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Введение
в 100 обычных и не совсем
приемов работы в Windows 7
Эта книга — визуальное (наглядное) руководство как стать чуточку "продвинутее" для пользователей, как начинающих, так и считающих себя уже чуточку "продвинутыми". Благодаря наглядной форме изложения, когда каждые один-два-три практических шага сопровождает рисунок и отсутствие
"воды", свойственной книгам обычного формата, эта книга стопроцентно состоит из действий.
Содержание разделено на десять тематических глав. Глава 1 в девяти разделах рассказывает о приемах повышения производительности операционной
системы Windows 7. Вы научитесь настраивать контроль учетных записей и
автоматическое обновление, оптимизируете файл подкачки (виртуальную
память) и отключите ненужные эффекты. Узнаете, как управлять процессами, автоматически загружаемыми вместе с Windows, и как очищать жесткий
диск от временных файлов, включая точки восстановления. Также я расскажу, как настроить процессы дефрагментации и индексирования, и каким образом можно обновлять драйверы устройств. Глава 2 посвящена различным
операциям с файлами и папками и содержит десять разделов. Начав с опыта
по изменению способа выбора объектов и открытия файлов в другой, не ассоциированной, программе, вы продолжите исследования и научитесь открывать файлы и папки одним щелчком мыши, добавлять пункты в меню
Отправить (Send to), защищать объекты с помощью атрибутов и выполнять
быстрый поиск данных. Вы узнаете, как группировать объекты для удобства
работы с ними, восстанавливать предыдущие версии файлов и папок, перемещать папку пользователя, а также, как наклеивать электронные записочки
прямо на рабочий стол. Глава 3 состоит из тринадцати разделов, освещающих приемы работы с мультимедийными файлами. Импорт фотографий с
фотоаппарата и просмотр снимков, присваивание графическим файлам опознавательных контрольных слов, поворот и ретуширование изображений,
удаление эффекта красных глаз в два щелчка мыши — обо всем этом и не
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только, вы узнаете из этой главы. Не забыл я и про аудио- и видеофайлы: вы
научитесь синхронизировать портативные устройства (например, флэшплеер) с программой Проигрыватель Windows Media, создадите собственный
список воспроизведения, определите параметры и скопируете дорожки с звукового CD-диска, откроете доступ к своей библиотеке файлов по сети и узнаете, как управлять проигрывателем вне окна программы. Также вы займетесь настройкой внешнего вида программы Проигрыватель Windows Media,
запишете свой музыкальный (и не музыкальный) диск, и, разумеется, улучшите звучание с помощью эквалайзера и других аудиоэффектов и превратите
1
его в объемное (система 5.1) на стереосистеме . Глава 4 про настройки операционной системы Windows 7 самая объемная — целых пятнадцать разделов. Вы вплотную займетесь панелью задач: переместите ее и заставите
скрываться, создадите новые ярлыки программ и научитесь пользоваться
возможностями всплывающих списков, добавите дополнительные часы и настроите отображение значков в области уведомлений. Не обойдете стороной
и главное меню, вызываемое кнопкой
(Start): добавите в него новые
ярлыки программ и пункт
(Run). Ну и, конечно, возьметесь за
рабочий стол: разберетесь с мини-приложениями и отобразите на рабочем
столе актуальный прогноз погоды для одного или нескольких выбранных
городов, устроите слайд-шоу из фотографий и узнаете, как изменять значки
папок. Кроме того, сможете запустить якобы несовместимое с Windows 7
приложение, настроите параметры автозапуска устройств и займетесь сменой
букв дисков. А для комфортной работы определите настройки масштабирования текста и сглаживания экранных шрифтов. Небольшая глава 5 рассматривает приемы работы с сетями: просмотр текущего состояния подключения,
изменение имени и значка сети, управление беспроводными (Wi-Fi) сетями.
Кроме того, вы научитесь диагностировать неполадки сети и находить их
решение, откроете и ограничите доступ к определенной папке другим сетевым участникам, превратите сетевую папку в отдельный диск и сможете работать с сетевыми файлами в режиме оффлайн. Глава 6 посвящена новой
версии программы для путешествий по Глобальной паутине — браузеру
Internet Explorer 8. Управление веб-страницами с помощью вкладок и их автоматическое переключение, открытие нескольких домашних страниц и настройка избранного, подписка на веб-каналы и настройка их обновления,
расширение средств поиска и использование в работе веб-фрагментов, повышение комфорта работы с помощью ускорителей и добавление новых ускорителей — всему этому вы научитесь из десяти разделов этой главы. Глава 7

Выполнить

1

Пуск

Только для некоторых звуковых карт и чипсетов.
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одна из самых маленьких (всего шесть разделов), но посвящена очень важной теме — обеспечению безопасности в Интернете. Вы научитесь удалять
следы своего веб-серфинга, просматривать заблокированные всплывающие
окна для определенного сайта, фильтровать содержимое веб-страниц, защищаться от вредоносных программ, управлять надстройками браузера и, разумеется, пользоваться очень удобным анонимным средством InPrivate. В двенадцати разделах главы 8 рассматриваются вопросы работы с электронной
почтой: как оставлять копии писем на сервере и изменять приоритет нового
сообщения, каким образом отправить письмо нескольким адресатам сразу и
добавить отправителя в "черный список". А также вы узнаете про создание
резервной копии адресной книги, выберете расположение сообщений на
компьютере, научитесь проверять ошибки и опечатки в своих письмах, а
также определять правила сообщений и синхронизировать новостные группы. Не обойду стороной и вопросы безопасности: вы освоите приемы защиты
от спама и научитесь блокировать сообщения сразу для всей страны, а кроме
того, узнаете, как запретить отправку подтверждений о прочтении вами писем. Глава 9, состоящая из шести разделов и предназначенная вроде как для
пользователей ноутбуков, несомненно, пригодится и собственникам настольных систем. Перед вами откроются тайны экономии заряда батареи и электроэнергии, вы научитесь максимально экономить электричество и установите оповещение о низком заряде аккумулятора. После того как вы выберете
действия для кнопок ноутбука, вы займетесь отключением ненужных служб
и увеличите производительность компьютера с помощью технологии
ReadyBoost. Одиннадцать разделов главы 10 целиком и полностью посвящены обеспечению безопасности при работе на компьютере. Вы создадите и
настроите дополнительную учетную запись, активируете административный
вход и запретите запуск вредоносных приложений. Также вы научитесь ограничивать доступ к файлам и папкам с помощью разрешений, блокировать
при необходимости компьютер, скрывать недавние файлы и выполнять резервное копирование. Затем, разобравшись в настройках брандмауэра и возможностях средства BitLocker To Go1 по шифрованию данных, вы узнаете,
как ограничивать доступ детей к компьютеру и отправлять информативные
сообщения для решения какого-то вопроса или проблемы.
В качестве бонуса в приложении вы найдете текст про небезызвестный твикер Tweak-7 — программу для настройки сотен скрытых и неудобных в доступе настроек операционной системы Windows 7. Кстати, если вам эта про-

Функции BitLocker и BitLocker To Go доступны только в выпусках Windows 7 Корпоративная
и Windows 7 Максимальная.

1

4

Введение в 100 обычных и не совсем приемов работы в Windows 7

грамма придется по душе, и вы соберетесь ее приобрести, то можете рассчитывать на скидку как читатель этой книги. В приложении вы найдете специальный код, указав который на веб-сайте разработчиков программы Tweak-7,
вы получите специальный дисконтный бонус.
А в самом конце книги находится краткий глоссарий пользователя, включающий расшифровку основных компьютерных терминов, значение которых
вам может быть непонятным.
Удачи вам в освоении новых приемов работы с операционной системой
Windows 7!

ГЛАВА 1

Повышаем производительность
Windows 7
Эта глава посвящена оптимизации некоторых важных параметров как операционной системы Windows, так и компьютера. Вы настроите контроль учетных записей; узнаете, как должным образом выделить виртуальную память;
отключите неинтересные визуальные эффекты ради увеличения производительности; определите оптимальные настройки автоматического обновления
Windows и познакомитесь с инструментом управления элементами загрузки
операционной системы. Кроме того, вы углубитесь в "дебри" индексации и
поиска, научитесь обновлять драйверы устройств и ухаживать за жестким
диском: очищать его от "пыли" и дефрагментировать.

Настраиваем контроль учетных записей
Функция контроля учетных записей впервые появилась в операционной системе Windows Vista и сразу же завоевала популярность как самый раздражающий и агрессивно настойчивый инструмент Windows. Подавляющее
большинство пользователей попросту отключали эту функцию, благо такая
возможность предоставлялась, и смысл этого инструмента безопасности терялся. В Windows 7 функцию контроля учетных записей было решено доработать и теперь степеней защиты стало четыре, от максимального до полного
отключения. Рекомендуемая и устанавливаемая по умолчанию степень защиты
может быть неудобна некоторым пользователям: при выведении инструментом предупреждающего сообщения работа всех программ приостанавливается, а сам рабочий стол затеняется. На компьютерах с низкопроизводительной
графической подсистемой затенение может происходить весьма продолжительное время из-за расходования ресурсов, а в других случаях вынужденная
приостановка программ может вызвать сбои. Далее я расскажу, как настро-
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ить функцию контроля учетных записей, причем посоветую выбрать вторую
или третью степень защиты, а не отключать ее вовсе.
Нажмите кнопку Пуск
(Start) на панели задач. Откроется главное меню
Windows.
1.

2.

3.

В строке поиска, расположенной в нижней части
главного меню, введите значение msconfig и нажмите
клавишу <Enter>. Откроется
окно программы Конфигурация системы (System
Configuration).
Перейдите на вкладку Сервис (Tools). Содержимое
окна программы Конфигурация системы (System
Configuration) изменится.
На вкладке Сервис (Tools)
окна программы Конфигурация системы (System
Configuration) вы можете
получить доступ к различным системным средствам
управления операционной
системы Windows 7.

Повышаем производительность Windows 7
4.

7

Выделите строку с названием средства Изменение па-

раметров контроля учетных записей (Change UAC
Settings) и нажмите кнопку
Запуск (Launch). Откроется
окно Параметры управле-

ния учетными записями
пользователей (User Account Control Settings).

Ч ЕТЫРЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Верхнее положение ползункового регулятора соответствует максимальному
уровню защиты. В этом случае пользователь уведомляется при попытке внести
изменения в параметры Windows, а также при попытке установки программного
обеспечения и изменении параметров программами. Второе сверху положение
ползункового регулятора соответствует уровню защиты по умолчанию. Пользователь уведомляется только в случае внесения изменений самим программным обеспечением. Третье сверху положение регулятора устанавливает режим, аналогичный предыдущему. Отличие в том, что при появлении
уведомления рабочий стол Windows не затеняется и работа программ не приостанавливается. Нижнее положение ползункового регулятора отключает режим уведомлений пользователя. Это самый небезопасный режим.
5.

6.

Установите подходящий режим контроля учетных записей, переместив ползунковый регулятор в одно из
положений.
Как правило, большинству
пользователей с одной учетной записью на компьютере
оптимально подходит вариант, соответствующий третьему сверху положению ползункового регулятора.
Нажмите кнопку OK в окне Параметры управления учетными записями
пользователей (User Account Control Settings). Откроется диалоговое окно
инструмента контроля учетных записей с подтверждением операции.
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Подтвердите свое намерение, нажав кнопку Да (Yes).
Изменения будут подтверждены, а окно Параметры

управления
учетными
записями пользователей
(User Account Control Settings) будет закрыто.

Оптимизируем файл подкачки Windows
Файл подкачки — это зарезервированная область жесткого диска, так называемая виртуальная память компьютера. Виртуальная память приходит на

помощь оперативной в определенных случаях и от ее объема и некоторых
других параметров зависит быстродействие компьютера. Под файл подкачки
не должно быть выделено слишком мало или же чрезмерно много пространства на жестком диске. В идеале, с помощью специальных утилит, измеряющих потребление ресурсов компьютера, следует определить необходимый
оптимальный объем виртуальной памяти именно для вашего компьютера. Но
если знаний и особого желания "копаться" в технических тонкостях недостаточно, то можно произвести некоторые общие оптимизирующие действия
над виртуальной памятью. К примеру, избавиться от фрагментации файла
подкачки, что, несомненно, сказывается на производительности компьютера.
Нажмите кнопку Пуск (Start) на панели задач и выберите пункт Панель
управления (Control Panel).
В окне Панель управления (Control
Panel) щелкните мышью на значке
Система (Ststem). Откроется окно
Система (System), содержащее основные сведения о вашем компьютере.
Щелкните мышью на ссылке Допол-

1.

2.

3.

нительные параметры системы
(Advanced system settings) в левой
части окна. Откроется диалоговое
окно Свойства системы (System
Properties) с активной вкладкой Дополнительно (Advanced).

Повышаем производительность Windows 7

4.

9

В группе элементов управления
Быстродействие (Performance) нажмите кнопку Параметры (Settings).
Откроется диалоговое окно Параметры быстродействия (Performance Options).

5.

6.

Перейдите на вкладку Дополнительно (Advanced), щелкнув на ней мышью.
В группе элементов управления Виртуальная память
(Virtual memory) щелкните
мышью на кнопке Изменить
(Change).
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После этого откроется диалоговое окно Виртуальная память (Virtual memory).

7.

В списке Диск [метка тома] (Drive [Volume Label])
выберите накопитель, на который следует поместить
файл подкачки.

П РИМЕЧАНИЕ

В идеальном случае файл подкачки можно разместить в отдельном логическом разделе, специально выделенном под нужды виртуальной памяти.
Для определения необходимого размера файла подкачки лучше всего воспользоваться специальным приложением, например, Process Explorer,
которое позволит измерить потребление ресурсов памяти компьютера в
момент максимальной нагрузки и укажет значение максимально потребляемой памяти.

Повышаем производительность Windows 7
8.

11

Установите переключатель в
положение Указать размер
(Custom size) и введите новое
значение (в мегабайтах) объема
виртуальной памяти в поле ввода Исходный размер (МБ) (Initial size (MB)) и в поле ввода

Максимальный размер (МБ)

(Maximum size (MB)).
Нужно указывать идентичные
значения в оба поля ввода, чтобы избежать возможной фрагментации файла подкачки в
дальнейшем.

С ОЗДАНИЕ ДЕФРАГМЕНТИРОВАННОГО ФАЙЛА ПОДКАЧКИ

Если установить переключатель Размер по выбору системы (System
managed size), то операционная система сама выберет оптимальный размер файла подкачки. При переключателе, установленном в положение Без
файла подкачки (No paging file), виртуальная память будет отключена.
Разработчики Windows настоятельно рекомендуют не отключать файл подкачки, однако эту возможность можно использовать с целью снижения
фрагментации файла подкачки. Для этого следует установить переключатель в положение Без файла подкачки (No paging file), перезагрузить компьютер, а затем задать новый размер виртуальной памяти. В таком случае
созданный новый файл виртуальной памяти будет размещаться в последовательно расположенных секторах жесткого диска.

9.

10.

Без серьезных вычислений вы смело
можете установить исходный размер
файла таким, как указано в строке
Рекомендуется (Recommended) группы Общий объем файла подкачки
на всех дисках (Total paging file size
for all drives).
Нажмите кнопку Задать (Set) (см.
рис. п. 8 на стр. 11).
Выполнив настройки, закройте открытые диалоговые окна нажатием
кнопки OK.
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Отключаем визуальные эффекты
для повышения производительности
В предыдущем разделе вы открывали диалоговое окно Параметры быстродействия (Performance Options) для оптимизации файла подкачки. Теперь я
снова попрошу вас вернуться к этому диалоговому окну, но уже на другую
вкладку, на которой сосредоточены элементы управления визуальными эффектами интерфейса операционной системы Windows. Эффектами можно
достаточно просто управлять, отключая ненужные и влияющие на производительность системы и, наоборот, активизируя те, без которых виртуальная
жизнь не мила.
Нажмите кнопку Пуск (Start) на панели задач и выберите пункт Панель
управления (Control Panel).
В окне Панель управления (Control Panel) щелкните мышью на значке
Система (Ststem). Откроется окно Система (System), содержащее основные сведения о вашем компьютере.
Щелкните мышью на ссылке Дополнительные параметры системы (Advanced system settings) в левой части окна. Откроется диалоговое окно
Свойства системы (System Properties) с активной вкладкой Дополнительно (Advanced).
1.

2.

3.

Повышаем производительность Windows 7

4.
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В группе элементов управления Быстродействие (Performance) нажмите
кнопку Параметры (Settings). Откроется диалоговое окно Параметры
быстродействия (Performance Options) с элементами управления визуальными эффектами.

Установкой переключателя в одно из положений вы получаете возможность выбрать подходящий вариант: включить все эффекты, чтобы Обеспечить наилучший вид (Adjust for best appearance) или выключить все
эффекты, чтобы Обеспечить наилучшее быстродействие (Adjust for best
performance).
Можно также Восстановить значения по умолчанию (Let Windows
choose what’s best for my computer),
которые определяются системой на
основе возможностей компьютера.

5.

Для повышения производительности
системы отключите ненужные вам
эффекты, выбрав переключатель
Особые эффекты (Custom) и сбросив соответствующие флажки.
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Т ОНКОСТИ НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
Вы можете отключить некоторые или сразу все визуальные эффекты Windows. Для увеличения производительности можно отключить все эффекты,
но рекомендую оставить включенным пункт Использование стилей отображения для окон и папок (Use visual styles on windows and buttons) — он
позволяет применять современные стили к интерфейсу операционной системы, такие как Windows Aero. В зависимости от того, какой режим отображения
текста вам более удобен для восприятия, следует включить или отключить
эффект Сглаживать неровности экранных шрифтов (Smooth edges of
screen fonts). Как правило, существенные различия при использовании данного параметра наблюдаются на жидкокристаллических мониторах и ноутбуках.

Определяем,
какие программы достойны автозагрузки
Чем больше программ запускается вместе со стартом операционной системы,
тем дольше она будет загружаться, и тем больше ресурсов будет использоваться этими приложениями, причем о функционировании некоторых из них
вы можете и не подозревать. Кроме того, приемы, описанные в этом разделе,
помогут вам отключить приложения, которые вызывают сбой через некоторое время после запуска операционной системы.
Или же избавиться от вредоносных
программ, шифрующихся под видом
системных утилит. Для быстрого отключения нежелательных элементов,
автоматически запускаемых при загрузке системы, существует штатный
инструмент под названием Конфигурация системы (System configuration).
Нажмите кнопку Пуск (Start) на
панели задач и в строке поиска
начните ввод первых букв названия инструмента Конфигурация
системы (System configuration).
В верхней части меню появится
список найденных объектов, имеющих схожие названия.
Щелкните мышью на пункте
Конфигурация системы (System
configuration).
1.

2.

Повышаем производительность Windows 7

После этого откроется
диалоговое окно инструмента Конфигурация системы (System configuration) с активной вкладкой
Общие (General). На этой
вкладке с помощью установки переключателя в
одно из положений можно
выбрать вариант запуска
операционной системы —
обычный,
диагностический или выборочный.
3.

4.

5.

Перейдите на вкладку
Автозагрузка (Startup),
щелкнув мышью на ее ярлыке. На этой вкладке вы
можете выборочно отключить элементы автозагрузки, сбросив флажки
напротив их названий,
или же запретить загрузку
всех приложений, нажав
кнопку Отключить все
(Disable all).
Нажмите кнопку OK.
Откроется диалоговое окно с
предложением перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Нажмите одну из кнопок, в зависимости от того, следует перезагружать компьютер или нет.
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Настраиваем автоматическое обновление
Корпорация Microsoft весьма настойчиво рекомендует загружать и устанавливать обновления операционной системы автоматически. Без обновлений,
конечно, не обойтись, все-таки они и функциональность расширяют, да "дыры в безопасности латают"; но что делать, если подключение к Интернету
оплачивается в зависимости от трафика? Да и взглянуть на то, что, собственно, обновляется, тоже не мешало бы. К примеру, если вы установите антивирусное приложение стороннего разработчика, Microsoft все равно продолжит
обновлять штатный инструмент Defender. Или, после установки однойединственной программы Word из пакета Microsoft Office активно будет рекомендоваться обновить не только его, но и Excel, PowerPoint и др. Если трафик дорогой, то все эти лишние обновления встанут в копеечку. Поэтому
рекомендую выбрать оптимальный способ: сначала просматривать доступные обновления, и только потом давать согласие на загрузку и установку.
Нажмите кнопку Пуск (Start) на панели задач и выберите пункт Панель
управления (Control Panel).
В окне Панель управления (Control Panel) щелкните мышью на значке
компонента Центр обновления Windows (Windows Update). Откроется
одноименное окно, в котором можно произвести обновление операционной системы и программ корпорации Microsoft.
Для настройки параметров обновления щелкните мышью на ссылке Настройка параметров (Change settings) в левой части окна.
1.

2.

3.

Повышаем производительность Windows 7

17

После этого откроется
одноименное окно На-

стройка

параметров

(Change settings), в котором можно определить
параметры
автоматического обновления.

4.

В раскрывающемся списке
Важные обновления (Important update) выберите пункт

Искать обновления, но решение о загрузке и установке принимается мной (Check

5.

6.

for updates but let me choose
whether to download and install
them).
В раскрывающихся списках
группы Устанавливать обновления (Install new updates)
укажите периодичность проверки обновлений, например,
ежедневно, а также время
проведения обновлений.
Установите флажок Полу-

чать рекомендуемые обновления таким же образом,
как и важные обновления
(Give me recommended update
the same way I receive important updates), что активирует
режим проверки рекомендуемых обновлений, а не только
важных.

7.

8.

Разрешить всем пользователям устанавливать обновления на этот компьютер (Allow all users to install
Установите или сбросьте флажок

updates on this computer).
После выполнения настроек нажмите
кнопку OK.
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Р АВНОПРАВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Управление флажком Разрешить всем пользователям устанавливать
обновления на этот компьютер (Allow all users to install updates on this
computer) имеет смысл, если вашим компьютером пользуются несколько
человек и имеется несколько учетных записей. Установка флажка разрешает инсталляцию обновлений пользователям также и стандартных, а не
только административных учетных записей.
9.

10.

В окне Центр обновления Windows (Windows Update) щелкните мышью
на ссылке Поиск обновлений (Check for updates) в левой части окна.
Начнется поиск доступных обновлений в Интернете.
По окончании поиска в окне появится информация о результатах поиска.
В моем примере доступно одно важное и одно необязательное обновление.

Щелкните мышью на ссылке с количеством найденных обновлений.

Повышаем производительность Windows 7
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Откроется окно, в котором можно просмотреть все найденные
обновления и получить
дополнительные сведения о них.
Для просмотра дополнительных сведений
об обновлении щелкните на его названии
мышью. Информация
отобразится в правой
части окна.
Установите флажки напротив названий обновлений, которые следует загрузить и установить, после чего нажмите кнопку OK.
В открывшемся окне
подтвердите свое намерение, нажав кнопку
Установить обновления (Install updates).
Начнется загрузка и
установка выбранных
обновлений.

Ускоряем поиск файлов
с помощью индексирования
Служба индексирования в операционной системе Windows следит за содержимым вашего компьютера и заносит данные о файлах и папках в особый
файл — индекс. В индексе хранятся сведения о файлах, в том числе его имя,
дата изменения и сведения об имени автора, метке и оценке. Индекс нельзя
увидеть, но он используется для выполнения быстрого поиска часто используемых файлов на компьютере. Вместо того чтобы искать имя файла или его
свойство по всему жесткому диску, операционная система просматривает
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только индекс, что позволяет значительно ускорить поиск. О том, как добавить новое расположение в число индексируемых, допустим, рабочую папку
с документами, если возникнет такая необходимость, я расскажу далее.
1.

Пуск

Нажмите кнопку
(Start) на
панели задач и выберите пункт
(Control
Panel).

Панель управления
2.

Панель управления

В окне
(Control Panel) щелкните мышью на значке
(Indexing Options). Откроется одноименное
окно, в котором индексируемые
расположения отображены в
списке
(Index
these locations).

дексирования

Параметры ин-

Индексировать следующие расположения
3.

Чтобы начать индексировать
новое расположение, нажмите
кнопку
(Modify).

Изменить

Откроется

4.

Индексируемые

окно
(Indexed Locations).

расположения
В списке Изменение выбранных
расположений (Change selected loca-

tions) установите флажок напротив
названия папки, которую требуется
включить в число индексируемых.

Повышаем производительность Windows 7
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О ТОБРАЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

РАСПОЛОЖЕНИЙ ИНДЕКСИРОВАНИЯ

Если в списке Изменение выбранных расположений (Change selected locations) отображаются не все расположения компьютера, щелкните мышью
на кнопке Показать все расположения (Show all locations).

5.

Вы можете отменить индексирование некоторых каталогов
выбранной папки.
Разверните отмеченную для индексирования папку, щелкнув
мышью на элементе рядом с
ее названием, и сбросьте флажки напротив названий тех каталогов, которые не требуется индексировать. Эти папки будут
отображены в столбце Исключить (Exclude) списка Сводный

список выбранных расположений (Summary of selected lo6.

cations).
Подтвердите внесенные изменения нажатием кнопки OK.

Самостоятельно настраиваем
и выполняем дефрагментацию диска
Закончились те времена, когда в эпоху правления Windows 98 дефрагментацию своих жестких дисков приходилось выполнять самостоятельно, ожидая
часами завершения этого процесса. В операционной системе Windows 7, как,
впрочем, и в ее предшественнице — Vista, процесс дефрагментации от
пользователя скрыли и стали проводить автоматически в определенный день
и час. Что ж, вполне удобно и не надо заботиться о состоянии жесткого диска
(к слову, если вы не знаете, что такое дефрагментация — взгляните на примечание ниже). Только вот время Windows выбирает не самое удачное, да и
кто знает, может вам хочется запустить этот процесс прямо сейчас?
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Нажмите кнопку Пуск (Start) на
панели задач и в строке поиска
начните ввод первых букв названия инструмента Дефрагментация диска (Disk Defragmentation). В верхней части
меню появится список найденных объектов, имеющих схожие
названия.
Щелкните мышью на пункте
Дефрагментация диска (Disk
Defragmentation).

Ф РАГМЕНТАЦИЯ — Д ЕФРАГМЕНТАЦИЯ
Фрагментированными

называются единые данные (грубо говоря, один
файл), раздробленные на несколько фрагментов и размещенные на разных
участках жесткого диска. Соответственно, чтобы "прочитать" все содержимое файла, приходится обращаться в разные уголки жесткого диска, что
замедляет скорость доступа к информации. Для сокращения фрагментации
данных и приведения их к порядку существуют специальные программы,
предназначенные для дефрагментации, т. е. для перераспределения
фрагментов файла на жестком диске с целью размещения их на одном участке диска.

Откроется окно

рагментация

3.

Дефдиска

(Disk Defragmentation)
одноименного приложения.
Нажмите кнопку На-

строить

расписание

(Configure schedule).

Повышаем производительность Windows 7

4.

5.

6.

Откроется диалоговое окно, в котором с помощью элементов управления можно назначить периодичность, день, время, а также выбрать
диски для проведения дефрагментации.
Настроив расписание проведения
дефрагментации, закройте диалоговое окно, нажав кнопку OK. Теперь
в заданный день и в указанное вами
время будет запускаться процесс
дефрагментации и проводиться обслуживание диска.
Чтобы начать дефрагментацию прямо сейчас,
не дожидаясь назначенного в расписании времени, в области Текущее
состояние (Current Status)
выберите диск для дефрагментации и нажмите
кнопку Дефрагментация
диска (Defragment disk).
Начнется процесс дефрагментации, за ходом
которого можно следить
в столбце Ход выполнения (Progress).
Дождитесь окончания
процесса, после чего нажмите кнопку Закрыть
(Clouse), которая появится в нижней части окна.
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Очищаем диск от временных файлов
В процессе работы на компьютере на жестком диске появляются различные
объекты, которые представляют собой временные файлы. Это могут быть и
оставшиеся файлы дистрибутива программы после установки последней, и
"выхлопы" приложений в процессе выполнения ими различных задач, и даже
результаты вашего путешествия в Интернете. В этом разделе я расскажу, как
немного "облегчить" состояние жесткого диска, избавив его от всевозможного мусора, используя средства операционной системы Windows 7.
Нажмите кнопку Пуск (Start) на панели задач и в строке поиска начните ввод
первых букв названия инструмента Очистка диска (Disk Cleanup). В верхней
части меню появится список найденных объектов, имеющих схожие названия.
Щелкните мышью на пункте Очистка диска (Disk Cleanup). Откроется
диалоговое окно с предложением выбрать диск, который требуется очистить от временных файлов.
Выберите диск для очистки, например, C:.
Выбранный диск будет проанализирован и через некоторое время откроется окно Очистка диска (Disk
Cleanup).
Как видно из рисунка, операционная
система предлагает освободить место
на жестком диске за счет удаления
самых разнообразных категорий временных файлов.
Кроме того, вы можете удалить старые точки восстановления (за исключением последних), созданные функцией защиты системы, и теневые
копии файлов (на некоторых компьютерах). Эти данные могут достигать
суммарного объема в несколько гигабайт и даже более.
Нажмите кнопку Очистить системные файлы (Clean up system files).
1.

2.

3.

4.

Повышаем производительность Windows 7

Содержимое диалогового окна
Очистка диска (Disk Cleanup)
изменится.

5.

6.

Перейдите на вкладку Дополнительно (More Options). Появятся
элементы управления системными файлами
Нажав кнопку Очистить (Clean
up) в группе элементов управления Программы и компоненты
(Programs and Features), вы откроете одноименное окно, позволяющее удалить неиспользуемые
программы
и
компоненты.
Нажмите кнопку Очистить
(Clean up) в группе элементов
управления Восстановление сис-

темы и теневое копирование

(System Restore and Shadow Copies) и подтвердите свое решение
в появившемся диалоговом окне.
Через некоторое время старые
контрольные точки и теневые
копии файлов будут удалены.
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Перейдите на вкладку Очистка диска (Disk Cleanup). Появятся элементы
управления временными файлами.
В области Удалить следующие файлы (Files to delete) установите
флажки напротив названий категорий временных файлов, которые следует удалить.
Нажмите кнопку OK. Временные файлы выбранных категорий будут удалены с жесткого диска.

П РОСМОТР ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ

Вы можете просмотреть временные файлы некоторых категорий до их удаления. Для этого выберите категорию и нажмите кнопку Просмотр файлов
(View Files). В открывшемся окне вы сможете просмотреть отмеченные к
удалению файлы данной категории.

Обновляем драйверы устройств
Время от времени необходимо производить обновление драйверов устройств,
установленных в компьютере. Это следует делать, если происходят неполадки в работе какого-либо устройства, либо же для расширения возможностей
и улучшения производительности того либо иного устройства. Особенно это
касается графического контроллера или, проще говоря, видеокарты. Обновление некоторых устройств происходит через Центр обновления Windows
(Windows Update) путем установки обновлений. О том, как выполнять обновление таким образом, я уже рассказал ранее в этой главе. Теперь же вы узнаете, как выполнить ручное обновление драйверов того или иного устройства компьютера.

Повышаем производительность Windows 7
1.

2.
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Нажмите кнопку Пуск (Start) на панели задач и выберите пункт Панель
управления (Control Panel).
В окне Панель управления (Control
Panel) щелкните
мышью на значке

Диспетчер устройств (Device

Manager). Откроется одноименное
окно, в котором
представлены все
устройства компьютера.
3.

4.

5.

В окне Диспетчер устройств (Device Manager) щелкните правой кнопкой
мыши на обновляемом устройстве. Откроется контекстное меню.
Выберите пункт Обновить драйверы (Update Driver Software).
Откроется диалоговое окно Обновление драйверов (Update Driver Software).
Выберите вариант

Автоматический
поиск обновленных
драйверов (Search
automatically for updated driver software).
Операционная система Windows предпримет
попытку
найти подходящий
(обновленный) драйвер для устройства в
системных папках на
компьютере и в Интернете, в центре обновления Windows.
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В АРИАНТЫ ПОИСКА ДРАЙВЕРОВ

Вы можете произвести как автоматический, так и ручной поиск драйверов.
Для автоматического поиска новых версий драйверов потребуется активное подключение к Интернету.

6.

7.

Если установлена последняя версия или же
более новый драйвер не
был найден, то вы получите сообщение, что
драйверы устройства в
обновлении не нуждаются. При наличии более
новой версии драйвер
будет установлен и операционная система сообщит об успешной инсталляции.
При наличии драйверов,
расположенных в определенной пользовательской папке, а также в
случае, если требуется
самостоятельно определить тип, производителя
и модель устройства, разумным шагом может
стать ручная установка.
Выберите вариант Вы-

полнить поиск драйверов на этом компьютере (Browse my computer

for driver software). Содержимое диалогового
окна изменится.
Теперь следует указать
путь к папке, содержащей файлы драйверов, и
выполнить обновление.

Повышаем производительность Windows 7
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Заключение
Прочитав эту главу, наверняка вы почувствовали себя более знающим и уверенным пользователем компьютера. Ведь теперь вы знаете, как заставить
операционную систему работать чуточку быстрее за счет оптимизации файла
подкачки, отключения ненужных визуальных эффектов и неиспользуемых
программ, автоматически загружаемых вместе с Windows. Вы углубились в
настройки автоматического обновления и индексации, а также узнали, что
такое дефрагментация, как можно освободить свободное пространство на
жестком диске и зачем нужно устанавливать новые версии драйверов.
И главное, — вы взяли под свое управление функцию контроля учетных записей! В следующей главе вас ждут необычные приемы работы с файлами и
папками.

ГЛАВА 2

Выполняем дополнительные
операции с файлами и папками
Эта глава посвящена интересным операциям, которые могут упростить и
ускорить управление файлами и папками на компьютере. Вы научитесь открывать файлы и папки новым, вполне возможно, более удобным способом,
узнаете, как открыть файл в другой программе и добавить новые расположения в содержимое меню Отправить (SendTo), сможете защитить файл при
помощи атрибутов и переместить пользовательскую папку. Кроме того, вы
научитесь осуществлять поиск нужных файлов на компьютере, фильтровать
и сохранять результаты поиска. А также узнаете, что необязательно оклеивать компьютер снаружи разноцветными записками, т. к. теперь вы можете
размещать их прямо на рабочем столе.

Выбираем файлы
и папки другим способом
Скорее всего вы и не знали, что в Windows 7 можно воспользоваться альтернативным способом выделения файлов и папок. Этот способ заключается в
выборе объектов путем установки флажка рядом с объектом. С установленным флажком объект идентичен выделенному и готов к дальнейшим операциям с ним, например, к копированию или удалению. Рассмотрю на конкретном примере такой способ выбора файлов и папок.
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Нажмите кнопку Пуск (Start)
на панели задач операционной системы Windows 7.
Откроется главное меню.
В правой части меню щелкните мышью на пункте Панель управления (Control
Panel).

Откроется окно, в котором представлены
элементы управления
различными системными настройками.
Щелкните мышью на
категории Оформле-

ние и персонализация (Appearance and
Personalization).

4.

Отобразятся все задачи данной категории.
Щелкните мышью на
задаче Параметры
папок (Folder Options).

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками

Откроется диалоговое окно Параметры папок (Folder Options).

5.

6.

Перейдите на вкладку Вид (View)
диалогового окна Параметры папок (Folder Options).
На вкладке Вид (View) в группе
элементов управления Дополнительные параметры (Advanced
Settings) задаются дополнительные
свойства папок.
Установите флажок Использовать

флажки для выбора инструментов (Use Check boxes to select item)
и нажмите кнопку OK.
Посмотрим, как выполненные настройки позволяют нам выбирать
файлы и папки. Откроем любую папку с файлами на компьютере,
например, папку Изображения (Pictures).
Для этого в главном
меню щелкните мышью
на команде Изображения (Pictures).
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Установите указатель мыши на папку
Образцы изображений (Sample
Pictures). Вы увидите, что рядом со
значком папки появится поле для установки флажка.
Если вы уберете указатель мыши с папки, то поле для установки флажка исчезнет.
Установите флажок рядом с папкой Образцы изображений (Sample Pictures).
Папка будет выбрана для дальнейших
действий с ней, например, для открытия.

Нажмите клавишу
<Enter>. Папка Об-

разцы изображений
(Sample Pictures) будет открыта, и вы
увидите ее содержимое.

Для выделения нескольких файлов следует установить флажок рядом со всеми
файлами, которые хотите выбрать.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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П РИМЕЧАНИЕ

С выделенными таким образом объектами вы можете выполнять те же
операции, что и при других способах выделения.

Открываем файлы
и папки одним щелчком мыши
Вполне возможно вам понравится идея открывать папки и запускать файлы
не двойным щелчком, как установлено по умолчанию, а одним щелчком.
Этот способ управления объектами реализуется практически мгновенно —
установкой единственного флажка в диалоговом окне свойств папки.

1.

2.

Откройте диалоговое окно Параметры папок (Folder Options) так,
как было описано в предыдущем
разделе, и перейдите на вкладку
Общие (General).

Установите переключатель Обзор
папок (Browse Folders) в одно из
положений: Открывать папки в
одном и том же окне (Open each
folder in its own window) или От-

крывать каждую папку в отдельном окне (Open each folder in the
same window). Это позволит вам
выбрать способ открытия папки.
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Щелчки мышью
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Переключатель
(Click items as follows) позволяет выбрать способ манипуляций с мышью для выделения и открытия папки или
файла.
Установите переключатель
(Click items as follows) в положение
(Singleclick to open an item (point to select)).

Щелчки мышью
Открывать одним щелчком, выделять указателем

П РИМЕЧАНИЕ

Установка переключателя Щелчки мышью (Click items as follows) в положение Открывать двойным, а выделять одним щелчком (Double-click
to open an item (single-click to select)) позволит выделять папки и файлы
одним щелчком мыши, а открывать их двойным щелчком.

4.

Область переходов (Navigation Panel) установите флажок Показать все папки (Show all folders), чтобы отображать на навигационной
панели все папки. Установите флажок Автоматически разворачивать до
текущей папки (Automatically expand to current folder), чтобы выбрать

В группе

способ представления содержимого папки на навигационной панели.

В ОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК

Кнопка Восстановить значения по умолчанию (Restore Defaults) (см.
рис. п. 1 на стр. 35) позволяет вернуть измененные параметры в первоначальное состояние, т. е. то, которое было установлено по умолчанию.

Открываем файл в другой программе
Часто возникает необходимость открыть имеющийся на компьютере файл не
в той программе, которая установлена для него по умолчанию, а в другой.
Например, открыть текстовый файл не с помощью приложения Блокнот
(Notepad), а другого текстового редактора, или же осуществить открытие

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками

37

графического файла не для просмотра, а для редактирования в программередакторе. Рассмотрю на конкретном примере открытие текстового файла,
созданного в программе Блокнот (Notepad), с помощью других программ.
1.

Откройте папку, в которой у вас имеется текстовый файл, или создайте
новый файл, используя программу Блокнот (Notepad). В моем случае это
текстовый файл
.

Новый текстовый документ

2.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке файла.

Откроется контекстное меню файла.
3.

Установите указатель мыши на пункт
(Open with).

крыть с помощью

От-

Появится подменю, в котором будут предложены программы, предназначенные для
открытия данного типа файла.
4.

Щелкните мышью на пункте с названием
программы, с помощью которой вы планируете открыть файл, например,
.

WordPad
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После этого файл будет открыт в этой программе.

5.

6.

Если среди предложенных программ в меню команды Открыть с помощью (Open with) (см. рис. п. 3 на стр. 37) нет нужной вам программы открытия, то вы можете выбрать ее, самостоятельно указав нужную.
В меню Открыть с помощью (Open with) щелкните мышью на пункте
Выбрать программу (Choose default Program). Откроется диалоговое окно Выбор программы (Open with).
Щелкните мышью на кнопке Обзор (Browse).

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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П РИМЕЧАНИЕ

Основная область диалогового окна Выбор программы (Open with) (см.
рис. п. 6 на стр. 38) содержит две группы: Рекомендуемые программы
(Recommended programs) и Другие программы (Other Programs). Первый раздел содержит уже знакомые вам из меню Открыть с помощью (Open with) рекомендуемые программы, а второй раздел содержит основные приложения, установленные на компьютере. Для самостоятельного выбора запускающего
файла программы предназначена кнопка Обзор (Browse). Если вы установите
флажок Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа (Always use the selected program to open this kind of file), то все файлы такого
типа по умолчанию будут открываться именно в выбранной программе.

7.

Откроется диалоговое окно Открыть с помощью (Open with).
В этом окне нужно выбрать программу, например, Microsoft Word, выделив ее запускающий файл WINWORD, после чего нажать кнопку Открыть (Open).
Файл будет открыт в выбранной программе.

Добавляем пункты в меню Отправить
Команда Отправить (SendTo) контекстного меню объекта обеспечивает быстрое копирование файла или папки в другое место, например на дискету или

40

Глава 2

рабочий стол; кроме того, обеспечивает отправку файла или папки другому
пользователю по электронной почте или в папку Документы (Documents).
Для каждого пользователя компьютера существует собственный каталог
SendTo (Отправить), содержимое которого можно редактировать. Далее я
расскажу, как добавить в меню команды Отправить (SendTo) новые пункты.
Откройте папку Пользователи (Users) в коренном каталоге диска (по
умолчанию, C:). Далее
последовательно открывайте следующие папки
1.

Имя
пользователя |
AppData | Roaming | Mic
rosof | Windows.

С КРЫТЫЕ ФАЙЛЫ

Если на вашем компьютере каталог AppData не отображается (не сомневайтесь — он все равно есть), то вам следует отобразить скрытые файлы и
папки. Это выполняется путем сброса соответствующего флажка на вкладке Вид (View) диалогового окна Параметры папок (Folder Options), рассмотренного ранее (см. рис. п. 1 на стр. 35). После выполнения всех задач
со скрытыми объектами я рекомендую снова скрыть их в свойствах папки.

2.

3.

В папке Windows находится каталог SendTo
(Отправить), в котором и
расположены ярлыки расположений.
Откройте каталог SendTo
(Отправить).

Выберите папку, которую хотите
добавить в виде пункта расположения в меню Отправить
(SendTo), и создайте ее ярлык,
например, на рабочем столе.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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С ОЗДАНИЕ ЯРЛЫКА

Для создания ярлыка папки на рабочем столе щелкните на папке правой
кнопкой мыши и в контекстном меню отобразите содержимое пункта Отправить (SendTo). Далее выберите команду Рабочий стол (создать ярлык) (Desktop (create shortcut)). На рабочем столе появится ярлык папки.

4.

5.

Перетащите мышью ярлык папки
с рабочего стола в
окно каталога
SendTo (Отправить).
Теперь в контекстном меню папок и файлов в содержимом
пункта Отправить (SendTo)
можно видеть команду с названием нового расположения.

Защищаем файл
при помощи атрибутов
С помощью атрибутов — специальных параметров, можно обеспечить защиту файла, предохраняя особо важные файлы от изменений или удаления. Настройка атрибутов осуществляется в диалоговом окне свойств файла, которое
открывается с помощью команды контекстного меню. В этом разделе я расскажу об атрибутах, а также о том, как выполнить защиту файла с их помощью. В качестве примера рассмотрю назначение атрибутов для текстового
документа с именем Пример.
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Щелкните правой кнопкой мыши на файле, для которого вы собираетесь
назначить атрибуты. В моем случае это текстовый файл Пример. Появится
контекстное меню файла.
В открывшемся меню щелкните мышью на команде Свойства
(Properties).

Откроется диалоговое окно свойств
файла.
На вкладке Общие (General) содержится информация об имени и размере
файла, дате создания и изменения, и
другие сведения.
В нижней части диалогового окна расположена группа флажков Атрибуты
(Attributes). Атрибут Только чтение
(Read-Only) применяется для защиты
файла от случайного удаления. При
удалении такого файла будет выдан
запрос на удаление. Атрибут Скрытый (Hidden) применяется для защиты
от удаления особо важных файлов и
позволяет скрыть файл.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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Установите флажок Только чтение (Read-Only), чтобы защитить
файл от ненужных изменений.

4.

П РИМЕЧАНИЕ

Для помещения файла в категорию
скрытых установите флажок Скрытый (Hidden).
Вы можете комбинировать флажки.

Чтобы сделанные изменения вступили в силу и к файлу были применены
назначенные нами атрибуты, не забудьте нажать кнопку Применить (Apply)
или OK.
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Выполняем быстрый поиск файлов
В операционной системе Windows 7 улучшена система поиска файлов и папок, хранящихся на жестком диске вашего компьютера. Благодаря технологии индексации вы всегда сможете практически мгновенно найти нужный
файл. В этом разделе я расскажу, как результативно пользоваться средствами
поиска, сортировать найденные результаты поиска и сохранять их.
Элемент поиска объектов представлен в
виде поля ввода в правой верхней части
окна любого каталога в Windows, а также в главном меню кнопки Пуск (Start).
Элементы управления, предназначенные
для поиска, легко идентифицировать по
изображению лупы.

1.

2.

Нажмите кнопку Пуск (Start)
и отобразите главное меню
Windows. В строке поиска введите название объекта, который
вы хотите отыскать, например,
"панель". В верхней части меню
появится список найденных объектов в системе, удовлетворяющих условиям поиска.
Если среди результатов поиска нужного объекта нет,
щелкните мышью на строке

Ознакомиться с другими
результатами (See more
results). Откроется окно с
дополнительными результатами поиска. Вы можете
осуществить
сортировку
найденных в результате поиска файлов и папок.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
3.

45

В окне с результатами поиска щелкните правой кнопкой мыши на области, свободной от объектов.

Откроется контекстное меню.

4.

5.

Установите
указатель
мыши на пункт Сортировка (Sort by). Вы увидите все возможные способы сортировки результатов поиска.
Щелкните мышью на названии способа сортировки, который вам необходим, например, Дата
изменения (Data modified).

С ОРТИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

Результаты поиска можно сортировать различными способами: по имени,
по типу, по размеру, по дате изменения, по возрастанию и по убыванию, по
расположению. Выполняя сортировку результатов поиска, вы осуществляете отбор по известным вам признакам и свойствам искомого файла.

6.

В окне поиска найденные результаты будут
отсортированы согласно указанному вами
способу.
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Теперь установите указатель мыши на пункт
Группировка (Group
by) контекстного меню,
чтобы увидеть все возможные способы группировки результатов
поиска.
Г РУППИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

Результаты поиска можно группировать по различным признакам: по имени,
по типу, по размеру, по дате изменения, по возрастанию и по убыванию, по
расположению. Выполняя группировку результатов поиска, вы объединяете
найденные результаты поиска по конкретным признакам. Это позволяет облегчить и ускорить поиск нужного объекта.
8.

Для сохранения результатов поиска на панели инструментов нажмите
кнопку Сохранить условия поиска (Save as) (см. рис. п. 6 на стр. 45). В результате откроется диалоговое окно Сохранить как (Save as).
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9.

10.

11.

12.
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В поле Имя файла (File Name) введите имя, под которым будут сохранены результаты поиска, например, "Документы".

Щелкните мышью на гиперссылке Добавьте ключевое слово (Add a tag)
(см. рис. п. 8 на стр. 46). Появится поле для ввода ключевых слов. Введите слова, под которыми будут сохранены результаты поиска.
Нажмите кнопку Сохранить (Save). Результаты поиска будут сохранены
в папку Поиски (Searches), которая выбрана в диалоговом окне Сохранить как (Save as) по умолчанию.

Каталог Поиски (Searches) находится в папке, которая носит имя пользователя. Посмотрим ее содержимое.
В главном меню Windows щелкните мышью на пользовательской папке.
В открывшейся папке пользователя вы можете видеть папку Поиски
(Searches), в которой сохранены результаты поисков.
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Откройте папку Поиски (Searches). Вы увидите содержащиеся в ней все
сохраненные результаты поиска, а среди них и папку Документы.

Чтобы открыть сохраненные результаты поиска, щелкните мышью на
значке с его названием. Откроется окно поиска с результатами поиска,
который вы выполнили ранее.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками

49

Группируем файлы
для удобства работы
В операционной системе Windows реализована возможность сортировки и
группировки содержимого окна каждого каталога для удобства просмотра и
поиска нужных данных. Познакомимся с возможными способами группировки объектов в окне программы Проводник (Windows Explorer) при просмотре
содержимого папок.

1.

2.

3.

Откройте главное меню
Windows, нажав кнопку
Пуск (Start), а затем щелкните мышью на пункте Все
программы (All Programs).

В отобразившемся списке
программ найдите пункт
Стандартные (Accessories) и щелкните на нем
мышью. В меню отобразится список стандартных
программ, которые установлены на компьютер
вместе с операционной
системой.
Щелкните мышью на
строке меню Проводник
(Windows Explorer).
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В результате откроется окно программы Проводник (Windows Explorer).

Б ЫСТРЫЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ П РОВОДНИК

Быстро открыть программу Проводник (Windows Explorer) можно другим
для
способом. На панели задач по умолчанию располагается кнопка
быстрого запуска программы.

Панель Область переходов (Navigation
Panel), расположенная слева, содержит древовидную структуру файловой системы компьютера. Основное назначение этой панели заключается в быстром переходе в наиболее
востребованные места расположения файлов
на жестком диске компьютера.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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П АНЕЛЬ О БЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ

Панель Область переходов (Navigation Panel) содержит разделы Библиотеки (Libraries), Избранное (Favorits), Домашняя группа (Homegroup), Сеть
(Network) и Компьютер (Computer). Чтобы открыть любой из этих разделов
и отобразить структуру папок, нужно щелкнуть мышью на значке треугольника, который появляется рядом с названием раздела на левой панели, если навести на него указатель мыши.

В правой части окна вы можете видеть содержимое раздела Библиотеки
(Libraries). Раздел содержит библиотеки Документы (Documents), Музыка (Music), Изображения (Pictures) и Видео (Videos).

Б ИБЛИОТЕКИ В W INDOWS 7

В операционной системе Windows 7 реализована технология виртуальных
библиотек. Библиотеки — это виртуальные папки, объединяющие несколько физических папок схожей тематики. Смысл этой функции прост: на жестком диске компьютера объединяются папки со схожим содержимым (например, с изображениями или с видео) и добавляются в библиотеку.
Впоследствии, открыв эту виртуальную папку, пользователь получает доступ к информации, которая физически находится в разных уголках жесткого
диска. Это существенно упрощает управление данными на жестком диске
компьютера.

52

4.

Глава 2

При открытии библиотеки вы имеете прекрасную возможность не только
просматривать файлы, но и сортировать их для удобства просмотра.
Щелкните мышью на значке библиотеки Документы (Documents). В правой части окна Проводника будет представлено содержимое библиотеки.
В верхней правой части окна вы можете видеть кнопку, на которой написано Папка (Folder). С помощью этой кнопки вы можете упорядочить содержимое открытой библиотеки.

П РИМЕЧАНИЕ

Содержимое библиотеки Документы (Documents) создано для примера и
на вашем компьютере будет иным. Если библиотека пуста, то вы можете
самостоятельно создать несколько документов, чтобы стало возможным
выполнение шагов раздела.

5.

Надпись на кнопке Папка
(Folder) говорит о том, что сейчас содержимое библиотеки
представлено с группировкой
(упорядочиванием) по папкам.
Нажмите кнопку Папка (Folder).

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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В результате отобразится меню кнопки.
С помощью его команд вы можете осуществлять группировку содержимого
библиотеки по различным параметрам.
Если в меню кнопки
Папка (Folder) выбрать команду Имя
(Name), то содержимое окна будет сгруппировано по названию
документа и вам будет
удобно отыскать нужный документ по имени файла.
Если выбрать команду
Дата изменения (Data
Modified), то содержимое окна будет
сгруппировано по дате
изменения документа,
и вам будет удобно
отыскать нужный документ по этому признаку.

Д РУГИЕ ВАРИАНТЫ ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ

Если выбрать команду Автор (Author), то содержимое окна будет сгруппировано по имени автора документа, и вы сможете быстро просмотреть документы определенного автора. Если выбрать команду Тег (Tag), то содержимое окна будет сгруппировано по тегам — ключевым словам, ранее
назначенным файлам.
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Если выбрать команду
Тип (Type), то содержимое окна будет
сгруппировано по типу документа, и вы
сможете работать с
файлами определенного типа.

Перемещаем пользовательскую папку
Пользовательские папки содержатся в каталоге, носящем имя пользователя
(учетной записи). Часто пользователи желают переместить пользовательские
папки в более удобное место расположения. В этом разделе я рассмотрю, как
можно перемещать пользовательские папки на примере каталога Мои документы (My Documents).

Папка пользователя носит имя учетной
записи, под которой вы входите в систему.
Вызовите на экран главное меню
Windows. Имя пользовательской
папки отображено в правой верхней
части главного меню. В приведенном
мной примере пользовательская папка носит имя Пользователь.
1.

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
2.

3.
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Щелкните мышью на
пункте с именем пользователя. На экране
появится окно, в котором вы можете увидеть
все пользовательские каталоги.
Щелкните правой кнопкой мыши на папке
Мои документы (My
Documents).

П ОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КАТАЛОГИ

Папка пользователя содержит каталоги, содержимое которых индивидуально для каждой учетной записи на компьютере. Это папки Загрузки
(Downloads), Избранное (Favorites), Изображения (My Pictures), Контакты
(Contacts), Мои видеозаписи, (My Videos), Мои документы (My
Documents), Моя музыка (My Music), Поиски (Searches), Рабочий стол
(Desktop), Сохраненные игры (Saved Games), Ссылки (Links).

4.

5.

6.

В результате отобразится контекстное меню.
Выполните команду Свойства (Properties), щелкнув на ней мышью.
На экране появится диалоговое окно,
в котором задаются настройки
свойств папки.
Перейдите на вкладку Расположение
(Location).
В поле ввода указан путь к пользовательской папке Мои документы.
Нажмите кнопку Переместить
(Move).
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В открывшемся диалоговом окне укажите новое место
расположения папки

Мои документы
(My Documents).

8.

Выберите на жестком диске каталог,
который будет исполнять роль папки

Мои документы
9.

(My Documents).
Нажмите кнопку

Выбор папки
(Select folder).

10.

Путь к новой папке вы увидите в
поле ввода диалогового окна
Свойства: Мои документы (My
Documents Properties).
Нажмите кнопку Применить (Apply) в нижней части диалогового окна Свойства: Мои документы (My
Documents Properties).

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
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Появится предупреждение, в котором нажмите кнопку Да (Yes).

П РИМЕЧАНИЕ

После того как каталог Мои документы (My Documents) перемещен в указанное место расположения, вы можете в любой момент вернуть его в исходную позицию. Для этого воспользуйтесь кнопкой По умолчанию
(Restore Default) в диалоговом окне Свойства: Мои документы (My
Documents Properties) (см. рис. п. 10 на стр. 56).

Восстанавливаем
предыдущую версию файла
В этом разделе я познакомлю вас с еще одной интересной функцией операционной системы Windows 7 по работе с файлами и папками. Она заключается в восстановлении предыдущей версии файла или папки и может пригодиться, если вы случайно измените содержимое каталога или файла и
захотите его восстановить.
Чтобы восстановить предыдущую
версию файла или папки, щелкните
на объекте правой кнопкой мыши и
откройте контекстное меню.
В контекстном меню выполните
команду Свойства (Properties). Откроется диалоговое окно с элементами управления свойствами объекта.
Перейдите на вкладку Предыдущие
версии (Previous Versions).
1.

2.

3.

58

Глава 2

В НИМАНИЕ !

Функция восстановления предыдущей версии файла или папки может быть
реализована, если своевременно создаются точки восстановления системы
или резервные копии программы архивации!

4.

5.

6.

7.

В области Версии папки (Folder
versions) содержатся все имеющиеся
резервные копии данного объекта и
дата сохранения.
Щелкните мышью на подходящей
версии объекта, выделив ее.
Нажмите кнопку Восстановить (Restore) (см. рис. п. 2—3 на стр. 57).
Появится диалоговое окно подтверждения запрашиваемой операции.
Подтвердите запрашиваемое действие, нажав кнопку Восстановить
(Restiore).
Объект будет восстановлен из резервной копии выбранной даты, о
чем проинформирует операционная
система.
Закройте диалоговое окно, щелкнув
мышью на кнопке OK.

Размещаем записки прямо на рабочем столе
Скорее всего, вы пользуетесь на работе или дома небольшими разноцветными листочками, на которых удобно записать какое-нибудь напоминание и
приклеить их на корпус монитора. Частенько эти бумажки открепляются, теряются или их становится уж слишком много. Решение этой проблемы предлагает операционная система Windows 7 в виде записок, которые размещаются прямо на рабочем столе. Они тоже разноцветные, их тоже может быть
много. Но в отличие от бумажных предшественниц — не открепляются,
вмещают в разы больше текста и даже могут быть интерактивны!

Выполняем дополнительные операции с файлами и папками
1.

2.
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Нажмите кнопку Пуск (Start)
на панели задач и в строке
поиска начните ввод первых
букв названия приложения Записки (Sticky Notes).
В верхней части меню появится список найденных
объектов, имеющих схожие
названия.
Щелкните мышью на пункте
Записки (Sticky Notes).
После этого откроется окно
программы, представленное в
виде небольшого цветного
фрагмента.

3.

Введите какой-либо текст в
окно записки.
Также вы можете копировать
и вставлять текст из других
источников: документов Word,
веб-страниц и т. п.
И НТЕРАКТИВНЫЕ ЗАПИСКИ

Есть небольшой секрет при работе с электронными записками. Он заключается в следующем: выделите и скопируйте какую-либо гиперссылку на
любом веб-сайте, а затем вставьте в окно электронной записки с помощью
команды контекстного меню. Ссылка будет добавлена и станет интерактивной. Для перехода на веб-сайт надо щелкнуть мышью на этой ссылке,
удерживая при этом клавишу <Ctrl>. Другой вариант: введите адрес вебсайта, например, www.yandex.ru, и этот текст автоматически станет гиперссылкой.
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Щелкнув в окне электронной записки правой
кнопкой мыши, вы получите доступ к контекстному меню. Это меню, помимо стандартных
команд правки, содержит пункты для выбора
цвета записки.
Вы можете создавать все новые и новые электронные записки, а также удалять ненужные.
Нажмите кнопку (см. рис. п. 3 на стр. 59),
расположенную в левом верхнем углу окна записки. Откроется окно новой записки.
Нажмите кнопку , расположенную в правом верхнем углу
окна записки. Откроется диалоговое окно с подтверждением удаления записки.
После нажатия кнопки Да (Yes)
записка будет удалена.

Заключение

В этой главе вы познакомились с различными интересными и альтернативными способами работы с файлами и папками, а также научились экономить
бумагу с помощью электронных записок. Вы узнали, как выбирать файлы и
папки с помощью установки флажков, как настроить открытие папки одним
щелчком, и даже о том, как открыть файл в другой программе. Я рассказал о
добавлении пунктов в меню Отправить (SendTo), защите файла при помощи
атрибутов, восстановлении предыдущей версии файла, перемещении пользовательской папки и группировке файлов для удобства просмотра и работы.
Теперь вы в курсе всех возможностей средств поиска, встроенных в операционную систему Windows, и умеете управлять результатами поиска.

ГЛАВА 3

Эффективно работаем
с фотографиями, аудиои видеозаписями
В этой главе я расскажу о некоторых приемах работы с фотографиями,
аудио- и видеозаписями в операционной системе Windows 7. Для работы с
графическими файлами предусмотрено приложение Фотоальбом Windows
Live (Windows Live Photo Gallery) из комплекта Windows Live, доступное для
загрузки на веб-сайте www.windowslive.ru. Вы научитесь импортировать фотографии с фотоаппарата, присваивать снимкам теги и выставлять оценки, а
также узнаете, как редактировать изображения. Кроме того, вы познакомитесь с удобными возможностями программы Проигрыватель Windows Media
(Windows Media Player), освоите приемы выполнения синхронизации и создания списков воспроизведения. Перед вами откроются возможности импорта звуковых файлов и настройки внешнего вида проигрывателя, обеспечения
доступа к библиотеке файлов другим пользователям и записи собственного
диска. В самом конце главы вы улучшите звучание на вашем компьютере
благодаря различным эффектам и настройкам эквалайзера.

Импортируем с фотоаппарата
и просматриваем снимки
Оказывается, импортировать снимки с фотокамеры для последующего просмотра и редактирования очень даже и легко. Для этого нужно воспользоваться средствами приложения Фотоальбом Windows Live (Windows Live
Photo Gallery), которые позволяют задавать названия группам изображений
еще на этапе подготовки к импорту.
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Впоследствии найти нужные фотографии не составит труда. Далее я расскажу, как перенести пару фотографий с фотокамеры на компьютер и просмотреть результат операции.
Откройте главное меню
Windows, нажав кнопку Пуск
(Start), а затем установите указатель мыши на команде Все
программы (All Programs).
В открывшемся списке программ щелкните мышью на
пункте Windows Live и запустите программу Фотоальбом Windows Live (Windows
Live Photo Gallery).
Нажмите на кнопку Файл
(File), расположенную на панели меню программы Фотоальбом
Windows
Live
(Windows Live Photo Gallery).
1.

2.

3.

Б ЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ Ф ОТОАЛЬБОМ
W INDOWS L IVE

Для загрузки бесплатного программного обеспечения Фотоальбом Windows
Live (Windows Live Photo Gallery) вы можете обратиться непосредственно к
веб-сайту http://www.download.live.com/photogallery.

4.

Откроется меню программы.
Выберите команду Импортиро-

вать с камеры или сканера
(Import from a camera or scanner).

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями

Откроется диалоговое окно

Импорт фотографий и видео (Import Photos and

5.

Videos), в котором можно
выбрать импорт изображений не только с камеры или
сканера, но и с привода.
Щелкните мышью на устройстве, с которого будет
осуществляться импорт изображений или видео. В моем
примере таким устройством
является фотоаппарат Canon
PowerShot S2 IS.

Начнется импорт изображений.

6.

После того как импорт фотографий будет завершен,
появится сообщение о найденных новых фотографиях
и видео.
Убедитесь, что переключатель установлен в положение Просмотреть, упоря-

дочить и сгруппировать
элементы для импорта
(Review, organize, and group
items to import), и нажмите
кнопку Далее (Next).
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Откроется новое диалоговое
окно, в котором фотографии
и видео автоматически будут сгруппированы по дате
и времени, причем каждая
группа сохраняется в отдельной папке.
Если какая-либо группа
свернута, то вы можете просмотреть ее содержимое,
щелкнув мышью на ссылке

Просмотреть все элементы
(View all items).

8.

9.

10.

Устанавливая флажки рядом
с изображениями, укажите,
какие файлы следует импортировать.
Щелкните мышью на строке
Введите имя (Enter a name).

В результате появится поле ввода для указания названия группы импортируемых изображений, например, "Фотографии природы".
Нажмите кнопку Импортировать (Import).

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Указанные изображения
будут помещены в каталог Изображения1 (Pictures) и вы сможете их увидеть в окне программы
Фотоальбом Windows Live
(Windows Live Photo
Gallery).

11.

12.

13.

В программе есть возможность просматривать
импортированные изображения с увеличением.
Установите указатель мыши на любое из импортированных изображений,
в результате появится
всплывающее окно с увеличенным изображением.
Для просмотра дополнительных сведений о
снимке нажмите кнопку
Сведения (Info) на панели инструментов окна
программы Фотоальбом
Windows Live (Windows
Live Photo Gallery). В окне появится информационная панель.
Выберите изображение,
информацию о котором
требуется отобразить. На
панели появятся сведения
о фотографии.

В Проводнике папка имеет название Изображения, но путь к ней в строке адреса указывается
как C:\Users\Public\Pictures.

1
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Распределяем изображения
по каталогам с помощью тегов
В программе Фотоальбом Windows Live (Windows Live Photo Gallery) вы можете распределить свои изображения по каталогам с помощью тегов. Теги или
ключевые слова — это указываемые пользователем метки, которые помогают
упорядочивать и находить нужные фотографии и видеозаписи. Можно назначить несколько тегов одной фотографии или, наоборот, один и тот же тег определить нескольким фотографиям. Позже фотографию можно будет найти, выполнив поиск по ключевому слову. Например, серию фотографий про отдых в
Тунисе вы можете обозначить тегами "лето", "море", "Тунис", "отдых", "отпуск" и т. п. Подобно папкам, теги поддаются систематизации в иерархической
структуре, поэтому их можно упорядочивать и группировать. В программе Фотоальбом Windows Live (Windows Live Photo Gallery) теги назначаются на информационной панели. Кроме того, на информационной панели доступны сведения о фотографии или видеозаписи, в том числе имя файла, заголовок, дата
создания, размер и тип файла, оценка, а также все назначенные теги. Для изменения большинства этих данных достаточно выделить информацию в соответствующем поле и указать новую. То же самое касается и тегов.
В программе Фотоальбом Windows Live (Windows Live Photo Gallery) откройте и выделите изображение (или несколько изображений), которому
требуется присвоить тег. На информационной панели отобразятся сведения о выделенной фотографии.
Щелкните мышью на строке Добавить описательные теги (Add people
tags), расположенной в верхней части информационной панели.
1.

2.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Появится поле для ввода тега.

3.

4.

В это поле введите ключевое слово, по которому впоследствии сможете найти это изображение, например, "Животное", и нажмите клавишу
<Enter>. Изображению будет присвоен тег Животное.

Чтобы отобразить в окне программы Фотоальбом
Windows Live (Windows Live Photo Gallery) все присвоенные теги, нужно щелкнуть мышью на небольшом треугольнике, расположенном рядом с папкой
Описательные теги (People Tags) на панели в левой части окна программы. Отобразятся все ключевые слова, которыми вы отмечали изображения.
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Щелкните мышью на интересующем вас теге, например, Животное. В окне
программы отобразятся все
изображения, которые были отмечены данным тегом. В моем случае такое
изображение одно.

Поворачиваем изображение
Не ошибусь, если скажу, что вы сталкивались с ситуациями, когда некоторые
фотографии, например, портретные, "лежат на боку" — т. е. требуют поворота на 90 влево или вправо. Можно склонить голову набок или повернуть монитор под нужным углом (а потом обратно и т. п.). А еще можно воспользоваться средствами программы Фотоальбом Windows Live (Windows Live
Photo Gallery) и повернуть само изображение на экране буквально в два
щелчка мышью.
В окне программы Фотоальбом Windows Live (Windows Live Photo
Gallery) выберите изображение (или несколько изображений), которое необходимо повернуть.
Щелкните правой кнопкой мыши на одном из выделенных изображений.
°

1.

2.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
3.
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Откроется контекстное меню, в котором следует
выбрать команду Повернуть по часовой стрелке (Rotate clockwise) или Повернуть против
часовой стрелки (Rotate counterclockwise) в зависимости от того, в какую сторону нужно повернуть изображение.

О ПЕРАЦИИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

С помощью команд меню можно выполнять и другие операции с изображениями, например, переименовывать, добавлять и удалять ключевые слова,
изменять размер, просматривать свойства файла, копировать и открывать
с помощью другой программы.

Изображение будет повернуто в выбранном вами направлении на 90°.

Ретушируем цифровые фотографии
В программе Фотоальбом Windows Live (Windows Live Photo Gallery) вы совсем как профессионал можете выполнить ретушь своих фотографических
снимков, например, подкорректировать яркость и контрастность изображения, применить улучшающие эффекты и удалить последствия "эффекта красных глаз".
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В окне программы Фотоальбом Windows Live
(Windows Live Photo
Gallery) выделите изображение, которое необходимо ретушировать.

Щелкните мышью на
кнопке Правка (Fix)
панели инструментов
программы. Вы перейдете в режим редактирования изображения.
Кроме того, для перехода в режим редактирования можно дважды
щелкнуть на миниатюре
изображения в окне
программы.

В правой части окна находится панель с
элементами управления, которые позволяют выполнить корректировку изображений.
После нажатия кнопки Автокорректировка (Auto Adjust) происходит автоматическая корректировка изображения, и вы сразу же можете увидеть ее результат.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Группы элементов управления, с помощью которых происходит настройка
изображения, раскрываются и отмечаются флажками.
Вы можете просмотреть
произведенные программой изменения в изображении и отменить некоторые из них или даже все.

Кнопка Экспозиция (Adjust Exposure) открывает панель с элементами управления, которые позволяют выполнить корректировку яркости, контрастности, теней и тональности
изображения.
Характеристики экспозиции можно оценивать
по гистограмме в нижней части группы.

Э ЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ "Э КСПОЗИЦИЯ "

С помощью ползункового регулятора Яркость (Brightness) устанавливается желаемая яркость для фото. Ползунковый регулятор Контраст
(Contrast) управляет уровнем контрастности. Ползунковыми регуляторами
Тени (Shadows) и Светлые тона (Highlights) настраивавают затененные и
светлые участки фотографии.

Кнопка Корректировка цвета (Adjust Color)
открывает панель, которая содержит инструменты для управления цветом, оттенками и насыщенностью фотографии.
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Э ЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ "К ОРРЕКТИРОВКА ЦВЕТА "

С помощью ползункового регулятора Цветовая температура (Color
Temperature) (см. нижний рис. на стр. 71) устанавливается желаемая температура цвета фотографии. Перемещение ползунка вправо делает цвета
более теплыми, а влево — холодными. Ползунковый регулятор Оттенок
(Tint) определяет оттенок изображения. Перемещение ползунка вправо
усиливает красный оттенок, а влево — зеленый. Регулятор Насыщенность
(Saturation) корректирует цветовую насыщенность фото.

После

нажатия

Выровнять

кнопки

фотографию

(Align Picture) изображение
покрывается крупноячеистой сеткой, помогающей
выровнять фотографию по
какому-либо объекту на ней.
Выравнивание происходит
путем перемещения ползункового регулятора вправо
или влево, размещенного на
панели.
Кнопка Обрезка изображения (Crop Picture) открывает панель с элементами управления, служащими
для выполнения обрезки
фотографии. При выборе
этого инструмента на фотографии автоматически создается специальная изменяемая рамка, за пределами
которой изображение обрезается.
Вы можете выбрать подходящее значение пропорционального соотношения в
раскрывающемся списке
или же вручную изменить
рамку выделения посредством перемещения маркеров.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Нажатие кнопки Настроить четкость (Adjust
Sharpness) позволяет получить доступ к элементам управления четкостью фотографии. Сначала следует нажать
кнопку Анализировать
(Analyze), чтобы выполнить автоматическую
подстройку четкости, а
затем подкорректировать
снимок, перемещая ползунковые регуляторы.
Ч ЕРНО - БЕЛЫЕ ЭФФЕКТЫ
Группа элементов управления под этим названием позволяет установить
для фотографии черно-белый режим с применением одного из фильтров,
таких как сепия или оранжевый оттенок. Чтобы отменить применение этого фильтра, как и других действий, следует нажать кнопку Отменить
(Undo) в нижней части панели требуемое число раз.

Удаляем последствия
эффекта красных глаз
В режиме редактирования программы Фотоальбом Windows Live (Windows
Live Photo Gallery) вы можете избавиться от такого неприятного эффекта на
ваших фотоснимках, как эффект красных глаз. Такой эффект возникает при
съемке некоторых людей (впрочем, и животных тоже) со вспышкой, чем немало расстраивает начинающего фотографа.
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Откройте в программе Фотоальбом
Windows
Live
(Windows Live Photo
Gallery) изображение
с эффектом красных
глаз, которое необходимо исправить.

Щелкните мышью
на кнопке Правка
(Fix) панели инструментов программы.
Вы перейдете в режим редактирования
изображения.
Нажмите кнопку Эф-

фект красных глаз

(Fix Red Eye), расположенную на панели
инструментов.

На панели отобразятся инструкции по удалению эффекта красных глаз.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
4.

5.
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С помощью мыши выделите зрачок в квадратную рамку выделения и отпустите кнопку мыши. Красный цвет в выделенной области будет заменен
на черный цвет.
Если вы удовлетворены результатами сделанных изменений, нажмите
кнопку Вернуться в фотоальбом (Back to Gallery), расположенную слева
вверху на панели инструментов программы. Отретушированное изображение будет автоматически сохранено.

Синхронизируем мультимедийные
устройства
В этом разделе я познакомлю вас с функцией синхронизации, которую можно выполнять в программе Проигрыватель Windows Media (Windows Media
Player). В этом случае синхронизация представляет собой процесс, при котором цифровые мультимедийные файлы, например, музыка в формате MP3,
копируются из библиотеки проигрывателя на переносное устройство, которое может воспроизводить такие файлы. Синхронизация возможна с различными устройствами, включая плееры, мобильные телефоны и флэшнакопители. Программа Проигрыватель Windows Media (Windows Media
Player) способна выполнять синхронизацию большинства типов звуковых и
видеофайлов, а также изображений формата JPG, хранящихся на вашем компьютере. В качестве примера рассмотрю синхронизацию такого мультимедийного устройства, как флэш-накопитель.
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Подключите синхронизируемое устройство к компьютеру.
Щелкните мышью
на ярлыке программы Проигрыватель
Windows Media (Windows Media Player),
расположенном на
панели задач. Откроется окно программы.
Щелкните мышью
на вкладке Синхронизация (Sync), расположенной в правой
части окна программы Проигрыватель
Windows Media (Windows Media Player).
Откроется содержимое вкладки.
Создайте список синхронизации,
перетащив на вкладку мультимедийные файлы. В верхней
части вкладки будет отображаться индикатор доступного
пространства на носителе.
Нажмите кнопку Начать синхронизацию (Start sync).

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Начнется синхронизация, а на панели
отобразится ход этого процесса.

По окончании процесса синхронизации
вы увидите на панели сообщение с информацией о том, что синхронизация
завершена и теперь можно отключить
мобильное устройство.

6.

Для просмотра результатов синхронизации щелкните мышью на строке
Щелкните здесь (Click here). Отобразится информация о синхронизированных файлах.
В случае появления ошибки синхронизации вы можете просмотреть отчет о причине неполадки, щелкнув мышью на файле, который не был
синхронизирован. Возможно, такой файл попросту был недоступен.
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Создаем автоматический список
воспроизведения
Автоматические списки воспроизведения в программе Проигрыватель
Windows Media (Windows Media Player) создаются и изменяются без участия
пользователя, но в соответствии с заданными им критериями. Можно использовать автоматический список воспроизведения для проигрывания музыки из
библиотеки в различных комбинациях, записи сгруппированных элементов
на компакт-диски, а также для синхронизации с портативными устройствами.
Вы можете самостоятельно создавать и настраивать списки автоматического
воспроизведения. О том, как это сделать, я и расскажу.
Запустите программу Проигрыватель Windows Media
(Windows Media Player).
Щелкните мышью на кнопке
на панели команд и раскройте содержимое пункта
Создать список воспроизведения (Create playlist) на
панели. Отобразится меню.
Выберите команду Создать
список автовоспроизведения (Create auto playlist).
1.

2.

3.

Откроется диалоговое окно
Новый автосписок (New
auto playlist), предназначенное для создания нового автоматического списка.
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4.

5.

В поле ввода Имя автосписка (Auto playlist name) введите имя, под которым будет сохранен список, например "Мой список".
Щелкните мышью на строке

Щелкните здесь, чтобы
добавить условия (Click

here to add criteria) группы Музыка в библиотеке
(Music in my library) и в раскрывающемся списке назначьте фильтр для выбора
музыки в библиотеке.
Например, можно осуществить выбор композиций по
автору, по исполнителю, по
жанру, по ключевым словам, по дате добавления.
Выберите условие и значение фильтра.
К примеру, если вы в качестве фильтра указали пункт
Жанр (Genre), то в качестве условия можно указать
пункт Равно (Is), а в качестве значения — пункт Jungle
(Jungle). Таким образом, в
автоматический список воспроизведения попадут только те композиции, для которых жанр назначен как
Jungle.
Вы можете добавить несколько фильтров, настроив
их нужным вам образом.
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Щелкните мышью на строке

Щелкните здесь, чтобы добавить условия (Click here to
add criteria) группы Также
включить (And also include)

и в раскрывающемся списке
выберите источники, из которых будут также добавляться
файлы в автосписок.

Щелкнув мышью на строке

Щелкните здесь, чтобы добавить условия (Click here to
add criteria) группы Применить следующие ограничения к автосписку (And apply

7.

the following restrictions to the
auto playlist), в раскрывающемся списке вы можете назначить ограничения для объектов списка, например, по
продолжительности звучания
или по общему размеру.
Выполнив настройку фильтров, щелкните мышью на
кнопке OK.
В результате будет создан
автоматический список воспроизведения под указанным именем "Мой список".

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Определяем настройки
и копируем звуковые файлы с CD-диска
Программа Проигрыватель Windows Media (Windows Media Player) помимо
всего прочего умеет и копировать звуковые файлы с аудио CD-дисков. Причем вы можете самостоятельно определить настройки импорта: определить
каталог для размещения записываемых файлов, выбрать формат записи и качество звучания. Стоит отметить, что теперь вы можете выбрать формат
WMA без потери данных — в этом случае происходит небольшое сжатие музыкальных файлов, но в отличие от формата MP3 искажений и потери качества звучания не наблюдается.
Установите звуковой CDдиск в лоток привода компакт-дисков вашего компьютера и закройте его.
В окне программы, щелкните мышью на строке,
расположенной на панели в левой части окна
программы, с названием
вставленного диска, который также может быть
обозначен как Неизвестный альбом (Unknown
Album). Вы увидите содержимое диска в виде
отдельных дорожек.
Щелкните мышью на
на панели
кнопке
команд и выберите команду меню Настройка
1.

2.

3.

копирования с диска |
Дополнительные параметры (Rip Music | Advanced options).
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Откроется диалоговое окно
Параметры (Options) на
вкладке Копирование музыки
с компакт-диска (Rip Music).
Вы можете выбрать любой каталог на жестком диске компьютера, в который будут записаны скопированные файлы.
Нажмите кнопку Изменить
(Change) в группе Папка для

копирования музыки с компакт-диска (Rip music to this
location).

5.

6.

Откроется диалоговое окно
Обзор папок (Browse for
folder).
Выберите подходящую папку
для размещения копируемых
файлов и закройте диалоговое
окно Обзор папок (Browse for
folder), нажав кнопку OK.
Следует также определить и
имена копируемых музыкальных файлов.
Нажмите кнопку Имя файла
(File name) в группе Папка для

копирования музыки с компакт-диска (Rip music to this

7.

location) (см. рис. п. 4 на стр. 82).
Откроется диалоговое окно
Параметры имени файла (File
name options).
Установкой флажков выберите,
какие сведения должны быть
указаны в имени файла.
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9.

10.

11.

Нажатиями кнопок Вверх
(Move up) и Вниз (Move
down) определите порядок
следования выбранных сведений.
В раскрывающемся списке
Разделитель (Separator) выберите символ, которым будут
разделены сведения в имени
файла.
В нижней части диалогового
окна Параметры имени файла (File name options) вы увидите образец имени файла с
установленными вами настройками.
Нажмите кнопку OK, чтобы
закрыть диалоговое окно Параметры имени файла (File
name options).
Раскройте список Формат
(Format) в группе Настройка

копирования с компактдиска (Rip settings) на вкладке
Копирование музыки с компакт-диска (Rip Music) диалогового окна Параметры

12.

(Options).
Вы увидите список доступных
форматов файлов, в которые
могут быть импортированы
звуковые данные с аудио CDдиска.
Выберите подходящий формат звуковых файлов, например, WMA Pro.
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Ф ОРМАТЫ ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ

Вы можете выбрать один из следующих форматов файлов:
WMA (Windows Media Audio). Собственный формат корпорации Microsoft,
конкурирующий с MP3. Некоторые устройства могут не поддерживать работу с файлами WMA.
WMA Pro (Windows Media Audio Pro). Профессиональная версия формата
WMA, обеспечивающая запись звука в полном качестве, поддержку мультиканальных звуковых файлов с объемным звучанием, и предполагающая
широкий выбор уровней качества кодирования.
WMA (Переменная скорость потока) (Windows Media Audio (Variable Bit
Rate)). Обеспечивается лучшее сжатие звуковых файлов при сохранении
качества звучания за счет использования технологии переменной передачи
данных.
WMA без потери данных (Windows Media Audio Lossless). Этот формат
обеспечивает небольшое сжатие звуковых файлов вкупе с идеальным звучанием. Потери данных не происходит, что делает формат привлекательным для воспроизведения на высококачественной аппаратуре.
MP3. Этот формат был разработан ранее WMA и поэтому поддерживается
большинством мультимедийных устройств. Файлы в формате MP3 при любом качестве записываются с потерями и некоторыми искажениями.
WAV (Без потерь) (WAV (Lossless)). Звуковые данные копируются с аудио
CD-диска без потерь и без сжатия. Недостаток — самый большой размер
файлов.
13.

Перемещая ползунковый регулятор Качество звука
(Audio quality), выберите качество звучания импортируемых файлов.
Крайнее правое положение
ползункового регулятора соответствует максимальному уровню качества. Стоит помнить,
что чем выше уровень качества, тем больший размер будет
иметь выходной файл.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
14.

15.

16.

17.
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Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры
(Options).
Щелкните мышью на кнопке на панели команд окна программы и выберите команду меню Скопировать с компакт-диска (Rip music).

Откроется диалоговое окно Параметры копирования с компакт-диска
(Rip music settings).
В этом диалоговом окне предлагается выбрать, нужно ли защищать копируемую музыку или нет. Если вы планируете воспроизводить скопированные композиции на других компьютерах и устройствах, защиту включать не следует.
Установите переключатель в подходящее положение и установите флажок ниже, выразив согласие с приведенными в диалоговом окне сведениями.
Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры копирования с компакт-диска (Rip music settings).
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Начнется копирование звуковых данных с аудио CD-диска.

По окончании копирования в папке, заданной в настройках ранее, вы обнаружите импортированные звуковые файлы.

Открываем доступ к библиотеке файлов
другим пользователям
Вы можете открыть доступ к своим файлам в библиотеке мультимедиа другим пользователям. Это может пригодиться, если вы хотите поделиться вашими любимыми музыкой или видеофайлами с друзьями или близкими, используя Интернет. В операционной системе Windows 7 это сделать очень
просто — буквально в два щелчка мыши.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
1.

2.
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В окне программы Проигрыватель Windows Media
(Windows Media Player),
щелкните мышью на кнопке Поток (Stream). Отобразится меню.
Выберите команду Разре-

шить доступ через Интернет к домашней библиотеке мультимедиа
(Allow Internet access to
home media).

3.

Откроется диалоговое окно Доступ к домашней

библиотеке мультимедиа
через Интернет (Internet

4.

home media access).
Теперь необходимо назначить сетевое удостоверение для осуществления
доступа к вашей библиотеке.
Щелкните мышью на
команде Привязать сетевое удостоверение (Link
an online ID).

С ЕТЕВЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ W INDOWS L IVE ID

Для успешного назначения сетевого удостоверения вам необходимо загрузить и установить приложение Помощник по входу Windows Live ID
(Windows Live ID Sign-in Assistant). Для этого следует перейти на веб-сайт
http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx, указать в строке поиска название программы Помощник по входу Windows Live ID и перейти по найденной ссылке к странице загрузки. После окончания загрузки установите
приложение стандартным способом.
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Кроме того, вам потребуется получить индивидуальный идентификатор
Windows Live ID. Сделать это можно, выполнив шаги мастера на веб-сайте
http://home.live.com/.
5.

6.

7.

В результате откроется
окно Сопоставление ИД
интернет-служб1 (Link
online IDs)
Щелкните мышью на
ссылке Сопоставить подключенный ИД (Link
online ID) в группе
WindowsLiveID.
В результате откроется диалоговое окно, в котором следует
указать свой идентификатор (в
виде адреса электронной почты) и пароль.
Если вы еще не получили индивидуальный идентификатор
Windows Live ID, то щелкните
мышью на ссылке Нет иден-

тификатора Windows Live
ID? (Don’t have Windows Live

8.

1

ID?) и пройдите несложную
процедуру регистрации на открывшейся веб-странице.
Укажите свои данные идентификатора Windows Live ID и
нажмите кнопку Войти (Enter).

Название окна взято из адресной строки.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями

Если операция идентификации прошла
успешно, то вы увидите адрес своей
электронной почты в
окне Сопоставление

ИД интернет-служб

9.

(Link online IDs).
Нажмите кнопку OK в
окне Сопоставление

ИД интернет-служб
(Link online IDs).

Вы вернетесь к диалоговому окну Дос-

туп к домашней
библиотеке мультимедиа через Интернет (Internet home
10.

media access).
Щелкните мышью на
пункте Разрешить

доступ к домашней
библиотеке мультимедиа через Интернет (Allow Internet
access to home media).

11.

В результате откроется диалоговое окно
с предупреждением о
внесении изменений.
Нажмите кнопку Да
(Yes).
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После этого откроется окно с
сообщением, что доступ к домашней библиотеке мультимедиа через Интернет успешно разрешен.
Нажмите кнопку OK.

Управляем проигрывателем
Windows Media вне окна программы
В программе Проигрыватель Windows Media (Windows Media Player) есть
возможность управлять воспроизведением файлов вне окна самого приложения. В этом случае вы можете переключать музыкальные композиции, не обращаясь к окну программы, что особенно актуально при работе с другими
приложениями. Для удобства вы можете закрепить ярлык программы на панели задач, если по каким-то причинам он там отсутствует. Если ярлык программы Проигрыватель Windows Media (Windows Media Player) там уже есть,
первые два шага вы можете пропустить.

1.

Щелкните мышью на кнопке Пуск (Start) и в появившемся главном меню найдите ярлык программы Проиг-

рыватель Windows Media
(Windows Media Player).

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
2.

3.

4.

Щелкните правой кнопкой мыши
на строке меню с названием программы Проигрыватель Windows
Media (Windows Media Player).
Отобразится контекстное меню.
Щелкните мышью на команде Закрепить на панели задач (Pin to
Taskbar). Значок программы появится на Панели задач (Taskbar).
Запустите воспроизведение какоголибо файла, а затем установите
указатель мыши на ярлык программы Проигрыватель Windows
Media (Windows Media Player).
Вы увидите небольшую панель
программы, с помощью которой
можно управлять воспроизведением — запускать и приостанавливать
его и переключаться между звуковыми дорожками.
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Настраиваем внешний вид проигрывателя
Вы можете выбрать представление проигрывателя Проигрыватель Windows
Media (Windows Media Player) в различных режимах. О том, как это сделать,
я расскажу в этом разделе.
В окне программы Проигрыватель Windows Media
(Windows Media Player)
щелкните мышью на кнопке Переключиться к
текущему списку воспроизведения (Switch to
now Playing), расположенной в правом нижнем углу
проигрывателя.
1.
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Проигрыватель сменит свой внешний вид на
более компактный с уже загруженным списком композиций.

2.

Запустите воспроизведение. Если для текущей композиции загружены сведения из Интернета, то в окне программы отобразится
графическое изображение обложки альбома.
Управление воспроизведением осуществляется в нижней части окна проигрывателя,
там же расположен ползунковый регулятор
громкости.
П ЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ

Для переключения окна программы Проигрыватель Windows Media
(Windows Media Player) в обычный режим следует щелкнуть мышью на
Переключиться к библиотеке (Switch to Library), расположенкнопке
ной в правом верхнем углу проигрывателя (в компактном виде).

Создаем собственный диск
Средствами программы Проигрыватель Windows Media (Windows Media
Player) вы можете выполнить запись CD-дисков в форматах записи звука и
данных, а также DVD-дисков в формате данных. Для дисков CD и DVD в
формате данных поддерживаются следующие форматы файлов: WMA,
WMV, MP3 и JPEG. Вы можете записать звуковые, видео- и графические
файлы. Все, что вам будет нужно — это чистый CD- или DVD-диск и запущенная программа Проигрыватель Windows Media (Windows Media Player).

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
1.

2.

3.
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В привод оптических дисков поместите чистый CD- или DVD-диск для
записи, а в окне программы Проигрыватель Windows Media (Windows
Media Player) щелкните мышью на вкладке Запись (Burn). Отобразится
содержимое вкладки в правой части окна программы.
Щелкните мышью на кнопке
Параметры записи (Burn Options) в
правом верхнем углу вкладки.

В результате откроется меню.
Выберите команду меню Компактдиск или DVD с данными (Data CD
or DVD) или команду Звуковой
компакт-диск (Audio CD) в зависимости от того, какого типа диск вы
хотите создать.

Ф ОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ

В меню кнопки Параметры записи (Burn Options) вы можете выбрать
команду, которая будет определять тип записываемого диска. Команда
Звуковой компакт-диск (Audio CD) позволит вам записать музыкальный
диск аудиоформата, а команда Компакт-диск или DVD с данными (Data
CD or DVD) позволит вам записать CD- или DVD-диск с различными видеороликами, изображениями и музыкальными файлами.
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Перетащите те файлы, которые вы хотите
записать на диск, в окно вкладки Запись
(Burn).
Щелкните мышью на кнопке Начать
запись (Start Burn).

Начнется процесс записи диска.
Запись будет завершена через несколько
минут.

Улучшаем звучание музыки
с помощью эквалайзера и других эффектов
В операционной системе Windows 7 можно улучшить качество звучания для
всех программ в целом, включая музыкальные проигрыватели, звуковые редакторы и все приложения, воспроизводящие звук. Если раньше функции
эквалайзера и других средств настройки использовались в каждой программе
в отдельности, например, в приложении Проигрыватель Windows Media
(Windows Media Player), то теперь влияние на звучание оказывается средствами самой операционной системы. Стоит отметить, что описываемые приемы могут быть недоступны для некоторых звуковых карт, а также при использовании некоторых вариантов драйверов, и в моем случае используется
аудиоустройство производства компании Realtek. Также следует учитывать
тот факт, что настройка звука происходит в реальном времени, поэтому запустите воспроизведение какого-либо музыкального произведения прежде,
чем приметесь за выполнение шагов.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
1.

2.

Щелкните мышью на кнопке с изображением
громкоговорителя , расположенной в области
уведомлений, в правой части панели задач. Откроется всплывающее окно с ползунковым регулятором громкости.
Щелкните мышью на кнопке с изображением
громкоговорителя , расположенной в верхней
части всплывающего окна.

В результате откроется диалоговое
окно Свойства: Динамики (Speakers Properties), предназначенное
для управления звуком.

3.

Перейдите на вкладку Улучшения
(Effects). Содержимое диалогового
окна Свойства: Динамики (Speakers Properties) изменится.
Элементы управления на этой
вкладке служат для настройки качества звучания. Стоит отметить,
что после активации некоторых
эффектов следует остановить и
вновь запустить воспроизведение,
чтобы изменения вступили в силу.
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Установите флажок Эквалайзер
(Equlizer), а в раскрывающемся
списке Настройка (Genre) выберите жанр музыки, которую прослушиваете, для внесения изменений в
настройки эквалайзера.
Нажмите кнопку Применить
(Apply). Звучание изменится.
Попробуйте различные настройки
эквалайзера, чтобы выбрать значение, при котором звучание будет
наиболее приятным для вашего
слуха.
З ВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Для различных звуковых карт доступны дополнительные эффекты, например, Тонкомпенсация (Tone compensation), служащая для изменения звучания в соответствии с особенностями восприятия человеческого слуха;
Окружение (Ambient) — для придания объема стереозвучанию; Подавление голоса (Voice supression) — для применения в караоке-системах и Изменение высоты тона (Pitch of tone) для изменения высоты тона в соответствии с предпочтениями слушателя.
6.

7.

Перейдите на вкладку Dolby, если
таковая присутствует в диалоговом
окне Свойства: Динамики (Speakers Properties) на вашем компьютере.
Установка флажка Dolby Sound
Room позволит вам изменить звучание таким образом, чтобы при
воспроизведении музыки через два
громкоговорителя создавался эффект реалистичного объемного
звучания 5.1.
Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства:
Динамики (Speakers Properties), и
применить изменения.

Эффективно работаем с фотографиями, аудио- и видеозаписями
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Заключение
В этой главе я рассмотрел некоторые приемы работы с фотографиями, аудио,
видео в операционной системе Windows 7. Вы узнали, как с помощью программы Фотоальбом Windows Live (Windows Live Photo Gallery) присваивать
имена импортируемым фотографиям, как с помощью тегов распределить их
по каталогам, как поворачивать и ретушировать изображения, как устранять
эффект красных глаз. Я рассказал, как с помощью программы Проигрыватель
Windows Media (Windows Media Player) синхронизировать мультимедийные
устройства, создавать автоматические списки воспроизведения, определять
настройки и копировать звуковые CD-диски, использовать компактные версии проигрывателя и открывать доступ к библиотеке файлов другим пользователям. Кроме того, вы узнали, как можно записать собственный CD- или
DVD-диск с музыкой, видеороликами или фотографиями, а также как настроить звучание таким образом, чтобы создавалось впечатление реалистичного объемного звука 5.1.

ГЛАВА 4

Настройки Windows 7 для всех
В этой главе я познакомлю вас с интереснейшими настройками операционной системы Windows 7, о которых вы могли и не подозревать. Вы узнаете,
как настроить панель задач и главное меню, научитесь пользоваться списками быстрого доступа и отображать сразу несколько часов в области уведомлений. В ваших силах будет запустить любую программу, включая те, что
якобы не поддерживаются операционной системой Windows 7, а на рабочий
стол поместить интерактивный прогноз погоды, пусть даже для нескольких
городов, обновляющийся в реальном времени! Кроме этого, вы познакомитесь с приемами смены значков папок, изменения параметров автозапуска
различных устройств и носителей, оптимизации сглаживания экранных
шрифтов и многого другого.

Создаем ярлыки для часто используемых
программ на панели задач
Панель задач представляет собой настраиваемое средство для доступа к часто используемым программам. Вы можете смело удалить все имеющиеся по
умолчанию ярлыки, добавить любые новые и поменять их, когда заблагорассудится. В качестве примера добавлю на панель задач ярлык, запускающий
программу Блокнот (Notepad).
В нижней части рабочего стола расположена Панель задач (Taskbar), в левом углу которой находится кнопка Пуск (Start). Справа от кнопки Пуск
(Start) размещены кнопки-ярлыки для запуска браузера Internet Explorer, инструмента Проводник (Explorer) и программы Проигрыватель Windows
Media (Windows Media Player).
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1.

Нажмите кнопку Пуск (Start)
на панели задач и в появившемся
главном
меню
Windows выберите пункт Все

программы | Стандартные
2.

3.

4.

5.

(All programs | Accessories).
В открывшемся списке программ щелкните правой кнопкой мыши на программе
Блокнот (Notepad). На экране
появится контекстное меню.
Щелкните мышью на пункте

Закрепить на панели задач

(Pin to taskbar).
После этого значок программы Блокнот (Notepad) появится на панели задач и его
положение будет зафиксировано.
Установите указатель мыши
на значок программы, расположенный на панели задач.
Над значком появится всплывающая подсказка, сообщающая о его назначении.
Щелкните мышью на значке
программы Блокнот (Notepad), расположенном на панели задач.
В результате на экране откроется окно программы Блокнот
(Notepad).

Глава 4
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Щелкните правой кнопкой
мыши на значке Блокнот
(Notepad), расположенном на
панели задач (см. рис. п. 5 на
стр. 100). Откроется список
быстрого доступа, в котором
выберите команду Изъять
программу из панели задач
(Unpin this program from
taskbar). Значок программы
перестанет отображаться на
панели задач (после закрытия
программы).

Используем списки быстрого доступа
для мгновенного доступа к документам
Возможности панели задач, обеспечивающие быстрый и удобный доступ к
программам, не заканчиваются — вы также можете использовать в своих интересах так называемые списки быстрого доступа, хранящие очередь последних воспроизведенных/открывавшихся файлов. Я рассмотрю пример работы со списком быстрого доступа для браузера Internet Explorer, вы можете
после выполнить это для ярлыка или кнопки любой программы (на панели
задач), в которой ранее открывали какие-либо документы.

1.

Щелкните правой кнопкой мыши на
ярлыке браузера Internet Explorer,
расположенном на панели задач.
Откроется список быстрого доступа
программы, содержащий помимо
команд информацию о последних
посещенных веб-сайтах.
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К ОМАНДЫ СПИСКА БЫСТРОГО ДОСТУПА БРАУЗЕРА
I NTERNET E XPLORER
Помимо последних посещенных веб-узлов список быстрого доступа браузера Internet Explorer содержит элементы управления для запуска программы, создания новой вкладки, открытия окна программы в безопасном режиме InPrivate, а также для удаления ярлыка с панели задач.
2.

3.

Установите указатель мыши на
любой из адресов веб-страниц в
списке. Справа от адреса появится изображение кнопки ,
позволяющей закрепить пункт в
списке.
Щелкните мышью на кнопке
.

В результате выбранный вебсайт будет закреплен в списке
быстрого доступа.
Теперь для доступа к данному
веб-сайту не нужно запускать
программу и только потом выбирать ссылку из Избранного
или указывать адрес вручную.
Достаточно щелкнуть правой
кнопкой мыши на ярлыке браузера Internet Explorer, расположенного на панели задач, и в
появившемся списке быстрого
доступа выбрать адрес веб-сайта,
который будет там отображаться, пока вы его не открепите.
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Чтобы удалить веб-сайт из
списка закрепленных, установите указатель мыши на
нужный пункт, а затем нажмите появившуюся кнопку
.
Адрес веб-сайта будет изъят
из списка закрепленных.

С ПИСКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА ДРУГИХ ПРОГРАММ

Аналогичным образом происходит работа с последними открывавшимися
файлами в списках быстрого доступа других программ. Для программы
Проводник (Explorer) управление осуществляется для каталогов, Проигрыватель Media Player позволяет осуществить доступ к последним воспроизводившимся файлам, а список быстрого доступа текстового редактора
Блокнот (Notepad) содержит ссылки на открывавшиеся документы.

Размещаем элементы
в главном меню
Ярлыки на панели задач — это очень удобно, но, разумеется, панель задач не
"резиновая" и ограничение на количество размещенных объектов имеется.
По крайней мере, эстетическое — излишне большое количество кнопок вызывает рябь в глазах и скорее замедляет доступ к программам, чем ускоряет.
Поэтому ярлыки программ, не так часто используемых, но все же запускаемых с отчетливой периодичностью, можно закрепить в главном меню операционной системы. Поверьте, это тоже удобно. В качестве примера добавлю в
главное меню ярлык, запускающий программу Блокнот (Notepad).
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В левой части главного меню отображаются часто используемые вами программы. Эти программы постоянно
замещают друг друга по мере их запуска. Смена программ происходит
автоматически.

Для закрепления нужной программы в главном меню выполните следующие
действия:
Нажмите кнопку Пуск (Start) на панели задач и в появившемся главном
меню Windows выберите пункт Стандартные (Accessories).
В появившемся списке стандартных приложений Windows щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке программы Блокнот (Notepad). На экране
появится контекстное меню.
Выберите пункт Закрепить в меню Пуск (Pin to Start menu).
1.

2.

3.

Настройки Windows 7 для всех
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После этого ярлык программы Блокнот (Notepad) появится в верхней
части главного меню и
будет там отображаться
постоянно.

4.

Для удаления команды запуска
приложения из главного меню,
щелкните правой кнопкой мыши
на ярлыке программы, которую
не следует отображать в главном
меню, и в открывшемся контекстном меню выберите команду
Изъять из меню Пуск (Unpin
from Start menu).
Ярлык приложения будет удален
из главного меню.

Добавляем команду Выполнить
в главное меню
Для запуска программ путем ввода их названия в поле ввода и последующего
нажатия клавиши <Enter> служит команда Выполнить (Run).
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Ярлык команды находится в главном меню в категории стандартных приложений и инструментов, которые устанавливаются на компьютер вместе с
операционной системой. Чтобы ускорить доступ к инструменту Выполнить
(Run), поместим в главное меню команду Выполнить (Run).
1.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши на
области панели задач, свободной от
элементов управления. Появится соответствующее контекстное меню.
В контекстном меню выберите
команду Свойства (Properties).
К ОМАНДА "В ЫПОЛНИТЬ " УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Практическая значимость результата выполненных действий в этом разделе сомнительна, т. к. теми же возможностями обладает поле ввода ключевых слов для поиска, расположенное в нижней части главного меню. В нем
аналогично можно указать имя исполняемого файла и подтвердить свой
выбор нажатием клавиши <Enter>. Тем не менее, команда Выполнить
(Run) может пригодиться ностальгирующим, а также тем, кто привык выбирать файлы программ для запуска с помощью кнопки Обзор (Browse) и соответствующих диалоговых окон.

3.

4.

В результате откроется диалоговое окно Свойства Панели
задач и меню "Пуск" (Taskbar
and Start menu Properties).
Перейдите на вкладку Меню
"Пуск" (Start menu). Содержимое диалогового окна изменится.
Щелкните на кнопке Настроить (Customize).

Настройки Windows 7 для всех
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После этого откроется диалоговое окно Настройка меню "Пуск"
(Customize Start menu), в котором с помощью установки флажков можно
настроить внешний вид, а также поведение элементов главного меню.

5.

Установите флажок напротив пункта Команда "Выполнить" (Run
command) и закройте диалоговое окно Настройка меню "Пуск"
(Customize Start menu) нажатием кнопки OK.
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Закройте диалоговое окно

Свойства Панели задач и
меню "Пуск" (Taskbar and
Start menu Properties).
Теперь в правой части главного меню будет отображаться команда Выполнить
(Run).

После этого вы можете запускать
программы с помощью команды
Выполнить (Run), расположенной
в главном меню. Выбор команды
Выполнить (Run) открывает одноименное диалоговое окно, в поле
ввода которого указывается имя запускающего приложение файла, например, notepad, и подтверждается
ввод нажатием кнопки OK или клавиши <Enter>.

Отображаем дополнительные часы
других часовых поясов
Если вы уже освоились в операционной системе Windows, то вам известно об
элементе, информирующем о текущей дате и времени и расположенном в
области уведомлений панели задач. Помимо одного такого элемента, вы можете отобразить на панели задач дополнительные информаторы других часовых поясов. Эта функция может быть очень полезна, например, когда вы находитесь в командировке или на отдыхе на большом расстоянии от дома в
другом часовом поясе.
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1.

2.

Щелкните мышью на элементе в
виде цифровых часов в области
уведомлений панели задач. Откроется диалоговое окно, в котором отображаются текущая дата,
календарь, стрелочные и цифровые часы.
Щелкните мышью на ссылке

Изменение настроек даты и
времени (Change date and time
settings).

В результате откроется диалоговое окно Дата и время (Date and
Time) на одноименной вкладке
Дата и время (Date and Time).

3.

Перейдите на вкладку Дополнительные часы (Additional Clocks)
диалогового окна Дата и время
(Date and Time), которая предназначена для отображения и настройки дополнительных часов.
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Установите один или оба флажка
Показать эти часы (Show this
clock) (в зависимости от того,
время скольких часовых поясов
необходимо демонстрировать) и
выберите в раскрывающемся списке нужный часовой пояс.
Закройте диалоговое окно Дата и
время (Date and Time), нажав
кнопку OK.

П РИМЕЧАНИЕ

Для удобства вы можете указать название часов в поле ввода под раскрывающимся списком, например, Тунис или Уссурийское время.

6.

Теперь при щелчке мышью на
системных часах на панели задач
у вас будут отображаться дополнительные часы с другим часовым
поясом.

Перемещаем и cкрываем панель задач
для увеличения пространства рабочего стола
Возможно, вы уже привыкли к стандартному расположению панели задач в
нижней части экрана и считаете такое ее положение вполне удобным. Но попробуйте все же сменить место дислокации панели и поместить ее, например,
в правой части экрана. Это расположение особенно может прийтись по вкусу
обладателям широкоэкранных мониторов и ноутбуков. Также вы можете вовсе скрыть ее, назойливую, чтобы увеличить пространство рабочего стола.
В этом случае отобразить панель задач очень быстро и легко — стоит только
подвести указатель мыши к краю экрана, за которым она "спряталась".
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Щелкните правой кнопкой мыши на
свободной от элементов области
панели задач. Откроется соответствующее контекстное меню.
Выполните команду Свойства
(Properties).
После этого откроется диалоговое
окно Свойства панели задач и меню "Пуск" (Taskbar and Start menu
Properties) на вкладке Панель задач (Taskbar).
В группе элементов управления
Оформление панели задач (Taskbar Appearance) можно настроить
расположение и поведение панели
задач.

П РИМЕЧАНИЕ

В открывающемся списке Кнопки панели задач (Taskbar buttons) можно
указать поведение значков на панели задач при ее заполнении. Кнопка Настроить (Customize) в группе элементов Область уведомления (Notification area) вызывает диалоговое окно Значки области уведомлений
(Notification area Icons), которое позволяет настроить отображение на панели активных и неактивных значков.
3.

Установите флажок Автоматически скрывать панель задач (Auto
Hide the Taskbar), чтобы скрывать
панель задач, когда она не используется.
Если вы хотите сменить положение
панели задач, то воспользуйтесь
раскрывающимся списком Поло-

жение панели задач на экране
(Taskbar location on screen).
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П РИМЕЧАНИЕ

Установка флажка Закрепить панель задач (Lock the Taskbar) предотвращает изменение положения панели или ее размера. Флажок Использовать
маленькие значки (Use small icons) позволяет установить маленький размер отображаемых на панели значков.
4.

Положение панели задач на экране
В раскрывающемся списке

(Taskbar location on screen) выберите положение, где будет располагаться панель.

5.

Закройте диалоговое окно Свойства панели
задач и меню "Пуск" (Taskbar and Start menu
Properties), нажав кнопку OK (см. рис. п. 2 на
стр. 111).
Вид получившегося вертикального расположения панели задач представлен на рисунке.

Запускаем программы
в режиме совместимости
Большинство программ, созданных для Windows Vista и более ранних версий
операционной системы, работают и с Windows 7.

Настройки Windows 7 для всех
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Но некоторые старые программы в новой операционной системе могут
функционировать с ошибками, а то и не запускаться вовсе. Для решения подобных проблем операционная система Windows 7 имеет встроенное средство устранения проблем совместимости, позволяющее путем настройки ряда
параметров (вручную или автоматически) устранить неполадку.
Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке или исполняемом файле программы,
которая имеет проблему совместимости с
Windows 7. Откроется контекстное меню.
Выберите команду меню Исправление
неполадок совместимости (Troubleshoot
compatible), щелкнув на ней мышью.
1.

2.

3.

В результате откроется диалоговое окно, предназначенное для выбора режима диагностики. Сначала следует использовать рекомендованные параметры, в этом случае внесенных изменений, как правило, достаточно для
правильного запуска большинства проблемных приложений. Если же результат вас не удовлетворил, то нужно переходить к полуавтоматическому
способу диагностики.
Щелкните мышью на пункте Диагностика программы (Troubleshoot
program).
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4.

5.

6.

7.
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В изменившемся содержании диалогового окна следует отметить флажками утверждения, которые относятся к проблеме вашего приложения.
Установите флажки напротив подходящих пунктов или установите флажок Я не вижу моей проблемы в списке (I don’t see my problem listed).
Нажмите кнопку Далее (Next).

Содержимое диалогового окна снова изменится и теперь следует выбрать
операционную систему, в которой приложение нормально функционировало ранее.
Выберите операционную систему, в которой программа функционировала
нормально, или же щелкните мышью на пункте Неизвестно (I don’t
know), если версия Windows неизвестна.
Нажмите кнопку Далее (Next).
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9.
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Теперь следует отметить флажками утверждения, которые детально отражают проблему функционирования вашего приложения.
Установите флажки напротив подходящих пунктов или установите флажок Я не вижу моей проблемы в списке (I don’t see my problem listed),
если программа не запускается вовсе.
Нажмите кнопку Далее (Next).

У СТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПУСКА ВРУЧНУЮ

Можно и самостоятельно изменять параметры запуска программы, имеющей
проблемы совместимости. Для этого следует щелкнуть на ярлыке или исполняемом файле правой кнопкой мыши и выбрать команду Свойства (Properties)
из контекстного меню. После этого откроется диалоговое окно, в котором нужно
перейти на вкладку Совместимость (Compatibility). В группе Режим совместимости (Compatibility mode) нужно установить флажок Запустить программу
в режиме совместимости с (Run this program in compatibility mode for) и выбрать версию операционной системы Windows, в которой ранее программа
функционировала нормально, из раскрывающегося списка ниже. Как правило,
для большинства "несовместимых" программ вполне достаточно версии
Windows XP с пакетом обновления Service Pack 2. В группе настроек Параметры (Settings) определяются дополнительные параметры запуска приложения.
Флажки Использовать 256 цветов (Run in 256 colors), ограничивающий цветопередачу, и Использовать разрешение экрана 640×480 (Run in 640×480
screen resolution), пригодятся для запуска совсем устаревших приложений.
Установка флажка Отключить визуальное оформление (Disable visual
themes) отключает темы оформления и может помочь, если существуют проблемы с визуальным оформлением, с отображением кнопок или меню. Установленный флажок Отключить композицию рабочего стола (Disable desktop
composition) отключает прозрачность и другие дополнительные возможности
экрана и чаще всего позволяет избежать проблемы совместимости. Флажок

Отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана (Disable display scaling on high DPI settings) отключает автоматическое изменение размера программы при использовании крупных шрифтов. Для пра-
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вильной работы некоторых программ могут потребоваться права администратора. В этом случае установите флажок Выполнять эту программу от имени
администратора (Run this program as an administrator) в группе настроек Уровень прав (Privilege Level). Нажмите кнопку Изменить параметры для всех
пользователей (Change settings for all users), чтобы назначить изменения в параметрах запуска программы для всех пользователей данного компьютера.

10.
11.

В открывшемся диалоговом окне указаны изменения в настройках программы и предлагается запустить программу для проверки.
Нажмите кнопку Запуск программы (Start the program).
После закрытия программы нажмите кнопку Далее (Next).

Теперь следует выбрать один из вариантов, в зависимости от того, устранена ли проблема. Если программа запустилась и функционировала нормально, следует сохранить измененные параметры. В противном случае
попробуйте использовать другие параметры или, если никакие "магические пассы" не спасают положение, отправьте отчет в корпорацию
Microsoft и активируйте автоматический поиск решения в Интернете.
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Настраиваем параметры
автозапуска устройств
Даже если вы совсем недавно познакомились с операционной системой
Windows, то наверняка успели заметить, что при установке (подключении)
съемного носителя, будь то флэш-диск, фотоаппарат или DVD-диск, через
пару секунд на экране появляется диалоговое окно. В нем предлагается выбрать дальнейшее действие, например, для DVD-диска выполнить программу автозапуска или открыть его в проводнике, для фотоаппарата —
импортировать фотографии средствами разных программ. Вы можете заранее определить, какие действия будут выполняться при установке того или
иного носителя.
Нажмите кнопку Пуск
(Start), расположенную
на панели задач, и в открывшемся главном меню выберите команду
1.

Панель

2.

управления

(Control Panel). Откроется окно Панель управления (Control Panel).
Щелкните мышью на
компоненте Автозапуск
(AutoPlay).
В ИД ОКНА "П АНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ "

Вы можете изменить представление компонентов в окне Панель управления
(Control Panel), выбрав в списке Просмотр по (View by) один из вариантов.

Откроется окно, в котором можно изменить
настройки автозапуска
устройств и приложений.
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Для каждого устройства/носителя в списке Носители (Media) выберите
подходящее действие в раскрывающемся списке напротив.
Содержимое раскрывающихся списков может различаться на разных компьютерах и зависит от программ, установленных в системе.
Нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы сохранить настройки автозапуска.

О ТКЛЮЧЕНИЕ АВТОЗАПУСКА

Если сбросить установленный флажок Использовать автозапуск для
всех носителей и устройств (Use AutoPlay for all media and devices), то автозапуск устройств станет полностью невозможен.

Изменяем букву диска
Иногда случается, что присвоенные дискам и устройствам буквы следуют в
каком-то неясном хаотичном порядке. Например, разделу жесткого диска
присваивается буква E:, а приводу DVD-ROM — D:. В этом случае их можно
поменять местами для удобства. Эти настройки производятся в окне Администрирование (Administrative Tools) и выполнять их может только пользователь, обладающий правами администратора.
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Нажмите кнопку Пуск (Start), расположенную на панели задач, и в открывшемся главном меню выберите команду Панель управления
(Control Panel). Откроется окно Панель управления (Control Panel).
Щелкните мышью на компоненте Администрирование (Administrative
Tools). Откроется одноименное окно.
Щелкните мышью на компоненте Управление компьютером (Computer
Management).

В результате откроется одноименное окно Управление компьютером
(Computer Management).
Раскройте группу Запоминающие устройства (Storage), а затем щелкните
мышью на пункте Управление дисками (Disk Management).
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После этого в окне Управление компьютером (Computer Management)
отобразятся элементы настройки и информации для управления дисками
на данном компьютере.

5.

6.

В центральной части окна щелкните правой кнопкой мыши на том диске,
букву которого вы хотите сменить. Откроется соответствующее контекстное меню.
В контекстном меню щелкните мышью на команде Изменить букву диска или путь к диску (Change Drive letter and Paths).

П РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует помнить, что при смене буквы диска или устройства прерываются
все связи внутри операционной системы. Например, если пользовательские файлы какой-либо программы были на диске, носящем букву D, а затем диск сменил букву на C, то программа попросту не найдет искомые по
прежнему пути.
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7.

8.
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В результате откроется
диалоговое окно, в котором можно изменить букву
диска, а также путь к нему.
Нажмите кнопку Изменить
(Change).

Появится новое диалоговое окно, в котором раскрывающийся список позволяет выбрать доступную (из числа неприсвоенных и незарезервированных) букву для диска.
После назначения буквы
закройте диалоговые окна,
нажав кнопку OK.

Масштабируем экран и настраиваем
сглаживание для улучшения
читабельности текста
В операционной системе Windows 7 появился очень удобный инструмент для
улучшения читабельности текста посредством изменения степени сглаживания шрифта на экране. Особенно новинка понравится обладателям ЖКмониторов и ноутбуков. Кроме того, вы можете изменить и размер текста на
экране, например, увеличив его для улучшения восприятия.
Нажмите кнопку Пуск (Start), расположенную на панели задач, и в открывшемся главном меню выберите команду Панель управления
(Control Panel). Откроется окно Панель управления (Control Panel).
Щелкните мышью на компоненте Экран (Display).
1.

2.
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4.

5.

6.

7.

8.
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Откроется одноименное окно Экран (Display), в котором можно изменить
размер текста.
Установите переключатель в одно из положений, при котором текст на
экране выглядит оптимально.
Помимо выбора одного из усредненных значений масштаба вы можете
выбрать более точное процентное соотношение.
Щелкните мышью на пункте Другой размер шрифта (Set custom text size
(DPI)), расположенном в левой части окна Экран (Display).

После этого откроется диалоговое окно с элементом управления в виде шкалы, который позволяет подобрать желаемый
размер текста.
Установите указатель мыши на
шкалу. Указатель мыши примет
вид руки.
Перемещая мышь влево или
вправо, подберите желаемый
размер текста.
Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно для изменения масштаба.
Вы можете включить технологию
ClearType, предназначенную для
сглаживания шрифта, что повышает удобочитаемость текста.
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Щелкните мышью на
пункте Настройка текста
Clear Type (Adjust Clear
Type text), расположенном
в левой части окна Экран
(Display) (см. рис. п. 5 на
стр. 122). Откроется диалоговое окно для настройки сглаживания шрифтов.
Следуя указаниям мастера, выберите наиболее
приемлемый для ваших
глаз вариант начертания
текста.

Управляем гаджетами на рабочем столе
Гаджеты или мини-приложения, знакомые многим по боковой панели в операционной системе Windows Vista, в Windows 7 могут быть расположены в
любом месте рабочего стола. Вы можете устанавливать их, настраивать и
удалять, а также загружать дополнительные гаджеты из Интернета. В этом
разделе я познакомлю вас с этими безусловно удобными объектами.
Нажмите кнопку Пуск (Start), расположенную на панели задач, и в открывшемся главном меню выберите команду Панель управления
(Control Panel). Откроется окно Панель управления (Control Panel).
Щелкните мышью на компоненте Гаджеты рабочего стола (Desktop
Gadgets) в окне Панель управления (Control Panel). На экране появится
окно с миниатюрами доступных гаджетов.
1.

2.
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П РИМЕЧАНИЕ

Дополнительные гаджеты можно найти в Интернете. Для этого нужно
щелкнуть мышью на ссылке Найти гаджеты в Интернете (Get more gadgets
on line) в окне с миниатюрами гаджетов, после чего откроется веб-сайт с
доступными для загрузки файлами.
3.

4.

5.

Дважды щелкните мышью на значке гаджета, который вы хотите отобразить на рабочем столе. Выбранный гаджет появится на
рабочем столе.
Чтобы настроить гаджет, щелкните мышью
на кнопке .

После этого откроется соответствующее диалоговое окно, предназначенное
для настройки выбранного гаджета.
Для каждого гаджета доступны собственные настройки.
Внесите необходимые изменения в
настройки гаджета и нажмите кнопку
OK.

П РИМЕЧАНИЕ

Для работы многих гаджетов требуется активное подключение к Интернету.
6.

Чтобы удалить гаджет, следует
щелкнуть правой кнопкой мыши
на мини-приложении и выбрать
команду Закрыть гаджет (Close
Gadget) из контекстного меню.
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Отображаем прогноз погоды
на рабочем столе
В предыдущем разделе я познакомил вас с гаджетами, которые можно разместить в любой части рабочего стола. На сегодняшний день существует
достаточно много гаджетов, в том числе и тех, которые отображают какуюлибо информацию из Интернета. Одно из таких мини-приложений способно
показывать текущую погоду в выбранном регионе. Данные о погоде, как уже
говорилось, загружаются из Интернета, поэтому для функционирования этого гаджета требуется постоянное подключение компьютера к Интернету.
Щелкните правой кнопкой мыши на свободном участке рабочего стола.
На экране появится контекстное меню.
В появившемся контекстном меню выберите команду Гаджеты (Gadgets).
На экране появится диалоговое окно с миниатюрами доступных гаджетов.
Установите указатель мыши на миниатюре гаджета Погода (Weather).
1.

2.

3.

4.

Нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите гаджет
на рабочий стол. После чего отпустите кнопку мыши.
Гаджет будет добавлен на рабочий стол.

П РИМЕЧАНИЕ

По умолчанию в окне гаджета Погода (Weather) отображается погода в одном из городов установленного на компьютере часового пояса. В моем случае отображается текущая погода в Москве. Вы можете выбрать любой
другой доступный населенный пункт, для которого будет отображаться погода в окне гаджета Погода (Weather).
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Закройте диалоговое окно со списком
доступных гаджетов.
Щелкните правой кнопкой мыши на окне
гаджета Погода (Weather). На экране
появится контекстное меню.

В появившемся контекстном меню выберите команду Параметры (Options).
На экране появится диалоговое окно для
настройки параметров гаджета.

В поле Поиск местоположения (Search
for location) введите название города, для
которого должна отображаться погода в
окне гаджета, после чего нажмите клавишу <Enter>.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть
диалоговое окно настройки гаджета.

Теперь в окне гаджета будет отображаться текущая погода для выбранного
вами города. Данные будут постоянно
сверяться с имеющимися в Интернете и
обновляться по мере необходимости.
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П РИМЕЧАНИЕ

На рабочий стол можно поместить сразу несколько гаджетов Погода
(Weather) и настроить их на отображение погоды в разных городах.

Управляем значками
в области уведомлений
В операционной системе Windows 7 по умолчанию большинство значков
программ, располагаемых в области уведомлений панели задач, скрыто. Для
каждого значка вы можете выбрать один из трех вариантов поведения в области уведомлений: отображать значок и уведомления, отображать только
уведомления или же вовсе скрыть и значок, и уведомления.
Нажмите кнопку Пуск
(Start), расположенную
на панели задач, и в открывшемся главном меню выберите команду
1.

Панель

2.

управления

(Control Panel). Откроется окно Панель управления (Control Panel).
Щелкните мышью на
компоненте Значки области уведомлений (Notification area Icons).
В результате откроется
окно Значки области
уведомлений (Notification area Icons), которое
позволяет выбрать режим
поведения значков в области уведомлений.
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В столбце Значки (Icons) указываются значки программ, которые могут
отображаться в области уведомлений (в зависимости, запущено приложение или нет), а в столбце Поведения (Behaviors) с помощью раскрывающегося списка выбирается характер поведения соответствующего значка.

Изменяем значки папок в проводнике
и на рабочем столе
Рабочий стол по умолчанию содержит только один значок — Корзина
(Recycle bin). В процессе работы пользователи добавляют на рабочий стол
другие значки: Компьютер (Computer), Панель управления (Control Panel),
Сеть (Network), а также ярлыки используемых программ, файлов и папок.
В проводнике Windows все папки имеют одинаковые значки, что не всегда
удобно. Пользователь может изменить значок конкретной папки или файла в
проводнике или на рабочем столе. Сначала я расскажу, как добавить на рабочий стол системные ярлыки, научу изменять их значки, а затем уже рассмотрим процесс смены изображения пользовательской папки.
1.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободной от
объектов области рабочего стола. На экране появится соответствующее контекстное меню.
В появившемся контекстном меню выберите
команду Персонализация (Personalize).
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3.

В результате на экране
появится одноименное
окно Персонализация
(Personalize).
В этом окне щелкните
мышью на ссылке

Изменение значков
рабочего стола (Change desktop icons).

На экране появится диалоговое
окно Параметры значков рабочего стола (Desktop icon
settings).

4.

Установите флажки для тех
компонентов, ярлыки которых
должны отображаться на рабочем столе. Например, если вы
хотите вывести на рабочий стол
ярлык Сеть (Network), установите одноименный флажок.
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5.

6.

7.
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В области, расположенной под
группой флажков, выделите любой значок, например, Компьютер (Computer).
Нажмите кнопку Сменить значок (Change Icon).

После этого на экране появится
диалоговое окно Смена значка
(Change Icon).
Выберите подходящий значок
из списка и нажмите кнопку
ОК.

П РИМЕЧАНИЕ

Если в диалоговом окне Смена значка (Change Icon) не оказалось подходящего изображения, то можно указать файл со значками вручную. Для
этого надо нажать кнопку Обзор (Browse) и в появившемся диалоговом окне выбрать файл со значком. Поддерживаются файлы с расширением ico,
bmp, исполняемые файлы — exe и библиотеки — dll. Файлы последних
двух форматов могут содержать сразу несколько значков. Попробуйте выбрать следующие файлы, находящиеся в каталоге Windows\system32:
wmploc.dll, imageres.dll, shell32.dll, mmres.dll, DDORes.dll, mshtml.dll.
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8.

9.

Диалоговое окно Смена значка (Change Icon) будет
закрыто, а выделенный значок
заменен выбранным вами.
Выполните вышеописанные
действия для других значков
на рабочем столе.
Нажмите кнопку ОК диалогового окна Смена значка
(Change Icon) (см. рис. п. 7 на
стр. 130), чтобы применить
изменения и закрыть его, а затем — нажмите кнопку ОК
диалогового окна Параметры
значков рабочего стола
(Desktop icon settings).
Изображение ярлыка на рабочем столе будет изменено.
Несколько иным способом меняются значки папок в
проводнике. Папке в проводнике можно присвоить
другой значок, чтобы как-то выделить ее среди остальных.

10.

Откройте проводник
Windows и найдите в
нем папку, значок которой хотите изменить.
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11.

12.

Глава 4

Щелкните правой кнопкой мыши на
папке, значок которой хотите изменить.
Появится контекстное меню.
В появившемся контекстном меню выберите команду Свойства (Properties).

После этого на экране появится диалоговое окно свойств папки.

13.

14.

В диалоговом окне свойств папки перейдите на вкладку Настройка (Customize).
Нажмите кнопку Сменить значок
(Change Icon).

Настройки Windows 7 для всех

15.

16.
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В результате на экране появится диалоговое окно Сменить значок для
папки (Change Icon For Folder), полностью идентичное диалоговому окну
Смена значка (Change Icon) (см. рис.
п. 7 на стр. 130).
Выберите подходящий значок из предложенных либо нажмите кнопку Обзор (Browse), чтобы открыть файл с
нужным значком вручную.
Нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое
окно Сменить значок для папки
(Change Icon For Folder), а затем —
кнопку ОК диалогового окна свойств
папки.
Значок папки будет изменен на выбранный вами.

Слайд-шоу на рабочем столе
Заменить фоновый рисунок рабочего стола достаточно просто. Но было бы
неплохо, если бы фоновые рисунки (обои) сами менялись бы через заданный
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интервал времени. До недавнего времени для этого использовались различные программы сторонних производителей. Но с появлением Windows 7 такие программы потеряли актуальность. Windows 7 умеет самостоятельно
сменять фоновые рисунки рабочего стола через заданный пользователем
временной интервал.

1.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши на свободном участке рабочего стола. Появится
контекстное меню.
В появившемся контекстном меню выберите команду Персонализация (Personalize).

На экране появится
окно Персонализация (Personalize).
3.

Щелкните
на ссылке

мышью

Фон рабочего стола (Desktop Background) в
нижней части окна.

4.

окне Фоновый
рисунок рабочего
стола
(Desktop
В

Background) появятся образцы фоновых
рисунков для рабочего стола.
5.

Нажмите кнопку Обзор (Browse).
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6.

В результате откроется диалоговое окно Обзор папок
(Browse for Folder).
В нем выберите папку, содержащую фоновые изображения
или фотографии, и нажмите
кнопку ОК.

Эскизы изображений, содержащихся
в указанной папке,
появятся в окне

Фоновый рисунок
рабочего стола
(Desktop Background).

7.

Установите флажки для тех изображений, которые
должны появляться
на рабочем столе.
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10.

11.
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В открывающемся списке Сменять рисунок каждые (Change picture
every) выберите интервал смены фонового изображения на рабочем столе
(от 10 секунд до 1 дня).
Если вы хотите, чтобы фоновые изображения менялись в случайном порядке (а не в порядке следования в папке), установите флажок В случайном порядке (Shuffle).
Нажмите кнопку Сохранить изменения (Save Changes).

Выбранные фоновые изображения будут меняться на рабочем
столе через заданный вами интервал.
Вы можете сменять изображения
и вручную, щелкнув правой
кнопкой мыши на области рабочего стола, свободной от объектов, и выбрав пункт Следующее

фоновое изображение рабочего
стола (Next desktop background) в
открывшемся контекстном меню.

Настройки Windows 7 для всех
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П РИМЕЧАНИЕ

При автоматической смене фоновых рисунков рабочего стола компьютер
потребляет больше энергии. Если вы работаете на ноутбуке от аккумулятора, рекомендуется установить флажок При работе от аккумулятора приостановить показ слайдов для экономии электроэнергии (When using
battery power, pause the slide show to save power), расположенный в нижней
части окна Фоновый рисунок рабочего стола (Desktop Background).

Заключение
Про настройки операционной системы всегда получаются самые интересные главы. Вот и эта удалась. Надеюсь, вы открыли для себя много нового:
научились закреплять, перемещать и скрывать панель задач, добавлять ярлыки в главное меню и на панель задач, отображать дополнительные часы
других часовых поясов, запускать программы в режиме совместимости и
настраивать параметры автозапуска устройств и носителей. Вы узнали, как
при необходимости изменить букву диска, масштабировать экран и настраивать сглаживание шрифтов для улучшения восприятия текста на жидкокристаллических дисплеях. Кроме того, вы научились управлять значками в области уведомлений и гаджетами на рабочем столе, пользоваться
списками быстрого доступа и изменять значки ярлыков и папок.

ГЛАВА 5

Разбираемся с настройками сети
и сетевых файлов
Компьютеры достаточно часто используются в сети. Компьютерные сети появляются и дома. Кто-то имеет два компьютера, кто-то объединяет компьютеры с соседями по подъезду, а кто-то использует беспроводные подключения для доступа к каким-либо общим ресурсам или для выхода в Интернет.
В данной главе описаны различные настройки, связанные с сетевым использованием компьютера, а также способы устранения проблем при подключении компьютера к сети.

Просматриваем текущее
состояние подключения
В операционной системе Windows имеется возможность просмотреть текущее состояние подключения к компьютерной сети. Используйте эту возможность, чтобы узнать, к какой сети ваш компьютер подключен, имеются ли
проблемы, связанные с сетью.
Кроме того, вы сможете просмотреть список
доступных сетей и подключиться к ним в случае необходимости.
Щелкните кнопкой мыши на значке сетевого подключения, расположенном в области
уведомлений. В правой нижней части экрана появится небольшое окно с информацией о текущих и доступных сетевых подключениях.
1.
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Если ваш компьютер подключен к сети, в группе Текущие подключения
(Currently Connected to) вы увидите
значок и название данной сети. Если
сеть предусматривает соединение с
Интернетом, также будет отображаться сообщение Доступ к Интернету
(Internet).
В окне отображается список всех сетей, к которым вы можете подключиться. Достаточно щелкнуть мышью
на названии нужной сети, чтобы отобразить справа от названия кнопку
Подключение (Connect).
Более детальную информацию о сетевом подключении можно получить в
центре управления сетями и общим
доступом.
Щелкните мышью на ссылке От-

крыть центр управления сетями и
общим доступом (Open Network and
Sharing Center), расположенной в нижней части окна с информацией о текущем сетевом подключении.

После этого откроется
окно центра управления
сетями.

П РИМЕЧАНИЕ

Окно Центр управления сетями и общим доступом (
) также можно открыть из панели управления Windows.
Open

Sharing Center

Network

and
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В верхней части окна Центр управления сетями и общим доступом
(Network and Sharing Center) расположена схема подключения вашего
компьютера к сети. Значок в левой части схемы символизирует ваш компьютер, а горизонтальные линии — подключения к компьютерной сети и
(или) Интернету.

3.

Если какая-либо линия в схеме сети перечеркнута, то это значит, что в
данном сегменте подключения имеется неполадка: не подключен сетевой
кабель, не настроен IP-адрес компьютера и т. д.
В окне Центр управления сетями и общим доступом (Network and
Sharing Center) щелкните мышью на ссылке Просмотр полной карты
(See full map).

Windows создаст и отобразит карту всей компьютерной сети.

П РИМЕЧАНИЕ

Если сеть, к которой подключен компьютер, имеет статус общедоступной,
карта сети создана не будет. Карта создается только для домашней или
рабочей сети.
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Запускаем средство диагностики
для определения неполадок сети
Компьютер может не подключаться к сети (или иметь другие проблемы, связанные с подключением) по очень многим причинам. Начинающему пользователю не всегда под силу разобраться во всех тонкостях настроек подключения. В Windows содержится удобный мастер, который поможет вам
локализовать неполадку и устранить ее.
В окне Центр управле1.

2.

3.

ния сетями и общим
доступом (Network and

Sharing Center) щелкните
мышью на ссылке Устранение неполадок (Troubleshoot problems).
В результате в окне отобразится перечень сетевых
компонентов.
Щелкните мышью на сетевом компоненте, неполадки
которого требуется устранить.

На экране появится окно
мастера устранения сетевых неполадок.
В окне мастера устранения
сетевых неполадок нажмите кнопку Далее (Next).

Например, если имеется подозрение на неправильную работу сетевого адаптера, следует щелкнуть на ссылке Сетевой адаптер
(Network adapter).

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
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П РИМЕЧАНИЕ

Очередность, а также содержимое страниц мастера устранения сетевых
неполадок может отличаться в зависимости от того, какой сетевой компонент вы выбрали.

4.

Мастер попытается определить характер неполадки. После чего предложит выполнить определенные действия.
Выберите сетевой адаптер, с помощью которого выполняется подключение к сети.

После этого будет проведен анализ оборудования и подключения на
предмет ошибок. В зависимости от результатов сканирования вы увидите
рекомендуемые действия, направленные на решение проблемы.
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Внимательно выполняйте указания, появляющиеся в окне мастера устранения сетевых неполадок. В конечном итоге проблема будет устранена. Исключение имеют проблемы, связанные с аппаратными неисправностями
(например, поврежден сетевой кабель или неисправен сетевой адаптер).

У ДАЛЕННЫЙ ПОМОЩНИК

Если локализовать и устранить сетевую неполадку не удалось, вы можете
прибегнуть к помощи удаленного помощника (при некоторых сетевых проблемах это может оказаться невозможным), восстановить систему с помощью ранее созданных контрольных точек восстановления либо обратиться
за помощью в службу поддержки Microsoft. Все доступные варианты вам
будут предложены на последней странице мастера устранения сетевых неполадок.

Персонализируем название сети
и ее значок
Любая компьютерная сеть может иметь название и значок. Причем вы сами
можете дать подходящее имя для сети и выбрать ярлык. Это никак не скажется на параметрах сетевых подключений. Возможность выбора имени сети
и значка предусмотрена для удобства пользователя: так легче идентифицировать на компьютере доступную для подключения сеть, если таковых используется множество. Так, например, если ваш компьютер объединен в сеть с
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компьютерами соседей по лестничной клетке, вы можете назвать сеть "Локальная сеть 7-го этажа".
В окне Центр управления
1.

сетями и общим доступом (Network and Sharing

Center) щелкните мышью
на значке активной сети
(данный значок, а также
название сети находится в
группе Просмотр активных сетей (View your
active networks)).
На экране появится окно

Настройка свойств сети
2.

3.

4.

5.

(Set Network Properties).
В поле Сетевое имя
(Network name) появившегося окна введите новое
имя для сети. Название сети может содержать, в том
числе, и кириллические
символы.
Для выбора нового значка
для сети нажмите кнопку
Изменить (Change).
В результате на экране появится диалоговое окно Изменение значка сети (Change Network Icon).
Выберите подходящий значок в списке окна Изменение значка сети
(Change Network Icon), например,
значок в виде мобильного телефона.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть
диалоговое окно Изменение значка
сети (Change Network Icon).
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В ЫБОР ЗНАЧКА СЕТИ

Если среди предложенных значков сети не оказалось подходящего, вы можете нажать кнопку Обзор (Browse) в диалоговом окне Изменение значка сети
(Change Network Icon). Будет открыто диалоговое окно, в котором следует
выбрать файл, содержащий нужный значок. Поддерживаются файлы популярных графических форматов. Также значки могут содержаться в исполняемых файлах (расширение EXE) и библиотеках (DLL). Причем один EXE- или
DLL-файл может содержать множество значков. Например, вы можете попробовать выбрать следующие файлы: wmploc.dll, imageres.dll, shell32.dll,
mmres.dll, DDORes.dll, mshtml.dll и др. в каталоге Windows\System32. При выборе такого файла все содержащиеся в нем значки отобразятся в диалоговом окне Изменение значка сети (Change Network Icon).

6.

Нажмите кнопку ОК в окне Настройка свойств сети (Set Network
Properties).
После этого имя сети и ее значок будут изменены.

Отображаем папку
в сети как отдельный диск
Работа в сети подразумевает использование общих ресурсов, таких как папки,
файлы, диски и принтеры. Эти ресурсы могут располагаться на разных компь-
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ютерах. Чтобы пользователи других компьютеров могли иметь к ним доступ,
данные ресурсы должны быть отданы в общее пользование. Об этом я расскажу чуть позже. Получить доступ к общим сетевым ресурсам можно из проводника Windows, раскрыв в нем группу Сеть (Network). Но гораздо проще подключить общую папку как сетевой диск. В этом случае вы сможете работать с
данной папкой как с обычным жестким диском. Кроме того, вы будете видеть
этот диск среди остальных дисков в первом окне проводника, которое отображается при выборе команды Компьютер (Computer) в меню Пуск (Start).
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Компьютер (Computer).
На экране появится окно проводника Windows.
1.

2.

В левой части окна проводника раскройте группу Сеть (Network). Для
этого щелкните мышью на треугольном значке слева от названия группы.
В левой части окна проводника отобразится список компьютеров, подключенных к сети.
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Щелкните мышью на компьютере, на котором находится интересующая
вас папка.
В окне проводника отобразятся ресурсы указанного компьютера, имеющие общий доступ.

Щелкните правой кнопкой мыши на сетевой папке, которую хотите подключить как сетевой диск, и в появившемся соответствующем контекстном меню выберите команду Подключить сетевой диск (Map Network
Drive).
На экране появится окно Подключить сетевой диск (Map Network Drive).

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
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В открывающемся списке Диск (Drive) выберите букву, которая будет соответствовать сетевому диску. Вы можете выбрать любую букву латинского алфавита, кроме тех, которые уже задействованы для обозначения
имеющихся локальных и сетевых дисков.

Убедитесь, что флажок Восстанавливать при входе в
систему (Reconnect at logon)
установлен. В этом случае сетевой диск будет автоматически подключаться при загрузке Windows.
Если вы хотите подключаться
к сетевой папке с использованием другой учетной записи,
следует установить флажок
Использовать другие учетные записи (Connect using
different credentials).
В этом случае после нажатия
кнопки Готово (Done) на экране
появится окно, в котором надо будет указать имя учетной записи и
пароль.
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Нажмите кнопку Готово (Done) (см. рис. п. 4 на стр. 148). Окно Подключить сетевой диск (Map Network Drive) закроется, а в окне проводника
будет раскрыто содержимое подключенного сетевого диска.

Вернитесь на верхний уровень в окне проводника, щелкнув на пункте
Компьютер (Computer) в адресной строке. Обратите внимание, в вашей
системе появился новый диск, обозначенный указанной вами буквой.
Этот диск будет содержать папки и файлы подключенной вами сетевой
папки.

П ЕРЕИМЕНОВАНИЕ СЕТЕВОГО ДИСКА

Вы можете переименовать сетевой диск, дав ему более понятное называние, например, Общая музыка, Документы предприятия, Архив фотографий и т. п. Чтобы переименовать сетевой диск, надо щелкнуть на его
значке правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать
команду Переименовать (Rename), после чего ввести новое название диска и нажать клавишу <Enter>.

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
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Открываем доступ к папке другим
пользователям в сети
Любые папки и любые диски (в том числе и съемные), расположенные на
вашем компьютере, можно отдать в общее пользование. Что это значит? Физически папка или диск будут располагаться на вашем компьютере, но пользователи, работающие на других компьютерах, объединенных с вашим в
сеть, смогут получать доступ к данным, расположенным в этой папке или
диске, т. е. открывать, копировать, изменять и удалять файлы, расположенные в папке или на диске с общим доступом. Впрочем, вы можете и ограничить набор разрешенных операций с данными в общих ресурсах, например,
разрешить только открывать файлы для чтения.
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Компьютер (Computer). На экране появится окно проводника
Windows.
В окне проводника выберите папку (или диск), для которой вы хотите задать общий доступ, и щелкните на ней правой кнопкой мыши.
1.

2.

3.

Появится контекстное меню.
В появившемся контекстном меню выберите
команду Свойства (Properties).
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На экране появится диалоговое окно свойств папки.

4.

5.

В диалоговом окне свойств
папки перейдите на вкладку
Доступ (Sharing).
Содержимое этой вкладки
служит для настройки общего
доступа, предоставления пользовательских разрешений и
определения некоторых других сетевых параметров.
Нажмите кнопку Дополнительный доступ (Advanced
Sharing).
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Откроется диалоговое окно До-

полнительный общий доступ

(Advanced Sharing).

6.

В диалоговом окне Дополни-

тельный

общий

доступ

(Advanced Sharing) установите
флажок Открыть общий доступ к этой папке (Share this
folder).

7.

В поле Имя общего ресурса
(Share name) укажите имя, которое будет идентифицировать
данную папку в сети. Имя может быть любым. По умолчанию
в качестве имени сетевого ресурса указано имя папки.
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Если вы хотите ограничить
число одновременных подключений к данной папке в сети,
установите количество этих
подключений в поле Ограни-

чивать число одновременных
пользователей до (Limit the

9.

number of simultaneous users to).
Например, если вы установите
в данном поле значение, равное
5, то к данной папке одновременно смогут подключиться не
более пяти пользователей.
Шестой пользователь сможет
подключиться только после того, как отключится один из ранее подключенных.
Нажмите кнопку ОК, чтобы
применить изменения и закрыть диалоговое окно Допол-

нительный общий доступ

(Advanced Sharing).

10.

Обратите внимание, что в диалоговом окне свойств папки
рядом со значком папки (или
диска) появилось сообщение
Есть общий доступ (Shared).
Нажмите кнопку Закрыть
(Close), чтобы закрыть диалоговое окно свойств папки.
Указанная папка будет доступна пользователям в сети.

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
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О БЩЕДОСТУПНЫЕ СЕТИ И ОБЩИЕ ПАПКИ

Если ваша сеть имеет статус общедоступной, у пользователей в сети могут
возникнуть проблемы с подключением к общей папке, расположенной на
вашем компьютере. Следует изменить статус сети на домашнюю или сеть
предприятия. Выбрать тип сети можно в окне Центр управления сетями и
общим доступом (Network and Sharing Center).

Защищаем данные,
ограничивая доступ
дополнительными настройками
Как я уже отмечал, использование данных общего сетевого ресурса можно
ограничить. Вы можете выбрать определенных пользователей, которые могут
получить доступ к сетевой папке. Кроме того, для каждого из пользователей
можно задать права доступа, например, разрешить только чтение файлов или
чтение и запись.
В окне проводника щелкните правой кнопкой мыши на
общей папке и в появившемся контекстном меню
выберите команду Свойства (Properties).
На экране появится диалоговое окно свойств папки.
В окне свойств папки перейдите на вкладку Доступ
(Share).
На вкладке Доступ (Share)
нажмите кнопку Общий
доступ (Share).
1.

2.

3.
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Откроется диалоговое окно Общий доступ к файлу (File Sharing).

4.

В открывающемся списке в верхней части диалогового окна выберите
пользователя, которому следует открыть доступ к указанной папке, после
чего нажмите кнопку Добавить (Add).
Обратите внимание, в данном открывающемся списке вы можете выбрать
пункт Все (All), чтобы дать доступ всем без исключения пользователям, а
также пункт Создать нового пользователя (Create a new user), который
инициирует процедуру добавления новой учетной записи. После выбора
пользователя имя последнего появляется в таблице, расположенной ниже.

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
5.

6.
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Щелкните мышью на учетной записи пользователя в таблице и в появившемся меню выберите для данного пользователя уровень разрешений:
Чтение (Read) или Чтение и запись (Read/Write). При выборе пункта
Удалить (Remove) пользователь будет удален из списка соответственно.
Доступ к указанной папке для этого пользователя будет закрыт.
Нажмите кнопку Общий доступ (Share) в диалоговом окне Общий доступ к файлу (File Sharing), чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно.

О СОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА

Пользователь (как правило, администратор), имеющий уровень разрешений Владелец (Owner), может делать с сетевым ресурсом (папкой, диском)
все, что угодно. Изменить уровень разрешений для владельца нельзя.

Работаем с сетевыми файлами
при отключенной сети
Работа с сетевыми ресурсами имеет некоторые сложности. Например, если
вы приносите на работу ноутбук, работаете с файлами, расположенными на
каком-либо компьютере в сети, а затем уносите ноутбук домой, чтобы продолжить работу над этими файлами, вам придется копировать на свой компьютер копии этих файлов, а затем (на следующий день, например) заменять данные файлы в сети обновленными копиями. Это не очень удобно.
В Windows 7 присутствует возможность работы с сетевыми файлами вне сети. Сам процесс выглядит точно так же: копии файлов скачиваются на ваш
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компьютер (причем автоматически), а синхронизация с сетевыми ресурсами
производится буквально в один щелчок мыши.
В окне проводника найдите сетевую папку,
с которой хотите работать вне сети, щелкните на ней правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите
команду Всегда доступны автономно
(Always available offline).
Это надо делать, когда ваш компьютер
подключен к сети. Будет выполнено копирование данной папки на ваш компьютер.
После выполнения копирования папка будет отмечена круглым зеленым значком.
П РИМЕЧАНИЕ
1.

После выполнения вышеописанной операции вы можете отключить компьютер
от сети и продолжить работу с файлами в данной папке. Но работать вы уже
будете с копиями файлов, которые были скопированы на ваш компьютер.

2.

3.

Также вы можете работать с копиями файлов, даже если ваш компьютер
подключен к сети.
Для этого надо в окне проводника выделить автономную папку и нажать
кнопку Режим работы вне сети (Work offline) на панели инструментов
проводника. При этом все сетевые папки (кроме автономной) будут недоступны.
Чтобы возобновить работу с файлами в сетевой папке, следует выделить
автономную папку и нажать кнопку Работать в сети (Work online) на панели инструментов проводника.

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
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А ВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

После подключения компьютера в сети автономные файлы автоматически
синхронизируются с соответствующими файлами в сетевой папке, т. е.
файлы заменяются более свежими версиями.

4.

В любой момент можно принудительно синхронизировать автономные
файлы с файлами в сетевой папке.
Для этого надо выделить автономную папку в окне проводника и нажать
кнопку Синхронизировать (Sync) и в появившемся меню выбрать команду Синхронизация автономных файлов в этой папке (Sync selected
offline files).

Управляем беспроводными сетями
Если ваш компьютер или ноутбук оборудован модулем беспроводной связи
Wi-Fi, то вы можете подключаться к Интернету везде, где есть беспроводные
точки доступа, которых в крупных городах множество. Помимо платных существуют и бесплатные, не требующие ввода данных учетной записи, точки
доступа. К таким вы можете подключиться всегда, когда ведется вещание, и
получить доступ к локальной сети и Интернету. Вы можете самостоятельно
проверять наличие в эфире определенной сети, время от времени включая
модуль беспроводной сети и сканируя радиочастоты. А можно поступить более удобным способом: определить параметры сети таким образом, чтобы
компьютер автоматически подключался к ней при начале вещания. Разумеется, это потребует постоянного включения модуля беспроводной связи.
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Сначала вам нужно выбрать тот момент
времени, когда сеть ведет вещание, и
подключиться к ней.
Щелкните мышью на значке сетевого
окружения, имеющего вид , на панели задач. Вы увидите список доступных подключений в открывшемся
окне.
1.

2.

3.

Щелкните мышью на названии сети,
к которой следует выполнить подключение. Вы увидите кнопку Подключение (Connect).
Нажмите кнопку Подключение
(Connect).

Будет выполнено подключение к сети и если процесс завершится успешно, то вы получите сообщение об
этом.
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5.
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Щелкните правой кнопкой мыши на
названии активного сетевого подключения в списке. Откроется контекстное
меню.
Выберите пункт Свойства (Properties).

После этого откроется диалоговое окно свойств выбранной беспроводной
сети.
На вкладке Безопасность (Security)
при необходимости вы можете определить параметры безопасности, а
именно: тип, метод шифрования и указать пароль, который требуется для
подключения к защищенной сети.

6.

7.

Перейдите на вкладку Подключение
(Connect). Содержимое диалогового
окна свойств беспроводной сети изменится.
Установите флажок Подключаться

автоматически, если сеть в радиусе
действия (Connect automatically when

this network is in range).
Таким образом, если точка доступа
начнет вещание, а модуль беспроводной связи вашего компьютера поймает
ее сигнал, то он попытается автоматически подключиться к ней.
Точно также, при временном отключении точки доступа на короткое время
компьютер вновь будет подключен при повторном начале вещания сети Wi-Fi.
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В ЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ СЕТИ

Вы можете установить также флажок Подключаться к более подходящей
сети, если она есть (Connect to a more preferred network if available). В этом
случае при нахождении модулем беспроводной сети точки доступа с более
устойчивым сигналом компьютер отключится от имеющейся сети и попытается подключиться к новой. В определенных случаях это может быть удобно, но не следует забывать о минусах. Например, во время переподключения происходит обрыв связи.

8.

Вы также можете настроить параметры сети и тогда, когда вещание не ведется.
Щелкните мышью на ссылке

Открыть центр управления сетями и общим доступом (Open Network and
Sharing Center), расположенной в нижней части окна
с информацией о текущем
сетевом подключении (см.
рис. п. 3 на стр. 160).

9.

Откроется окно Центр управления сетями и общим доступом (Network
and Sharing Center).
Щелкните мышью на ссылке Управление беспроводными сетями
(Manage wireless networks).
В результате откроется одноименное окно, в котором
можно управлять всеми зарегистрированными
на
компьютере беспроводными сетями.
Для получения доступа к
окну свойств беспроводной
сети нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на названии активного сетевого
подключения в списке и
выбрать пункт Свойства
(Properties) из контекстного
меню.

Разбираемся с настройками сети и сетевых файлов
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Заключение
Из материалов этой главы вы узнали несколько, надеюсь, полезных и интересных приемов при работе в сети, как проводной, так и Wi-Fi. Вы научились
просматривать текущее состояние сети и в случае проблем вызывать мастера
устранения неполадок. Узнали, как изменить значок и название сети, как
обеспечить доступ и при этом защитить общие данные, при работе нескольких пользователей с одним каталогом. Также вы освоили приемы работы с
сетевыми файлами при отключенной сети и разобрались, как управлять беспроводными сетями.

ГЛАВА 6

Повышаем скорость
и эффективность работы
в браузере Internet Explorer 8
В состав Windows 7 включена восьмая версия популярного браузера
Internet Explorer, отличающаяся высокой стабильностью и скоростью работы. Кроме того, эта версия обладает удобным рядом новшеств, ускоряющих
работу в Интернете. Очень важным новым качеством восьмой версии браузера стала возможность восстановления сеанса работы после сбоя. Проще
говоря, если вы открыли с десяток разных вкладок, произошел сбой, то после перезапуска программы вы сможете восстановить содержимое вкладок.
Еще одним новшеством стали так называемые "ускорители", способные
действительно ускорить работу в Интернете. Суть их работы в следующем:
вы выделяете фрагмент текста на веб-странице и с помощью всплывающих
элементов управления выбираете подходящий ускоритель — например, переводящий выделенный текст или использующий его в качестве поискового запроса на выбранном сайте. Вы самостоятельно выбираете и подключаете нужные именно вам ускорители совершенно бесплатно с веб-сайта
http://www.ieaddons.com/ru/accelerators.

Управляем веб-страницами
с помощью вкладок
Вкладки позволяют просматривать содержимое нескольких веб-страниц в
одном окне программы Internet Explorer. Любую веб-страницу вы можете открыть либо в отдельном окне программы, либо на отдельной вкладке этого
же окна Internet Explorer. Кроме того, в программе присутствует функция быстрого просмотра всех вкладок, называемая быстрыми вкладками.
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Запустите браузер Internet Explorer, щелкнув на ярлыке, расположенном
на панели задач, или выбрав команду в главном меню. Откроется главное
окно программы.

Чтобы создать новую вкладку, щелкните мышью на ярлыке пустой вкладки в верхней части окна программы. Этот ярлык всегда находится справа
от вкладок с уже загруженными веб-страницами. Появится новое окно
вкладки. Вы можете открывать любую ссылку на веб-странице в окне новой вкладки.
Щелкните правой кнопкой мыши на ссылке, расположенной на вебстранице.

Повышаем скорость и эффективность работы в браузере Internet Explorer 8
4.
5.

6.
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Откроется контекстное меню.
В появившемся контекстном меню
выберите команду Открыть в новой
вкладке (Open in New Tab). Новая
вкладка будет создана автоматически.
Щелкните мышью на новой вкладке. Вы увидите содержимое вебстраницы.
Альтернативой команде Открыть в новой вкладке (Open in New Tab)
служит щелчок мышью на ссылке при удерживаемой клавише <Ctrl>.

З АКРЫТИЕ ВКЛАДОК
На ярлыках создаваемых вкладок отображаются заголовки загруженных
веб-страниц. Чтобы закрыть вкладку, надо перейти на эту вкладку и нажать
кнопку Закрыть вкладку (Close Tab) (кнопку с крестиком), расположенную
в правой части вкладки (или нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<W>).
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Чтобы просмотреть содержимое всех вкладок окна программы Internet
Explorer, следует нажать кнопку Быстрые вкладки (Quick Tabs), расположенную слева от ярлыков вкладок, или нажать сочетание клавиш
<Ctrl>+<Q>. Все открытые вкладки будут представлены в виде миниатюр
в одном окне.

Б ЫСТРЫЕ ВКЛАДКИ

При нажатии кнопки Быстрые вкладки (Quick Tabs) в окне программы
Internet Explorer отображаются эскизы содержимого всех открытых в окне
программы вкладок. Чтобы перейти к нужной странице, достаточно щелкнуть мышью на соответствующем этой странице эскизе.

8.

Также вы можете просмотреть список всех открытых вкладок. Для этого
надо щелкнуть мышью на кнопке Список вкладок (Tab List) (эта кнопка
находится справа от кнопки Быстрые вкладки (Quick Tabs)). Появится
список, включающий заголовки всех веб-страниц, открытых на вкладках
окна Internet Explorer. Чтобы перейти на нужную вкладку, достаточно
щелкнуть мышью на названии веб-страницы в списке.
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Б ЫСТРОЕ ЗАКРЫТИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВКЛАДОК

Вы можете закрыть все вкладки, кроме текущей. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши на ярлыке активной вкладки и в появившемся
контекстном меню выбрать команду Закрыть все другие вкладки (Close
Other Tabs).

Экономим время с автоматическим
переключением вкладок
При открытии ссылки на новой вкладке по умолчанию активной остается текущая вкладка. Поэтому, чтобы просмотреть содержимое вновь созданной
вкладки, приходится переключаться на нее вручную. Вы можете изменить
настройки программы Internet Explorer так, чтобы переход на вновь созданную вкладку осуществлялся автоматически.
В окне программы Internet Explorer нажмите кнопку Сервис (Tools).
Появится меню кнопки.
В меню кнопки Сервис (Tools) выберите команду Свойства обозревателя (Internet Options).
1.

2.
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На экране появится диалоговое
окно Свойства обозревателя
(Internet Options), открытое на
вкладке Общие (General).
В диалоговом окне Свойства
обозревателя (Internet Options)
на вкладке Общие (General) в
группе Вкладки (Tabs) нажмите кнопку Параметры (Settings).

После этого откроется диалоговое окно Настройка обзора
с вкладками (Tabbed Browsing
Settings).

Н АСТРОЙКА ВКЛАДОК

Диалоговое окно Настройка обзора с вкладками (Tabbed Browsing
Settings) позволяет изменить множество параметров при работе с вкладками в окне программы Internet Explorer. Обратите внимание, названия элементов управления в данном диалоговом окне достаточно информативны,
поэтому разобраться в настройках совсем несложно.
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В диалоговом окне установите
флажок Всегда переключать-

ся на новую вкладку при ее
создании (Always switch to new
5.

tabs when they are created).
Нажмите кнопку ОК, чтобы
применить изменения и закрыть диалоговое окно На-

стройка обзора с вкладками

(Tabbed Browsing Settings), а
затем — кнопку ОК диалогового окна Свойства обозревателя (Internet Options) (см. рис.
п. 3 на стр. 170).

Открываем несколько страниц
при запуске браузера
В любой версии Internet Explorer можно было назначить стартовую страницу,
которая автоматически загружается при запуске программы Internet Explorer.
С появлением вкладок стало возможным назначить сразу несколько стартовых страниц, которые автоматически будут загружаться на разных вкладках
при запуске программы Internet Explorer.
1.

2.

В окне программы Internet
Explorer нажмите кнопку Сервис
(Tools) и в появившемся меню
выберите команду Свойства
обозревателя (Internet Options)
(см. рис. п. 2 на стр. 169).
Убедитесь, что в результате этого
диалоговое окно Свойства обозревателя (Internet Options) будет открыто на вкладке Общие
(General).
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3.

4.

5.

6.
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В поле Домашняя страница
(Home Page) диалогового окна
Свойства обозревателя (Internet
Options) введите адрес стартовой
страницы, после чего нажмите
клавишу <Enter>. Курсор ввода
будет переведен на следующую
строку.
Введите адрес второй домашней
страницы, после чего нажмите
клавишу <Enter>.
Вышеописанным способом добавьте в список адреса всех вебстраниц, которые должны автоматически загружаться при старте программы Internet Explorer.
Нажмите кнопку ОК диалогового окна Свойства обозревателя (Internet
Options), чтобы закрыть его и применить изменения.
При следующем запуске программы Internet Explorer страницы, адреса которых вы указали в списке Домашняя страница (Home Page), будут загружены автоматически на разных вкладках.
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Подписываемся на веб-каналы
для просмотра нового
содержимого сайтов
Ряд сайтов в Интернете содержат так называемые веб-каналы или RSSканалы. Веб-каналы — это ссылки на различные статьи, новости, анонсы,
представленные в виде заголовков и кратких описаний данных ресурсов.
Следует отметить, что не все сайты содержат веб-каналы. Если на сайте, на
котором в данный момент вы находитесь, доступны веб-каналы, становится
активной кнопка
Просмотр веб-каналов на этой странице (View feeds
on this page), расположенная на панели инструментов окна Internet Explorer.
Об активности кнопки говорит оранжевый цвет ее пиктограммы. Если кнопка неактивна, пиктограмма имеет серый цвет.
1.

2.

Перейдите на веб-сайт, на котором доступны веб-каналы, например,
http://www.thg.ru/. Станет активной кнопка
Просмотр веб-каналов
на этой странице (View feeds on this page), расположенная на панели инструментов окна браузера.
Нажмите кнопку
feeds on this page).

Просмотр веб-каналов на этой странице (View
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3.

В результате будет осуществлен переход на страницу веб-каналов.
На странице веб-канала щелкните мышью на ссылке Подписаться на
этот веб-канал (Subscribe to this feed), расположенной в верхней части
открытой страницы.

На экране появится диалоговое окно Подписка на
веб-канал (Subscribe to this
feed).

4.

Глава 6

В поле Имя (Name) появившегося диалогового окна укажите имя веб-канала
или оставьте предложенное
по умолчанию. По умолчанию предлагается имя загруженной веб-страницы.
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6.

7.

8.
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Если вы хотите добавить кнопку для быстрого перехода к
данному веб-каналу на панель
Избранное (Favorites), установите флажок Добавить на панель избранного (Add to
Favorites Bar).
Нажмите кнопку Подписаться
(Subscribe), чтобы применить
изменения и закрыть диалоговое окно Подписка на вебканал (Subscribe to this feed).
Чтобы быстро перейти к ранее подписанному веб-каналу, следует нажать
кнопку Избранное (Favorites) на панели инструментов Internet Explorer.
Появится панель Избранное (Favorites).
На появившейся панели перейдите на вкладку Веб-каналы (Feeds) и в
имеющемся списке щелкните мышью на названии нужного веб-канала.

П РИМЕЧАНИЕ

Если содержимое какого-либо веб-канала обновляется, его название в списке Веб-каналы (Feeds) и на кнопке на панели инструментов (если таковая
создана) выделяется полужирным шрифтом.
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Настраиваем интервал обновления
веб-каналов
По умолчанию программа Internet Explorer проверяет наличие обновлений на
веб-каналах автоматически, и делает это с заданной по умолчанию периодичностью. Вы можете изменить периодичность обновления веб-каналов.
Нажмите кнопку Избранное (Favorites)
на панели инструментов Internet Explorer.
Появится панель избранного.
На панели избранного перейдите на
вкладку Веб-каналы (Feeds).
Щелкните правой кнопкой мыши на имени веб-канала в списке вкладки Вебканалы (Feeds). Появится контекстное
меню.
В появившемся контекстном меню выберите команду Свойства (Properties).
1.

2.

3.

4.

5.

На экране появится диалоговое
окно Свойства веб-канала (Feed
Properties).
В диалоговом окне Свойства
веб-канала (Feed Properties) в
группе Расписание обновления
(Update schedule) выберите переключатель Использовать особое
расписание (Use custom schedule).
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В открывающемся списке Частота (Frequency) выберите периодичность обновления веб-канала
(от 15 минут до 1 недели).
Нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства вебканала (Feed Properties).
Частота обновления веб-канала
будет изменена.

П РИМЕЧАНИЕ

Для каждого веб-канала можно установить индивидуальное расписание обновления. Таким образом, один веб-канал может обновляться каждые полчаса, другой — каждый день, третий — раз в неделю и т. д.

Расширяем средства поиска
По умолчанию в Internet Explorer интегрирован доступ к онлайн поисковой
службе Live Search. В правой верхней части окна программы расположено
поле, в которое вы можете ввести искомое слово или выражение, после чего
будет осуществлен поиск сайтов, где указанное вами выражение встречается.
Но многие пользователи предпочитают использовать другие поисковые
службы, такие как, например, Yandex или Yahoo. Вы можете добавить эти и
другие службы, расширив, тем самым, поисковые возможности Internet
Explorer.
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1.

2.

Глава 6

Нажмите кнопку со стрелкой вниз справа от поля поиска, расположенного
в правой верхней части окна программы Internet Explorer. На экране появится меню поставщиков поиска.
В появившемся меню выберите команду Найти другие службы (Find
More Providers).

В окне программы Internet Explorer будет загружена веб-страница, содержащая список доступных служб.
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4.

5.
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В списке, расположенном в правой части загруженной веб-страницы, выберите пункт Поиск (Search), чтобы скрыть все службы, не относящиеся к
поисковым системам.
Нажмите кнопку Добавить в Internet Explorer (Add to Internet Explorer),
расположенную рядом с той службой, которую хотите подключить.

После этого появится диалоговое окно Добавление поставщика поиска
(Add Search Provider).
Нажмите кнопку Добавить (Add). Диалоговое окно будет закрыто, а выбранная служба добавлена.
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Теперь, если нажать кнопку со стрелкой вниз справа от поля поиска в правой верхней части окна программы, в появившемся меню вы увидите имя
добавленной службы. Достаточно щелкнуть мышью на этом имени, и поиск введенного вами слова или выражения будет осуществляться средствами этой службы. Иными словами, теперь вам не требуется отдельно загружать страницу поисковой системы.

Настраиваем папку Избранное
Если вы часто посещаете одни и те же сайты, целесообразно добавить ссылки
на эти сайты в папку Избранное (Favorites). В дальнейшем вы сможете быстро перейти к любимому веб-ресурсу, просто щелкнув на нужной ссылке на
панели избранного. Ссылки на панели избранного можно упорядочивать, переименовывать и удалять.
1. Загрузите любую веб-страницу.
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3.

4.

5.
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Нажмите кнопку Избранное (Favorites) на панели инструментов Internet
Explorer. На экране появится панель избранного.
Нажмите кнопку Добавить в папку "Избранное" (Add to Favorites), расположенную в верхней части панели избранного.

В результате на экране появится диалоговое окно Добавление в Избранное (Add a Favorite).
В поле Имя (Name) появившегося диалогового окна введите имя добавляемого веб-ресурса или оставьте предложенное. По умолчанию предлагается название добавляемой веб-страницы.
Нажмите кнопку Добавить (Add).
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Ссылка на указанный сайт будет добавлена в список на панели избранного.

П АНЕЛЬ ИЗБРАННОГО

Если нажать кнопку
Добавить на панель избранного (Add to Favorites
Bar), на панели инструментов будет создана кнопка для быстрой загрузки
данной страницы. На кнопке отображается заголовок страницы, а также ассоциированная с ней пиктограмма. Если вы хотите удалить ранее созданную кнопку, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на данной кнопке и в
появившемся контекстном меню выбрать команду Удалить (Delete).

6.

7.

8.

Как уже отмечалось, содержимое избранного можно упорядочивать.
Нажмите кнопку Избранное (Favorites). На экране появится список избранного.
Нажмите правую часть кнопки Добавить в папку "Избранное"
(Favorites) (часть кнопки со стрелкой). Появится меню кнопки.
В этом меню выберите команду Упорядочить избранное (Organize
Favorites).
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На экране появится диалоговое
окно Упорядочить избранное
(Organize Favorites).
В диалоговом окне Упорядочить избранное (Organize
Favorites) представлен список
всех ссылок, добавленных в
избранное. Ссылки могут быть
упорядочены по папкам по каким-либо общим признакам.
В нижней части диалогового
окна Упорядочить избранное
(Organize Favorites) расположены следующие кнопки:
Создать папку (New
Folder) — создает папку в
списке избранного. При нажатии данной кнопки появляется диалоговое окно, в
котором следует ввести имя
создаваемой папки;
Переместить (Move) — перемещает выделенный пункт
в списке избранного в папку, которую вы укажете;
Переименовать (Rename) —
переименовывает выделенный пункт или папку в списке избранного. При нажатии данной кнопки имя
ресурса или ссылки становится доступным для редактирования;
•

•

•

•

Удалить (Delete) — удаляет выделенный пункт или папку из списка
избранного (в последнем случае
удаляются все ссылки, содержащиеся в удаляемой папке).
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У ПОРЯДОЧИВАНИЕ ИЗБРАННОГО

Упорядочивание списка избранного упрощает поиск нужного вам ресурса,
особенно, если список избранного содержит множество пунктов. В одну
папку вы можете поместить ссылки на развлекательные ресурсы, в другую — рабочие сайты, в третью — ссылки на интернет-форумы и т. д.

Используем веб-фрагменты
для быстрого просмотра сайтов
Веб-фрагменты позволяют быстро получить доступ к нужной информации,
не загружая всю веб-страницу целиком. Рассмотрим пример. Допустим, вы
хотите оперативно узнавать новости. Для этого можно перейти на сайт, содержащий соответствующую информацию, целиком. А можно воспользоваться автоматически обновляемым веб-фрагментом. Сразу отмечу, что далеко не все сайты содержат веб-фрагменты, которые можно добавить в Internet
Explorer. Рассмотрю пример, взяв за основу сайт www.yandex.ru.
Загрузите сайт, содержащий веб-фрагменты, к примеру, www.yandex.ru.
Обратите внимание на появление кнопки
Добавление вебфрагментов (Add web slices) на панели инструментов Internet Explorer.
Зеленая пиктограмма данной кнопки сообщает, что на данной вебстранице содержится веб-фрагмент.
Нажмите кнопку
Добавление веб-фрагментов (Add web slices).
1.

2.
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Откроется диалоговое окно с
предложением добавить вебфрагмент на панель избранного.
Нажмите кнопку Добавить на
панель избранного (Add web
slices).
На панели инструментов появится кнопка для запуска выбранного вебфрагмента.
Нажмите появившуюся кнопку для запуска веб-фрагмента. Под кнопкой появится небольшое окно, в котором будет показан список главных новостей.

П РИМЕЧАНИЕ

При обновлении информации в веб-фрагменте, например, при изменении
прогноза погоды, надпись на соответствующей кнопке на панели инструментов Internet Explorer будет выделяться жирным шрифтом.
Вызвать веб-фрагмент можно, находясь на любом сайте, даже не имеющем
к нему никакого отношения.

Обеспечиваем удобство работы в Интернете,
используя ускорители
В восьмой версии программы Internet Explorer появилась новая функция,
упрощающая работу в Интернете.
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Речь идет о так называемых ускорителях. По сути, ускорители — это те же
надстройки, которые можно интегрировать в браузер Internet Explorer. С помощью ускорителей можно быстро перевести выделенный на веб-странице
текст, разместить его в блоге, найти выделенный товар в интернет-магазине,
посмотреть сведения о выделенном слове в энциклопедии и многое другое.
1.

2.

Выделите любой фрагмент текста на веб-странице. Рядом с выделенным
фрагментом текста появится кнопка .
Нажмите появившуюся кнопку

.

Откроется контекстное меню.
Содержимое меню ускорителей на вашем
компьютере, скорее всего, будет отличаться от приведенного на рисунке, т. к. на моем компьютере некоторые ускорители уже
добавлены.
3.

В контекстном меню выберите команду
Переводчик Translate.Ru.
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После этого будет открыто всплывающее окно с элементами управления
переводчика. В этом окне вы можете перевести выделенный фрагмент
текста на один из языков.

4.

В открывающемся списке Выберите языки вы можете выбрать направление перевода.
Выберите направление перевода и нажмите кнопку Перевести.

Откроется окно онлайн-переводчика Promt Translator c указанными исходным текстом и переведенным вариантом.
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(см. рис. п. 2 на стр. 186) выбрать ускоритель Поиск с помощью Google (Search with Google), автоматически будет откры-

Если в меню кнопки

та страница поисковой системы Google, в которой отобразятся ссылки на
сайты, в которых встречается выделенное слово или выражение.

Если же в меню кнопки

(см. рис. п. 2 на стр. 186) выбрать ускоритель

Map with Google Maps (Карта с Google Maps) при выделенном названии
компании, города или координат, откроется страница с результатами поиска искомого слова на спутниковой карте.

Повышаем скорость и эффективность работы в браузере Internet Explorer 8

189

Добавляем новые ускорители
и управляем их работой
Разумеется, вы всегда сможете добавить именно те ускорители, которые необходимы именно вам. Сделать это можно совершенно бесплатно, выбрав
подходящие ускорители в галерее дополнений, которая постоянно пополняется новыми надстройками. Стоит отметить, что единовременно вы можете
использовать только один ускоритель в каждой категории. К примеру, если
вы загрузили ускорители поисковых систем Yandex и Google, то в один момент времени можете использовать только одну из них, например, Google,
установленную по умолчанию. Вторая поисковая система будет несколько
скрыта в контекстном меню ускорителей. Для отображения в меню ускорителя Yandex его нужно будет выбрать как ускоритель по умолчанию, причем
поисковая система Google будет скрыта из меню.
В меню кнопки (см. рис. п. 2 на стр. 186) выберите команду Все ускорители | Найти другие ускорители (More Accelerators | Find More Accelerators). После этого будет загружена страница с доступными ускорителями.
1.

Г АЛЕРЕЯ УСКОРИТЕЛЕЙ
Набор доступных для установки в Internet Explorer ускорителей постоянно
пополняется. Сегодня существуют ускорители, позволяющие быстро найти
выделенное выражение в афишах, на картах, в словарях, среди описаний
фото, видео- и музыкальных файлов, в интернет-магазинах, в новостях
и т. д. Правильное использование ускорителей может позволить почти пол-
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ностью отказаться от различных поисковых систем и привычной вам навигации по сайтам.

2.

3.

4.

Выберите нужный ускоритель и нажмите кнопку Добавить в Internet
Explorer (Add to Internet Explorer),
расположенную рядом с его описанием. Например, добавив ускоритель
Yandex.Маркет, вы сможете быстро
найти выделенный на странице товар в
интернет-магазинах. Откроется диалоговое окно Добавление ускорения
(Add to Internet Explorer).
Нажмите кнопку Добавить (Add). Выбранный ускоритель будет добавлен в
программу.
В окне браузера Internet Explorer выберите команду меню Страница | Все
ускорители | Управление ускорителями (Page | All Accelerators | Manage
Accelerators).
В результате откроется диалоговое окно Надстройки (Manage Add-ons) с
доступными для управления ускорителями.
Как видно из рисунка, в категориях Карты (Map) и Перевод (Translate)
находятся по два ускорителя. Вы можете выбрать приоритетный из них,
установив его ускорителем по умолчанию.

Повышаем скорость и эффективность работы в браузере Internet Explorer 8
5.

6.

Выделите название ускорителя, который следует установить по умолчанию. В нижней части диалогового окна Надстройки (Manage Add-ons)
появятся несколько кнопок.
Нажмите кнопку По умолчанию (Set as default) и закройте диалоговое
окно Надстройки (Manage Add-ons), нажав кнопку Закрыть (Close).

Установленный по умолчанию ускоритель будет доступен в меню кнопки
.
7.
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Впрочем, вы можете выбрать и любой другой
установленный ускоритель,
а не только из числа назначенных по умолчанию. Для
этого следует раскрыть
пункт контекстного меню
Все ускорители (All Accelerators).

192

Глава 6

Заключение
Благодаря сведениям, представленным в этой главе, вы сможете быстрее и
эффективнее "бороздить" просторы Интернета и использовать новейшие
возможности восьмой версии браузера Internet Explorer. Из главы вы узнали,
как быстро перемещаться по вкладкам и даже автоматически переключать
их, научились открывать несколько веб-страниц при запуске браузера и получать свежие новости посредством веб-каналов. Повысили результативность поисков информации благодаря использованию нескольких поставщиков поиска, настроили папку избранного и узнали, что можно быстро
просматривать нужную информацию с помощью веб-фрагментов, не открывая при этом сам веб-сайт. А если внедрить и использовать в работе различные ускорители, то вы сможете выполнять различные операции, такие как
перевод и поиск текста, используя контекстное меню.

ГЛАВА 7

Обеспечиваем безопасность
работы в Интернете

В новой версии браузера Internet Explorer немало внимания уделено и обеспечению безопасности компьютера пользователя при работе в Интернете.
Помимо улучшенных механизмов блокировки всплывающих окон и инструментов защиты от вредоносных объектов вам доступен новый режим работы
под названием InPrivate. Благодаря этому режиму вы можете совершенно
анонимно (для других пользователей вашего компьютера) посещать любые
веб-страницы, т. к. любые данные о таком сеансе работы не сохраняются.
Это объекты cookie, временные файлы Интернета, журнал просмотра и другие сведения. Панели инструментов и надстройки (расширения) отключены
по умолчанию. В этой главе я научу вас работать в приватном режиме
InPrivate. Кроме того, вы узнаете, как удалять данные о посещенных вебсайтах, научитесь управлять надстройками браузера и блокировать всплывающие рекламные окна, разберетесь, как фильтровать содержимое страниц
и защищаться от объектов, способных нанести вред вашему компьютеру.

Удаляем данные о посещенных веб-сайтах
для обеспечения безопасности
Программа Internet Explorer хранит сведения о посещенных вами веб-сайтах
в отдельной папке на жестком диске. Иногда требуется скрыть следы "путешествия" по Интернету. Причины могут быть самые разные. Кто-то не хочет,
чтобы руководитель выяснил, чем его подчиненный занимается в рабочее
время, кто-то хочет скрыть свои пристрастия от других пользователей и т. д.
Вариантов анонимного посещения веб-сайтов может быть два, и первый из
них заключается в том, что вы работаете в обычном режиме, а затем удаляете
временные файлы. В программе Internet Explorer предусмотрена возможность
удаления журнала посещений веб-страниц, а также связанных с этими страницами файлов. Во втором случае вы используете сеанс работы InPrivate.
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Я познакомлю вас по порядку с обеими вариантами.
Нажмите кнопку Безопасность (Safety) в правой части панели инструментов программы Internet Explorer. Появится меню кнопки.
В открывшемся меню выберите команду Удалить журнал обозревателя
(Delete Browsing History).
1.

2.

3.

4.

На экране появится диалоговое окно
Удаление истории обзора (Delete
Browsing History).
В диалоговом окне Удаление истории обзора (Delete Browsing History)
установите флажки для категорий
данных, которые следует удалить.
Каждый пункт содержит подробное
описание, поэтому я не буду рассматривать каждый в отдельности.
Отмечу лишь, что если вы удалите
только журнал посещений, опытные
пользователи смогут составить примерный "портрет" ваших интернетпристрастий с помощью временных
файлов и объектов cookie.
Нажмите кнопку Удалить (Delete).
Отмеченные вами данные будут удалены.

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете
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П ОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ

Удаление временных файлов Интернета имеет один побочный эффект.
Временные файлы скапливаются на компьютере с целью ускорения последующих загрузок тех же страниц. Различные изображения, анимационные
файлы не загружаются вновь, а восстанавливаются из созданных на жестком диске копий. При удалении временных файлов длительность загрузки
некоторых веб-страниц может увеличиться. Впрочем, пользователи скоростных интернет-соединений, скорее всего, разницы не почувствуют.

Путешествуем в Интернете без следов
с помощью функции InPrivate
В предыдущем разделе я рассказал, как удалить следы посещения интернетресурсов средствами программы Internet Explorer. Но в восьмой версии этого
обозревателя предусмотрен также режим работы, при котором эти "следы" не
создаются. Этот режим называется InPrivate. При просмотре страниц в режиме
InPrivate журнал обозревателя не пополняется ссылками на посещенные вами
сайты. Некоторые временные файлы и файлы cookie все же создаются, что необходимо для правильного отображения некоторых веб-страниц, но эти файлы
автоматически удаляются по окончании сеанса работы InPrivate с программой.
В окне программы Internet Explorer нажмите кнопку Безопасность
(Safety). Появится меню кнопки (см. рис. п. 2 на стр. 194).
В появившемся меню выберите команду Просмотр InPrivate (InPrivate
Browsing). Будет открыто новое окно программы Internet Explorer.
Далее работа в программе Internet Explorer производится обычным образом. О том, что вы работаете в режиме InPrivate, говорит соответствующая надпись в левой части адресной строки.
1.

2.
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Режим InPrivate действует только в рамках того окна, которое было открыто
при выборе команды Просмотр InPrivate (InPrivate Browsing). Причем в
этом окне вы можете открыть любое количество страниц на отдельных
вкладках, и данные об этих страницах не будут сохранены в журнале.

3.

При работе с некоторыми интернет-ресурсами поставщики этих ресурсов
могут получать определенные сведения о посещаемых вами веб-узлах.
С помощью фильтрации InPrivate можно заблокировать передачу такой
информации поставщикам либо выбрать определенных поставщиков, которые смогут получать такие сведения.
Нажмите кнопку Безопасность (Safety) и в появившемся меню (см. рис.
п. 2 на стр. 194) выберите команду Параметры фильтрации InPrivate
(InPrivate Filtering Settings).
Откроется диалоговое окно Параметры фильтрации InPrivate (InPrivate
Filtering Settings).

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете
4.

5.

6.
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В списке диалогового окна

Параметры фильтрации
InPrivate (InPrivate Filte-

ring Settings) выберите поставщика, а затем
нажмите кнопку Разрешить (Allow) или Запретить (Block) для разрешения или запрещения
передачи данных выделенному поставщику.
Выполните вышеописанное действие и для остальных поставщиков.
Нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения и
закрыть диалоговое окно

Параметры фильтрации
InPrivate (InPrivate Fil-

tering Settings).
Режим фильтрации будет автоматически включен, о чем говорит флажок
слева от команды Фильтрация InPrivate (InPrivate Filtering) в меню
кнопки Безопасность (Safety).
Чтобы выключить режим фильтрации, следует нажать кнопку Безопасность (Safety) и в появившемся меню выбрать команду Фильтрация
InPrivate (InPrivate Filtering).
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Включается этот режим повторным выполнением этой
же команды.

П РИМЕЧАНИЕ

При запрещении передачи данных поставщику некоторые части посещаемых интернет-ресурсов могут оказаться недоступными.

Просматриваем всплывающие окна
для определенного веб-сайта
Некоторые веб-сайты содержат всплывающие окна. Всплывающим окном называется окно, которое автоматически появляется на экране "в нагрузку" к загружаемой веб-странице. Чаще всего эти окна содержат минимум элементов
управления и предназначены для отображения рекламной информации, поэтому автоматически блокируются программой Internet Explorer, чтобы не отвлекать пользователя. Но иногда всплывающие окна могут содержать и полезную
информацию или элементы управления, без которых дальнейшая работа на
данном сайте невозможна (например, поля для ввода пароля или кодовые символы для загрузки файла). В этом случае возникает необходимость временно
разрешить отображение всплывающих окон для данного сайта.
Если веб-сайт содержит всплывающие окна, то в верхней части страницы
отображается сообщение о том, что всплывающее окно заблокировано.
Щелкните правой кнопкой мыши на появившемся сообщении.
1.

2.

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете
3.
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Появится контекстное меню.
В этом контекстном меню выберите команду Временно разрешить всплывающие окна (Temporarily Allow Pop-ups).
Если вы доверяете содержимому
сайта с всплывающими окнами, то
можете в контекстном меню выбрать команду Всегда разрешать

всплывающие окна от этого узла (Always Allow Pop-ups from

This Site).
При всех последующих посещениях данного сайта всплывающие окна
блокироваться не будут.
Всплывающее окно будет разблокировано и запущено.

П РЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стоит помнить, что всплывающие окна могут содержать вирусы, троянские
программы, а также рекламную информацию сомнительного содержания.
Разрешайте запуск всплывающих окон только в том случае, если вы доверяете содержимому данного веб-сайта.
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Фильтруем содержимое
веб-страниц
Ни для кого не секрет, что Интернет наполнен сайтами самого разного содержания. Это и образовательные ресурсы, и справочная информация, и развлечения, и, к сожалению, сайты, на которых может находиться нежелательная информация, особенно для детей. В Интернете можно наткнуться на
сайты, пропагандирующие насилие, наркоманию, дискриминацию и многое
другое. Программа Internet Explorer позволяет блокировать сайты с определенным содержанием. При этом, если в вашем компьютере активизирован
родительский контроль, ребенок (или пользователь, для которого включен
родительский контроль) не сможет изменить эти настройки.
1.

2.

Нажмите кнопку Сервис (Tools) на панели инструментов Internet Explorer.
Появится меню кнопки.
В появившемся меню выберите команду Свойства обозревателя (Internet
Options).

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете

3.

4.

Откроется диалоговое окно
Свойства обозревателя (Internet Options).
Перейдите на вкладку Содержание (Content). Содержимое
диалогового окна Свойства
обозревателя (Internet Options)
изменится.
На этой вкладке Содержание
(Content) нажмите кнопку
Включить (Enable). Данная
кнопка находится в группе
Ограничение доступа (Content Advisor).

В результате на экране появится диалоговое окно Ограничение доступа (Content Advisor).
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5.

6.
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В списке, расположенном в
верхней части диалогового окна Ограничение доступа (Content Advisor), выберите категорию содержимого, например,
Курение (Depiction of tobacco
use).

С помощью ползункового регулятора, расположенного чуть
ниже списка, установите степень ограничения:
в крайнем левом положении ползунка блокируются
абсолютно все материалы,
содержащие информацию
о курении;
в среднем положении ползунка блокируются сайты,
содержащие информацию
о курении, кроме тех, где
данная тема описана в контексте художественной, научной или медицинской
литературы;
в правом положении ползунка никакие материалы о
курении блокироваться не
будут.
•

•

•

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете
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Для других категорий ползунковый регулятор может иметь больше положений. В каждом положении ползунка вы видите подробное описание ограничения в области Описание (Description).
7.

8.

Установите необходимые ограничения для остальных категорий содержимого.
Нажмите кнопку ОК, чтобы
применить изменения и закрыть диалоговое окно Ограничение доступа (Content
Advisor), а затем — кнопку ОК
диалогового окна Свойства
обозревателя (Internet Options).
Появится диалоговое окно с
предложением ввода пароля, которым будет защищен доступ к
недопустимому содержимому.
Теперь веб-сайты, на которых
содержится недопустимая информация, будут блокироваться в зависимости от выбранных
настроек.
П РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что программа Internet Explorer достаточно интеллектуально распознает содержимое сайтов, некоторые сайты, попадающие под запретные категории, все же могут "просочиться" на ваш компьютер.

Защищаемся от вредоносных программ
в Интернете
Самый большой источник компьютерных вирусов и вредоносных программ — это Интернет. Это огромное хранилище самых разных файлов, среди которых могут быть и вредоносные программы. Причем такие программы
могут быть как самостоятельными приложениями, так и являться частью с
виду безобидного файла или программы. Самый лучший способ уберечься от
вредоносных программ — это использовать хорошее и регулярно обновляе-
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мое антивирусное программное обеспечение. Но и в программе Internet
Explorer содержатся настройки, позволяющие значительно уменьшить вероятность проникновения вируса в ваш компьютер.

1.

2.

3.

4.

5.

Нажмите кнопку Сервис (Tools)
на панели инструментов Internet
Explorer (см. рис. п. 2 на стр. 200).
Появится меню кнопки.
В появившемся меню выберите
команду Свойства обозревателя
(Internet Options). Откроется одноименное диалоговое окно.

В диалоговом окне Свойства
обозревателя (Internet Options)
перейдите на вкладку Безопасность (Security).
В области Выберите зону для

настройки ее параметров безопасности (Select a zone to view or
change security settings) выделите
значок Интернет (Internet).
Нажмите кнопку Другой (Custom
Level) в нижней части диалогового окна.

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете

В результате откроется диалоговое окно Параметры

безопасности - зона Интернета (Security Settings -

Internet Zone).
В области Параметры
(Settings) представлен список
потенциально опасных объектов или действий и переключатели, разрешающие или
запрещающие выполнение
определенных действий.
6.

7.

Ваша задача — установить
переключатели в соответствии с нужными вам параметрами безопасности. Например, если вы хотите запретить
скачивание файлов, следует
переключатель Загрузка файла (File download) установить
в положение Отключить (Disable).
После того как параметры
безопасности определены, нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения и закрыть
диалоговое окно Параметры

безопасности - зона Интернета (Security Settings – Inter-

net Zone), а затем — кнопку
ОК диалогового окна Свойства обозревателя (Internet
Options) (см. рис. п. 3—5 на
стр. 204).
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Теперь некоторые действия, способные привести к нежелательным последствиям, в обозревателе будут запрещены и будут сопровождаться соответствующими сообщениями системы безопасности.

Р АЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы можете установить разный уровень безопасности для различных зон.
Например, для местной интрасети параметры безопасности могут быть
мягче, поскольку местная сеть, как правило, содержит гораздо меньше потенциально опасных объектов.

Управляем
надстройками браузера
В программу Internet Explorer можно интегрировать огромное количество
доступных на сегодняшний день настроек. Многие пользователи так и делают. Но всегда ли нужны все эти надстройки? При установке чрезмерного количества надстроек панель инструментов и контекстные меню программы
забиваются большим количеством различных кнопок и команд, что уже не
только не ускоряет, а замедляет работу. Попробуйте среди нескольких десятков кнопок с пестрыми пиктограммами найти нужную. Отсюда вывод —
следует устанавливать только те надстройки, которые реально вам помогают
работать. Что же делать, если огромное количество надстроек уже установлено? Программа Internet Explorer позволяет управлять установленными надстройками.

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете
1.

2.
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В окне программы Internet Explorer нажмите кнопку Сервис (Tools). Появится меню кнопки (см. рис. п. 2 на стр. 200).
В появившемся меню выберите команду Надстройки (Manage Add-ons).
На экране появится диалоговое окно Надстройки (Manage Add-ons).

У ДАЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ НАДСТРОЕК
Надстройки, изначально встроенные в программу Internet Explorer, удалить
нельзя. Эти надстройки можно только отключить. При выделении стандартной надстройки Internet Explorer в нижней части диалогового окна Надстройки (Manage Add-ons) появляется кнопка Отключить (Disable). Ранее
отключенные надстройки можно включить вновь.

В левой части диалогового окна Надстройки (Manage Addons) расположен список категорий надстроек. Как видите, к
надстройкам относятся ускорители, интегрированные поисковые службы, панели инструментов, а также компоненты
фильтрации InPrivate.
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3.

4.
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Содержимое правого списка диалогового окна Надстройки (Manage Addons) меняется в зависимости от того, какая категория надстроек выделена.
Например, выделив пункт Ускорители (Accelerators), вы отобразите в
правом списке перечень всех установленных ускорителей.

Чтобы отключить надстройку, надо выделить ее название в правом списке
диалогового окна Надстройки (Manage Add-ons). После чего нажать
кнопку Удалить (Delete) в нижней части диалогового окна.
После появления диалогового окна, требующего подтверждения операции, надо нажать на кнопку Удалить (Delete).

Обеспечиваем безопасность работы в Интернете
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П РИМЕЧАНИЕ

В любой момент вы можете запустить программу Internet Explorer без надстроек. Ссылка на Internet Explorer без надстроек находится в папке Служебные (System Tools) главного меню Windows.

Заключение
В этой главе я рассказал вам, как обезопасить "путешествие" по Глобальной
паутине, "тонущей" во вредоносных объектах и недопустимой информации.
Вы узнали, как удалять сведения о вашем "веб-серфинге", что такое функция
InPrivate и как ей воспользоваться, научились просматривать избранные
всплывающие окна и фильтровать содержимое веб-страниц. Также вы освоили средства браузера по защите от вредоносных объектов и разобрались с
надстройками программы. Теперь настало время заняться электронной почтой: разобраться в настройках и с вопросами безопасности.

ГЛАВА 8

Доводим настройки
электронной почты до ума
В этой главе я расскажу о некоторых секретах работы с электронной корреспонденцией в операционной системе Windows 7. Обязательно стоит обратить
внимание на разделы, посвященные вопросам безопасности, сейчас, в эпоху
вредоносных объектов и спама. Вы узнаете, как добавлять отправителей в
"черный список" и блокировать письма отправителей сразу всей страны, научитесь защищаться от спама и запрещать отправку подтверждений о прочтении сообщений. Это в конце главы, а в начале вы займетесь более позитивными вещами: изменением приоритета нового сообщения, проверкой
ошибок и опечаток и отправкой электронного послания сразу нескольким
адресатам. Для работы с электронной почтой предусмотрено приложение
Почта Windows Live (Windows Live Mail) из комплекта Windows Live, доступное для загрузки на веб-сайте
.
www.windowslive.ru

Оставляем копии электронных писем
на почтовом сервере
Жесткий диск компьютера — устройство достаточно хрупкое и часто выходящее из строя, поэтому нужно вовремя позаботиться о сохранении резервных копий всех мало-мальски важных данных. Предлагаемый мной способ
подразумевает сохранение копий всех входящих писем на сервере. Этот прием также может пригодиться тем пользователям, кто часто работает на разных компьютерах.
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В главном меню Windows, которое появляется при нажатии кнопки Пуск
(Start), щелкните мышью на строке Почта Windows Live (Windows Live
Mail).
Откроется окно почтовой программы.

Б ЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ П ОЧТА W INDOWS L IVE

Для загрузки бесплатного программного обеспечения Почта Windows Live
(Windows Live Mail) вы можете обратиться непосредственно к веб-сайту
http://download.live.com/wlmail.
Кроме того, для использования всех возможностей программы вы можете
совершенно бесплатно получить индивидуальный идентификатор Windows
Live ID. Сделать это можно, выполнив шаги мастера на веб-сайте
http://home.live.com/.
2.

3.

Нажмите
клавишу
<Alt>, чтобы отобразить строку меню.
Щелкните мышью на
пункте меню Сервис
(Tools) и отобразите
содержимое меню.

Доводим настройки электронной почты до ума
4.

5.
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В меню Сервис (Tools) выберите команду Учетные записи (Accounts).
Откроется диалоговое окно Учетные записи (Accounts).
В диалоговом окне Учетные записи (Accounts) щелкните мышью на той
учетной записи, входящие письма которой следует оставлять на сервере, и
нажмите кнопку Свойства (Properties).

После этого откроется диалоговое окно, в котором можно изменить свойства учетной записи.
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Перейдите на вкладку Дополнительно (Advanced).
В группе Доставка (Delivery) установите флажок Оставлять копии сообщений на сервере (Leave a copy of messages on server).
Выполнив все настройки, нажмите кнопку OK, а затем Закрыть (Close) в
двух открытых диалоговых окнах.
Теперь копии всех писем будут сохраняться на почтовом сервере.

Изменяем приоритет нового сообщения
При создании нового электронного письма вы можете особо выделить его,
наделив статусом повышенной важности, чтобы обратить внимание адресата.
Для этого используются приоритеты сообщений, которые могут быть трех
уровней — низкого, обычного и высокого. Письма с высоким уровнем важности выделяются в списке входящих сообщений небольшим символом в виде восклицательного знака красного цвета.
В почтовой программе для создания нового сообщения щелкните мышью
на кнопке Создать (Create).
Откроется новое окно, в котором вы можете ввести текст письма.
1.

Доводим настройки электронной почты до ума
2.

3.

4.
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Введите текст сообщения, укажите адресата и тему письма.

Щелкните мышью на кнопке высокая (High), расположенной над полем
ввода адресата. Под полем ввода темы сообщения появится предупреждение, что письмо имеет высокую важность.
Нажмите кнопку Отправить (Send), чтобы переслать сообщение адресату.
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Если в ответ вы получите сообщение также с уровнем высокой важности,
то вы увидите рядом с ним красный восклицательный знак.

Отправляем письмо
сразу нескольким адресатам
с помощью группы контактов
В почтовой программе Почта Windows Live (Windows Live Mail) есть замечательная возможность отправлять письма сразу нескольким пользователям, используя группы контактов. Вы можете создавать группы контактов
по своему усмотрению, включая в них нужные контакты, а затем при отправке письма в строке Кому (To) указать только название группы контактов, а не перечислять каждый контакт в отдельности. О том, как создать
группу контактов и отправить письмо многим адресатам с ее помощью, я
расскажу далее.

Доводим настройки электронной почты до ума
1.

2.
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Щелкните мышью на строке Контакты (Contacts) в левом нижнем углу
программы Почта Windows Live (Windows Live Mail) (см. рис. на стр. 216).
После этого отобразится окно, в котором можно добавлять новые и редактировать существующие контакты.
В левой нижней части окна щелкните мышью на задаче Создать категорию (Create a new category).

П РИМЕЧАНИЕ

Создайте несколько контактов, чтобы стало возможным выполнение описываемого примера.

3.

4.

В результате откроется диалоговое окно
Создание категории (Create a new category).
Введите имя группы, например, "Товарищи" в поле ввода и по очереди щелкните мышью на тех контактах электронной почты, которые вы хотите включить
в эту группу.
Нажмите кнопку Сохранить (Save).
Группа будет создана, теперь вы можете
посылать электронные письма сразу
нескольким пользователям, используя
группу контактов.
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В окне программы Почта Windows Live (Windows Live Mail) щелкните
мышью на кнопке Создать (Create) (см. рис. п. 2 на стр. 217), чтобы создать новое сообщение. В результате откроется новое окно, в котором вы
можете ввести текст письма.
Щелкните на ссылке Кому (To).

После этого откроется диалоговое окно, предназначенное для выбора адресатов.
Щелкните мышью на созданной ранее группе контактов (в нашем примере
это группа "Товарищи") и нажмите кнопку OK.

Доводим настройки электронной почты до ума
8.
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Название выбранной группы появится в строке Кому (To) отправляемого
письма, и после нажатия кнопки Отправить (Send) данное письмо будет
направлено всем адресатам, входящим в группу.

Создаем резервную
копию адресной книги
Самое ценное, что есть у пользователя в почтовой программе — это адресная
книга, которая содержит все контакты, связывающие его с остальным миром.
Не так страшно потерять входящие или исходящие письма, копии которых
могут быть на сервере или у адресатов (отправителей), как электронные адреса и другие контактные сведения друзей и близких, сотрудников и подчиненных.
Средствами программы Почта Windows Live (Windows Live Mail) вы можете
создать резервную копию адресной книги, экспортировав контактные данные
в специальный файл, который можно для сохранности записать на диск, а в
случае необходимости импортировать в почтовую программу.
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Щелкните мышью на ссылке Контакты (Contacts) в левом нижнем углу
программы Почта Windows Live (Windows Live Mail) (см. рис. на стр. 216).
После этого откроется диалоговое окно Контакты Windows Live
(Windows Live Contacts).

Нажмите клавишу <Alt>, чтобы отобразить строку меню.
Щелкните мышью на пункте меню Файл
(File) и отобразите содержимое меню.
Установите указатель мыши на команду Экспорт (Export). Откроется содержимое этого пункта меню.
Для сохранения копии адресной книги в универсальном формате выберите
команду Текстовый файл с разделителями-запятыми (Comma separated
Values (.CSV)).

Доводим настройки электронной почты до ума

6.

7.

8.
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После этого откроется диалоговое окно Экспорт в формат CSV (CSV
Export).
Нажмите кнопку Обзор (Browse).

Откроется диалоговое окно, в котором выберите каталог сохранения файла, а также укажите его имя.
Нажмите кнопку Сохранить (Save).
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Диалоговое окно для выбора каталога закроется и на экране вновь появится диалоговое окно Экспорт в формат CSV (CSV Export) с указанным путем к каталогу сохранения.
Нажмите кнопку Далее (Next). Содержимое диалогового окна изменится.

Установите флажки напротив названий тех сведений, которые вы хотите
экспортировать.
Нажмите кнопку Готово (Finish).

Начнется процесс экспорта данных
в файл, по завершении которого
резервный файл адресной книги
появится в указанной ранее папке.

Доводим настройки электронной почты до ума

223

Выбираем расположение банка сообщений
на компьютере
У вас есть возможность изменить расположение банка, в котором сохраняются все электронные сообщения вашей учетной записи, выбрав любой другой каталог. На первый взгляд ненужное действие может сыграть положительную роль. Выбрав в качестве расположения банка сообщений диск,
отличный от C:, вы будете застрахованы от возможной случайной утери
электронных писем при форматировании логического диска перед установкой или переустановкой операционной системы.
Нажмите клавишу <Alt>, чтобы отобразить строку меню.
В меню Сервис (Tools) выберите команду Параметры (Options).
Откроется диалоговое окно Параметры (Options) с активной вкладкой
Общие (General).
1.
2.
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Перейдите на вкладку Дополнительно (Advanced), щелкнув мышью на ее
ярлыке. Содержимое диалогового окна Параметры (Options) изменится.
Нажмите кнопку Обслуживание (Maintenance) в нижней части диалогового окна Параметры (Options). Откроется диалоговое окно Обслуживание (Maintenance).

В диалоговом окне Обслуживание (Maintenance) нажмите кнопку Банк
сообщений (Store Folder).

Доводим настройки электронной почты до ума

6.

7.

8.
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После этого откроется диалоговое окно Местоположение
хранилища сообщений (Store Location), в котором указан
текущий путь к каталогу банка сообщений.
Чтобы изменить расположение каталога, щелкните мышью на кнопке Изменить
(Change).

Откроется окно Обзор папок
(Browse For Folder).
Выберите новый, обязательно
пустой, каталог и нажмите
кнопку ОК.

Новый путь к банку сообщений появится в диалоговом
окне Местоположение хранилища сообщений (Store
Location).
Закройте открытые диалоговые окна, нажимая кнопку
OK.
П РИМЕЧАНИЕ

В диалоговом окне Параметры (Options) подтвердите сделанные изменения расположения банка сообщений, нажав кнопку Применить (Apply). Теперь все сообщения будут храниться в указанной вами папке-хранилище.
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Проверяем ошибки и опечатки
в тексте письма
Создавая новые почтовые сообщения, очень важно писать тексты без грамматических ошибок и опечаток. Проверить правильность написания текста
письма вам поможет встроенная функция программы Почта Windows Live
(Windows Live Mail) проверка правописания. Вы также сможете добавлять
новые, правильно написанные, слова в словарь, чтобы в будущем программа
уже не считала их ошибочными.
Создав новое электронное сообщение, введите текст сообщения с несколькими ошибками или опечатками.
На панели инструментов нажмите кнопку Правописание (Check Spelling), чтобы запустить проверку правописания. Начнется проверка правильности написанного текста.
1.

2.

3.

Как только программа проверки
встретит неправильно написанное слово, она подчеркнет его, а
на экран будет выведено диалоговое окно Правописание
(Spelling).
Если же вы считаете, что слово
написано правильно, а его просто нет в словаре, то нажмите
кнопку Пропустить (Ignore).

4.

В противном случае в списке Варианты (Suggestions) выберите
подходящую замену ошибочного
слова и нажмите кнопку Заменить
(Change).

Доводим настройки электронной почты до ума
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Слово в тексте письма будет заменено. Программа проверки будет продолжать свою работу до тех пор, пока не проверит все письмо, о чем и
проинформирует пользователя.

Определяем правила для писем
В программе Почта Windows Live (Windows Live Mail) вы можете создавать правила для сообщений. Эта замечательная возможность позволит сортировать входящую почту на стадии ее загрузки с сервера. Например, для каждого адресата
можно создать папку с его фамилией в названии, а затем назначить правила, что
письма с этого адреса перемещаются в одну папку, с другого — во вторую и т. п.
Также можно сформировать правило, что если, например, в теме письма указано
слово "реклама", то такие сообщения сразу удаляются или помещаются в папку с
названием Спам. И таких вариантов множество. Я рассмотрю пример с перемещением писем со словом "реклама" в теме в папку Спам.
Нажмите клавишу <Alt>, чтобы отобразить строку меню.
Раскрыв меню Сервис (Tools), установите указатель мыши на пункт Правила для сообщений (Message rules). Отобразятся команды пункта.
Щелкните мышью на команде подменю Почта (Mail).
1.
2.

3.
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4.

Откроется диалоговое
окно Создать правило
для почты (New mail
rule).
В списке Выберите одно

или несколько условий

(Select one or more conditions) установите флажок
напротив того условия,
для которого будет применяться конкретное действие программы.

5.

Действие выберите в
списке Выберите одно

или несколько действий (Select one or more
actions), установив соответствующий флажок.
Вы можете для примера
установить флажки, как
показано на рисунке.
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Щелкните мышью на подчеркнутых словах в поле ниже, чтобы уточнить
условия. В зависимости от установленных ранее флажков подчеркнутые
слова и, соответственно, открывающиеся диалоговые окна будут различны.
Заполните открывшиеся диалоговые окна и закройте их нажатием кнопки
OK.

П РИМЕЧАНИЕ

Как видно из рисунка, в моем случае в первом диалоговом окне задаются
контрольные слова, которые следует искать в теме писем (и добавляются
нажатием кнопки Добавить (Add)). Во втором диалоговом окне с помощью
кнопки Новая папка (New Folder) создается новая папка с именем "Спам" и
выбирается, как пункт назначения писем со словом "реклама" в теме.
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Нажмите кнопку Со-

хранить

правило

(Save rule) в диалоговом окне Создать правило для почты (New
mail rule).
Правило будет сохранено, а на экране появится диалоговое окно Правила (Rules).

9.

Для активации правила
установите рядом с его
названием флажок и
нажмите кнопку Применить (Apply now).
Откроется диалоговое
окно Применить пра-

вила к почтовым сообщениям (Apply Mail

10.

Rules Now).
Выберите правило в
списке, щелкнув на
нем мышью, и нажмите кнопку Применить
(Apply Now).
Выбранное правило будет применено, о чем
вы будете уведомлены
в специальном диалоговом окне.
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Подписываемся на новости
и синхронизируем новостные группы
В программе Почта Windows Live (Windows Live Mail) вы можете подписаться на новостные рассылки различной тематики. Причем не только сервера Microsoft, к которому программа подключается автоматически, но и различных других веб-сайтов. В этом случае вам потребуется создать новую
учетную запись группы новостей с помощью команды меню Сервис | Учетные записи (Tools | Accounts). О том, как подписываться на новостные рассылки уже подключенных серверов, я расскажу далее. Также вы узнаете, как
синхронизировать рассылки всех подписанных новостных групп в два щелчка мыши.
Щелкните мышью на строке Группы новостей (Newsgroups) в левом
нижнем углу программы Почта Windows Live (Windows Live Mail) (см.
рис. на стр. 216). Откроется окно с содержимым раздела.
Если вы не подписаны ни на одну новостную рассылку, нажмите кнопку
Просмотр групп новостей (View newsgroups).
Начнется загрузка новостных групп, на которые можно подписаться.
1.

2.

После окончания загрузки вы увидите новостные группы, на которые
можно подписаться.
Русскоязычные новостные группы сообщества Microsoft имеют названия
вида microsoft.public.ru..
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Подпишитесь на интересующие группы новостей, щелкая на их названиях
мышью и нажимая кнопку Подписаться (Subscribe).
Нажмите кнопку OK.

После этого доступные новостные сообщения каждой группы будут загружены автоматически при их выборе в левой части окна программы.

Доводим настройки электронной почты до ума
5.

6.

7.
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Отобразите строку меню нажатием
клавиши <Alt>.
Щелкните мышью на пункте Сервис
(Tools) и отобразите содержимое меню.
Выберите команду Синхронизировать все группы новостей (Sync selected newsgroup).
Произойдет синхронизация всех новостных групп, на которые вы подписаны.

Устанавливаем уровень защиты почты
от спама
Пользователи, работающие с электронной почтой, знают, что вместе с полезными сообщениями на почтовый ящик приходит достаточно много писем
рекламного характера. Причем, чем чаще вы указываете свой почтовый ящик
при регистрации на различных веб-сайтах, тем больше вероятность, что ваш
ящик будет включен в список адресатов для рассылки различной рекламы,
называемой спамом (spam). Иногда количество нежелательных писем рекламного характера может исчисляться десятками и даже сотнями в день.
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Ранее я рассматривал пример создания правила для борьбы со спамом, что
позволяет фильтровать лишь небольшой процент рекламных писем.
Существуют и общие программные настройки. Программа Почта Windows
Live (Windows Live Mail) позволяет уменьшить количество принимаемых
нежелательных сообщений за счет интеллектуального распознавания спама
по тем или иным признакам.
В окне программы
Почта Windows Live
(Windows Live Mail),
нажмите клавишу
<Alt>, чтобы отобразить меню программы.
В появившемся меню
выберите
команду
Сервис | Параметры
безопасности (Tools |
Safety Options).
В результате откроется диалоговое окно
Параметры безопасности (Security Settings).
1.

2.

3.

Установите переключатель, расположенный на вкладке Параметры (Options) диалогового окна Параметры безопасности (Safety Options), в одну
из позиций, соответствующую желаемому уровню безопасности.
Описание каждого положения переключателя достаточно подробно описывает соответствующий этому положению уровень безопасности.
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П РИМЕЧАНИЕ

Некоторые полезные сообщения могут быть ошибочно приняты за нежелательную почту. Если флажок Безвозвратно удалять возможную нежелательную почту без перемещения в папку (Permanently delete suspected
junk e-mail instead of moving it to the Junk E-mail folder) не установлен, вы
сможете прочитать эти сообщения, открыв папку Нежелательная почта, а
также переместить эти сообщения в любую другую папку.
4.

Если вы хотите, чтобы программа Почта Windows Live автоматически удаляла нежелательные сообщения, в диалоговом окне Параметры безопасности (Security Settings) на вкладке Параметры (Options) установите флажок Безвозвратно уда-

лять возможную нежелательную почту без
перемещения в папку
(Permanently delete suspected junk e-mail instead
of moving it to the Junk Email folder).
В противном случае нежелательная почта будет
перемещаться в папку

Нежелательная почта

5.

(Junk e-mail).
Нажмите кнопку ОК,
чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Параметры
безопасности (Security
Settings).

Добавляем пользователя в "черный список"
Иногда требуется блокировать сообщения, присылаемые с определенного
почтового ящика или домена. Причины могут быть разными. Возможно, с
определенного домена на ваш компьютер "сыпется" огромное количество
рекламы, возможно, кто-то хулиганит, рассылая вам сообщения с определенного почтового ящика. Вы можете добавить определенные почтовые ящики
или домены в так называемый "черный список". Письма с почтовых ящиков
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или доменов, добавленных в "черный список", будут автоматически удаляться после загрузки.
В окне программы
1.

2.

3.

Почта Windows Live

(Windows Live Mail)
нажмите
клавишу
<Alt>, чтобы отобразить меню программы.
В появившемся меню
выберите
команду
Сервис | Параметры
безопасности (Tools |
Settings). На экране
появится диалоговое
окно Параметры безопасности (Security
Settings).

В появившемся диалоговом окне перейдите
на вкладку Заблоки-

рованные отправители (Blocked Sen4.

ders).
Нажмите кнопку Добавить (Add).
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В результате откроется диалоговое
окно Добавить адрес или домен
(Add address or domain).
5.

6.

В поле ввода диалогового окна
Добавить адрес или домен (Add
address or domain) введите электронный адрес нежелательного отправителя или домен. Под полем
ввода размещен пример указания
почтового ящика или домена.
Нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно будет закрыто, а указанный вами
почтовый ящик или домен
появятся в списке на
вкладке
Заблокированные отправители (Blocked
Senders) диалогового окна

Параметры безопасности
7.

(Safety Options).
Повторите вышеописанные действия для других
нежелательных адресов
или доменов. В конечном
итоге список вкладки За-

блокированные отправители (Blocked Senders)
диалогового окна Параметры безопасности (Sa-

fety Options) должен содержать перечень всех
электронных адресов и
доменов, откуда вы не желаете принимать почту
(список можно пополнить
в любой момент).

8.

Нажмите кнопку ОК, чтобы применить
изменения и закрыть диалоговое окно
Параметры безопасности (Safety Options).

238

Глава 8

У ДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ИЗ " ЧЕРНОГО СПИСКА "

Любой адрес или домен можно удалить из "черного списка". Для этого надо
выделить его в списке вкладки Заблокированные отправители (Blocked
Senders) диалогового окна Параметры безопасности (Safety Options) и
нажать кнопку Удалить (Remove).

Блокируем почтовые сообщения
из определенной страны
Иногда требуется заблокировать входящие сообщения, присылаемые из определенной страны. Местонахождение почтового ящика определяется доменом первого уровня. В России чаще всего используется домен RU, на Украине — UA, в Нидерландах — NL и т. д. Вы можете заблокировать прием всех
писем с определенным доменом первого уровня, т. е. сразу из всей определенной страны.
1.

2.

Откройте диалоговое
окно Параметры безопасности (Security Settings).
В появившемся диалоговом окне перейдите
на вкладку Междуна-

родные
3.

настройки

(International).
Нажмите кнопку Спи-

сок блокируемых доменов первого уровня (Blocked Top-Level
Domain List).
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В результате на экране появится
диалоговое окно Список блоки-

руемых доменов первого уровня (Blocked Top-Level Domain
List).

4.

В списке диалогового окна Спи-

сок блокируемых доменов первого уровня (Blocked Top-Level

Domain List) отметьте флажками
страны, сообщения из которых
должны блокироваться. Как видно
из рисунка, в списке указаны как
домены, так и соответствующие
им страны.
5.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Список блокируемых доменов первого уровня (Blocked Top-Level Domain List).

У НИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМЕНЫ

6.

Некоторые почтовые сообщения могут иметь общие домены, используемые во
многих странах. Примеры таких доменов: COM, NET, ORG. Эти домены явно не
указывают на принадлежность к определенной стране, а значит, письма, обратный адрес которых содержит такой домен, блокироваться не будут.
Также вы можете блокировать
письма по используемой в них
языковой кодировке.
На вкладке Международные настройки (International) диалогового окна Параметры безопасности (Safety Options) нажмите
кнопку Список блокируемых
кодировок (Blocked Encoding
List) (см. рис. п. 2 на стр. 238).
Откроется диалоговое окно Список блокируемых кодировок (Blocked
Encoding List).
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Установите флажки напротив
названий кодировок, которые
будут блокироваться. Например,
если установить флажок турецкий (Turkish), письма, текст которых написан с использованием турецкой кодировки, будут
блокироваться, даже если адрес
письма содержит незаблокированный домен первого уровня.

Запрещаем отправку уведомлений
о прочтении писем
Уведомление в данном случае — это сообщение о прочтении пользователем
электронного письма, которое отправляется по обратному адресу. Таким образом, пользователь, отправивший вам сообщение, может быть уверен, что
вы, по крайней мере, открыли его письмо. Вы можете разрешить или запретить отправку уведомлений.

1.

2.

Нажмите клавишу <Alt>,
чтобы отобразить строку
меню.
В появившемся меню
выберите команду Сервис | Параметры (Tools |
Options).
После этого на экране
откроется диалоговое окно Параметры (Options).
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В диалоговом окне
Параметры (Options)
перейдите на вкладку

Уведомления
(Receipts).

4.

Установите переключатель Обработка запросов уведомлений о прочтении (Returning Read Receipts) в положение Никогда не отправлять уведомления о прочтении (Never send a read receipt).

Если вышеуказанный переключатель установить в положение Выводить
запросы об уведомлениях (Notify me for each read receipt request), при открытии письма будет выведен запрос на отправку уведомления о прочтении. Вы вправе сами решать, отправлять уведомление или нет.
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П РИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите знать, прочел ли адресат ваше сообщение, установите
флажок Запрашивать уведомления о прочтении для всех отправленных сообщений (Request a read receipt request) (см. рис. п. 3 на стр. 241).

Заключение
В этой главе я рассказал вам о нескольких приемах работы с почтовой программой Почта Windows Live (Windows Live Mail) операционной системы
Windows 7. Вы узнали, как оставлять копии электронных писем на почтовом
сервере, изменять приоритет нового сообщения, отправлять письмо нескольким адресатам с помощью группы контактов, а также создавать резервную
копию адресной книги. Кроме того, вы научились изменять расположение
банка сообщений на компьютере, проверять правописание в тексте писем,
определять правила для входящих сообщений и выполнять подписку и синхронизацию новостных групп. Рассмотрел я и вопросы безопасности, очень
важные в настоящее время: защиту от спама, "черный список", блокировку
доменов и адресов, а также извещений о прочтении писем — обо всем этом
рассказывается в главе.

ГЛАВА 9

Оптимизируем работу ноутбуков
Ноутбук, по сути, мало чем отличается от обычного настольного компьютера. Ноутбук содержит те же самые электронные компоненты и узлы и выполняет те же самые задачи. Но главное отличие ноутбука от настольного компьютера — это возможность автономной работы, т. е. функционирования при
отсутствии внешнего источника питания. Аккумулятор ноутбука имеет определенный ресурс работы, и длительность работы от батареи будет зависеть от
режима, в котором работает ноутбук. В данной главе я рассмотрю, как настроить операционную систему для оптимальной и продолжительной работы
на ноутбуке при питании от аккумуляторной батареи.

Настраиваем план электропитания
для экономии электроэнергии
Производительность работы ноутбука, а также длительность его работы от
батареи определяет так называемый план электропитания. Длительность работы от аккумулятора обратно пропорциональна установленной производительности, т. е. чем выше быстродействие и мощность центрального (и графического) процессора, тем быстрее "садится" аккумулятор. По умолчанию в
операционной системе Windows 7 установлены три плана электропитания:
Сбалансированный (Balanced), Экономия энергии (Power saver) и Высокая производительность (High performance). Последний план электропитания по умолчанию скрыт. Выбрать нужный план электропитания можно в
окне, появляющемся при щелчке мышью на значке батареи в области уведомлений. Рассмотрим, как можно изменить параметры любого из трех
имеющихся планов электропитания.

244
1.

2.

3.

Щелкните мышью на значке батареи на панели задач.
Появится небольшое окно, содержащее переключатель, служащий для быстрого выбора плана электропитания, и дополнительные
элементы управления.
Щелкните мышью на ссылке Дополнительные параметры электропитания (More
power options).
В результате на экране появится окно
Электропитание
(Power Options).
В окне Электропитание (Power
Options) щелкните
мышью на ссылке
Настройка плана
электропитания

(Change plan settings), расположенной справа от названия плана, который
хотите настроить.
На экране появится
окно Изменить
параметры плана
(Edit plan settings).
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4.

5.

6.

В раскрывающемся списке Затемнить дисплей
(Fade off the display),
расположенном в колонке От батареи (On
battery), выберите интервал времени, через
который дисплей ноутбука будет снижать яркость.
В раскрывающемся списке Отключать дисплей (Turn off the display), расположенном в
колонке От батареи
(On battery), выберите
интервал времени, через который дисплей
ноутбука будет отключаться при отсутствии
активности пользователя (на подсветку дисплея тратится достаточно много энергии аккумулятора).
В раскрывающемся списке Переводить компьютер в спящий режим (Put the computer to

sleep) выберите интервал времени, через который ноутбук будет переходить в спящий
режим при отсутствии
активности пользователя. В спящем режиме
ноутбук потребляет ничтожно малое количество энергии.
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Перемещая ползунковый регулятор Настроить яркость плана (Change
brightness), выберите подходящий уровень яркости свечения дисплея.
Важно найти наиболее оптимальный уровень яркости: сэкономить заряд
батареи, но и обеспечить комфорт глазам.
Не закрывайте окно Изменить параметры плана (Edit Plan Settings), т. к.
далее мы продолжим в нем работу.

П РИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, вышеописанные параметры устанавливаются отдельно для работы в режиме питания от сети и для работы в режиме автономного питания. В режиме работы от сети экономия энергии не так
важна, поэтому для данного режима интервалы можно установить более
длительными.

Определяем настройки для максимального
энергосбережения
План электропитания содержит достаточно много настроек, которые могут
быть изменены пользователем. Вносить в них изменения благоразумно при
наличии некоторого опыта. В этом разделе я рассмотрю некоторые параметры, настройка которых влияет на энергосбережение.

Оптимизируем работу ноутбуков
1.

В окне Изменить параметры
плана (Edit Plan Settings) (см.
рис. п. 7 на стр. 246) щелкните
мышью на ссылке Изменить до-

полнительные параметры питания (Change advanced power

settings).
После этого на экране появится
диалоговое окно Электропитание (Power Options).

2.

3.

В диалоговом окне Электропитание (Power Options) раскройте
группу Жесткий диск (Hard
Disk), а затем — вложенную
группу Отключать жесткий
диск через (Turn off the hard disk
after).

Щелкните на ссылке справа от
пункта От батареи (On battery) и
в появившемся поле со счетчиком задайте интервал, через который жесткий диск будет отключаться (если в течение этого
интервала к нему нет обращений).

247

248

Глава 9

Ж ЕСТКИЙ ДИСК И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропривод обычного жесткого диска потребляет часть энергии аккумулятора, поэтому периодическая остановка жесткого диска может продлить
время работы ноутбука от батареи. Но не следует устанавливать слишком
маленькие интервалы, поскольку частое включение и выключение жесткого
диска может привести к его преждевременному износу.

4.

Параметры адаптера беспроводной
сети (Wireless adapter setРаскройте группу

tings), а затем — вложенную
группу Режим энергосбережения (Power saving mode).

5.

Щелкните мышью на ссылке
справа от пункта От батареи
(On battery) и в появившемся
раскрывающемся списке выберите пункт Максимальное
энергосбережение (Maximum
power saving). Чувствительность и мощность беспроводного адаптера будут снижены,
но это положительно скажется на длительности автономной работы.

Оптимизируем работу ноутбуков
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Также в диалоговом окне
Электропитание (Power Options) вы можете отключить
порты USB (если в автономном режиме работы вы не используете USB-устройства),
порты PCI-Express, активизировать режим пассивного
охлаждения процессора, настроить режим энергосбережения при воспроизведении
видео и т. д. Все эти настройки в большей или меньшей
степени влияют на длительность автономной работы
ноутбука.
Все изменения вступают в силу после нажатия кнопки OK.

П РИМЕЧАНИЕ

Чтобы вернуть исходные настройки плана энергосбережения, следует нажать кнопку Восстановить параметры по умолчанию (Restore plan defaults) в диалоговом окне Электропитание (On battery).

Устанавливаем оповещение
при низком заряде батареи
Уровень заряда аккумулятора отображается в виде изображения батарейки
в области уведомлений Windows. Более точную информацию об уровне заряда (в процентном соотношении, где 100% — это полностью заряженная
батарея) можно узнать из всплывающей подсказки, которая появляется при
наведении указателя мыши на данный значок. Но пользователь может не
заметить, что аккумулятор почти полностью разряжен. Поэтому в Windows
предусмотрен режим уведомлений при низком заряде батареи, а также действия, которые будут автоматически выполняться при низком и критически
низком уровне заряда.
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1.

2.

Откройте диалоговое окно Электропитание (Power Options).
Напомню, его можно открыть из
окна Изменить параметры плана
(Edit Plan Settings).

Раскройте группу Батарея (Battery), а затем — вложенную группу

Уведомление о низком заряде батарей (Low battery notification).

3.

Убедитесь, что справа от пункта От
батареи (On battery) в группе Уве-

домление о низком заряде батарей (Low battery notification) отображается ссылка Вкл (On). Если
отображается ссылка Выкл (Off),

щелкните на ней и в появившемся
раскрывающемся списке выберите
пункт Вкл (On). Режим уведомления о низком заряде батареи включен.
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По умолчанию уровень 10% от
полного заряда считается низким.
Вы можете изменить эту цифру,
раскрыв группу Уровень низкого
заряда батарей (Low battery level)
и выбрав нужное значение. Так, например, вы можете установить для
низкого уровня значение 50%, и
уведомление о низком заряде будет
появляться при разряде аккумулятора до 50%.

В группе Уровень почти полной
разрядки батарей (Critical battery
level) устанавливается уровень критически низкого заряда аккумулятора. По умолчанию этот уровень
равен 5%. При таком разряде ноутбуку остается работать считанные
минуты.

Чтобы определить действие, которое будет выполняться при низком
заряде батареи, следует раскрыть
группу Действие низкого заряда
батарей (Low battery action) и выбрать подходящее действие: ничего
не делать, перевести ноутбук в
спящий режим, в режим гибернации или выключить ноутбук.
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Р ЕЖИМ ГИБЕРНАЦИИ
При выборе действия при низком или критически низком разряде аккумулятора лучше всего остановиться на переводе ноутбука в режим гибернации.
При переходе в режим гибернации содержимое оперативной памяти записывается на жесткий диск и восстанавливается при включении ноутбука.
Таким образом, вы не потеряете данные, которые не успели сохранить до
разряда аккумулятора.

Также вы можете определить действие, которое будет выполняться при
критически низком уровне заряда батареи, раскрыв группу Действие почти полной разрядки батарей (Critical battery action).

Определяем действия для кнопок
на корпусе ноутбука
У каждого ноутбука есть кнопка включения (выключения) питания. Также
некоторые ноутбуки имеют кнопку перехода в спящий режим. Нетрудно догадаться, для чего эти кнопки предназначены. Но они могут выполнять и
другие функции. Действия данных кнопок можно переопределить. Например,
кнопка питания может переводить ноутбук в режим гибернации. Кроме того,
вы можете определить действие, которое будет выполняться при закрытии
крышки ноутбука.

Оптимизируем работу ноутбуков

1.

2.

3.

В диалоговом окне Электропитание (Power Options) раскройте
группу Кнопки питания и крышка (Power buttons and lid), а затем — вложенную группу Действие кнопки питания (Power button
action).

В раскрывшейся группе щелкните
на ссылке, расположенной справа
от пункта От батареи (On battery),
и в появившемся раскрывающемся
списке выберите подходящее действие, например, Сон (Sleep).
При таком выборе кнопка питания
будет переводить ноутбук в спящий
режим.

Раскройте группу Действие кнопки спящего режима (Sleep button
action).
Напомню, что группа Действие
кнопки спящего режима (Sleep
button action) доступна лишь на ноутбуках, оборудованных соответствующей кнопкой.
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4.

5.

6.

Щелкните на ссылке, расположенной справа от пункта От батареи
(On battery), и в появившемся раскрывающемся списке выберите
нужное действие.

Раскройте группу Действие закрытия крышки (Lid close action).

Щелкните мышью на ссылке справа от пункта От батареи (On
battery) и в раскрывающемся списке выберите действие, которое будет выполняться при закрытии
крышки ноутбука, например, Сон
(Sleep).
При таком выборе ноутбук будет
переходить в спящий режим, когда
пользователь закроет крышку.

Глава 9
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П РИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, действия, назначаемые кнопкам и крышке ноутбука,
могут отличаться при работе от аккумулятора и от сети. Например, кнопка
питания в режиме работы от сети может переводить ноутбук в спящий режим, и этой же кнопке при работе ноутбука от аккумулятора можно назначить действие перехода в режим гибернации.

Отключаем ненужные службы
Одновременно с операционной системой работает огромное количество
служб. Эти службы отвечают за самые разные задачи. Но далеко не все они
нужны. Тем более что каждая служба расходует некоторую часть оперативной памяти, ресурсы центрального процессора и это, разумеется, влияет на
продолжительность работы ноутбука от аккумуляторной батареи. В данном
разделе я рассмотрю, как можно отключить ненужные службы.
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню щелкните
правой кнопкой мыши на команде Компьютер (Computer).
Появится контекстное меню.
В этом контекстном меню выберите команду Управление (Manage).
1.

2.
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В результате на экране появится окно Управление компьютером (Computer Management).

3.

В списке слева окна Управление компьютером (Computer Management)
раскройте группу Службы и приложения (Services and applications), а затем выделите пункт Службы (Services), расположенный в раскрывшейся
группе. В правой части окна Управление компьютером (Computer Management) отобразится список служб Windows.

Оптимизируем работу ноутбуков
4.

5.

6.
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Выделите любую службу. Слева от списка служб отобразится описание
выделенной службы.

Ваша задача — определить, какие службы вам не нужны. Например, если
вы не используете принтер, службу Диспетчер печати можно отключить.
Дважды щелкните мышью на службе, которую хотите отключить.

А КТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

В первую очередь вас должны интересовать службы, для которых в столбце Состояние (Status) указан статус Работает (Started). Остальные службы
либо отключены, либо остановлены а, следовательно, не расходуют ресурсы компьютера.
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После этого на экране откроется диалоговое окно свойств выбранной
службы.

В НИМАНИЕ !

Во время отключения и(или) изменения параметров запуска каких-либо служб
тщательно запишите все произведенные действия. Необдуманные действия
могут привести к серьезным сбоям в работе компьютера, и в этом случае вы
сможете восстановить работу служб по умолчанию. Более детальную информацию о назначении той или иной службы можно легко найти в Интернете.
Кроме того, следует учитывать, что некоторые службы могут иметь зависимые
от них службы, которые так же будут остановлены и отключены.

7.

8.

9.

Нажмите кнопку Остановить
(Stop) в диалоговом окне
свойств службы. Служба будет остановлена.
В раскрывающемся списке
Тип запуска (Startup type)
диалогового окна свойств
службы выберите пункт Отключена (Disabled), после чего нажмите кнопку ОК. Диалоговое окно будет закрыто, а
выбранная вами служба будет
отключена.
Следует заметить, что данная
служба не будет запускаться
вместе с Windows.
Повторите вышеописанные
действия для других служб.

Оптимизируем работу ноутбуков
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Увеличиваем объем оперативной памяти
Быстродействие компьютера, в том числе и ноутбука, в значительной степени
зависит от объема установленной оперативной памяти. В ноутбуке увеличить
объем оперативной памяти не всегда удается: может просто не оказаться свободного слота для установки модуля памяти. Здесь на помощь приходит технология ReadyBoost, впервые внедренная в Windows Vista и перешедшая в
Windows 7. Вы можете использовать любой флэш-накопитель (или карту памяти) для кэширования данных. Это не является увеличением оперативной памяти в прямом смысле слова. На флэш-накопителе кэшируются некритические
данные, но это приводит к высвобождению части оперативной памяти, что не
может не сказаться положительно на быстродействии ноутбука. Для начала
вам понадобится быстродействующий USB-накопитель или карта памяти (многие ноутбуки имеют встроенные устройства для чтения карт памяти).
Вставьте флэш-накопитель в USBпорт (или подключите к ноутбуку
карту памяти). На экране появится
диалоговое окно Автозапуск (Autoplay).
В диалоговом окне Автозапуск
(Autoplay) выберите пункт Ускорить работу системы (Speed up my
system).
1.

2.

После этого на экране появится
диалоговое окно свойств съемного
диска, открытое на вкладке ReadyBoost.
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П РИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Не следует ожидать большого прироста производительности при использовании технологии ReadyBoost, даже, если вы используете емкий накопитель. Но некоторый прирост все же есть. И, возможно, при выполнении
определенных задач вы как раз сэкономите некоторое время, которого вам
не хватает до полной разрядки аккумулятора.
3.

4.

5.

В появившемся диалоговом окне выберите переключатель Использовать
это устройство (Use this device).
С помощью ползункового регулятора, расположенного ниже, установите
объем флэш-накопителя, который будет использоваться для кэширования
данных (остальной объем можно использовать по прямому назначению,
т. е. для хранения данных).
Нажмите кнопку ОК.
На флэш-накопителе будет создан файл ReadyBoost, в котором будут храниться кэшированные данные программ.

Оптимизируем работу ноутбуков
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В диалоговом окне свойств компьютера вы не увидите увеличения объема
оперативной памяти, поскольку, как уже отмечалось, на флэш-накопители
всего лишь кэшируются некоторые некритические данные используемых
вами программ. Именно это обстоятельство позволяет вам в любой момент
извлечь флэш-накопитель из разъема USB. Никакого сбоя в работе программы и потери данных не произойдет.

Заключение
Эта глава получилась небольшой, потому что сложно выделить какие-то особенные параметры и приемы работы, связанные именно с ноутбуком, помимо
настройки электропитания. Поэтому и основная часть главы посвящена детальным настройкам плана электропитания. Помимо этого, вы узнали, что
ненужные службы тоже можно отключать и изменять параметры их запуска,
но делать это надо крайне осторожно. Еще вы познакомились с термином
ReadyBoost не понаслышке, а на практике, и научились программировать
кнопки на корпусе ноутбука в соответствии со своими потребностями.

ГЛАВА 10

Защищаем данные компьютера
Любая деятельность на компьютере может в большей или меньшей степени
носить конфиденциальный характер. Кто-то просто не желает, чтобы посторонние лица знали о посещаемых им интернет-сайтах, кто-то хранит на компьютере пароли, номера кредитных карт, кто-то работает с секретными документами… Сейчас на компьютере выполняются самые различные задачи, и
информация, находящаяся на вашем компьютере, вполне может интересовать
кого-то другого. Компьютер не является надежным хранилищем конфиденциальной информации, но в Windows 7 реализован ряд мер, позволяющих
максимально эффективно защитить ваши данные и ваш компьютер.

Создаем и настраиваем дополнительную
учетную запись
Если при установке Windows вы создали единственную учетную запись, то
последняя имеет права администратора, т. е. вы, как администратор, можете
работать с любыми файлами и папками, вносить изменения в системные параметры и определять разрешения на использование ресурсов вашего компьютера и находящихся в нем данных. Если вашим компьютером должны
пользоваться другие лица, для них следует создать отдельные учетные записи
с гостевыми правами. Пользователи, вошедшие в систему с гостевыми правами, не смогут получить доступ к определенным файлам и папкам, а также к
некоторым системным настройкам. Пользователь с гостевой учетной записью не может изменить права доступа для своей записи, а также не может
создавать новые учетные записи.
В момент запуска Windows на экране отображается список имеющихся учетных записей, и чтобы начать работу с Windows, следует выбрать свою учетную запись и ввести пароль. Гость не должен знать пароль администратора,
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т. е. пароли администраторских учетных записей. Именно это обстоятельство
защищает ваши данные от нежелательного доступа.
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Панель управления (Control Panel).
На экране появится одноименное окно.
В окне Панель управления (Control Panel) в группе Учетные записи
пользователей и семейная безопасность (User Accounts and Family
Safety) щелкните мышью на ссылке Добавление и удаление учетных записей пользователей (Add or remove user accounts).
1.

2.

3.

После этого содержимое окна будет изменено.
В окне Управление учетными записями (Manage Accounts) щелкните
мышью на ссылке Создание учетной записи (Create a new account).

Защищаем данные компьютера
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Появится окно Создание новой учетной записи (Create a new account).

4.

5.

В поле, расположенном в верхней части окна Создание новой учетной
записи (Create a new account), введите название создаваемой учетной
записи. Например, имя пользователя, который будет под ней входить в
Windows.
Убедитесь, что переключатель установлен в положение Обычный доступ
(Standard User), и нажмите кнопку Создание учетной записи (Create
account).

Учетная запись будет создана и появится в списке имеющихся учетных
записей.
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6.

Щелкните мышью на созданной учетной записи.
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На одном компьютере можно создать множество учетных записей с обычным
доступом. Каждая из этих записей может быть защищена паролем. Таким образом, пользователи, работающие за вашим компьютером (если таковых несколько), не получат доступ к защищенным папкам других пользователей.
Кроме того, каждый пользователь может настраивать интерфейс и некоторые
параметры Windows (например, сочетание клавиш для переключения раскладки клавиатуры) по своему вкусу. Эти параметры будут устанавливаться
только при входе в Windows под конкретной учетной записью, т. е. других
пользователей изменение этих параметров не коснется.

7.

В левой части окна появятся ссылки для настройки выбранной учетной
записи.
Щелкните мышью на ссылке Создание пароля (Create a password).
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8.

9.

10.
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В окне появятся три поля ввода.
В верхние два поля введите пароль для новой учетной записи. Пароль в
обоих полях должен совпадать.
Следует учитывать, что регистр букв при вводе пароля имеет значение.

В нижнее поле ввода введите подсказку для пароля. В качестве подсказки
можно указать вопрос, ответив на который пользователь вспомнит свой
пароль.
Нажмите кнопку Создать пароль (Create password).
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11.

12.

13.
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Созданная вами учетная запись будет защищена паролем.
Кроме того, вы можете сменить и миниатюрное изображение учетной
записи. Для этого следует щелкнуть мышью на ссылке Изменение рисунка (Change your picture) (см. рис. п. 7 на стр. 266). В окне появятся
миниатюры доступных рисунков учетной записи.
Помимо стандартных изображений, вы можете в качестве рисунка учетной записи выбрать любой другой графический файл, например, фотографию пользователя. Щелкните мышью на ссылке Поиск других рисунков (Browse for more pictures).

После этого откроется диалоговое окно Открыть (Open).
Выберите подходящее изображение и нажмите кнопку Открыть (Open).

Защищаем данные компьютера
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Рисунок учетной записи будет изменен.

Защищаем файлы и папки
с помощью разрешений
Файлы и папки, содержащие личную или конфиденциальную информацию
(и просто данные, которые не должны быть доступны другим пользователям),
можно защитить с помощью так называемых разрешений. Вы можете полностью закрыть доступ к определенной папке всем, кроме владельца или администратора, или разрешить только чтение файла без права его изменения и
удаления. Также вы можете запретить запись файлов в определенную папку.
Откройте окно проводника Windows.
Это можно сделать с помощью кнопки на панели задач или нажав кнопку
Пуск (Start) и в появившемся главном меню выбрав команду Компьютер
(Computer).
В окне проводника найдите папку (или файл) к которой(му) хотите ограничить доступ, после чего щелкните на папке (файле) правой кнопкой мыши.
1.

2.
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3.

На экране отобразится контекстное меню.
В появившемся контекстном меню выберите команду Свойства (Properties).

На экране появится диалоговое
окно свойств папки (файла).

4.

5.

В открывшемся диалоговом
окне перейдите на вкладку
Безопасность (Security).
Для изменения разрешения в
диалоговом окне свойств
папки (файла) нажмите кнопку Изменить (Edit).
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Откроется диалоговое окно
Разрешения (Permissions).
В качестве примера я закрою
доступ к указанной папке
(файлу) для всех пользователей, не имеющих прав администратора.

6.

7.

В списке Группы и пользователи (Group or user names) диалога Разрешения (Permissions)
выделите группу Пользователи (Users).

В списке разрешений для группы установите флажок Полный доступ (Full access) в
группе Запретить (Deny).
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Флажки в группе Запретить (Deny) (см. рис. п. 7 на стр. 271) имеют приоритет над флажками в группе Разрешить (Allow), т. е., если вы установили
флажок Чтение (Read) в группе Запретить (Deny), чтение файла будет в
любом случае запрещено, даже если в группе Разрешить (Allow) также
установлен флажок Чтение (Read).
8.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть
диалоговое окно Разрешения (Permissions) и применить сделанные изменения, а затем закройте диалоговое окно
свойств папки (файла).
Теперь, если пользователь с
обычными или гостевыми правами попытается открыть, удалить,
переименовать данную папку (или
запустить, удалить, изменить, переименовать файл), на экране появится сообщение о невозможности выполнения операции ввиду
отсутствия на это прав у пользователя. Права на полный доступ останутся только у администратора,
пароль которого, как правило,
хранится от обычных пользователей в секрете.

О БИЛИЕ УРОВНЕЙ РАЗРЕШЕНИЙ

Вы не могли не заметить, что флажков в группах Разрешить (Allow) и Запретить (Deny) диалогового окна Разрешения (Permissions) достаточно
много (см. рис. п. 7 на стр. 271). Из названий этих флажков нетрудно догадаться, что с помощью данных флажков можно установить разные уровни
доступа к конкретной папке или файлу. Например, установив флажок Изменение (Modify) в группе Запретить (Deny), вы разрешите пользователю
открывать, просматривать, копировать папку (файл), но удалить, переместить или переименовать, а также внести какие-то изменения пользователь
уже не сможет.

Защищаем данные компьютера
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Активируем административный вход
В Windows NT был реализован административный вход в систему. После
окончания загрузки Windows приступить к работе пользователь мог только,
нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Delete>. После этого появлялись
поля для ввода имени пользователя и пароля. В последующих версиях
Windows линейки NT (2000, XP, Vista, Windows 7) такая возможность также
предусмотрена, но по умолчанию включен режим упрощенного входа в систему: пользователю достаточно щелкнуть мышью на пиктограмме своей
учетной записи и ввести пароль. Некоторые вредоносные программы могут
имитировать такой вход в систему и получать доступ к различным данным.
Чтобы обезопасить компьютер, вы можете включить режим административного входа. В этом режиме на пути вредоносных программ появится преграда: необходимо физическое нажатие указанного сочетания клавиш, чего программы, вполне понятно, сделать не могут.
Нажмите кнопку Пуск (Start). На экране появится главное меню.
В появившемся главном меню в поле Найти программы и файлы
(Search programs and files) введите команду netplwiz, после чего нажмите
клавишу <Enter>.
На экране появится диалоговое окно Учетные записи пользователей
(User accounts).
1.
2.
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3.

4.

5.

6.
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Перейдите на вкладку Дополнительно (Advanced) диалогового окна
Учетные записи пользователей (User accounts).

На вкладке Дополнительно (Advanced) установите флажок Требовать
нажатия CTRL+ALT+DELETE (Require users to press CTRL+ALT+
+DELETE), после чего нажмите кнопку ОК (см. рис. п. 3 на стр. 274).
Диалоговое окно Учетные записи пользователей (User accounts) будет
закрыто.

Перезагрузите компьютер. По окончании загрузки Windows на экране
появится надпись Для входа в систему нажмите клавиши
CTRL+ALT+DELETE. Пока вы их не нажмете (одновременно), вы не получите доступ к списку учетных записей, и, следовательно, не сможете
начать работу с Windows.
Нажмите сочетание клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Delete>. На экране появятся
пиктограммы ранее созданных учетных записей. Далее вход в Windows
производится обычным способом.

Защищаем данные компьютера
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Сообщение о необходимости нажатия клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Delete> будет
выводиться также при смене пользователя, при блокировке компьютера,
при выходе из спящего режима и режима гибернации.

Блокируем компьютер для защиты
от доступа посторонних
Если вы ненадолго отлучились и не хотите, чтобы кто-то из посторонних похозяйничал в ваших файлах, не обязательно выключать компьютер. Вы можете его заблокировать. При этом все программы, с которыми вы работали,
останутся запущенными, но получить доступ к системе и рабочему столу
можно будет, только введя пароль. Предполагается, что никто из посторонних лиц не знает ваш пароль. Блокировка компьютера может быть выполнена
двумя способами.
Способ первый.
Нажмите кнопку Пуск (Start). На экране появится главное меню.
В появившемся главном меню нажмите кнопку с треугольным значком справа
от кнопки Завершение работы (Shut down). Появится контекстное меню.
В контекстном меню выберите команду Блокировать (Lock). Рабочий
стол будет скрыт, а доступ к системе можно будет получить, только введя
пароль (и нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Delete>, если активизирован административный вход).
1.
2.

3.
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В ТОРОЙ СПОСОБ БЛОКИРОВКИ КОМПЬЮТЕРА

Нажмите сочетание клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Delete>. Рабочий стол будет
скрыт, а на экране появится несколько кнопок. Нажмите кнопку Блокировать компьютер (Lock this computer). Компьютер будет заблокирован.

Скрываем последние
использованные файлы
Если ваш компьютер периодически остается без присмотра либо кто-то имеет право входить в систему под вашим паролем, имеется возможность узнать,
с какими файлами вы работали в последнее время. Это не всегда допустимо.
Поэтому в Windows предусмотрена возможность удалять список последних
файлов (сами файлы при этом остаются нетронутыми). Список файлов, с которыми вы недавно работали (и даже просто просматривали), можно получить, нажав кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выбрав
команду Недавние документы (Recent items).
Нажмите кнопку Пуск (Start). На экране появится главное меню.
В появившемся главном меню щелкните правой кнопкой мыши на пункте Недавние документы (Recent items). На экране появится контекстное
меню.
1.

2.

Защищаем данные компьютера
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Если пункт Недавние документы (Recent items) не отображается в главном меню операционной системы Windows на вашем компьютере, значит
сброшен флажок Хранить и отображать список недавно открывавшихся элементов в меню "Пуск" и на панели задач (Store and display recently
opened items in the Start menu and the taskbar) в настройках главного меню.
Убедиться в этом вы сможете, выполнив практические шаги далее.
3.

4.

5.

В появившемся контекстном меню
выберите команду Очистить список последних элементов (Clear
recent items list).
Список документов будет очищен.
Предусмотрена также возможность отключать формирование списка последних документов.
Щелкните правой кнопкой мыши на свободном от элементов управления
участке главного меню. Появится контекстное меню, состоящее из одногоединственного пункта.
В появившемся контекстном меню выберите команду Свойства
(Properties).
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После этого на экране откроется диалоговое окно Свой-

ства панели задач и меню
"Пуск" (Taskbar and Start

Menu Properties), открытое на
вкладке Меню "Пуск" (Start
Menu).

6.

7.

Сбросьте флажок Хранить и

отображать список недавно
открывавшихся элементов
в меню "Пуск" и на панели
задач (Store and display re-

cently opened items in the Start
menu and the taskbar).
Кроме того, вы можете
скрыть и сам пункт Недавние
документы (Recent items) из
главного меню операционной
системы Windows.
Нажмите кнопку Настроить
(Customize) в диалоговом окне Свойства панели задач и
меню "Пуск" (Taskbar and
Start Menu Properties) (см.
верхний рис. на стр. 278).
В результате откроется диалоговое окно Настройка меню "Пуск" (Customize Start
Menu).
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Прокрутите содержимое диалогового окна Настройка меню "Пуск"
(Customize Start Menu) и сбросьте флажок Недавние документы (Recent
Items).
После этого одноименный пункт будет скрыт в главном меню Windows.

Запрещаем запуск
вредоносных приложений
Загружая из Интернета различные файлы, устанавливая программы (особенно с носителей сомнительного происхождения), вы рискуете перенести на
компьютер "шпионские" программы. Эти программы могут изменять настройки компьютера, искать и передавать злоумышленнику конфиденциальные данные, в том числе учетные записи и пароли.
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В состав Windows входит программа Защитник Windows (Windows Defender),
которая препятствует проникновению шпионских программ на компьютер, а
также осуществляет поиск таких программ. По умолчанию программа Защитник Windows включена и настроена на автоматический поиск шпионских
программ и защиту компьютера в реальном времени. Однако никогда не мешает проверить настройки программы и в случае необходимости внести в
них изменения.
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Панель управления (Control Panel). На экране появится окно
Панель управления (Control Panel).
В открывающемся списке Просмотр по (View by), расположенном в правой части окна панели управления, выберите пункт Крупные значки
(Large Items) или Мелкие значки (Small Items). Вид панели управления
изменится.
В окне панели управления щелкните мышью на значке Защитник
Windows (Windows Defender).
1.

2.

3.

Защищаем данные компьютера
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В результате на экране появится окно Защитник Windows (Windows
Defender).

4.

5.

Щелкните мышью на ссылке Программы (Tools) в верхней части окна
Защитник Windows (Windows Defender). Откроется окно с содержимым
Средства и параметры (Tools and settings).

Щелкните мышью на ссылке Параметры (Options) в центральной части
окна Защитник Windows (Windows Defender).

282

Глава 10

Содержимое окна изменится. Слева, в окне Защитник Windows (Windows
Defender), отображается список категорий настроек. Содержимое правой
части окна меняется в зависимости от того, какая категория настроек выбрана. В категории Автоматическая проверка (Automatic scanning) задаются параметры автоматический проверки (периодичность, время и тип).
При автоматической проверке
сканируется содержимое носителей компьютера на предмет
поиска шпионских программ.
Проверка проводится без участия пользователя, единственное
условие — компьютер должен
быть включен.
В категории настроек Действия по умолчанию (Default actions) выбираются действия, которые программа будет автоматически выполнять над найденными шпионскими программами различного уровня опасности. Действие может быть выбрано автоматически на основе определений.
Также шпионская
программа может
быть автоматически удалена или
перемещена в карантин. Карантин — это особая папка, откуда
шпионская программа не может
быть запущена до
того момента, как
будет исправлена
или удалена.

Защищаем данные компьютера
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Функция Защита в реальном времени (Real-time protection) по умолчанию включена. В данном режиме проверяется каждая запускаемая программа, а также скачиваемые и записываемые файлы.

В категории настроек Исключенные файлы и папки (Excluded files and
folders) можно сформировать список файлов и папок, которые не будут
проверяться на предмет поиска вредоносных программ. Вы должны быть
уверены, что эти файлы и папки не содержат шпионских модулей.
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Категория Исключенные типы файлов (Excluded file types) подразумевает
создание списка файловых типов, которые не будут проверяться. Это могут
быть, например, графические файлы, видео, музыка, словом, типы файлов, в
которых вы уверены, что они не могут содержать шпионские модули.

В категорию настроек Подробно (Advanced) включены самые разные параметры. Например, здесь можно включить режим автоматической проверки USB-накопителей, проверки электронной почты, архивов и т. д.

Защищаем данные компьютера
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Категория Администратор (Administrator) содержит всего две настройки:
включение и отключение Защитника Windows и включение и отключение
режима отображения элементов всех пользователей (что позволяет настроить Защитник Windows одинаково для всех учетных записей или конкретно под себя). Принудительное сканирование компьютера на предмет
поиска вредоносных программ осуществляется нажатием кнопки Проверить (Scan) в верхней части окна программы.

6.

Щелкните мышью на ссылке Проверить (Scan) в верхней части окна Защитник Windows (Windows Defender). Начнется процесс сканирования.
Как правило, сканирование занимает всего пару минут.
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П РИМЕЧАНИЕ

Обращаю ваше внимание, что Защитник Windows (Windows Defender) не
является полноценной антивирусной программой. Защитник Windows
(Windows Defender) предназначен для поиска и устранения вредоносного
программного обеспечения определенного типа. Максимально эффективная защита компьютера обеспечивается совместным использованием антивирусного программного обеспечения с Защитником Windows (Windows
Defender).

Обеспечиваем защиту
данных с помощью
резервного копирования
На компьютере хранится множество файлов. Часть файлов необходима для
работы операционной системы и программ, остальные являются пользовательскими файлами. Музыка, видео, документы, изображения, проекты, дистрибутивы программ — все это пользовательские данные, среди которых
могут быть очень важные файлы. Надо иметь в виду, что от поломки жесткого диска никто не застрахован. Восстановить данные с вышедшего из строя
жесткого диска крайне сложно, а чаще всего просто невозможно. Поэтому
особо важные файлы следует периодически резервировать на другие (внешние) жесткие диски или иные носители, например, DVD-диски. Это можно
делать вручную, но гораздо удобнее использовать встроенную в Windows
программу резервного копирования.
1.

Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Все программы | Обслуживание | Архивация и восстановление (All Programs | Maintenance | Backup and Restore). В зависимости, запускался ли процесс архивации на вашем компьютере или нет, содержимое открывшегося окна Архивация и восстановление (Backup and
Restore) может быть различным.

Защищаем данные компьютера

2.

287

Щелкните мышью на ссылке Изменить параметры (Set up backup).

П РИМЕЧАНИЕ
Мастер настройки архивации появляется только при первом запуске программы Архивация и восстановление (Backup and Restore). При следующем
запуске программы предполагается, что вы хотите создать резервную копию с теми же параметрами. Если вы хотите изменить параметры архивации (выбрать другие данные для архивации, а также выбрать другой носитель для хранения резервной копии), следует в окне Архивация и
восстановление (Backup and Restore) щелкнуть мышью на ссылке Изменить параметры (Change Settings).

После этого на экране появится диалоговое окно Настройка архивации
(Set up backup).
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3.

4.

5.
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В окне Настройка архивации (Set up backup) выберите носитель, на который будет записываться резервная копия. Это может быть жесткий
диск, оптический носитель или USB-накопитель.
Нажмите кнопку Далее (Next). Содержимое окна мастера настройки архивации изменится. Вам будет предложено выбрать способ архивации.

Установите переключатель в положение Предоставить
me choose) и нажмите кнопку Далее (Next).

мне выбор (Let

В окне мастера настройки архивации появится список дисков и папок вашего компьютера.

Защищаем данные компьютера
6.

7.
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Отметьте флажками папки, которые должны быть включены в файл для
резервного копирования.
Нажмите кнопку Далее (Next).

П РИМЕЧАНИЕ

Вы не можете включить в файл для резервного копирования папки, расположенные на диске, выбранном для хранения файла резервной копии.

8.

В окне мастера настройки архивации появится информация о ресурсах,
которые будут включены в файл архивной копии.
В окне мастера настройки архивации нажмите кнопку Сохранить параметры и запустить архивацию (Save settings and run).
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Окно мастера настройки архивации будет закрыто, а на экране появится
окно Архивация и восстановление (Backup and Restore) и начнется процесс архивации.

П РИМЕЧАНИЕ

В результате архивации на указанном носителе создается папка, в которой
записаны выбранные вами данные. Эти данные упакованы архиватором
ZIP, поэтому вы можете извлечь любой файл стандартными средствами
Windows. Но есть и другой способ извлечь данные из архива — с помощью
программы Архивация и восстановление (Backup and Restore).

Далее рассмотрим процесс восстановления файлов из резервной копии.
Откройте (если оно не открыто) окно Архивация и восстановление
(Backup and Restore).
В окне Архивация и восстановление (Backup and Restore) щелкните
мышью на ссылке Выбрать другую резервную копию для восстановления файлов (Select another backup to restore files from).
На экране появится список ранее созданных архивных копий.
1.

2.

Защищаем данные компьютера
3.

4.

5.
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Выделите архивную копию, из которой хотите восстановить сохраненные
файлы.
Нажмите кнопку Далее (Next).

Появится следующее окно мастера восстановления файлов.
Нажмите кнопку Обзор файлов (Browse for files) или Обзор папок
(Browse for folders), чтобы выбрать файлы или папки для восстановления.
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На экране появится диалоговое окно Поиск файлов в архиве (Browse the
backup for files) или Поиск папок или дисков в архиве (Browse the backup
for folders or drives), в зависимости от того, какая кнопка была нажата.
В этом диалоговом окне найдите и выделите файлы (или папки), которые
хотите восстановить, после чего нажмите кнопку Добавить файлы (Add
files) или Добавить папку (Add folder).

В ОССТАНОВЛЕНИЕ ВСЕХ ДАННЫХ

Если вы хотите восстановить все данные из архивной копии, установите
флажок Выбрать все файлы в этом архиве (Select all files from this
backup) (см. рис. п. 5 на стр. 291).

7.

Выбранные вами файлы и папки появятся в списке окна Восстановление
файлов (Restore files).
Нажмите кнопку Далее (Next).

Защищаем данные компьютера

8.

9.

10.
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В окне мастера настройки восстановления файлов будет предложено выбрать место, куда будут распакованы файлы из архива.
Установите переключатель в положение В исходное место (In the original
location), чтобы распаковать файлы в те же папки, в которых они находились на момент создания резервной копии.

Если вы хотите распаковать файлы в другую папку, то установите переключатель в положение В следующее место (In the following location) и,
нажав кнопку Обзор (Browse), укажите нужную папку.
После выбора места для расположения восстанавливаемых данных нажмите кнопку Восстановить (Restore).
Выбранные вами данные будут извлечены из архивной копии и записаны
в указанное вами место на диске.
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Разрешаем программам доступ
в сеть с помощью брандмауэра
Брандмауэр Windows (Windows Firewall) — это встроенная в Windows программа, которая обеспечивает безопасность вашего компьютера в сети и Интернете, обеспечивая защиту от внешних атак. Данная программа следит за открытыми портами и предотвращает попытки получить доступ к вашему
компьютеру из сети. Но иногда брандмауэр ошибочно блокирует работу программ, которые используют внешние порты компьютера, даже если эти программы не являются вредоносными. Например, некоторые программы обмена
мгновенными сообщениями могут быть заблокированы брандмауэрами. Вы
можете указать брандмауэру программы, которые не следует блокировать.
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Панель управления (Control Panel). На экране появится окно
Панель управления (Control Panel).
В окне Панель управления (Control Panel) перейдите в категорию Система и безопасность (System and Security).
В окне Система и безопасность (System and Security) в группе Брандмауэр Windows (Windows Firewall) щелкните мышью на ссылке Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows (Allow a program
through Windows Firewall).
1.

2.

3.

Защищаем данные компьютера

4.

5.

6.

7.
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После этого на экране появится окно Разрешенные программы (Allowed
Programs), содержащее список установленных на компьютере программ.
Нажмите кнопку Изменить параметры (Change settings), чтобы получить
возможность изменять настройки брандмауэра.

Установите флажки слева от программ, которые брандмауэр не должен
блокировать.
В правой части списка расположены столбцы, в которых следует указать
тип сети (частная или публичная), в которых указанные программы не
должны блокироваться. Иначе говоря, вы можете разрешить определенной
программе работать в частной сети и запретить в публичной.
Нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно Разрешенные программы (Allowed programs).
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П РИМЕЧАНИЕ

Если нужной программы нет в списке окна Разрешенные программы
(Allowed programs), то следует нажать кнопку Разрешить другую программу (Allow another program) (на рисунке этой кнопки не показано; для ее отображения в окне нужно выполнить прокрутку вниз) и в появившемся
диалоговом окне выбрать программу или ее исполняемый файл.

Шифруем конфиденциальное
содержимое флэш-диска
В данной главе я описал несколько способов обезопасить данные от несанкционированного доступа. Но все эти меры малоэффективны, если вдруг жесткий диск вашего компьютера окажется в руках злоумышленника. С помощью средств шифрования данных BitLocker и BitLocker To Go, имеющихся в
Windows 7 (только в выпусках Корпоративная и Максимальная!), вы можете
зашифровать содержимое жестких и съемных дисков так, что доступ к ним
не сможет получить никто, даже если подключит ваш жесткий диск к другому компьютеру, поскольку здесь шифрование производится на уровне файловой системы. Доступ к содержимому зашифрованного диска осуществляется с помощью пароля или смарт-карты, подключаемой к компьютеру.
Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Компьютер (Computer). На экране появится окно проводника со
списком дисков вашего компьютера.
Щелкните правой кнопкой мыши на значке диска, который следует зашифровать.
1.

2.

Защищаем данные компьютера

3.
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Откроется соответствующее контекстное
меню.
В этом контекстном меню выберите команду Включить BitLocker (Turn on BitLocker).

На экране появится диалоговое окно Шифрование диска BitLocker
(Bitlocker Drive Encryption).

4.

В диалоговом окне Шифрование диска BitLocker (BitLocker Drive
Encryption) установите один из следующих флажков:
Использовать пароль для снятия блокировки диска (Use a password
to unlock the drive). Доступ к диску будет открываться после ввода пароля, который вы укажете в полях ниже (не менее восьми знаков);
•

298

Глава 10

Использовать смарт-карту для снятия блокировки диска (Use
my smart card to unlock the drive), если у вас есть соответствующее
оборудование.
Нажмите кнопку Далее (Next).
•

5.

Д ОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Установка флажка Автоматически снимать блокировку диска этого
компьютера (Automatically unlock the drive on this computer) предполагает,
что на своем компьютере вы сможете работать с диском обычным образом,
но диск будет оставаться зашифрованным при установке в другой компьютер. Если вы шифруете съемный диск, например, флэш-накопитель, то
данный флажок отсутствует.

Вам будет предложено сохранить ключ восстановления одним из трех
способов: записать его на USB-накопитель, сохранить в файл или распечатать.
Ключ восстановления нужен на тот случай, если вы забудете пароль или
потеряете смарт-карту.

Защищаем данные компьютера
6.

7.
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Выберите подходящий вариант сохранения ключа восстановления и нажмите кнопку Далее (Next).

В появившемся окне нажмите кнопку Начать шифрование (Start
Encrypting).
После этого начнется шифрование диска, которое может занять достаточно много времени.
Длительность процесса шифрования зависит от объема данных, хранящихся на выбранном диске.
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После выполнения шифрования к значку диска в проводнике будет добавлен значок в виде замка.

П РИМЕЧАНИЕ

Шифровать диски следует лишь в действительно необходимых случаях.
Если на диске нет конфиденциальных данных, то нет смысла его шифровать. Кроме того, не следует забывать, что вы можете забыть пароль доступа и потерять файл восстановления. В этом случае вы сами не сможете
получить доступ к зашифрованному диску.
В любой момент вы можете снять блокировку с ранее зашифрованного диска.
Откройте окно Панель управления (Control Panel) и щелкните мышью на
ссылке Система и безопасность (System and Security).
В появившемся окне Система и безопасность (System and Security) щелкните мышью на ссылке Шифрование диска BitLocker (BitLocker Drive
Encryption).
1.

2.

Защищаем данные компьютера

3.

4.

301

Откроется окно Шифрование диска BitLocker (BitLocker Drive
Encryption).
В окне Шифрование диска BitLocker (BitLocker Drive Encryption) щелкните мышью на ссылке Выключить BitLocker (Turn Off BitLocker) справа от значка зашифрованного диска.

Появится диалоговое окно, в котором
следует подтвердить операцию.
В этом диалоговом окне нажмите кнопку Выполнить расшифровку диска
(Decrypt Drive).
Начнется процесс расшифровки диска.
Длительность этого процесса так же зависит от объема данных на носителе.

Ограничиваем доступ детей к компьютеру
В Windows 7 содержится средство для ограничения доступа детей к компьютеру. Оно называется Родительский контроль (Parental Controls). С помощью родительского контроля можно заблокировать запуск ребенком ряда
программ и игр, а также задать время, в течение которого ребенок сможет
пользоваться компьютером. Прежде чем задавать параметры родительского
контроля, следует создать для ребенка учетную запись с обычными правами.
Ребенок не должен знать пароля администратора, иначе сам сможет менять
параметры родительского контроля.
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Нажмите кнопку Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите
команду Панель управления (Control Panel).
В окне Панель управления (Control Panel) перейдите в категорию Учетные записи пользователей и семейная безопасность (User Accounts and
Family Safety).
В окне Учетные записи пользователей и семейная безопасность (User
Accounts and Family Safety) щелкните мышью на ссылке Родительский
контроль (Parental Controls).

На экране появится одноименное окно Родительский контроль (Parental
Controls).
В этом окне щелкните на значке учетной записи, которую вы создали для
ребенка.

Защищаем данные компьютера
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Откроется окно Средства управления пользователем (User Controls).

5.

6.

Установите переключатель Родительский контроль (User Controls) в положение Включить, используя текущие параметры (On, enforce current
settings).
Расположенные ниже ссылки будут активизированы.
Щелкните мышью на ссылке Ограничения по времени (Time limits).
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Появится окно Ограничения по времени (Time Restrictions) с таблицей.

7.

8.

Щелкая мышью на клетках таблицы, вы закрашиваете клетки синим цветом. Клетка соответствует определенному часу для определенного дня недели, когда ребенку запрещено пользоваться компьютером. Ваша задача — создать, таким образом, расписание, по которому ребенку можно
пользоваться компьютером. Обратите внимание, что для каждого дня недели можно создать отдельное расписание.
Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в окно Средства управления
пользователем (User Controls).

Защищаем данные компьютера
9.

10.
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В окне Средства управления пользователем (User Controls) (см. рис.
п. 6 на стр. 303) щелкните мышью на ссылке Игры (Games).
В результате будет открыто окно Средства управления играми (Game
Controls).
В этом окне щелкните мышью на ссылке Задать категории для игр (Set
game ratings).

Появится окно со списком категорий игр.
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Установите переключатель в положение, соответствующее максимально
допустимой категории игры для ребенка. Ребенку будет разрешено играть в игры указанной категории и в игры всех категорий, расположенных выше по списку.
Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в окно Средства управления играми (Game Controls), а затем кнопку ОК в окне Средства управления
играми (Game Controls).

П РИМЕЧАНИЕ

Некоторые игры не имеют категорию. В этом случае, если вы не хотите,
чтобы ребенок запускал игры сомнительного происхождения, установите
переключатель, расположенный в верхней части окна, в положение Блокировать игры, категория которых не указана (Block games with no rating).
Кроме того, установкой флажков в нижней части окна можно блокировать
игры по типу содержимого, например, запретить игры со сценами насилия
или ненормативной лексикой.

Защищаем данные компьютера
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В окне Средства управления пользователем (User Controls) (см. рис.
п. 6 на стр. 303) щелкните мышью на ссылке Разрешение и блокировка
конкретных программ (Allow and bloc specific programs). После этого
появится окно Ограничения на приложения (Application Restrictions).

В окне Ограничения на приложения (Application Restrictions) установите переключатель в положение Пользователь может работать только
с разрешенными программами (User can only use a programs I allow).
В окне появится список установленных на компьютере программ.
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Отметьте флажками программы, которые ребенок сможет запускать. Если
программа отсутствует в списке, то следует нажать кнопку Обзор (Browse)
и в появившемся диалоговом окне выбрать нужную вам программу.
Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в окно Средства управления пользователем (User Controls), а затем — кнопку ОК в окне Средства
управления пользователем (User Controls), после чего закройте окно
панели управления.

Все изменения вступят в силу при следующем входе ребенка в систему под
своей учетной записью. Возможность запуска компьютера в запрещенные
часы будет заблокирована. Кроме того, компьютер будет блокироваться
при достижении запрещенного часа. Также система будет блокировать запуск запрещенных категорий игр и программ. Обойти эту систему ребенок
не сможет, если не будет иметь возможность войти под учетной записью
администратора, либо пользователя, для которого не включен родительский контроль.

Отправляем другу сообщение о неполадке
Зачастую при выполнении определенных действий на компьютере возникает
определенная проблема или неполадка, которую пользователь не может разрешить самостоятельно. В таких случаях требуется помощь или совет более
опытного пользователя. Но, чтобы получить помощь, надо четко сформулировать характер неполадки, а также подробно описать действия, которые
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приводят к этой неполадке. Программа Средство записи действий по воспроизведению неполадок (Problem Steps Recorder) поможет вам четко описать
последовательность операций и возникающую при их выполнении неполадку
или проблему.

1.

2.

3.

4.

5.

Нажмите кнопку Пуск
(Start). На экране появится
главное меню.
В поле Найти программы
и файлы (Search Programs
and files) главного меню
введите команду psr, после
чего нажмите клавишу
<Enter>.
На экране появится окно Средство записи действий по воспроизведению неполадок (Problem Steps Recorder).
В этом окне нажмите кнопку Начать запись (Start Record).
Начнется запись последовательности действий.
Приступите к выполнению действий, которые приводят к неполадке или
проблеме.
После их выполнения нажмите кнопку Остановить запись (Stop Record).

П РИМЕЧАНИЕ

По умолчанию программа создает файл, который может хранить до 25 снимков экрана. Зачастую этого более чем достаточно. Но количество сохраняемых снимков экрана можно увеличить в диалоговом окне настройки программы. Чтобы вызвать это диалоговое окно, следует нажать кнопку с
треугольным значком в правой части окна Средство записи действий по
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воспроизведению неполадок (Problem Steps Recorder) и в появившемся
меню выбрать команду Параметры (Settings).

6.

7.

В результате на экране появится диалоговое окно Сохранить как (Save As).
В диалоговом окне Сохранить как (Save As) выберите папку, в которой
будет сохранен файл отчета.
В поле Имя файла (File Name) введите имя создаваемого файла, а затем
нажмите кнопку Сохранить (Save).

Диалоговое окно Сохранить как (Save As) будет закрыто, а в указанной
вами папке будет создан mht-файл, упакованный в zip-архив.

Защищаем данные компьютера
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Созданный файл содержит список всех выполненных вами действий, снабженный снимками экрана. Этот файл воссоздает понятную картину действий
пользователя в момент появления неполадки. Получив такой файл, опытный
пользователь без труда определит причину вашей проблемы и подскажет вам
способы ее устранения. Все, что от вас требуется — это отправить созданный
файл отчета опытному пользователю по электронной почте, по сети, либо
передать каким-либо иным образом.

Заключение
Итак, как вы могли убедиться, Windows 7 содержит достаточно много средств,
предназначенных как для безопасности данных на компьютере, так и для ограничения доступа: к самому компьютеру и к отдельным ресурсам. Грамотно
используя вышеописанные средства, вы можете быть уверены, что никто не
сможет воспользоваться конфиденциальной информацией, даже если выкрадет ваш компьютер, жесткий или флэш-диск. Ну а если у вас возникнет какой-либо вопрос по работе с компьютером, вы сможете записать свои действия в компактный mht-файл и отправить его с помощью электронной почты
другу, специализирующемуся по компьютерам.

Приложение

Настройка сотен скрытых
параметров Windows 7
с помощью программы Tweak-7
Для детальной настройки операционной системы Windows и входящих в ее
состав приложений разрабатывается множество программ, называемых твикерами — от англ. tweak — тонкая настройка. Как правило, такие программы
облегчают доступ к параметрам системы, в т. ч. и скрытым, обычным образом к которым добраться сложно или даже невозможно. Одной из таких программ является Tweak-7 — инструмент настройки скрытых параметров системы, сменивший не одно поколение и являющийся разработкой компании
Totalidea Software. Компания последовала примеру корпорации Microsoft и
параллельно с выходом тестовых версий операционной системы Windows 7
для бесплатной загрузки разместила на своем веб-сайте тестовую версию
программы Tweak-7. Это было сделано для того, чтобы пользователи могли
бесплатно загрузить дистрибутив программы, установить и протестировать в
работе. В случае обнаружения каких-либо неполадок в работе утилиты или
же при возникновении идеи улучшения программы пользователь мог обратиться на веб-сайт Totalidea Software с целью отправки сообщения разработчикам. Все пожелания пользователей учитывались при разработке следующей тестовой версии программы. Благодаря работе тысяч бесплатных
тестировщиков удалось произвести надежный продукт, учитывающий большинство пожеланий пользователей.

Первое знакомство
с программой Tweak-7
Загрузить дистрибутив бесплатной версии программы можно с веб-сайта
http://www.totalidea.com/download.php. Во время установки программа
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предложит создать точку восстановления системы. Рекомендую воспользоваться предложением и создать ее. Если после инсталляции утилиты возникнут какие-либо сбои, вы сможете "откатить" состояние системы до момента
установки программы Tweak-7. Для создания точки восстановления следует
установить переключатель в положение Yes, create a system restore point
now (Да, создать точку восстановления системы сейчас) и продолжить процесс установки. После запуска программы вы увидите главное окно утилиты
Tweak-7 (рис. П.1).

Рис. П.1. Главное окно программы Tweak-7

С ОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную версии
операционной системы Windows 7.
Главное окно программы Tweak-7 несколько отличается от окон других программ — в нем, например, отсутствуют строка меню и панель инструментов,
а пункты категорий расположены в левой части окна. В правом верхнем углу
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окна находится пункт Параметры Tweak-7 (Configure Tweak-7), щелчок
мышью на котором позволяет получить доступ к настройкам программы.
В открывшемся окне вы можете сменить язык интерфейса, определить параметры запуска утилиты, настроить эффекты и прозрачность интерфейса, а
также установить личный пароль, без ввода которого доступ к программе
будет ограничен. Также в этом окне вы сможете проверить наличие обновлений программы и просмотреть изменения новой версии, если таковая имеется. А на вкладке Снимки (Tweak Snapshots) производится управление сохраненными состояниями настроек. Эта функция может быть удобна при
выполнении тонкой настройки операционной системы на нескольких компьютерах. Допустим, вы тщательно настраиваете категорию параметров браузера Internet Explorer в программе Tweak-7 на своем компьютере и хотите
выполнить те же настройки на ноутбуке. Все что вам нужно сделать, — это
после выполнения всех настроек щелкнуть мышью на кнопке , расположенной в правом верхнем углу окна программы, и выбрать пункт Создать
снимок (Create snapshot) (рис. П.2).

Рис. П.2. Контекстное меню кнопки Снимки

Все произведенные вами настройки будут зафиксированы. Теперь вы можете
экспортировать эту резервную копию для переноса на другой компьютер.
Для этого потребуется перейти в окно параметров программы Tweak-7, установить флажки напротив названий снимков настроек, которые будут экспортированы, и щелкнуть мышью на пункте Экспорт выбранных снимков
(Export selected snapshot(s)). Будет создан файл с расширением "snp" в указанном вами каталоге. Соответственно, на другом компьютере также потребуется запустить программу Tweak-7, перейти в окно параметров программы
и щелкнуть мышью на пункте Импорт снимков (Import snapshot(s)). После
того как сведения о настройках будут импортированы, вы можете перейти в
категорию настроек, изменения в которой следует синхронизировать, щелкнуть мышью на кнопке , расположенной в правом верхнем углу окна программы, и выбрать пункт Загрузить снимок (Load snapshot). Теперь изменения, внесенные в настройки категории, будут идентичны на обоих компьютерах.
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Как вы уже обратили внимание, все настройки программы Tweak-7 рассредоточены по категориям, переход по которым осуществляется щелчком мышью
на пунктах в левой части окна. Помимо пункта Главная (Home), осуществляющего переход на главную страницу окна программы Tweak-7, категорий
пять: Сведения о системе (System Information + Tweaks), Прочие настройки
(Miscellaneous Tweaks), Персонализация (Visual Customizations + Tweaks),
Настройки Интернета (Internet Tweaks) и Средства и дополнения (Utilities
and Enhancements). Категория Сведения о системе (System Information +
Tweaks) помимо просмотра сведений о системе, позволяет оптимизировать
системные устройства, определить параметры автоматического функционирования операционной системы, а также предоставляет возможности по
работе с виртуальными дисками. В категории Прочие настройки (Miscellaneous Tweaks) доступны для настройки некоторые другие системные параметры, такие как синхронизация времени, управление функцией контроля учетных записей, ограничение доступа к компьютеру и др. Категория
Персонализация (Visual Customizations + Tweaks) — как можно понять из
названия — служит для придания неповторимого внешнего вида операционной системе. Вы можете настроить различные визуальные эффекты,
главное меню и панель задач, и, конечно, рабочий стол. Все настройки, связанные с сетью и Интернетом, вы найдете в категории Настройки Интернета (Internet Tweaks). Помимо "дрессировки" браузера Internet Explorer и
оптимизации скорости соединения с сетью и Интернетом вы сможете определить параметры почтового клиента Microsoft Outlook. Категория Средства и дополнения (Utilities and Enhancements) содержит различные инструменты по уходу за операционной системой, выполняющие различные
операции, например, очистку и дефрагментацию реестра, удаление ошибочных ссылок и временных файлов, и т. п.
Расположенные особнячком еще четыре пункта используются редко и предназначены для следующих целей. Автоматическая оптимизация (Auto
Optimization) может пригодиться, если вы не хотите вникать в тонкости настройки системы (рис. П.3).
Программа в зависимости от вашего выбора, который можно сделать из трех
вариантов: с полным отключением визуальных эффектов, с частичным или
без такового, автоматически выполнит сканирование системы и на основе
полученных данных внесет изменения, оптимизирующие параметры системы. Передавать программе бразды правления — не самое разумное решение,
но если же вы все-таки решились и выполнили автоматическую оптимиза-
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цию, но остались недовольны результатами, еще не все потеряно. Вы можете
отменить изменения, внесенные программой, щелкнув мышью на ссылке
Восстановить по умолчанию (Reset to system default), расположенной в
правом верхнем углу окна категории.

Рис. П.3. Выбор варианта
автоматической оптимизации системы

Пункт Снимки параметров системы (Tweak Snapshots) прямиком отправит
вас к окну с элементами управления снимками настроек, о котором было рассказано ранее. Под пунктом Моя учетная запись (My Account) скрываются
все данные о зарегистрированном пользователе в случае покупки полной
версии программы, а щелчок мышью на пункте О программе (About) вызывает диалоговое окно с информацией о версии программы, правообладателях
и ссылкой на официальный веб-сайт разработчиков.
Далее я подробнее расскажу о содержимом каждой из пяти представленных
категорий и порекомендую выполнить некоторые настройки, могущие повлиять на производительность вашего компьютера.
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Сведения о системе,
настройки и дополнения
Как может показаться на первый взгляд, в этой категории вы можете просмотреть информацию о своем компьютере. Частично вы окажитесь правы,
потому что помимо сведений о системе, более детальных, чем полученных
штатными средствами Windows, эта категория позволяет внести изменения в
некоторые системные настройки.
Щелкните мышью на названии категории Сведения о системе (System
Information + Tweaks), расположенной в левой части окна программы. Вы
увидите содержимое категории, состоящее из нескольких пунктов
(рис. П.4).
1.

Рис. П.4. Содержимое категории Сведения о системе

Одноименный раздел, Сведения о системе (System Information), содержит
лишь один пункт, носящий название Сведения о системе и статистика
(System information and statistics).
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2.

Щелкните мышью на пункте Сведения о системе и статистика (System
information and statistics). В окне программы отобразится детальная информация о компьютере (рис. П.5).

Рис. П.5. Просмотр детальной информации о системе пользователя

Содержимое окна со сведениями о системе разделено на несколько вкладок, позволяющих структурировать информацию. На вкладке Общие
(General) приведена общая информация об основных компонентах компьютера, таких как процессор, оперативная память, материнская плата, графический контроллер, устройства ввода и звуковой адаптер. Вкладка
Windows расскажет о версии и дате установленной операционной системы, времени текущего запуска, лицензии (включая код продукта), а также
приведет информацию о рабочей группе. На вкладке Ключи продукта
(Product Keys) вы обнаружите сведения о регистрационных ключах продуктов Microsoft Windows 7 и Microsoft Office (поддерживаются версии,
начиная с 2003). Очень интересными и полезными для вас могут оказаться
две следующие вкладки — Загрузка памяти (Memory Usage) и Загрузка
процессора (CPU Usage). Как можно догадаться по названиям вкладок, их
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содержимое призвано рассказать пользователю об уровне загрузки оперативной памяти и процессора его компьютера.
Перейдите на вкладку Загрузка памяти (Memory Usage). Содержимое
окна программы Tweak-7 изменится (рис. П.6).

Рис. П.6. Сведения о загрузке оперативной памяти

Содержимое вкладки Загрузка памяти (Memory Usage) разделено на две
вертикальные части. В левой части окна вкладки приведена круговая диаграмма, состоящая из трех частей разного цвета: зеленый отображает объем свободной оперативной памяти, красный — занятый процессами, а
желтый — выбранного процесса. Диаграмма снабжена числовыми комментариями в процентном соотношении ее частей. Расположенные ниже
кнопка Повернуть на (Rotate pie by) и поле ввода со счетчиком, позволяют повернуть диаграмму на указанное число градусов, для удобства просмотра пользователем. Еще ниже приводятся данные о состоянии оперативной памяти и информация о полном объеме физической (оперативной)
и виртуальной памяти (файла подкачки). В правой части вкладки выведен
список всех активных в данный момент процессов в виде названия, имени
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приложения и объема используемой памяти. Выделив процесс в списке,
вы увидите значение используемой им оперативной памяти на диаграмме
(желтым цветом) и в процентном соотношении от общего объема памяти.
К сожалению, отсортировать процессы в списке, допустим, по объему
оперативной памяти не представляется возможным. Чтобы обновить сведения о процессах и используемой памяти после изменения числа активных приложений, следует щелкнуть мышью на ссылке Обновить (Refresh), расположенной в правом нижнем углу окна вкладки.
Вкладка Загрузка процессора (CPU Usage) аналогично предыдущей
вкладке рассматривает потребление процессами ресурсов, правда, не оперативной памяти, а процессора.
4.

Перейдите на вкладку Загрузка процессора (CPU Usage). Содержимое
окна программы Tweak-7 изменится (рис. П.7).

Рис. П.7. Сведения о загрузке процессора
Окно вкладки Загрузка процессора (CPU Usage) также разделено на две
части. В левой части представлена объемная диаграмма загрузки процес-
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сора в виде волны или цилиндров. Вид диаграммы определяется установкой переключателя, ниже, в одно из положений. Диаграмма имеет два
цвета: зеленый отражает общую загрузку процессора, а желтый — выбранного процесса. Соотнося пиковые значения цилиндров или волн с
вертикальной шкалой с процентными значениями, расположенной слева,
можно судить о загрузке процессора в процентном эквиваленте. Но еще
проще узнать загрузку процессора из текстовых строк, расположенных
ниже под элементами управления, которые предназначены для поворота
диаграммы. В левой части вкладки приведен список всех процессов, который может быть обновлен (если по каким-то причинам этого не произошло автоматически) щелчком мыши на строке
(Refresh) в правом
нижнем углу. Сортировка процессов на этой вкладке также невозможна.

Обновить

В АЖНЫЙ КОММЕНТАРИЙ АВТОРА

В некоторых случаях информация о процессах может быть неполной.
Я, например, обнаружил, что приложение All My Movies после запуска в
списке приложений на вкладках Загрузка памяти (Memory Usage) и Загрузка процессора (CPU Usage) не отображается, хотя значения потребления ресурсов памяти и процессора изменяются. Принудительное обновление и перезапуск приложения Tweak-7 результатов не дали. Скорее
всего, данная проблема относится к определенной версии (версиям) программы и будет устранена разработчиками позднее.

Сетевой трафик

На вкладке
(Network Traffic) отражается сетевой трафик
в виде волновой или цилиндрической диаграммы, а также указывается
входящий и исходящий трафик.

Диски

На вкладке
(Disc Drives) приведена достаточно скупая информация
о состоянии наполненности логических разделов физических дисков и оптических приводов. В таблице, расположенной в верхней части окна
вкладки, приводится следующая информация: буква диска, присвоенная
метка тома, файловая система диска, общий, свободный и занятый объем
в гигабайтах, свободный объем в процентном исчислении, а также статус
готовности диска. В нижней части окна вкладки расположена двухцветная
диаграмма, на которой зеленый цвет обозначает свободное пространство,
а красный — занятое. Элементы управления в виде кнопки
(Rotate pie by) и поля ввода со счетчиком позволяют повернуть диаграмму
на указанное число градусов.

Повернуть на

Настройка сотен скрытых параметров Windows 7 с помощью программы Tweak-7 323
5.

Щелкните мышью на названии категории Сведения о системе (System
Information + Tweaks), расположенной в левой части окна программы. Вы
вернетесь к окну с разделами категории.
Раздел Настройки ядра системы (Core system tweaks) содержит три
пункта. Первый из них, Оптимизация и настройка жесткого диска,
CD/DVD (Hard disk, CD/DVD drive tweaks and optimization), содержит
элементы управления, распределенные на двух вкладках, которые сначала
можно и не заметить. Они расположены в верхней части окна и носят названия Параметры жесткого диска (Hard disk tweaks) и Параметры устройств CD/DVD (CD/DVD drive cache tweaks) (рис. П.8). К параметрам
жесткого диска относятся настройки файла подкачки, параметры оптимизации диска и файловой системы. Как вы уже заметили, для привлечения
вашего внимания некоторые комментарии снабжены знаком . Я рекомендую всерьез обратить на них внимание.

П РИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Здесь и далее. Я не буду подробно описывать каждую настройку, т. к. для
этого понадобилось бы выпускать отдельную книгу, а остановлюсь лишь на
основных настройках, которые могут серьезно повлиять на производительность, безопасность и другие характеристики системы или же могут быть
востребованы пользователем для решения каких-либо задач.

Еще один момент. Все настройки, которые вы планируете выполнять с помощью программы Tweak-7, будут произведены на ваш страх и риск, и, разумеется, автор ответственности за результаты не несет. Я посоветую вам
обязательно создавать точку восстановления системы, а еще лучше —
архивный образ системы, чтобы в случае возможного сбоя восстановить
работу компьютера!

Важно отметить, что для вступления в силу любых настроек на вкладке
Параметры жесткого диска (Hard disk tweaks) понадобится перезапустить компьютер. В целях безопасности вы можете установить флажок
Очищать страничный файл при завершении работы системы (Clear
the system page file on system shutdown). В этом случае содержимое файла
подкачки (pagefile.sys) будет удаляться при каждом выключении компьютера. Активация этой функции может иметь смысл в том случае, если вы
работаете с конфиденциальными данными и есть вероятность взлома вашего компьютера с целью завладения данной информацией. В противном
случае флажок лучше не устанавливать, т. к. продолжительность процесса
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выключения компьютера будет существенно увеличена. Установка флажка Всегда хранить драйверы ядра Windows 7 и никогда не загружать
страницу на диск, если не используется (Keep drivers and the Windows 7
kernel always in memory and never page them to disk if not in use) может повлиять на производительность компьютера (в хорошем смысле) в том случае, если объем установленной физической (оперативной) памяти более
2048 Мбайт. Флажки группы Оптимизация диска (Disk optimization) могут быть установлены на ваше усмотрение — эти настройки опасности для
системы не представляют, а скорее наоборот, могут немного ускорить ее
работу. А вот флажки Отключить создание имени 8.3 (Disable 8.3 name
creation) и Отключить защиту файловой системы (Disable 'Windows File
Protection') устанавливать не рекомендуется: первый по причине совместимости (особенно со старыми DOS-приложениями, имеющими ограничение имени файла/папки в восемь символов + три символа для расширения), а второй — ввиду возможных проблем и сбоев из-за возникшей
уязвимости компьютера.

Рис. П.8. Изменение параметров жесткого диска
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На вкладке Параметры устройств CD/DVD (CD/DVD drive cache tweaks)
установкой переключателей вы можете определить скорость чтения CD- и
DVD-дисков приводом оптических дисков. Эта настройка может быть полезна, если возникают проблемы при чтении диска, особенно, если диск
имеет много царапин — в этом случае, попробуйте снизить скорость чтения дисков. Для сброса параметров привода оптических дисков предназначена ссылка Сброс (Reset) в правой части окна вкладки.
Пункт Настройка и оптимизация процессора и ядра системы (CPU and
other core system tweaks and optimizations) категории Сведения о системе
(System Information + Tweaks) содержит три вкладки, любые настройки
которых требуют перезагрузки компьютера для вступления изменений в
силу. Вкладка Настройки процессора и системного кэша (CPU and system cache tweaks) позволяет выполнить проверку совместимости процессора вашего компьютера с расширенными возможностями управления
системной кэш-памятью в Windows 7, а также оптимизировать кэш процессора и кэш-память файловой системы. Оптимизацию системного кэша
вполне можно включить, а вот переключатель в группе Оптимизация использования процессора (CPU usage optimization) лучше оставить в положении Приложений (Applications).
На вкладке Настройка ядра системы (Core system tweaks) полезной может оказаться установка флажка Запуск каждого 16-разрядного приложения в отдельной виртуальной машине (VDM) (Run each 16bit application in a separate virtual machine (VDM)), если устаревшие приложения не
запускаются, либо приводят к сбоям в работе компьютера. Для автоматического закрытия зависших приложений можно установить флажок Автоматически завершать зависшие приложения (Automatically close nonresponding applications) и установкой переключателя Тайм-аут до окончания задания (Time-out before ending task) в одно из положений определить интервал времени, по истечении которого зависшее приложение
будет закрываться. Здесь стоит быть осторожным, т. к. некоторые приложения имеют свойство "задумываться" на время выполнения какого-либо
процесса и в таких случаях могут определяться как "зависшие". Установка
флажка Отключить помощник совместимости приложений для повышения производительности системы (Turn off program compatibility
assistant to improve the system performance) может повлиять на производительность компьютера, но стоит иметь в виду, что активацию этой функции следует выполнять в тех случаях, если вы не планируете установку на
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компьютер программного обеспечения, несовместимого с операционной
системой Windows 7. Как уверяют разработчики, другие два параметра
группы Другие связные настройки производительности системы
(Other system performance related tweaks) безопасны для работы компьютера и могут быть включены для увеличения производительности.
На вкладке Настройка Prefetch и Superfetch (Prefetch and superfetch optimization) настраиваются указанные технологии, обеспечивающие ускорение
запуска различных программ благодаря расстановке приоритетов запуска
файлов этих программ. Операционная система Windows 7 самостоятельно
следит за выполнением данных функций, поэтому на большинстве компьютеров все настройки уже заданы, а ручная очистка и повторная инициализация не требуются. Впрочем, я не отговариваю вас поэкспериментировать и
выбрать наиболее оптимальный вариант настроек.
Содержимое окна при выбранном третьем пункте, Оптимизация памяти
(Memory optimization) раздела Настройки ядра системы (Core system
tweaks), привлекает серьезностью и профессионализмом исполнения трех
индикаторов, информирующих о доступности и загруженности оперативной памяти, а также загруженности процессора, в процентном исчислении
(рис. П.9).
В этом окне вы можете освободить дополнительный объем оперативной
памяти за счет выгрузки неиспользуемых системных файлов и перемещения некоторых процессов из физической памяти в файл подкачки на жестком диске. Это может быть актуально при запуске нескольких ресурсоемких программ, каждая из которых требует выделения определенных
ресурсов памяти, и вы получаете сообщение о нехватке памяти или ощущается потеря производительности. Прежде чем запускать процесс оптимизации памяти, следует определить параметры, устанавливая или сбрасывая флажки напротив названий пунктов, расположенных ниже. Все эти
параметры некритичны для работы операционной системы Windows, но
стоит помнить, что если вы установили флажок Очищать буфер обмена
Windows во время оптимизации (Clear the Windows clipboard on optimization), то в процессе оптимизации все помещенные в буфер обмена данные, например, скопированный фрагмент текста или файл, будут удалены
из буфера.
Нажмите кнопку Оптимизировать память (Optimize memory), чтобы запустить процесс освобождения оперативной памяти.
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Рис. П.9. Инструмент оптимизации памяти

Через несколько секунд возможный объем памяти будет освобожден, и вы
увидите результат на появившемся небольшом четвертом индикаторе.
В нижней части окна Оптимизация памяти (Memory optimization), в
группе Диагностика памяти (Memory diagnostics), расположена ссылка
Запустить средство диагностики памяти (Start 'Memory Diagnostic
Tool'), щелчок мышью на которой запускает штатное средство диагностики памяти операционной системы Windows 7. Запуск диагностики возможен либо сразу же, после автоматической перезагрузки компьютера, либо
при следующем запуске компьютера. Во время запуска процесса диагностики вы можете определить дополнительные его параметры. Для этого
следует нажать клавишу <F1>. Вы сможете выбрать вариант тестирования — основной, стандартный или расширенный, настройки кэша и число
раз проведения диагностики. Для запуска процесса диагностики следует
нажать клавишу <F10>. Диагностику памяти нужно проводить при очевидных неполадках оперативной памяти.
Раздел Автоматический запуск, вход и выключение (Auto starts, auto
log on and auto shut down) содержит элементы управления, позволяющие
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автоматизировать и запланировать некоторые действия пользователя.
Пункт Автоматический запуск приложений (Applications starting automatically) открывает окно с тремя вкладками. Вкладка Диспетчер автозагрузки (Autostart Manager) содержит список приложений, автоматически
запускаемых при старте операционной системы. Любые из них можно отключить или, наоборот, включить. На вкладке Создание нового элемента
автозагрузки (Create a new autostart) вы можете определить новый процесс для автозапуска. Для этого установкой переключателя в одно из положений следует определить параметры автоматического запуска: с помощью ключа реестра или ярлыка в главном меню и для текущего
пользователя или для всех. Затем нужно выбрать файл, который следует
автоматически запускать, нажав кнопку Обзор (Browse), указать любое
имя процесса и, при необходимости, ввести аргументы, т. е. дополнительные команды добавляемого элемента автозагрузки. После этого нужно
нажать кнопку Создать новый элемент автозагрузки (Create this new
autostart item). Элементы управления вкладки Отключение элементов
автозагрузки (Disable all autostarts) позволяют посредством установки соответствующих флажков отключить все автоматически запускаемые процессы для текущего или для всех пользователей, постоянно или лишь при
следующем запуске операционной системы.
После выбора пункта Автоматический вход и выключение системы
(System auto logon and auto shutdown) открывается окно с двумя вкладками. На вкладке Автоматический вход в систему (Auto logon) определяются параметры автоматической загрузки указанной учетной записи пользователя. Для этого следует указать имя пользователя, домен (или пробел,
если домен не должен быть указан) и пароль учетной записи, а затем установить флажок Включить автоматический вход в систему Windows 7
(Enable Windows 7 auto logon). Ниже вы можете определить параметры автоматического входа, такие как ограничение числа автоматических входов, активации режимов отключения автоматического входа клавишей
<Shift> и отображения информации о предыдущих входах в систему, а
также указание пользователей на экране приветствия.
Вторая из вкладок, Автоматическое выключение компьютера (Auto
shutdown), интересна своей функциональностью и предназначена для выполнения некоторого действия компьютером при наступлении условий,
определенных пользователем (рис. П.10).
В раскрывающемся списке группы Параметры выключения (Shutdown
action settings) необходимо выбрать действие, которое предпримет ком-
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пьютер по истечении времени таймера. Это может быть перезагрузка, режим гибернации, выход из сеанса пользователя, блокировка компьютера,
приостановка или завершение работы. Переключателем, расположенным
ниже, определяется условие, при котором следует выполнить выбранное
только что действие. В первом положении переключателя вы можете указать интервал времени в диапазоне от 1 секунды до 100 часов, через который следует произвести действие. В среднем — указать точное время выполнения действия в часах и минутах.

Рис. П.10. Настройка автоматического выключения компьютера

В РЕМЯ AM И PM

Значение AM обозначает время суток с 0:00 до 11:59, а PM с 12:00 до
23:59.
Нижнее положение переключателя позволяет указать интервал работы
таймера от 1 секунды до 10 минут (указывается в секундах), причем таймер начнет отсчет после завершения работы выбранного приложения. На-
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пример, вы можете запустить процесс архивации какого-либо объемного
файла, установить действие выключения компьютера через x секунд после
завершения этого процесса и спокойно заняться своими делами, например,
пойти спать. После завершения процесса архивации компьютер будет автоматически выключен спустя указанное число секунд. В группе Дополнительные параметры (Other settings) можно установить флажок Показать предупреждение на рабочем столе (Show desktop warning) и указать
в секундах (до 10 минут) промежуток времени, за который до выполнения
действия будет отображено предупреждающее сообщение. После того как
все настройки таймера будут выполнены, нужно установить флажок Запустить (Start countdown), и начнется процесс отсчета времени в нижней
части окна. Если активирована функция отображения предупреждающего
сообщения, то за указанный промежуток времени до выполнения действия
вы увидите его в центре рабочего стола (рис. П.11).

Рис. П.11. Предупреждающее сообщение

на экране компьютера

Если щелкнуть мышью на ссылке Щелкните здесь, чтобы отменить
(Click here to cancel) в окне предупреждающего сообщения, планируемое
действие будет отменено.
В последнем разделе категории Сведения о системе (System Information +
Tweaks), носящем название Средства и утилиты (Tools and utilities), находятся два пункта — Виртуальные диски (Virtual Drives) и Диск виртуальной памяти (RAM Disc Drive). Элементы управления окна Виртуальные диски (Virtual Drives) предназначены для создания виртуального
диска из выбранного пользователем каталога. Например, вы можете из каталога, спрятанного глубоко в иерархии папок на компьютере или в сетевом окружении, создать виртуальный диск, который будет отображаться в
виде отдельного диска в окне Компьютер (Computer). Таким образом, вам
не нужно будет открывать папку за папкой каждый раз. Когда вы захотите
добраться до носителя. По сути, те же функции выполняет ярлык, созданный для определенного каталога. Создать виртуальный диск очень просто.
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Щелкнув мышью на ссылке Обзор (Browse), вы выбираете в открывшемся
диалоговом окне каталог, содержимое которого должно быть представлено в виде отдельного виртуального диска. Затем, в раскрывающемся списке Буква диска (Select a free drive letter) определяете букву виртуального
диска. Любую, кроме уже зарезервированных за уже имеющимися дисками и носителями. Чтобы диск воссоздавался каждый раз при запуске операционной системы, нужно установить флажок Всегда создавать этот
виртуальный диск при запуске Windows 7 (Always create this virtual
drive when Windows 7 starts) и определить доступность диска: только для
текущего пользователя (т. е. вашей учетной записи) или же для всех. Нажатием кнопки Создать виртуальный диск (Create virtual drive) виртуальный диск создается и моментально появляется в окне Компьютер
(Computer). Для удаления имеющегося виртуального диска следует выбрать букву диска в раскрывающемся списке Виртуальный диск (Select a
virtual drive) и нажать кнопку Удалить виртуальный диск (Remove virtual drive).

Н ЕБОЛЬШОЙ КОММЕНТАРИЙ

Стоит отметить, что в раскрывающемся списке Виртуальный диск (Select
a virtual drive) доступны все возможные буквы дисков, включая уже зарезервированные за физическими носителями. При попытке удаления буквы
диска физического носителя диск остается на своем месте.

Пункт Диск виртуальной памяти (RAM Disk Drive) содержит элементы управления, предназначенные также для создания виртуального диска, но основанного не на физическом диске, а на оперативной памяти.
Проще говоря, диск виртуальной памяти представляет собой выделенную область оперативной памяти в виде отдельного диска в окне Компьютер (Computer). Поскольку операции в оперативной памяти выполняются существенно быстрее, чем на жестком диске, подобный диск
виртуальной памяти увеличит скорость обмена данными в выделенной
области. Например, разместив на диске виртуальной памяти кэш браузера Internet Explorer, вы можете увеличить скорость работы в Интернете.
Так же, как и с виртуальным диском, вы должны присвоить диску виртуальной памяти букву. Кроме того, потребуется и указать объем диска,
который может быть не более 256 Мбайт. Важно помнить, что при выключении или перезагрузке компьютера все содержимое диска виртуальной памяти стирается.
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Различные настройки системы
и приложений Windows
Содержимое категории Прочие настройки (Miscellaneous Tweaks) позволяет
выполнять различные системные настройки, например, изменение информации
о производителе компьютера, установка параметров синхронизации времени,
ограничение доступа и управление функцией контроля учетных записей.
Щелкнув мышью на названии категории Прочие настройки (Miscellaneous
Tweaks), расположенной в левой части окна программы, вы увидите содержимое категории, состоящее из нескольких пунктов (рис. П.12).

Рис. П.12. Прочие настройки системы и приложений Windows

Содержимое категории состоит из двух разделов, один из которых служит
для определения параметров операционной системы, а другой отвечает за
настройку доступа к системе Windows и приложениям.
Пункт Управление системными папками (Change and manage system folders
settings) раздела Параметры системы Windows (Windows system tweaks and
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configurations) предоставляет доступ к элементам управления расположением
различных системных папок. Без особой нужды размещение папок изменять
не стоит, разве что пользовательские каталоги можно переместить — все это
на ваше усмотрение. Изменение размещения выполняется так: выделяется
строка с перемещаемым каталогом, затем нажимается кнопка Изменить
путь выбранной папки (Change path of selected folder) и в открывшемся
диалоговом окне выбирается новое расположение. После перезагрузки
Windows каталог уже будет находиться по новому "адресу".
В окне пункта Настройка OEM информации (OEM info configuration) производится изменение информации о владельце компьютера, характеристиках
компьютера и его производителе. Также вы можете добавить логотип, например, компании-производителя компьютера, выбрав любой графический
файл формата BMP и с размерами 96×96 пикселов. Эта информация
отображается в окне Система (System), доступ к которому можно получить
из окна Панель управления (Control Panel).
Щелчок мышью на пункте Параметры синхронизации системного времени (System time synchronization configuration) открывает окно с элементами
управления, которые позволяют настроить и активировать функцию автоматической синхронизации времени на компьютере с одним из серверов точного времени (рис. П.13).
Установив переключатель в положение Использовать следующий сервер
(Always use the following time server) и выбрав один из пятнадцати серверов
точного времени в соседнем раскрывающемся списке, вы самостоятельно
определите условия синхронизации. Также можно разрешить программе
Tweak-7 самой выбрать наиболее подходящий сервер точного времени, установив переключатель в положение Автоматически выбрать наилучший
сервер из доступных серверов (Automatically select the best sever available
from servers located in), а затем указав свое географическое местоположение
установкой второго переключателя. Переключатель, расположенный в группе Интервал синхронизации (Synchronization interval), позволяет выбрать
один из шести вариантов периодичности синхронизации. В верхней части
окна программы расположена ссылка Открыть аплет "Дата и время"
(Open Windows Date/Time control panel), щелчок мышью на которой открывает штатное диалоговое окно операционной системы, предназначенное для
изменения даты и времени.
Пункт Параметры проводника Windows (Windows Explorer Tweaks) раздела Параметры системы Windows (Windows system tweaks and
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configurations) содержит три группы настроек: Настройки контекстного
меню проводника Windows (Windows Explorer context menu tweaks), Настройки ядра проводника Windows (Windows Explorer core tweaks) и Прочие настройки проводника Windows (Miscellaneous Windows Explorer
tweaks). Все настройки указанных групп активируются установкой флажков
напротив названий. Первая и последняя группы содержат настройки, активировать которые вы можете по своему усмотрению — их цель в повышении
комфорта при использовании операционной системы Windows 7. Отмечу
только, что настройка Отключить функцию записи CD в проводнике
(Disable CD burning features in Explorer) группы Прочие настройки проводника Windows (Miscellaneous Windows Explorer tweaks) может быть активирована, если вы пользуетесь программой записи оптических дисков стороннего производителя, такой как Nero Burning Rom. Активация настроек
группы Настройки ядра проводника Windows (Windows Explorer core
tweaks) может увеличить производительность системы, и если вы можете отказаться от соответствующих функций, то установите все или некоторые
флажки в группе.

Рис. П.13. Параметры синхронизации системного времени

Настройка сотен скрытых параметров Windows 7 с помощью программы Tweak-7 335

Пункт Параметры отчетов ошибок Windows (Windows error reporting configuration) ведет к окну, элементы управления которого позволяют отключить
службу регистрации ошибок и запретить вывод сообщений об ошибках. Оставаться в незнании о проблемах операционной системы я бы не рекомендовал, а вот флажок Отключить ведение журнала ошибок (Disable error logging), расположенный ниже, вполне можно установить, но только если вы не
просматриваете журнал после возникновения ошибки. Также, если вы не желаете отправлять сообщения со сведениями об ошибках в корпорацию
Microsoft, в раскрывающемся списке Отправлять следующие данные с отчетом об ошибке (Send the following data with an error report) можете выбрать
пункт Не отправлять данные автоматически (Don't send data automatically).
Каждую группу настроек можно применить как для текущего, так и для всех
пользователей компьютера — обратите внимания на два флажка в правой
части окна. Кроме того, существует возможность отключить сообщения об
ошибках при работе программ, выбранных пользователем самостоятельно.
Для этого следует нажать кнопку Обзор (Browse) в нижней части окна, выбрать исполняемый файл приложения в открывшемся диалоговом окне, а затем нажать кнопку Добавить (Add). Кнопка Удалить (Remove), соответственно, удаляет приложение из списка с игнорированием сообщения об
ошибках.
Пункт Параметры контроля учетных записей (User Account Control settings
and tweaks), как и штатное средство, предоставляет пользователю право выбрать уровень контроля. Верхнее положение соответствует максимальному
уровню безопасности, а нижнее — отключает контроль совсем. Два средних
положения ползункового регулятора соответствуют рекомендуемым уровням
безопасности, причем второе сверху положение отличается от третьего тем,
что предупреждающие сообщения выводятся с затемнением экрана и приостановкой работы всех программ. Для возможного повышения производительности вы можете отключить контроль учетных записей, сбросив флажок
Включить UAC (Enable User Account Control) и установив флажок Отключить драйвер виртуализации UAC (Disable the UAC File Virtualization
driver). Но отключение контроля учетных записей я не рекомендовал бы делать из-за одного важного побочного эффекта — существенного повышения
уровня уязвимости системы.
Под пунктом Дополнительные параметры (Miscellaneous Tweaks) скрываются самые различные настройки, такие как параметры мыши и клавиатуры,
сглаживание экранных шрифтов и выбор изображения экрана входа. Настройки групп Настройки мыши (Mouse tweaks), Настройки клавиатуры
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(Keyboard tweaks) и Сглаживание экранных шрифтов (Screen font smoothing) вы можете выполнить самостоятельно, руководствуясь своими потребностями.

Рис. П.14. Изменение фонового изображения экрана входа

Группа Настройка изображения экрана входа в систему (Logon screen
background customization) содержит элементы управления для выбора графического файла в качестве фона на экране приветствия (рис. П.14). C помощью
элементов управления этой группы вы можете выбрать собственный графический файл, который будет играть роль фонового изображения на экране
приветствия. Для этого следует щелкнуть мышью на кнопке
, выбрать в
открывшемся диалоговом окне графический файл с расширением jpg и размером не более 256 Кбайт и нажать кнопку Сохранить (Save). Для возврата к
первоначальным настройкам вы можете щелкнуть мышью на кнопке По
умолчанию (Reset to default). В группе Вывод сценариев при входе в систему, завершения сеанса, начала и завершения работы (Script output on
logon, logoff, startup and shutdown) вы можете активировать функции отобра-
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жения сценариев, выполняемых при соответствующих состояниях компьютера, что может быть полезно для выяснения причин какой-либо неполадки
или сбоя.
Раздел Параметры доступа к системе и приложениям (System and application restrictions) категории Прочие настройки (Miscellaneous Tweaks) содержит пункты, элементы управления которых занимаются вопросами безопасности, а именно организации и запрещения доступа к различным элементам.
При выборе пункта Доступ к панели управления (Control panel restrictions)
вы увидите окно, разделенное на две горизонтальные части, в верхней части
которого расположены видимые компоненты панели управления, а в нижней — скрытые. При первом запуске программы Tweak-7 все компоненты
панели управления отображаются и вы можете скрыть любые из них, перетаскивая мышью из верхней в нижнюю часть окна. Для восстановления
скрытых компонентов, соответственно, нужно переместить их из нижней
части окна в верхнюю. Кроме того, не забудьте нажать кнопку Сохранить
(Save), расположенную в правом нижнем углу окна, чтобы сохранить изменения.
Элементы управления пункта Доступ к приложениям Windows (Windows
application restrictions) позволяют заблокировать некоторые функции приложений, входящих в состав операционной системы Windows, а также и полностью заблокировать их запуск. Как правило, эти настройки касаются безопасности системы. Из важных настроек следует отметить возможность
отключения программы Защитник Windows. Делать это можно в том случае,
если вы пользуетесь антивирусным и антишпионским программным обеспечением сторонних разработчиков. Если это так, то установите флажок Отключить защитник Windows (Disable 'Windows Defender'), расположенный
в группе Ограничения, применяемые к защитнику Windows и центру
безопасности ('Windows Defender' and 'Security Center' restrictions). Остальные настройки пункта Доступ к приложениям Windows (Windows application restrictions) вы вполне можете произвести самостоятельно, руководствуясь собственными потребностями, благо из русских названий элементов
управления вполне можно понять, что изменяет каждый из параметров.
Щелкнув мышью на пункте Прочие ограничения (Miscellaneous restrictions),
вы получите доступ к большому количеству самых разнообразных настроек,
которые невозможно классифицировать как определенную группу. Например, вы можете отключить функцию восстановления системы (правда, это
очень и очень нежелательно для "здоровья" Windows) или запретить устанав-
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ливать новые принтеры и подключать съемные устройства, отключить установщик Windows (в этом случае вы не сможете устанавливать приложения)
или отключить контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши на рабочем столе. Тут же можно установить флажок Блокировать запуск редактора реестра (Do not allow 'Registry Tools' to run), чтобы запретить редактирование реестра в целях безопасности, и выполнить многие
другие настройки, в большинстве случаев не влияющие на производительность системы, но улучшающие ее уровень защиты.
Под пунктом Доступ к панели задач, меню Пуск и рабочему столу (Taskbar, startmenu and desktop restrictions) скрывается окно с элементами управления, расположенными на трех вкладках (рис. П.15).

Рис. П.15. Настройки панели задач,

главного меню и рабочего стола

На вкладке Панель задач (Taskbar) приведено изображение панели задач с
легендой, чтобы пользователю было проще понять, какие настройки он выполняет. Группы настроек Область уведомлений ('System tray' section) и
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Кнопка Пуск и список задач ('Start' button + tasklist section) позволяют от-

ключить (т. е. заблокировать — элемент будет присутствовать, но станет
неактивным) и(или) скрыть различные элементы на панели задач. Вкладка
Меню Пуск (Startmenu), соответственно, содержит элементы управления
для отключения и(или) скрытия пунктов главного меню Windows. На
вкладке Рабочий стол и гаджеты (Desktop and gadgets) вы можете отключить все ярлыки на рабочем столе, скрыть рабочий стол и отключить миниприложения. Для работы большинства настроек пункта Доступ к панели
задач, меню Пуск и рабочему столу (Taskbar, startmenu and desktop restrictions) требуется установка флажка Включить при запуске Windows (Enable on Windows startup) (см. рис. П.15) и настройка программы Tweak-7 на
автоматический запуск при старте операционной системы в параметрах
приложения.

Персонализация:
настройки визуальных эффектов
Содержимое категории Персонализация (Visual Customizations + Tweaks)
позволяет выполнить различные настройки визуальных эффектов панели задач, главного меню и рабочего стола. Кроме того, в этой категории расположены различные общие настройки, такие как анимация и тени меню, тень и
шлейф указателя мыши, анимация и гладкое прокручивание списков. Большинство настроек категории Персонализация (Visual Customizations +
Tweaks) могут увеличить производительность системы при отключении различных визуальных эффектов, но при этом придется пожертвовать красотой
интерфейса Windows 7.
Щелкните мышью на названии категории Персонализация (Visual Customizations + Tweaks), расположенной в левой части окна программы. Вы увидите
содержимое категории, состоящее из нескольких пунктов, объединенных в
три раздела (рис. П.16).
Раздел Настройка меню Пуск и панели задач (Start menu and taskbar customizations and tweaks) открывает доступ к настройкам главного меню и панели задач, раздел Настройка рабочего стола (Desktop customizations and
tweaks) позволяет персонализировать рабочий стол, а раздел Другие на-
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(Other visual customizations and tweaks)
ведет к настройкам, не попадающим в первые два раздела.
стройки визуальных параметров

Рис. П.16. Настройки визуальных эффектов

Пункт Настройка меню пуск (Startmenu customizations and tweaks) открывает окно с двумя вкладками. Первая из них, Настройки (Customizations and
tweaks), содержит элементы управления для настройки содержимого главного меню. В группе Удаление ссылок в меню Пуск (Remove and disallow specific startmenu items permanently) можно удалить и скрыть различные неиспользуемые вами пункты главного меню. Группа Добавление элементов в
меню Пуск (Add startmenu items) позволяет выбрать вариант отображения
каждого элемента главного меню путем установки переключателя в одно из
трех положений: Отображать как ссылку (Display as a link), Отображать
как меню (Display as a menu) или Не отображать (Don't display). Кроме того,
с помощью группы флажков можно скрыть или отобразить различные дополнительные пункты, а также определить вид элемента Администрирование (System admin tools). Группа Настройки и ограничения, применяемые
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к строке поиска ('Search' box settings and restrictions) позволяет настроить
параметры поиска, а в группе Другие ограничения и параметры, применяемы к меню Пуск (Other startmenu restrictions and settings) вы можете из-

менить общие свойства главного меню операционной системы Windows. После перехода на вкладку Отображение ссылок в меню Пуск (Hide startmenu
shortcuts) вы получите доступ к элементам управления, позволяющим скрыть
или, наоборот, отобразить избранные ярлыки в главном меню. Для скрытия
ярлыка достаточно сбросить флажок около его миниатюры, предварительно
раскрыв папку с выбранным ярлыком в левой части окна. Чтобы отобразить
ярлык вновь, следует установить флажок около его изображения. Настройки
производятся для главного меню как текущего пользователя, так и всех пользователей компьютера. Для выбора текущего пользователя или сразу всех
предназначен переключатель над списком папок и ярлыков главного меню.
Второй пункт раздела Настройка меню Пуск и панели задач (Start menu
and taskbar customization and tweaks) носит название Настройка панели задач (Taskbar customizations and tweaks) и позволяет изменить настройки панели задач с помощью элементов управления на двух вкладках. Вкладка
Прозрачность панели задач (Fading taskbar) содержит инструменты для
придания панели задач эффекта прозрачности, уровень которого регулируется с помощью ползункового регулятора Настройка прозрачности (Transparency). Кроме того, настраивается скорость появления и скорость затухания
панели задач при установке на нее указателя мыши. Стоит отметить, что для
работы функции прозрачности требуется постоянно запущенная программа
Tweak-7 и, если вы планируете использовать полупрозрачную панель задач
при каждом запуске операционной системы, нужно установить флажок
Включить при запуске Windows (Enable on Windows startup).

П РИМЕЧАНИЕ

Включенный эффект прозрачности, как и многие другие визуальные эффекты, использует значительную часть ресурсов компьютера. Это стоит
иметь в виду пользователям низкопроизводительных компьютеров.

На вкладке Настройка (Customizations and tweaks) посредством установки и
сброса флажков можно определить различные настройки панели задач, такие
как скрытие значка аккумуляторной батареи, блокировка панели задач, отключение контекстного меню и многие другие.
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Теперь я вкратце рассмотрю содержимое пунктов раздела Настройка рабочего стола (Desktop customization and tweaks). Первый из них и одноименный
с названием раздела содержит две вкладки. Первая вкладка, Настройки ярлыков рабочего стола (Desktop shortcuts and tweaks), позволяет изменить
общие настройки рабочего стола, такие как отмена текста "ярлык для" для
вновь создаваемых ярлыков и отображение информации о версии операционной системы на рабочем столе. Из параметров, способных повлиять на
производительность, следует отметить Отключить анимацию окон при
сворачивании и восстановлении (Disable the windows animation during
minimization and maximization (restore) of windows) и Отключить прозрачность выбранного треугольника (Disable the transparency of the selection
rectangle). Если не пользуетесь функцией "Aero Shake", суть которой заключается в том, что нужно пошевелить указателем мыши с удерживаемой правой кнопкой на заголовке активного окна, чтобы свернуть остальные открытые окна, можете установить флажок Отключить функцию 'Aero Shake'
(Disable the minimize all except current window mouse 'shake' gesture). На этой
же вкладке находятся еще две группы настроек: группа Добавление ярлыков состояния системы (Add system state shortcuts) позволяет создать на рабочем столе ярлыки завершения работы, перезагрузки, перехода в спящий
режим и выхода из системы как для текущего, так и для всех пользователей.
Группа Отображение ярлыков рабочего стола (Show/hide desktop shortcuts)
еще проще и позволяет установкой соответствующих флажков выбрать, какие основные системные ярлыки следует отображать на рабочем столе. На
вкладке Визуальный стиль рабочего стола (Desktop view style) можно выбрать один из четырех вариантов отображения ярлыков на рабочем столе: по
умолчанию, текст справа от ярлыка, то же, только с дополнительной информацией, и в виде таблицы. Нужно установить флажок, соответствующий выбранному стилю, и активировать функцию Включить при запуске Windows
(Enable on Windows startup).
Щелчок мышью на пункте Настройка контекстного меню рабочего стола
(Desktop context menu customization) раздела Настройка рабочего стола
(Desktop customizations and tweaks) открывает окно, элементы управления
которого позволяют добавить новый пункт в контекстное меню, вызываемое
щелчком правой кнопки мыши на рабочем столе. Как правило, это может
быть ссылка на приложение, исполняемый файл которого выбирается с помощью диалогового окна, открываемого кнопкой Обзор (Browse). После того
как исполняемый файл выбран, его имя и путь появились в поле Командная
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строка (Command line), вам нужно указать желаемое имя пункта в поле ввода
Отображаемое имя (Menu label). Кроме того, вы можете определить поло-

жение пункта в контекстном меню, установив переключатель в одно из положений: Выше (Top section), Посередине (Middle section) или Ниже (Bottom section). Чтобы добавить создаваемый пункт в меню, нажмите кнопку
Сохранить новый элемент меню (Save new menu item). Помимо пунктов,
ссылающихся на программы, вы можете добавить некоторые системные элементы, диспетчер задач, редактор реестра или перезагрузку системы. Для
этого следует щелкнуть мышью на ссылке Заготовки элементов меню (Select a pre-configured menu item). Чтобы удалить созданные ранее пункты из
контекстного меню, установите флажки напротив удаляемых элементов в
списке Элементы контекстного меню (Context menu items) и щелкните мышью на ссылке Удалить выбранные приложения (Delete checked items).
Пункт Настройка значков рабочего стола (Desktop shortcut overlay icon customization) скрывает под собой переключатель, положение которого соответствует изображению в левой нижней части каждого ярлыка. По умолчанию в
левой нижней части каждого ярлыка отображается стрелка, вы же можете
выбрать любой другой рисунок из числа представленных, собственный рисунок из файла (ссылка Другой значок (Select a custom icon)) или вовсе удалить изображение. После внесения изменений следует нажать кнопку Сохранить настройки изменения значков (Save overlay icon settings) и
перезагрузить операционную систему Windows.
Пункт Параметры диспетчера окон рабочего стола (Desktop Windows
manager (DWM) tweaks and settings) предполагает настройку DWM — нового
интерфейса, управляющего визуализацией окон на рабочем столе Windows 7.
Вы можете отключить некоторые настройки для увеличения производительности системы. Например, установить флажки Отключить анимацию окон
(Disable window animations) и Отключить компоновку рабочего стола (3D
Эффекты) (Disable desktop composition (window 3D effects)). Если вы пользуетесь функцией трехмерного переключения задач, что маловероятно, и во
время этой операции наблюдается падение производительности, вы можете
ограничить количество одновременно отображаемых миниатюр задач, установив флажок Ограничить количество окон, отображаемых в режиме
Flip3D (Limit the number of windows displayed in the 'Window key + TAB'
switch (Flip3D)) и указав количество задач в поле ввода правее. Но оптимальнее для переключения между задачами пользоваться в таких случаях сочетанием клавиш не <Windows>+<Tab>, а <Alt>+<Tab>.
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В разделе Другие настройки визуальных параметров (Other visual customizations and tweaks) доступен только один пункт — Управление общими настройками (Common control tweaks). Щелчок мышью на этом пункте откроет
окно со списком элементов управления различными эффектами. Для увеличения производительности вы можете отключить любой эффект, установив
флажок напротив его названия. Если же использование любых эффектов на
вашей системе критично для производительности, то можно поступить еще
проще и установить флажок Отключить все (Disable all), расположенный в
верхней части окна.

Настройки сетевых подключений,
почтовых программ
и браузера Internet Explorer
Содержимое категории Настройки Интернета (Internet Tweaks) позволяет
выполнить разнообразные настройки, связанные с сетями и подключениями к
Интернету. Подвергаются детальным изменениям параметры браузера
Internet Explorer и почтового клиента Microsoft Outlook, входящего в состав
пакета Microsoft Office (поддерживаются версии XP, 2003, 2007 и 2010).
Кроме того, благодаря тщательной настройке вы сможете защититься от
проникновения вредоносных объектов вместе с зараженными вложениями
электронных писем.
Если вы щелкнете мышью на названии категории Настройки Интернета
(Internet Tweaks), расположенной в левой части окна программы, увидите
содержимое категории, состоящее из нескольких пунктов, объединенных в
три раздела (рис. П.17).
Два пункта, входящие в состав первого раздела, имеющего название Ограничения и настройка Internet Explorer (Internet Explorer tweaks and restrictions), позволяют изменить параметры браузера Internet Explorer, входящего в
состав операционной системы Windows. После выбора пункта Настройка
Internet Explorer (Internet Explorer customization and tweaks) вам будут доступны различные элементы управления, находящиеся на двух вкладках. На
вкладке Настройки Internet Explorer (Internet Explorer tweaks) вы сможете
настроить общие параметры браузера.
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Рис. П.17. Настройка сетевых подключений,
почтовых программ и браузера Internet Explorer

Для пользователей, имеющих дорогое и тарифицируемое по объему трафика
подключение к Интернету, стоит обратить внимание на флажки Отключить
автоматическое обновление Internet Explorer (Disable of automatic updates
of Internet Explorer) и Отключить запланированное обновление Internet
Explorer (Disable scheduled updates of Internet Explorer). В нижней части окна
вкладки расположен раскрывающийся список, позволяющий выбрать один из
трех типов подключения: ручная настройка, аналоговое или ISDNподключение (в эту группу входит и модемное подключение) или скоростное
(DSL, кабельное или спутниковое подключение). В зависимости от выбора
одного из двух последних значений происходит установка числа стабильных
подключений в полях Стандарт (HTTP 1.0 standard) и Стандарт HTTP 1.1
(HTTP 1.1 standard). При выборе пункта Ручная настройка (Manual configuration) в раскрывающемся списке вы можете самостоятельно указать значения стабильных подключений. Прежде чем вносить изменения в эту группу
настроек, запишите значения, указанные в полях ввода Стандарт (HTTP 1.0
standard) и Стандарт HTTP 1.1 (HTTP 1.1 standard), чтобы в случае необхо-
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димости можно было вернуть настройки по умолчанию. На вкладке Очистка
Internet Explorer (Internet Explorer cleanup) элементы управления позволяют
удалить временные файлы и другие данные браузера. Для этого следует
щелкнуть мышью на ссылке Выполнить (Execute now), расположенной
справа от категории данных. Кроме того, вы можете создать ярлыки, позволяющие удалять эти данные, как на рабочем столе, так и в папке автозагрузки. В последнем случае временные файлы и другие данные будут удаляться
при каждом запуске операционной системы. В верхней части окна вкладки
расположены еще два элемента управления. Один из них служит для очистки
запомненных адресов веб-сайтов, вводившихся в адресную строку, а второй — для сортировки ссылок в папке Избранное (Favorites) по алфавиту.
Каждую из операций можно выполнить, щелкнув мышью на ссылке Щелкните здесь (Click here) справа от названия команды.
Пункт Ограничение в Internet Explorer (Internet Explorer restrictions) раздела
Ограничения и настройка Internet Explorer (Internet Explorer tweaks and restrictions) открывает окно, которое содержит пять групп ограничений, применяемых к браузеру. Группа Ограничения меню (Menu restrictions) позволяет
отключить некоторые пункты меню браузера, запретить закрытие программы и
сохранение содержимого веб-страниц. Стоит отметить, что при установленном
флажке Запретить закрытие обозревателя и других проводников Windows
(Don't allow to close the browser and other Explorer windows) закрыть программу
Internet Explorer все равно можно, завершив работу связанного процесса в окне
диспетчера задач. Группа Ограничения, применяемые к панели инструментов (Toolbar restrictions) позволяет заблокировать панель инструментов и запретить внесение изменений в ее вид. Кроме того, можно скрыть строку состояния, заблокировать кнопки Обновить (Refresh) и Остановить (Stop) и
внести некоторые другие ограничения. В группе Ограничения, применяемые
к свойствам обозревателя (Settings restrictions) вносятся запреты на изменения различных параметров, таких как автозаполнение, прокси, язык, ограничение доступа и др. Кроме того, вы можете заблокировать запуск мастера импорта и экспорта параметров. Группа Прочие ограничения (Miscellaneous
restrictions) содержит элементы управления, позволяющие активировать и переместить строку меню браузера, включить функцию быстрых вкладок, отключить панель Избранное, запретить управление надстройками и др. В группе
Ограничения, применяемые к параметрам безопасности (Security restrictions) можно настроить некоторые свойства функции блокировки всплывающих окон, а также запретить средству SmartScreen предупреждать и блокировать просмотр небезопасных веб-сайтов.
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Рис. П.18. Выбор варианта подключения к сети

Раздел Настройка сети (Connection and network tweaks) предназначен для
оптимизации настроек для достижения максимальной скорости работы в сети
и выполнения некоторых дополнительных сетевых параметров. Пункт Оптимизация скорости и Интернет (Internet connection optimization and speedup) открывает доступ к регулятору, позволяющему выбрать вариант подключения к сети (рис. П.18).
Все, что вам нужно сделать — установить переключатель в положение, соответствующее вашему типу подключения к сети и(или) Интернету. Например,
если вы используете модемное подключение к Интернету, установите регулятор в положение Dial-Up, если пользуетесь услугами различных провайдеров "быстрого" Интернета, то, скорее всего, вам подойдет вариант DSL/
ADSL. После выбора варианта подключения щелкните мышью на строке
Оптимизировать подключение сейчас! (Optimize my connection now!). Если
же после выполнения указанных действий сетевое подключение ухудшилось
или вообще стало отсутствовать, щелкните мышью на ссылке Восстановить
по умолчанию (Reset to system default).
Под пунктом Настройка сети (Network tweaks and customization) скрываются
две вкладки: Настройка и оптимизация сети (Network tweaks and customiza-
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tion) и Брандмауэр Windows (Windows Firewall). На первой вкладке можно
выполнить настройки, влияющие на скорость функционирования сети и на
безопасность подключения. Для ускорения работы можно попробовать установить флажки Не проверять компьютеры в сети на наличие принтеров
(Do not scan networks computers for printers) и Не сканировать сеть на наличие общих ресурсов (Do not scan the network for shared items). Кроме того, вы
можете установить флажок Ограничить трафик на (Limit bandwidth) в нижней части окна и изменить значение службы QoS с 20% на, допустим, 5%.
Под этим значением скрывается число процентов резервирования полосы
пропускания службой QoS для приоритетных сервисов, таких как служба обновления Windows. Грубо говоря, при одновременной загрузке пользовательского файла и пакета Центром обновления Windows указанное число процентов полосы пропускания отдано под загрузку файла обновлений. На вкладке
Настройка и оптимизация сети (Network tweaks and customization) также
можно разрешить или, наоборот, запретить доступ к административным ресурсам, а также скрыть данный компьютер из сетевого окружения других
компьютеров. В целях безопасности предлагается отключить службу
Plug&Play, но в этом случае работа операционной системы может стать нестабильной. Вкладка Брандмауэр Windows (Windows Firewall) содержит
только один элемент управления — флажок Отключить брандмауэр
Windows (Deactivate the Windows Firewall). Брандмауэр представляет собой
комплексное решение для защиты вашего компьютера от сетевых атак и отключать его, "строго говоря", не рекомендуется, за исключением случаев, если
компьютер не подключен к сети и Интернету или установлен брандмауэр стороннего производителя. В последнем случае отключение брандмауэра Windows
даже рекомендовано с целью избегания возможных сбоев в работе системы.
В разделе Настройка Outlook и других возможностей сети (Outlook an
other internet related tweaks) выполняются различные настройки, так или иначе связанные с электронной почтой. Пункт Ограничения и настройка вложений Windows (Windows attachment settings and restrictions) позволяет выбрать способы реакции операционной системы Windows в зависимости от
типа файла, вложенного в электронное письмо (рис. П.19).
Первым делом следует раскрыть каждую из трех групп файлов риска и указать в открывшихся полях расширения файлов. Например, исполняемые файлы с расширениями exe, com и др., вложенные в электронное письмо, почти
гарантированно являются вредоносными. Поэтому в поле Файлы высокого
риска ('High risk' file types) можно указать эти расширения, разделив их точкой с запятой: .exe;.com;.bat и т.д. Таким же образом заполняются поля Файлы умеренного риска ('Moderate risk' file types) и Файлы низкого риска
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('Low risk' file types), в которых указываются расширения файлов в соответствии их возможной вредоносностью. После этого следует установить переключатель Стандартный уровень риска для вложенных файлов (Default
risk level for file attachments) в одно из положений, в зависимости от желаемого уровня защиты. При этом следует помнить, что если выбран Низкий уровень риска (Low risk), то предупреждения о вложенных файлах выводиться
не будут, а при выборе варианта Высокий уровень риска (High risk) файлы
с расширениями высокого риска станут блокироваться, а во всех остальных
случаях будут появляться предупреждения. В группе Логика надежности
файловых вложений (Trust logic for file attachments) определяется, как следует выстраивать логику надежности вложений в электронные письма: согласно надежности обработчика файлов (ассоциированного приложения),
согласно надежности типа файлов или с использованием обоих аргументов.
В верхней части окна можно разрешить антивирусному приложению сканировать вложения на предмет вирусов и отображать предупреждения.

Рис. П.19. Управление вложениями файлов в почтовые сообщения

Пункт Настройка приложения Outlook (Outlook tweaks) предоставляет доступ к настройкам программы Microsoft Outlook, входящей в состав пакета
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Microsoft Office, и его содержимое недоступно, если программа Microsoft
Outlook не установлена на компьютере. На вкладке Настройка приложения
Outlook (Outlook tweaks) данного раздела вы можете изменить различные
настройки. Например, отключить или изменить адрес страницы, отображаемой при запуске Microsoft Outlook, разрешить сворачивание программы в
область уведомлений и заблокировать окно запроса справки. Вкладка Настройка вложений Outlook (Outlook attachment settings) содержит список
всех зарегистрированных на компьютере расширений файлов, каждое из которых или сразу все можно заблокировать при получении в качестве вложения почтового сообщения.

Средства обслуживания системы
В окне категории Средства и дополнения (Utilities and Enhancements) вы
можете получить доступ к различным инструментам, как встроенным в операционную систему Windows 7, так и предоставляемым программой Tweak-7.

Рис. П.20. Средства обслуживания операционной системы
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Если вы щелкните мышью на названии категории Средства и дополнения
(Utilities and Enhancements), расположенной в левой части окна программы,
то увидите содержимое категории, состоящее из нескольких пунктов, объединенных в четыре раздела (рис. П.20).
В разделе Средства Windows (Windows Utilities) находится один-единственный пункт, имеющий схожее с разделом название. После щелчка мышью на
названии пункта Средства Windows (Windows Utilities Control Panel) открывается окно со списком штатных инструментов операционной системы
Windows, каждое из которых вы можете тут же запустить или создать для
него ярлык на рабочем столе.
Раздел Средства Tweak-7 (Tweak-7 Utilities) содержит инструменты, схожие
по назначению со штатными, но обладающие более широкими возможностями. Выбрав пункт Средство очистки системы (System CleanUp), вы откроете окно с двумя раскрывающимися списками. В первом списке выбирается
диск, предназначенный для поиска ненужных файлов, а второй служит кнопкой, нажатие которой запускает процесс сканирования. Обратите внимание,
что в правой части кнопки Начать сканирование выбранных дисков (Start
scanning the selected drive(s)) расположен элемент раскрывающегося списка,
щелчок мышью на котором позволяет получить доступ к флажкам Сканировать все диски (Scan all drives) и Выполнить глубокую проверку дисков
(Perform a 'deep scan' of the drive(s)). После запуска сканирования придется
подождать некоторое время, пока процесс не закончится — отменить его
нельзя, и спустя которое вы увидите результаты проверки (рис. П.21).
Прежде чем приступать к удалению найденных элементов, прочитайте и
выполните некоторые мои рекомендации. Во-первых, не стоит с помощью
этого инструмента удалять точки восстановления — для этого существует
более удобное средство, которое я рассмотрел ранее. Затем установите переключатель в положение Удалить элементы в Корзину (Delete items to
the 'Recycle Bin') и некоторое время после удаления найденных элементов
не очищайте Корзину. Так вы сможете восстановить, при необходимости,
случайно удаленный важный файл. Просмотрите найденные файлы, выделив пункт в списке категорий и нажав кнопку Просмотр (View items).
И только после этого нажимайте кнопку Удалить выбранные элементы
(Delete selected items).
Пункт Средство очистки ссылок (Shortcut cleaner) открывает окно, элементы управления которого позволяют просканировать содержимое рабочего
стола и главного меню на предмет наличия неработающих ярлыков.
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Под пунктом Диспетчер точек восстановления (System Restore Point Manager) скрывается более удобный, нежели штатный, инструмент управления
точками восстановления системы. Вы можете мгновенно создать новую точку восстановления, нажав кнопку Создать новую точку восстановления
системы (Create a new system restore point), так и, установив флажки, удалить
произвольные точки восстановления нажав кнопки Удалить выбранные
точки восстановления системы (Delete checked system restore point(s)).

Рис. П.21. Результаты сканирования дисков

Щелкнув мышью на названии пункта Средство удаления файлов (File
wiper), вы получите доступ к инструменту безопасного удаления конфиденциальных файлов. Есть возможность выбора любого из двенадцати методов
безопасного уничтожения файлов, включая российский ГОСТ П50739-95 и
совершенную технологию Питера Гутманна. Перетащив файлы и папки, подлежащие удалению, в окно программы, вы сможете стереть их, совершенно
не опасаясь, что они могут быть восстановлены (в зависимости от выбранного метода).
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В разделе Средства для работы с реестром (Registry tools), включающем
инструменты очистки и дефрагментации системного реестра, пункт Средство очистки реестра (Registry CleanUp) предоставляет доступ к элементам
управления, позволяющим очистить реестр от ненужных файлов, поврежденных библиотек и устаревших данных (рис. П.22).

Рис. П.22. Результаты проверки реестра

Предлагается как полный вариант проверки, так и выборочный. Неосторожные действия могут нанести вред работоспособности вашего компьютера,
поэтому если вы недостаточно точно осведомлены, что делаете, рекомендую
вам установить переключатель в положение Предоставить мне выбор что
проверять (Let me choose which tests to run). Далее установите следующие
флажки: Пути приложений (Applications paths), Базы данных драйверов
(Database drivers), Файлы справки (Help files), История (History lists),
Установленные программы (Installed programs), Общие файлы (Shared
files), Звуки (Sounds), Недавние файлы (Recent files) и Параметры режима
совместимости (Compatibility mode settings). Процесс проверки начинается
после нажатия кнопки Начать сканирование (Start scan) и длится несколько
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минут. Нажав кнопку Показать результаты (Show results), вы сможете просмотреть детальные результаты сканирования. Теперь следует сбросить
флажки напротив названий элементов, в необходимости удаления которых
вы сомневаетесь, и нажать кнопку Удалить выбранные элементы (Clean
selected items).
Пункт Средство дефрагментации реестра (Registry defragmentation) содержит одноименный инструмент, способный проанализировать и при желании
дефрагментировать файлы системного реестра, тем самым уменьшив его
размер. Операция вполне безопасная, но происходит во время перезагрузки
операционной системы, поэтому перед началом дефрагментации следует завершить работу всех программ и сохранить все данные. Так как дефрагментация каждого раздела происходит в отдельности, что весьма неудобно, рекомендую сначала оценить фрагментацию каждого раздела, выделив его
название в списке и нажав кнопку Оценка фрагментации (Estimate fragmentation). Если дефрагментация все же требуется, то нажмите кнопку Дефрагментировать раздел (Defragment selected section).
Раздел Дополнительные параметры безопасности (Custom system security)
содержит пункт Доступ к приложениям, папкам и дискам (Restrict access
to applications, folders and drives) окно которого разделено на три вкладки. На
первой вкладке, Доступ к приложениям (Application access restriction), можно ограничить доступ к произвольным программам. Для этого следует нажать кнопку Обзор приложений (Browse an application to add), выбрать исполняемый файл программы и установить флажок Включить защиту
(Enable restriction). Приложение будет заблокировано после перезагрузки
компьютера. На вкладке Доступ к папкам (Directory access restriction) таким
же образом блокируется доступ к произвольным папкам. Только стоит иметь
в виду, что приложение Tweak-7 должно быть запущено для поддержки блокировки папок в активном состоянии. В окне вкладки Доступ к дискам (Hide
drives) можно сбросить флажки напротив букв дисков, которые следует
скрыть в операционной системе Windows. Скрытые диски не отображаются в
проводнике Windows, но их содержимое все равно доступно.

Несколько слов в заключение
На этом обзор функций твикера Tweak-7 позвольте закончить. Надеюсь, умелое использование программы увеличит быстродействие и защиту операционной системы Windows 7 на вашем компьютере.
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В АЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Кстати, если соберетесь приобрести программу Tweak-7, вы можете получить специальную скидку 10% от цены программы, указав дисконтный ключ
T7BRUS на веб-сайте http://www.totalidea.com/orders.php. Этот ключ действителен только для читателей этой книги.

Программа Tweak-7 предоставляет удобный доступ к различным скрытым и
неудобно расположенным настройкам операционной системы, позволяя изменять ее интерфейс, увеличивать производительность за счет отключения
визуальных эффектов, ускорять работу сети и подключение к Интернету, защищать электронную почту и конфиденциально удалять личные файлы и
многое другое. Самое главное — не забывать перед каждым вмешательством
в операционную систему создавать архивный образ или точку восстановления системы.

Краткий глоссарий пользователя
0 ... 9
3D. См. Трехмерная графика
3GP. От англ. 3rd Generation (mobile) Phone — (мобильные) телефоны
третьего поколения. Формат видеофайлов для мобильных телефонов третьего поколения. Некоторые современные мобильные телефоны, не относящиеся к третьему поколению, способны записывать и воспроизводить файлы в
формате 3GP. Видеофайлы в формате 3GP имеют малый размер по сравнению с другими форматами видео из-за очень низкого разрешения и качества.
5.1. См. Dolby Digital

A
AC3. См. Dolby Digital
Account. Запись о пользователе, созданная при регистрации на сервере какого-либо интернет-сервиса, например, электронной почты.
ActiveX. Технология, используемая для улучшения и повышения функциональности веб-страниц (добавление анимации, видео, режима трехмерного
просмотра и т. п.). Элементы управления ActiveX представляют собой небольшие программы, код которых вставляется в код веб-страниц. Эти вебстраницы часто могут быть атакованы вирусами.
Adware. От англ. Advertisement — реклама и Software — программа. Разновидность "бесплатного" программного обеспечения, при использовании которого пользователю принудительно демонстрируется реклама.
ADSL. Расшифровывается как Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричный цифровой канал подписчика. Технология, позволяющая передавать данные абоненту со скоростью до 8 Мбит/с и до 1 Мбит/с в обратном
направлении. Основное преимущество технологии ADSL состоит в том, что
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для нее используется уже проложенный телефонный кабель. На действующей телефонной линии устанавливаются частотные разделители — сплиттеры: один на АТС и один у абонента. К абонентскому сплиттеру подключается обычный телефон и ADSL-модем, который позволяет осуществить
высокоскоростной доступ в Интернет. Возможны передача данных и телефонное соединение одновременно.
Anti-Aliasing. См. Сглаживание
APE. См. Monkey's Audio
API. От англ. Applications Programmer's Interface — интерфейс прикладного
программирования. Спецификация набора функций, которую должны соблюсти разработчики программного обеспечения для совместимости своих
программ с соответствующими операционными системами.
Applet. Небольшое приложение, написанное на языке Java, предназначенное
для расширения функциональности веб-страниц.
ASF. От англ. Advanced Systems Format — расширенный системный формат.
Формат файлов, содержащих потоковые аудио- и видеоданные. Разработан
корпорацией Microsoft. Формат ASF может содержать данные, закодированные
при помощи различных кодеков, и поддерживает синхронизацию потоков.
AVC. См. H.264
AVI. От англ. Audio Video Interleave — чередование аудио и видео. Мультимедийный контейнер, разработанный корпорацией Microsoft.
B

Backup. От англ. Backup Copying — резервное копирование. Процесс создания резервных копий документов, данных или программ для ручного или автоматического их восстановления (например, в случае сбоя системы). Резервные копии, как правило, создаются с помощью специальных программ и
сохраняются на различных носителях: жестком диске, CD- и DVD-дисках,
компьютерах в локальной сети, FTP-серверах, USB-устройствах. Существует
несколько режимов резервного копирования — полное, выборочное или инкрементное (архивируются только файлы, изменившиеся со времени последнего резервного копирования), а также метод "зеркального" дублирования
диска. При зеркальном дублировании создается "снимок" вашего диска и копируется на резервный носитель сектор за сектором.
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Bi-linear filtering. См. Би-линейная фильтрация
BIOS. От англ. Basic Input-Output System — базовая система ввода/вывода.
BIOS представляет собой небольшую программу, находящуюся в постоянном
запоминающем устройстве компьютера и выполняющуюся при включении
питания компьютера. Главная задача BIOS заключается в подготовке компьютера к тому, чтобы основное программное обеспечение (например, операционная система) смогло запуститься и получить контроль над компьютером.
BIOS также предоставляет возможность низкоуровневого (до загрузки ноутбука) конфигурирования компонентов системы.
Bit Torrent. Пиринговый протокол, разработанный для обмена файлами через Интернет.
Blu-ray. Формат записи данных на диск, на основе технологии синефиолетового лазера (отсюда название — Blue ray — голубой луч). Вместимость однослойного Blu-ray-диска — 25 Гбайт. Двухслойный диск может
хранить 50 Гбайт информации.
Bluetooth. Стандарт беспроводной связи для передачи информации на расстояние до 100 м. Позволяет установить высокоскоростное беспроводное соединение между устройствами, поддерживающими стандарт Bluetooth. Используется для обмена информацией между такими устройствами, как
карманные компьютеры, ноутбуки, принтеры, мобильные телефоны, мыши,
клавиатуры, цифровые фотоаппараты, джойстики и наушники.
BMP. От англ. BitMaP — карта битов. Формат хранения растровых изображений.
Brandmauer. См. Firewall
BSOD. От англ. Blue Screen of Death — "синий экран смерти". Название сообщения о критической системной ошибке в операционных системах
Windows. Критическая системная ошибка появляется, когда в коде ядра или
определенного драйвера, выполняющемся в режиме ядра, возникает неустранимая ошибка, например, при попытке выполнения драйвером недопустимой
операции. Единственным возможным действием при возникновении такой
ошибки является перезагрузка компьютера с потерей пользовательских данных. В зависимости от настроек операционной системы перезагрузка происходит автоматически (без отображения BSOD-сообщения об ошибке), или же
на экране появляется BSOD и работа компьютера останавливается. В этом
случае пользователь должен сам перезагрузить компьютер. Операционная
система создает в системном журнале запись с информацией о возникшей
ошибке и, при соответствующих настройках, дамп памяти в виде файла с
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расширением "dmp". Информация в этом файле позволяет разработчикам и
опытным пользователям определить причины возникновения ошибки с помощью специального программного обеспечения. BSOD содержит следующую информацию: код ошибки и ее символьное имя (например 0x0000001E,
BAD_POOL_CALLER); четыре параметра, поясняющие ошибку и предназначенные для отладочного программного обеспечения (значения параметров зависят от кода ошибки); адрес ошибки и название драйвера, в котором произошла ошибка (при возможности указания этих данных).
Bump mapping. См. Наложение рельефа
C

Careware. Care — забота и Software — программа. Разновидность условнобесплатного программного обеспечения, деньги (выплачиваются пользователем по желанию) за использование которого идут на благотворительность. Вы
можете пользоваться таким программным обеспечением совершенно свободно.
CD. От англ. Compact Disc — компакт-диск. Оптический носитель данных,
информация с которого считывается с помощью лазера. Изначально компактдиск был создан для хранения звуковых дорожек (Audio-CD), однако позднее
стал применяться как накопитель для хранения различных данных. Диск CD
предназначен только для чтения, поэтому иногда его именуют CD-ROM (от
англ. Read-Only Memory). Емкость таких дисков обычно составляет 650—
900 Мбайт.
CD-R. От англ. Compact Disk Recordable — записываемый компакт-диск. Носитель информации для оптических CD-приводов, не содержащий записи.
Такой диск может быть однократно записан в ряде форматов. Чтение записанных дисков CD-R поддерживается практически всеми оптическими приводами.
CD-ROM. См. CD
CD-RW. От англ. Compact Disk ReWritable — перезаписываемый компакт-

диск. Компакт-диски, допускающие многократную запись информации (до
1000 циклов записи).
CD-привод. Устройство чтения (и записи) CD-носителей.
Celeron. Семейство бюджетных процессоров компании Intel, которые предназначались для сборки недорогих компьютеров. Одной из причин невысо-

Краткий глоссарий пользователя

361

кой цены является их низкая, по отношению к старшим процессорам, производительность. Низкая производительность процессора связана с искусственным снижением частоты шины процессора и с блокировкой части кэшпамяти второго уровня (L2).
Celeron M. Вариант процессора семейства Celeron, предназначенный для использования в ноутбуках.

CF. См. Compact Flash
Codec. См. Кодек
COM. От англ. Communication port — последовательный порт. COM-порт

представляет собой интерфейс, предназначенный для обмена информацией.
Носит название "последовательный" потому, что информация через него передается последовательно по одному биту, по очереди. В настоящее время
COM-интерфейс в компьютерах встречается редко и вытесняется другими
технологиями передачи данных, например, USB.
Compact Flash (CF). Разновидность портативных накопителей информации,
основанных на технологии флэш-памяти. Накопители Compact Flash применяются в видеокамерах, фотоаппаратах, компьютерах, принтерах и других
устройствах различных фирм. Формат Compact Flash является одним из самых распространенных и самым недорогим. Существуют накопители
Compact Flash двух типов (различаются толщиной) и, как правило, оба они
поддерживаются устройством чтения карт в ноутбуке.
Cookie. От англ. Cookie — печенье. Данные, сформированные сервером в
Интернете и сохраненные на компьютере пользователя. Файл с этими данными браузер каждый раз пересылает на сервер при попытке пользователя
открыть страницу соответствующего сайта. В этом файле хранится информация о компьютере пользователя (в том числе и данные, введенные самим
пользователем) и обычно используется в следующих случаях: для идентификации пользователя, для хранения персональных настроек на сайте, для отслеживания состояния сессии доступа пользователя, для формирования статистики о пользователях. Без cookie не смогут правильно функционировать
многие крупные веб-сайты, например, интернет-магазины. Многие браузеры
позволяют отключить функцию cookie, но в этом случае работа пользователя
с некоторыми сайтами будет невозможна.
Core 2 Duo. Процессор производства корпорации Intel, основанный на платформе Centrino.
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CSS. От англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей. Каскадные таблицы стилей используются веб-дизайнерами для задания стилей форматирования веб-документа, таких как цвета, шрифты, расположение объектов и т. п.
D

D-sub. От англ. Subminiature — субминиатюрный. Разъем в виде буквы D,
предназначенный для передачи видеосигнала.
Database. См. База данных
DDoS-атака. От англ. Distributed Denial of Service — распределенный отказ в
обслуживании. DDoS-атака отличается от DoS-атаки тем, что производится с
нескольких компьютеров одновременно.
Demoware. Демонстрационная версия программного обеспечения. Версия
программного обеспечения, предназначенная для демонстрации возможностей программы, часть функций которой заблокирована. Также см. Shareware.
Depth cueing. См. Выделение глубины
DHCP. От англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла. DHCP представляет собой сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры,
необходимые для работы в сети TCP/IP, посредством обращения к серверу
DHCP. Этот протокол применяется в большинстве крупных сетей, использующих TCP/IP.
DirectX. Комплект драйверов, разработанных корпорацией Microsoft, образующий интерфейс между программами в операционной системе Windows и
аппаратными средствами. Эти драйверы содержатся в составе операционной
системы Windows и необходимы для функционирования трехмерных приложений и игр. DirectX постоянно развивается и в операционной системе
Windows 7 имеет актуальную версию под номером 11.
DisplayPort. Интерфейс для передачи аудио- и видеоданных между различными устройствами. DisplayPort имеет небольшой физический размер, что
позволяет оснащать им очень компактные устройства.
Dithering. См. Передача полутонов
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DNS. От англ. Domain Name Service — система доменных имен. Протокол
обслуживания имен в сетях TCP/IP, по запросу предоставляющий IP-адрес и
другую информацию и позволяющий программам и службам "ориентироваться" в Интернете.
Dolby Digital (AC3). Система воспроизведения пространственного звука,
разработанная компанией Dolby Laboratories, Inc. Состоит из шести каналов
объемного цифрового звука — так называемая система 5.1 (5 каналов + сабвуфер). Левый, центральный и правый фронтальные каналы позволяют точно
определить позицию источника звука на экране. Левый и правый задние боковые каналы усиливают ощущение присутствия, создавая объем. А дополнительный низкочастотный канал (выводящий звук, как правило, на сабвуфер) воспроизводит низкочастотные звуки.
Donationware. От англ. Donation — пожертвование и Software — программное
обеспечение. Вариант лицензирования, при котором пользователю поставляется полностью функционирующее программное обеспечение с возможностью выплатить вознаграждение разработчику. Вы можете пользоваться таким программным обеспечением совершенно свободно.
DOS. От англ. Disk Operating System — дисковая операционная система. Семейство операционных систем для персональных компьютеров. Наиболее
известны различные версии операционной системы MS-DOS, разработанной
корпорацией Microsoft. В настоящее время практически не используются.
DoS-атака. От англ. Denial of Service — отказ в обслуживании. Разновидность хакерской атаки, направленной на прекращение нормального функционирования какого-либо сетевого ресурса, например, веб-сайта. В большинстве случаев происходит чрезмерная нагрузка на сервер путем отправки
большого числа запросов, что нарушает нормальную работу сервера и может
полностью вывести его из строя.
Double buffering. См. Двойная буферизация
DPI. От англ. Dots Per Inch — точек на дюйм. Единица разрешающей способности.
Dreamscene. Технология, позволяющая использовать видеофайлы в качестве
фоновых изображений на рабочем столе Windows. Технология доступна
только для пользователей Windows 7 Максимальная.
Driver. См. Драйвер
DTS. От англ. Digital Theater System — система цифрового театра. Формат
звука, схожий с Dolby Digital, но использующий меньший уровень сжатия,
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так что звучит лучше. DTS поддерживает как 5.1-канальный, так и 7.1канальный варианты звука.
DVD. От англ. D
V
D — цифровой универсальный диск. Оптический носитель данных, информация с которого считывается с помощью
лазера. DVD выполнен в виде диска, внешне схожего с CD, однако имеющий
бóльшую емкость за счет использования лазера с меньшей длиной волны.
Односторонний однослойный диск позволяет вместить 4,7 Гбайт информации, односторонний двухслойный — 8,5 Гбайт, двухсторонний однослойный — 9,4 Гбайт, двухсторонний двухслойный — 17 Гбайт.
DVD-Audio. DVD-диск, записанный в специальном формате для хранения
аудиозаписей. За счет увеличенной емкости диска звуковые дорожки могут
быть записаны в объемном формате, например, 5.1.
DVD-R, DVD+R. От англ. D
V
D R
— записываемый
цифровой универсальный диск. Носитель информации для оптических DVDприводов, не содержащий записи. Такой диск может быть однократно записан в ряде форматов.
DVD-RW, DVD+RW. От англ. D
V
D RW
— перезаписываемый цифровой универсальный диск. DVD-диски, допускающие многократную запись информации.
DVD-Video. DVD-диск, записанный в специальном формате, предназначенном для хранения видеозаписей.
DVD-привод. Устройство чтения (и записи) DVD-носителей.
DVI. От англ. D
V
I
— цифровой видеоинтерфейс. Интерфейс, предназначенный для передачи видеосигнала в цифровой форме. С помощью этого разъема вы сможете подключить к ноутбуку жидкокристаллический монитор или телевизор, плазменную панель, проектор и другие
устройства.
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Ethernet. Тип локальной сети, в которой все подключенные устройства
равны.

ExpressCard. Высокоскоростной интерфейс, разработанный для замены

стандарта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
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Главное преимущество — высокая скорость передачи данных до 500 Мбит/с
(250 Мбит передачи от компьютера к устройству плюс 250 Мбит в обратном
направлении). Стандарт ExpressCard предусматривает два форм-фактора
разъемов, различающихся по ширине: ExpressCard 34 (34 мм) и ExpressCard
54 (54 мм). Многие модели современных ноутбуков оснащены разъемами
ExpressCard, позволяющими подключать различные устройства, например,
ТВ-тюнеры, GPRS-модемы, разветвители и картридеры.
F

FAQ. От англ. Frequently Asked Questions — часто задаваемые вопросы (ЧаВо). Сборник наиболее популярных вопросов и ответов на них, посвященный
определенной теме.
FAT. От англ. File Allocation Table — таблица размещения файлов. Файловая
система операционных систем DOS и Windows, необходимая для структуризации файлов и управления ими. Операционная система хранит в таблице
размещения файлов сведения о каждом файле, чтобы при необходимости
можно было получить доступ к нужному файлу.
FAT32. Файловая система, которая является последней версией файловой
системы FAT и улучшением предыдущей версии, известной как FAT16. Файловая система FAT32 использовалась в основном в предыдущих версиях
Windows, например, Windows 95 и Windows 98. Таблица FAT32 не позволяет
создавать в Windows Vista логические разделы объемом более 32 Гбайт и
файлы размером больше 4 Гбайт. Для улучшения поддержки больших жестких дисков в Windows Vista используется файловая система NTFS (New
Technology File System).
FDD. От англ. Floppy Disk Drive — дисковод гибких дисков. Устройство для
чтения и записи дискет. В настоящее время практически не используется.
Firewall. От англ. Fire Wall — огненная стена. Также может называться
брандмауэром (brandmauer). Программный или аппаратный комплекс для
защиты работающих в сети компьютеров от несанкционированного доступа.
Операционная система Windows Vista поставляется со встроенным защитным
программным обеспечением. Во избежание конфликтов не рекомендуется
использовать на компьютере несколько брандмауэров.
FireWire. См. IEEE 1394
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FLAC. От англ. Free Lossless Audio Codec — свободный аудиокодек без потерь. Популярный свободный кодек для сжатия аудио. В отличие от кодеков
с потерями, таких как OGG и MP3, FLAC не удаляет какую-либо информацию из аудиопотока и подходит для прослушивания музыкальных композиций на высококачественной аппаратуре.
Flash. Интерактивная технология, разработанная компанией Macromedia и
впоследствии перешедшая к корпорации Adobe. Инструменты Flash позволяют создавать мультипликации и интерактивное содержимое для вебсайтов, игр, презентаций и т. п. Для просмотра Flash-содержимого в браузере
необходимо специальное программное обеспечение, дистрибутив которого
можно загрузить из Интернета.
Flash Card Reader. Устройство для чтения и записи флэш-карт различных
типов. Флэш-картами в настоящее время оснащается множество цифровых
устройств, таких как фотоаппараты, мобильные телефоны и плееры. Большинство устройств Flash Card Reader, также называемых картридерами,
поддерживают работу сразу с несколькими форматами флэш-карт, таких как,
например, Compact Flash, Memory Stick, Multimedia Card и Secure Digital.
FLV. От англ. Flash Video. Формат файлов, используемый для передачи видео через Интернет. Используется такими сервисами, как YouTube, Google
Video, RuTube и др.

Flash Video. См. FLV
FM-тюнер. См. ТВ-тюнер
Fogging. См. Туман
Freeware. От англ. Free (free of charge) — бесплатный и

Software — программное обеспечение. Программное обеспечение, лицензионное соглашение
которого не требует каких-либо выплат разработчику или правообладателю.
FPS. См. Frames Per Second
Frame buffer. См. Буфер кадра
Frames Per Second. Перевод с англ. "кадров в секунду" сокращенно FPS. Основная единица измерения производительности графических контроллеров.
Указывает количество кадров изображения, которые контроллер способен
отрисовать за секунду. Чем выше этот показатель, тем мощнее графический
контроллер.
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FTP. От англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов. Протокол
FTP используется в сетях, в частности, в Интернете, и позволяет передавать и
получать различные файлы. Передача файлов при помощи FTP напоминает
копирование файла с одного диска компьютера на другой.
FullHD. Разрешение видеоизображения, равное 1920×1080 пикселов и с соотношением сторон 16 : 9. Используется при записи дисков Blu-ray и HD
DVD, а также в трансляциях HDTV.
G

GIF. От англ. Graphics Interchange Format — формат для обмена изображениями. Формат хранения графических изображений, в том числе и анимированных.
GPRS. От англ. General Packed Radio Services — услуги пакетной передачи
данных по радиоканалу. Надстройка технологии мобильной связи GSM
(Global System for Mobile communications), позволяющая передавать данные в
пакетном режиме. Суть технологии GPRS заключается в организации постоянного подключения к Интернету через телефон с поддержкой GPRS, причем
можно вызывать абонентов и принимать звонки, не прерывая соединения с
Интернетом. Вы можете подключить телефон (или специальной GPRSмодем) к ноутбуку или обычному компьютеру и выходить в Интернет везде,
где доступна услуга сотовой связи. Скорость передачи данных при GPRSсоединении зависит от загруженности базовых станций сотового оператора и
уровня приема. Как правило, услуга GPRS оплачивается, исходя из объема
полученных данных.
GPS. От англ. Global Positioning System — глобальная система навигации.
Система GPS при помощи не менее чем четырех спутников позволяет в любой точке Земли определить местоположение объекта. Основной принцип
функционирования системы заключается в определении местоположения путем измерения расстояний до объекта от спутников с известными координатами. Расстояние вычисляется по времени задержки распространения сигнала
от отправки его спутником до приема GPS-приемником. Аналогичная российская спутниковая система с иными характеристиками, конкурирующая с
GPS, носит название ГЛОНАСС и расшифровывается как Глобальная Навигационная Спутниковая Система.
Guestbook. См. Гостевая книга
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H

H.264. Стандарт сжатия видео, при высокой степени сжатия видеопотока позволяющий сохранить высокое качество изображения. Также называется
MPEG-4 Part 10 и AVC (Advanced Video Coding — расширенное кодирование
видео).
HAL. См. Hardware Abstraction Layer
Hardware Abstraction Layer. Перевод с англ. "уровень аппаратной абстракции" — сокращенно HAL. Аппаратная реализация отображения трехмерной
графики.
Hardware Emulation Layer. Перевод с англ. "уровень эмуляции аппаратуры" — сокращенно HEL. Программная реализация отображения трехмерной
графики High-Density Digital Versatile Disc — цифровой универсальный диск
высокой емкости. Технология записи оптических дисков, разработанная компаниями Toshiba, NEC и Sanyo. Диск HD DVD использует диски стандартного размера и голубой лазер с длиной волны 405 нм. Однослойный диск HD
DVD имеет емкость 15 Гбайт, двухслойный — 30 Гбайт. В настоящее время
производство дисков и устройств HD DVD прекращено вследствие проигрыша в войне с форматом Blu-ray.
HDD. От англ. Hard Disk Drive — накопитель на жестком диске. Также иногда называется винчестером. Энергонезависимый накопитель, использующий для сохранения информации принцип магнитной записи. Информация
на HDD записывается на жесткие пластины, вращаемые при помощи электропривода, покрытые слоем ферримагнитного материала, чаще всего двуокиси хрома. При помощи специальных головок происходит запись и чтение
данных, содержащихся на пластинах HDD. Внутренние жесткие диски, используемые в ноутбуках, обычно имеют размер 2,5 дюйма и подключаются
посредством SATA-интерфейса. Внешние жесткие диски, помещаемые в
специальный контейнер, используют для подключения интерфейсы FireWire,
USB и др. Современные жесткие диски могут достигать объем в 1—
1,5 Тбайт.
HDMI. От англ. High Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс высокой четкости. Интерфейс, который используется для передачи
видеосигнала высокой четкости и многоканального аудио в цифровом виде.
Интерфейс HDMI был создан специально для нового стандарта цифрового
телевидения высокой четкости — HDTV. С помощью соответствующего
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разъема HDMI можно подключить к ноутбуку жидкокристаллический телевизор, плазменную панель, проектор или иное устройство, которое поддерживает стандарт HDTV.
HDTV. От англ. High Definition TeleVision — телевидение высокой четкости.
Стандарт вещания цифровых телевизионных сигналов с высококачественным
видеоизображением и объемным звуком.
HDV. От англ. High Definition Video — видео высокой четкости. Стандарт
видеоизображения. Используются два формата HDV: 720p (разрешение
1280×720 пикселов со скоростью 25p или 50p кадров в секунду в странах с
системой PAL и 30p или 60p кадров в секунду в странах с системой NTSC) и
1080i (1440×1080 пикселов со скоростью 50i кадров в секунду в странах с
системой PAL и 60i кадров в секунду в странах с системой NTSC). Символы
p и i означают, соответственно, progressive — прогрессивную развертку и
interlaced — чересстрочную развертку. Качество видеоизображения в формате HDV ниже, чем FullHD, но, тем не менее, формат HDV в настоящее время
наиболее распространен.
HEL. См. Hardware Emulation Layer
HTML. От англ. HyperText Markup Language — язык разметки гипертекста.
Язык HTML предназначен для разметки документов в Интернете, которые
могут быть просмотрены при помощи браузера. Большинство веб-страниц
создано при помощи языка HTML. Основой языка HTML являются теги.
HTML-документ. Документ, созданный при помощи языка разметки гипертекста (HTML).
HTTP. От англ. HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста. Прикладной протокол передачи данных в Интернете.
HVD. От англ. Holographic Versatile Disc — голографический универсальный диск. Разрабатываемая технология оптических накопителей, основанных
на использовании голографической технологии записи, хранения и воспроизведения больших массивов данных. Технология основывается на использовании двух лазеров — красного и зеленого, сведенных в один параллельный
луч. Существенным отличием голографической технологии от других оптических методов записи данных (в том числе CD, DVD и Blu-ray) является
возможность объемной записи по всей толщине записывающего слоя, а также большая плотность записи, предположительно до 3,9 Тбайт.
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От англ. I seek you — я ищу тебя. Служба, а также программа, предназначенная для обмена мгновенными сообщениями через Интернет.
ID. От англ. IDentifier — идентификатор. Уникальный набор символов, присвоенный пользователю на определенном веб-сайте в Интернете для его
идентификации.
IEEE 1394. От англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers — институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Один из самых
скоростных (до 400 Мбит/с) интерфейсов передачи данных. Также носит
названия FireWire, i-Link, mLAN и Lynx, различающиеся у разных фирм —
производителей устройств. Как и в случае с USB, устройства могут подключаться и отключаться при включенном компьютере и самом устройстве.
Единственный порт 1394 можно использовать для подключения до 63 внешних устройств. Высокая скорость делает стандарт особенно подходящим
для устройств, требующих передачи больших объемов данных в реальном
времени, таких как видеокамеры.
i-Link. См. IEEE 1394
IP. От англ. Internet Protocol — протокол Интернета. Протокол, предназначенный для обмена данными в Интернете и локальных сетях. Протокол IP
описывает формат пакета данных, передаваемых в сети, а также порядок
присвоения и поддержки адресов абонентов сети. Существует в версиях IPv4
и IPv6.
IP-адрес. Уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключенного к локальной сети или к Интернету. IP-адрес обычно
состоит из четырех групп цифр, разделенных точкой, например, 192.168.0.1.
Любому компьютеру, осуществляющему сеанс связи с Интернетом, обязательно выделяется статический или динамический IP-адрес. Динамический
IP-адрес выделяется провайдером Интернета компьютеру пользователя лишь
на текущий сеанс связи. При следующем подключении может быть выделен
другой IP-адрес. Это связано с тем обстоятельством, что количество пользователей провайдера может превышать фиксированное количество IP-адресов,
выделенных ему системой DNS. Статический IP-адрес неизменяем при каждом сеансе связи.
ICQ.
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IP-пакет. Фрагмент данных в формате протокола IP. Помимо передаваемой

информации, пакет может содержать дополнительные сведения, которые
следуют непосредственно за заголовком пакета.
IP-телефония. См. VoIP
IRC. От англ. Internet Relay Chat — ретранслируемый интернет-чат. Сервисная система, при помощи которой пользователи могут общаться через Интернет в режиме реального времени. Как правило, для этого используется
специальное программное обеспечение, например, mIRC.
IRDA. См. Инфракрасный порт
IRQ. От англ. Interrupt ReQuest — запрос на прерывание. Аппаратный или
программный сигнал, возникающий при наступлении определенного события
и вызывающий прерывание работы процессора для перехода к процедуре
обработки события.
J

Java. Язык программирования, предназначенный для разработки клиентских

приложений и серверного программного обеспечения.
JavaScript. Язык сценариев, использующийся для определения поведения
браузера и встраиваемый в веб-страницы.
JPEG. От англ. Joint Photographic Experts Group — объединенная группа
экспертов в области фотографии. Метод сжатия неподвижных изображений,
формат.
L

LAN. От англ. Local Area Network — локальная сеть. Локальная сеть, объединяющая несколько компьютеров, например, для обмена данными или совместной работы.
Linux. Общее название UNIX-подобных операционных систем, в большинстве случаев распространяемых бесплатно. Наиболее известны следующие дистрибутивы Linux: ASP Linux, Mandriva, Fedora, Ubuntu, Red Hat, Suse,
Slackware, Debian, ALT Linux.
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MAC-адрес. От англ. Media Access Control — управление доступом к носителю. Уникальный идентификатор, назначаемый оборудованию для их функционирования в компьютерных сетях, в том числе и в Интернете.

Mac. См. Macintosh
Мас OS. Расшифровывается как Macintosh Operating System — операционная

система Macintosh. Операционная система, разработанная корпорацией Apple
Inc. и поддерживающая только предназначенное для Mac OS программное
обеспечение.
Macintosh. Линейка персональных компьютеров, спроектированных, разработанных, производимых и продаваемых корпорацией Apple Inc. и функционирующих под управлением операционной системы Mac OS.
MalWare. От англ. Malicious software — вредоносное программное обеспечение. Обозначение любого приложения, специально разработанного для выполнения несанкционированных, часто вредоносных действий.
MAN. От англ. Metropolitan Area Network — городская вычислительная сеть.
Проводная или беспроводная локальная сеть, объединяющая компьютеры в
пределах города.
MBR. От англ. Master Boot Record — главная загрузочная запись. Содержимое первого физического сектора жесткого диска, в котором находится главная таблица разделов жесткого диска и загрузчик операционной системы.
Memory Stick. Разновидность портативных накопителей информации, основанная на технологии флэш-памяти и разработанная корпорацией Sony. Карты памяти Memory Stick используются в видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других цифровых
устройствах.
MIDI. От англ. Music Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов. Стандарт на язык и аппаратуру представления звуков различных инструментов. В отличие от звуковых файлов, MIDI-файлы
содержат не звук, а команды, которые сообщают аппаратуре, у какого инструмента, на какой октаве и какая нота должна звучать.
Mirror. От англ. Mirror Server — зеркало. Сайт-клон, дублирующий основной сайт, например, на случай его неработоспособности. Может существовать несколько зеркал одного сайта, например, в доменных зонах разных
стран — us, ru, ua и т. п.
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MMC. См. Multimedia Card
Monkey's Audio. Популярный формат кодирования звука без потерь. Формат
использует расширение "ape" для хранения аудио и "apl" для хранения метаданных.
MP3. См. MPEG-1 audio layer 3
MPEG. От англ. Motion Picture Expert Group — экспертная группа по вопросам движущегося изображения. Группа специалистов, разрабатывающих
стандарты сжатия цифровых видео- и аудиоданных, стандарт, формат.
MPEG-1. Стандарт кодирования видеоизображения с низким разрешением и
битрейтом. Использовался для создания дисков Video CD, по качеству видеоизображения схожих с кассетами VHS.
MPEG-1 audio layer 3. Популярнейший потоковый формат хранения и передачи аудиосигнала в цифровой форме. Используется главным образом для
передачи звука в реальном времени по сетевым каналам и для кодирования
звуковых дорожек Audio CD. Также носит названия MP3 и MPEG Layer3.
MPEG-2. Стандарт для высококачественной передачи и хранения видеоизображения с разрешением вплоть до HD (High Definition). Используется
для передачи сигнала в цифровом телевидении (в том числе спутниковом и
кабельном), а также для хранения информации на дисках DVD.
MPEG-4. Стандарт кодирования видео- и аудиоданных, разработанный для
передачи по каналам с низкой пропускной способностью. Применение более
сложных алгоритмов компрессии позволило размещать полнометражные
фильмы длительностью полтора-два часа в приемлемом качестве всего на
одном компакт-диске.
NAT. От англ. Network Address Translation — преобразование сетевых адресов. Механизм в сетях TCP/IP, предназначенный для преобразования IPадресов транзитных пакетов. NAT позволяет сэкономить IP-адреса, транслировав несколько внутренних IP-адресов в меньшее число или даже в один
внешний публичный IP-адрес.
Netbook. См. Нетбук
NTFS. От англ. New Technology File System — файловая система новой технологии. Стандартная файловая система для семейства операционных систем
Microsoft Windows NT (Windows NT 4.0, Windows XP (NT 5.0), Windows
Vista (NT 6.0), Windows 7 (NT 7.0) и более поздних). Файловая система NTFS
обладает способностью автоматически восстанавливаться после некоторых

374

Краткий глоссарий пользователя

ошибок диска, содержит эффективные средства безопасности и поддерживает жесткие диски с большой емкостью.
NTSC. От англ. National Television Standard Code — национальный телевизионный стандартный код. Стандарт телевещания в Канаде, Японии и ряде
стран Америки.
O

OEM. От англ. Original Equipment Manufacturer — производитель изначаль-

ной комплектации. Версия (вариант поставки) продукта (как правило, комплектующих и программного обеспечения), не предназначенная для розничной продажи. OEM-продукты приобретаются другой компанией с целью
продажи вместе с каким-либо товаром. Например, на большинстве ноутбуков
устанавливаются OEM-версии операционной системы Windows Vista, ограниченные условиями лицензионного и гарантийного соглашения в отличие
от коробочных (retail) версий. Несомненный плюс OEM-версий для конечного пользователя — низкая цена (обычно на 10—40% дешевле retail-версии).
OGG. Открытый стандарт мультимедийного контейнера. В контейнере OGG
можно хранить видео- и аудиоданные в различных форматах, например,
FLAC, MPEG-4 или MP3.
Offline. Автономный режим работы, при котором компьютер не подключен к
локальной сети и/или Интернету. При автономном режиме работы есть возможность просматривать ранее сохраненные файлы веб-страниц.
Online. Неавтономный режим работы, при котором установлено подключение к локальной сети и/или Интернету.
OpenGL. Программный интерфейс для реализации трехмерной графики.
Часто применяется вместо интерфейсов серии DirectX.

P

P2P. См. Одноранговая сеть
Paging file. См. Файл подкачки
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PAL. От От англ. Phase-Alternating Line — кодирование со сменой фазы.
Стандарт цветного телевещания в Европе (кроме Беларуси, Франции и России), Азии, Австралии и в ряде стран Южной Америки и Африки.
PCMCIA. От англ. Personal Computer Memory Card International
Association — Международная ассоциация персональных компьютерных карт
памяти. Интерфейс для подключения модулей расширения, называемых PCкартами, таких как ТВ-тюнеры и Wi-Fi-адаптеры. Постепенно вытесняется
стандартом ExpressCard.
PHP. От англ. Hypertext PreProcessor — препроцессор гипертекста. Простой
и надежный язык сценариев, выполняемых на стороне сервера, созданный
для генерирования HTML-страниц и работы с базами данных.
PING. От англ. Packet Internet Grouper — отправитель пакетов в Интернет.
Инструментальное средство, отправляющее запросы и фиксирующее полученные ответы. Позволяет, например, проверить доступность сервера в сети.
Для этого в командной строке используется команда вида ping yandex.ru,
где вместо значения yandex.ru может быть адрес (в том числе и IP-адрес)
любого компьютера в сети.
Plug-and-Play. В переводе с англ. "подключи и работай". Технология, благодаря которой можно подключать устройства без выключения компьютера.
Устройства, поддерживающие данную технологию, автоматически определяются и конфигурируются операционной системой.
Plug-in. Независимый программный модуль, динамически подключаемый к
основной программе и предназначенный для расширения и/или использования ее возможностей. Плагины в операционной системе Windows обычно
представлены в виде файлов библиотек с расширением "dll".
Polygon. См. Полигон
POP. От англ. Post Office Protocol — протокол почтового отделения. Протокол, используемый для загрузки электронных сообщений из почтового ящика
на сервере в почтовую программу, запущенную на компьютере пользователя.
Применяется в сетях, построенных на базе стека протоколов TCP/IP.
Proxy-сервер. См. Прокси-сервер
PS/2. От англ. Personal System — персональная система. Разъем в стационарных компьютерах и ноутбуках для подключения периферийных устройств,
как правило, мыши и/или клавиатуры. В настоящее время в ноутбуках практически не используется из-за распространения интерфейса USB.
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Q

QuickTime. Технология корпорации Apple Inc., разработанная для воспроизведения цифрового видео, звука, текста, анимации и статичных изображений
в различных форматах.
R

RAID. От англ. Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks — дисковый
массив независимых дисков. Несколько жестких дисков, управляемых контроллером, взаимосвязанных скоростными каналами в единое целое — массив.
RAM. От англ. Random Access Memory — память с произвольным доступом.
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), содержимое памяти которой
стирается при отключении питания.
Rasterizing. См. Растеризация
RealMedia. Стандарт потокового вещания и формат аудио- и видеофайлов.
Файлы RealMedia обычно имеют расширение "rm", "ram" или "rmvb".
Retail. Продукт, приобретенный в системе розничной торговли, не подлежащий дальнейшей перепродаже, а предназначенный для непосредственного
использования.
RGB. От англ. Red Green Blue — красный, зеленый, синий. Цветовая модель,
в которой любой оттенок представляет собой комбинацию трех основных
цветов.
RJ-45. Разъем, использующийся в локальных сетях со скоростью передачи
данных до 1000 Мбит/с.
Rootkit. См. Руткит
RSS-каналы. RSS-каналы, также известные как XML-каналы, веб-каналы

или каналы свободного содержимого, предоставляют пользователю возможность быстрого просмотра содержимого, обновившегося на той или иной
странице в Интернете. Чаще всего RSS-содержимое доступно на новостных
сайтах, на которых информация обновляется достаточно часто. С помощью
браузера, например, Internet Explorer, вы можете подписываться на RSSканалы, автоматически обновлять их содержимое и просматривать их позднее. Для каждого веб-сайта, предоставляющего RSS-содержимое, подписка
оформляется отдельно.
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S

S-Video. От англ. Separate Video — отдельное видео. Стандарт передачи видеосигнала, предусматривающий раздельную передачу сигналов яркости и
цветности по двум отдельным каналам для обеспечения лучшего качества
изображения.
S/PDIF. От англ. Sony/Philips Digital Interface Format — цифровой интерфейс Sony/Philips. Интерфейс для передачи аудиосигнала, позволяющий подключать, например, к ноутбуку, внешнюю акустическую систему с декодером многоканального звука, при этом сигнал будет передан без шумов и
искажений. С помощью этого интерфейса можно передавать как звуковой
сигнал стандарта 5.1, так и стереосигнал.
SATA (или Serial ATA). От англ. Serial Advanced Technology Attachment —
последовательный интерфейс обмена данными. Интерфейс, используемый
для подключения накопителей, таких как жесткие диски и оптические приводы к компьютерам и ноутбукам.
SECAM. В переводе с фр. Séquentiel couleur à mémoire — последовательный
цвет с памятью. Стандарт цветного телевещания, использующийся во Франции, России и некоторых других странах.
Secure Digital (или SD). Разновидность портативных накопителей информации, основанных на технологии флэш-памяти. Накопители SD используются
в видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах,
принтерах и других электронных устройствах различных фирм. Карта снабжена собственным контроллером и специальной областью, способной, в отличие от MMC, записывать данные таким образом, чтобы было запрещено
незаконное чтение информации.
Secure Digital High Capacity (или SDHC). Разновидность портативных накопителей информации, основанных на технологии флэш-памяти. Формат
SDHC стал развитием популярного формата SD, унаследовав большинство
его характеристик. Формат SDHC не совместим с устройствами, поддерживающими работу с SD-картами. Устройства, работающие с SDHC-картами,
поддерживают также и SD-карты емкостью не более 2 Гбайт.
Serial ATA. См. SATA
Shareware. Условно-бесплатное программное обеспечение. Тип, способ или
метод распространения программного обеспечения, при котором пользователю предлагается ограниченная по возможностям (неполнофункциональная
или демонстрационная версия), ограниченная по сроку действия (trial-версия)
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или периодически напоминающая о необходимости оплатить программу.
В некоторых случаях незарегистрированная программа спустя некоторое
время (например, 30 дней) после установки прекращает запускаться.

Skype.

Бесплатное программное обеспечение для IP-телефонии, обеспечивающее бесплатную голосовую связь через Интернет между компьютерами, а
также платные услуги для связи с абонентами обычной телефонной сети.

SmartMedia (SDHC). Разновидность портативных накопителей информации,

основанных на технологии флэш-памяти. В настоящее время практически не
используется.

SMTP.

От англ. Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи
почты. Протокол передачи электронной почты в сетях, основанных на протоколе
TCP/IP, предназначенный для отправки электронных сообщений из почтовой
программы (установленной на компьютере пользователя) на почтовый сервер.

Spyware.

Шпионское программное обеспечение. Программы, устанавливающиеся скрытным образом на компьютер пользователя с целью контроля
работы компьютера без согласия пользователя. Подобные программы могут
собирать информацию о посещаемых сайтах в Интернете, запоминать нажатия клавиш и записывать скриншоты экрана (screen scraper), несанкционированно и удаленно управлять компьютером, устанавливать на компьютер
пользователя дополнительные приложения, изменять параметры операционной системы. Вся собранная информация может быть позднее автоматически
отправлена создателю шпионского программного обеспечения.

SSD. От англ. Solid State Disk — твердотельный накопитель. Твердотельный

накопитель представляет собой энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся частей. Явлется альтернативой обычным жестким дискам. Благодаря низкому энергопотреблению отлично подходит для оснащения ноутбуков. Основным недостатком
твердотельных накопителей является пока еще высокая стоимость.

Swap-файл. См. Файл подкачки
T

TCP. От англ. Transmission Control Protocol — протокол управления переда-

чей. Протокол, предназначенный для управления передачей данных в сетях
TCP/IP. Протокол TCP определяет порядок разделения данных на дискретные пакеты и контролирует передачу и целостность данных.
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TCP/IP. От англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol — протокол
управления передачей/протокол Интернета. Стек основных сетевых протоколов, которые позволяют разнородным компьютерам совместно использовать
информацию в сети.
Touchpad. См. Тачпад
Trialware. См. Shareware
Tri-linear filtering. См. Три-линейная фильтрация
U

Ultra-Mobile PC. См. UMPC
UMPC. Расшифровывается как Ultra-Mobile PC — ультрамобильный компьютер. Малогабаритный компьютер планшетного типа, в ряде случаев
оснащенный клавиатурой, который представляет собой нечто среднее между
планшетным и карманным ПК.
UNIX. Группа многозадачных и многопользовательских операционных систем. Также см. Linux.
URL. От англ. Uniform Resource Locator — единообразный определитель местонахождения ресурса. Способ записи адреса ресурса в Интернете. Например, http — протокол передачи гипертекста; https — протокол передачи гипертекста с шифрованием; ftp — протокол передачи файлов; mailto — адрес
электронной почты и др.
USB. От англ. Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина.
Интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Для высокоскоростных устройств рекомендуется использовать интерфейс FireWire. К одному контроллеру USB можно подсоединить до 127 устройств. Существует несколько версий интерфейса USB:
USB 1.1, поддерживающая скорость передачи данных до 12 Мбит/с; USB 2.0,
которая отличается большей скоростью (теоретически до 480 Мбит/с) и небольшими изменениями в протоколе передачи данных; USB OTG (On-TheGo), являющаяся расширением спецификации USB 2.0 и предназначенная
для быстрого соединения USB-устройств друг с другом (например, цифрового фотоаппарата и фотопринтера) без необходимости подключения к ПК;
USB wireless, позволяющая организовать беспроводную связь на расстояние
до 10 метров; и USB 3.0, находящаяся в разработке.
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V-sync. См. Вертикальная синхронизация
VOB. Расшифровывается как Video Object — видеообъект. Формат файлов,

используемый для хранения мультимедийных файлов на DVD-дисках. Представляет собой контейнер, основанный на стандарте MPEG-2 и способный
содержать в себе несколько потоков видео- и аудиоданных, субтитры, а также меню диска. Может содержать не более 9 различных аудиопотоков и
32 потока субтитров.

VoIP. От англ. Voice-over-Internet Protocol — передача голоса посредством

протокола Интернета. Система связи, также называемая IP- или интернеттелефонией, которая обеспечивает передачу речи в цифровом виде по протоколу IP. Наиболее распространенным приложением для ведения переговоров
посредством IP-телефонии является Skype.

VPN. От англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть. Сеть, создаваемая поверх другой сети, например, Интернета. Способ предполагает
объединение, например, нескольких офисов организации в единую защищенную сеть для обмена данными.
W

Wallpaper. Фоновое изображение, размещаемое на рабочем столе в операционной системе Windows.

WAN. От англ. Wide Area Network — глобальная вычислительная сеть. Сеть,
охватывающая большие территории, например, Интернет.
WAV-формат. Формат записи звука без сжатия.
Web -камера. См. Веб-камера
Web-сайт. См. Веб-сайт
Web-сервер. См. Веб-сервер
Wi-Fi. От англ. Wireless Fidelity — беспроводной

доступ. Технология беспроводной передачи цифровых данных по радиоканалам. Существует несколько спецификаций Wi-Fi-сети, наиболее перспективной из которых является 802.11g. С помощью адаптера Wi-Fi компьютер можно связать с другим
компьютером либо подключить его к беспроводной сети. Многие гостиницы,
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рестораны, аэропорты организуют платные и бесплатные беспроводные точки доступа в Интернет. Если в настольном компьютере или ноутбуке поддержка Wi-Fi отсутствует, то можно приобрести отдельный Wi-Fi-адаптер,
подключаемый посредством PCMCIA, ExpressCard или USB-интерфейса.
WiMAX. Расшифровывается как W
I
M
A
. Технология широкополосной радиосвязи, известная под стандартом
802.16. WiMAX может соединяться с точками доступа стандарта IEEE 802.11
(Wi-Fi). Но, в отличие от сетей Wi-Fi, в которых доступ к точке доступа пользователям предоставляется случайным образом, в WiMAX каждому пользователю отводится четко регламентированный промежуток времени.
Windows. Семейство операционных систем корпорации Microsoft.
WLAN. От англ. W
L
A N
— беспроводная локальная
сеть. Разновидность локальной сети, для связи и передачи данных между узлами которой используются радиоволны, а не кабельные соединения. Примерами таких сетей являются Wi-Fi и WiMAX.
Windows Media Audio (WMA). Формат звуковых файлов, разработанный
корпорацией Microsoft для хранения и трансляции аудиоданных. Формат
WMA характеризуется хорошей степенью сжатия при сохранении отличного
качества в сравнении с форматом MP3. Основным недостатком формата
WMA является низкая стойкость к ошибкам. Если при кодировании/передаче
часть файла WMA повреждается, то воспроизведение файла становится
практически невозможным.
Windows Media Video. Система кодирования видеоизображения, разработанная корпорацией Microsoft для хранения и трансляции видеоданных в
собственных форматах с расширением "wmv".
WWW. Расшифровывается как W W W . Другие названия — Всемирная паутина, Глобальная паутина. Система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. Глобальную паутину образуют миллионы
веб-серверов.
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рованных данных, для обмена информацией между программами и для создания специализированных языков разметки.

Z
Z-буферизация.

От англ. Z-buffering. Технология удаления невидимых поверхностей объектов в трехмерной графике, с использованием буфера в оперативной памяти, в котором сохраняется значение глубины изображения
(т. е. координата по оси z) для каждого пиксела изображения. Z-буферизация
требует выделения значительных объемов памяти.

А
Администратор. Специалист, отвечающий за функционирование локальных
и иных сетей, как правило, в пределах какого-либо учреждения.

Аккаунт. См. Account
Аккумуляторная батарея.

Перезаряжаемый источник питания, используемый в различных устройствах, например, в мобильных телефонах и ноутбуках. В ноутбуках обычно применяется один из двух типов аккумуляторов —
литий-йонный (Li-Ion) или литий-полимерный (Li-Pol).

Активный раздел. Раздел на базовом диске, в котором размещен загрузчик
операционной системы, необходимый для ее запуска. На одном жестком диске может быть создан только один активный раздел. Если в компьютере
установлено несколько жестких дисков, то возможно создание активного
раздела для каждого жесткого диска. Тем не менее, для запуска операционной системы будет использован активный раздел первого диска, определенного в BIOS.

Антивирус. Программа, предназначенная для обнаружения и удаления компьютерных вирусов.

Апгрейд. От англ. up — повышение, grade — качество. Увеличение производительности или расширение функциональных возможностей компьютера путем замены комплектующих или сменой версии программного обеспечения.
Апплет. См. Applet
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Архиватор. Программа, предназначенная для сжатия файлов для освобождения места на дисках. Заархивированный файл, как правило, уменьшается в
размере за счет использования различных математических алгоритмов сжатия без потери данных. Для распаковки архивов необходима установка программы, поддерживающей формат архива, за исключением случаев, когда
создается самораспаковывающийся архив.

Б
Баг. От англ. — ошибка, сбой в программном обеспечении.
База данных. Совокупность структурированных данных в какой-либо предметной области. Например, база данных городских телефонов.
Базовый диск. Физический диск, к которому могут обращаться операционные системы семейства Windows. Базовый диск может содержать до четырех
основных разделов.
Байт. От англ.
— единица измерения количества информации, равная
8 битам.
Баннер. От англ.
— изображение (в том числе и анимационное) рекламного характера, при щелчке мышью на котором происходит открытие
веб-страницы, содержащей рекламируемый продукт или услугу.
Билинейная фильтрация. Простейший алгоритм обработки изображений
для избежания их искажения в различных программах (в основном в компьютерных играх).
Бит. От англ. bi
t. Минимальная единица измерения информации,
простое двоичное число, принимающее значения 1 или 0 и служащее для записи и хранения данных в компьютерной технике. Определенное количество
битов составляет размер других единиц — байта, килобайта, мегабайта и т. д.
Битрейт. От англ.
. Скорость передачи данных, максимальное количество битов, которое можно передать за единицу времени. Битрейт выражается битами в секунду (бит/c, bps), а также производными величинами. В форматах потокового видео и аудиосигналов (например, MPEG и MP3) битрейт
определяет степень сжатия потока. Существуют три режима сжатия потоковых данных: постоянный битрейт (Constant bitrate, CBR), переменный битрейт (Variable bitrate, VBR), усредненный битрейт (Average bitrate, ABR).
bug

byte

banner

nary digi

bitrate
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Браузер. От англ. browser. Программа, предназначенная для загрузки и просмотра HTML-документов.

Брандмауэр. См. Firewall
Буфер кадра. От англ. Frame buffer. Область памяти для временного хране-

ния всех пикселов и их характеристик для одного кадра изображения. Размер
буфера зависит как от количества пикселов изображения, так и от глубины
цвета.
Буфер обмена. Буфер обмена представляет собой временную область хранения данных. В эту область могут быть помещены файлы, папки, фрагменты
текста, рисунки и другие данные для дальнейшей вставки в другое место.
В один момент времени буфер обмена может содержать только один набор
данных, при копировании новой информации старая информация стирается.

В
Веб-камера (или Web-камера). Цифровая камера, способная в реальном
времени производить видеосъемку, оцифровку, сжатие и передачу по компьютерной сети видеоизображения. Веб-камеры способны загружать изображения на веб-сервер по запросу, непрерывно либо через определенные промежутки времени. Каждая сетевая веб-камера имеет собственный IP-адрес и
встроенное программное обеспечение, что позволяет ей функционировать
как веб-сервер, FTP-сервер, FTP-клиент и почтовый клиент.
Веб-мастер. От англ. webmaster. Cпециалист, который занимается поддержкой и обновлением веб-сайтов.
Веб-сайт. Совокупность веб-страниц, объединенных общей темой, дизайном,
а также связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном и
том же веб-сервере, позволяющая пользователям Интернета интерактивно
взаимодействовать с ними при помощи протокола HTTP. Помимо текстовой
информации на веб-сайтах можно размещать графические изображения, аудио- и видеофайлы, а также использовать различные языки программирования для создания эффектов и расширения функциональных возможностей
веб-сайта.
Веб-сервер. Компьютер, подключенный к Интернету, который принимает по
протоколу HTTP запросы, в большинстве случаев от программ-браузеров, и
выдает ответы, обычно вместе с веб-страницей, изображением, файлом или
другими данными. Веб-серверы — основа Глобальной паутины.
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Векторное изображение. Файл, представляющий собой изображение из гео-

метрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. При масштабировании качество изображения не изменяется.
Вертикальная синхронизация. От англ. V-sync. Частота синхронизации
изображения на мониторе по вертикали (частота кадров). Выключение синхронизации ускоряет вывод на экран трехмерных изображений, но изредка
возможно появление артефактов (дефектов) на выводимых изображениях.
Видеокарта. См. Графический контроллер
Винчестер. См. Жесткий диск
Виртуальная память. От англ. virtual memory. Ресурсы оперативной или

внешней памяти, предоставляемые программному обеспечению операционной системой. Для хранения данных используются отдельные области различных видов памяти, включая оперативную память и, например, жесткие
диски и твердотельные накопители. В случае расположения данных на внешних запоминающих устройствах память может быть представлена, например,
специальным разделом на жестком диске или отдельным файлом подкачки.
Вирус. Самовоспроизводящаяся программа, способная внедрять свои копии
в файлы, системные области, вычислительные сети и т. д., и своими действиями может приводить к нарушению нормального функционирования компьютера. Существует множество разновидностей вирусов. Файловые вирусы
внедряются в файлы, обычно в текстовые документы и электронные таблицы. Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска или в сектор
системного загрузчика жесткого диска. Сетевые вирусы распространяются
по компьютерной сети. Существуют также файлово-загрузочные вирусы, которые заражают файлы и загрузочные секторы. По способу активации вирусы подразделяют на резидентные и нерезидентные. Резидентный вирус при
заражении оставляет в оперативной памяти резидентную часть своего кода,
которая затем перехватывает обращения операционной системы к файлам и
внедряется в них. Нерезидентные вирусы являются активными ограниченное
время и активизируются в определенные моменты, например при открытии
зараженных файлов. Деятельность одних вирусов может быть вполне безобидна и проявляться в уменьшении пространства на диске в результате своего распространения или порождать графические, звуковые и другие эффекты. Опасные вирусы помимо нарушения нормальной работы компьютера
могут привести к уничтожению программ и данных, стиранию информации в
системных областях памяти и даже вывести из строя жесткий диск.
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Выделение глубины. От англ. Depth cueing. Технология изображения удаленных деталей в помещении для трехмерных программ и игр. Заключается
в постепенной смене интенсивности цвета при удалении взгляда вглубь
объекта.

Г
Гаджет. В операционной системе Windows Vista представляет собой не-

большое мини-приложение, располагающееся на боковой панели или на рабочем столе и предназначенное для отображения дополнительной информации, такой как курсы валют или прогноз погоды. Кроме того, гаджеты могут
представлять собой небольшие игры и программы.
Гигабайт (или Гбайт). Единица измерения количества информации, равная
1024 Мбайт или 230 байтам.

ГЛОНАСС. См. GPS
Гостевая книга. От англ. guestbook. Скрипт на веб-сайте, позволяющий по-

сетителям оставлять пожелания, комментарии и т. п.

Графический контроллер (видеокарта, графическая карта, видеоадаптер). Устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти ком-

пьютера, в видеосигнал для дисплея (монитора). Графический контроллер
может быть представлен в виде отдельной платы расширения или в виде чипсета, встроенного в материнскую плату.
Графический объект. Рисунок, картинка или другое изображение, такое как
схема или диаграмма, предназначенное для визуального представления информации.

Д
Движок. Определенная часть программного кода для реализации конкретной

задачи. Как правило, один и тот же движок может быть использован при разработке нескольких программ, игр, веб-сайтов или других продуктов, что сокращает время разработки.
Двойная буферизация. От англ. Double buffering. Технология создания движущегося 3D-изображения, при которой следующее изображение формиру-
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ется до того, как исчезнет предыдущее. При отсутствии двойной буферизации изображение будет "мерцать", примерно как в фокусе с блокнотом: если
на страницах блокнота нарисовать картинки с небольшими последовательными изменениями и быстро пролистать, то картинка как бы оживет, но дискретность сдвига будет заметна.
Двухканальная память. Модули оперативной памяти DDR (Direct Disk
Recorder), устанавливаемые парами для работы с чипсетами в двухканальном режиме обмена данными для удвоения пропускной способности шины
памяти.
Деинсталляция программы. Деинсталляция — процесс, обратный установке или инсталляции программы. Предназначена для удаления файлов и папок
программы с жесткого диска и информации о ней из реестра Windows. Некоторые системные и пользовательские файлы в процессе деинсталляции автоматически не удаляются и могут быть удалены пользователем вручную.
Дефрагментация. Процесс, предназначенный для перераспределения файлов
на жестком диске с целью уменьшения фрагментации данных.
Диалоговое окно. Окно, предназначенное для ввода данных пользователем.

Динамический диск. См. RAID
Дистрибутив программы. Комплект файлов программы, предназначенных

для ручного или автоматического копирования на компьютер пользователя с
внедрением (или без такового) определенных ключей в системный реестр.
Чаще всего дистрибутивы программ для операционной системы Windows
распространяются в виде инсталляторов с расширением "msi" или "exe".
Док-станция. От англ. dockstation. Устройство в виде подставки под ноутбук, обычно устанавливаемое на стационарном рабочем месте. Подключение
ноутбука к док-станции осуществляется через специальный разъем, благодаря которому все его интерфейсы соединяются с интерфейсом док-станции.
К док-станции можно подключить дополнительный монитор, мышь, клавиатуру, принтер и другие устройства. Док-станция может быть оснащена встроенным блоком питания и оптическим приводом. Для подключения к докстанции ноутбука должен быть оборудован соответствующим разъемом.
Домен. От англ. domain. Область пространства доменных имен в Интернете,
которая обозначается уникальным доменным именем. А также группа компьютеров, работающих в сети, объединенных одним именем домена.
Доменное имя. Символьное имя домена, как правило, состоящее из нескольких доменов. Например, доменное имя spliff-guru.ucoz.com состоит из доме-
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на третьего уровня spliff-guru, домена второго уровня ucoz, домена первого
уровня com, который входит в корневой домен. Корневой домен в системе
DNS, отделяется, как правило, неотображаемой точкой от домена первого
уровня, и не обозначается никакими символами.

Дополнительный раздел (расширенный раздел). Тип раздела на базовом
диске, который может содержать несколько логических разделов, доступных
для форматирования и назначения им букв.

Драйвер. От англ. driver. Программа, расширяющая возможности операци-

онной системы и предназначенная для управления устройствами ввода/вывода (например, клавиатурой, мышью, принтером, модемом), оперативной памятью и др., а также для подключения к компьютеру дополнительных
внешних устройств. С помощью драйверов операционная система и программное обеспечение получают доступ к аппаратному обеспечению. Во
многих случаях в составе операционной системы имеются драйверы для
большинства стандартных устройств. Для некоторых специфичных устройств, а также в случае обновления версии драйвера (с целью исправления
ошибок и/или расширения возможностей по управлению устройством) может
потребоваться загрузка драйвера с веб-страницы производителя устройства
(или с прилагаемого оптического диска).

Ж
Жесткий диск. См. HDD
Жидкокристаллический дисплей. Представляет собой жидкокристалличе-

ский слой, помещенный между двумя стеклянными пластинами, покрытыми
прозрачным токопроводящим материалом. Подача напряжения между стеклянными пластинами изменяет прозрачность жидкого кристалла.

З
Загрузочный раздел (том). Раздел, содержащий файлы операционной системы Windows.

Загрузчик операционной системы. Программное обеспечение, выполняю-

щее загрузку операционной системы непосредственно после включения компьютера. В Windows Vista носит название Windows Boot Manager.

Краткий глоссарий пользователя

389

Захват видео. Перенос видеоматериалов с цифровой или аналоговой камеры

на жесткий диск компьютера. Для владельцев видеокамер, снимающих на
оптический или жесткий диск, а также на флэш-накопители, этот процесс
выглядит несколько иначе: записанные видеофайлы просто переписываются
на компьютер.
Звуковая карта (звуковая плата). От англ. sound card. Устройство, которое
позволяет работать со звуком на компьютере. Звуковые карты бывают встроенными в виде чипсета на материнской плате, в виде отдельных плат расширения, а также в виде внешних устройств.
Зеркало сайта. См. Mirror

Единица измерения количества информации, равная
1024 Эбайт или 270 байт.
Зеттабайт (Збайт).

И
ИК-порт. См. Инфракрасный порт

Индексируемые объекты. Для достижения высокой скорости поиска наибо-

лее распространенные файлы компьютера индексируются. В индексе хранятся такие сведения о файлах, как имя, дата изменения, оценка и др. По умолчанию индексируются все файлы в пользовательской папке вашей учетной
записи, а также сообщения электронной почты. Файлы программ и системные объекты не индексируются, поэтому, если вы ищете именно такой файл,
результаты поиска могут быть неудачными.
Инсталлятор. См. Дистрибутив программы

Процесс переноса файлов устанавливаемой программы в соответствующие системные папки и внедрение информации о
программе в системный реестр.
Интернет. От англ. Interconnected Networks — объединенные сети. Глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных
ресурсов.
Инсталляция программы.

Интернет-телефония. См. VoIP

Интерфейс. Совокупность технических и/или программных средств, при по-

мощи которых различные устройства взаимодействуют между собой. Не следует путать с пользовательским интерфейсом.
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Инфракрасный порт (ИК-порт). От англ. IRDA — Infrared Data Association.
Устройство для беспроводной передачи данных, использующее инфракрасные сигналы. Инфракрасный порт представляет собой передатчик в виде светодиода и приемник в виде фотодиода, работающих в инфракрасном диапазоне. ИК-порт позволяет установить беспроводное соединение ноутбука с
любым устройством, имеющим такой же порт, другим ноутбуком, карманным компьютером, мобильным телефоном и т. п. Основные недостатки —
устройства должны находиться в прямой видимости друг от друга, скорость
передачи данных ПО слишком низкая.

Й
Йоттабайт (Йбайт). Единица измерения количества информации, равная
1024 Збайт или 280 байт.

К
Карманный персональный компьютер. Портативный компьютер, обла-

дающий широкими функциональными возможностями, управляемый при
помощи стилуса.

Картридер. См. Flash Card Reader
Килобайт (Кбайт). Единица измерения количества информации, равная 1024

или 210 байт.

Клавиатура. Устройство, представляющее собой набор клавиш, предназна-

ченных для управления каким-либо устройством и для ввода информации.
Кодек. От англ. codec (coder/decoder) — кодировщик/декодировщик. Устройство или программа, способные выполнять преобразование данных или
сигнала. Например, звуковой файл формата WAV, преобразованный кодеком
MP3 в формат MP3. Большинство кодеков для звуковых и визуальных данных использует сжатие с потерями, чтобы получить на выходе небольшой
размер готового (сжатого) файла. Существуют также кодеки, сжимающие без
потерь (lossless codecs), при использовании которых размер готового файла
больше, но и качество (изображения или звука) лучше.
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Контейнер. Мультимедийный контейнер представляет собой файл с опреде-

ленным расширением, видео- и аудиоданные которого сжаты различными
кодеками. Например, в файле 1.avi видеоизображение может быть сжато кодеком DivX, а звук — PCM; в файле 2.avi видео сжато кодеком Indeo, а
звук — MP3. Оба файла имеют одно расширение, а содержимое этих файлов
совершенно разное. Поэтому некоторые файлы с одним и тем же расширением могут воспроизводиться на вашем компьютере, а другие — нет (требуется
установка кодека, которым сжато содержимое контейнера).
Контроллер. Встроенное аппаратное и программное обеспечение, управляющее работой определенного внутреннего или периферийного устройства
(например, контроллер клавиатуры).
КПК. См. Карманный персональный компьютер
Курсор. Небольшой мигающий прямоугольник (или

линия), показывающий(ая) текущую позицию на экране.
Кэш (кэш-память). От англ. cache — тайный склад. Память ноутбука или
настольного компьютера с быстрым доступом, предназначенная для размещения копии информации, которая хранится в памяти с менее быстрым доступом, но которая с наибольшей вероятностью может быть запрошена.

Л

Логин. От англ. log in — вход в систему. Процедура идентификации ранее
зарегистрированного пользователя в каком-либо программном обеспечении
или на сервере. А также имя пользователя, которое требуется для его идентификации (в большинстве случаев вместе с паролем).
Логический раздел (логический диск). Том, созданный в дополнительном
разделе жесткого диска. Логический диск можно отформатировать и назначить ему букву, но невозможно разместить в нем операционную систему.

М

Макровирус. От англ. macro virus. Вредоносная программа, написанная на

макроязыках, встроенных во многие системы обработки данных (текстовые
редакторы, электронные таблицы и т. д.). Как правило, макровирусы заражают соответствующие документы.
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Макрос. От англ. macros. Программный объект, состоящий из последовательности команд.
Маршрутизатор (роутер). От англ. router. Cетевое устройство, определяющее оптимальный путь (исходя из информации о топологии сети и определенных правил) для пересылки пакетов между различными сегментами сети.
Материнская плата (системная плата). Основной функциональный модуль
компьютера, на котором располагается центральный процессор, оперативная
память, загрузочное ПЗУ с BIOS, разъемы различных интерфейсов и другие
компоненты.
Мегабайт (Мбайт).
Единица измерения количества информации, равная
1024 Кбайт или 220 байт.
Микропроцессор. Кремниевый кристалл, в котором расположен центральный процессор, выполняющий арифметические и логические операции, заданные программным обеспечением, управляет вычислительным процессом
и координирует работу всех устройств компьютера.
Модем. Производное от сочетания "модулятор/демодулятор". Устройство,
преобразующее (модулирующее) цифровые данные для передачи по телефонным линиям, а затем демодулирующее полученные модулированные
данные обратно в цифровой формат. Предназначено для подключения компьютера к сети (в том числе к Интернету), а также для приема/передачи факсимильных сообщений.
Модератор. От англ. moderator. Человек, который следит за порядком на
веб-сайте.
Мышь. Указательное устройство ввода. Перемещая мышь, пользователь
управляет указателем мыши на экране. Кроме того, мышь имеет от одной до
трех и более кнопок, а также дополнительные элементы управления, такие
как колесо прокрутки.

Н

Наложение рельефа. Технология создания рельефной структуры поверхности трехмерного объекта.

Невыделенное дисковое пространство. Неразделенное на разделы и неформатированное пространство жесткого диска.
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Нетбук. От англ. netbook — сетевая книга. Термин появился не так давно и

обозначает ультрапортативный ноутбук, предназначенный в основном для
работы в Интернете (отсюда и название). В отличие от устройств UMPC, в
нетбуках (также называемых субноутбуками) используется обычный экран.
Такие устройства удобны, если вы часто работаете в дороге. Кроме того, они
имеют весьма привлекательную цену — все это делает нетбуки популярными
устройствами. Но производительность таких устройств относительно обычных ноутбуков достаточно низкая.

О
Одноранговая сеть. От англ. P2P, Peer-to-Peer. Сеть, также называемая де-

и пиринговой, все участники которой обладают равными
правами. В одноранговой сети отсутствуют серверы, и каждый компьютер
пользователя (так называемый Peer) является как клиентом, так и сервером.
Часто одноранговые сети позволяют пользователям обмениваться звуковыми, видео- и иными файлами, находящимися на их компьютерах, поэтому
одноранговые сети часто называют файлообменными сетями. Популярными
приложениями для обмена файлами являются eMule, μTorrent, Shareaza и др.
Оперативная память (ОЗУ). Высокоскоростная энергозависимая память
компьютера для записи и считывания данных.
Операционная система. Комплекс программного обеспечения, который загружается при каждом включении компьютера. Операционная система предназначена для обеспечения пользовательского интерфейса, распределения
ресурсов компьютера, запуска прикладных программ, работы с файлами и
обработки операций ввода/вывода. Существуют как клиентские, так и сетевые операционные системы, представляющие собой комплекс программ,
обеспечивающий обработку, передачу и хранение данных в сети.
Оптический привод. Устройство для считывания информации с оптических
носителей и, в некоторых случаях, записи чистых носителей. Существуют
как внутренние, так и внешние устройства.
Основной раздел (первичный раздел). Тип раздела, который обязательно
должен присутствовать на жестком диске. На жестком диске можно создать
до четырех основных разделов.
централизованной
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П
Передача полутонов. От англ. Dithering. Технология создания нового оттен-

ка путем смешивания уже имеющихся цветов.
Периферийное устройство. Устройство ввода/вывода, внешнее по отношению к процессору или памяти, такое как принтер или мышь.
Петабайт (Пбайт). Единица измерения количества информации, равная
1024 Тбайт или 250 байт.
Пиксел. Минимальный элемент изображения на экране, который может быть
сгенерирован компьютером.

Пиринговая сеть. См. Одноранговая сеть
Плагин. См. Plug-in
Полигон. Минимальный компонент трехмерного изображения на экране, на
которые оно разделяется для последующей обработки. Чаще всего используются треугольные полигоны, из которых могут быть построены любые другие многоугольники.

Планшетный ПК. См. Tablet PC
Пользовательский интерфейс. Совокупность средств, с помощью которых

пользователь взаимодействует с устройствами, операционной системой и
программным обеспечением компьютера. В большинстве случаев пользовательский интерфейс представлен в графическом виде.
Порт. Электрический канал связи, через который компьютер осуществляет
обмен данными с другими компьютерами или устройствами.
Портал. От англ. portal. Крупный сайт с большим количеством информации,
объединяющий в себе несколько тем, учитывающий интересы широкой
аудитории.
Почтовая рассылка. От англ. mailing list. Рассылка идентичных электронных
писем, как правило, новостных, на почтовые ящики нескольких адресатов.
Принтер. Компьютерное устройство вывода, печатающее цифры, буквы и
графические изображения на бумаге или пленке. Наиболее часто используются два вида принтеров — струйный и лазерный. Струйные принтеры печатают текст и рисунки, нанося на бумагу мелкие капли чернил. Струйная
печать бывает как цветной, так и черно-белой. Лазерные принтеры воспроизводят текст и графику с помощью тонера — мелкозернистого порошка. Лазерная печать бывает также цветной и черно-белой, причем цветные лазер-
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ные принтеры более дорогие. Лазерный принтер, печатающий только черными тонером, иногда называют монохромным принтером.

Провайдер. От англ. ISP, Internet Service Provider. Организация, предостав-

ляющая зарегистрированным пользователям и другим организациям доступ в
Интернет. Провайдер также может выделить часть пространства на жестком
диске сервера для размещения на нем файлов пользователя.

Программное обеспечение (ПО). Совокупность программ, обеспечивающих

функционирование компьютера и выполнение на нем различных задач. По
функциональным задачам программное обеспечение делится на системное и
прикладное. Системное программное обеспечение используется, в первую
очередь, для управления всеми ресурсами компьютера, выполнения и разработки различных программ, а также для предоставления пользователю определенных услуг. Оно включает в себя операционные системы, сетевое программное обеспечение, инструменты расширения функций операционной
системы, средства тестирования и диагностики компьютера, а также средства
разработки программ. Прикладные программы призваны решать самые разные задачи и обладают дружественным интерфейсом. К прикладным относят
следующие программы: текстовые редакторы, электронные таблицы, графические редакторы, системы управления базами данных, программы математических расчетов и моделирования, аудио- и видеоредакторы и т. д.

Прокси-сервер.

От англ. proxy server — сервер полномочий. Компьютер
и/или программное обеспечение, играющее роль шлюза, через который пользователи согласно персонально назначенным правам доступа могут получать
данные из локальной сети и/или Интернета.

Протокол. От англ. protocol. Cовокупность правил, определяющих формат и
процедуру обмена данными между двумя или несколькими независимыми
устройствами или процессами.
Процессор. См. Микропроцессор

Р
Рабочий стол. Рабочий стол операционной системы Windows — это область
на экране компьютера, на которой можно размещать различные объекты, такие как файлы, папки и ярлыки, в любом удобном для вас порядке. На рабочем столе появляются окна запущенных приложений и открываемых папок.
Элементами рабочего стола можно назвать также панель задач, по умолча-
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нию расположенную в нижней части экрана, и боковую панель Windows,
расположенную справа.

Развертка. Метод отображения, передачи и хранения изображений, как пра-

вило, движущихся. Может быть двух вариантов: чересстрочная и прогрессивная. При чересстрочной развертке каждый кадр видеоизображения разбивается на два полукадра (или поля) — с нечетными строками и с четными
строками. Сначала передаются нечетные, а затем четные строки. В случае с
прогрессивной разверткой все строки каждого кадра отображаются последовательно.

Разрешение. Описывает уровень детализации изображения или процесса его

создания. Разрешение изображения выражается в двух числах, например,
значение 1920×1080 обозначает, что ширина изображения равна 1920 пикселам, а высота — 1080 пикселам. Разрешение печатающих и сканирующих
устройств указывается в dpi (dots per inches, точках на дюйм), например,
600 dpi или 1200 dpi.

Растеризация. Трансформация объекта, созданного в виде графических

примитивов (линий, прямоугольников, текста и т. д.) в объект, представленный только совокупностью пикселов.

Растровое изображение. Файл, представляющий собой сетку пикселов или

точек разных цветов и отображенный на экране компьютера, бумаге и других
устройствах и материалах. Основной недостаток растровых изображений —
невозможность идеального масштабирования.

Расширение файла. См. Тип файла
Реестр. Системный реестр операционной системы Windows представляет

собой сложную базу данных, которая имеется в операционной системе
Windows в виде нескольких файлов и содержит все параметры и настройки
компьютера. После повреждения реестра компьютер, как правило, становится неработоспособным, но пользовательские файлы остаются в сохранности.

Резервное копирование. См. Backup
Родительский контроль. Инструмент в операционной системе Windows
Vista, позволяющий с помощью настройки учетной записи ограничить доступ к компьютеру пользователей, не обладающих административными правами, например, детей.

Роутер. См. Маршрутизатор
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Руткит. От англ. rootkit. Набор программ, с помощью которых хакеры пытаются получить несанкционированный доступ к компьютерам пользователей,
оставаясь при этом незамеченными. Также руткитами называют технологии,
используемые для сокрытия действий троянских программ в среде Windows.

С
Сабвуфер. См. Dolby Digital
Сайт. См. Web-сайт
Сглаживание. Технология устранения неровностей краев (зубчатости) изо-

бражения. Наиболее популярный способ реализации — создание плавного
перехода от цвета линии или края к цвету фона изображения.
Сенсорный экран. Устройство ввода/вывода информации, представляющее
собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.
Сервер. От англ. server. Компьютер или программное обеспечение, подключенные к сети и/или Интернету и предназначенные для обработки запросов
сетевых пользователей.
Сетевая плата (сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernet-адаптер). Устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами в сети.
Синий экран смерти. См. BSOD
Синхронизация. Процедура согласования времени обработки или передачи

данных. А также процедура сверки и обновления данных на различных устройствах.
Система управления базами данных (СУБД). Программное обеспечение,
предназначенное для организации и ведения базы данных.
Сканер. От англ. scanner. Устройство, предназначенное для ввода изображения в компьютер. Существуют также слайд-сканеры, предназначенные для
сканирования только фотографических негативов и слайдов.
Сканер отпечатка пальца. Устройство, предназначенное для идентификации пользователя и защиты ноутбука от постороннего доступа.
Скриншот. От англ. screenshot. "Снимок" содержимого экрана компьютера,
помещенный в буфер обмена или сохраненный в виде графического файла.
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Скрипт. От англ. script — сценарий. Программа, выполняющая последовательный, заранее написанный, набор действий. Например, Форум или Гостевая книга в Интернете представляют собой сложные скрипты.
Слот. От англ. slot. Разъем, предназначенный для подключения дополнительных устройств и плат расширения.
Смайлик. От англ. smile. Упрощенное графическое изображение или набор
символов, используемых при общении в Интернете и выражающих эмоции
пользователя.
Совместимость. Способность устройства или программного обеспечения
функционировать в данной операционной среде или компьютере.
Спам. От англ. spam. Массовая рассылка сообщений рекламного характера
без согласия пользователя.
Сплиттер. Устройство, которое разделяет ADSL-сигнал на компоненты "голос" и "передача данных" и позволяет одновременно по одной линии получать доступ в Интернет и вести телефонные разговоры.
Спящий режим. При переходе в спящий режим автоматически сохраняются
результаты работы, и монитор выключается — компьютер как бы "засыпает".
Благодаря тому, что компьютер не выключается полностью, не требуется завершение работы программ и закрытие файлов, т. к. при выходе из спящего
режима экран компьютера будет выглядеть в точности как до выключения.
В спящем режиме электропитание тратится незначительно, а если после нескольких часов батарея все же разрядится, то все результаты будут сохранены, и компьютер выключится.
Стек протоколов. Набор взаимодействующих сетевых протоколов, например, TCP/IP, состоящий из двух протоколов — TCP и IP.
Стилус. Компьютерное перо, устройство, выполненное в форме ручки, предназначенное для управления устройствами с сенсорным экраном.
СУБД. См. Система управления базами данных

Т
Тактовая частота. Частота синхронизирующих импульсов синхронной
электронной схемы, т. е. количество синхронизирующих тактов, поступающих извне на вход схемы за секунду. Для компьютерных систем тактовая
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частота характеризует производительность подсистемы, т. е. количество выполняемых операций в секунду, которые может выполнить процессор.
ТВ-тюнер. Плата расширения или внешнее устройство, предназначенное для
приема и записи телевизионных каналов (при подключении внешней антенны). Кроме того, большинство современных ТВ-тюнеров принимают сигналы
радиостанций, вещающих в разных диапазонах.
Твердотельный накопитель. См. SSD
Тачпад. От англ. touchpad — сенсорная панель. Чувствительная панель на
корпусе ноутбука, способная отслеживать как движение пальца, так нажатие
(щелчок), которое эквивалентно нажатию на кнопку мыши. Тачпад может
быть оснащен несколькими кнопками.
Тег. Элемент языка HTML, предназначенный для разметки веб-страниц. Например, запись <i>Яблоко</i> позволяет вывести курсивом слово "Яблоко"
на веб-странице.
Терабайт (Тбайт). Единица измерения количества информации, равная
1024 Гбайт или 240 байт.
Текстура. Двумерный фрагмент изображения, из множества которых формируется трехмерное изображение.
Тип файла. Тип файла или его расширение — набор символов, добавляемых
в конце названия файла, после точки. Чаще всего состоит из трех символов и
позволяет определять системе, какие данные содержатся в файле и какая
программа предназначена для чтения такого файла. При настройках по умолчанию в операционной системе Windows Vista расширение файла скрывается
и отображается только его название. Например, текстовый файл Записка.txt,
расширение которого обозначено как "txt", по умолчанию будет выглядеть
как Записка.
Том. См. Раздел
Торрент. См. Bit Torrent
Трафик. От англ. traffic. Поток данных в локальной сети или Интернете. Вычисляется, как правило, в мегабайтах или гигабайтах.
Трехмерная графика. Объемное изображение, которое можно просматривать с различных позиций в пространстве.
Трилинейная фильтрация. От англ. Tri-linear filtering. Комбинация технологий билинейной фильтрации и сглаживания перехода (mip mapping), предназначенная для обработки текстур. Поддержка этой функции требует ис-
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пользования значительных ресурсов графического контрллера, поэтому ее
включение существенно замедляет скорость вывода изображения.

Троянская программа. От англ. Trojan. Неспособная самостоятельно рас-

пространяться (чем и отличается от вирусов и червей) программа, предназначенная для выполнения вредоносных действий на зараженном компьютере.
Как правило, троянские программы устанавливаются на компьютере скрытно
и без ведома пользователя. Существует множество разновидностей троянских программ, каждая из которых предназначена для выполнения конкретных вредоносных действий, но в большинстве случаев троянские программы
служат для сбора информации (в т. ч. и конфиденциальной) на компьютере
пользователя и отправки ее разработчику вредоносного приложения. Основными симптомами действий троянской программы на компьютере являются:
появление в автозагрузке новых неизвестных приложений, демонстрация
рекламы или открытие рекламных веб-сайтов, создание снимков экрана, открывание и закрывание оптического привода, воспроизведение звуков, демонстрация изображений, непредвиденная перезагрузка или отключение питания компьютера. Термин произошел от "троянского коня" — деревянной
фигуры, с помощью которой, согласно легенде, греки обманным путем проникли в город Трою и захватили его.

Туман. От англ. Fogging. Для создания эффекта тумана в трехмерной графике используется смешивание цвета пиксела изображения с цветом тумана,
зависящим от некоторых, связанных с глубиной цвета, харакетристик.

У
Устройство позиционирования. См. Тачпад
Утилита. Программа, служащая для выполнения вспомогательных операций
обработки данных или обслуживания компьютера.

Учетная запись пользователя. Комплекс параметров и пользовательских
файлов, характерных для данной учетной записи. Таких записей на компьютере может быть несколько, и все они могут содержать различные настройки
интерфейса операционной системы.

Уязвимость. От англ. vulnerability. Ошибка или недоработка в защите при-

ложения или операционной системы, позволяющая хакеру получить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя. С целью ликвидации
обнаруженных уязвимостей производители программного обеспечения выпускают обновления (патчи).
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Файл подкачки (Swap-файл, Paging file). Область жесткого диска, предна-

значенная для хранения страниц виртуальной памяти, которая располагается
в отдельном файле pagefile.sys в корне жесткого диска с установленной операционной системой. Чем больше объем оперативной памяти, установленной
в ноутбуке, тем меньший объем файла подкачки необходим, и тем реже
Windows приходится прибегать к его использованию. Файл подкачки может
быть фиксированного или динамически изменяемого размера. По умолчанию
операционной системой Windows используется динамически изменяемый
файл подкачки, имеющий ряд недостатков, основной из которых заключается
в фрагментации файла, замедляющей доступ к нему. Поэтому файл подкачки
рекомендуется создавать фиксированного объема.

Файлобменная сеть. См. Одноранговая сеть
Файловая система. Набор правил, которые определяют способ хранения,

именования и упорядочения данных на носителях информации. В зависимости от файловой системы определяется формат, в котором будет записана
информация, которая, в свою очередь, группируется в виде определенных
файлов. Каждая файловая система определяет допустимый размер имени
файла, максимально возможный размер файла и набор атрибутов файла.

Файрволл. См. Firewall
Фишинг. От англ. phishing. Вид преступлений, связанных с получением рек-

визитов личных финансовых счетов пользователей обманным путем. Для
этих целей создается подложный веб-сайт, идентичный по внешнему виду
сайту, через который пользователь проводит финансовые взаиморасчеты. Затем злоумышленники обманным путем, как правило, рассылкой спама, добиваются, чтобы пользователи посетили этот сайт и ввели на нем свои конфиденциальные данные.
Форм-фактор. От англ. form factor. Cтандарт изделия, описывающий его некоторые технические параметры, например, форму, размер, расположение и
тип разъемов.
Форматирование диска. Процесс разметки жесткого диска, как правило, с
уничтожением всех данных.
Форматирование текста. Приведение цвета шрифтов, их гарнитуры и начертания к определенному виду, а также формирование абзацев, центрирование заголовков, выравнивание полей, установка колонтитулов и т. п.
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Форум. От англ. forum. Веб-сайт, предназначенный для общения зарегистрированных участников, посредством размещения сообщений.
Фрагментация. От англ. fragmentation. Единые данные, раздробленные на
несколько фрагментов и размещенные в разных участках жесткого диска.
Фрагментация замедляет скорость доступа к информации. Для сокращения
фрагментированных данных и приведения их к порядку существуют специальные программы, предназначенные для дефрагментации.

Х
Хакер. От англ. hacker. Человек, досконально изучающий компьютерные

системы и программы. Практическое использование этих знаний зависит от
моральных качеств хакера. Часто хакерами называют взломщиков (cracker),
злонамеренно использующих уязвимости программного обеспечения и компьютерных систем для взлома.
Хостинг. Услуга по предоставлению пространства на сервере в Интернете
для размещения веб-сайта пользователя. Услуга может быть как платной, так
и бесплатной, включает регистрацию уникального адреса сайта для его идентификации в Интернете и обеспечивает доступ к веб-сайту других пользователей по протоколу HTTP.

Ч
Чат. От англ. chat room. Веб-сайт, предназначенный для общения зарегистрированных участников, посредством размещения сообщений в реальном
времени.
Червь. От англ. worm. Компьютерная программа, самостоятельно распространяющая свой код, но, в отличие от вирусов, не способная к заражению
других файлов. Также в отличие от вирусов, черви создают единственную
копию своего кода на каждой машине, а не дописывают себя в файлы, размещенные на жестком диске.
Чипсет. Набор микросхем материнской платы, обеспечивающий взаимодействие процессора, оперативной памяти, видеокарты, шины PCI, а также различных периферийных устройств.
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Шина. От англ. bus (bidirectional universal switch) — двунаправленный уни-

версальный коммутатор. Подсистема, обычно управляемая драйвером и
предназначенная для передачи данных между функциональными блоками
компьютера.
Шрифт. От англ. font. Полный набор символов заданного начертания. Семейство шрифтов образует гарнитуру.

Э

Экзабайт (Эбайт). Единица измерения количества информации, равная
1024 Пбайт или 2 байт.
Электронная почта. От англ. e-mail, electronic mail. Cистема передачи элек60

тронных сообщений между компьютерами с помощью локальной сети и/или
Интернета.

Ю

Юникод. От англ. Unicode. Стандарт кодирования символов всех национальных алфавитов.

Я

Ярлык. Ссылка на любой файл (папку), хранящийся в другом месте. Ярлык

выглядит как значок — миниатюрное изображение чаще всего логотипа программы. Вы можете самостоятельно создавать ярлыки и размещать их в папках, на рабочем столе, на панели Быстрый запуск (Quick Launch) и в меню
Пуск (Start).

