
Инструкция по установке модуля перераспределения адресов (патч для
работы Ewclid Web - rewrite_x86_ru-RU) для Windows 10

Для полноценной работы Ewclid Web необходимо установить на компьютер
специальный патч который Вы можете найти на сайте: http://www.ewclid.ru/. ПО Ewclid
и данный патч предназначен для работы с 32-битными версиями ПО Windows.

Но если Вы используете Windows 10, то у Вас может возникнуть проблема с
установкой модуля под Вашу систему. При установке модуля у Вас возникнет ошибка,
показанная на скриншоте.

Для исправления данной проблемы при установке модуля переопределения
адресов необходимо выполнить следующие шаги:

− Открыть реестр (Regedit) и перейти в ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InetStp;

− Изменить значение в десятеричной системе значения MajorVersion на 9;
− Установить "Модуль переопределения URL-адресов 2.0";
− Вернуть обратно значение MajorVersion на 10.

Если все остальные компоненты установлены правильно, при переходе на http://(IP
адрес сервера)/ewclid, IP адрес сервера записывается без скобок, Вы увидите шаблон,
который настроен на сервере.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете отправить их по электронной почте:
support@ewclid.ru.
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