списке и нажмите Изменить. В появившемся диалоговом 
окне вы можете выбрать передачу учетной записи другому пользователю на новом компьютере 
либо создать на новом компьютере нового пользователя. Вы также можете отменить перенесение 
учетной записи пользователя. После завершения нажмите OK а затем нажмите Готово. 
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3c. Расширенные настройки 
 

 
 
Диски: Если на старом ПК содержится больше дисков, чем на новом, PCmover создаст отдельную 
папку для каждого диска на новом ПК. 
 
Чтобы изменить способ перенесения дисков на новый ПК, нажмите Изменить. В появившемся 
диалоговом окне вы можете изменить диск и/или папку<975> </ 975>, в которую диск 
переносится со старого ПК по умолчанию. Вы также можете отменить перемещение диска со 
старого ПК. После завершения нажмите OK а затем нажмите Готово. 
 
 
Фильтрация файлов: Чтобы отменить передачу определенных типов файлов, нажмите Фильтры 
файлов. 
 
Некоторые типы файлов уже выбраны на этом экране, включая, например, временные файлы 
(.tmp). Это, как правило, файлы небольшого размера, однако если у вас набирается большое 
количество таких файлов, они могут занимать довольно много места на жестком диске. Чтобы 
отменить передачу таких файлов, установите флажки. 
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Чтобы отменить передачу файлов другого типа, которые не указаны на данном экране, нажмите 
Добавить, а затем укажите расширение файлов, которые вы желаете исключить. Например, если 
вы хотите исключить все файлы формата .jpg, необходимо указать здесь “*.jpg”. После того, как 
процесс выбора файлов будет завершен, нажмите Готово. 
 
 
Предпочтения и настройки: При необходимости вы также можете внести другие изменения в 
настройки передачи данных. Изменения в настройках данного раздела могут быть внесены только 
продвинутыми пользователями. 
После того, как будут внесены изменения на экране Расширенные настройки, нажмите Готово. 
 
 
4. Начать передачу данных 
 
Нажмите Начать передачу данных, чтобы начать передачу данных на новый компьютер. 
 
Продолжительность процесса передачи данных зависит от скорости соединения, конфигурации 
оборудования и некоторых других факторов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Идет передача данных со старого компьютера на новый 
 
1. Идет передача данных 
 

 
 
PCmover осуществляет передачу всех выбранных вами приложений, файлов данных и параметров 
реестра на новый ПК. Нажмите OK и дождитесь завершения передачи данных.  
 
Продолжительность процесса передачи данных зависит от конфигурации компьютеров и объема 
передаваемых данных и может занять несколько часов. 
 
Примечание: В очень редких случаях передача данных может быть приостановлена. Если в 
течение часа вы не увидите видимых признаков того, что передача данных проходит успешно, 
начните процесс заново. 
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2. Передача данных завершена 
 

 
 
Поздравляем! Ваши данные были успешно перенесены на новый компьютер. 
 
Если вы использовали для передачи данных кабель Laplink Ethernet и при этом имеете проводное 
подключение к Интернету, отключите кабель Ethernet от вашего нового ПК и подключите 
интернет-кабель.  
 
Необходимо подключение к Интернету. Это позволит программе PCmover установить пакеты 
Microsoft Redistributable, необходимые для работы некоторых приложений. 
 
Вам потребуется перезагрузить новый компьютер для того, чтобы активировать настройки. 
Нажмите Готово для автоматической перезагрузки компьютера. 
 
Примечание: С целью максимального повышения совместимости систем программа PCmover 
может исключить из передаваемых данных определенные системные настройки, а также 
аппаратные конфигурации. После завершения передачи данных может потребоваться 
переустановка либо повторная активация на новом ПК следующего программного обеспечения: 
•  Антивирусные и антишпионские приложения 
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•  Аппаратные драйверы 
•  Файлы с управлением цифровыми правами (например, защищенные от копирования 
музыкальные файлы) 
 
Если переустановка и повторная активация не позволяют решить проблему, необходимо 
обратиться к соответствующему провайдеру за конкретными инструкциями. Более подробная 
информация о проблемах, связанных с запуском приложений на новом ПК, приведена в 
разделе «Полезные советы». 

Дополнительная помощь 
 
Устранение неполадок  
•  Регистрация - код подтверждения 

Когда вы вводите в программе PCmover ваш серийный номер, его верификация (проверка 
на подлинность) осуществляется с помощью Интернет-соединения на вашем новом 
компьютере. Если вы подключены к Интернету, однако не можете пройти этап Проверка 
серийного номера, отключите программное обеспечение системы безопасности, включая 
брандмауэры, а также сканирование на наличие вирусов и шпионских программ, а затем 
повторите попытку. 
 
Если это не сработает, нажмите Подтвердить с помощью другого ПК. Появится экран с 
названием вашей сети и кодом сеанса. 
 
Для получения кода подтверждения, который будет использоваться вместо вашего 
серийного номера для активации продукта, вам потребуется название сети, код сеанса и 
ваш серийный номер PCmover. 
 
На другом компьютере с доступом в Интернет перейдите по ссылке: 
http://www.laplink.com/validation/ 
 
Выберите PCmover, и следуйте инструкциям, предложенным на данной странице. 
 
Если Интернет-соединение недоступно на обоих компьютерах, обратитесь в нашу службу 
поддержки клиентов по телефону + 1-425-952-6001. 

 
 
•  Новый компьютер не отображается при использовании Ethernet-кабеля Laplink либо 
USB-кабеля Laplink 

Если при использовании Ethernet-кабеля Laplink либо USB-кабеля Laplink на старом ПК 
появился экран Найти другой ПК, название нового компьютера должно отображаться на 
экране. 

 
Если новый компьютер в списке не появился, необходимо убедиться в том, что кабель 
Laplink подключен к обоим ПК, соединяя таким образом старый и новый компьютеры. 
 
Подождите некоторое время, пока между компьютерами установится соединение. Если в 
течение 60 секунд соединение не будет установлено, нажмите Сканировать снова. 
Выберите из списка новый ПК, если он отображается, а затем нажмите OK. 
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Если после нажатия Сканировать снова, ваш новый ПК не отобразился, нажмите Отмена 
на обоих ПК и закройте программу PCmover. Убедитесь в том, что кабель Laplink Ethernet 
либо USB-кабель Laplink подключены к компьютерам, а затем перезапустите PCmover. 

 
 
 
 
 
 

 
Полезные подсказки 
•  Microsoft Outlook/Outlook Express/Windows Mail: С помощью PCmover вы можете 

перенести на новый ПК такие приложения, как Microsoft Outlook, Outlook Express и 
Windows Mail, за исключением контактов и сообщений. Для получения дополнительной 
информации касательно обновления данных приложений перейдите по ссылке: 

 
http://www.laplink.com/faq324.html 

 
Примечание: Операционные системы Windows 7/8/10 не включают в себя программ для 
работы с электронной почтой. В случае перенесения данных на ОС Windows 7/8/10 вы 
можете переместить ваши почтовые данные на новый ПК, однако для использования 
почтовых данных вам необходимо будет получить почтовый клиент. 
 
 

•  Использование приложений после их перемещения: Если приложение не работает на 
новом компьютере либо отображает ошибки, попробуйте запустить Исправление через 
панель управления Windows. Если проблему устранить таким образом не удастся, 
попробуйте удалить и переустановить приложение. Возможно, вам потребуется запустить 
установочный файл от имени администратора. Для получения дополнительной 
информации о запуске программ от имени администратора см. Справку Windows. 

 
 
•  Обновления приложений: Некоторые старые приложения могут работать некорректно 

после их передачи на новый компьютер, особенно если на новом компьютере установлена 
более поздняя версия операционной системы, чем на старом. В случае возникновения 
данной проблемы следует обратиться к провайдеру приложения для получения 
обновления. 

 
 
•  Программы, требующие повторной активации: Некоторые приложения с функцией 

защиты от копирования, известной как Управление цифровыми правами, могут работать 
некорректно на новом компьютере. К ним относятся такие программы для обмена 
музыкой, как iTunes, MusicMatch и Napster, для работы с которыми может потребоваться 
повторная их активация на новом ПК, а также исправление программ через панель 
управления Windows и, возможно, переустановка.  
Для работы с некоторыми другими приложениями, такими как Microsoft Office, также 
может потребоваться повторная активация. 
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•  Музыкальные файлы: В связи с мерами защиты от копирования музыкальные файлы, 
защищенные от копирования, могут не воспроизводиться на новом компьютере без 
передачи лицензий на музыкальные файлы. Ознакомьтесь со справочной информацией о 
передаче лицензий либо обратитесь к провайдеру музыкальных приложений. Также вам 
может потребоваться переустановка музыкальных приложений. 

 
 
•  Приложения для защиты от вирусов и программ-шпионов: Переустановите любое 

антивирусное и антишпионское программное обеспечение. Как было сказано ранее, 
подобные приложения, как правило, не переносятся на новый ПК корректно.  

 
 
 
 
 
 
 

Обратная связь и поддержка 
Ждем ваших комментариев о работе программы PCmover. Вы всегда можете связаться с нами по 
электронной почте: 
 
feedback@laplink.com 
 
Помимо контактной информации службы поддержки, указанной в верхней части данной 
страницы, вы также можете пообщаться с представителем службы технической поддержки 
посредством онлайн-чата по указанному ниже адресу: 
 
http://www.laplink.com/contact/mychat.html 
 
Компания Laplink делает все возможное, чтобы сделать программу PCmover максимально 
полезной для вас. Даже если вы приобрели PCmover в комплекте с новым ПК, по вопросам 
использования программы следует обращаться исключительно в компанию Laplink. В случае 
возникновения каких-либо проблем вы можете посетить наш веб-сайт по адресу 
http://www.laplink.com/contact, где вы найдете всю необходимую информацию о получении 
технической поддержки непосредственно от компании Laplink. 


