
Установка Bluestacks Emulator на компьютер 

1.  Для начала вам нужно скачать последнюю версию эмулятора — по ссылке 

http://bluestackspc.ru/BlueStacks2.exe. После скачивания файла, нужно открыть 

папку с файлом и щелкнуть по BlueStacks-ThinInstaller.exe 2 раза левой кнопкой 

мыши, чтобы начать установку. 

 

2. Далее начнется процесс инсталляции эмулятора Блюстак на ваш компьютер или ноутбук. 

Выбираем ниже перечисленные шаги установки и запускаем процесс. 

 



 

 

 



 

3. Ожидаем пока процесс инсталляции дойдет до конца.  

4. Появится вопросительное окно с предложением повысить точность геоданных, чего 

делать мы не будем, поэтому жмём отмену. 

 



Далее появится окно с перечнем языков, из которых надо выбрать русский. Кроме этого, 

далее потребуется добавить учетную запись компании Google, для чего потребуется 

регистрация на её почтовом сервисе. 

 

 

 

После этого появится окно настройки сервисов Google на эмуляторе смартфона, где 

галочки надо расставить именно так в соответствии со своей политикой 

конфиденциальности.  



 

 

 

Указывать платежные данные мы также не будем, так что жмем здесь кнопку «Нет, 

спасибо». 

 

Указываем далее имя владельца устройства. 



 

После этого заходим в настройки, чтобы в пункте меню «Язык и ввод» убрать способ 

ввода символов с физической клавиатуры. 

 

Основными пользователями приложения являются пользователи Windows систем. В 

новых версиях появляется поддержка тачскрин экранов, самых современных дисплеев. 

Также эмулятор вполне комфортно работает и на малопроизводительных компьютерах.  

Эмулятор Bluestacks — это мощная замена и эмуляция планшета под управлением 

Android системы, а также среда для тестирования игр и любых приложений для Android 

устройств. Любые скаченные APK файлы, вы легко можете установить в нашу утилиту. 

Обязательно проверьте, сколько оперативной памяти установлено в вашем компьютере. 

Рекомендуемый объем 2 Гб, или более, наличие 2х ядерного процессора и хорошей 



видеокарты. Эти требования нужны для комфортной работы с играми, которые в 

последнее время становятся все более требовательными к ресурсам ПК.  

Регистрация на интернет-ресурсе КПК 4PDA 

Ресурс 4PDA посвящён мобильным устройствам и программам для них. 

Для регистрации на 4pda необходимо зайти по ссылке 

https://4pda.ru/forum/index.php?act=auth#reg 

и согласится с правилами сайта, прочитав их. 

 

После этого надо ввести логин, пароль, электронную почту и число из букв цифрами для 

подтверждения регистрации на сайте. 

 

https://4pda.ru/forum/index.php?act=auth#reg


Далее проверяем электронную почту, находим письмо от 4pda и подтверждаем свою 

учетную запись переходом по ссылке из него. 

4PDA посвящен КПК и ноутбукам. Для смартфонов с ОС Android форум имеет 

специальный раздел, где есть тема, посвященная приложениям для ОС Android. 

 

После этого заходим в Play Market на BlueStacks, ищем в его поисковике приложение 

4PDA, устанавливаем его на эмулятор, заходим в него и вводим логин и пароль от своей 

учётной записи форума. 

 

 

 

 

 

 



 

 


