
Не работают приложения в новом стиле Windows 8 

При нажатии на значок Store открывается желтый экран с эмблемой MS и все возвращается. 

Проблема была в том, что IE не установлен браузером по умолчанию! 

Надпись в правом углу убирал? Если да – то и не будут плитки работать. 

Помог скрипт (в CMD от имени Администратора): powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-

AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\WinStore\AppxManifest.xml 

Создал новую учетку, установил админом, связал ее с учеткой MS. Для нее все заработало. 

Возможно отключена служба центра обновления Windows. Зайдите на "Просмотр локальных служб". 

Помогло: Удалите Магазин и Магазин Брокер в диспетчере задач. Переименовать папку Cache по 

адресу: C:\Users\(Пользователь)\AppData\Local\Packages\WinStore_cw5n1h2txyewy\LocalState на CacheOld. 

Создайте пустую папку с именем Cache. Всё. 

Запускаем regedit, ПКМ на 

HKEY_CLASSES_ROOT, "Разрешения...". Нужно 

разрешить объекту «Все пакеты приложений» 

чтение ветки HKEY_CLASSES_ROOT. Если нет 

пункта "Все пакеты приложений", его надо создать. 

Убедитесь, что: 

a. Разрешение экрана не ниже 1024х768. 

b. Вы вошли не под локальной учетной 

записью, а под учетной записью MS. 

c. IE является браузером по умолчанию. 

d. Включен Брандмауэр Windows. 

e. Включен контроль учетных записей 

пользователей (UAC). 

f. Если стоит Punto Switcher – удалите. 

g. Если установлен антивирус или межсетевой 

экран, удалите. 

h. Время, дата, регион – указаны верно. 

i. Синхронизируйте время через Интернет. 

j. Установлен последний драйвер для 

видеокарты с сайта производителя 

(nVidia, ATI, Intel). 

Включите «Разрешить приложениям использовать сведения о моем расположении» 
a. Находясь на рабочем столе нажмите «Windows + C» и выберите «Поиск». 

b. Введите «место» и выберите «Параметры» нажмите «Разрешить приложениям использовать 

сведения о моем расположении». 

c. Включите «Разрешить приложениям использовать сведения о моем расположении». 

a. Проверьте Ваше расположение: там же нажмите «Изменение расположения» - укажите Россия. 

http://answers.microsoft.com/ru-ru/ie/forum/ie10-windows_8/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/93a83895-0ddb-4d6e-85ed-45e83c29992a
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
http://www.amd.com/ru/Pages/AMDHomePage.aspx
http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=rus


Выполните чистую загрузку Windows 

Для устранения неполадок и других проблем, можно запустить Windows с минимальным набором 

драйверов и программ. Чистый запуск поможет исключить конфликты программ. 

Чтобы выполнить "чистую загрузку" Windows: 

 На рабочем столе, нажмите Win+X, выберите «Выполнить» и введите:  msconfig 

 Разрешите программе внести изменения на ПК, откроется окно «Конфигурация системы». 

 Переведите отметку «Выборочный запуск», снимите «Загружать элементы автозагрузки», перейдите 

на вкладку «Службы», отметьте «Не отображать службы Майкрософт», нажмите «Отключить все», 

нажмите «Применить», OK, перезагрузите ПК. 

Используйте средство проверки системных файлов на наличие ошибок SFC.exe 

Нажав Win+Q, введите CMD, отобразится Командная строка, нажмите в ней ПКМ и выберите «Запуск 

от имени администратора». Введите: sfc/scannow (сканирует системные файлы и заменяет неправильные 

правильными). 

Переустановите приложения, что работают некорректно 

a. В меню Метро нажмите ПКМ на плитке приложения и выберите «Удалить». Перезагрузите ПК. 

b. Откройте приложение «Магазин» найдите и установите удаленное приложение. 

Попробуйте использовать другую учетную запись Windows Live ID 

Зарегистрируйте новую учетную запись Windows Live ID и войдите под новой учетной записью. 

Добавьте недостающие параметры реестра 

Создайте точку восстановления. Сохраните файл Fix_Metro на рабочий стол, извлеките файл реестра 

Fix_Metro, откройте его, затем разрешите импорт содержимого в реестр, перезагрузите ПК и проверьте. Если 

проблема не устранилась, используйте Fix_Metro_a или Fix_Metro_b 

Выполните обновление ПК без удаления файлов 

Нажмите Win+C, выберите «Параметры – Изменение параметров компьютера – Общие -  

Восстановление ПК без удаления файлов». 

Все десктопные программы будут удалены, потребуется их повторная установка! 

Выполните переустановку Windows 

Нажмите Win+C, выберите «Параметры – Изменение параметров компьютера – Общие – Удаление 

всех данных и переустановка Windows», нажмите Пуск. 

После переустановки Windows войдите под учетной записью Майкрософт (Windows Live ID). 

https://skydrive.live.com/?cid=51C64E7973184F89&id=51C64E7973184F89%21559
https://skydrive.live.com/?cid=51C64E7973184F89&id=51C64E7973184F89%21559
https://skydrive.live.com/?cid=51C64E7973184F89&id=51C64E7973184F89%21559

