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5.3 Если каким то образом приложение завершилось с ошибкой, последующий его запуск будет 

вызывать ошибку “На одной системе возможен запуск только одной копии диагностического ПО”. В 
данном случае рекомендуется перезагрузить компьютер. 

5.4 Если в измеряемых величинах (оперативных данных) русский язык отображается некорректно, 
рекомендуется произвести следующие действия: 

 Войти в меню Пуск -> Панель управления -> Региональные настройки, выбрать вкладку 
“Дополнительно”. Во вкладке выбрать язык “Английский США” и перезагрузить компьютер. В 
данном случае проблема некорректного отображения языка исчезнет, но появился в другом 
используемом на компьютере программном обеспечении. 

 Установить английскую версию Windows XP SP3 без использования MUI и русского языка. В 
региональных настройках выбрать местоположение “Россия” и языковые стандарты  как 
“русский”. В закладке языки – установить раскладку клавиатуры – “русскую”. 
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