
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО СОЗДАНИЮ АРХИВА С ПАРОЛЕМ 

 

Создание архива с паролем в WinRAR. 

Выделите папку, для помещения в архив, кликните по ней правой кнопкой 

мыши и выберите пункт контекстного меню «Добавить в архив…» (с иконкой 

WinRAR). 

 

 

Откроется окно создания архива, в котором, выберите тип архива (ZIP или 

RAR), место его сохранения и нажмите кнопку «Установить пароль», 

 

 



после чего, в появившемся окне, дважды внесите пароль. И нажмите Ок. 

  

 

и еще раз Ок в окне создания архива. 

 

Архив с паролем создан. 

 

!Если в контекстном меню по правому клику нет пункта для добавления в 

архив WinRAR, то вы можете просто запустить архиватор, выбрать файлы и 

папки для архивации в нем, нажать кнопку «Добавить» в панели сверху, после 

чего проделать те же действия по установке пароля на архив. 



Создание архива с паролем в 7-Zip. 

 

С помощью бесплатного архиватора 7-Zip можно создавать архивы 7z и ZIP. 

Так же, как и в WinRAR, в 7-Zip создание архива возможно с помощью пункта 

контекстного меню «Добавить к архиву» в разделе Z-Zip. 

 

 

Откроется окно добавления файлов в архив, в котором, будет доступен 

выбор форматов 7z (по умолчанию) или ZIP, и раздел «Шифрование», в котором 

дважды укажите пароль. Нажмите Ок. 

 

 

Архив с паролем создан. 



Создание архива с паролем в WinZip 

 

В главном окне программы, в левой части найдите вашу папку, 

назначенную для архивации, далее в правой части включите параметр 

«Шифровать». И в левой части внизу нажмите кнопку  «Добавить в архив». 

 

 

Если появляется Предупреждение, соглашаемся (ОК). 

 

 

Далее в появившемся окне дважды вводим пароль. 

  

!Пароль должен содержать латинские буквы различного регистра, цифры, 

знаки препинания, символы и должен состоять из восьми или более знаков. 

ОК! 



Вы увидите сообщение 

 

нажмите ОК. 

 

Далее выбранный файл окажется в центральной части главного окна программы 

 

Выделите его.  

В верхнем меню выберите команду   «Создать файл Zip» 

 

 



В появившемся окне выбирите «Сохранить» 

 

 

Далее выбирите место сохранения архива и его имя. 

 

 

Архив с паролем готов! 

 

 

 

Удачи! 

 


