Как устанавливать драйвера?

Один из самых часто задаваемых вопросов: что такой драйвер и как устанавливать драйвера? Эти вопросы
обсуждаются на многочисленных форумах социальных сетей. Такие вопросы могут возникнуть зачастую даже
у тех, кто не плохо пользуется компьютером и уже многое знает о программах и примочках. На самом деле
этот процесс не сложный, как может показаться и справиться с ним может практически каждый.
Достаточно всего лишь запомнить определенные действия и их последовательность. С помощью этих не
сложных действий вам удастся установить любой драйвер.
Существует два метода установки драйверов:
1 метод – это установка драйвера как обычную компьютерную программу.
2 метод – это, так называемая, комплексная установка драйвера.

Установка драйвера как компьютерную программу.
Суть драйверов ничем не отличается от любой, самой обычной компьютерной программы, поэтому для вашего
ПК и его операционной системы это самый обычный процесс. Проще говоря, если установочный файл, в нашем
случае драйвер, имеет вид «Setup.exe» или «Install.exe», то скорее всего у вас не появятся проблемы и вопросы
по данной установке.
Возможна всего одна проблема при установки программы таким методом – это когда ваш ПК, а точнее его
операционная система, отказывающаяся распознавать оборудование, подключенное к компьютеру. Эта
проблема возникает в связи с тем, что драйвер, выбранный вами не подходит для вашей операционной системы.
В этой ситуации нужно скачать драйвер, с официального сайта производителя оборудования.
Но что бы не ошибиться еще раз, прежде чем нажать кнопку «Скачать», убедитесь повторно, что выбранный
вами драйвер подходит для вашей операционной системы. Все производители, без исключений, компьютерных
комплектующих и оборудования для ПК, указывают для какой операционной системы подходит тот или иной
драйвер. Часто такая проблема возникает, когда при подключении нового оборудования, пользователь
компьютера, пробует установить устаревшую версию драйвера.

Комплексная установка драйвера.
Этот метод установки драйверов чуть сложнее выше описанного метода. Но если запомнить действия,
перечисленные ниже и их последовательность, то у вас не должно возникнуть проблем при установки любого
драйвера.
1. Первое что нужно сделать, этот выбрать ярлык на рабочем столе с надписью «Пуск», затем выбрать в
появившемся окне значок «Мой компьютер» и нажать на него правой кнопкой мыши, а затем в еще одном
появившемся окне выбрать кнопку «Свойства».
2. После выбираем вкладку «Оборудование» и заходим в неё, дальше выбираем нажатием на кнопку «Диспетчер
устройств».
3. Затем, в окне которое появилось, выбираем подключенное к компьютеру устройство - то устройство для
которого вы хотите установить драйвер. Те устройства для которых нужны драйвера выделены желтыми
иконками (знаками вопроса). Далее выбираем нужное вам устройство и нажимаем на него правой кнопкой
мыши. Затем в появившемся меню выбираем кнопку «Свойства».
4. В появившемся окне выбираем кнопку «Драйвер» и затем кликаем на действие «Обновить».
5. В помощь вам система, автоматически, предложит вам найти подходящий драйвер в интернете. Вам же нужно
кликнуть по кнопке «Нет, не в этот раз» и кликнуть кнопку «Далее».
6. В следующем появившемся окне нужно выбрать «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в
указанных местах», а затем подпункт «Включить следующее место поиска». После этого нужно нажать
кнопку «Обзор» и найти нужную вам папку, или диск, где находится драйвер который вы хотите установить.

Вот и всё, ничего сложного. Ваша система самостоятельно найдет нужный драйвер и установит его на ваш ПК.
ВАЖНО! Если же вы хотите переустановить драйвер для оборудования, то лучше всего удалить его
устаревшую версию с помощью «Диспетчера устройств», а уже потом установить обновленную версию,
удобным для вас способом.
Надеюсь, мы смогли вам дать исчерпывающую информацию на вопрос: как устанавливать драйвера?

