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�� 	������ 20 �� ���	
���� 	��,�� �����
��� 	"�
 $����-
���, 	���	��� ������
 � �"+��� 	��� ����. 1����� ��� ��������
�������� ��������, � 	���!
� �������� ���� � !����� ��"� � ��"���,
����,��� 	��"	�� � 	��� ����� ���� ������. ���	
���� 	���-
�������� "�� �� �����"���� ��� ����+������ ��*�������, "	����-
��� *���������� 	�������, � ���+ ��������� ����%���) ��������
	��
�������.

(����+��, ��� �� ����������� ���
 	������
��) ���	
�����
� ��������� ���, �� �	�
 	��,�� ���� �������
, ������
�� 	���-
��� � 	������� ��+�  ��
 �� ��� � $��� %"����� "����������.

������ ��%��� %����
 ����", � �� ������ ���	
���  �����
� ����,���  � �������.

Для кого предназначена книга
8�� ����� 	�������%�� ��� ���� 	��������� ��������, ������

���
�� 	����"	��� � �� �� � ���	
����� � )���� "����
, ��� �� ���

���	
���, ��	"����
 	�������� � ��	��
�����
 '�����. ��� ��	������
����� � ��������
 "%������
 ������ �), ���" ����� �� 50 � ��� ���
��
��%���� ��������
 ��� � � %"����� ��� ���	
�����.

Основные предположения
( ���� �� ����� 	����� �,��� ���+���� ����%. 1��%��� ���-

������������ ����� 	����� ����%�, 	��	������!� ����%� " ��� ��-
��) �������) 	������� � ���	
����). ���� ��� "���+������, �� 	�-
��	��� � �������, � ���" + ����� ��	����� 	������ ������. ��-
����
�" 	��	��������, %�� %������ ���
�� ��%����� ��������

���	
����, ������ 	������� ��) �)��%���) �������.

���	
���� �� ����� 	�� "	������� �� ��� 	�������, ��������-
�� �����$���% ���&���%. ( ������! ���� ��� �� ���	���������
�	��������� ������ Microsoft Windows, ��	��
�"��� � 	������
��)
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���	
����) (��), 	�$���" ����� 	����!�� �� �� � ��� Windows
(��%� — Windows 7).

Какова польза от книги
8�� ����� 	�������%�� ��� ����, ������ �������� ������


���	
��� � ����� �������, %�� �	��� ���
��. (�"�� ���"� ��	��%-
��� �������
 � ��,� ����� 	������������, �� � �� ����, �����+��, "�-
������ ��" � ���� ����. #� � ���"� � � ����������
. ��	�� "��
,�� �� ,���� ��	�����
 	�������� � ���� �����"����, � �� ���+�
	������
 �)��*� �� � ����
 �	����� 	��
�������.

��+�� 	���� ����
 ����" �� ��%��� �� ����� ��� + 	����� 	��%�-
���
 �" ����", ������� 	���+� �,��
 �������"� 	�� ��". ��������
� ��+��� ����� 	��������  ����� 	��������
�� �	��, � �������
 �
����,�� �)��%��� 	���� �����. (� � ���� 	�%"����"�, ��� ���-
���� 	��� ��� ������ �	������ 	��
�������.

Структура книги
����� ������� �� %���) %����, �)�������!�) ������� ��	���

�� ��� � ���	
�����.

��,���� I. ����!� *�(� � �����
�� ����������. 9��� �� �� ���-
��
 �"	��
 ���	
��� ��� )���� "����
, ��� ��%��
 � ��� �� �-
���
, $�� %���
 — ��� ���. '� � �� "���� � �����%��) )�����-
�������) � �������������) ���	
�����, � ���+ � ���	�-
����) �� �� ��). ���� ����, �� ��"%���
 ����%��
 ���	
��� �
	�����%��
 � ��" ��	������
�� � ��"������, � ��� %���
	�����. ���
 	��������� ������ � ���, ��� �������� �� �%��
���� Windows 	�� 	���� ��	"�� ���	
���� � ��� 	�����
�� ��-
��������
 Windows. (� "����, ��� Windows �������"� *���� �
	�	��, � ��"%���
 �� ����
 �� �	����%��� �������, �����!���
���7����� %���
� Windows.

��,���� II. ����� � ���(�������. 8�� %���
 	����!�� �� �� �
��� �� ��+���� � 	�	"������� 	����������. ( %��������, ��
��"%���
 ��������
 ���"���� � Microsoft Word 2010 � �� ����
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� %������ � $��������� �� ��� Microsoft Excel 2010. (� ���+
	����������
 �� ���������� 	����+����� Windows, ������
	�������� 	�����������
 � �����������
 ��*���� *������*��,
��",��
 �"���" � �����
 � ����.

��,���� III. +
���
��. ���,�� ���� 	�����%��
�� � ��� ��
���
���! ���%���� $�" %���
 �����, �� "����, %�� ���� '����� �
���� �����+����� �� 	����������, ��� 	"�,�������
 	� ��
	�������� � 	���!
� � - ��"���, ��� ������
�� � ��"����
���
�� � 	���!
� $��������� 	�%��, ��� � !��
�� � 	���!
�
%���� � ��+ � ���, ��� 	�������
 � 	���!
� '������ (����-
,���  �	�����) ������" ��������", ������� $���������� �
1:6 20 �� �����.

��,���� IV. ��"�������� � ����� ����������. (����
�� ���	
�-
���� ��"� �	�����"� ������������
 �� “������
” ����)
	���	%��). ��!�!��� ����� �� ���� ���	
��� � 	���!
�
����������) �����"����� Windows � Internet Explorer, � ���+
	�����%��� ��	������ ������� �"����� �	����� 	� �)��-
%����" � ��"+������ ���	
����, ��	���� �*����������
+������ ����� � 	�����" �� ����%� ���	
�����) ���"���.

Используемые соглашения
( ���� ��	��
�"���� �	������ �����,���, � ��%��!�

���	����� ��������.

��3���, ������� ���"� ����� � �������� 	��, ����� ����-
���	
� ������. 6���� � -������ 	��������� � 	���!
�
��� ������ �	
���.

����� � ����%��� ������ ��� ��	��
�"��� ������ �, �������-
!�� $����� ���. #�	����, "������ 	���������
�� �� ���

������� ����� � ��	���� 	�	��������� ��	�������� ��-
�"�!�� � �����: ��������	���� 	�	���������.

��'��!��� �� �����) ���"���) ������� ��"+�� ��� 	����%���
�������� � ��+��� �������. '����� ��+�� $����� ���"���
��������� � ������.
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8�� 	���������� � ����%�� ���� �����, ���������� �
�������, 	�������� � ��%��
 � "������
 ��	����� �	�-
�����) ����%.

������ 	���������� 	��"	�+��� �  �	�������), ��������)
� ��	������ ���� ��� ����� �������.

Ждем ваших отзывов!
(�, %�����
 $��� �����, � ��
 �������  ������. �� ���� ��,

���� � )���� ����
, %��  ��� ������ ���� 	�����
��, %�� ��+��  �-
�� �����
 �"%, � %�� ! �� )����  � "����
 �������� ����. #��
������� �� � ��,� ���%���� � ��, ����.

�� +�� ��,�) ���������� � ������ �� ��). (� ��+� 	��-
����
 ���  "��+�� ��� $�������� 	��
�� �� � 	����� 	�����
 ��,
� -���� � �������
 ���� ���%���� ���. &���� ������, �� �� "�� -
��� ��� ��� �	��� �� ���� ��� ����
, �������� �� ��� $�� �����, � ���+
�����+�� ��� ���� � ���, ��� �����
 ��,� �����  �� �������-
�� ��� ���.

&�	������ 	��
�� ��� ��� !��, � �� "�
� "�����
 �������
����� �  �������, � ���+ ���� � ������ ����. �� �������
�� ��-
��������� � ��,�� ����� � � �����
�� "%�� �� 	�� �� ��
� 	�������� � ������� ����) ����.

#�,� $�������� �����:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

#�,� 	�%���� �����:
� 5�����: 127055, �. ������, "�. -����, �. 43, ���. 1
� ������: 03150, ���, �/� 152

В
Н

ИМАНИЕ!
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Ãëàâà 1

Ïðèîáðåòåíèå êîìïüþòåðà

В этой главе...

��2�� ��+�� ����
 � 	���!
� 	������
���� ���	
����
��& ��"������ � 	��������
��3�	� ���	
�����
��(� �� ����� Windows
��4�� �� ���	
����
��(� �� ��������
��(� �� 	������ ��� �	��%���) ������
��4�����
��� 	������� � �	�������� 	����

��������%�� � '�����"
�����"	�� ���	
����, �� ������� �� �����

��� " ��� ������� �  ��� ���	
���� � �� �,��� �� 	��� �-
���, ��������, �������� ����
 � ���, � %�� +, �� ������,
	��"	��
. #���%��� � �%�� 	"��� ���+���� �)��%���) ��-

�����, ������ 	������ "�����
, � �������� ��� ��� �� �� ������&-
�� �	�������� (*���%��� ���	����� ���	
����, ���� ��� �������
� �������"��) � ���������� �	�������� (“����” ���	
����, �������
	������ ��������
 ���"���� �, ��	����, �����
 � ����).

��� %���� ����� ��+�� 	����
, %�� �� �+���� �� ���	
����.
#� ����� $���� �	�����, ����� ���	
��� ��� �"+�, ���"� �"��"
�� ������ 	�������
 �� �� 	��� ����, ��� �� 	�����"� 	�����-
%��
�� � '�����" � ������ ���+��  ��
  ����������� � )�������-
����� ���	
����.

Е
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Что можно делать с помощью
персонального компьютера

(��� ��,
 �� 	��" ������� �� ���	
��� �� �����"!�� �������,
	��� ���� ������� ����� �  	�������
 ��,
 ��"	�� ���	����, 	�-
�������� � 	������
�� "���������, 	������! � �,��� 	��������)
����%, � "%  � �����%���). ���
������� ���	
����� 	��"%��� ���-
����� ��� �����+�����  ��
 �� ����� �� ��� �����, � ���+ ��"%����

�������  ���� � $**����� ��	�����
 ���� 	�������� ����%�.

���������� 	�������� ��+ �	����, � �� "�����, %�� ��+�
�����
 ��� ��� ���	
���. ��+� %� 	��� ����
 ���	
���, 	��"-
����, %��  � �� )���� �� ��� 	��"%��
. '���, � 	���!
� 	������
-
���� ���	
���� ��+�� ����
 ���"�!.

��������#����� ��
�*�
�$ � ��&"�$�� � ���
��� �����. �����-
���� '�����" ����� �����+��� � !�� �+�" ���
�� 	�-
�������� $��������� 	�%�� � “� ����" �� ����”, ����� � 	���-
!
� � -���� (� ��
,�) �,��) ��������, 	�����%���)
� ���	
���", ������ 	����� ������� ��+�� �� ��"���
���	
���) �� � ��, �� ����� ��+� ����
 ��"� ��"��. 3)-
������� VoIP (Voice over Internet Phone — 	���%� ��������)
�����) 	� ������-����) 	������� ����,��
 � 	�������

������ �� ��*��, 	�����%���� � '�����". �"�� � ���
���������� ��������� ��� !����� �� ���+� � !��
��
� �� ������� � �+�� ���
���� �����. 8�� � ��"�� 	�-
�� �� �)������� 	���� �� ��������������� � %���� III.

��%"
����� �� ����, ��� ��� �
�����&��, 
� �!.��$ �" ����.
������%��,��
 � '�����", �� ���+� 	��"%��
 ����� ��
����� (��� � �� ��) �����"�!� ��� ��	����. (��  "�"�
����"	�� ������� �� ��) "������ ����. .���� "����
 � 	����-
��) �������) � 	�������� ����������
���? #� ��%��
	��!! ������ �� ���������"�!�� ���� � 	��"%�� �"+�"�
��*�������. #", � ��� )�%��� 	�������
 ������� � ��
 	-
����%��
 �� ������, 	����� ������ � '����� 	�������"
�� �
���� 3(.
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���������$�� ��"���������
!� ����!��� � ������, � ���#�
����� �����
!� ��#��. ������"� �� �� ���������
 �	����
�������� *������*�� ����) 	����� ��� ����%������ +�-
��%���  ��+�, ���	
����� 	�������� 	����"� ��� � $���.
#�	����, �	���������
 ������  ��+� � 	���%����
 ���)���
��+�� � 	���!
� 	�������� Microsoft Excel 2010 (���. 1.1). 8��
	�������� 	���� �� �������������� � ���� 12.

Ðèñ. 1.1. Ïðèìåð äèàãðàììû, ñîçäàííîé â Excel

��%���$�� ����$ �����& .��, �����& ��� (�
����(�$ ���
�����. 1 	���!
� '������ �� ���+�  ��
, "������
 � 
"�	)�) ���� �� ���� ������� (���. 1.2) ��� � !��
��
� ���
��, " ������) ���� + ������. ( '����� �"!��-
�"� ���+���� �	����
��) %���� 	� �������, � ������)
��+�� � �"+���
 ����� ��	���� � ��"���� ���������������
	��
��������� ���.

��+(���� � �
��������
!� �(�!. ( '����� �"!���"� ���-
+���� �����������) ��� — �� ������ � 	���� �� ���) ���-
�"��
��) ������) �����.
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Ðèñ. 1.2. Áîëåëüùèêè “Ñïàðòàêà” ìîãóò áûñòðî è ïðîñòî ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäèìóþ èí-
ôîðìàöèþ î ñâîåé ëþáèìîé êîìàíäå

���������� ��� ��"������ '���(��'��, ���&
��, �����'����!.
9��� " ��� ��
 ��*����� *��������, ��+� ���	������
 ��*-
���� *��������� �� ���	
��� ($�� ������ ��������� �#-
���� �) ��� ����"���
 *������*�� �� '������ � 	�����
�� ���
	� $��������� 	�%� � ��"�
��� �� � ��	��
�����
 �) ��� ��-
������ �� ������) 	���������
��) ��������. 9��� �� ����%-
���� ���"��, " ��� 	������� �����+����
 ��������
 ��*���� ���-
����. ( '����� �"!���"� ���+���� � -������, ������
��+�� ��	��
�����
 � ��%��� )������!� ��� ��������) ����
����������� (��	����, YouTube). #", � ��� " ��� ��
 "%����
��	��
 �� ������-����, �� ���+� ����,���  �	����� ��-
��"+��
 ���� �� ��� *��
�� � �����. 1%������� �����
��
��*����) �������� � �	����
��) 	������� ���"� ��������

������!�  ��� �����, "������ ����) ��"�� � �������)!

�������*��� ���&��� � �
���
��-��(�"�
�., �!���$ ��!� ��-
���! (.��� ��&(���&���
�). 1�%�� � '����� ��+�� �"	��

�� — �� ������� ���� �� 	"���� � 3"���� � ������ ���	
����.
(��	��
�����,��
 �����+������� ��� ��
��� ���, ��+�� ����
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�������
 ��� ��� 	��%����
 � ���� � 	��� ���
���) ������).
#� ����) � -�����), ���, ��	����, www.price.ua, �� ����� � -
������� 	��������� 	����"����� �� ������ �� �����) 	�-
����!����, ��� %�� ��+�� �� ���
 ����"%,�� ������� 	��"	��.
���� ��� ��*������� 	������ �"!������ �$�������
 ��+-
�� �������.

��%�����$�� ������ '�
�
����. 1 	���!
� '������ ��+��
���� 	����� ��
��, � ���+ 	��"%��
 ����"	 � ����"  ��-
�������" �%�".

Оборудование и программы
(�, %�� ��������� � ���	
�����, �	�������� ������� �	�����-

���� � ��������#. & ��"������ — $�� �������
��, ������� ���-
	����� ���	
����, ��	���� �������"�� � ��,
. 6 	�������� — $��
��, %�� ��������� � ��"������ �� ����
, 	������� 	��"%��
, � 	����",
���"����, ��	%������ � Microsoft Word, ��� �����
 � “1�����”. 9���
	�������
 ��������, �� � ��"������ ��+�� �������
 � ���������, �
	�������� — � *��
���� � ,�", ������ �� �������.

���	
����� � ��"������ ����%�� ���"�!� ���	�����.

��/�
�����
!� ��� �����. # ��
,�� �������)������%��� 	�-
�"	������������ ������)��, ������� ����� � ���	
��� ���

“�����”. 4�����
��� 	������� ��)������ � “ �,�” ���������
 ���� ���	
���� ���� � ��"���� �������.

����
����. 8�� "��������� *����������� ��� ��+���, �������-
��) ���	
�����, ����) ��� �� �%�� ���� Microsoft Windows 7
��� ���"��� � ��� ��������� 	��������.

���������&��. 8��� ���	���� ��	������ �������"�" 	�,"!�
��,����. ������ 	%������ ����, �� �� ��+�� ������
 �����-
�� ��� ���	
����.

���!*�. 8�� "��������� 	������� "	������
 ���	
����� � ���
�����
�� � ��
,� ������. ��,
 	��!���� � 	���!
� �"-
��, 	�� $��� �� $���� ���������"�!�� � ����� 	���������
"������
 ��,�. '�	��
�"� $��� "������
, ��+�� !���"�
 �� ��-
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���-�� 	������, ��	���� �� ���	�, � �������������
  ���
!���"�
 �� $���� � 	���!��
 ��,
, ������ 	�� $��� ����
��� � 7�� ��� ��	������ ��� ��� ������-�� ������� (��	����,
������� ����� 	��"+����� ,��*���).

������'����
!� &���������, 
������� ���
���, ����
��, ��-
������ ��� �����'�
. &�� ���"� 	��������
�� � ���	
�����,
� ���"� 	�������
�� ����
��. (� $�� "��������� 	�����%�����
� 	����� ���	
���� — �	����
��� ���7���, ������ � �%��
���	���+�� �� ����� 	���� ���������  ����.

���������� � �	%�� (���+ ���"�� ����������� ��� ���-
��������) "������������ �� +����� ���� ���	
����, ��)���!����
��"��� ���	"��. #�+ ���������� �����
�� �������) ����	���,
���!�) ����,�� � 	����������" � �	%���.

�����(����! ������"&���$ ��$ �!���
�
�$ ����!, "��&���
��"���������
!. �����#�
�� � ��$ ��������� ������ � +
-
���
���. #�	����, Quicken — $�� 	��������, 	�������%����
��� "	������� *���������� �	�������, �����"� ��+�� 	��-
����
 ��� "%�� �	����� 	� %����� ���+�.

���������!� �" ���(���� ������������
� &���
����
! 
� 
�-
��� ����������; � �����
�
�� � 
�� ��#
� ���������� �
&���
�������� ��&(�� ���(����!. � 	����", � ���	
���
����� "��������� �	��������� ������, 	�����
�" ��� "	���-
��� ���� �����
���� 	����������. 3��+ � ������ �	������-
��� ������ ����%�� ������� ��"�� 	��������. #�	����,
“1�����” — $��������� ����� ������ �� ���� �����%��� ��-
��, ������� �)���� � ���	��� 	������� Windows 7. -� �� 	��
-
������
 ��+� ����,���  �	����� "��������
 ���"� 	��-
�����", ��� Skype, ������� 	������� ������������
 	� ��*��"
%�� '�����.

����
&#
!� ���(����! ��#
� &������ � ����������. ������
 �	����� 	��������, ��+�� ���� ����
 ������� 	�������-
���� �� +����� ���� ���	
����, � ��"�
��� %�� �� �����
�� ����
  ����.
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���������!� ���(����!, 
�"!����!� ���������, ��&#�� ��$
������#�
�$ ���������� � ���$���. ������� "������ ��+�
��"+��
 �������"���� 	��������, 	�������� ��� 	����� � "��-
���� ���	
�����) ���"��� � �����. �����$���� ���&���
(�����, ��� Windows 7 Home Premium, � ������� �� "���� � ���-
�� “(� �� ����� Windows”), ���+ ����%�� ������� "��-
����, � 	����" 	�������" ��!����� Windows. 8�� 	��������
��!�!�� ���	
��� �� �+����
��) ����+��� ���������)
	�������. (����� � �  ��	��
������� "����� ��. � %���� IV.)

Типы компьютеров
���� �� ���", ��� �"!���"� ���+���� ����� � "�� ��� ��-

 ��
��) ��*����, �"!���"�� � �����%�� ��	� ���	
�����. ���-
	
����  ����� 	����������� � ������
����, ��	��
�"�� �����%��
�	�������� ������, �� ��) "�������������� ����� 	��������, � �-
������ �� $��) "�������� ����%����� �	�������� )������������-
��, ��	���� 	�������%�� ��� �� ��� � ���*���� ��� ��� ���. ( $���
����� �	����� )�������� �������� ���	
�����, ������ ���"�
"%������
 	�� 	��"	�.

����� ��

�$ �������. Windows — ����� ���	����������� � ���
�	��������� ������, 	�$���" ����� ��� �������������� � $��� ����.
#� ���� � �� ����� 	�	"�������
 ���	
����� Macintosh �� ���	�-
��� Apple, �� ������) "��������� �	��������� ������ Mac OS X.
��$���" ��  ��
, ���	��������� 	��"%��� Macintosh-����� 	��-
�����, ����%��
�� ��	������) ��� Window. ( 	�����	, �� ���	
���
Macintosh ��+�� "��������
 �	�������"� �����" Windows, � ��"�
-
��� %�� " ���  "�� “�� �"%, �� ��") �����”. #� �������) ���	
-
����) "�������������  �	����� ���	����������� �	��������� ���-
��� Linux, ������� 	� ����� *"��������
��� �����+������ ��	���-
��� Windows.

+����
�
�� �����������. 1������� ���	
���� ��	"�����-
�� � ��") �������) ��	������) — ��"� "� � ������
��� ���	
���.
#�+ �	�����, %� ��� �����%�����.
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�����&	�  — $�� 	���������� ���	
���, ������� ���� �� ����-
�� �� %���) ����������� (��"� "�� � ��
,�� ���� ������-
���� �&	� ���). 3��� ���	�����, ��� �������"��, ������� �
��,
, ������� � ��"� "�. (�%���, %��, ��� ������� ��"� "��
����� �� �����, ��� 	������ ��
��� 	�������
�� �� �� �����
��� 	�����%��
 � ��" ��,��� �������.) #� ���. 1.3 ��� ��+�
��"� "�. (� ��� ��"� "�, ��� �� )���� ��	��
�����
 ����
���	
��� � �������� �� ���� ��� ��� " ��� �� ���� ��� "�-
�������  ��
,�� ���	
����.

Ðèñ. 1.3. Òàê âûãëÿäÿò òèïè÷íûå íîóòáóêè

�����&��'#%  ���'(&�� � �%�� ������� ��  ��
,�� “ �,��”
(���������  ����), 	��������� �� ���. 1.4, � ������� ��)������
������
��� 	������� (CPU — Central Processing Unit). ������-
�"��, ��,
 � ������� 	���������� �� �� ����
�� "���������,
������ 	�����%����� � ��������"  ���". #�����
��� ���	
-
��� �� "�  ��
, ����, %� ��"� "�, � ������� 	�������,
�� ���� � �%�� ��
, �����.

+"���#�
�� � "�&�. 9��� �� �� ���� �  ��
,�� ����%����� ��-
����'#) �	*� &�� (��	����, � *������*����, ����,��� ����) ��� ��-
��� � ���	
����� ����, �� ����� ���	
��� �  �� ��!��� ����-
������. ( ����) %���� ��	��
�"��� ��"�, ��� %��, �����+��, 	��� "���
� ��������%������� ��"����� �����. ���	
���� �  �� ��!���� ��"-
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������ � ���*�%����� ������� %���� ���������� �����#�� ��� ���'&�-
����%#�� �������. & �%�� ��� � ��"������ +������ �������  ��
-
,��� � 7��. ������
�" )������������ ���	
����� 	�������� �����-
����, ���
 �������
�� � "	��������� 	�������, 	���"!� ����� ��-
����	����������
��� ���	
�����. ������ 	�� 	��"	� ���	
����
	�	����� 	��� ���
 ����
, ������� � �	%���� ��������%������
���	�������� �������� � ��"��.

Здесь находится центральный
процессор компьютера

Ðèñ. 1.4. Ñèñòåìíûé áëîê íàñòîëüíîãî êîìïüþòåðà

Выбор версии Windows
��� "+ "	��������
, �� �� �����$���% ���&��# (	��������,

�������"�!� �� ��" ��) �����
��) 	�������) ��"!�������� �� ��-
��� 	���� $��	. ( $��� ���� ��������������� ���	
����, �� ����-
��) "��������� ����� ��������� ����� Windows — ��� ���������
Windows 7. &�� ���	����������� � ��� ��) ����*������, 	�������-
%���) ��� ��	��
������� ���� ��� �� �� ��. 9��� �� ������� � �
� �������� ����,��) 	��
�������, �� ��� ����� Home Premium.

�������$ Home Premium ����%�� ���	����, 	�������%����
��� �����%���, — Windows Media Center. 1 	���!
� $��� 	��-
������ ��+�� ��",��
 �"���" � ������
 *��
��. 9��� �� )�-
��� � 	����� ������������
 *������*��, $�� ����� 	��)����
��� �� ��� � 	���������� ������������� ��� ��+���, ��	��-
�� Photoshop. ������ $����, ��� �� �� �� ��"� "�, ����
� ���", %�� Home Premium ����%�� *"����� 	� "	������� 	�-
����� ��,�� ���	
���� �� ���"�"������.
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�������$ Professional ����%�� 	��)���� ��� ������  ����� � ���
�� ��� �� ���". ( � ����%�� ������� *"����� 	� � �	%-
���  ��	�������.

�������$ Ultimate ����%�� �� *"�����, ���!��� � ����� Pro-
fessional, � ���+ ��� ��"��), ��	�������) �� 	���,��  ��-
	������� ���	
����, ��	���� ,�*������ ����� � 	���!
�
"������ Bitlocker.

��+� %� 	�������
 Windows 7,  ��� Windows Vista, � ��
���� — Windows XP. ����� 	��
������� ���	
����� �� ��)
	�� "�	,�� 	������� Windows Vista � Windows XP. &�����
� Windows XP ���"����"� ��� �����"����� 	� � �	%���
 ��	�������. ��$���", ��� �� �,��� ���������
�� �� $���
�����, � ������
 � ��������" $��	��", ������� 	���+� "�-
�������
 ��	������
�� 	��������, 	���,��!� "����

 ��	������� ���	
����. & ����� ������� �� ��, %�� 	��
��	��
������� Windows Vista ��� Windows XP ������� ��-
�����, �	������ � 	�,�����) �����"����) ��� Windows 7,  "-
�"� ����%��
��. #� ��+ � $��� ��"%� �� ���+� 	�%�	�"�

�� ����� ����� 	������� ��� � �.

Цены на компьютеры
4�� �� 	������
�� ���	
���� ���
��"���� �� 200 �� 1000

�������� � ��,. (� ������� �� ����, ����� ���	
��� �� )���� 	��-
� ����. ��+�� ��%��
 �  ������ �����, �� "%���, %��, ��� � �� �� �-
���
  ��
,�� ������� � ��!�"� ���*�%��"� ����", $�� ��	������
��
� ������ ��� � �����
�� ���� ��������.

���	
��� ��+�� 	��� ���� � � �%��� ���	
������ �������,
� ������-������� ��� � ����� �� �������) ��%� �� ���������. 9���
�� 	��	�%���� � �%�� ��������, 	��������
�� 	��������� � '�-
���� �	������ �����%��) ����� ���	
����� � ��� �� ��). &���-
�� ���� � ���", %�� �  ��
,����� �����%��) ��������� ��� ��,,
� �� �� ��
,, %� � �) + ������-��������).
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��� 	��"	� ���	
���� ��+�� ���� ��	"���
�� � 	��� ���� ��-
��� � ��, %�� �"+��. (� �� +��� 	��� ��) �	��������� �"����-
����"���
 ���"�!��� �������.

��������������, ��� ����� �! &���� ����"������$ ��������-
���. 9��� �� �� �����
 �� ����
 �� ���	
��� 	� ����

�  �� %���� � ��
 � �����) ����,���  �����, ��� 	��� "�-
�� ���+��� ���	
���, �	��� ��� ����+��
 	��� �� ����"�-
��. 9��� + ��  "�� ����%��
 �� ��� ��� ��� � ����, �� ��-
��������
 �� � ����� ������� �����.

��������������, ��� ���

� ��� 
&#
�. 0����� �� �! �����
20-������!� ��
���� (� ���� �� & ��� ����� ��$ �(� &���
��-
��)? (�� �"+�  ������ ���	
���, �� ������� ����������
 "�� ��	�����
�� �����
�� 	�������, ��� �� �� �����
 )��-
���
 �� ��  ��
,� � 7�� �����)? (3��� 	�������, ���  �-
���������� � � 7� )������!� �����),  "�"� ����������
	����.) &	�����, %�� ��� �"+��, �� ���� ��� ���� � �������.
��+��� ��	������
��� *"����� � ��+�� "�"%,�� ���
� "����+���� ���	
����.

��+"&���� �!
��. ���!�� �����%�� �������� � ����,�� 	�-
�"	�� %�� '�����, �� ���� � ���"+��, %�� ��� �� �����-
�� ����� ���	
����� ����%����� �� ����� ��������. & �%��
� ������-��������) ���	
���� ����� �,��, ��+ ��� ���-
��������� �� ����
�"� 	���". ������ � ���, %�� ����� ����-
���� �� ������� ����� ���	
��� 	������
� ������!��� ��
��.
( �������) ��������) ���	
���� 	�������� � ����� ���
��
� ��� ��"%�, ��� 	��,�� �  �� 14 ��� � ������ 	����+�.

��1��&������$ ���&��� �����#�

�(� ��� ������
����

�(�
����������, ��������&  �
� ����(� &��������� �&)�����
-

� 
�#�  �
! 
���(� (
� &�����, ��� �
� ��#�� !����
�!��� �" ����$). ������ ����, �)������� "�������� ��-
����
��  �����, %�� 	��"	�� "�����,� ����� 	����� ���
�	��,�� ����%�������. 9��� �� )���� �$�������
, � ����-
��
 � ������-������� � 	��� ���� ���	
���, ������� �
�������  �������.
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��,��! �&)�����

� �	��
����� ��� ���&��� ����������,
������� &������ � �
���
��-�&� ��
�. #� ������-�"�����,
����� ��� eBay ��� aukro.ua, ���%��� " ����
, %�� �� ��� �-
�� � ���+��� ��������� ��� ����� � 	��������� ������ 	�-
�"	����. # �	��%����� 	��"	�" %��� ($�� �������� 	����-
������ ����"	 � ��,�"  ���������" �%�"). -"%, ��	��
�"��
	���+�� �����"���� ����� �"������, %�� � ��
�� ��)���-
���
 � ���
�) �"��), 	��� ��� �  "�� �������� ����� � ����-
+�!� ���������. ����� ��"!������ 	��"	�" �� �"�����,
	����
� ���� �"������ � ����,���  ��	������� �����.

&��� � -�����, ��	���� price.ua, 	����������� �����+-
����
 �������
 ��� �� �����
�� ����� ���	
�����, 	��-
������) �����%���� 	���������. ��"�� � -�����, ��	��-
�� Magazon, 	�������� �������
 ��" �� ������ �����
���	
���� " �����
��) 	��������.

Выбор монитора
������� — $�� ���� � ��� ����+����� ��,�� ���	
����.

& �%�� ������� 	��� ������ � ���	��� � ���	
�����, )��� ��+-
�� 	��� ���� ����
�� ������� �"%,�� ��%����. .���,�� �������
��+� �����
 �� ��" �� ���	
���  �� !���!� ��� ����, � ���+
��������
 "�����
���� � 	����� 	�������� *������*�� � *��
���.

��� �� �� �������� "%������� ���"�!� ������.

����"��� �� ���(�
���. ��������, 	�������%��� ��� ������)
	��
������� ���	
�����, ���� �����%�� ������, ��%����
�� ���,%���� $����� � 10 ������ 	� ���������, ������� ��-
	��
�"��� � �� "��), � �����%���� ��������� 24-���������
������
���� �������. & �%�� %�  ��
, ����� �������� 	�
���������, �� ��, �� ���. #������ �� �� %�� ������  ��
-
,��� �������� 	� ����� � ,���� ���%���
��, ������ 	��-
������ �������� �����
�� ���	�������. 1�������
��, ���� ��
���� 	����� ���� ��������  ��
,, %� 	�� "������� ����
-
���� ��������.
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���������� �"���#�
�$. ��%����
��� ��+��� �� $���� ��������
��+� ���
�� ���
������
��. (�,
������, ���,��� ���� ������,
��� ;� (+�������������%����
���	��), 8-3 ($���������"%���
��" ��), 	������ $����, ������
 �
����,��. ( ������! ���� ��-
������ � $��������-�"%����
��" ���� �� ! 	���������, ��
$�� "+ "�����,�� �)�������.
���� ���� ;�-�������, +��-
��
�� � ������� 	�������, ��-
�� ���!��  ���� (���. 1.5).

����"��*�
��. 5���,�� ����-
���� — $�� ����%���� 	�����,
*�����"�!�) ��� ��+��, ������ ��� ��+���� �� $����.
2� ��, ����,��, �� %�% ��� ��+��. (� ����� ����-
���, ������� ���+� � �	%��
 ����,�� 	� ������ ��
1024×768 	�����.

�����������. ��� 	������, ������ �,���� �������� ��������,
������ 	��� ������� ���� � ��������  ����� ���	
����.
#������ �� �,����" ����� �� ��) � ������ �	��� ����������
)��������������. ��������, 	�������� ����
�� �� ���	
��-
��, ���"� �����
 �� 100 �� 3000 �������� � ��+ ��,. ��� 	��"	�
�������� �������� � �����
�� 	������"�
���"���
 " �	��������.

Выбор привода для оптических
дисков

(� �������� ��	��
������ ��� ��� ����� �	��%��� ����� —
DVD, ��	��
�"�� 	�� 	������� *��
��� � ����,��) "������). ( ��-
,� ���	
���, ���� ����,  "�� ��� �����"� ���� 	����� ��� �	-
��%���) ������, � 	������ ����� �������� ��+�� �������
 DVD. ��-
����"� ����� � ����� � 	�����, ��+�� 	��"%��
 ����"	 � ����+����"

ЖК�монитор с плоским экраном

Ðèñ. 1.5. Èìåííî òàêîé ìîíèòîð áóäåò
íàèëó÷øèì âûáîðîì
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�����. ��� 	������, �� 	��� ����� 	�������� ��	����� �� ���	���-
���� ��� DVD, 	�$���" 	��� ��� 	����� 	����� ���� ��� � ��� "���-
����� ����) 	�������.

����� �� ��� ��� � 	�������� �	��%���) ������, �"����-
����"���
 ���"�!��� �������.

����"����$ ��#�& DVD � �������-�������. ( ������! ����
����� *������ DVD 	�����%��� 	������
� ������� ���	���-
�����, )��� �� ! ����%����� ���	���-�����, �� ������) ��	�-
���� �"���� ��� �����. ��$���" ��� 	����� ���� 	����� �	��%-
���) ������, ���������� � ���	���-������� � DVD.

��������! DVD. ������� DVD ���"� � ����%��
�� ��� R (Read —
�%������!�) ��� W (Write — 	�,"!�). 1%������!�� 	�����
DVD 	������� ���
�� 	�����������
 ����� �� �	��%���� ���-
�, �� ��,� �����+����� ��	���. ��,"!�� 	����� DVD 	����-
��� ��)�����
 ����� (��� ��+��� ��� �"���"). 6 ��� �����-
������ 	����� DVD RW (�%������!�� � 	�,"!��) 	�������
� %����
, � ��	������
 ����� DVD.

�����
����! DVD. #� ��� ���	
������ $�� �	��%��� �����
DVD ��	"������
 � ����������� � ����� �� ��") ����������: +
��� –. 8�� ����%���, %�� ������� 	������ ����� ���	������-
���
 ����� *������ DVD+, �� � 	����+����� ����� *������
DVD–. 1������� 	������ �	��%���) ������ 	����+�����
� � ���������.

����, %�� ���"� 	��	�����
, �"	�� ����� ���	
���
(��� � ���	��� 	������� � �)���� ������ �����, 	����-
���%��� ��� ������������� 	�������), — ��	����
 ����-
�� �����, ������ 	��������� ��� ������������� ���	
��-
��. #� )�������
 ������������� ��+� �������"�
 � �)
��"%��), �����, ��	����, ���"� ����� �� ����� �	������-
�"� �����". ��%���"� ���	
��� ��� 	����������, %�� �"+-
�� ������
 ������ ����� 	�� 	���� + ��	"��, �� ���
$���� � 	�����,��, 	��������� �	����%�"� �����" ��� ��-
���� �� � -���� �����������, %�� � "����
, ��� ��	����
 �-
����� ����� ��� ������������� ������.
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Центральный процессор
и оперативная память

( �� �� ���	
��� ��
 ������
��� 	�������, ��	�������
� ��� ����
��� ������)��. 1������
, � ������� ���	
��� �� ����
� 	���������� � ��	����� �������, � ���%���
��� �� �	�������
 ������������ ���	
������� 	��������. ������������ 	������-
�� �������� � �������$�) (���). 2� ��, $�� ���%��, ��  ����
�� ���� 	�������. ( $��� ����� ������� � "��������� �����-
�"��  ����������� 	��������, 	�����
�" �� �%�
  ����� ����-
��. 3� � �� 	�� 	��"	� ���"� ����
, %�� %� ��,  �������-
���� (�������� %������) 	��������, ����+��� � ��������), ��  ��
	����������
��� ������� ���	
���. ( ���� ������, � 	����� 	��-
����� �,��� �������"���
 �� ����!� 	�� ���� ����%�.

������ ��!����� ������
���� 	��������, ���	
��� )�������-
�"��� �	������� ���%��� ������ ��	������!�) "��������, 	��-
�����%���) ��� �� ��� 	������� � ��� )������ �����). ��� 	��"	�
���	
���� � ��!��� ������� �� )������������ ���"�� �	��������
	����� (RAM — Random Access Memory) � +������ �����. &	��
 +,
���
 � 	��������� �������� ��*��, �� ���� � ���", %�� ���"� ��-
 ����
 ���"�� �	�������� 	����� ��������
��� ������, 	�����
�" ��-
,� 	��� ����� �� ����� �%�
 �������"�.

���2% (��������
�� "�����
��)�� &���������) — 	�� ���$��,

��.�����$ ��$ ����&�� � ���(������ � �. �!���
�
�$.
������)�� (%�	�) &��  ����� ������ �����%����: DRAM,
SDRAM, DDR3 � �.	. 9��� �� � �� �����
 ��	"����
 �� ���-
��
�� � �	�������� 	����� ���*�%��� 	��������, ������-
����
 �� &�� �����
� � �� 2 � ���.

��������.��� �2% .��������"&���$ ��������� ����&��, ����-
���$�)��, 
�������� !���� ��#�� �!���
$���$ "����� 
�
�!���& ��

!. �" ��*�� ������!. ������������ &�� ��-
��+���� � �������) (���). &������"���
 �� ���%��" $����
	�������� � �� 800 ���.
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��3������ ���� .��������"&���$ ��������

�� ��������, ��-
����"&���� ��$ .��
�
�$ ��

!. � �!��#����� � (�(�����.
(����). 5�����"��� 	��� ����
 +����� ���� �����
� �
�� 250 � ���. ;���� ����� ���"� ���
 ������"� �-
����
 — �� 1–2 3 ��� (1 3 ��� = 1000 � ���).

����*��& ���������& �����&���$ 
������!� ��
�����
!�
�4�� �2% ��$ "��&��� ����� ��

�� ������!. Windows 7
�� "� ��� ��	"��� � �� 1 � ��� �	�������� 	����� �
16 � ��� ��� ������ ���� �� +����� ����.

Подключение к Интернету
��� 	��"	��� ���	
���� �	������
, ����� � ����� ��  "��

	�����%��
�� � '�����". ��+�� ��	��
�����
 	�����%�� 	� ����-
������� ����"���"��� ��*����� ����� � 	���!
� �����, ��	�����

�� "��"�� ,�����	�������� 	�����%���, ��	���� DSL (Digital Subscriber
Line — � �������� ��*����� �����), ��� 	�����%��
�� � �������� ��-
���. 1 	���!
� �� ��� 	��������� ����� ������ 	�%�
 	���������
'������ � ���� �����. #� ��� �� )���� 	�����%��
�� � '�����"
� 	���!
�  �	��������� ��������, " ����
 � ���, %�� ��, ���	
�-
�� � ��"����� ���������"�!��  �	�������� ���	����. #�+ ������
�	����� ������� ������������� 	�����%��� � '�����".

����������
�� �� ����&���&���� ����'�

�� ��
��. 9��� ��
������ ��	��
�����
 	�����%�� 	� ����"���"��� �����
(�.. 	�����%��
�� � � �%��� ��*����� �����), 	��� ��
��

� 	��� ����� �����, 	��������� ��� 	���%� �����) 	�
��*����� ����� (���������� ��� ��,���). ������%��
	� ����"���"��� ����� � �	%���� �%�
 ����"� �������

	���%� �����), � ���" + �� ���� �� ��� ����� �� � ���-
+� ������
 	� ��*��" ��� 	�������
 ������. '�	��
�"��
	��� �� 	�����%�� � ������ ��"%� 	�� ���"������ ��"��)
�����+�����.

�����������
�� ��������
��. ���  �	��������� 	�����%���
� '�����" �"+� ���	
���, � ��"��������  �	��������
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���	����. ����"	 �  �	��������" '�����" �����+� � ���
��"%�, ����� ������ �� ��� ��
 	���������� &�� � ���&���.
���� �� ��%�� ����"	� �  �	��������" '�����" � �%�� "�-
������������� � � !������) ����): ���������), �$��	����)
��� � ��������). 3��+ ��+�� 	��	����
�� �� ����� Wireless
Wide Area Network (WWAN), 	��������� 	���������� �� ��
-
��� �����. &������
��
 � ����
� ���	
����, ������� �� )���-
� �"	��
, � " ����
, %�� � �� "��������  �	�������� ���	��.
� ������!�" ����� ����� ����� ���+���� �)��%���) ����-
������  �	��������� 	�����%���, ����) ��� 802.11a, b ��� g.
;����
��, %�� � ��, ���	
��� 	����+���� ��������  �	��-
������� 	�����%��� 802.11n, ������� � �	%���� ��� ��
,"�
�������
 	���%� �����).

��5����������
�� ��������
��. :�����	������ 	�����%��
��+�  ��
 ���������� � ��� DSL (Digital Subscriber Line —
��*����� � �������� �����), � 	���!
� �� �
���� ����� ��-
 � �������� ����� (�����
��� ��
 ���� ��� ������). (� ��)
��"%��) �� 	����� 	�������", ������� ��+�  ��
 ��*�����
���	����, ���	����, 	����������!�� "��"�� �� �
���� ��-
������, ��� 	������� ,�����	�������� '������. ������%-
�� DSL �����"��� � 	���!
� ��*����� �����, � �,��
	�� $��� ���������� 	��
�����
�� � �%��� ��*����. ��-
 �
�� 	�����%�� 	����������� %�� ����������� �� �
,
� ��� ������  ����, %� DSL, )��� ��+�  ��
 �� ���+-
���. ������%�� 	� �������� ����� ������� ����� �����-
����� � ���+���. (� $�� ���� 	�����%��� ����� �������,
�.. ��� � 	������ +���
, 	��� �� ���� ���� � 	��������
�������, ��� 	�����%��
�� �  �	�������� ���. (� �����
 "�� �� �����.

��	������
�� ������ � 	�����%��� � '�����" 	��-
���� � ���� 16.
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Покупка компьютера, собранного
на заказ

��+�� 	��� ���� ������� ���	
���, � ��+�� �� ���
 �� �� �����.
9��� �� ������ ��� �����
 � ������ ��	���, 	�	�� "�� �����
 $��
����������
��. ( 	�������� ��"%� � ������
 � �	�����" �	�������".
9��� �� 	�����"� �� ���
 ���	
��� ����������
��, 	��� ���� �-
� )����� ���	���"�!� � ����� �� ������-��������� (���. 1.6).

Ðèñ. 1.6. Ïðèîáðåòèòå êîìïëåêòóþùèå äëÿ ñâîåãî êîìïüþòåðà

#�+ �	����� )������������ ��,��  "�"!�� ���	
����, ����-
�� ���"� "%������
 	�� � ���:

����	 �  ����������� 	��������;
��� 7� �	�������� 	����� � �����
 +������ �����;
��"���������� 	��������� � �	%��, ���� ��� Microsoft

Office ��� �	������� ����� �	��������� ������;
����������� � ��"����� �����;
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��	��*����� "���������, ���� ��� 	����� � �����,  �	��-
������ ��,
 ��� �������"��;

�� ��
,�� 	� ��������� ��� �"%,�� �������;
�������+����
  �	��������� 	�����%���;
���������� � �)��%���� 	����+��.

(� ��,	�%������ )������������ ������ �� ����%���
�"�
��", 	�$���" " ����
 � ���, %�� ��� ��������
�� �"+� ���	
��� �
	��� ���� )��������������. �����+������
 ���"����� ���	�������
�+�" ���� � 	����������
����
� ���	
����.
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Íàñòðîéêà êîìïüþòåðà

В этой главе...

��������%�� � ��������"  ���" ��������, �������"�� � ��,�
��(���%�� � �����%�� ���	
���� � Windows 7
��������� ��,�
����������� ���� � �����
��1������ "%���� ��	��� 	��
�������
�������%�� �+�" "%����� ��	�����
��'����� ���"��� "%���� ��	��� 	��
�������
��(����%�� ���	
����

��� ���� ��� �� ���	��"� ���� ����� ���	
���, ���, ���-
��+��, 	��� "��� 	���!
 � �� ��������. ���� �������

����: 	�����%�� � ��������"  ���" ��������, �������"�� � ��,�
(��� �� �"	��� ��"� "�, �� $�� ����
 � 	������, 	�����
�" ��,-
"	����"�� "��������� ������� � ��"� "�); ����%�� � �����%��
���	
����; 	��
������ ��,
�.

���� ��+�� �����
 ������� ���" � ����, %�� � ��� ������������-
�� ��,�" %������" 	���", � 	�����
�� ��������
 ��� ����. #�����,
���"� ��������
 ���� "%��"� ��	��
 	��
�������. ( Windows ��+��
������
 �����
�� "%���) ��	���. ��� ��+��� �� ��) 	��"������� �	-
������ ���������, � ���+ �����+����
 �����
���� "	������� *����-
�� � 	�	����. 9��� ��+��� 	��
������
 ��������"��� � 	���!
� ����
"%���� ��	���, �������� �	%�����,  "��� �� 	��"%�� ����"	 � ����
-
���" 	������
���" ���	
���".

#�+ �	�����, %�� �"+�� �����
 	�� 	���� ����%��� ���-
	
����.

П
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Подключение к системному блоку
монитора, клавиатуры и мыши

( ���	��� 	������� 	��� ������� ���� ���	
���� �)���� ��-
�����, �������"�� � ��,
. ����� $��	 ��������� ������ ���	
����
������� � 	�����%��� �����) "��������. & �%�� ��� $���� � ���	
�-
�� ��	��
�"��� �����
�� ��	�� 	�����, ���� ������) ���� ���	��-
�������� — 	���� USB. 2�� � 	�����%��
  �	������"� �������"�"
��� ��,
, ���	��
�"���
 � ��
,��  �����-�����	����%����, ����-
��� � �%�� 	�����%���� � 	���" USB.

1��"�!�� �� ���� � ���. 2.1 	����"� ��� ���� ���
�� � 	����)
� 	�����%���) � ��� "���������).

Ïîðò Íîìåð
íà ðèñóíêå

Ïîäêëþ÷àåìîå óñòðîéñòâî

VGA 1 Ìîíèòîð

USB 2 Ðàçëè÷íûå óñòðîéñòâà USB, íàïðèìåð öèôðîâàÿ ôî-
òîêàìåðà

Ïàðàëëåëüíûé
ïîðò

3 Ïðèíòåð ñ ðàçúåìîì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ïàðàëëåëüíîìó ïîðòó

Àóäèî 4 Íàóøíèêè èëè êîëîíêè

Включение и выключение
компьютера с Windows 7

1. 9��� � ���	
���" 	�����%�� �� 	��*����� "���������,
����%�� ��. #� ��������  ��� ��+��� ���	�" 	������. ����
$���� ��%���� 	���������
��� ��	"�� Windows 7.

2. ���� 	������� $����� 	��������� Windows 7 ����� 	����

(��� �� "���) � !����� �� ���	� � ��� ������. -� � !����-
� �� ���	� ������� �	���	������ (Switch User), �� ��� ��"��-
�� 	��
������� � ������ � �����" 	�� �� "%���� ��	��
�. (9���
��� �� )����� 	���!
 	� �� �� � ��,
�, � ������
 � ���"�-
!�" �����".) Windows 7 	������ ������� 	����
 � ��� �����
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$���� �� �%�� ����� (���. 2.2). (���������: ��� 	����
 ����"	� �
�����, �� �%�� ���� Windows 7 �"� + 	������� �� $����. ��	����-
��
�� ������ �  "������� � ������� 	����� 	������ � ���-
� 21.) #� �� 	���������, ��� ��+���) �� �� �%� ����, ��+�
������
�� � ����������� �� 	�������, "����������) ���� ��� 	�-
����!���� ���	
����.

Ðèñ. 2.1. Ïîðòû ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà

3. 9��� �� ��������������� � �����, �� )���� ����� 	�� ��"���
"%���� ��	��
� 	��
�������, ���%��� ��)����� �� ������� ��-
�"����, ������� �� ������� 	����+���, � ���� !����� ��
���	� ��� (Start). ��� !����� �� ���	� ���������� ���	��
(Shut Down), ��)���!��� � ��+�� 	����� "��" ��� ��� (Start), �
�� ��� 	������ ����� �� ����� (Log Off). ���� $����
Windows 7 ����,�� 	��
������
���� ���� � ��� ����� �	����
	��
������� ���	
����. 2�� � ����� ����� � �����", !�����
�� 	��������� 	��
�������.

2�� � ������
 "%��"� ��	��
 	��
�������, ��	����� �����-
�" ���������� ���������� (Start�Control Panel) � 	�� ����-
������ � ����� ����� �	���	������� � ������� ���	-
���	�� (User Accounts and Family Safety) !����� �� �����
!	�������� � �
������ � ����" ������ �	���	�������
(Add or Remove User Accounts). ���� !����� �� ����� �	-
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�
���� � ���	� ����� (Create a New Account). 1��"� ����-
�"�����, ����� ��� "%���� ��	��� � ������ ��� � 	����-
���
��� 	����
.

Рабочий стол Windows 7

Ðèñ. 2.2. Ðàáî÷èé ñòîë Windows 7

9���  �� ������ ��� "%���) ��	��� ��� �����
��) 	��
��-
�����, 	�+� %� ��� ������� $���� ��� ����� 	�����, ��-
�"� !���"�
 �� 	��������� 	��
�������, 	�� %
� "%����
��	��
� �� )���� ����� � �����".

Применение мыши
( ����%� �� 	�,"!� ��,����, � ������� �������"�� ��	��
�"�-

�� ���
�� ��� �� ��� �����, � ���	
��� �������"�� � ��,
 ��	��
�"-
���� ��� ����� ��� �����, ��� � ������, 	�������%���) ��� ������
���	
����. 1 �������"��� �� ����� ���
 ��� � ���
, (��	����,
	�� �� �� � 	�,"!� ��,�����), �� ��,
 ��+�  ��
 ��� ��� ����-

Стр.   46



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 47

,��� ����� "����������, � ������� �"+�� ��"%��
�� �� ����
. /����-
%���, ����� �� 	������� ��,
 	� ����" (���, ��� � �������) ���-
��), ���!�� ,����, ���	���+���� � ��)��  %����),  "������

	��!���� 	� $����". (� "	������ ��������� $���� "�������, ��-
+���� ��"� ��� 	���"� ���	�" ��,�.

#�+ �	����� ������� *"����� ��,�, � ���+ � 7�������, ���
� "	������
.

��6�����. “<���"�
” ����%�� “��+��
 � ��	"����
 ��"� ���	�"
��,�”. <�%�� 	�������� ��� ����) �����) ���. ��+��
!���"�
 � �������� ���"���, %�� � 	������
 ��%�" �����-
�� — ����
��� ������ (�������� �"����), "�������!��, � ��-
��� ��� ����� ��	������� ���"�! ������. #�	����,
��+�� !���"�
 � ��%�� "+ ��	%�������� �����, � ���� ��-
��� ��"�� �����, ������ � ���� 	������� 	�� ��	%�������
��� ������. <�%�� ���+ 	�������� 	�� �� �� � *��+����
� 	����%������, � ���+ ��� ����������� � ����� ��������-
��� � 7����, ����) ��� �������� ��� �� ���� � ���"���.

��6����� ������ �
����� �!*�. 9��� !���"�
 	����� ���	���
��,�, Windows ��� ����� ��������� ���, �	��*�%�� ���
���� � 7���, �� ������� ��	���� !�%��. #�	����, ���
!���"�
 	����� ���	��� ��,� �� �������, � 	�����,��� �-
�� ��� ������� �����+�� 	������� �� ��� � $��� ��� ��+-
���. 9��� !���"�
 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ����
Windows, 	������� ���, � ������� ��+�� �� ���
 �������,
��� ��+��!� ����� 	�������, � ���+ ������
 �������� ��-
 �%�� �����.

�������������
��. “�����������” ����%�� ��+��� ���� ���	-
�� ��,� � 	��!�� ��,� 	�� ��+���� ���	� � �� �����
����. � 	����", ��+�� !���"�
 �� ���"��� � 	���!��

��,
 ���), ����, �	���� ��� ����, ������ ����+��� $���� ��-
�"����. 3	�
 	�������
�� �������, ������ ��  "�� ��-
	�����
, ��	���� ��+��� �����,� <Delete> �� �������"� ���
!�%�� ��,
� �� ���	� *������������� ����� 	��"+�����
,��*���,  "�"� 	������ � ��������" *������" �����.
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�������&���. ����� ����� ��,� ��� +�� �������� 	����"�-
��, � 	���!
� �������� ��+�� 	����"%����
 ���"��� ��� � -
����, ��� ��+���� �� $����. 3���� � �����, 	����"%���� ���-
���� ����, �� 	��!���
 	� ��������� �	��, � ��%��" ���"-
����, � ��� 	����"%����
 ���) — �����, � ����" ���"����.

Установка даты и времени
1. 1������ %��� ���	
���� � �%�� ��� ��+��� �������� 	���-

����� ���� � �����, �� ������ �) �� + �"+�� ����������
. #�-
+��� �����," <Windows> �� �������"� (�����," � ������	��
Windows), %�� � ��� �����
 	���
 ����%, ��� ��� � �����.

2. <����� 	����� ���	��� ��,� �� 	���������, ��� ��+��!�
%��� � ���"��, ������� ��)������ � 	����� %���� 	���� ����%,
� � ���������� ��� �� ��� 	������ #���	��� 
��� � ���-
���� (Adjust Date/Time).

3. ( ���������� ��� !��� � ����� (Date and Time), 	��������� ��
���. 2.3, !����� �� ���	� $������� 
��� � ����� (Change Date
and Time). ( 	�����,��� ���������� ��� #���	��� ������� �

��� (Date and Time Settings) ����� ���� ���%�� ����� � 	��
����� (Time). 2�� � ������
 ���%�� �����, ��+�� ���+ ���-
	��
�����
�� �����%����, ������ ��� ��+�� �	���� �� $���� 	�-
��. 3��+ � $��� ��� ��+�� ������
 ���%�� ����. �� ����,-
��� ������� !����� �� ���	� OK.

4. 2�� � ������
 %������ 	���, !����� �� ���	� $�������  �	-
�	� �	� (Change Time Zone), � ���������!��� �	��� %�	�	� �	-
� (Time Zone) �� ��� ��"��� 	������ � !����� �� ���	� OK.

5. <����� �� ���	� OK, %�� � 	������
 ���� ��������� � ��-
����
 ��������� ����.

9��� �� � )����, %�� � ���	
��� 	����+���� ��������%-
���� 	�)�� �� ��� ����, !����� �� ���	� $�������
 �	�	� �	� � ������ "�������" *��+�� &��	���� ����
����"	
 �� ������ ����� � 	�����	 (Automatically Adjust
Clock for Daylight Saving Time).
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Щелкните на кнопке
“Изменить дату и время”

Ðèñ. 2.3. Â ýòîì îêíå ìîæíî èçìåíèòü çíà÷åíèÿ äàòû è âðåìåíè

9! ���� 	������, ��������� � ���������� ����� � ��-
��, — �����+����
 �� ������ ���+�� 2��� (Clock) ��� ��-
�����
 (Calendar) �� �� �%�� ���� Windows. ��	������
��
������ 	� $��� �� 	������ � ���� 10.

Создание учетной записи
пользователя

1. (�	����� ������" ���������� ���������� (Start�Control
Panel).

2. ( 	�����,��� ���������� ��� !����� �� ����� !	�������� �
�
������ � ����" ������ �	���	������� (Add or Remove User
Accounts).

3. ( ������,��� ���������� ��� ���������� � ������ �������
(Manage Accounts), 	��������� �� ���. 2.4, !����� �� ����� �	�-

���� � ���	� ����� (Create a New Account).
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4. ( ���"�!� ���������� ���, 	��������� �� ���. 2.5, ����� ���
	��
������� � ������ ��	 ���������� "%���� ��	���.
• ��������	
��	 (Administrator). ���
������
, ���!��

"%��"� ��	��
 $���� ��	�, ��+� ��������
 � ������
 "%���
��	���, � ���+ "�����������
 	��������.

• ������ ������ (Standard user). ���
������
, " ��������
����� "%���� ��	��
 $���� ��	�, � ��� 	���� ��	�����
 ��-
�����, ������ "	������%� ����
 ���
�� �������������.

5. <����� �� ���	� �	�
���� � ���	� ����� (Create Account)
� ������� 	���
 "	�������.

( �������"� "%��"� ��	��
 ��+�� ����� �������, ��	��-
�� �����%��
 	����
 ��� ������
 ��	 "%���� ��	���. 2�� �
��	�����
 $�� �������, ���+�� !����� �� "%���� ��	���
� ��� ���������� � ������ �������, ������ "	����"��
� 	. 3 	����"!� �����"����, � ���	��
�"���
 	����+�-
���� � $��� ��� ��������.

Щелкните на кнопке “Создание учетной записи”

Ðèñ. 2.4. Ïðèñòóïàéòå ê ñîçäàíèþ ó÷åòíîé çàïèñè

Стр.   50



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 51

Переключение между учетными
записями

1. <����� �� ���	� ��� (Start), � ���� — �� ���	�, ��)���!���
�	���� �� ���	�� ���������� ���	�� (Shut Down) (���. 2.6).

2. (� ��� 	������ ������� �	���	������ (Switch User). #� 	��-
���,��� $���� !����� �� ���%� 	��
�������, 	�� ���� ��-
������ �� )���� ����� � �����".

Выберите тип учетной записи

Ðèñ. 2.5. Âûáåðèòå òèï ñîçäàâàåìîé ó÷åòíîé çàïèñè

3. 9��� "%���� ��	��
 	��
������� ��!�!�� 	�����, 	�������
����, � ������� ���"� ����� 	����
. ���� $���� !����� ��
���	� �)��� � �����". Windows ����������"� � ����� ��-
���� 	��
������� ���� �� ���� 	���"!��� �" �����������.

9��� �� �� ��� 	����
 � 	�	�����
 	����%��
�� �� ��"��-
�� 	��
�������  � ����� 	�����, Windows ��� ����� 	������-
�", ������� � �%�� �������� ��� ��	�������� 	�����.
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��+�� ������
 �����
�� "%���) ��	��� 	��
�������, ������
	����"� ��� ��)�����
 �	��*�%��� ���������, 	��"%��
 ���-
�"	 � ���, � ���+ ��)�����
 ���*�������
��� ����"	 � ��+��-
�" *���" 	��
������� � 	���!
� 	�����. 1������ "%���) ��-
	��� 	��
������� � ������ �) ������� �	��������
 ��,.

Щелкните на стрелке

Ðèñ. 2.6. Âûáåðèòå ïàðàìåòð ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó ó÷åòíûìè çàïèñÿìè

Изменение рисунка учетной записи
пользователя

1. 9��� ��� � �������� ���"���, ��������� � ��,� "%���� ��	��
�,
��+� �� ������
. (�	����� ������" ���������� �������-
����!	�������� � �
������ � ����" ������ �	���	�������
(Start�Control Panel�Add or Remove User Accounts).
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2. ���� $���� 	������� ��������� ���� ���������� � ������ ����-
���. <����� �� "%���� ��	���, �����"� )���� ������
.

3. ( ��� �����,��� ��� !����� �� ���	� $�������� ������
(Change Picture), !����� �� ��"��� ��� ��+��� (��� ���	��
�"�-
��
 	����"����, %�� � "����
  ��
, ���"����) � �� ��� �����
���"��� "%���� ��	��� (���. 2.7).

Щелкните на кнопке “Изменение рисунка”

Ðèñ. 2.7. Âûáåðèòå íîâûé ðèñóíîê ó÷åòíîé çàïèñè

4. <����� �� ���	� $�������� ������ (Change Picture). �������-
�� ���� ��������.

5. <����� �� ���	� ������� (Close) 	���� "	�������, %�� � ��-
����
 .

Выключение компьютера
1. 2�� � �����%��
 ���	
���, ���"� �����������
 � �	������-

��� ����� 	���������
����
 �����%���, � � 	����� �����%��

	�����. <����� �� ���	� ��� (Start) � �� ���	� ����������
���	�� (Shut Down).
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2. 9��� �� 	��	�%���� �����%��
 ���	
���, � �����%�� �� 	�-
����, !����� �� ���	�, ��)���!��� �	���� �� ���	�� �����-
����� ���	��, � � 	�����,��� ���, 	��������� �� ���. 2.8, ��-
 ��� 	������ �	� (Hibernate). 9��� + �� �� ���� � ��"� "���,
��+� 	����� ������
 �� ���,�", %�� � 	���� � �+�� ���. 9�-
�� + �"+�� 	�����"���
 ���	
��� (�����%��
 � ����� ����-
%��
), �� ��� 	������ ������������ (Restart).

Выберите параметр “Сон”

Ðèñ. 2.8. Ìîæåòå ïåðåâåñòè êîìïüþòåð â ðåæèì ñíà

9��� �� ��)���� �� ���"��" � 	� ������!��� � )���� ���-
�� 	��)����
 ��� 	����"�" ����"���, ��	������� Windows 7,
� �����%��� ���	
��� 	������
�. (���� $���� � 	. 2 ��-
 ��� 	������ '�	���	���� (Sleep), %�� � 	����� ���-
	
��� � ��������  ���������, ����� $���� ���������� %�-
���, � ��������� ���������  ���� �����%����. ����� ��
�����
, !����� �� ���	� ��,�, ��� ��+��� �����,"
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<Enter>, ��� (� �������) ��"%��), ��	���� �� ��"� "�) ��-
+��� ���	�" ����%��� 	������. (�, ���	
��� “����������
� +����”, � �� ������� ��� 	�������� � ���"���� ����-
�"��� ���������.

9��� 	� �����-�� � 	��%�� ���	
��� � �����%����, ��+-
� ���	��
�����
�� ��"�� �	��� ���. ���+�� ��+��� ��� �-
����� �����, <Ctrl+Alt+Delete> ��� ��+��� ���	�" 	������
���������  ���� � "��+�����  �� �) 	��, 	��� ���	
���
� �����%����.

# �����%��� ���	
��� �� ������ �� �) 	��, 	��� � ����-
,���� �� ��� Windows. ��� ���"�!� ����%��� Windows ��-
+� �	�����
�� ��	"����
��, ��� �� � ��	������ ���+���
� ����� 	����"�" �����%���.
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Ãëàâà 3

Ðàáî÷èé ñòîë Windows 7

В этой главе...

��5� �%�� ����
����� ���	�� �"��
��2���� ��	��
�"�� 	��������
��'����� ���	���+��� ���%��� �� �� �%� ����
��&%����� �������
������� *����� � 	���!
� ���������� Windows
��1������ ������ ��� *���� ��� 	�	��
����	"�� 	��������
��'����� ������ ����
�������%�� �+�" 	����������
��������� 	��������

��� — $�� ����, �� ������� � �%�� ��	������� ��� �� ���.
( Windows 7 �� �%�� ���� — $�� ��������� ���� 	� ��������-

��� �� ��� ���	
����. &� 	�������� �� $���� ����" + 	��� ��	"���
Windows 7. #� �� �%� ���� ��)������ ��� ���	�� ��� (Start), ����-
�� 	�������� ��� � �	%��� ����"	� � ���������� ���	
����, �
*����� � 	�	���, � ���+ � 	���������. #� �� ��
 	���
 ����%, �� ��-
����� ��+�� ��������
 ���" � ����. 3�� + ���	���+�� � ������ ���-
 �� %���� ��	��
�"��) 	������� � *�����.

'� $��� ����� �� "����, ���� ������� ��+�� ��	�����
 �� ��-
 �%� ����. �� )��" ��� �� 	����������
 � �������� (Recycle Bin),
�"�� 	�	����� "������ *���� � 	�	��, � � ����
� %���� ��	��
�"-
��) 	������� (Frequently Used Programs), � 	���!
� ������� ��+��  �-

С
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���� 	��"%��
 ����"	 � 	���������. (� ���+ "����, ��� �� ����
 � ��-
���� 	����+���, ��������
 �� �� �%� ���� ������ � �����%��
 ���-
	
��� 	� ����,��� �� ���.

Рабочий стол
5������������ �� �%�� ���� ��� ����, �� ��+�� �� ����


� ������, ��	��
�"���� ��� �,��� 	��������) ����%. 5� �%�� ����
	�������� ����" + 	��� ��	"��� ������. 9�� $����� 	���������
��� "	������� *������, ��� ����"	� � ���������� Windows, ��� 	��-
���%��� � '�����" � �.	. #� ���. 3.1 	������ �� �%�� ���� � �� ��-
����� $�����.

Наиболее часто используемые программы Область
уведомлений

Кнопка
“Пуск”

Корзина
Ярлыки рабочего
стола Панель задач Гаджеты

Ðèñ. 3.1. Ðàáî÷èé ñòîë Windows 7

����
��� "���� — $�� ����, �� ��)������ ��� ���	�� ���
(Start), ��� 	��"%��� ����"	� � �������" ���"� !���"�
 ��
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���	� ���. #� 	���� ����% ���	���+�� ���%�� 	�������, ��-
�����) � ������ �����. ���� !�%�� �� ���%� �� �� �%�
���� 	������� ���� ���������"�!� 	��������. #�����,
��+�� ������
 �� � ��"�� ����"	�� � $��� � ����� ��-
�������, ��	���� 	���"��� ��"��������� ���������, !���"�
�� ���������"�!� 	���������.

� ( 	����� %���� 	���� ����%, � ��� ��������� ������ &�����-
��
�� (Notifications area), ��)������ ���	�� ��� �� %���� ��-
	��
�"��) *"�����, ����) ��� ��������� ���� � �����, 	����-
������ 	�����%��� � ��� � 	����������  ��	������ �����%-
��� 	�����%����� "���������, ��	���� ����	���� �����) USB.

�������� 
������ ����� ������"&��!. ���(���� (Frequently
Used Programs area) — $�� �� �� 	��������� �� 	���� ����%,
��	��
�"��) ���  ������� �������� %���� ��	��
�"��) 	��-
�����. 8�" � ����
 ��+�� ��������
 	� ����" "�������� ���,
%�� � � �� ��)������
 ���%�� ��������) 	�������. ��	����-
��
�� ������ 	� $��� ��  "�"� 	������ � ����� “5� ���
� %���� ��	��
�"���� 	����������”.

�����"�
� (Recycle Bin) ����%�� ������ "������ � 7���. &��
�%�!���� ��������%���, ����� ���������� �������� "����

��������
���� ��	������ (�� ��+�� ������
, !���"� �� ���-
��� 	����� ���	��� ��,� � �� ��� � ���������� ��� 	���-
��� ��	����). 3��+ ��+�� �%�����
 ������" ��"%�"�. & ��-
����
 � �����" “&%����� �������”, � ������� 	������ ��-
	������
�� ������ 	� $��� ��.

��7��!�� �����(� ����� — $�� 	����������, ���	���+��� ��
�� �%� ���� � � �	%����!�  ������ ����"	 � ������� 	��-
����� �� � *�����. #������ ������ ��)������ �� �� �%� ����
����%��
��, ��	���� ����� ������� ���  ��"���. ���
������

��+� ��������
 ��� �� �����
 ������ ����������
��. ��	����-
��
�� ������ 	� $��� �� 	������ � ����� “1������
������ ��� *���� ��� 	�	��”. 2�� � ��	"����
 �������"� � ����-
��� 	�������", 	����� !����� �� ��.

�����#��! (Gadgets). #� �� �%�� ���� ����� ��+�� 	������

���+�� — ����
�� "�� �� � �� �� 	����+���, � 	���!
�
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������) ��+�� ����+����
 ��������� ����)  "���, 	������-
�����
 	������ �������, � ��!��
�� � %���� � ��������. 3��-
+ � '����� ��+�� ����� ���+���� ��	������
��) ���+-
���. & ���+��) �%
 ��� � ���� 10.

5� �%�� ���� ����� ����� � �������� ���� 	������� � � �� �-
� � ����. 9��� � ��������
��� ��	�� "���%��
 ���� �� �-
%� 	�������� (�������&' ��), �� �%�� ����� �  "�� ���-
��. &�� �����
 �� 	������� ��+�� � �� �� ����� 	"�� ��-
��������� ���� 	�������� (����&#����) ��� �� ��������.
��+�� ���+ ���������� ��+��
 ��� ������ �����, <Alt+
Tab> � ��� �����
 �� �� �%� ���� ���� �� �� �� ��	�����-
!�)�� 	�������, ������ � ����"��� ��������� � ��� ���%-
��� ��)������ �� 	���� ����%.

Меню кнопки Пуск
1. #�+��� �����," <Windows> �� �������"� ��� !����� �� ���	-

� ��� (Start), ��)���!��� �� �� �%� ����, %�� � 	�������
 �-
�� ���	�� ��� (���. 3.2).

2. ( $��� ��� � �%�� ��	�������� ���"�!� �	�����.
• <����� �� ����� �� ��	������ (All Programs), %�� � ���-

 �����
 �	���� ��) 	�������, "����������) �� ���	
���.
2�� � ������
 �� "� 	�������", !����� ��  ��������.

• <����� �� �� �� ��������, ��)���!��� � 	����� %���� ���
���	�� ���, %�� � ��� �����
 ���� ���������� Windows (Win-
dows Explorer), � ������� ��)������ 	�	�� � *���� (���. 3.3).

• <����� ���+ � � ����� %���� ��	��
�"��) 	�������, ��)�-
��!��� � ���� %���� ��� ���	�� ���, ��� !����� ��
�����, ���	���+���� �	���� �� �	�������� 	����+���,
%�� � ��� �����
 �	���� ������ ��	��
�������) *�����.
( $��� �	��� ��+�� !���"�
 �� *���, %�� � ������
 �� �
��� ���������"�!�� 	����+���.
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• <����� �� ���	� ���������� ���	��, %�� � ������
 ��
	�������� � �����%��
 Windows.

чтобы отобразить меню “Пуск”Щелкните на кнопке “Пуск”...

Ðèñ. 3.2. Ìåíþ êíîïêè ����

• <����� �� ���	�, ��)���!��� �	���� �� ���	�� �������-
��� ���	��, %�� � 	�������
 ���, � ������� ��+�� �� ���

�+��  ����������� ��� ��� (��+ 	������ ��	������
��
������ �  $��) �+���)), �� ���
 	�����"��" ���	
����,
��)�� �� ������ ��� �)�� � � � ��"��� "%���� ��	��
�.

3. 9��� " ���
 "������
 ��,� � ��� ���	�� ���, ��� ��%���.

5+��  ����������� (Sleep) — $�� 	�"�� � �� �� ���	
����
 � �������� �������) ���"����� � 	�������. ( $��� �+��
	��� ����� ��
, $�����, � �� 	�������  ����� ���"�
��
� �� ��. 5+�� ��� (Hibernate) 	�������%� ������� � �����
��� ��"� "���, 	�����
�" � $���  �+�� 	��� ����� �%�
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���� $�����. 9��� �� ��� �+�� ���, ��������� �������)
���"����� � 	������� ��)�������� �� +����� ����, � ���-
	
��� �����%����. ����"��� �� �+��� ��� 	��� "�  ��
,
�����, �� 	�� $��� $���������  ��
, $����� 	� �����-
��� � �+����  �����������.

Файлы в папке “Изображения”

Ðèñ. 3.3. Îêíî Ïðîâîäíèêà Windows

&������ ��� ���	�� ��� � !����� 	����� ���	��� ��-
,� � �� 	"���� � �����. ( ���������� ��� �� ��� 	���-
��� ��	���� (Properties), %�� � ��� �����
 �� $���� �����-
���� ���� ��	���� ������ ��
�  � ���( “���” (Taskbar
and Start Menu Properties), � ������� ��+�� ��������
 “	��-
���” ��� ���	�� ���. #�	����, ��+�� ������
 *"��-
������
����
 ���	�� ���������� ���	�� ��� �	�����

��� ��+�� � ��� ���	�� ��� �	���� ������ �������)
	������� � *�����.
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Часто используемые программы
1. ����������� %���� ��	��
�"��) 	������� ��+�� ����	��
 � � -

����� %���� ��	��
�"��) 	������� (Frequently Used Programs), ��-
����� ��)������ �	���� �� ���	�� ��� (���. 3.4). ���� 	����� ��-
	"��� Windows $�� � ����
 ��+� ����%��
 	���������� 	�������
Internet Explorer � �����������
 Windows Media ��� �����, 	����-
���%���� ��� �������� ���������� Windows.

Область наиболее часто используемых программ

Ðèñ. 3.4. Îáëàñòü ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ ïðîãðàìì

2. 2�� � ������
 �� "� 	�������", ������� ��)������ � $��� � �����,
!����� ��  ���%�, 	��� %�� �� $���� 	������� ���� $��� 	��-
������ (���. 3.5).

3. 2�� � ������
 �� �� ��� �������� � 7��, !����� �� ���	�
������� (Close), ��)���!��� � 	����� ��)�� "��" ���� (� ����-
%�� ���%��� ×).

Ðèñ. 3.5. Îêíî ïðîèãðûâàòåëÿ Windows Media
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2�� � 	������
 	���������� ��	������
��) 	������� ��
	���
 ����%, !����� 	����� ���	��� ��,� �� �� "���
	�������, ��)���!��� � ��� ���	�� ��� ��� �� �� �%�
����, � � ���������� ��� �� ��� 	������ ���������
��	������ � ������ ��
�  (Pin to Taskbar). ��+�� ���+ 	�-
��!��
 	���������" � �� �%�� ����� �� 	���
 ����%. (9��� ��
)���� ������
 ����� �� �� �%� ����, � ������
 � �����"
“1������ ������ ��� *���� ��� 	�	��”.)

#� 	���
 ����% ��+�� �� ����
 � ��"�� ���%��. <�����
	����� ���	��� ��,� � 	"���� � ����� 	���� ����% � � ���-
������� ��� �� ��� 	������ ��	���� (Properties). (�-
 ��� ������" ������ ���������	� (Toolbars) � "��������
*��+�� ��	����� �"+���� ��� �����"����.

Изменение расположения значков
на рабочем столе

1. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ����� �� �%�� ����� � � ���-
������� ��� �� ��� 	������ ��
 (View). � ����
 � ���, %��
	������ ��	��
	 ��� ��� �� ���	���� ��� (Auto Arrange Icons)
� �����, ��� 	������� �� ���. 3.6. (9��� $��� 	������ �����, 	-
�� ��	������ ���"�!�� ������� ������ ������.)

Не выбирайте параметр “Упорядочить значки автоматически”

Ðèñ. 3.6. Óáåäèòåñü, ÷òî ïàðàìåòð �	
���
���� ������ ��
-
��������� íå áûë âûäåëåí
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2. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ���� Windows 7.
( 	�����,��� ���������� ��� �� ��� 	������ �	����	���
(Sort By) � !����� �� �� "��� 	������ ���������� 	����-
����� �� �� �%� ���� (���. 3.7).

3. ��+� ���+ !���"�
 �� �� �� 	��������� �� �%�� ����� � 	-
���!��
  � ��"�� ���� �� �%�� �����, ��	���� ��� ����, %�� �
������
  � �	��������� ���� ��)����
.

9��� �� ������������� ���� �� �%�� ����, 	������ 	����-
������ � ��"�� ����, �� )����, %�� � ���  ��� "	�����%-
�� ����
 ����� ���� �� �%�� �����, ���	��
�"���
 ��������
��	��
	 ��� ��� �� ���	���� ��� (Auto Arrange). <����-
� 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ���� � � ���������� �-
�� �� ��� ������" ��
���	��
	 ��� ��� �� ���	���� �-
�� (View�Auto Arrange Icons).

Ðèñ. 3.7. Âûáåðèòå ïàðàìåòð ñîðòèðîâêè

2�� � ������
 ������ 	��������� �� �� �%� ����, ���-
	��
�"���
 ���������� ��� �� 	. 1, � � ��� ��
 (View)
�� ��� 	������ )������ ��� �� (Large Icons), *�� ���
��� �� (Medium Icons) ��� +����� ��� �� (Small Icons).

Очистка корзины
1. 9��� �� �� ������� ��"+�� 	��
��, ��� ���������� � �"���-

���. ���� ��� ��� 	���+�� � �����" �� ��� ������� Windows
(Recycle Bin). ( �� ��)������ �� ��,� ����� *����, � �) ��+��
�����������
 �� ������ �%����� �������, ����� ��� �������� 	�-
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��
���� ������ � Windows �� ������ �� �������) *�����. <��-
��� 	����� ���	��� ��,� �� 	��������� �������, ��)���!���
�� �� �%� ���� Windows 7, � � ���������� ��� �� ��� 	���-
��� * ����� �	����� (Empty Recycle Bin) (���. 3.8).

Выберите этот параметр

Ðèñ. 3.8. Âûáåðèòå ïàðàìåòð î÷èñòêè êîðçèíû

2. ( ��� �����,��� ���������� ��� 	�����+���� �%����� �������
(���. 3.9) !����� �� ���	� !� (Yes). ( ���������� ��� ��� �����-
�� ��������� 	������ �%����� �������. +�����&�: 	��� �%�����
������� �� *����, "������ �� �, ���������� �����"	����.

Ðèñ. 3.9. Ó âàñ åñòü ïîñëåäíèé øàíñ îòìåíèòü î÷èñòêó
êîðçèíû

�� ������ "������ ��) � 7���� �) ��+�� �����������
 ��
�������, !���"� 	����� ���	��� ��,� ��  	���������,
	��!���� �� �� �%� ����, � �� ��� 	������ *������
(Open). (����� ��������������� *����, � ���� !�����
�� ����� �	���	���� 	�,��� (Restore This Item), ���	���-
+���� � ��)�� %���� ���� �������.

2�� � ������
 �������� �������, !����� �� �� 	�����
���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ��� 	������ ��	�-
��� (Properties). ( 	�����,��� ���������� ��� ��+�� ���-
���
 ��������
��� ����� ������� ��� �����
 �������
"����� *�����, 	�	��,�) � ������". ��+�� ���+ ������

	������ ���� 	��"	�+���� 	�� �%���� �������.
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Поиск файлов с помощью
Проводника Windows

1. 1 	���!
� ���������� Windows (Windows Explorer) ��+�� �����
*��� ��� 	�	�" 	"�� 	��!��� 	� ���" 	�	�� � 	��	�	��. 8��
����%��� �	���  	����� *����� �� ���	
���. <����� 	�����
���	��� ��,� �� ���	� ��� ��� (Start) � � ���������� ���
�� ��� 	������ *������ ��	�	
��� (Open Windows Explorer)
��� !����� �� 	��������� ���������� Windows, ��)���!��� ��
	���� ����% ($�� 	���������� ��	������ ���	�" 	�	��).

2. ( ������,��� ��� ���������� Windows (���. 3.10) ���+�� !��-
��� �� 	�	� � ������� ��� ��� � ��� ��+���� ���� �	���, %��-
 � ������
 	�	�".

Чтобы открыть папку, дважды щелкните на ней

Ðèñ. 3.10. Îêíî Ïðîâîäíèêà Windows

3. 9��� �� )�����, ��������� 	���������
����
 	�	�� �� �) 	��,
	��� � ���+��
 � �"+��� 	�	�.

4. ����� ����� �"+�"� 	�	�", ������� , !���"� �� �� ���+��.
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2�� � "����
 *��� � �����) ���"���� � 	��"%��
 ������ �
�� � ��� ���������� Windows, !����� ��,
� �� ���	�
$������� ���
�������� (Views) (��������, ��� ��� ����-
���) � � 	�����,��� ��� �� ��� ���� �� 	�������� 	��-
��������: *��	���� ��� �� (Extra Large Icons), )������
��� �� (Large Icons), *�� ��� ��� �� (Medium Icons) ���
+����� ��� �� (Small Icons). ���� �� ��� 	������� -����-
.� (Details) ��+�� 	��������
 ���� �����, ��� !��� ����-
����� (Date Modified) ��� /����� (Size). 9��� + �� ���
 	�-
����� ������ (Tiles), ��� ������� ��� *����/	�	��, ��	 � ���-
��. ( �+�� 	���������� �	
�����	� (Content) ���������
��,
 ���� ������� � ����� *����. 9��� �� �� ���� � 	�	-
���, � ������� ��)������ ���*�%��� *����, � ��� �� ��
	������ -����.�, ��� ��+��� ��������%��� 	������� � ���
��������.

��� ��� ��+��� %���� ��	��
�"��) 	�	�� � ��� ���	��
��� ����� �����
�� �������, � �����: !	������� (Docu-
ments), $�	�������� (Pictures), +����� (Music) � $���
(Games). <����� �� ����� �� ��), � ��������� Windows
��� ����� ���������"�! ����.

Создание ярлыка для файла
или папки

1. =����� — $�� "�� �� ����
�� 	����������, ������ ��+��
	������
 �� �� �%�� ���� ���  ������� ����"	� � %���� ��	��
�"-
��� � 7����. (1�. ����� “5� �%�� ����”, � ������� 	���������
� !� ������ � ������).) 2�� � ������
 �����, ���%��� ��	����-
� ������" ������ ��	������ (Start�All Programs) � ������
	�������" � 	�����,��� �	���.

2. <����� �� ���%� 	�������� 	����� ���	��� ��,�, ��	���� ��
���%� 	�������� DVD-��"��� Windows, � ��	����� ������" *�-
��������/��	 �� �	� (	�
��� �����) (Send To�Desktop
(Create Shortcut)), ��� 	������� �� ���. 3.11.
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Выберите
параметр 
“Рабочий стол
(создать ярлык)”

Ðèñ. 3.11. Âûáåðèòå ïàðàìåòð ñîçäàíèÿ ÿðëûêà íà ðàáî÷åì ñòîëå

3. #� �� �%� ���� 	������� ����� ����� (���. 3.12). 2�� � ������

	�������", ���+�� !����� �� ��.

(��� �� ����� Windows 7 	������� "�����
 � �� �%��
����� 	���������� (������), ������ � ��	��
�������
 � �-
%�� �����
���� �����. ������
� � $�� �����
. 5� �%��
���� ���+� ��	��
�����
�� ��� %���� 	�������) 	�������,
*����� � 	�	��. =����� ��+�� ����� � ������
� ������
 	�-
������, ��� ��� 	����� ���� ����
.

Дважды щелкните на ярлыке,
чтобы запустить программу

Ðèñ. 3.12. Íîâûé ÿðëûê íà ðàáî÷åì ñòîëå
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��� �"%��� �%����� �� �%�� ����� !����� 	����� ���	���
��,� �� �� �%� ���� � � ���������� ��� �� ��� 	���-
��� ���	������.�� (Personalize). <����� �� ��)���!�-
�� ���� ����� $�������� ��� �	� ���	 ��	 �	�� (Change
Desktop Icons). ( 	�����,��� ���������� ��� ���������
��� �	� ���	 ��	 �	�� (Desktop Icon Settings) !����� ��
���	� ������������� ��)����) �������, 	��� %�� �� �%��
���� 	��� ��� 	�����%��
��� ���.

2�� � ������
 ����� ��� ������ � 7���, !����� 	�����
���	��� ��,� �� �� �%� ����, � ���������� ��� �� ���
	������ �	�
��� (New) � �� ��� ��	 ����������� � 7���.
���� $���� ���+�� !����� �� 	�����,��� ����� � ��%-
��� �� ����
 � *����� � ��� ���������� � ��� 	����+���.

Запуск программы
1. ��+� %� ��	��
�����
 	�������",  �"+�� ������
 ($�� 	���-

�"�� ���+ ��������� ����� �� 	��������). 2�� � ��	"����
 	��-
�����", ���	��
�"���
 �� �� �� ���"�!�) %���) �	��� ��.
• (�	����� ������" ������ ��	������ (Start�All Pro-

grams). #����� ������� 	�������� � ��� �����,��� �	���
�� ��	������ (All Programs) � !����� �� ��. 9��� !��-
�"�
 �� � 7�� � 	����������� 	�	��, ��� ������� �	����
���%��� ��)���!�)�� � $��� 	�	� 	�������. ���� !����� ��
���%� 	�������� � $��� ���+���� �	���, � ��� ��������
(��� 	������� �� ���. 3.13).

• ���+�� !����� �� ����� 	��������, ���	���+���� �� ��-
 �%� ���� (���. 3.14).

• <����� �� � 7��, ���	���+���� �� 	���� ����%. ��
"���%���� 	���
 ����% ��� ��+���� �� $����. 9��� +  �
�����, ��+��� �����," <Windows> �� �������"�. ����
!����� �� ���%� 	�������� �� 	���� ����% (���. 3.14), ��-
)���!��� �	���� �� ���	�� ���.
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Щелкните на папке, чтобы отобразить
находящиеся в ней программы

Ðèñ. 3.13. Â ýòîé ïàïêå ñîäåðæèòñÿ öåëûé ðÿä çíà÷-
êîâ ïðîãðàìì

• 9��� �� ������ ��	��
������ 	�������" � ��)������ ���"-
���, �� ���  �� �	���� ������ ��	��
�������) 	�������,
��� ��+���) 	�� 	���� �������� ��� ���	�� ���. ����
� ������,��� �	��� !����� �� ���"���, ��������� �
$��� 	�������.

2. ���� �������� 	����+��� ��+� 	����"	��
 � �� ��.

����� � ����� 	�� "������� 	�������� �������� ����� ��
�� �%� ���� ��� ���%�� �� 	���� ����%. ( $��� ��"%� 	��-
��� �� ��
� ���%�� 	�������� �� �� �%�� ����, ��� �	�����-
���
 � 	����"!� �����.
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Дважды щелкните на ярлыке программы...

или щелкните на значке программы

Ðèñ. 3.14. Ñïîñîáû çàïóñêà ïðîãðàììû

Изменение размера окон
1. &������ ���� 	����+��� ��+�� ��������������
 (������"�
 ��

��
 $����), 	�������
 � ��
, 	� �����" ���� ��� ����������-
���
 (����"�
) �� ������ ���	�� (���%��) �� 	���� ����%. 9���
	����+�� ������� �� ��
 $����, !����� �� ���	� �������� �
	��	 (Restore Down) (� ����%�� 	����������� � ��� ��") 	�-
������!�)�� ����), ���	���+���� � ��)�� 	����� "��" ����
	�������� (���. 3.15). &��� "��
,����.

Ðèñ. 3.15. Ðàçâåðíóòîå íà âåñü ýêðàí îêíî ïðîãðàììû ìîæíî óìåíüøèòü
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2. 2�� � "���%��
 ������ ����, ������  ��� ����"��, �� 	������
������ $�����, !����� �� ���	� /��������� (Maximize). (�����-
����: $�� ���	�� ��)������ �� ��� + ����� ���, %�� � ���	��
�������� � 	��	. #������ ���	�� �������� � ����������� �� ��-
��, ���+�� �� "��
,��
 ������ ���� ��� ������"�
 �� �� ��

$�����. 9��� "��������
 �� ���	� "������
 ��,�,  ������� ���-
 ������� � ��� $������� 	��������.)

3. <����� �� ���	� �������� (Minimize) (��� ��)������ ���� ��
���	�� �������� � 	��	//���������, � �� �� ��� ��+�� � ��
-
,�� %���%��), %�� � �������������
 ���� �� ������ ���%�� �� 	�-
��� ����%. ��� 	��������� �������� ���� !����� �� 	���������
�� 	���� ����%.

9��� ���� ������"�� �� ��
 $����, �� ��
�� 	��!��
. 9���
"��
,��
 ����� ����, ��+�� 	���������
 �� �� 	����" ��-
�������. 8�� ���� �� �	��� �� "����
 �� $���� �����
�� ����
����������. ��+�� ���+ ������
 ������ ���� 	� ����"
"�������� 	"�� 	����������� �� "���� ��� ������.

Переключение между программами
&������ �� ���  �� 	�������. �������� �������� 	��������

������� ��������.

1. #�+��� ��� ������ �����,
<Alt+Tab>, %�� � 	���� �� ����
������ 	����+��� � ��"��.

2. #�+��� � "��+����� ��� ���-
��� �����, <Alt+Tab>. ��������
����
�� ����, 	�������� ��
���. 3.16 � ��� ��+��! �� ��-
����� 	��������.

3. &�	"���� �����," <Tab>, "��-
+���� ��+���� �����," <Alt>. ����������
�� ��+����� �����,"
<Tab>, ������ ���%�� �������) 	�������.

4. &�	"���� �����," <Alt>, � Windows 7 	����%���� �� �����-
�"� 	�������". ��� 	�)��� � 	����"!� �������� 	�������

Чтобы выбрать другую открытую
программу в списке,

нажмите клавишу <Tab>

Ðèñ. 3.16. Îêíî âûáîðà âûïîëíÿþùèõñÿ
ïðèëîæåíèé
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	����� ��+��� ��� ������ �����, <Alt+Tab>, � $�� 	��������
����� ����� ��������.

(� ������� 	�������� 	��������� � ��� 	��������� �� 	�-
��� ����%. 3�� %�� !����� �� �� �� ��	"!���� 	������� ��
	���� ����%, %�� � ��� �����
  ���� � �����
  ��������. 9�-
�� 	���
 ����% � ��� ��+����, ��+��� �����," <Windows> ��
�������"�, � 	���
 ����% 	������� �� $����.

Закрытие программы
1. ( �������� 	����+��� ���%��� ��)����� �� ������� ���"����.

& �%�� ��� $���� ��	��
�"��� ������� 0�����	"������ (File�
Save). ( ��������) 	��������) Microsoft Office ��+�� !���"�
 ��
���	� 	����+��� � �� ���
 ������" �	"������ ��� (Save As). ��-
�� ������� 	����+�� ����� �� ���"�!�) �	��� ��:
• !����� �� ���	� ������� (Close), ��)���!��� � ��)��

	����� "��" ����;
• ��+��� ��� ������ �����, <Alt+F4>, %�� � ������
 �����-

�� ������� ����;
• �� ��� ������" 0��� (��� ��	��� ����	�����)���"	


(File�Exit) (���. 3.17).
2. �����+�� ����,����. 9��� �� � ��)������ ������� � �� ��

�������� ���"��� �� �������� 	����+���, 	������� ���� � ��	��-
��� � ���, � )���� �� �� ��)�����
 ���"��� (���. 3.18). <�����
�� ���	� �	"������ (Save) ��� #� 	"������ (Don’t Save) � ������-
����� �� ����, )���� �� �� ��)�����
 �������.

��� ��)������ ���"���� �� �������� 	����+��� ��	�����
������" 0�����	"������ (File�Save) � � 	�����,��� ���-
������� ��� ��)������ ���"���� ���	��
�"���
 �������-
����, %�� � 	�������
 *���" ���, � ���+ "�����
 	�	�", � ��-
����� �� ���"� ��)�����
.

Стр.   74



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 75

Выберите параметр “Выход”

Ðèñ. 3.17. Âûáåðèòå ïóíêò ���
� äëÿ çàêðûòèÿ ïðîãðàììû

Ðèñ. 3.18. Îïðåäåëèòåñü, õîòèòå ëè âû
ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ â äîêóìåíòå

�%���, %�� ������� 0������"	
 (File�Exit) �������� ��
������� ���"���� 	����+���. (�	����� ������" 0����
������� (File�Close), %�� � ������
 ���
�� ��"!�� �����-
��� ���"���, ������� 	����+�� � ��"�� ������� ���"-
���� ���������.

# ���"� ��������
 ���� 	����+��, %�� � ������
 ��"��
��� 	����%��
�� �� ���. ��� 	����%��� �+�" �������-
�� 	����+����� ��+��� ��� ������ �����, <Alt+Tab> �
���	��
�"���
 �����,��� "	������� �"������, %�� � 	����
� $���" 	����+��� (��� � ���"���", ��� � 	����+���, � ��-
����� �� )���� �� ����
, ������� �����
�� ���"�����).
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Ãëàâà 4

Íàñòðîéêà ìîíèòîðà

В этой главе...

��#�������� ��,��� ���� Windows
��#�������� ����,��� $�����
��'����� *��� �� �%�� �����
��'����� ��� �� �%�� �����
��#�������� $������� ��������
��'����� ���� � ���� ����
��'����� 	�����%����� ����

��� �� ���� �+�� ���������� +������ � ����� "�� �� %�-
��, � ��� ��? 3�� 	�%�"  � � �� �%�� ���� Windows � 	��-
������
 � ����� ���, �������  � ��� 	���������? ������ ����

�����
����, $�� ������� �� �%�� 	��!���� Windows, ����, �� ������ ��
+����� 	�	���� �����-����� ���. 3��, ��� 	������� �� ���	
�����
����� %����, 	��������, %��, �������� �� �%�� ���� 	� ����" ��"�",
��+�� 	������
 	����������
����
 � ������
 "���������
 ����.

#�������
 �� �%�� ���� �� ���� ��� ��+�� ���"�!�� � �����.

��#������� ��� ��+�� �������� � ���� � Windows.
��(� ���� 	������ � �� �� ��� ��+��� $�����"� �������",

%�� � ����)��
, �� ����� �� ���	���%��� ��������.
����+� ������
 �����,��� - ���, �	�����! %�����
 �

���������� ��������, ��� ��+���� �� $����. (( ���� 5 	��-
���� ��	������
�� ������ � ���������) $�����, 	����-
���%���) ��� ���� � ���� ����� �����.)

��'����� 	�����%����
 $����� Windows � 	���!
� ���������
Windows Aero Glass ($**���, ����!�� ������� ���� �� $����

У
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	�����%����, � ��"�
��� %�� ��+�� "����
 ��"�� ���� � ���-
�), ���	���+���) 	�� �������� �����). 8��� $**�� ��+�
������
�� ��� � ������
��, �� �� + �� ������ $��	 	�������-
��
 ���� ���
��, ��� �� ��+�� �������������
.

Настройка внешнего вида Windows
���� 	����� ����%��� ���	
���� �� "�����, %�� Windows 7

����%�� ��� 	��������
��) ������� ��� �������, �������) 	�
"���%����, ����) ��� ��� �� �%�� ����� � ������� �)�� (�*������)
$������, 	����������) �� $����. #�+ 	�������, ���� �� �������
Windows ��+�� ������
 � ��%� $�� �"+��.

��(� ���� �� ��� �� ���	
��� ��, ������, ����������� ��-
�%���, %�� ������ ���� �����%��) $������ $����� � ���
-
�� ���� ��  �� 	������� ��� ����, �� � 	������� �"%, ��-
��
 �� $���� ���� � ��� ��+��. ��+��, ��	����, ������

*�� �� �%�� �����, ��	��
����� � ��%��� *��� ��+ �� ����-
�"� *������*��.

����+�� ��������
 ����,�� $����� � ���
�� ��� �����+���
�"%,� %������ ��� ��+��� �� $����, �� � ��� ��� ��+���
$������  ��
,��� 	� �����", %�� "�"%,�� �) ��������
 �
	���+� � �� �� ����� � ���� ����� �����. (( ���� 5 	��-
���� ��	������
�� ������ � ���������), 	��������) � -
��%��
 �� ��" 	��
�������� � ���� ����� �����, ��")��
��� ���",����� ����������� ���+���.)

��( Windows 7 ������ �������� &��#, ������ ��+��  �����
	������
 ��� �*������� $�����. 3�� 	���������� �� �� ��-
 ��� $������, ����%��!� ��� ���, ���� � "���� *���, $�-
����"� �������" � ��+ ��� "������� ��,� � �� �� ��"���. 9���
	��� �� ��� ��� �� ���� �����-�� � � ����� ������ ��� ��-
 �%�� �����, � 	����" ������ ���� �*�������, $�� 	�������
� ������� ������� ���, �������  ��� 	������ 	������.

��8������ �������� — $�� ����������� ��������, 	������!�-
�� � ��"%� ���"������ ������� �� ���	
��� � �%�� �����-
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���� �����. #� ��� ��	��
������� 	������
��) ���	
�����
$������ �������� �	��� �������� ��!�� $����� 8-3-��������
�� ���������, ������  ��� �������� �����
���� ��� ��+���
�����%���� ��������. 1�%�� + $������ �������� 	���������
��� ��������%����� �������� ��"�
����� ��,� �� ��� �� 	�-
��������) ���� ��� ��� ����, %�� � 	��,��
 ���� ���� 	�������
���������.

Настройка разрешения экрана
1. ( ��"�
��� ������� ����,��� $����� ��+�� "�"%,��
 ����-

����
 ��� ��+���) �� �� $������. (�	����� ������" ����
������ �����������*�	������� � ���	������.�� (Start�
Control Panel�Appearance and Personalization) � !����� �� �����
#���	��� ���������� 1����� (Adjust Screen Resolution).

2. ( 	�����,��� �� $���� ��� /��������� 1����� (Screen Resolu-
tion) !����� �� �����, ��� ��+���� �	���� �� 	��� /������-
��� (Resolution).

3. (��	��
�"���
 	���"���� (	��������� �� ���. 4.1), %�� � �� ���

 ��
, ��� ��
, ����,��. ��+�� ���+ �� ���
 ������-
��� $�����, ���	��
�����,��
 ���������!���� �	����� *������-
.�� (Orientation).

4. <����� �� ���	� OK, %�� � 	������
 ���� ��������� ����-
,��� $�����, � ���� !����� �� ���	� ������� (Close) ��� ��-
������ ����.

��� ������ ����,�� $�����, ��	���� 1400×1250 	���-
��, ��� ��
,� �  �� ���� ��������. ��� ����� ����-
,�� $�����, ��	���� 800×600 	�����, ���  ��
,, 	����
���" ����, ��� ��+��. ��� 	�)�� �  �� �������" ���-
�,��� �� $���� 	��!����  ��
, $������, � 	�� ������
����,��� ���� � ���*��" ������ ���+�� ���	�����
.
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Чтобы настроить разрешение дисплея, перетащите ползунок “Разрешение”

Ðèñ. 4.1. Íàñòðîéòå ðàçðåøåíèå ýêðàíà

1 	���!
� ������ !	�	���������� ��������� (Advan-
ced Settings) � ��� /��������� 1����� ��+�� ������
 !
���� ��������� ����, � ������� ��+�� "	������
 ������ �
����������� ��������.

# �� ����� � ���, %�� ��+�� ��	��
�����
 ��������� 	��-
��������  ��
,������ 	��������) 	�������, %�� � 	��"%��

 �� ��� �� ��"	��� ��� ���"�����  � ������� ���-
�,��� $�����.

Изменение фона рабочего стола
1. ( ��%��� *��� �� �%�� ����� ��+�� ��	��
�����
 �������" ���

�	��,��� ���. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ���� � �
���������� ��� �� ��� 	������ ���	������.�� (Personalize).

2. ( 	�����,��� �� $���� ��� ���	������.�� (Personalization)
!����� �� ����� 0	� ���	 ��	 �	�� (Desktop Background), 	�-
�� %�� �� $���� 	������� ��������� ���� 0	�	��� ����	� ��-
�	 ��	 �	�� (Desktop Background), 	�������� �� ���. 4.2.

Стр.   80



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 81

Ðèñ. 4.2. Â ýòîì îêíå ìîæíî âûáðàòü ôîí ðàáî÷åãî ñòîëà

3. (� ��� �������� *���� �� �%�� ����� � ���������!��� �	�-
�� /��	�	����� ��	�������� (Picture Location) � !����� ��
��� ��+��� �� �	���� 	��������
���� 	�������� (���. 4.3).

4. <����� �� ���	� �	"������ ��������� (Save Changes), %�� �
	������
 ������� ���������. ������� ��������� ���� � ����
���	������.��.

9��� �� 	������� ��" ��� �� �%�� ����� (��. ���"�!��
�����), ��� ������ ������ �� �) ��"��) �������, ������
 ��� ��	����� � $��� �����. 9��� 	������
 ��" �� �%��
�����, � ���� ���"�
�� � ��	�����
 ��������� ��� �� �%��
�����, �� ������ ��������� ���. ������
�" �������� �� �%-
�� ����� ���� ������
 � ��)�����
, 	�$��	�������"�� � �-
���� � *������� ���"����� �� �%�� ����� � �� ��� � ��
��), ������ ���  ��
, ���� ��������.

Изменение темы рабочего стола
1. ( ���) ��	��
�"��� ����" �����
�� ������� ����� � ��� ��+���.

<����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ���� � � ����������
��� �� ��� 	������ ���	������.�� (Personalize).
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Выберите расположение изображения Щелкните на изображении

Ðèñ. 4.3. Âûáåðèòå êàòåãîðèþ, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ âàø ëþáèìûé ôîí ðàáî÷åãî ñòîëà

2. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� ���	������.�� (Perso-
nalization), 	��������� �� ���. 4.4, ������ 	�������,"��� ��� �-
�". 8�� ���� ����%�� ���"�!� 	�������.
• ( ����� +	� ���� (My Themes) ��� ��+�� ��	��
�"��

� ������ ����� ��������� ���.
• ( ����� -��� Aero (Aero Themes) 	���������� ���, ���-

����� � 	������� (Nature), 	���+��� (Landscapes) � �.	.
• ( ����� '��	��� ���� � ����  ��	�	� �	������	��(

(Ease of Access Themes) 	���������� ���� ���	��������
���������� �������� �����%��) ��.

3. 2�� � ������
 ��������� ����, !����� �� ���	� ������� (Close).

���# — $�� ��)������ ��������� �����%��) $������,
����%��!� ��� ���, *����� ���� � "����, $������ ��-
������ � ��+ �����%�� "������� ��,� � �� ��� ��"���. 9�-
�� �� ���� ������ �� "� �� ��, ��	���� 	����� $����-
�"� �������" ��� ��"�� ���������, $�� �����*������� ���-
 ������� � ���������) 	������ 	�������� ���.
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��+�� ��������
 �� ������ ���. ������ 	������ ��",
������ � �� �� � ������� 	� ����" ��"�", ���	��
��-
���,��
 �����%���� 	��������� ������� �*������� �
	������������, � � ���������� ��� ���	������.�� !��-
��� �� ���	� �	"������ ���� (Save Theme).

( 	�����,��� ���������� ��� 	������� ����� �� ���
� !����� �� ���	� �	"������ (Save). 3�� 	�� $��� ��-
�� 	������� � �	��� ��.

Выберите тему рабочего стола

Ðèñ. 4.4. Â ýòîì îêíå ìîæíî âûáðàòü òåìó äëÿ ðàáî÷åãî ñòîëà

Настройка экранной заставки
1. 9��� ��� �������� ��������, ������� 	�������� �� $���� �� ����

 �������� ���	
����, �	����� $�����"� �������". <�����
	����� ���	��� �� �� �%� ���� � � ���������� ��� �� ���
	������ ���	������.�� (Personalize). ( ������,��� ��� ���-
	������.�� !����� �� 	��������� ������� (Screen Saver). #�
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$���� 	������� ��������� ���� ��������� 1�����	� �������
(Screen Saver Settings), 	�������� �� ���. 4.5.

Ðèñ. 4.5. Â ýòîì îêíå ìîæíî óñòàíîâèòü ïàðàìåòðû
ýêðàííîé çàñòàâêè

2. ( ���������!��� �	��� ������� (Screen Saver) �� ��� $����-
�"� �������".

3. (��	��
�"���
 �������� � �������� 	�� $������� xx �����
(Wait xx Minutes), %�� � �����
 ����%���� ���"� �+������ �� ��-
���� 	������� �������� 	��  �������� ���	
����.

4. <����� �� ���	� ��	�	�� (Preview), %�� � "����
 �� ����"�
�������" (���. 4.6). 9��� ��� ��� ��������, !����� ��,
� ��� ��-
������ ���� 	��������
���� 	��������, 	��� %�� !����� ��
���	� OK.

5. <����� �� ���	� ������� (Close) � ���������� ��� ���	��-
����.��, %�� � ������
 ��.
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( �������) $������) ��������) ��+�� ������
 ���������,
��	���� �����
����
 �) ��� ��+��� ��� ����%���� ��-
���, 	���������) �� $����. ��� ��	������ 	��� ��) ��-
����� !����� �� ���	� ��������� (Settings), �������
��)������ � ��� ��������� 1�����	� �������.

Ðèñ. 4.6. Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð âûáðàííîé çàñòàâêè

Изменение цвета и вида окон
1. #� $���� ���	
���� ��+�� 	��%���� ������
 ��� ��+���� ��

$������. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ���� � � ���-
������� ��� �� ��� 	������ ���	������.�� (Personalize).

2. ( ������,��� ��� ���	������.�� !����� �� ���	� 2���
	��� (Window Color), � ��"�
��� %�� �� $���� 	������� �������-
�� ���� 2��� � ������� ��
 	��� (Window Color and Appearance),
	�������� �� ���. 4.7.

3. ( ���������!��� �	��� 3������ (Item) �� ����� $�����
���� �� ��"��� � ������� ��������� /����� (Size), 2��� (Color) �
4���� (Font).
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Ðèñ. 4.7. Â ýòîì îêíå ìîæíî îïðåäåëèòü öâåò è âíåø-
íèé âèä îêíà

4. <����� �� ���	� OK, %�� � 	������
 �� ����� ���������, �
�� ���	� �	"������ ��������� (Save Changes), %�� � ���������
-
�� � ���� ���	������.��.

5. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� ���	-
������.��.

1��"� "%������
, %�� 	�� ������� �*������� ��+�� ��-
����
 ��������� � ��� ��) $������ $�����. #�	����, ���
$����� 0	� ����	����� (Application Background) �����"	-
�� ��������� 4���� (Font), %�� �	��� � 7������, 	�����
�"
*�� � ��+� ����%��
 ,��*�.

&��� ����  �� 	������ ��� ����, %� ��"��. #�	����, ��-
��� ���  �� �	�������, %� ����+���. (� ��� �����"�
�)�", 	�����"� �� ��� � � "������
�"� ��� ����.
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Изменение прозрачности окон
1. 2�� � 	��"%��
 $**�� 	�����%����� ��� ��� ��+��!�)�� ����,

��+�� 	������
 ��" Windows Aero. (�	����� ������" ����
������ �����������*�	������� � ���	�����.�� (Start�
Control Panel�Appearance and Personalization). ( 	�����,��� �����-
����� ��� *�	������� � ���	������.�� (Appearance and Per-
sonalization), 	��������� �� ���. 4.8, !����� �� ����� ���	��-
����.�� (Personalization).

2. ( ������,��� ��� ���	������.�� (���. 4.9) !����� �� �� �
����� -��� Aero (Aero Themes).

3. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� ���	��-
����.��. #� $���� 	������� ��"�
��� 	������� ����� ���.

Щелкните на ссылке “Персонализация”

Ðèñ. 4.8. Â ýòîì îêíå íóæíî ùåëêíóòü íà ññûëêå ����
���������
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(�������� ��,�� ���	
���� ���+�� 	����+����
 ����-
$**��� Windows Aero. 9��� 	��� 	������� $**��� Aero
��%�� � 	��������, !����� �� ����� ��������� ��	-
����  ��	��� �	��( � 
������ 1�������� Aero (Trouble-
shoot Problems with Transparency and Other Aero Effects), �������
��� ��+���� � ��+�� %���� ���� ���	������.��, %�� �
� 	���!
� Windows ��%��
 	���� 	��%��� 	�� ���.

Выберите тему в разделе “Темы Aero”

Ðèñ. 4.9. Â ýòîì ðàçäåëå ñîäåðæàòñÿ òåìû, ïðèäàþùèå îêíàì ýôôåêò ïîëóïðîçðà÷íîñòè
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Ãëàâà 5

Ñïåöèàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ëþäåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè

В этой главе...

��'�	��
������ �����"�����, 	�������%���) ��� ��� � ���� �����
�����

������� ��"��� ���"��
���� ���������
��'����� ������ �����
��'����� �	��� � �� ��� �������"��
��'�	��
������ $������� �������"��
��#�������� 	�������� �������"��
��#�������� ��,�
��'����� "������� ��,�

��� � ����� �����, ��� � � ����, ������"�,��
 � %�-�� ��-
���. 3�� 	���� � Windows � ����, %�� ����
 � �	����%���

���"����. � 	����",  � ���������"�!� 	��������� ��� � ����, %��
%���� �� ��������� ��+� ���
 ���� ���� ���� � �"+����� �
	���!�. '�� %�� 	��
������
 	��	�%���� "������
 ��,� �	����-
���� ���� ��� ��	������ ��"������ 	�� ��	��
������� �������"��.

( ��� ���� )���,� ����� ��� 	������ ������� � ,����.
Windows + 	������
� ������� �� ���, 	�$���" ��� 	������ ����� 	�-
�� ����
�� � ���, %�� � “	�����” $��� ���%���
��� �	���������
������ �������������� 	��� ������ 	��
�������. .���,�� ������

������� � ���, %�� Windows ��+�� ��������
, � $�� �������� �������
�����+����� � ������������ ������������� � �	��������� �������.

Л
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(�� %�� ��+�� �����
, %�� � ��������
 Windows � ����������� �
	��� ������� 	��
�������.

��#�������
 *"�����, � ��%��!� �� ��" � ���	
����� ����� �
���� ����� �����. ��� $���� ��+�� �� ���
  �� �����"�
������������
 $�����, ��	��
�����
 $������� ������ (Narrator)
��� %���� ����� � $����� ���") ��� "���%��
 ,��*� ��� ��-
+����� �� $���� �����.

��'�����
 *"��������
�� �������� ��,�, 	���	��� ��  ���
��,�, ������
 ��� "������� ��,� ��� �����
 ���, %�� � "��-
����
  �� �"%, ���� 	�� �� 	��!��� 	� $����".

��'�����
 ��������� �������"��, %�� � � ��%��
 ���� �����)
����� � ������%���� 	����+����
�, ��	���� �������!��
�������� � 	��%��� 	��� ���� �� ���������.

Использование инструментов,
предназначенных для лиц
с ослабленным зрением

1. ( Windows 7 ��+�� 	������
 ������������
 $����� � "�"%,��
 ��-
������
 ��� ��+���) �� �� $������. (�	����� ������"
���������� ���������� (Start�Control Panel).

2. ( ��� 	���� "	������� !����� �� ����� 2���� ��.������"
�	��	��	��� (Ease of Access tools) � �� ����� #���	��� ��	-
�������� �� 1����� (Optimize Visual Display).

3. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� *�������.�� ��	-
�������� �� 1����� (Make the Computer Easier to See), 	������-
��� �� ���. 5.1, "�������� *��+��, ���������"�!� ��	��
�"-
��� ���������.
• �����
� ����	
������� (High Contrast). (���%�� �+�� ��-

����� �������������, ��+�� ��� ������ �����, <Alt+Shift+
Print Screen>. ������������
 ��� ��+��� ������� �������
�)���, � ��%��!� %��� � $�����. ��+�� �����
 ���, %��
	�� ����%��� $��� ���������  "�� ��� ��+��
��  	��"	�+-
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���! ��� !�� ���  "�� ��"%��
 ��"����� ������ 	��  ��-
���%��� � ����%���.

• ��������� �������
��� �����
 � ����
��� (Hear Text
and Descriptions Read Aloud). 9��� "��������
 *��+�� ���(-
 ��� 1�����	�	 
���	�� (Narrator), ��� ��+���� �� $����
����  "�� %����
�� ���"). 9��� + "��������
 *��+�� ����	-
�	� 	������ (Audio Description), Windows  "�� �	������

���") ��, %�� 	����)���� � ����	��������).

Ðèñ. 5.1. Âûáåðèòå íàñòðîéêè, óïðîùàþùèå ðàáîòó ñ êîìïüþòåðîì

• ���������� ���	
����� �
 ��	
�� (Make Things on the
Screen Larger). 9��� "��������
 *��+�� ���( ��� 1������(
���� (Turn on Magnifier), �� $���� 	������� ��� �"�����. &���
	������� � ��� �"	� (Magnifier), � ������� �� �������� ��"	�,
� ��"��� — �� "����� �� $���� ���	
���� (��	����, �� �� �-
%� ���� ��� � ��� ��������� 	����+���). 5� ���� � ���"��-
���, ��+�� ��	��
�����
 �� �� �� $��) �"������. (& � ��� �����-
��, ��� %�� ��+�� 	��
�����
�� ��"�� ����".)
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• ��	������ �	������� � ����	����� ���	
����� �

��	
�� (Make Things On the Screen Easier to See). ���
 ��+-
�� ��	�����
 ���������, 	�������!� ����"�������
 ������-
������
 $����� � "�"%,��
 ��������
 $������, "���%��

����� �����!�� "������� ��,� (���. 5.2) � �� ����
�� ��
�������!� �������� � *���.

Выберите размер указателя мыши

Ðèñ. 5.2. Èçìåíåíèå òîëùèíû óêàçàòåëÿ ìûøè

4. ����� �����%�� ��	�����
 ���������, !����� �� ���	� OK, %��-
 � �) 	������
. ���� $���� !����� �� ���	� ������� (Close)
��� �������� ����������� ����.

Замена звуков визуальными
сигналами

1. '����� Windows ����� ��"���� 	��"	�+����. 9��� " ��� ��-
�� ����� ��"), ������ ��"���� 	��"	�+���� ���"��
����.
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(�	����� ������" ���������� �����������2���� ��.�-
�����" �	��	��	��� (Start�Control Panel�Ease of Access) � !��-
��� �� ����� $�	���	����� ����� ��� ���������" 	����	�
����	 ����� (Replace Sounds with Visual Cues).

2. ( ������,��� ���������� ��� $�	���	����� ����� ��� ���-
������" 	����	� ����	 ����	� (Use Text or Visual Alternatives for
Sounds), 	��������� �� ���. 5.3, ��	����� �� )����� ���������.

Ðèñ. 5.3. Çàìåíèòå çâóêè âèçóàëüíûìè îïîâåùåíèÿìè

• ��������� *��+�� ���( ��� ���������� 	�	��5���� 
��
����	� (��������	� 	�	��5����) (Visual Notifications for
Sounds (Sound Sentry)), �, ����� ����"%�� ��"����� ������,
Windows  "�� �������
 ���"��
�� 	��"	�+���.

• (� ��� ��������� ���"��
���� �	��!���. 8�� �	��!���
� �%�� 	���������� �� �� �����!� %���� $�����, 	��"	�-
+���!� � �����-�� � �� ����.

• ��������� *��+�� ���( ��� ������� � �� ���" 
���	�	��"
	���" (�	�
� �	��	��	) (Turn on Text Captions for Spoken Dialog),
%�� � ��� ��+��
 �" ����� 	�� 	������������� ���� �����. ���-
������: $��� 	������ ����"	� � �� ��) 	����+���).
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3. 2�� � ��)�����
 ���� ���������, !����� ���%��� �� ���	� OK,
� ���� — �� ���	� ������� (Close) ��� �������� ����������� ����.

(��"��
�� �	��!��� 	��������� ����� � 	��)�� ��")��,
�� ��� � ����� 	�����
�� ����������� � ������� ��"���,
	��"	�+���!�) �  �,� � ��� �	�����%���� "�����-
���. ���� ����%��� $�� ���������  "�� �������� �� ����-
�� 	��������� �� ��� ����������� ���� $�	���	����� ���-
�� ��� ���������" 	����	� ����	 ����	�, � ������� ��-
���%���� $��� 	������.

9��� �� 	��)� ���,��, ��+� 	����� "���%��
 ��������

���������. 8�� ��+�� �����
, ���	��
�����,��
 ����������
��������� � ����� 	�������, ��� �����������
 Windows
Media (��. ����" 14) ��� 	"�� ������� ��������� �������)
��"���. (� ��� �� 	���� "	������� �������� *�	��
	-
����� � ���� (Hardware and Sound) � !����� �� ����� #�-
��	��� ��	��	�� (Adjust System Volume).

Изменение размера текста
1. (�	����� ������" ���������� �����������*�	������� �

���	������.�� (Start�Control Panel�Appearance and Personali-
zation). ( 	�����,��� �� $���� ��� !����� �� ����� $���-
����� ������	� ����� � 
����" 1������	� (Text and Other
Items Larger or Smaller).

2. ( 	�����,��� �� $���� ��� 3���� (Display), 	��������� ��
���. 5.4, !����� �� 	����%���, ���������"�!� �� "���"
�����" �����. �� "���%���� "�������� 	����%���
 +�����
(Smaller), �� ��+�� "���%��
 ,��*� �� 125% � 	���!
� 	����-
%���� ���
��� (Medium).

3. <����� ���%��� �� ���	� ��������� (Apply), � ���� — ��
���	� ������� (Close), %�� � ������
 ��������� ����. 5�"�
����
�� "����� 	��� �%������ �)��� � �����" Windows (�� ���. 5.5
	������ ��"�
��� 	������� ��������� ���
���).
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Выберите размер текста

Ðèñ. 5.4. Âûáåðèòå íàñòðîéêó, îïðåäåëÿþùóþ ðàçìåð òåêñòà

Ðèñ. 5.5. Òàê âûãëÿäèò ýêðàí ïîñëå óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà òåêñòà
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Изменение способа работы
клавиатуры

1. 9��� " 	��
������� ������ 	�� ��� � �� ����
� �"������ ��� ��-
 ������� ������� ��	������� ������, ��+�� 	��"���
 �  �������
�	��� � �� ��� �������"��. (�	����� ������" ����������
��������������.������� �	��	��	�� (Start�Control Panel�
Ease of Access) � !����� �� ����� $�������� ��������	� ���-
������� (Change How Your Keyboard Works).

2. ( ��� �����,��� �� $���� ���������� ��� *���� ���� ���	��
 ���������	� (Make the Keyboard Easier to Use), 	��������� ��
���. 5.6, ��+�� �� ���
 ���"�!� ���������.
• 8��#�� �������� ��	
������ ��
�
����� � ��
��
��-

	� (Turn on Mouse Keys). ���� "�������� $���� *��+�� ��+-
�� "	������
 "������� ��,� � 	���!
� ������ � �������"��.
9��� $��� *��+�� "��������, !����� �� ����� #���	���
���������� ���������� (Set Up Mouse Keys) � �� ��� ��-
������� ��� $��� *"�����.

• 8��#�� �������� �
���
��� ��
��! (Turn on Sticky
Keys). ���� "�������� $���� *��+�� " 	��
������� 	�������
�����+����
 ��+����
 �����,�, �)���!� � ��� ������ ���-
��,, 	� �%���, � � ����������.

• 8��#�� �������� �������
��� ��	��������� (Turn on
Toggle Keys). ���� "�������� $���� *��+�� ��+��� �����,
<Caps Lock>, <Num Lock> � <Scroll Lock>  "�� ��	����+���
-
�� ��"����� ��������.

 9��� �� ��+���� �����,� �� ���,��� ����, �� ���,���
���
��, ���	��
�"���
 ���������� ���( ��� �������.�(
��	
� (Turn on Filter Keys), %�� � ����"�������
 �������
 ��+�-
��� �����,. <����� �� ����� #���	��� �������.�� ��	-

� (Set Up Filter Keys), %�� � �	�����
 �� "�� ���������.

• 8��#�� "����	���
�� ��
��!� ���	� � �����
 � ��
-
��!� ������
 (Underline keyboard shortcuts and access keys).
��������� ��, %�� � ������
 ���������"�!� �����,�.
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• 8��#�� ���������� 
����
������� � ���	������
���
���� �	� �# ��	�������� �  	
��$� ��	
�
 (Prevent
windows from being automatically arranged when moved to the
edge of the screen). ��������� ��, %�� � 	����������
 ����-
�����"�! ��!�� ����.

3. ��� ��)������ ����) ������� !����� ���%��� �� ���	� OK,
� ���� — �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� �����
�	����
��) �����+�����.

Ðèñ. 5.6. Îïðåäåëèòå íàñòðîéêè, îáëåã÷àþùèå èñïîëüçîâàíèå êëàâèàòóðû

<����� �� ����� �	
�	���� 	 
	�	���������" ��.�-
�����" �	��	��	��" � $�������� (Learn about Additional As-
sistive Technologies Online), %�� � 	���� �� � -���� Microsoft,
�� ��+�� 	����������
�� ������������ ��� 	���������� ��
��������) ����� ��%����, ������ 	���������
  � ��� 	��
��-
����� � ������%����� �����+�������.

��+��� ��	 �������"�� ��� ���� )������������. 9��� ���-
������ �������"�� ��� � ����� 	��)����, ��+� 	�	�� ����

��"�� �������"��, %�� � 	����
, ��� ��� �� ������ �� ��).
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Использование экранной
клавиатуры

1. #������� ����� 	��! !����
 �� �����,�) ��,
�, %� ��	��
-
�����
 � �%�"� �������"�". 2�� � ���	��
�����
�� $������� ���-
����"���, ��	����� ������" ���������� ��������������-
.������� �	��	��	�� (Start�Control Panel�Ease of Access).

2. ( 	�����,��� �� $���� ��� !����� �� ����� 2���� ��.�-
�����" �	��	��	��� (Ease of Access Center). ( ���������� ���
2���� ��.������" �	��	��	��� (���. 5.7) !����� �� �����
���( ��� 1������( ���������� (Start On-Screen Keyboard). #� $�-
��� 	������� �������"��, 	��������� �� ���. 5.8.

3. ( �� �� 	����+��� ������� ���"���, � ������� �� )���� ���-
���
 ����, � !����� ��,
� �� $������� �������"�, � ��"�
���
%�� � ����  "�"� ��������
�� ���� �������.

Щелкните на ссылке

Ðèñ. 5.7. Ùåëêíèòå íà ññûëêå, îïðåäåëÿþùåé îòîáðàæåíèå ýêðàííîé
êëàâèàòóðû
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Ðèñ. 5.8. Ýêðàííàÿ êëàâèàòóðà âî âñåé ñâîåé êðàñå

2�� � ���	��
�����
�� ��� ������ �����, (��	����, <Ctrl+Z>),
!����� ���%��� �� 	���� �����,, � ������ ��"%� �� <Ctrl>,
� ���� — �� ������ (<Z>). (� � ���+� "��+����
 	��"� ���-
��," ��+����, ��� 	�� ��	��
������� � �%��� �������"��.

4. 2�� � ������
 ���������, ��	���� �	�����
, ��� ������
 ���-
��,� (�+�� �����), ��� �����
 ��	��
�"��� ,��*�, !����� ��
���	� ��������� (Options) �� $������� �������"�, �� ���
���� �� %���) 	�������� � ���������� ��� ���������
(Options) � !����� �� ���	� OK.

5. <����� �� ���	� ������� (Close) �� $������� �������"�, %�� �
" ���
  � $�����.

��+�� ��������
 �+�� 	%��� #���
���� (Hover), � �������
���������"��� �����,�, ��� ������� �� 	����+��� � "����-
������ 	����� (%���� �, ����+��� � ��"���)) ����+����
"������
 ��,�. 9��� " 	��
������� ������ ��� ����-�� ��"-
�� 	�� ���, %�� ���� ����"�����
��� !�%�� ��,
�, ��-
��� �	���  ����� � ��%�� �� ��". ��������� 	����%���

#���
���� ��������� �� ������� (Hover over Keys) � �����-
����� ��� ��������� (Options) � ���	��
�"���
 	���"����,
%�� � �����
 ���� �� ������ ����������� �����,�.

Настройка параметров
клавиатуры

1. ��������� �	������� ���������� �������"�� ����� � ������-
%���� 	����+����
�  "�� ��% � 	��
�����
��. 2�� � 	��"%��
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����"	 � ���������"�!�� 	��������, ��	����� ������" ����
������ ������������� 1������� ������ ���������� (Start�
Control Panel�All Control Panel Items). ( 	�����,��� �� $���� ���
!����� �� ����� )��������� (Keyboard).

2. ( ��� �����,��� ���������� ��� ��	����: )��������� (Key-
board Properties) �� ��� ������" ��	�	�� (Speed) � 	��!���
	���"���, %�� � ����"�������
 ��� 	������� 	������ ��������
(���. 5.9).

Ðèñ. 5.9. Â ýòîì îêíå íàñòðàèâàþòñÿ ïàðàìåò-
ðû êëàâèàòóðû

• %
��	��
 ��	�� �
�
��� �����	
 (Repeat Delay). ��-
���"� �� ���%��" �������� 	�� ��, ��� ��	%������� ���-
��� ��	%������ �����, ��� "��+����
 �����,".

• &��	���� �����	
 (Repeat Rate). 5�"���"� �������
 	�-
�������� 	������� ��������, ����� �� "��+���� �����,"
	��� 	����� 	������� �������.

9��� �� )���� "����
, ��� �� ����� ��������� 	������ ���-
�����, !����� � �������� 	��, ���	���+���� ��+ $��)
��") �������, � "��+����� �����,", %�� � "����
 ����-
������� ������� $��) �������.
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3. ����!�� 	���"��� � ����� %��	�� ���.���� ���	�� (Cursor
Blink Rate). 8�� ��������� �����"� �� %�����" ������� ���������
�"�����.

4. <����� �� ���	� OK, %�� � ��)�����
 � 	������
 �������, �
���+ ������
 ��������� ����. <����� �� ���	� �������
(Close), %�� � ������
 ���� 	���� "	�������.

���
������� � ������%���� 	����+����
� �"������ ���"�
�� ���
 ���������, � ��%��!� ��	����� 	���������
�� ���. #�	����, ��� ����"�����
��  ����� " ���
 	���
� �����,�,  �� ������ �������
 	������ 	���+� �� +��

����� �����
��) �������� ����� ������.

Настройка мыши
1. 2�� � �� ����
 	��
������� �� �� )�������� ���,��� %���� !�-

���
 ��,
� ����� ����, %�� � 	����� 	��!��
 ��,
, ��+��
	��!��
 "������
 ��,� � 	���!
� �������"�� �� � ����%��

��������", � �	%����!"� ����������� ���� 	��� "�������� ���
��� "������� ��,� (����� ������������ !�%��). (�	����� ��-
����" ���������� ��������������.������� �	��	��	��
(Start�Control Panel�Ease of Access) � !����� �� ����� $�����-
��� ��������	� ���� (Change How Your Mouse Works). #� $����
	������� ��������� ���� *���� ���� ���	��  ����( (Make the
Mouse Easier to Use), 	�������� �� ���. 5.10.

2. 2�� � ��	��
�����
 ��*���"� �������"�" ��� 	��!��� "�������
��,� 	� $����" ��������, "�������� *��+�� ���( ��� �������-
��� ����������  ���������� (Turn on Mouse Keys). 9��� $��� *��-
+�� "��������, !����� �� ����� #���	��� ���������� �����-
����� (Set Up Mouse Keys) � ��	����� ��	������
�� ���������.

3. ��������� *��+�� &������	���� 	��	 ��� ����
���� �� ���	
��������� ���� (Activate a Window by Hovering Over It with The
Mouse), %�� � ���	��
�����
�� ���������"�!� �����+����
�.

4. <����� �� ���	� OK � ��)����� ���������. <����� �� ���	-
� ������� (Close), %�� � ������
 ���� ����� "	������� �	��-
��
���� �����+�������.
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Ðèñ. 5.10. Â ýòîì îêíå íàñòðàèâàþòñÿ ñâîéñòâà ìûøè, îáëåã÷àþùèå
ðàáîòó ñ íåé

9��� �� ��,�, !����� �� ����� ��������� ���� (Mouse
Settings) � ���������� ��� *���� ���� ���	��  ����(. #�
$���� 	������� ��������� ���� ��	����: +��� (Mouse Prop-
erties), ������� �� ������ )�	��� (Buttons). ��������� *��+��
*������� ����� ���� ��	�	� (Switch Primary and Secondary
Buttons), 	��� %�� 	����� ���	�� ��,�  "�� ��	�����
 ��
�������, 	���"!� ���� ���	�, ��	���� 	����������, � �-
��� — �������, � �%�� 	���"!� 	����� ���	� ��,� (��	��-
��, ��� ��+�� ����������� ���). ���� ��� ����� � ��%��
��	��
������ ��,� ��,���.

9��� �� )���� ������
 	����� "������� ��,�, � �����-
����� ��� ��	����: +��� �� ��� ������" ���������
��������� (Pointer Options) � ������ �������
 	��!���
"������� 	� $����". ��������� *��+�� #� ��	���, ����-
����	� �	 ��	� ���( (Snap To), %�� � 	�� �������� ����
"������
 ��,� ��������%��� ��������� �� �� ����"� ���	-
�". /��+�� *�	������� ��
 ��������� ���� 	������� ���
����+����
 	��!�� "�������.
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9��� �� $���� �� � ��"��� ����� "������
, 	�$��	������-
�"�� � ������� �)��� (�*�������) Windows 7 � 	�����-
���, ��� ��"�� ��������� ������ �� ��������
 "������� ��
*�� $�����. ( ���� 4 	������ ������ � ���������) ��-
������ �*������� ���	
����.

Изменение указателя мыши
1. (�� ��"��� ��)����
 "������
 ��,� �� $����? ����%
� �� ���

������ �� *���". (�	����� ������" ���������� �������-
�������.������� �	��	��	���$�������� ��������	� ��-
�� (Start�Control Panel�Ease of Access�Change How Your Mouse
Works). ( ������,��� ���������� ��� *���� ���� ���	�� 
����( (Make the Mouse Easier to Use) !����� �� ����� ����-
����� ���� (Mouse Settings).

2. ( 	�����,��� �%����� ���������� ��� ��	����: +��� (Mouse
Properties) �� ��� ������" ��������� (Pointers), 	�������"� ��
���. 5.11, �� ��� "������
, ��	���� *�	��	� ����� (Normal
Select), � !����� �� ���	� *��	� (Browse). (�%���, %�� $�� �����-
���� ���� ��+� ���
 ������ ����%��!��� ������� � ��������-
��� �� ������� 	�������� ����� ��,�.) ( 	�����,��� �������-
��� ��� *��	� (Browse) �� ��� "������
 ��,� ��"���� ����
� !����� �� ���	� *������ (Open).

3. <����� �� ���	� ��������� (Apply), 	������ �� ����� ��-
�� ��������� "�������, � !����� �� ���	� ������� (Close),
%�� � ������
 ��������� ���� ��	����: +���.

�"�
� ������+��, %�� � � ������
 ���!���� "������

��"��� ����������� "�������, ��	���� "������
 *�	��	�
����� (Normal Select) — "������� ����� (Busy hourglass). 8��
��+� ������
 ���,���
���� " �), ��� �� ���� �� ��,� ���-
	
���. 9��� �� ������ ����", � ���� �,���, %�� ��� �,�-
 �%���, !����� �� ���	� �	 ��	� ���( (Use Default), ��)�-
��!��� �� ������ ��������� (Pointers) ����������� ���� ��	�-
���: +���, � ������
 � "�������, ��������" 	� "���%����.
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Ðèñ. 5.11. Âûáåðèòå âèä óêàçàòåëÿ ìûøè

��+�� ���+ �� ���
 ��� � ����� "������� ��,� � �����-
����� ��� *���� ���� ���	��  ����(. (����+��, ���
��%  "�� �����%��
  ��
,��  ��� ��� �%�
  ��
,�� %�-
��� "������
 � ����������� �� �*�������, 	���������
� Windows 7.
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Óñòàíîâêà ïðèíòåðîâ è ñêàíåðîâ

В этой главе...

����������� 	������
��&	����� 	������, ��������� 	� "���%����
��#�������� 	%���
���������� "����������) 	�������
�������� 	������
����������� ������
��'����� ������� ������

��	
��� — $�� ����%�� )������! �����), *������*�� �
��"��� ��*����� ��*�������. #� ������ ��	%������ ���"-

���� �"+�� 	�������
 � $�������� *����, � �������� ��+�� �� �-
���
 �� ���	
��� ��� � ������) ��+�� �����
 ����� ��	��
(	��%"������ �����, � ����%��!��  "��+�"� 	%���"� ��	��) $��-
������) ���"����� ��� *������*��. ( ����) ��"%��) ��� 	����"� ��-
�"�!� "���������.

�����
���! 	�������� ��������
 ����� ��	�� *����� ��  "���,
�� ����� ��� �� �� ��"��� �������, �� ������� 	����� �	�-
�� � 	%����
. 2�� � ��	��
�����
 	�����, �� )����� "�����-
���
 ���������"�! 	��������� � �	%�� � ������ 	���-
���, � ���+ �����
 �	������ ���������, %�� � ��� !��

���	
���", ��� ����� 	����� � %�� ����� �"+�� 	%����
.

�����
��! 	��������� ��� �������� $��������) *�����,
� �������� ��� ��+���, �� ����� �����) ��	��, �����+��, ���-
��� �� ����, ������
���� � ��+����, ������
���� �������, *�-
�����*�� � ����, %�� ��+�� �������
 � �����. ���� $�� *����

К
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��+�� ������������
, ��	������
 	� 	�%� � ��%��� ���+��� ���
	%����
. ��� ������ ���+ �"+�� "��������
 ������, �������
� �%�� �)���� � ���	��� 	������� $���� "���������.

Установка принтера
1. ��� ��%��� 	��%�� �����"����, 	�������"� � 	�����". ��� 	��-

���%��� ����) 	������� �"+�� "��������
 �	����
�� 	��-
������� � �	%��, ��"�� + 	������ ��+�� 	�����%��
 ����".

2. (���%�� ���	
��� � ��	������ ��, %�� ��	����� � �����"���� �
��,�" 	�����".
• 9��� 	����� ��������� � "���������� ��	� Plug-and-Play

(	�����%�� � �� ����), 	�����%�� �� � ����%�� 	�����.
Windows ��	����� �� �� )����� ������� ��������%���.

• (����
� ���� (��� �����), �)���!� � ���	��� 	�������
	������, � �������� �	��%���) ������ � ���"�� �����"���-
��, 	������!���� �� $����.

• (�	����� ������" �������	���� � �������� (Start�
Devices and Printers).

• 9��� 	�����%����  �	�������� 	�����, ��	����� ������"
�������	���� � �������� (Start�Devices and Printers) � �
	�����,��� ��� !����� �� ����� ����	��� ��������
(Add a Printer). (� ��� 	������ !	������ ����	�, ����	-
�	
��� ��� Bluetooth-������� (Add a Network, Wireless, or Blu-
etooth Printer) � ���"�� �����"�����.

3. 9��� � 	. 2 �� ��� ����� �������, � 	�����,��� ��� ���	����
� �������� (Devices and Printers) !����� �� ����� ����	���
�������� (Add a Printer), ��� ��+���� � ��)�� %���� ����.

4. ( ��� ������ "�������� 	������ (��������� ���� ����	���
�������� (Add Printer), 	�������� �� ���. 6.1) !����� �� 	���-
��� !	������ �	������� ������� (Add a Local Printer) � ��
���	� !���� (Next).
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Выберите этот параметр и щелкните на кнопке “Далее”

Ðèñ. 6.1. Âûáåðèòå óñòàíîâêó ëîêàëüíîãî ïðèíòåðà

5. ( ���������� ��� �������� �	�� �������� (Choose a Printer Port),
	��������� �� ���. 6.2, !����� �� ����� ����, ��� ��+����
�	���� �� 	��� $�	���	���� �5����(5�� �	�� (Use an Existing
Port), � �� ��� 	���. ��+� ���+ �������
 	���, ����������-
��� Windows. <����� �� ���	� !���� (Next).

6. ( ���"�!� ��� ������ "�������� — ����	��� 
�������
�������� (Install the Printer Driver) — �� ��� 	�����������
� 	����� (���. 6.3). ����"	�� ���"�!� �����+�����.
• 9��� " ��� ��
 ���� �� ����������� 	������, �����
� ��

� ���������"�!�� 	����� ��� �	��%���) ������ � !�����
�� ���	� ����	����  
��� (Have Disk). ���� !����� ��
���	� !���� (Next).

• 9��� + ������ ����� ��, !����� �� ���	� 2���� 	��	���-
��� Windows (Windows Update), %�� � 	��������
 �	����
��������, ������ ��+�� ����"���
 � � -����� Microsoft. ��-
�� !����� �� ���	� !���� (Next).
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Выберите порт принтера

Ðèñ. 6.2. Âûáåðèòå ïîðò

Выберите производителя
принтера

Затем выберите
модель принтера

Ðèñ. 6.3. Óñòàíîâèòå äðàéâåð ïðèíòåðà
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7. ( ���������� ��� ���
��� ��� �������� (Type a Printer Name),
	��������� �� ���. 6.4, ����� ��� 	������. <����� �� ���	�
!���� (Next).

Укажите имя принтера

Ðèñ. 6.4. Ïðèäóìàéòå äëÿ ïðèíòåðà çàïîìèíàþùååñÿ èìÿ èëè îñòàâüòå
èìÿ, ïðåäëàãàåìîå Windows

8. ( ���"�!� ���������� ��� !����� �� ���	� 6	�	�	 (Finish),
%�� � ����,��
 �� ��" 	�������� ������ 	� "������� 	������.

9��� ���	
��� 	�����%� � ��� ��� ��� �� ��� %������
������� � 	. 4, 	�������� "�������� ��� ����� ��	������
��
��������� ����, 	�������! ������
 � !�� ����"	 � 	���-
��" 	� ���. ��������� 	����%���
 #�� 	�5��	 
	����
� �������� (Do Not Share This Printer), %�� � ��	����
 ��"���
	��
�������� ����"	 � $���" 	�����". 9��� + �� )����
����,��
 ����"	 � $���" 	�����", "�������� 	����%���

/�������� 	�5�� 
	��� � ��������,  �	�� ��	 �	��� �-
�	���	���� 
����� � � 	�� $�� ����� (Share Name) ����-
� ���� ��� 	������ � ���. ( $��� ��"%� 	����� ����"�
��	��
�����
 �� 	��
������� ���.
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Определение принтера, заданного
по умолчанию

1. ��+�� �	�����
 	�����, �������� 	� "���%����, �������
 "�� ��	��
�����
�� ������ ���, ����� �"+�� ���	%����
 ���"-
���. (�	����� ������" �������	���� � �������� (Start�
Devices and Printers).

2. ( ��� ���	���� � �������� (Devices and Printers), 	��������� ��
���. 6.5, ��"!�� 	�����, �������� 	� "���%����, 	��%� ����%���.

Выбран принтер, заданный по умолчанию

Ðèñ. 6.5. Ïðèíòåð, çàäàííûé ïî óìîë÷àíèþ, ïîìå÷åí ãàëî÷êîé

3. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �� 	�����, � �������� 	�
"���%����, � �� ��� � ���������� ��� 	������ $�	���	����
�	 ��	� ���( (Set as Default Printer), ��� 	������� �� ���. 6.6.

4. <����� �� ���	� ������� (Close) � ��� ���	���� � ������-
��, 	��������
�� ��)����� ���� ���������.

Стр.   110



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 111

��� ������� ������� ���!��� " ��� ����� 	������, ����)
��� �+�� 	%��� (%������ ��� ��������%�������, ������
��� %���- ���), !����� 	����� ���	��� ��,� �� 	�����
� ��� ���	���� � �������� (���. 6.6) � � ���������� ���
�� ��� 	������ ��	���� �������� (Printing Preferences). #�
$���� 	������� ��������� ���� ��	���� ��������, ��	���-
���! ����, ������ � �%�� 	��������� � 	����+���) Win-
dows, ��	���� � Microsoft Word ��� Excel, ��� !���"�
 ��
���	� ��	���� � ���������� ��� �� ��� (Print).

Выберите параметр “Использовать по умолчанию”

Ðèñ. 6.6. Ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîãî ìåíþ âûáåðèòå ïðèíòåð, çàäàííûé ïî
óìîë÷àíèþ

Настройка печати
1. ������ ��+� � �����
 ������ �����+�������, ��� ������ ���

%���- ��� 	%��
, 	%��
 %������� ��%���� (��� $������� %����
��� �����) ��� 	%��
 �������� ��%���� (��� ��������  �� ����-
!���) � %���) ��	%�����). 2�� � ������
 ��������� 	%��� ���
��) ���"�����, ��	����� ������" �������	���� � ������-
�� (Start�Devices and Printers).
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2. ( 	�����,��� �� $���� ��� ���	���� � �������� (Devices and
Printers) 	������� �� "���������� � ����� 	������. <�����
	����� ���	��� ��,� �� 	����� � � ���������� ��� �� ���
	������ #���	��� �� ��� (Printing Preferences).

3. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� #���	��� �� ���
(���. 6.7) �� ��� �� "� ������", %�� � 	���� � �����%���
�� ���� �������, ��	���� ������" !	�	��������	 (Advanced),
	�������"� �� ���. 6.8. & ����� ������� �� ��, %�� �����%���
	������� ���������"�� ����� ���������, ������ ��)������
�� �����) �������). #�, ��� 	������, ��� 	������� 	���"!�
���"�!� ���������.

Выберите одну из вкладок,
чтобы просмотреть различные

настройки печати

Ðèñ. 6.7. Â ýòîì îêíå îñóùåñòâëÿåòñÿ íàñòðîéêà ïå÷àòè, âû-
ïîëíÿåìàÿ ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïðèíòåðà
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Щелкните на кнопке “OK”,
чтобы сохранить настройки

Ðèñ. 6.8. Åùå îäíà âêëàäêà äèàëîãîâîãî îêíà
�����
 �� 	�����

• '���/(	
�
$�� ��	� � (Color/Grayscale). 9��� �� ������

�%�������� � ������� ������� 	������, ���%��, ����� ��-
�������, 	�������!�� �� ����
 	%��
 � ��� ��� � ��������)
�����. ��� 	%��� � ��������) ����� 	�������� �����%�-
��
�� %���� ���� ��� ������. 9��� ��	������� %������
	%��
 ������� ���"����, ��+�� �� ���
 	%��
 � ��������)
�����, %�� � �$�������
 ������ ���� ��� �����".

• )
������ ���
�� (Quality). ��� �� ��� 	������ ��+�� ��-
 ���
  ����"� 	%��
 (�+�� � %������ ��%�����; ��	��
-
�"�� ������� ������� �� 	����������� 	������), %�� � �$-
�������
 ���� ��� �����", � ����%���
��� ������� ���"����
������ �� 	%��
 � ������,�� ��� �"%,�� ��%�����. ��� �-
������) 	������� 	�������
 ��%���� 	%��� ����+���� � dpi
(dots per inch — ����%���� ��%� �� ����). 2�  ��
, ��%�
	��)������ �� ����, �� ��, ��%���� 	%���.

• *������� ��
 � (Paper Source). 9��� ��	��
�"��� ����
	����� � ��"����� �����
���� ������� 	���%�  "����, ��+-
�� �� ���
 ��	��
�"�� ��� 	%��� �����. #�	����, ��+��

Стр.   113



114 Ãëàâà 6. Óñòàíîâêà ïðèíòåðîâ è ñêàíåðîâ

�����%��
 ���� ����� ��� ������ ������� 8,5×11 ������
(����� Letter), � ��"��� — ��� ������, ���!�) ����� 8,5×14
������ (����� Legal).

• +
���	 ��
 � (Paper Size). (� ��� �����  "���� ��� �����
������� ��� 	%���. (� �����) ��"%��) $��� 	������ ��� ��+��-
�� �� ���� 	��������
���� 	��������, � 	������ �����, �� ����-
���� 	������  "����. ���������
��� 	������� ��� ��� 	��-
�� � ��� ��"%�, ����� ��"!�������� 	%��
 �� �������), ����-
�� �"+�� � 	�����
��� 	����� 	������
 � 	�����.

4. <����� �� ���	� OK, ������� ��������� ����, ��)����� ��-
�������, � !����� �� ���	� ������� (Close), ������ �� �����
��"�� ������� ���� 	���� "	�������.

& ����� ������� �� ��, %�� ������ ������� � ���������� ��-
� #���	��� �� ��� ��+� ����%���
�� ����%��
�� � ����-
������� �� ����� 	������. ( �����) �����), ��	����,
��	��
�"���� 	������� ���������, ������ ����%����� ��
	��������, 	�������) � %���- ��) 	������).

#�������� 	%���, ������� � $��� ����� �����,  "�"� ��-
��������� 	� "���%���� ��� ��) ����� 	%���. 6 ��� 	%��

���"���� ��	������� � ����� 	�������, ���, ��	����, ��-
������ ������� Word 2010, � ���������� ��� �� ��� (Print)
$��� 	�������� ��� ��+����� ���������, ������ ��+�� ��-
����
 ���
�� ��� $���� ���������� ���"����. ��	������
-
�� ������ 	� $��� �� 	������ � ���� 11.

Просмотр установленных
принтеров

1. ( ����� ��+�� "��������
 �����
�� 	�������, ��+��� �� ����-
��)  "�� ��	��
�����
�� ��� ��	������ �	�������� �������.
2�� � 	��������
 "���������� 	������, � ���+ ���"����,
��)���!��� � �%��� 	%���, ��	����� ������" �������	�-
��� � �������� (Start�View Devices and Printers).
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2. ( 	�����,��� �� $���� ��� ���	���� � �������� (���. 6.9)
��� ��+���� 	�%�
 "����������) 	������� � *�����. 9���
� �%��� 	������ ��
 ���"����, �) ����%����  "�� ��� ��-
+��
�� � ��+�� %���� ����. 9��� ��� �"+�� ��	������
�� ��-
���� �  $��) ���"����) ��� �� )���� ������
 ������ 	%���,
�� ��� 	����� � !����� �� ���	� ��	�	�� 	 ���
� �� �-
�� (See What’s Printing), ��)���!��� � ��)�� %���� ����. ( 	��-
���,��� ��� !����� �� ���"��� � ��	����� ������" !	��-
�����*������� (Document�Cancel), %�� � ������
 	%��
. <��-
��� �� ���	� ������� (Close), %�� � ���"�
�� � ���" ���	����
� ��������.

Количество документов, находящихся в очереди печати

Ðèñ. 6.9. Â ýòîì îêíå îòîáðàæàþòñÿ âñå óñòàíîâëåííûå â ñèñòåìå ïðèíòåðû

3. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �� 	����� � � �������-
��� ��� �� ��� 	������ ��	���� (Properties), %�� � 	������-
��
 ������� �������� 	������ (���. 6.10).

4. <����� �� ���	� ������� (Close) (������� ���	� ×, ���	���-
+���� � 	����� ��)�� "��" ����), %�� � ������
 ���� ��	����
� ��������.
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Ðèñ. 6.10. Â ýòîì îêíå îòîáðàæàþòñÿ îñíîâíûå
ñâîéñòâà ïðèíòåðà

Удаление принтера
1. 1� ����� �� �"	�� ����� 	�����, ��	����� ����� "���������

�� “�����" �������”. ��� $��� ��+� 	��� ����
�� "�����
������� 	�+��� 	������, %�� � �%�����
 ���� ���	���� �
�������� �� 	���������� ������� 	������, ������� ��, ����
����,  ��
, ������� �  "�� 	��
�����
��. 2�� � "�����

	�����, ��	����� ������" �������	���� � ��������
(Start�Devices and Printers).

2. ( ��� ���	���� � �������� (���. 6.11) !����� 	����� ���	-
��� ��,� �� 	����� � � ���������� ��� �� ��� 	������
�
����� ���	���	 (Remove Device). (& ����� ������� �� ��,
%�� ��+�� ���+ ������
 	����� � !���"�
 �� ���	� �
�����
���	���	, ������� ��)������ � ��)�� %���� ���� ���	����
� ��������.)
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3. ( ���������� ��� �
����� ���	���	 !����� �� ���	� !�
(Yes). &��� ���	���� � �������� ��������, � ��, 	�����  "��
"���� �� �	���� 	�������.

Выберите параметр “Удалить устройство”

Ðèñ. 6.11. Óäàëèòü ñòàâøèé íåíóæíûì ïðèíòåð íå ñîñòàâèò îñîáîãî òðóäà

9��� "�����
 	�����, �� ��%��� �� �	���� "����������)
	�������, �, ��� $��  �� 	�����, �������� 	� "���%����,
� ��%��� �������� Windows �� �� ��"��� 	�����. (� �
���+�  ��
, 	%����
 �� 	�����, "������� �� ������,
��� � "�������� �� 	�������. ( ����� “��������� 	����-
��” �	�����, ��� 	���"	��
, ��� �"+�� ����� ��	%����
 ���"-
��� �� "������� �� ������ 	�����.

Установка сканера
1. ���� ����%��� ������ ���"� "��������
 ������ $���� "�����-

����, %�� � ����� �����+��� 	���%� �����) �+�" ���	
�����
� �������. #�%��� � 	�����%��� ������ � 	���" USB ���	
��-
��. ('�"%�� �����"���� 	� ��	��
������� ������ � �������, ���
	�����%��
 �� � ���	
���".)
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2. (���%�� �����. (� �����) ������) ��	��
�"��� �)�������
Plug and Play, � 	���!
� ������� Windows ���	����� � ��"������
� "����������� ��. 9��� ��, ����� 	����+���� $�" �)�������,
Windows 7 ����� �� $���� ��� !�� ������ ����� ���	�-
�����
� (Found New Hardware), ������ ��� ��+���� � � ����� "�-
������� � ��+�� 	����� "��" 	���� ����%. ���
,������ "��������
Plug-and-Play "�������������� ��������%���, 	�$���" �� 	��
�����-
��  ��
, ��%�� � �� "���. 9��� + ��������%���� "��������
������� � 	�����,��, �� $�� ��+� ����%��
, %�� ����� � 	����-
+���� �)������� Plug-and-Play �� � Windows � ��,�� ������ ���
$���� "���������. ( ����� ��"%� !����� �� ��� !��� ������
����� ���	������
� � 	�����+�� "�������" �������.

3. ( ��� ������ 	����� ������ � ��"������� (Found New Hardware
Wizard), ������ 	������� ���
�� � ��� ��"%�, ��� � ��	�!��
��������%��� 	�����%�� Windows 7 � ����" � ������� (Win-
dows Update), !����� ���%��� �� ���	� !�, �	���	 � 1�	� ���
(Yes, This Time Only), � ���� — �� ���	� !���� (Next).

4. 9��� " ��� ��
 ���	���-���� � ��������� ��� ������, �����
� ��
� 	����� ��� ���	���-������ � !����� �� ���	� !����. ����
$���� Windows 7 ����� ������� ��� ������ � "�������� �).

5. (�	����� ������" ���������� ���������� (Start�Control
Panel). ( 	�� 	����� ����� ����� ���	��. &�� ������� �����
��
������. <����� �� ����� ��	�	�� �����	� � ����� (View
Scanners and Cameras). ( ��� ������� � ������ (Scanners and
Cameras) !����� �� ���	� !	������ ���	���	 (Add Device).

6. ( ������,��� ��� ������ "�������� ������ ��� ����� (Scanner
and Camera Installation Wizard) !����� �� ���	� !���� (Next).
( ���"�!� ��� ������ (���. 6.12) !����� �� �	��� ��������-
��� �������, ��� ��+���) � ���� %���� ����, � �� ��� ��-
��
 ������ � �	���, ��� ��+���� �	����.

7. 1��"�� "�������� ������ "�������� ����� ������, �������  ���
�� ���� � 	. 6, ��� � ���	��� 	������� ������ �)���� ���	���-
���� ��� DVD � ��������� � 	����������. 9��� + ������ �����
��, Windows 	���+� ��� ����"���
 �� )����� 	�������� ��
'������. ����� �� �� )����� ������� 	� "������� ������
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 "�"� ��	�����, !����� �� ���	� 6	�	�	 (Finish), %�� � ����-
,��
 �����������.

Затем выберите
модель сканера

Выберите производителя
сканера

Ðèñ. 6.12. Âûáåðèòå èçãîòîâèòåëÿ è ìîäåëü ñêàíåðà

Изменение настроек сканера
1. ���� "�������� ������, �����+��, �� ��)���� 	��������
 ����

��������� ��� ������
 ���������, ������� 	� "���%����. ���
$���� ��	����� ������" ���������� ���������� (Start�Control
Panel). ( 	�� 	����� � ��� 	���� "	������� ����� ����� ���-
	�� � ��+��� �����," <Enter>.

2. ( ��� 	���� "	������� !����� �� ��� �����,��� �����
��	�	�� �����	� � ����� (View Scanners and Cameras).

3. ( ��� ������� � ������ (Scanners and Cameras) ��� ������� �	�-
��� "����������) ������� (���. 6.13). <����� ���%��� �� �� ��
����� � � ����� ������� � ������ (Scanners and Cameras), � ��-
�� — �� ���	� ��	���� �����	����� (Scan Profiles).
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Затем щелкните на кнопке
“Профили сканирования”

Щелкните
на значке сканера

Ðèñ. 6.13. Âûáåðèòå óñòàíîâëåííûé ñêàíåð

4. ( ���������� ��� ��	���� �����	����� �� ��� ����� �
!����� �� ���	� $������� (Edit). ( ���������� ��� $�������
��	���� �	 ��	� ���( (Edit Default Profile), 	��������� ��
���. 6.14, 	��������� ���������, ������ ���"� ����%��
 (� ����-
������� �� ����� ������) "	������ ����� ��� 	�����
���� ���-
	��������� ������"��) ����� � "�������� ����,��!� �	�-
�� �����. (2� ��, ����,��, ��  �� %���� � %�����  "��
$��������� ���"���, �� ��+� 	��� ����
��  ��
, ����� ���
������������).

5. <����� �� ���	� �	"������ ��	���� (Save Profile), � 	���
�������� � ��������� ���� ������� ���+�� !����� �� ���	�
�������, %�� � ������
 ���� ��	���� �����	����� � �����-
�� � ������.
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Ðèñ. 6.14. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîôèëü ñêàíèðîâàíèÿ ìîæíî èçìåíèòü

��� ���
�� ��  "�� ������ ����%��
 �����, 	������ � ���
���"���, ������� �"+�� ������������
. ( ����������� �� ��-
��� ������ $��� ���"��� ��+�� 	������
 �� ����� � ������

���,��� ��� 	��	"����
 %�� �����. ��������� � �����"����
� �����", ��� ��	"����
 	����"�" ������������ (� 	����",
!���"�
 �� ���	� ������	���� ��� ���). ���	
��� ������-
��%��� �	����� ��%��� 	������ ������������, ��� ����� ���-
������ ����, � ������� 	������ )�� ������������, � 	����+��
	��������
 � ��)�����
 ��������������� � 7��.
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Ãëàâà 7

Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè

В этой главе...

���������� ����+����� �	����%��� ������
������� � �	����
��& ��!�� � ��	������ �� *��"� 	��
������� Windows
�����"%�� ����"	� � �	����%���" � -����" Microsoft
��& ��!�� � "��"��� "�������� 	���!����
��'����� 	�������� ��� ��+��� ���� 1	����� � 	����+�� Windows
��& ��!�� � ��"+  	����+�� 	��
������� Microsoft

����� Windows ������
�� ������ �����, %�� ���� ��� 	����� ��
��� +�� ��������
 � �	�����
��� �� ���� 	�������� ���

"���������, 	��%� ������,�� 	�� ��� ��+�  ��
 �������%�� ��
�-
���, �  �,��� � ������ ���� ��+� � �  ��
. ( 	��� ��) ��"%��)
� ��!����
 �� 	���!
� � �	����%��� ��"���� Microsoft, �� ��+��
����� ����� 	�����%��� �� �� ��	����.

4��� �	����� � 	����+�� (Help and Support Center) 	�������
	��
�������� �����%�� ����� ����"	� � �	����%��� �������.

��1���&� � �
'���� ��, .��
$)���$ � �"� ��

!. �������
��
������!. #����%�� �� ��  ��� �����) — )�����
 �����.
( �������������� ��"%� ��� �%
 �  ��*�������, ������!�-
�� � Windows 7, ������� ���"		������� 	� ����, ��	����
“	�����” ��� “��	��
������ ��,�”. ���� �� ��� ��� ��-
�������� ����"	 � ������!���� � �� 	������. � ���" + ��+-
�� ���	��
�����
�� ��!��� �)������� 	����� 	� ���%���
������, ��	���� “$��������� 	�%��”. ( �	���� ��+�� ��+
����� �	����� ������ 	����� � "�������� 	�� ��, �����-
���!�) 	�� 	��������� �� ��.

С
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�����&��
�� ����)� 
� '��&��. ����"�������� Windows. (��-
	��
�"���
 ��*�������, ������� � ��������� "%������� *��"-
��� 	��
������� Windows (Windows Communities) ��� � ������

� "��"��� "�������� 	���!���� Windows (Remote Assistance).
( $��� ��"%� �� 	������� ��"���" 	��
������� 	�����%��
�� �
��,�" ���	
���" %�� '����� � �,��
 ������,"� 	�� ��".

����������� � &��&(�� ��� ��������. #������ ���� "��"�
Microsoft 	�������  �	����� (��	����, 	���!
 	� "�������
	�������, ������ �� 	��� ��� " ��� + Microsoft). #� �"!��-
�"� ��� "��"�, �� ������ 	������ 	�����
. ��� ���� � ��� �
�) ��"%��), ����� 	��"%��
  �	����"� 	���!
 ������+��.

Просмотр содержимого справочной
системы

1. (�, 	��� � ��!�� � "��"��� �	����%��� ������ ��	������
� ��!�� �  �� �����) ��������� �	�����. &��� �� ����) 	��-
���) �	��� �� ����� ��, %�� �"+��, — 	��������
 ����+���
�	����%��� ������, ������ ��	������ ����+��� � �%��� ���-
��. 2�� � 	��"%��
 � ��" ����"	, ��	����� ������" ����
������� � �	

����� (Start�Help and Support). #� $���� 	�������
��������� ���� ������� � �	

����� (Windows Help and Support),
	�������� �� ���. 7.1.

 ���������: ������� 	����������� ���	
�����, ��	����
Hewlett-Packard, 	��������
�� "������������ Windows �� ����
���	
���� � ����������� �	����%�"� �����" ����� � �����, %��-
 � ��� �������������� ��� ������� ���������� ���	
����.

2. <����� �� ����� *��	� ���
��	� ������ (Browse Help
Topics), %�� � 	��������
 �	���� ������� �	�����. <����� ��
�� �� �� ������� ��� 	�������� �	���� 	���������. ( ���� ���-
��� �� 	�	��� �� ����� ��+��� "����
 ��������������) 	��-
������� (���. 7.2).
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Щелкните на ссылке

Ðèñ. 7.1. Îêíî ñïðàâêè è ïîääåðæêè Windows

Ðèñ. 7.2. Ñòàòüÿ â ñïðàâî÷íîé ñèñòåìå Windows
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3. <����� �� 	������� � 	��%��� �� ����+���. ( �������)
	��������) ������ ���" � ������, 	�������%��� ��� 	�)�-
�� � ��"��� ������� ��� ��	������ ��"��) �������, ��	����
�������� ����������� ����. ���� !�%�� �� ����� �� ����) ���-
��� ��� ��+���� �	����� ��� � 7����� ������.

4. ���� 	��%���� �	����� 	� �� !����� �� ���	� �������
(Close), %�� � ������
 ���� �	����� � 	����+�� Windows.

2�� � ������ �� 	%��
 �� "� ����
� �� �	����%��� ����-
��, !����� �� 	��������� �� ��� (Print), ��)���!��� ��
	���� �����"����� � ��� �	����� � 	����+�� Windows.
9��� !���"�
 �� ���	� �������� (Minimize) � ����� ����-
����� �	����%��� ������, ���� �	����� � 	����+�� �����-
�� � �  "�� �,��
 	�����������
 ��"�� ���� � 	����� ��-
 ���. ( �� + ���� ���  "�� ����"	�� � �� �� �����.

9��� ���� ������� � �	

����� ������� � ���	
��� 	��-
���%� � '�����", Windows � ��������%���� �+�� ��-
��"+�� � ������"� �	����%�"� ��*�������. 9��� + 	��-
���%�� � '�����" � "���������, �� ���+� 	��������-
���
 ����+��� �����
��� �	����%���  ��� �����), "������-
����� ���� � Windows 7. ��	������
�� ������ � 	��"%-
��� �	����� � 	���!
� '������ 	������ � ���� 16.

Поиск в справке
1. 9��� � "�����
 	��"%��
 �	����" 	"�� 	�������� ����+����,

���	��
�"���
 �����+������� 	�������� ������. �������%�� ��-
��� ���%�� �����, ������!��� � �� "��� ��*�������, ��	��-
�� “��,
” ��� “"��������� �����”, � �"+�� ������ ��� �������
�� $����. #� ���%��� ������� ��������� ���� ������� � �	
-

�����, ��� �	����� � 	����"!� �����.

2. ( 	�� �	�� � ������ (Search Help) ����� ������� �����. #�
$���� 	������� ��"�
���� 	����� (���. 7.3). 9��� �� 	�����%��
� '�����", 	� "���%���� Windows  "�� �����
 �	����%�� ��-
���� � '�����. 9��� + �� 	��	�%���� �����
�"� �	����",
������� ��)������ �� ���� ��,�� ���	
����, !����� �� �����
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������� � $�������� (Online Help), ��)���!��� � 	����� ��+��
"��", � �� ��� 	������ 7	������� ������ (Get Offline Help).

Введите фразу для поиска

Просмотрите результаты поиска

Ðèñ. 7.3. Ïðîñìîòðèòå ðåçóëüòàòû ïîèñêà

3. ���������� ������� ��"�
����, !���� �� ��) ��,
�. ����
!�%�� �� $��) ������) �� $���� ��� ��+����� �����%�� �����-
�������� �	�����.
• '����"����, ��	���� �����������
� ���
.
• 1���� 	� "�������� ��������!�) 	�� ��. #�	����, 	���

!�%�� �� ����� �	��	���� "��	����� �
���	" ��
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�
���� ������ ����� ��� ������� 	�,������ �����"����
	� "�������� $��� 	�� ���.

• #������ �	����%�� ����
� ����+�� ��*������� � !��
)�������, ��	����  ����� �� ��
��� � ����	����
(���. 7.4).

4. 9��� � 	����� ���� �"+�"� ��*������� ����� � "�����
, �����
� 	�� �	�� � ������ ��"��� ����� � 	������� 	����.

Ðèñ. 7.4. Èíîãäà â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòîâ ïîèñêà îòîáðàæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ îáùåãî
õàðàêòåðà

9��� �� � ������ ����� �"+�� ������ � 	���!
� 	���
	�����, !����� �� ���	� ������� (Browse Help), ��)�-
��!��� � 	����� ��)�� "��" ���� ������� � �	

�����

Стр.   128



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 129

(����
��� ���" �� ���%�� � ��� �����). #� $���� 	�������
	�%�
 �������) ������� �	�����, �������� ������) 	���-
�"� ��� �� ���
 ���
��, ��	������ 	�����.

Обращение с вопросами на форум
пользователей Windows

1. 9! ���� �	���  	��"%��
 	����+�" � ����"�����
��� ���"�-
��� — "����
, ��� ������,"� " ��� 	�� ��" �,��� ��"��
	��
�������. ��� $���� �"+�� 	�����
 *��"�� 	��
�������
Windows � ���������
�� � �	" ����������� ��� ��� !�����.
� ��� ���+ ����� �����+����
 �����
 ���� ��	��� "%��������
*��"��. 1��%��� ������� ���� ������� � �	

�����. ����
!����� �� ���	� ���	��� (Ask), ��)���!��� � ��)�� 	��-
��� "��" ����. ( ����� �������� *���5���� �� �	�	5�( �

���	�� ��.� (Ask a Person for Help) !����� �� �����
Microsoft Answers.

2. ( ���  ��"��� 	������� � -�������� Microsoft Answers. (� -
��� �������", �������"� � �����"�!� ��� ���� (��	����,
Windows 7), !����� �� ����� �� ���%��� � ����� �	�	�-
���� 	�����, 	�	����	������ �	 ���� � !����� �� �����
�� ������ � ����� �	�	����� 	�����, 	�	����	������ �	
����� (���. 7.5).

3. ���� !�%�� �� ����� Windows 7 � ����� �	�	����� 	�����,
	�	����	������ �	 ����� �� $���� 	������� ����, � �������
	�%����� ��	���� � ����� �� ��), ������!��� � �� ������
���� ������� (���. 7.6).

4. <����� �� �������� ����"���� � 	��������, ��� 	������� ���-
�"���� (�������
��
 �� ���� ������!����� � �� ��� !�����).

5. <����� �� �������� ���� ��� !���, %�� �  ������
. ���-
������� ��� !��� � ����� �� ��).
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Щелкните на ссылке темы

Ðèñ. 7.5. Ïðåæäå ÷åì èñêàòü îòâåò íà ñâîé âîïðîñ, ïî âîçìîæíîñòè óìåíüøèòå îáëàñòü ïîèñêà

Ðèñ. 7.6. Ïðîñìîòðèòå âîïðîñû è îòâåòû íà íèõ
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• ��������� 
���� ���)�
��. 2�� � ��	�����
 ��� !��,
���"� ��������������
�� �� ���� Microsoft TechNet � 	���-
!
� �����*������� Windows Live ID (������� ��+�� 	��"-
%��
  �	����� �� ���� www.windowslive.com). ���� ��-
 ��� ��"		" ����"����, � ������� �� )���� 	�����
 "%����,
� !����� �� ���	� ��
��� �	��	 (Ask a Question). 9��� ��
������� � "%��������� � ����"����, 	������ ������
 ����
	��*��
. (���� ���, ������  "�� ��� ��+��
�� �� $����,
� !����� �� ���	� ������� (Accept). ( *��� #	��� �	��	
��� 
����� (Start a New Question or Discussion) ����� � ��-
�������"�!�) 	���) ������� (Title) � ��� ���� ��� !���
(Body). �� ��
� �	�����
�� ��� ��� �������� � !����� ��
���	� *�������� (Submit), %�� � �������
 ���� ��	���.

• �������� 
� ���)�
�� � ����&����. ��������� ������, ��-
����!�� �� ��� !��� � ������, !����� �� ���	� *���-
���� (Reply), ��	�����  ���� ��� !��� � !����� �� ���	�
*�	���� (Post).

��+�� ���+ ���	��
�����
�� ��������� 	����� (Search) ���
	����� ���%��) ���� ��� *��� � ����"����. (���� �����
��� *���" � ������� 	�� �	�� �� �	����" (Search Fo-
rums), �� ��� � ����
 	����� � ���������!��� �	���
�	�� �	 �	���� (Search Forum) � !����� �� ���	� ��-
����� (Go). #� $���� 	������� ��� !��� 	� �����"�!�"
��� ��	���". <����� �� ��� �� 	��)���!� �� ��)
� 	��%��� ��.

#	��)�  ���  � 	��������
 ���!��� ����� � ��	����,
����%��!��� � ����"����, 	�+� %� ��	������
 ���� ��-
	���, � ���+ 	�������
, �  ��� �� ������ + ��	���� ���
-
,. 9��� �� ������� ��	���, ������� "+ � �"+�����, �� �
���
�� 	������� ��� � %"+� ����, �� �, ���� ����, ����-
� ��,�
� ��� ����,� �� *��"�.
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Получение доступа к справочному
веб8сайту Microsoft

1. (���� ���� http://windows.microsoft.com/ru-ru/win-
dows7/help � ������� �����  ��"��� � !����� �� ���	� ��-
����� (Go).

2. 2�� � 	��"%��
 �	����", � ��� �	�	5� �	 Windows 7 (Windows 7
Help & How-To) ���	��
�"���
 ��������, ��)���!����� � ���"�-
!�) ������) (���. 7.7).

Воспользуйтесь этими разделами, чтобы получить справку

Ðèñ. 7.7. Íà ýòîì ñàéòå ìîæíî íàéòè ìíîãî ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî ðàáîòå ñ Windows 7

• ��"��� & �� � �
�
�� (Getting Started) ����%�� ���� ���,
��� "�������� Windows? �	����� � ��"������� � 	��
����-
��
���) ������� ���	
���� (���. 7.8).

• ��"��� "�����	��� ���	��� (Top Solutions) �)������� ���,
�������� � ��� �� %���� ����%��!����� ���	����������, %��
	���+� � �� �� �� ���������� � ����������� Windows.
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Отдельные разделы справки помогут в работе с различными средствами Windows

Ðèñ. 7.8. Íà âåá-ñàéòå Microsoft ìîæíî íàéòè îòâåòû íà ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû

• ��"��� &�
��� (More to Explore) 	������� ������ 	� � -
������� Windows 7, ������ �� *��"� Microsoft � ����*��
-
�� � 	�����%����� ������������.

3. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ����  ��"���,
� �� ���	� �������, %�� � ������
 ���� �	����� � 	����+��.

2�� � � ��� �	����� � 	����+�� ����� ����"+����
 �	����%-
�� ������ � ����� Windows, !����� �� ���	� ���������
	�������� � 	����� ��+�� "��" ���� ������� � �	

����� �
� ���������!��� ��� �� ��� 	������ ��������� (Set-
tings). � ����
 � ���, %�� "�������� *��+�� ��� �	��� �-
�	���	���� ������ � $�������� (���	���
����) (Improve
My Search Results by Using Online Help (recommended)). <����-
� �� ���	� OK, %�� � 	������
 �������.

Обращение к услугам удаленного
помощника

1. �������� 	���!��� (Remote Assistance) 	������ ���	
������
��*���� � ��"��"� ���"�". ������ � ������
 � ��", � �	�����
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	��
������
, ��)���!���� �� ����%� ��������� �� ���, ���+� 	��-
���%��
�� � ��,�" ���	
���" � ����������
�� ���� ���
�� � �"��
	�� ���. 1��%��� ��	���
� $���" 	��
������� 	�����,�� � 	�-
��!
� �	����%��� ������ Windows 7. ��� ���
�� �� 	���� 	��-
���,��, ���� �" ����,�� �� ����"	 � ��,� �����. #� 	��
$��� ���� � ���", %�� �� 	��"%�� ����"	 �� ��� ��,�� *�����. ���
���
�� "������� 	��
������
 	�����%���� � ��,�" ���	
���",
�� ���+� � 7�����
 ��� �"�
 ������,� 	�� ��� ��� ��	�����

���� ������� � �����, ������ 	����"� � "�������� 	�� ���.
�%���, %�� "������� 	���!����� ��+�� ���	��
�����
��, ���
��
��� " ��,�� 	�������
���� �	������ "��������� Windows 7 �
����� 	�����%�� � '�����".

2. (�	����� ������" ���������� ����������������� � ���	-
���	���#���	��� �
�����	�	 
	���� (Start�Control Panel�
System and Security�Allow Remote Access). #� ������ �
�������

	��� (Remote) 	�����,���� �� $���� ����������� ���� ��	����
����� (System Properties) "�������� *��+�� /�������� �	
��(-
 ���� �
�����	�	 �	�	5���� � 1�	�� �	���(���� (Allow Remote
Assistance Connections to This Computer) � !����� �� ���	� OK.

3. &������ ���� ������� � �	

����� (Windows Help and Support).
4. <����� �� ���	� ���	��� (Ask) � �� ����� �
������� �	-

�	5��� Windows (Windows Remote Assistance). #� $���� 	�������
��������� ���� �
������� �	�	5��� Windows (���. 7.9), � ����-
��� �"+�� !���"�
 �� ����� ��������� �	�	, �	�� �� 
	��-
�����, 
�� 	������� �	�	5� (Invite Someone You Trust to Help
You). 9��� � ����� ����%�  ������"$� Windows ���  ������"$�
�� ����������� 	�����!���, �����+��, 	������ �� �����%��
,
%�� � ����,��
 "������� ����"	 � ��,�" ���	
���".

5. #� $���� 	������� ����, � ������� ��+�� �� ���
 $�������"�
	�%�" ��� ��	����� ��� !��� � 	���
 �� � 	���!�. ( $��� ���
����"	�� ���"�!� ��� 	�������.
• ���� �� ��� 	������� �	"������ ����������� ��� ����

(Save This Invitation as a File) ���"�� �����"����� 	� ��)���-
��� *����, ������� � ���
��,� ��+��  "�� ���+��
 � ��-
� !�� $��������� 	�%��, � �����,��
 � ��	��
�"��� 	�
"���%���� 	�%����� 	�������.
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Щелкните на ссылке, чтобы пригласить помощника

Ðèñ. 7.9. Ñ ïîìîùüþ îêíà óäàëåííîãî ïîìîùíèêà Windows ïîçîâèòå
íà ïîìîùü òîãî, êîìó âñåöåëî äîâåðÿåòå

• ���� �� ��� 	������� ��������� �	 1�����	��	� �	 ��
(Use E-mail to Send an Invitation) �������� ���� �������� ��� -
!��� 	�������� $��������� 	�%��, �������� 	� "���%����
(���. 7.10). (���� ����, �� ��
� � ��� !�� ��	������
-
��� 	�������
��� ���� � ��	���
� ��.

6. ( ��� �
������� �	�	5��� Windows, 	��������� �� ���. 7.11,
� ����� ������� �� ��, %�� ��� 	�����%��� � ��,�" ���	
��-
�" �� �����
���" 	���!���" 	������ ����� 	����
. ��� ���
��
�)���! 	�����%��  "�� "���������, ���	��
�"���
 �������-
�� �������� � ������� �������, 	�����������, ����� ��� 	�-
���!��� � !�� ����"	� � ��,�" ���	
���".
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Ðèñ. 7.10. Ñîñòàâüòå ñîîáùåíèå ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè

Ðèñ. 7.11. ×òîáû ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âàøåìó êîìïüþòåðó, ïîìîùíèêó ïðè-
äåòñÿ ââåñòè ïàðîëü

7. �� ����,��� �� ��� !����� �� ���	� ������� (Close), %�� �
������
 ���� "�������� 	���!���� Windows.

5�����"��� ��������
 �����
����
 ����� 	�����%���, ��-
����%�� �� �����
���� %�����. (��� �� ��� ��)�%���, %�� �
���-�� ��+������ 	������ 	�����%��
�� � ��,�" ���	
���"
%�� �� ����, ����� �� "+ "������� �	������ �����-�� ��"-
��� �	��� ��. &�����%�� ����� ��+�� �����
 � ���������)
"�������� 	���!���� � ���������� ��� ��	���� �����.

Стр.   136



×àñòü I. Ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè êîìïüþòåðà 137

������ � ���, %�� ���
�� �� ��� �������, 	���������
 ��
��"��� ������ ���� 	����
, 	�����
�" �� �  "�� ����%�
� ��� !�� $��������� 	�%��, 	��� �� ���� �  $��� � 	�-
�� �����
. ( Windows XP 	������
 	����
 �� �����
��,
� � Windows 7 — � �����
��.

Изменение параметров
отображения окна
Справка и поддержка Windows

1. 9��� " ��� �������� ����"����� 	�� %���� ����� �	�����, "�-
��%
� 	�������� ,��*�. &������ ���� ������� � �	

�����
Windows.

2. (�	����� ������" ����������/����� ������ (Options�Text
Size) � � 	�����,��� 	����� �� ��� ���� �� 	��������,
���!�) ����,�� � �����" ,��*�� ����� (���. 7.12): �����
������� (Largest), )������ (Larger), ���
��� (Medium) (	� "���-
%����), +����� (Smaller) ��� ����� ������ (Smallest).

Выберите размер текста

Ðèñ. 7.12. Âûáåðèòå ïàðàìåòð, îïðåäåëÿþùèé ðàçìåð øðèôòà

3. #���� ���������  "�� 	������ �������. <����� �� ���	�
������� ��� 	����� � ��"�"� � ����
 ���� ������� � �	
-

����� Windows.
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9��� ��� � �������� ����, ��	��
������� � ��� ������� �
�	

�����, ������ �) 	"�� �� ��� � ���������) 	����+-
��� 	���� "	������� *�	������� � ���	������.��
(Appearance and Personalization) ��"���� �������� �*�������

# �� ����� � ���, %�� ��+�� "��
,��
 ������ ���� �������
� �	

�����, !���"� �� ���	� �������� � 	��	 (Restore
Down) � ��)�� 	����� "��" ����. 8�� ��� ��� ��+�� � ���
��"%�, ����� ��� �� "��� �	����� ��� ��"!� 	��������,
	��%� ���� �	����� � ���+�� 	�������
 ���� ��	�����-
!��� 	��������.

Обращение к службе поддержки
пользователей Microsoft

1. &������ ���� ������� � �	

����� Windows � !����� ��
���	� ���	��� (Ask), ��)���!��� � 	����� ��)�� "��". ( 	��-
���,��� �� $���� ��� (���. 7.13) !����� �� ����� � �����
��"�� ��	� �	

����� +����		�� (Contact Technical Support),
	��� %�� � ���  ��"��� ��� ������� ��%��
��� �������� � -�����
�	

����� +����		�� (Customer Support Web).

2. <����� �� �����%��) ������) � ���) �	�����. 9��� ��� �� "-
��� 	���!
 � ����,��� �������) 	�� ��, !����� ��
����� 2���� ������� (Solution Center), ��)���!��� � ����
%���� ���� 	���"���.

3. <����� �� ����� �������� �	

����� (Support Options), ��)�-
��!��� � ��+�� ���� %���� ����, %�� � � �����
�� � Microsoft
��� 	������
 ������ 	� �� �	����� � '�����.

4. (��	��
�"���
 �������� �	��
��� �	�	�� (Top Issues) � ���-
������ ����� (Latest News), %�� � "����
, ���� 	�� ��� ��-
	������� ��"�� 	��
������� � ��� ��� �) �,���, ��� "����
 ��
Microsoft, ��� "�������
 �	�����" ��� ����"���
 � �������.

5. <����� �� ���	� �������, %�� � ������
 ����  ��"���.
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Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 7.13. Ïåðâûé øàã íà ïóòè ê ñëóæáå òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè Microsoft

Ðèñ. 7.14. Èùåì èíôîðìàöèþ ïî Windows 7 íà ñàéòå òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè Microsoft
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��� 	������, ��+�� � �����
�� � ��"+ " 	����+�� � 	��"-
%��
 ���  �	�����) ����� 	���!� ��� �������%��"� 	��-
��+�" 	� "����������� 	�������, ������� ��	��� 	� $��-
������� 	�%� ��� 	������� 	� ��*��" �)��%���� 	��-
��+�� Microsoft, "��������" �� ���� �)��%���� 	����+��.
1��� ��������� �)��%���� 	����+�� ����� 	����+��
	� ��������" (Premier Third Tier Support), ������� 	�������%-
�� ��� �������� 	���!� � ����"�����
��) ���"����). 8���
��� �)��%���� 	����+�� ����%���� �� ���	��������) 	��
-
������� � 	������� � �����
�� � $��	���� Microsoft, ����-
�� 	����"� ����,��
 ������,� 	�� ���. 9��� �� 	��� �-
�� ���� ���	
��� � "+ "����������� ������� Windows 7,
��� 	��"%��� �)��%���� 	����+�� � ��!����
 � 	������-
����� ���	
����.

9��� ������� ������, ��� ��+��� � 	����� ��)�� "��"
������� �������� ����� 	����+�� Microsoft, � ���	���� � ��-
������ ��,� ������, !����� �� ���	 $������� (Change) �
� ���������!��� �	��� �� ��� ������� ������.
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В этой главе...

����	"�� 	��������
��& �� ������� �+�" 	����������
��6�������"��� 	��������
��(� �� 	�������, ��	��
�"��) 	� "���%����
�������� 	��������

���� ��%����!� 	��
������� 	���������� �  Windows 7
� ��� �������� �� ����) 	�������, ����) ��� ����, ���
�"��-

��� � ���*�%���� �������, )��� ������� *"����� Windows 7 �����%��-
�� � ��	������ � ��������� �	��������� ������. &������ �����-
%�� Windows 7 — �����
 �����+��� ��	"�� ��"��) 	������� � ���-
����
 �) �� ��� (�� ��������� 	�������� � $��������� �� ���� ��
�����%��) 	��
�����). (� ���� ��� �� �	�����
�� �	��� � ����"	�
� 	��������� � �) ��	"��� � Windows 7, �� � �+� ���� ���� � ��-
��, � �	��������� Windows 7 � ��%�� ��� +���
.

( $��� ���� �� ����������
 � ��������� 	������� � �%�
 $*-
*�������� 	������ ��	"��� 	����+��� (	��������) 	�������),
� ���+ "���� � 	�����	�) � ��� ��*������� �+�" 	����+�����.
���
  "�"� ���������� 	�,����� �����"���� 	� ��	������ ����)
�����) ����% — �� "�������� ������� 	����+���, �������) 	� "���-
%����, �� "������ 	�������, ������ ����� ��"+����.

Запуск программы
1. 2�� � ��	"����
 	�������" �� ��	�����, ���	��
�"���
 �����

�� ���"�!�) %���) �	��� ��.

М
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• (�	����� ������" ������ ��	������ (Start�All Programs).
( 	�����,��� �	��� 	������� ������ ������� �"+��� 	��-
������ � !����� �� ��. 9��� !���"�
 �� 	��������� 	�	-
��, ��� ������� �	���� 	�������, ������ � � ����%��.
2�� � ��	"����
 	�������" �� $���� �	����, !����� �� 
���� (���. 8.1).

Щелкните на элементе для его
запуска либо щелкните на папке
для просмотра ее содержимого

Ðèñ. 8.1. ×òîáû çàïóñòèòü íóæíóþ ïðîãðàììó, ùåëê-
íèòå íà íåé ìûøüþ

• ���+�� !����� �� ����� 	��������, ��)���!��� �� �� �-
%� ���� (���. 8.2).

• <����� �� ���%� 	��������, ��� ��+���� �� 	���� ����%.
�� "���%���� 	���
 ����% ��)������ � ��+�� %���� $�����.
9��� + ��� � �����, ���%��� ��+��� �����," <Windows>,
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%�� � ��� �����
 	���
 ����% �� $����, � ���� !����� ��
	��������� 	��������, ��� ��+���� �� 	���� ����% �	����
�� ���	�� ��� (Start), ��� 	������� �� ���. 8.2. ��	������
-
�� ������ � �� �� � 	���
� ����% 	������ � ���� 3.

• 9��� �� ������ ��	��
������ 	�������" � ��)������ ���"-
���, ��� ������� �� �����, �� ��� 	�������" �� �	���� �-
����� ��	"����,�)�� 	������� � ��� ���	�� ��� (Start). ��-
�� !����� �� ���"���, �������  �� ������ � 	���!
�
$��� 	��������, � �� ��� ������� � 	�����,��� �	���. ( ���-
� 9 	��������� ��	������
�� ������ � �	��� ������
��	��
�������) *����� � ��� ���	�� ���.

2. ���� ��	"��� 	�������� �� ��	����� ��%����� � �� �� ����
.

Чтобы запустить программу, дважды щелкните на ее ярлыке...

Или щелкните на значке, находящемся на панели задач

Ðèñ. 8.2. Ùåëêíèòå íà ÿðëûêå ðàáî÷åãî ñòîëà, ÷òîáû çàïóñòèòü ïðîãðàììó íà âûïîëíåíèå
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����� � ����� 	��� "�������� 	�������� �� �� �%� ����
	�������� ���������"�!�� ����� ��� 	���������� �� 	����
����%. ��	������
�� ������ � �� ������ 	��������� ��
	���
 ����% � ������� �� �� �%�� ���� 	������ � ���� 3.

Обмен данными между
программами

1. &������ ��� 	����+��� � ���"������ (��	������
�� ������
� ���, ��� ����������� 	����+���, 	������ � ���"�!� ����-
�). <����� 	����� ���	��� �� 	���� ����% � � ���������� �-
�� �� ��� 	������ *�	������� 	��� ��
	� (Show Windows
Side by Side) (���. 8.3).

Ðèñ. 8.3. Îêíà äâóõ çàïóùåííûõ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàìì îòîáðàæåíû ðÿäîì

2. 9��� ���� ����� �� ��	�����!�)�� 	������� � ������ �����
����� � �"+��, !����� �� ���	� �������� � 	��	 (Minimize)
� 	����� ��)�� "��" ���� $��� 	��������.
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3. (����� �����, ������ �"+�� 	����� � ��"��� ���"���
(��	����, ����, %���� ��� ���*�%���� � 7��), � 	���!�� ��-
����� ����� � ��"��� ���"��� (���. 8.4).

4. ���� ��	"������ ���	�� ��,� ��*������� �� ��)������ ���"��-
��  "�� ���	������� � ����� ���"���.

Перемещение информации между программами

Ðèñ. 8.4. Îáìåí äàííûìè ìåæäó ïðîãðàììàìè íå ïðåäñòàâëÿåò îñîáîãî òðóäà

2�� � ����%
 ��*������� �� ������ 	����+��� � 	���-
���
 ��� ���	������
  � ��"�� 	����+��, ��+�� ��	��
-
�����
 ���������� �	����� �������, ��	�������� � �����-
��. ��� �) ��	������ ���%��� ������ ��*������� � ��-
)����� ���"���, � ���� ��+��� ��� ������ �����,
<Ctrl+X> ��� <Ctrl+C>, %�� � ������
 ��� ���	������
 ���-
�� �  "*� � ��� ������������. <����� �� ���"���,
� ������� �"+�� 	������
 �������"� ��� ���	�������"�
��*�������, � ��+��� ��� ������ �����, <Ctrl+V>. ����-
�� $����, � �������) 	����+���) ������ ������� 3��	��
(Export) � *�������� (Send To), 	�������%��� ��� ��	�����
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����+����� ���"���� � ��"�� 	����+��. #�	����, � ��-
������ ������� Microsoft Word ��
 ������� *��������
� Microsoft PowerPoint (Send To Microsoft Office PowerPoint),
� 	���!
� ������� ��+��  ����� 	�����
 ���"��� Word
� �����
 �� ������� $����� 	�������� PowerPoint.

������ � ���, %�� �	������� � $��� ����� �	���  � ��� ���-
���� �+�" 	���������� ��+� 	������
�� ����� � �����.
#�	����, ������+�� 	���!��
 ��� ��+��, ������� �
Paint, � �������
 Windows. #�� �� ���+�� $��� �	���  ����-
�"� � �) ��"%��), ����� ���� ��� � 7�� 	����������� �� 	��-
����� 	���� Office 2010 ��� �����-�� � ��"��� ����������� 	��-
������ (��������� ��������, 	��������,  ��� �����) ���
$��������� �� ����) � ��"� ���������"� 	�������".

Автозагрузка программы
1. ��+�� ��������
 �����" ���, %�� � %���� ��	��
�"�� 	����-

+��� ��	"������
 ��������%��� 	�� ��+��� ����%��� ���	
�-
���. 1��%��� ��	����� ������" ������ ��	������ (Start�
All Programs).

2. <����� 	����� ���	��� ��,� �� 	�	� &��	�������� (Startup)
� � ���������� ��� �� ��� 	������ *������ (Open) (���. 8.5).

3. <����� 	����� ���	��� ��,� �� ���	� ��� (Start) � � �����-
����� ��� �� ��� 	������ *������ ��	�	
��� (Open Windows
Explorer). ( 	�����,��� ��� ������ � ������� 	�	�", � �������
��)������ 	��������, �������  "�� ��	"����
�� ��������%��� 	��
��	"�� Windows. (� ���  � 	���!
� ��,�.

4. ����!�� 	���������" �� ������ 	�������� � ���� 	�	�� ����-
����"���, ������  ��� ������� � 	. 2. 8�� 	���������� 	�������
� 	�	� ��������"��� (���. 8.6).

5. ���� ����%���� 	����� 	������� � 	�	�" ��������"��� !�����
�� ���	��) ������� (Close), ��)���!�)�� � ��)��) 	����) "���)
���� ��") $���	����� ���������� Windows. ���������, 	��-
!��� � 	�	�" ��������"���, �	�
  "�"� ��������
�� 	�� ��+���
��	"�� Windows 7.
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Ðèñ. 8.5. Ñíà÷àëà îòêðîéòå ïàïêó àâòîçàãðóçêè

Перемещение элемента в окно автозагрузки

Ðèñ. 8.6. Ïåðåòàùèòå ïèêòîãðàììó âûáðàííîé ïðîãðàììû â ïàïêó àâòîçàãðóçêè
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9��� � 	�	� ��������"��� ��)������ ���,��� ����� 	�������,
��+� 	��� ����
�� ���"�� ��� ��, %�� � �� ��� ����"��-
���
 	�� ����%��� ���	
����. # 	�	������ 	�	�" ����-
����"���. ������� � � ���
�� � 	��������, ������ �"+-
�� %�! ����.

2�� � "�����
 	����+�� �� 	�	�� ��������"���, !����� ��
�� 	����� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ��� 	�-
����� �
����� (Delete).

Выбор программ, используемых по
умолчанию

1. ���
������
 ��+� ����������
�� �� ���
 	��������, � 	���!
�
������) ����������� � ��� ��� ���"����. 2�� � ���������

$��, ��	����� ������" ���������� �������������	������
(Start�Control Panel�Programs).

2. 2�� � 	��������
 �	���� 	�������, �������) 	� "���%����,
� ��� ��	������ (Programs), 	��������� �� ���. 8.7, 	�����
� ����� ��	������ �	 ��	� ���( (Default Programs) � !��-
��� �� ����� ��
���� ��	����� �	 ��	� ���( (Set Your
Default Programs).

3. ( ��� ��
���� ��	�������" �	 ��	� ���( ��	����� (Set
Default Programs) !����� �� 	�������, ��� ��+���� � ���� ��-
���� (���. 8.8), � �� ��� 	������ $�	���	���� 1�� ��	������
�	 ��	� ���( (Set This Program as Default). ��+� ���+ "�����-
���
 	������ ������� ��	� ���� 
�� 1�	� ��	������ (Choose
Defaults for this Program) � �� ���
 ����
�� ��	� *�����, ������
 "�"� � �� ������
�� ������ 	��������� (��	����, ���*�%���
*���� � ���,����� .jpeg ��� *���� ���"����� � ���,�����
.docx, ��������� � Word 2010). # �� "�
� !���"�
 �� ���	�
�	"������ (Save), %�� � ��)�����
 ������ ���� �������.

4. <����� �� ���	� OK, %�� � ��)�����
 �� ����� ���������.
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Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 8.7. Ïåðåéäèòå â êàòåãîðèþ ��
������ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Выберите программу... Затем щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 8.8. Âûáåðèòå ïðîãðàììû, â êîòîðûõ ïî óìîë÷àíèþ îòêðûâàþòñÿ îïðåäåëåííûå
òèïû äîêóìåíòîâ

Стр.   151



152 Ãëàâà 8. Îñíîâû ðàáîòû ñ ïðèëîæåíèÿìè

2�� � �� ���
 "���������, � 	���!
� ������) 	� "���%����
 "�"� ���	���������
�� ����*����, ���� ��� �������	�
��� �"���*����, !����� �� ����� #���	��� ��������	�
�	 ��	� ���( 
�� �	������ ��� ���	��� (Change Default
Settings for Media or Devices). 8�� ������ ��)������ � ��� ��-
������ ��	������ (Programs) 	���� "	�������.

Удаление программы
1. 2����  ���� ���, %�� ��� "����������� 	��������  ��
, �

�"+��, �  "����� 	������� �$�������
 ���� �� +����� ���� �
	������
 	����������
����
 ���	
����. 2�� � "�����
 ��"+-
�"� 	�������", ��	����� ������" ���������� �����������
�
������ ��	������ (Start�Control Panel�Uninstall a Program).
1����� �
������ ��	������ ��)������ � ����� ��	������
� �	��	����� (Programs and Features).

2. ( ��� �
������ ��� ��������� ��	������ (Uninstall or Change
a Program), 	��������� �� ���. 8.9, �� ��� "�����"� 	�������"
� !����� �� ���	� �
����� (Uninstall), ������� ������ �������-
�� �
����� ��� �������� (Uninstall/Change). ( �������) 	��-
������) ��� ��+���� �� ������� $���� "������ "�����������
��� 	��������, �� �  ��
,����� ��"%�� 	�������� ���������
���� 	�����+���� 	����"�� "������ (���. 8.10).

3. 9��� �� "����, %�� )���� "�����
 	�������", � ���������� ���
	�����+���� !����� �� ���	� !� (Yes). �������� ���������
	������ "������, ������� ��%��� 	��� �� ����,���.

4. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� �
���-
��� ��� ��������� ��	������.

( �������) 	��������), ����%��!�) �����
�� 	����+���,
��	���� � Microsoft Office, � 	. 2 	�������� ��, �����"�-
��� ��� ��+����� �� ���	�� — �
����� (Uninstall) � $���-
���� (Change). 3� ����� 	��
������� 	������������ ���-
��+����
 �� ���%���� "������ 	�������, �)���!�) � 	���.
#�	����, �	��� �����+��, %�� ��� �� )����� ���
�� 	��-
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������ Word 2010 � Excel 2010, � ��� 	�������� Access 2010
����,��� � �"+��. 3�� 	�%�"  � � ���� ����
 %���

��������� 	����������� � � �� ����
�� �� Access 2010? 2��-
 � ��	�����
 $�" �	�����, !����� �� ���	� $�������,
� � �� ���	� �
�����, ��� � 	. 2 	�������� ��, ����-
�"����. ( ��� �����,��� �� $���� ���������� ��� �� ��-
� 	��������, ������ �� )���� �������
 ��� �� ������) )�-
��� �� ����
��.

Ðèñ. 8.9. Âûáåðèòå â ñïèñêå óäàëÿåìóþ ïðîãðàììó

Ðèñ. 8.10. Ïîäòâåðäèòå ñåðüåçíîñòü ñâîèõ íàìåðåíèé
ïî óäàëåíèþ ïðîãðàììû
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�������������: ��� !���"�
 �� ���	� $������� ���
�
�����, ������� 	��������  "�"� 	����� "�����  �
���
��,�� ��,�� ��,���
����. � ����
 � ���, %�� ���
�� ����� �� � �"+�� 	��������, 	�+� %�  "�����
,
� %�� " ��� ��
 ���� (��� �����) ��� "�������� 	��������,
� 	���!
� �������� ��+��  "�� ����� �������������
 	��-
�����", ��� ��� 	����� ����.

9��� �� �� ����� �  �� ������� ������� Windows, �� ��-
������ �������, %�� � Windows 7 	������ ����	��� ��	-
����� (Add a Program) ���"����"�. 8�� ������� � ��, %�� ��
�������� 	�������� 	����+����� ������� ������	"���,
������ 	������� � ��������%����" ��	"��" 	������ "���-
����� 	��� ������� ���	���-����� ��� DVD � 	���������
� 	����� �	��%���) ������. 9��� + 	�������� ����"+�� ��
'������, �������%�� !���"�
 �� �� � �������
 �����"�-
���� 	� "�������, ������ ��� ��+����� �� $����. ��$���"
� ����� ����� Windows �,��� �������
�� �� ��	��
�������
	������� ����	��� ��	�����.
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В этой главе...

��&���������� �����) � Windows
������"	 � ������ ��������,���� *����� � 	�	���
������� *����� � 	�	�� �� �����
��� ���	
���
������� *����
�����!�� *����� � 	�	��
������������ *���� ��� 	�	��
��1������ ������ ��� *���� ��� 	�	��
�������� *���� ��� 	�	��
��1������ �+����� *���� ��� 	�	��
���� ����� *���� � �	���� '� �����
��5����� ��	������� *����� �� ���	���-����� � DVD

����� �� ���"��" ��	�����, ��� ������� ��	�%��� �*�� ��-
�� ��,
 	��" ������� �� �����. (�  "���� )�������
 � ����-

��%���) ,��*�) ��� ���"����� ��� � 	�	��) ������������, � � �� +-
����) �����), ���	
�����) �� �%�) �������) � �  �	�������) ����-
��-)������!�), ������ �� ��	��
�"� ������.

6 �	�
 ������ � ��, ����. ( 	�����	, � ������ �*����
���"���� )������� � *����) � 	�	��), ������, 	�����, ������ � ��
������ � �������, � �� $��������)  ���� �  �����. .�%�# — $�� ��-
��
�� ���"����, ������ ��������� � ��)�������� � 	���!
� ����)
	����+���, ��� Word � Excel, � 	�	�� � 	��	�	�� ��	��
�"����, ��	��-
��, ��� ���������� *����� 	� 	������ ��� �����.

Д
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( $��� ���� ��������������� ��	���� ����������� *����� � 	�-
	��, � ���+ ����� �� ��� � ����. ( %��������, �� ����������
 �� ��-
�"�!��� �����.

������(� �$ ����� '����� � �����. ����� � ������� *�����
� 	�	��.

������� �� � '������ � �������. ���!��, 	�������-
��, "����� � 	%��
 *�����.

���#���� �����#���(� '����. 1������ �+���) 	�	�� � �	���-
 � "��
,��� ������� �������) *�����, "	��!��!� ��-
 ��" � ����.

����"���
�� ��������
�� '����� � �����. 2�� � �� +��
 	�-
��
 ��+��) �����), ���"� "��
 ��������
 ������ ��	��
*����� � 	�	�� �� 	���	�������) �	��%���) �����) ��� ��
"���������) *�,-	����� (*�,��)), ������ 	�)�+� �� ����
-
��  �"��%��, 	�������%�� ��� )������ ��*������� � �����-
������ � USB-	��� ���	
����.

Организация данных в Windows
( 	����� �� ��� � 	����������, ��	���� � �������� ������-

���, �������� ���"���� ��)�������� � ��� *�����. #� ���	
���
*���� )������� �� +����� ����, �� ��,��) ����	���
��) "�������-
��), ��� ��������) "���������) *�,-	����� (������� � ������), ����-
�� 	�����%����� � USB-	���" ���	
����, ��� + �� ��	�������)
�	��%���) �����) (� ��
,�) ���������������) �����), ���������)
� DVD-	����� ���	
����).

�	�����%�� *����� ��"!�������� 	"�� �) )������ � ����
��)
	�	��). ( Windows *���� � 	�	�� "	�����%������� ���"�!�� � �����.

��� ����)�� "���
�� ��������

!. �����. ( Windows ����%��
��
�	���� ��� 	�	��. #�	����, 	��� 	����� ��	"��� Windows 7
�� "����� 	��������
�� �������� 	�	��, ������ ����������
!	������� (Documents), $�	�������� (Pictures), ��
�	 (Videos)
� +����� (Music). &�� ��� ��+����� � ��� ���������� Windows
(Windows Explorer), 	��������� �� ���. 9.1. (��	������
�� ��-
���� � ��������� Windows 	������ � ���� 3.)
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� ( 	�	� !	������� � �%�� )������� 	��
��, �� �%� ��%��, ���-
%�� ����,���  ��+�� � 	�. ( 	�	� $�	�������� ��)������
*���� ��� ��+���, ������ ��+�� 	����� �� ��*������ *�-
���		����� ��� ���*�����
 � 	���!
� ������, 	��"%��
 	� $��-
������� 	�%� �� ��"�� ��� %���� ��
� �� � ����"���
 �� '�-
�����. ��	�� ��
�	 	�������%�� ��� )������ ����*��
���,
�����) � 	���!
� ���������, � 	�	�� +����� — ��� )������
�"�����
��) ��	���, ����"+���) �� '������ ��� 	���.

Стандартные папки упрощают упорядочение файлов

Ðèñ. 9.1. Ïàïêè â îêíå Ïðîâîäíèêà Windows

���&��� ��"��
�$ ����"����������. �����. ���
������� ���"�
��������
 	�������
�� ����%���� 	�	�� � 	���������
 �� ��-
������, ���������"�!� ��)���!���� � ��) ��	�� *�����. #�-
	����, � 	�	� 7����� �	�	  "�"� )�����
�� *������*��, ��-
����� �� ���� ����� ��	"���, � � 	�	� ������ — ����
�, ��-
	%������ � �����) ��"%��) +"�����).

���&��� ���#�
�$ ��
�. ����� � ��&(��, ���! ���������"���-
���� '���!. ��	��, 	��!���� � ��"�"� 	�	�", ���������
������ �%. #�	����, � 	�	� !	������� ��+�� ������
 	��-

Стр.   157



158 Ãëàâà 9. Ðàáîòà ñ ôàéëàìè è ïàïêàìè

	�	�" )	���, � �������  "�"� )�����
�� ������	�� ��) ��,�)
���"�����. #" � � 	�	� $�	�������� ��+�� ������
 ��� 	�-
	��, ������  "�"� �������
�� “2008”, “2009”, “2010” � �.�. ( ��)
 "�"� )�����
�� *������*��, ���!� ����,�� � ��������-
�"�!�� �����. #� ���. 9.2 	������� 	��	�	�� � *����, ��)���-
!��� � 	�	� $�	��������.

Папка Подпапки Файлы в папке “Изображения”

Ðèñ. 9.2. Â ïàïêå !�
"������� íàõîäÿòñÿ ïîäïàïêè è ôàéëû èçîáðàæåíèé

���&��� ������)�
�$ '����� � �����. (����+����
 	��!��

*���� � 	�	��  "�� 	������, ����� �� �,��, %�� 	��,��
���� ������������
 ��*������� �� ���� ���	
���. #�	��-
��, ����" + 	��� 	��� ����� ��� � ���� ������ ���	
����
�� ���"���� 	��!����� � 	�	�" !	�������. ���� ����%����
���"����� ������, 	��� ��� �	���  ����������� )������
*����� � 	������� � �����-�� � 	�� ����. #� �� �����
� $��� ���������� 	�	� ����	������� ����� ���+���� ��-
�"�����. 2�� � � ��%��
 	���� �"+���� ���"���� ���� ��-
������� ����%���� *�����, ��������� 	��	�	�� 	� ����, � ��-
���� 	��!����� ���������"�!� *����.
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Доступ к недавно открывавшимся
файлам и папкам

1. 9��� �"+�� ����� *���, ������
 �� � 	�����+��
 �� ��" � ������
��������,���� *�����, ���	��
�"���
 �����+����
�  �������
����"	�, 	������������ Windows. &������ ��� ���	�� ���
(Start) � !����� 	����� ���	��� ��,� �� ��� ����� ���. ( ���-
������� ��� �� ��� 	������ ��	���� (Properties).

2. ( ���������� ��� ��	���� ������ ��
�  � ���( “���”
(Taskbar and Start Menu Properties) �� ��� ������" +��( “���”
(Start Menu), ��� ��� �  ��� �� ���� ���
,.

3. � ����
, %�� "�������� *��+�� 8������ � 	�	������� ��	�
��
���	 	���������"� ��	����� � ���( “���” (Store and Dis-
play Recently Opened Items in the Start and the Taskbar) � !����� ��
���	� OK (���. 9.3).

Убедитесь в том,
что этот флажок
установлен

Ðèñ. 9.3. Ïðîâåðüòå, óñòàíîâëåí ëè íóæíûé ôëàæîê

4. &������ ��� ���	�� ��� (Start) � "�������� "������
 ��,�
��� ���%��� �� �� �� ������ ��������,�)�� 	�������. 1	����
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�� ���%��� 	��� ��) 	������� ��� ��+����� ������, 	���
!�%�� �� ������) � 	����� %���� ���������� 	����� � ������
��������,����� *������. (� ��� *��� �� 	����� (���. 9.4)
� ������� ��.

Щелкните на файле,
чтобы открыть его

Ðèñ. 9.4. Ïðîñìîòðèòå ñïèñîê íåäàâíî îòêðûâàâøèõñÿ ôàéëîâ

#����� ��������,��� 	�������� ��� ��+����� � ���
���	�� ��� 	� "���%����, �� ��� �) ��, ��	����� 	. 1 ��
	�������� ��, 	�,������ �����"����. � ����
, %�� "�-
������� *��+�� 8������ � 	�	������� ��	� ��
���	 	�-
��������"� ��	����� � ���( “���” (Store and Display Re-
cently Opened Items in the Start and the Taskbar), ��)���!���� ��
������ +��( “���” (Start Menu) � ��� ��	���� ������
��
�  � ���( “���” (Taskbar and Start Menu Properties).

Поиск файлов и папок на локальном
компьютере

1. # ��+� ��	�����
, ��� ��������� ����� ��+��� 	�	��, ��� 	���-
 ���, �� ����� ���� ��  ��)������? #  ��! #�%��� � ����, %��
������� ���� )	���(��� (Computer) � 	���!
� ������� ����
)	���(��� (Start�Computer).

2. ( ��� )	���(��� (���. 9.5) ���+�� !����� �� ����� �� "��-
������ )������ ��*�������: �7���� USB-����	���, 	�����
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�	��%���) ������ ��� �� +����� ���� ���	
����, %�� � 	��-
������
 �� ����+���.

Дважды щелкните на
элементе, чтобы открыть его

Ðèñ. 9.5. Äâàæäû ùåëêíèòå íà îäíîì èç óñòðîéñòâ õðàíåíèÿ äàííûõ

3. 9��� *��� (��� 	�	��), ������� �"+�� �����, ��)������ ��"��� ��-
��� ��� ���� ���+���) 	�	�� (�� ���. 9.6 	������ ��"�
��� 	���-
������
���� �������� ���� 	�	��), ���+�� !����� �� $��� 	�	�
��� !����� �� 	���������
����� 	�	�� �� �) 	��, 	��� � � ��-
�"+�� ������� � 7��.

4. & ���"+�� �"+��� *���, ���+�� !����� �� ��, 	��� %�� ��
�������� � 	���!
� 	����+���, � �������  �� ������.

& ����� ������� �� ���	��, ��)���!��� � ��)�� %���� ����.
&�� 	�������%�� ��� ��	������ �����������) �	����� ���
*������, ����) ��� "	�����%�� *�����, �������, 	%��
 � �.	.
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Ðèñ. 9.6. Íàêîíåö-òî äîáðàëèñü äî íóæíîãî ôàéëà!

( ����������� �� �� ������� 	���������� *���� ���"� ���-
 ��+��
�� � ��� �	���� (��. ���. 9.6), 	��������� � ��+ ��-
������, 	���������!�) ����+��� *����. 2�� � ������

	��������� *����� � 	�	��, ���	��
�"���
 ��� ��

(View) � ��� )	���(���.

Поиск файла
1. 9��� 	���� *���� � ��� )	���(��� ��� � 	�	� !	������� �

"��%���� "�	)��, 	�	�� "�� ����� �� � 	���!
� � �%���� 	�-
����. &������ ��� ���	�� ��� (Start) � ����� ��� *���� � 	��
	�����, ��)���!��� ����".

2. #� $���� 	������� �	���� �������) ��"�
����� � "������� �)
����	���+��� (���. 9.7).

3. <����� �� ����� *����	�����  
������ ������������ (See
More Results).

4. ( ��� /��������� �	��� (���. 9.8) !����� �� $����, %�� �
�� 	��������
.
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5. ��� ���
�� ����� �"+��� *���, !����� �� �� ���+��, %�� �
������
.

��	�� 	����� (Search Folders) 	�������
 � Windows Vista, � ����
 � �������  ��� 	����� � Windows 7. ��� ��)������ �-
�"�
����� 	����� !����� �� ���	� �	"������ ��	��� �	���
(Save Search). ( 	�����,��� ���������� ��� �	"������ ���
(Save As) ������ ��� *���� � �� ��	, ���� �� )������, � ����
!����� �� ���	� �	"������ (Save). 5�"�
���� 	����� ��)��-
����� � 	�	� 	����� �� ��,� ���	
���, ������� ��)������ �
	�	�, ��������� ��,�� ���� 	��
�������.

2�� � ������
 ��������� 	�����, � ��� ��	��
	 ��� (Organi-
ze) ���� ��"�
����� 	����� (��. ���. 9.8) �� ��� 	"��� ����-
����� ���	� � �	��� (Folder and Search Options). (��	��
�"���

�������� �	�� (Search) ����������� ���� ��������� ���	�
(Folder Options), �	����� � ����� 	�����, "��+��, "���������
�� ��� %����%�� ���	�����, � ��	����� ��� ��"��) �������.

Ðèñ. 9.7. Ðåçóëüòàòû ïîèñêà îòîáðàæàþòñÿ â ìåíþ êíîïêè ����
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Чтобы просмотреть элемент, щелкните на нем

Ðèñ. 9.8. Äîïîëíèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïîèñêà

Перемещение файлов и папок
1. '����� �������� �� )�������
 � 	��!��� *���� ��� 	�	�� ��

������ ���� � ��"��. 2�� � ��	�����
 $�" �	�����, !�����
	����� ���	��� ��,� �� ���	� ��� (Start) � � ���������� ���
�� ��� 	������ *������ ��	�	
��� (Open Windows Explorer).

2. ( ��� ���������� Windows ���+�� !����� �� 	�	� ��� �� �-
����
��) 	�	��), %�� � ����� *���, ������� �"+�� 	������

� ��"�� ���� (���. 9.9).

3. (�	����� ���� �� ���"�!�) �������.
• ����!�� �������� *��� � ��"�"� 	�	�" � 	���!
� ��-

����������� 	����, ������� ��� ��+���� � ���� %���� ����
���������� Windows. 9��� !���"�
 	����� ���	��� ��,�
� ��%��
 	����������, 	������� ��������� ���, ����-
%��! 	������� 	��!���, ��	�������� ��� ��������
������ � 7���.
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Ðèñ. 9.9. Âûäåëèòå ôàéë, êîòîðûé íóæíî ïåðåìåñòèòü â äðóãîå ìåñòî

• <����� 	����� ���	��� ��,� �� 	��������� *���� � � ���-
������� ��� �� ��� 	"��� *�������� (Send To). ���� ��-
 ��� ���� �� 	�������� � 	�����,��� 	����� (���. 9.10).
�%���, %�� ������ $��) 	�������� ������� �� ��	� �� �������
*���� � "����������) �� ���	
��� 	�������.

4. <����� �� ���	� ������� (Close), ��)���!��� � 	����� ��)-
�� "��" ���� ���������� Windows, %�� � ������
 ��.

9��� 	�� 	����������� $����� �� ���"� 	��"����, ��+-
� ������
 �	����� 	��!���, �� ��� 	"��� *�������
(Cancel) � ���������� ���.

9��� �"+�� ������
 ��	�� *���� ��� 	�	�� �� �����
��� ���-
	
���, !����� 	����� ���	��� ��,� �� ��	��"��� $�-
��� � � ���������� ��� �� ��� 	������ )	���	����
(Copy). 1 	���!
� ���������� Windows ������ ���� � 	�	-
�", �"�� �"+�� 	������
 ��	��, !����� 	����� ���	���
��,� � � ���������� ��� �� ��� 	"��� ������� (Paste)
��� ��+��� ��� ������ �����, <Ctrl+V>.

Стр.   165



166 Ãëàâà 9. Ðàáîòà ñ ôàéëàìè è ïàïêàìè

Ðèñ. 9.10. Âûáåðèòå íóæíûé ïàðàìåòð â ïîäìåíþ êîíòåêñòíîãî ìåíþ

Переименование файла или папки
1. '����� �������� 	��� ����
 � ������� �������� *���� ��� 	�	-

��, %�� � "	������
 �� 	���� � ���
��,� �� � �� ���
  ��
��*��������� ���. ( ��� ���������� Windows ������ *���, ��-
����� �"+�� 	��������
. (2�� � ������
 ���� ���������� Win-
dows, !����� 	����� ���	��� ��,� �� ���	� ��� (Start), � ���-
������� ��� �� ��� 	"��� *������ ��	�	
��� (Open Windows
Explorer), 	��������� ���� 	�	�� � *����� � ������ *���, ����-
��� �"+�� 	��������
.)

2. <����� 	����� ���	��� ��,� �� *��� � � ���������� ���
�� ��� 	"��� ��������	���� (Rename) (���. 9.11).

3. #� $��� $��	 ��+� ������
 ��� *����. (���� ���� ��� �
!����� � � ����� �� 	������ �������� ��������, %�� � ��)��-
���
 ��.

& ����� ������� �� ��, %�� 	�� 	���������� *���� �-
�����+�� 	�������
 �" ��� ��"���� *���� � $��� + 	�	�.
9��� + �"+�� 	�������
 ���� � �� + ��� ��"� *�����, ��-
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�+
� ���� �� *����� �� ��"!� 	�	�� � �����
� �� � ��"-
�"� 	�	�", � ���� ���"�� "�������� �� 	�������� ��,
�����"����. '�� + ������� *��� � ��)����� �� � �����
��� 	�� �� + ����, � ��"�
��� %�� 	��"%�� �� ��-
	��. �"�
� ������+�� �� ���� ��	������ $��) �	�����,
	�����
�" ����%� ��") �����) *����� � ����� � �� + ��-
�� ��+� 	������ � 	"����� 	�� 	���� *����. ��$���"
�"%, �� + 	���������
 ������ *����� ����� ����.

Выберите параметр “Переименовать”

Ðèñ. 9.11. Â êîíòåêñòíîì ìåíþ âûáåðèòå ïàðàìåòð ��������
���

Создание ярлыка для файла
или папки

1. 2�� � � ��%��
 	���� %���� ��	��
�"��) *����� ��� 	�	��, 	�-
����� �� �� �%��  ���� ���������"�!� �� ������. 1 	���!
�
���������� Windows ������ �� "��� *��� ��� 	�	�". (2�� �
������
 ���� ���������� Windows, !����� 	����� ���	��� ��-
,� �� ���	� ��� (Start), � ���������� ��� �� ��� 	������
*������ ��	�	
��� (Open Windows Explorer), 	��������� ����-
+��� � ������ *���, ��� �������� �"+�� ������
 �����.)
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2. ( ��� ���������� Windows !����� 	����� ���	��� �� �"+���
*��� ��� 	�	� � � ���������� ��� �� ��� 	"��� *���������
/��	 �� �	� (	�
��� �����) (Send To�Desktop (Create
Shortcut)), ��� 	������� �� ���. 9.12.

3. #� �� �%� ���� 	������� ����� *���� ��� 	�	��.

Выберите параметр “Рабочий стол (создать ярлык)”

Ðèñ. 9.12. Âûáåðèòå êîìàíäó, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé íà ðàáî÷åì ñòîëå áóäåò ñîçäàí ÿðëûê

2�� � ������
 	�	�" � ��� ���������� Windows ��� *��� �
��� ���������� � ��� 	����+���, 	����� ���+�� !�����
�� 	��������� ������, ��)���!��� �� �� �%� ����.

6�
���������� ���� �������� ������ �����%���� � 	�-
���������� *���� ��� 	�	�� �� ���� ���������� Windows ��
�� �%�� ����.

Удаление файла или папки
1. 9��� *��� (��� 	�	��)  ��
, � �"+�, "����� ��. 1 	���-

!
� ���������� Windows Explorer ������ "������� *���
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(��� 	�	�"). (<����� 	����� ���	��� ��,� �� ���	� ���
(Start), � ���������� ��� �� ��� 	������ *������ ��	-
�	
��� (Open Windows Explorer) � ������ *��� (��� 	�	�"),
������� �"+�� "�����
.)

2. ( ��� ���������� Windows !����� 	����� ���	��� ��,� ��
*��� (��� 	�	�), ������� �"+�� "�����
, � � ���������� ���
�� ��� 	������ �
����� (Delete) (���. 9.13).

Выберите параметр “Удалить”

Ðèñ. 9.13. Â êîíòåêñòíîì ìåíþ âûáåðèòå êîìàíäó óäàëåíèÿ ôàéëà

3. ( 	�����,��� ���������� ��� (���. 9.14) !����� �� ���	� !�
(Yes), 	��� %�� *���  "�� "����.
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Ðèñ. 9.14. ×òîáû ïîäòâåðäèòü óäàëåíèå ôàéëà, ùåëêíèòå íà êíîïêå #�

��� "������ *���� ��� 	�	�� $�� � 7��� �� ����� �� �
"��%��+�����. &�� 	����� 	��!����� � ������" (Recycle Bin).
#������ �� �� %�� Windows 	�����%��� �%�!�� 	�	�" )	���-
�� �� �����) *����� � 	�	��, ��� � ������ "������ 	��,�� �-
����� �����, " ��� ��
 ,��� �����������
 "������ � 7���.
2�� � �����������
 "������� *��� ��� 	�	�", ���+�� !�����
�� 	��������� �������, ��)���!��� �� �� �%� ����. ����
!����� 	����� ���	��� ��,� �� *��� ��� 	�	� � �� ���
	������ �	���	���� (Restore). ���� $���� Windows ��������-
��� *��� (��� 	�	�") � 	������ �� �"��, ���"�� ��  �� "����.

2�� � "�����
 *��� ��� 	�	�" 	��� �� �������, �����
!�%�� 	����� ���	��� ��,� � �� ��� 	������� �
����� ��
����������� ��� 	����� ��+��� �����," <Delete>.

Создание сжатого файла или папки
1. 2�� � "��
,��
 ������ *���� ��� ��) *�����, ��)���!�)��

� 	�	�, �) ��+�� �+��
. & �%�� $�� ������� 	�������� � �)
��"%��), ����� *���� 	��������� 	� $��������� 	�%� � ���
���+���. 2�� � �+��
 *���� ��� 	�	��, ���%��� ������ �) � 	�-
��!
� ���������� Windows. (<����� 	����� ���	��� ��,� ��
���	� ��� (Start), � ���������� ��� �� ��� 	������ *�-
����� ��	�	
��� (Open Windows Explorer), 	��������� ����+�-
�� ������ ���	
���� � ������ *��� (*����) ��� 	�	�" (	�	��).)

2. ( ������,��� ��� ���������� Windows ��	����� ���"�!�
������� (���. 9.15).
• �!������ ����&�)�� ��&( "� ��&(�� '���! ��� �����.

<����� �� 	�	� ��� *���, ��+��� � "��+����� �����,"
<Shift>, %�� � ������
 � 	�	� �����
�� 	���������
��
���	���+���) $������, 	��� %�� !����� �� 	������
$���� 	���������
�����.
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• �!������ 	����
�!, �������#�

!� 
� �������������
�.
#�+��� � "��+����� �����," <Ctrl> � !����� �� ��+���
$����, ����%���� � � ����
 �������.

Ðèñ. 9.15. Âûäåëèòå ýëåìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîìåùåíû â ñæàòóþ ZIP-ïàïêó

3. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �������) $�����). ( �����-
����� ��� (���. 9.16) �� ��� ������" *��������������� ZIP-
����� (Send To�Compressed (Zipped) Folder). ( �	���, ��� ��+����
� ��� ���������� Windows, 	�� 	������� �������� *�����
	������� ����� �+���� 	�	��. ����������� 	�	��  "�� ������� 	�
���� 	������� ��������� *���� �� 	���������
�����, �� 
��+�� 	��������
. (���� ���� ��� ��� !����� �� 	������
$�����, %�� � 	�����
 ���, �����%��� 	� "���%����.

(����+��, �	��������� �� ��)���� 	��������
 �+��"� 	�	-
�", 	������� � ���, ����%�� �� ����, �����%����� Windows
��������%���. & ������
 � �����" “���������� *���� ���
	�	��”, � ������� 	������ ���������"�!� ������.
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Добавление файла в список
Избранное

1. 1	���� $������	� (Favorites) � ��� ���	�� ��� (Start) 	�������
! ����  ������ �	���  ����"	� � %���� ��	��
�"��� $������.
1 	���!
� ���������� Windows ������ *���� ��� 	�	��, ����-
�� �"+�� �� ����
 � �	���� $������	�. (2�� � ������
 ������-
��� Windows, !����� 	����� ���	��� ��,� �� ���	� ���
(Start) � � ���������� ��� �� ��� 	������ *������ ��	�	
-
��� (Open Windows Explorer).)

Выберите параметр “Сжатая ZIP�папка”

Ðèñ. 9.16. Ñåé÷àñ âûáðàííûé ôàéë áóäåò ïåðåìåùåí â ñæàòóþ ZIP-ïàïêó

2. ( ��� ���������� Windows !����� �� *��� ��� 	�	� � 	�-
��!�� �� ������ � 7�� � �� "� �� 	�	�� �	���� $������	�
(Favorites), ��)���!�)�� �� ���	���+���� ���� ������������� 	�-
��� (���. 9.17).

3. 2�� � 	��������
 �	���� $������	� (Favorites), ��	����� ��-
����" ����$������	� (Start�Favorites).
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4. ( 	�����,��� 	����� (���. 9.18) !����� �� $����, %�� �
������
 ��.

Добавление файлов в папку “Избранное”

Ðèñ. 9.17. Ïåðåòàùèòå âûäåëåííûé ýëåìåíò â ñïèñîê !�"����
�

9��� 	�	�� $������	� (Favorites) � ��� ��+���� � ���
���	�� ��� (Start), !����� 	����� ���	��� ��,� �� ���
���	�� ��� � � ���������� ��� �� ��� 	������ ��	�-
��� (Properties). ( ���������� ��� ��	���� ������ ��
� 
� ���( “���” (Taskbar and Start Menu Properties) �� ���
������" +��( “���” (Start Menu) � !����� �� ���	� #�-
��	��� (Customize). � ����
 � ���, %�� "�������� *��+��
+��( “$������	�” (Favorites Menu), � ���+�� !����� ��
���	� OK, %�� � ��)�����
 ���������.
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Щелкните на элементе,
чтобы открыть его

Ðèñ. 9.18. Ïðîñìîòð ñïèñêà !�"����
�

Резервное копирование файлов
на компакт8диски и DVD

1. ������
�" �� ���+��� � *���� ���� ��"�, � �� "�
� �����
 �) �-
����� ��	��. 9��� ��, ���	
��� �������� ���  "�"� 	���+�-
�� )����!��� � �� �����, " ��� �������� �) ��	��. (����
�
	"���� ���� CD-R/RW ��� DVD-R/RW � 	����� �	��%���) ������
� ��	����� ������" ����!	������� (Start�Documents).

2. ( ��� !	������� (���. 9.19) ������ *����, ������  "�"� ��	�-
���� �� ����.

3. <����� 	����� ���	��� �� *����), ������  "�"� ��	����� ��
�	��%���� ����, � �� ��� ������" *���������DVD-RW 
�-
�	�	
 (Send to�DVD-RW Drive).
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4. ( ������������� 	���� !����� �� 	��������� DVD-RW �����-
���� � � 	�����,��� ��� !����� �� 	"��� ��� ����� ��
�	�����-
�� (Burn a disk).

5. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� 	�	��
!	�������.

9��� �� )���� ������
 �����"� ��	�� ���� ����+����� 	�	-
��, ��	���� 	�	�� !	�������, !����� � 	. 2 �� ����� 	�	�.

��+�� ���+ �����
 �����"� ��	�� � ��� ��� �� ��"���
����, ���	��
�����,��
 ������� &�"����	����� 
����"
�	���(���� (Back Up Your Computer) �� 	���� "	�������.
���� $���� �� $���� 	������� ���� 	�������� &�"���.��
��� �	���	������ 
����" (Windows Backup), � 	���!
�
������� ��+�� ��������
 ��"����� ������ ��	�������
�����) �� �����
��� ����, �� �	��%��� ����� CD-R/RW/DVD
��� 	� ���. 5����� ��	������� �� CD/DVD ������ ����-
%���� �� ��	��� �	��%����� �����. ���� ���� ��� �� ��	����-
� ������ ��	�������, 	�� ��+��� 	����"�!� �������
��	��������  "�"� ��)�����
�� ���
�� ������� � *����).

Ðèñ. 9.19. Â ýòîì îêíå âûáåðèòå ôàéëû, êîòîðûå áóäóò çàïèñàíû íà îïòè÷åñêèé äèñê
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Ãëàâà 10

Ïðèìåíåíèå ãàäæåòîâ

В этой главе...

��&������ �������� ���+��� � �� ����� ���+��� �� �� �%�� ����
��1���� %���
��#	������� 	���� �������
��������� � �������

��������� � 	����
��& �� �����
���������� ���������� �������
���������
 	����������
����� ���	
����

Windows 7 ��
 �������� ����
��) 	�����) 	�������, ����-
��� ��������� �������� ���+��� �� �%�� ����� (Desktop
Gadget Gallery). &�� ����%�� ��� � ��
,�) 	����+���, ��-

������) �����&���, ������ ��� ��+����� �� �� �%� ���� � ���
	���������. 1 	���!
� ���+��� ��+��  ����� 	��"%��
 ����"	 � ���-
��%��� 	������ *"������: "������
 ��%�� ����, 	���������
 ����
�� �%�� ���*�� � 	���!
� ��������, 	��"%��
 ����� �� '������
	���� �� ���� �� �%�� ���� � �.	. #�+ 	������ ��,
 ������� ���-
��+�����, ������ ����"	�� 	��
�������� � 	���!
� ���+���
Windows � ������ ��������������� � ������ ����.

������� � �"���#�
�$��. ���+� ����� ������� (Slide Show) 	�-
������ �����������
 �	�����"� ����������� �����-,�",
������ �������� 	���������� �� �� *������*�� �� 	�	�� $�	-
�������� (Pictures).

�����
�����
�� ����(� �����
�. ���+� �������
 (Calendar) 	�-
������ ����+����
 ���, ���� � �����. ���+� 2��� (Clock)

В
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	�������� ���� �� ��� ��+���) �� $���� �������) %���),
� ���+ 	������� ������
 %������ 	���.

��+(�� � ��"�!. 1��	���%��� ����
��� ���� ����������� (Picture
Puzzle) 	������� ��� �	��)� �����%
��.

��2�(�&"�� ��

!. �" +
���
���. ���+� ��������� �������
(Feed Headlines) 	������� ����"+��
 ����� �� RSS-�������
(�������, 	�������! 	" �������
 ������� �� �����%��) ��-
��%����� � ��"�� ����+���), ��	���� 	������ ������� ���
��"�"� 	����"� ��*�������. ���+� (����� (Currency Conver-
sion) 	������� ���  ����� "����
 � �"���) � ��� ����� � ���
-
��� ����� � ��%����
� �� ���"��.

�����&��
�� ����������
�$ � ����"��������
���� ����������.
���+� '�������� 4� (CPU Meter) 	������� ��� �	������� 	�-
�"%��
 ��*������� � 	����������
����� ���	
���� � � 7�
����"	��� �	�������� 	�����.

Открытие коллекции гаджетов
и добавление гаджетов
на рабочий стол

<����� 	����� ���	��� ��,� �� �� �%� ���� � � ����������
��� �� ��� 	������ 6�
���� (Gadgets). #� $���� 	������� ����
�������� ���+���, 	�������� �� ���. 10.1.

1. <����� �� �"+��� ���+� � 	���!�� �� �� �� �%�� ����
(���. 10.2).

2. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� �����-
��� ���+���.

�������� ���+��� �	������ 	�	�������, � " ��� ��
 ���-
��+����
 	������
 �� ���� �� �%�� ���� ���� ���� ���+-
��. ( ��� �������� ���+��� !����� �� ����� #����
��
���� � $�������� (Get More Gadgets Online), 	���������
��"�
���� 	����� � ����"��� ��, %�� ��� ��������.
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Ðèñ. 10.1. Â ýòîì îêíå ìîæíî âûáðàòü ëþáîé ïîíðàâèâøèéñÿ âàì ãàäæåò

Перетаскивание гаджета на рабочий стол

Ðèñ. 10.2. Ïåðåòàùèòå âûáðàííûé ãàäæåò íà ðàáî÷èé ñòîë
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2�� � "�����
 ���+�, 	����� ������ �� ��� "������
 ��,�
� !����� �� ���	� ������� (Close) (	��%�� ���%��� ×), ��-
����� 	������� ����� � ���. 9��� �"+�� ��� �����
 ���+� ��
�� �%� ���� 	�������, ��	����� �	������ ��, �������.

Сверим часы
1. 2�� � ��� �����
 %��� �� �� �%� ����, !����� 	����� ���	���

��,� �� �� �%� ���� � � ���������� ��� �� ��� 	������
6�
���� (Gadgets).

2. ( ��� �������� ���+��� !����� �� 	��������� ���+�� 2���
� 	���!��  �� �� �%�� ����.

3. 2�� � ������
 ����
 ��� ��+���) %���� ��� �� ���
 ��"��� %�-
����� 	���, "�������� "������
 ��,� ��� %����� � !����� ��
���	� ������� ($�� ���	�� � ����%�� ���%��� � ��� ����
����
��%���� ���%�).

4. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� %�� (Clock), 	���������
�� ���. 10.3, !����� �� ���	��) !���� (Next) � #���
 (Previous),
%�� � 	��������
 �����%�� ����� %����.

5. ��� +����� ��+� ����� ������� %����, ���	��
�����,��
 	���
$��  �	� (Clock Name). 2�� � ������
 %������ 	���, !����� ��
����� � 	�� %�	�	� �	� (Time Zone) � �� ��� ����� ����.

6. <����� �� ���	� OK, %�� � ��)�����
 ��������� %����.

��������� *��+�� �	�������� ����
��( ������ (Show
the Second Hand), ��)���!���� � ���������� ��� ���������
%����, %�� � �� ��,�) %���) 	�������
 ��"����� ������.

9��� �� ��)�����
 � 	"�� � )���� ����+����
 ����� ����
� ���� ��,�� ������� ������, ��� ����� �� $���� �����
��
%����. ��� $���� �������%�� 	���!��
 ���������"�! ��-
	������
�� ����%���� ���+��� 2��� �� ���� ��������
���+��� �� �� �%�� ����. ���� � ��+��� �� ���+��� �����-
� ���������"�!�� � ����� %������ 	���, 	��%� ��+� ��-
+ �� ���
 �����%�� ����� �*������� ��� �����) %����.
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Кнопки “Далее” и “Назад”

Ðèñ. 10.3. Ïðîñìîòðèòå ðàçëè÷íûå ñòèëè ÷àñîâ

Непрерывный показ слайдов
1. ������� 	���� �������, � ��%��� ������) ����"	��� *������*��

�� 	�	�� $�	�������� (Pictures). 8�� 	���+� ��� ����%
�� �� ��-
 ��� ��� ���� �� ���	
���. �� ��
� �� �� �%�� ���� ���+� ��-
��� ������� (Slide Show). (1�. ����� “&������ �������� ���+���
� �� ����� ���+��� �� �� �%�� ����”.)

2. ��������� "������
 ��,� 	���) 	���������� ���+�� �����
������� (Slide Show) � ���	��
�"���
 �����"������, ������
��+�� ������
 �� 	���� �����"����� (���. 10.4) � ��+�� %����
$��� 	����������. '����"���� � ��	������ ��� ������� 	�-
%����� ��+.
• <����� �� ���	� ��	�	����� (View), %�� � 	��������


� ��� ������� 	�������� *������*�� Windows (Windows Photo
Viewer) ��"!�� �����.

• <����� �� ���	� ���	���	���� (Pause), %�� � 	��������-
���
 	���� ������� �� ��"!� �����.
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• <����� �� ���	� #���
 (Previ-
ous), %�� � 	���� � 	����"!-
�" �����".

• <����� �� ���	� !����
(Next), %�� � 	���� � ���"�-
!�" �����".

3. ���+� ����� ������� 	� "���%����
��	��
�"� ����+��� 	�	�� *�-
���.� ��	�������� (Sample Pic-
tures). 2�� � �� ���
 ��"�"� 	�	�" �
��� ��+�����, !����� �� ���	� ��������� (Settings). ( ��-
����,��� ���������� ��� (���. 10.5) ������ 	�	�" � *������*��-
��. ���
 + ��+�� ������
 �����
����
 ��� ��+��� ��+����
������ (� ��"���)) ��� �� ����
 $**�� 	�)��� �+�" ��������.

4. <����� �� ���	 OK, %�� � ������
 ��������� ����.

Ðèñ. 10.5. Èçìåíèòå íàñòðîéêè ïîêàçà ñëàéäîâ

9��� !���"�
 �� ���	� ��	�	�����, %�� � ��� �����
 �-
�"!�� ����� � ��� ������� 	�������� *������*�� Windows,
�� ��+��  "�� ���	��
�����
�� �����"������ ��������
��� ��+���, 	%���, ��	����� 	� $��������� 	�%� � ��+
������
 *��
�. ��	������
�� ������ � ������ 	��������
*������*�� Windows 	������ � ���� 13.

ДалееПриостановить

Назад Просмотреть

Ðèñ. 10.4. Âîñïîëüçóéòåñü ïàíåëüþ
èíñòðóìåíòîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ ïîêà-
çîì ñëàéäîâ
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Заглянем в календарь
1. ���+� �������
 (Calendar) � ������� 	���������-����������� �

	����� ����� $���� �����. 9�� ����%� ������ — ��	�����
 ���
��"!"� ���". 1��������
, %�� $�� ������ 	�����. ������ �� ��
�
���+� �� �� �%�� ���� (���. 10.6). (1�. ����� “&������ ��������
���+��� � �� ����� ���+��� �� �� �%�� ����”.)

2. ������� "������
 ��,� ��� 	�����������
�������� � !����� �� ���%� '	�����	
������� (Size). ( ��"�
��� ��	������
$��� �	����� ��� ������� ��	������
���
����� ��������, � ������� "������ �� ���
����� (���. 10.7).

3. 9��� ��� ��+�  ��
,�� �������
, !�����
�� ������) !���� (Next) � #���
 (Previous),
%�� � �� ���
 ��"��� ����. ���+�� !����-
� �� �� ������ ���, %�� � ��� �����
 
� ��+�� %���� ��������. 2�� � ���"�
��
� ��"!� ���, !����� �� ������� ������
� ���� ��+�� "��" ���� ��������.

Инструмент “Большего размера”

Ðèñ. 10.7. Óâåëè÷åííûé êàëåíäàðü èç äâóõ ñòðàíèö

9��� �� 	��	�%���� 	��
�����
�� �������� ��
,��
������, �� )���� ��� ��+��
 �������
 �� ����, � � �� ����
��
, ���+�� !����� �� 	��������� ��������.

Ðèñ. 10.6. Ìàëåíüêèé, íî
âåñüìà ïîëåçíûé ãàäæåò,
êîòîðûé ïîìîæåò âàì
îðèåíòèðîâàòüñÿ â äàòàõ
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9��� � ��
,� 	� �����" �������, � ������� �� ���� 	�-
���%�� 	���������, !���"�
 �� �	������� ���, 	��-
����� �������
 ���
�� � $��� �����.

Поиграем в пазлы
1. �� ��
� �� �� �%�� ���� ���+� ����������� (Picture Puzzle). (1�.

����� “&������ �������� ���+��� � �� ����� ���+��� �� ��-
 �%�� ����”.)

2. ����
 �����"�����, ��)���!���� � ��)�� %���� 	����������
����������� (���. 10.8), 	�������%�� ��� ��	������ ���"�!�)
�������.
• ���� !�%�� �� ���%� ���	���	���� ������ (Pause Timer)

	����!���� ��������%���� ���%� ����� ����.
• ���� !�%�� �� ���%� �	������ ��	�������� (Show Picture)

��� ��+���� �� ������ 	���. &�	"���� ���	�" ��,�, %�� �
���"�
�� � ���.

• ���� !�%�� �� ���%� /����� (Solve) � ���� 	����� ����,��-
��, � �� $���� ��� ��+���� �� ������ 	���.

3. 2�� � ��%��
 � ���" 	�����, !�����
�� �� �� 	���, ������� ��)������ ��-
��� � 	"���� ���������. ( ��"�
���
$��� 	��� 	�������� � 	"��"� � -
����
. ������+��� !����
 � 	��-
!��
 	����, 	��� � 	��"%�� �� ��-
��
��) 	����� �� "�"� �������".

4. <����� �� ���	� #���	��� (Set-
tings), ��)���!��� �	���� �� 	����-
������ 	����, %�� � 	��"%��
 ����"	
� ���" ������� (���. 10.9).

5. ��� 	�������� ���!�)�� �������� 	����� !����� �� ���	� #�-
��
 (Previous) ��� !���� (Next).

6. (� ��� �������", !����� �� ���	� OK, � ��������� ���� ��-
������.

Решать

Приостановить
таймер

Показать
изображение

Ðèñ. 10.8. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ãàä-
æåòîì Ãîëîâîëîìêà

Стр.   184



×àñòü II. Ðàáîòà ñ ïðîãðàììàìè 185

Ðèñ. 10.9. Â ýòîì îêíå ìîæíî âûáðàòü êàðòèíêó,
êîòîðàÿ áóäåò ñîáðàíà èç ïàçëîâ

Обмен валют
1. (�� �"+�� � ����
 �" �� �� ������� 1:6? 9��� " ��� ��
 	��-

���%�� � '�����", ��+�� "����
 �"�� � ��� � ���
��� ���-
�� � ��%����
� �� ����� ���"��. 1��%��� �� ��
� �� �� �%�� ����
���+� (�����. (1�. ����� “&������ �������� ���+��� � �� ��-
��� ���+��� �� �� �%�� ����”.)

2. ������%���
 � '�����", %�� � 	��"%��
 ����"	 � 	�������
�"���� � ��� ����� (���. 10.10), � ��	����� ���� �� ���"�!�)
�������.
• ���+�� �"��" � �" ��), 	��� %�� ��� ������� $�����������

�"��� � �������) 1:6.
• <����� �� �������� ����� �� �����, %�� � 	��������


�	���� ����"	��) ����� (���. 10.11). <����� �� �� �� ��-
���, %�� � "����
, ����� �"�� � ��� �+�" �� �������
��������.
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Ðèñ. 10.10. Ýòîò ïîëåçíûé ãàäæåò ïîìîæåò
âàì áûñòðî ïîìåíÿòü âàëþòó

Ðèñ. 10.11. Â ýòîì ñïèñêå ìîæíî âûáðàòü
äðóãóþ âàëþòó äëÿ îáìåíà

2�� � 	���� �� ���� ����%���� �����) 	� �"���� � ��� ��-
���, !����� �� ����� �	���5��� 
����" (Data Providers),
������� ��� ��+���� � ��"%� �� ���  ��
,�� ���� ��� ���+��
(�����. #� $���� 	������� ��%��
��� � -�������� ����� Money-
Central MSN. (� ��� ������" Investing ('�����������), %��-
 � 	��������
 ��"!� �"��� � ��� �����.

��� +����� ��+�� ��� �����
 �� $���� �����
�� $���	��-
��� ���+��� (�����, %�� � 	��"%��
 ��*������� � �"���)
� ��� �����
��) 	�� ����� ����������.

Просмотр заголовков новостей
1. 9��� ��� �������� %����
 ���" ���������� 	������) ������� (���

$���� �� "��� 	�����%�� � '�����"), �� ��
� ���" �������
�� ���� �� �%�� ����. (�-	���), �� ��
� �� �� �%�� ���� ���+�
��������� ������� (Feed Headlines). (1�. ����� “&������ �����-
��� ���+��� � �� ����� ���+��� �� �� �%�� ����”.)

2. <����� �� ��� 	�������� RSS-���� (Feed Viewer), %�� � 	��-
���%��
�� � ��� ������� RSS, �������� 	� "���%���� (���. 10.12).

3. 3	�
 ��+� �� ���
 	������������  ���� � 	��	����
�� ��
������� ��� ��	������
�� RSS-������.

4. <����� �� ���	� #���	��� (Settings). ( ������,��� �������-
��� ��� ���	�	��� �	�	��� ���-�����	� (Feed Headlines) ���-
��� ���" �������, ������"� 	� "���%���� (���. 10.13).

5. <����� �� ���	� OK, %�� � ������
 ��������� ���� �������.
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(��	��
�"���
 �������� �	������ ��
�(5�� ���	� �	-
�	��� ���-�����	� (Show Next Set of Feeds) � �	������
���
�
�5�� ���	� �	�	��� ���-�����	� (Show Previous
Set of Feeds), ������ ��� ��+����� � ��+�� %���� ���� ���-
+�� ��������� �������, %�� � 	��������
 ���� �������,
����"+��� � ������.

Ðèñ. 10.12. Âûáåðèòå íîâîñòè, êîòîðûå õîòèòå ïðîñìàòðèâàòü

Выберите веб�канал,
заданный по умолчанию

Ðèñ. 10.13. Âûáåðèòå ëåíòó íîâîñòåé è íàñòðîéòå ïàðàìåòðû åå ïðîñìîòðà

Контроль производительности
компьютера

1. (�, ���	
��� �� ���� ������? &���� �� 	����������
-
����
, ���	��
�����,��
 ���+��� '�������� 4� (CPU Meter). ��-
 ��
� ���+� '�������� 4� �� �� �%�� ���� (���. 10.14). (1�. ���-
�� “&������ �������� ���+��� � �� ����� ���+��� �� �� �-
%�� ����”.)
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2. '�	��
�"�� ����������, %�� � ������-
���
�� �� ���"�!��� ���������� ��
$���� �������.
• '�������� 4� (����) ��	����� ��-

�������� ����"��� ������
���� 	��-
������.

• '�������� �����
 (�	����) ����+���-
� � 7� ��� ������ � �������� ���� �
�	�������� 	����� (����+� � 	��-
����)).

(�� � ��, %�� ��+�� ������
 � ���+� '�������� 4�! ��+��
! !���"�
 �� ���	� +������	 ������� (Size), %�� �
"��
,��
 ������ ���� ���+��, � ��� ��"�� ��������� �-
����"	��. 8�� 	����� ����
�� ������� �	��!���, 	���-
���! ����+����
 	����������
����
 ���	
����. 9���
	����
 ������ 	�%�� �� 100%, %����%�� ���� ���� . 9���
������
��� 	������� 	�%�� 	������
� ����"+�, ������ �-
��������
, %�� �� ��	"����� ���,��� ����� 	�������, %��
	����� � ���+��� 	����������
����� ���	
����. ��-
����� ����� ��+�� 	��������.

9��� �� )���� 	��"%��
  �� 	���� �� ������ � ��-
����
��� 	������� � �	�������� 	����� ����� ���	
��-
��, � ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� 	"��� ������ �����-
����� (Control Panel) � �������� ������ � ���	���	��
(System and Security). ���� !�%�� �� ����� ������
(System) �� ���+� ���������
�� � )�������������� ��-
����
���� 	�������� � "����
 � 7� "����������� �	��-
������ 	�����.

Ðèñ. 10.14. Óçíàéòå èñòèííóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâîåãî
êîìïüþòåðà
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Ãëàâà 11

Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè â Microsoft
Word 2010

В этой главе...

��1������ ���"����, ���� � ������������ �����
��1�)����� ���"����
��&������ ���������� ���"����
��(������, ��	������� � ������� �����
��/������������ �����
��(������ �� ���
���� ����� ���*��� � ���"���
��'����� ������� � 7����
��������� ���������� � ��*����*��
��'����� 	�������� ��������
���%��
 ���"����

��
������� 	������
��) ���	
����� %�! ���� 	�������
������� 	�������� (��� �� ��� � �������) � $��������

�� ���� (��� �� ��� � %������). ( $��� ���� ��������������� �������
*"����� ���	������������ ��������� 	�������� Microsoft Word 2010.
&� �)���� � ������ ��) ��	"���� Microsoft Office 2010 — ������ 	�	"-
������� 	����������� 	���� � ���.

1 	���!
� ��������� 	�������� Word ��+�� ��������
 ����
����� ���"���� — �� 	�����,�) 	��� �� 	������ �  ��,��. ���-
%� $�� ���"����, 	����� �����, ���"� ����%��
 ���"���, �"�����	���
� ��+ ��,� *������*��. 3��+ ��+�� 	������
 �����,  �������� ��-
����� ���"����  "�"� �*������ 	�-������". 1 	���!
� ���������

П
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	�������� ��+�� ��+ 	%����
 ������� � ������� � ��������
 �)
��"�
��, �������� � %���� ��
�.

( $��� ����  "�"� ���������� ���"�!� ��	����:

������ ����� � �� *������������ � 	���!
� �����%��) ,��*-
���, ����� � $**����;

��������� �� ���, ��	��
�"��) ��� ���������� 	���������� ��-
*�������;

��������� ���*��� � ������  ���	���+��� �� �������;
��	������ ���������� � ��*����*�� ���"����, ������ ��-

������� �������� � 	%��
 ���"����.

Создание документа, ввод и
редактирование текста

1. ����� ,�� 	�� �������� �� ��� ���"���� — ������
 	�������"
Word 2010. ���� $���� ��+�� ������
 � �����������
 ����. 2�� �
������
 Microsoft Word 2010, ��	����� ������" ������ ��	-
�������Microsoft Office�Microsoft Word 2010 (Start�All Pro-
grams�Microsoft Office�Microsoft Word 2010). #� $���� 	�������
��%��
�� ���� 	�������� Microsoft Word 2010 (���. 11.1).

2. 3	�
 ��%����� ������
 ����. ��������� Word 2010 (	��� ��
��� ��"��� �������� 	���������) 	������ ���� 	� ������, �..
��������%��� 	��!�� �"���� �� ���"�!"� �����" 	� ��
����� ����� � ����. 2�� � ��%��
 ����� �������� � ���, ��+���
�����," <Enter>.

3. 2�� � �������������
 ������� ����, ��	����� ���� �� ��-
�"�!�) �������.
• <����� � �� �� ��� ����� � ��+��� �����," <Backspace>

�� �������"�, %�� � "�����
 ����, ��)���!���� ���� �� �"�����.
• <����� � �� �� ��� ����� � ��+��� �����," <Delete>,

%�� � "�����
 ����, ��)���!���� �	���� �� �"�����.
• <����� � � ����� �����, ������ �� � ��+��� �����,"

<Delete> ��� <Backspace>, %�� � "�����
 �������� ����.
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• <����� � �� �� ��� ����� � ����� ��	������
��� ����.

Начните вводить текст в новом документе

Ðèñ. 11.1. Ýòî îêíî îòîáðàæàåòñÿ ïîñëå çàïóñêà ïðîãðàììû Microsoft Word 2010

Сохранение документа
1. 2�� � ��)�����
 ���
�� %�� ��������� ���"���, ��	����� �����-

�" 0�����	"������ (File�Save).
2. ( ���� ������ 	�����,���� �� $���� ����������� ���� �	"��-

����� 
	������� (Save) (���. 11.2) �� ��� ���� � 	�	�", � ����-
���  "�� ��)���� ��, ���"���.

3. ( 	�� $�� ����� (File Name) ����� ������� ���"����.
4. <����� �� ���	� �	"������ (Save).

2�� � ��)�����
 ���"��� � ��"��� *����� (��	����, �
*����� � �%���� �����), !����� �� �����%� � 	�� -��
����� (Save As Type), ��)���!��� � ��� �	"������� 
	
�������, � �� ��� ��"��� *����� *����. ���� � �� "�
�
!���"�
 �� ���	� �	"������ (Save).
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Укажите название документа

Ðèñ. 11.2. Â ýòîì îêíå âûáåðèòå äèñê, ïàïêó è ââåäèòå èìÿ ñîõðàíÿåìîãî ôàéëà

Открытие созданного документа
1. 1�������� � ��)������� ���"��� ��+�� ������
 	�������, %��-

 � �� ����
 ��� ������
 �� ����+��� �� � ���	%����
. 2�� �
������
 ��)������� *���, ������� ������� Word 2010 � ��	��-
��� ������" 0����*������ (File�Open).

2. ( ���������� ��� *������� 
	������� (Open) (���. 11.3) ������
*���, )����!���� �� ���� ��,�� ���	
���� (� ���� ������
��+�� �� ���
 ���� � 	�	�") �� � �� *�,�.

3. ��� ���
�� *���  "�� �����, !����� �� ���	� *������ (Open).
1���+��� *���� 	������� �� $����, � �� ��+��  "�� ������

�� � ���	%����
.
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Щелкните на кнопке “Открыть”

Ðèñ. 11.3. Íàéäèòå íóæíûé ôàéë äîêóìåíòà

Вырезание, копирование и вставка
текста

1. (������� ���� ���"���� Word ��+�� ������
 � �������
 (�� �
���	������
 � �������
) � ��"�� ���� ���"����. ( ��"�
��� ��-
������ *������  "�� 	��!� �� � 	���" �������. &������
���"��� � ��� ��������� 	�������� Word �, ��	����� !�%��
� 	���������� � � ����� ���"����, ������ �� (���. 11.4).

2. (�	����� ���� �� ���"�!�) ��") ������� � ����������� �� ����,
)���� �� �� ������
 ���� (��� �� 	��!��� � ��"�� ����
���"����) �� � ���	������
 �� (������� �������� ���"���� ��
��� � ������ �� ��	��).
• 2�� � ������
 ����, !����� �� ���	� �������� (Cut) 	�-

��� �����"�����.
• 2�� � ������
 ��	�� �����, !����� �� ���	� )	���	����

(Copy) 	���� �����"�����.
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Выделите текст

Щелкните на значке “Вырезать”

Щелкните на значке “Копировать”

Ðèñ. 11.4. Âûäåëåíèå òåêñòà äîêóìåíòà

3. (�������� ��� ���	��������� ���� 	��!���� � 	�/�� �	��-
� — ������ )������! ��� ��������) ��� ���	��������)
*�������� ����� �� � � 7����. 2�� � �������
 ��������� ���
���	��������� ���� � ��"�� ���� ���"����, !����� ���, �"��
�� )���� �������
 ����, � !����� �� ���	� ������� (Paste) 	�-
��� �����"�����. 3��� 	������� � ����� � ����� ���"����.

���!���� �  "*� � ��� ���� ��� � 7�� ��+�� �������

�"�� "�����, ��	���� � ��"�� ���� ���"���� ��� � ��� !-
�� $��������� 	�%��. �%���, %�� ���� ��� � 7�� � )��-
����� �  "*� � ��� �%��. ������
�" �����
  "*�� � �-
�� ������%��, �� ����+��� �������� ������ ���	���-
������� � ��� ������ ��� � 7�����.
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Форматирование текста
1. ��� *������������� ����� 	�����"������ ������ �� ����-

��, 	������ �����%��) $**����, ����) ��� ������ 	��"+��-
��� ��� �"������, �� � ������ ��	��
�"���� ,��*�� (��,���
��� �����%��) ������ ,��*��� ���
�� ����%����). 2�� � ��*��-
���������
 ����, ���%��� ������ ��. ��� $���� !����� � ��
� ����� ��,
� � ��	����� 	����������. (#� ���. 11.5 	�������,
��� �������� �������� ����.)

Перетащите выделенный текст

Ðèñ. 11.5. Âûäåëèòå ôîðìàòèðóåìûé ôðàãìåíò òåêñòà

2. #� ������ ���� 6������ (Home) �� ��� ��"		" 4���� (Font)
� !����� �� ����
��� ���%� (� ��� �����%��, �����%����
� ���������), ��)���!��� � 	����� ��+�� "��" ��"		� 4����.
( ��"�
��� 	������� ��������� ���� 4���� (Font), � �������
��+�� ������
 	������� *������������� ����� (���. 11.6).
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Щелкните на стрелке,
чтобы просмотреть параметры

Ðèñ. 11.6. Â ýòîì îêíå ìîæíî èçìåíèòü ïàðàìåòðû
ôîðìàòèðîâàíèÿ òåêñòà

• ( �	��� ����"	��) ,��*��� �� ��� ,��*�. 2�� � 	������-
��
 �� ,��*��, ��	��
�"�� 	����" 	����"���, ���	���+�-
�"� � 	����� %���� �	���� ,��*���. (� ������ ,��*� ��+��
	��������
 �  ��
,�� 	��, ��)���!��� � ��+�� %���� ���-
�������� ����.

• ( �	��� #� ������� (Font Style) �� ��� ��%����� (����
)
,��*��, ��	���� �	�������� (Bold) ��� )���� (Italic). 5��-
��%�� ��%������ ,��*��� � �%�� 	������� ��� �������
�����%��) *�������� ���"����.

• ( �	��� /����� (Size) �� ������ ����� ,��*��, ����+�-
��� � 	"����). 1 "���%��� ������ ,��*�� "���%������
� ��� ��+���� �� $���� ����.

• 2�� � 	��%���"�
 �������� ����, �� ��� ����
 	��%�-
������� � ���������!��� �	��� �	
 ��������� (Underline).
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• ( ���������!��� �	��� 2��� ����� (Color) �� ������
���, 	�������� ��� ������� ����� � ���"���.

• 2�� � 	������
 �����%�� $**��� 	� ����,��� � ����", "�-
������� �� �� �� *��+��� � ����� ��
	��������� (Effects).

3. 2�� � 	������
 � ����" �� ����� 	������� *�������������,
!����� �� ���	� OK.

��+� ���+ ���	��
�����
�� ��"		��� ������ 4���� (Font)
� &���. (Paragraph), ��)���!����� �� ��� 6������ (Home).
#�	����, %�� � ������
 ���� 	��"+����� �����, !��-
��� �� ���	� �	�������� (Bold), ��)���!��� � ��"		
4����. #", � ��� �"+�� �� ���
 ��"��� ,��*� ��� �����-
���� �����, ���	��
�"���
 ���������!���� �	����� 4����
(Font), ��)���!���� � ��"		 4����.

# "�������
 *������������� 	�� �������� ���"����. 8��
��+� 	������ � ����"����� ���	������ ���"���� �� � 	��-
��� ������
 ������+��. 5�����"��� �� ����� ������� ��-
�"���� ��	��
�����
 �  �� ��") ,��*���, � ���� $**���,
��� 	��"+���� ��%����� ��� ��
, 	������
 ��,
 ��� ��-
����� ����
��) ��� ���"����.

Вставка таблиц
1. 1 	���!
� �� ���, ������!�) �� ����������, ����� � ���� ���,

� �	%������ "�� ��� �	���  ����������� ��*�������. ������-
%��� �� ������� 	��������, � ��� %��� � Word 2010, � �	%�-
���� 	����"� ������" �� ��� � 	����"�!�� �) ��	������ ���-
����. ������ ������� ���"��� Word 2010, �� ��� ������"
������ (Insert), � ��"		 -����.� (Table) !����� �� ��+�� %��-
�� ���	�� -����.� � �� 	�����,��� �� $���� 	���� �� ���
������" ������� �����.� (Insert Table).

2. ( ���������� ��� ������ �����.� (Insert Table) (���. 11.7) �� ��-
� ����%���� ����� � ���� ��� ���  "�"!� �� ����, � ���+ "�����-
��� 	����%����, �	�����!� ����	�� �� ,����� ���� ���.
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Ðèñ. 11.7. Âûáåðèòå êîëè÷åñòâî ñòðîê è ñòîëáöîâ äëÿ íîâîé òàáëèöû

3. ��������� *��+�� �	 ��	� ���( 
�� �	��" �����., ��� )���-
�, %�� � 	������� ���������� � ���"��� �� ���� ��	��
����-
���
 	�� ������ ����) �� ���.

4. 2�� � �������
 �� ���" � ���"���, !����� �� ���	� OK. #�
$���� 	������� 	"���� �� ���� (���. 11.8), � ���� ��)�� �%�-
� ������� ��)������ �"����, “�+����!��” 	�� ���� ��*����-
���. ���%� ���� ��+�� ��%����
 �������. 3��+ � �����
������� �� 	������ ��"		� ���������) ������� /��	�� 
�����.��� (Table Tools), ����%��!�) ��������� �������
)	������	� (Design) � +���� (Layout). ��� ���"� �� ��������
$��) ���������) �������, �) �����%�� — ������ ����� �
*������ �� ����.

5. 2�� � 	���� � ���"�!� �%�� �� ����, ��+��� �����,"
<Tab>. 9��� ��+��
 �����," <Tab> 	� �����+��� 	������ �%�-
�� �� ����,  "�� �������� ����� ������. ���  ������� �� ���
�"+��� �%��� ��+�� 	����� !���"�
 �� ��.
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Введите текст в ячейки таблицы

Ðèñ. 11.8. Òàáëèöà ñîçäàíà è ãîòîâà ê ââîäó äàííûõ

3���, ������� ���������� � �� ���", ��+�� ��*�����������

��%�� ��� +, ��� � �� �� ��"��� ���� ���"����. (�����
	"�� 	����������� �%��" �� ���� � *�������"��� ��-
���� � ��	����� �������, 	�%������ � ����� “/����-
�������� �����”.

2�� � �������
 ��	������
�� ���� �� � �������"� ��� �� ��-
�", !����� 	����� ���	��� ��,� �� ���� �, ����� � �������  "�"�
�������� ��	������
�� ���� ��, � � ���������� ��� �� ��� ��-
����" ��������������� �	��.� ���� (Insert�Insert Before Current
Column) ��� ��������������� �	��.� ����� (Insert�Insert After
Current Column). ( ����������� �� �� ������ ������� ����� ���� �
	������� ���� ��� �	���� �� ��"!�� ���� ��.

Добавление графики в документ
1. 9��� �� ���	������ *������, ������ ����%��� *������*�� ���

���"���, ��+� �������
 �) � ��"!�� ���"���, %�� � 	��������-
�������
 �� ����+���. &������ ���"���, �� ��� ������"
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���� ������ (Insert) � � ��"		 $��(���.�� (Illustrations) !��-
��� �� ���	� /���	� (Picture).

2. #� $���� 	������� ��������� ���� ������ ������ (Insert Picture)
(���. 11.9). 2�� � ������
 ���*�%���� *��� (� �%�� �� ��)������
� 	�	� $�	�������� (Pictures)), !����� �� ��. 9��� ���*�%-
���� *��� ��)������ � 	��	�	� 	�	�� $�	��������, ���+��
!����� �� ���������"�!� 	��	�	�, %�� � 	��"%��
 ����"	 � 
����+����". 9��� + �"+�� ����� *��� ��� ��+���, ������� ��-
)������ � ��"��� 	�	�, �� ��"��� ���� ��� ��+ �� ��"��� ���	
-
��� � ���, !����� �� ����� �� 	"�����, ��)���!�)�� � ����
%���� ���� ������ ������.

3. ���� !�%�� �� ���	� ������� (Insert) �� ����� ��� ��+��
	������� � ��,� ���"���.

Щелкните на изображении

Ðèñ. 11.9. Â ýòîì îêíå ìîæíî âûáðàòü èçîáðàæåíèå, êîòîðîå áóäåò âêëþ÷å-
íî â âàø äîêóìåíò
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( ���"��� ��+�� ���+ �������
 �)���!� � ���	��� 	�-
������ Office 2010 ���"��� � *������*��, ���"��  ������.
2�� � �������
 ���	 � ���"���, �� ������ ���� ������
�� ��� ��"		" $��(���.�� � !����� �� ���	� )�����-
�� (Clip Art). #� 	���� )�������, 	�����,��� � 	����� %����
����, �� ��� �������� � 	����������, � ������� ��)����-
�� �"+��� ��� ���	. ���� !����� �� �� ������ ���	 ���
�� ������� � ���"���.

Изменение размеров объектов
1. ���� ������� ���"��� ��� ����������� ��+�� ������
 ������

$���� � 7���. <����� �� � 7�� (��	����, �� *������*�� ���
���	), %�� � ������
 ��. (���"� ��������� � 7��� 	�������
����
�� ����������, ������ ���������� �������� (���. 11.10).

2. 2�� � ������
 ������ � 7���, ��	����� ���"�!� �������.
• <����� �� ������
��) ������), ��)���!�)�� �	���� �� �

���� �� � 7���, � ��	����� 	���������� ���"+" ��� ���-
,����� � 7��� �� � ����"��
, %�� � "��
,��
 ,����" � 7-
���. ��� $��� 	�����%��
�� 	��	����� � 7��� ����+�����.

• ����������� ������
�� ������, ��)���!��� � ��)�� �
��+�� %����) � 7���, %�� � "���%��
 ��� "��
,��
 �����"
� 7���. ��� $��� 	��	����� � 7��� ���+ ����+�����.

• ����������� �� �� "������ ����� � 7���, %�� � ������

�� ������ 	�� ��)������ 	��	�����. 9��� 	����������
� 7��� ��	������� ���"+", �� ������ "���%�������, � �-
�� ����"��
 — "��
,�����.

��+�� ���+ ���	��
�����
�� ��"��� ������ ������� ���-
���� � 7���. (����� � 7�� � �� ��� ��������"�
������" 0	���� (Format), ��)���!"��� � ��"		 ���������)
������� /��	��  �������� (Picture Tools). <����� �� ��-
��
��� ���%� �������� ����������� ����, ��)���!��� � ��+-
�� 	����� "��" ��"		� /����� (Size). #� $���� 	������� ���-
������ ���� /������� (Layout) � �� ������ �������� /�����
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(Size) (���. 11.11). ( 	���) ��	�� (Height) � 4����� (Width)
"��+�� ���%��� ������ � ,����� ���*�%����� � 7��� ��-
����������. ���� "������� ����) ������� !����� ��
���	� OK. ( ����������� �� "�������) ���%��� ������ �
,����� 	��	����� ���*�%����� � 7��� ���"� ����+��
��.

Перетащите угловой маркер

Ðèñ. 11.10. Ìàðêåðû èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ îáúåêòà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ

Проверка грамматики
и орфографии

1. � "�����
����� �����) 	��
�������, � Word 2010 ������ ��!-
�� ������� 	������ ��*����*�� � ����������. &��, ���%��, �
����"� � ���"+��
 � ������� �� �,� �� (��	����, ���� �� Word
� ���"+�� �,� �" � 	����+��� ��� ����
 ��	�, �� �����
 "��� � ��"%����  ��� �����  "��� �), �� ����%�� “�������” ���-
 �� ���	���������� �	���� � ���%�����. 2�� � ��	�����

	�����" ��*����*�� � ����������, ������� ���"���, ������
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������" ����	������ (Spelling and Grammar) � !����� �� ���	-
� ����	������. 9��� 	�� ���� ����� ���"���� ��� "�����
 ��-
 +��
 �,� ��, ��� ������� ��� !�� � ��"�
������ 	������ ��-
�"���� �� 	���� ����%�� �,� ��; ��� +  ��� ��	"!�� �,� -
��, 	������� ��������� ���� ����	������ (Spelling and Grammar)
� �������� �,� ���.

Ðèñ. 11.11. Â ýòîì îêíå îïðåäåëÿþòñÿ âûñîòà è øèðèíà ãðàôè-
÷åñêîãî îáúåêòà

2. ( ��� ����	������ (���. 11.12) ��	����� ���� �� ���"�!�)
�������.
• 2�� � 	��	"����
 �����, � ������� � ������ Word, !����-

� �� ���	� ��	������ (Ignore Once).
• 2�� � 	��	"����
 �� 	��� �� �����, !����� �� ���	�

��	������ �� (Ignore All).
• <����� �� ���	� !	������ (Add), %�� � �� ����
 ����� �

������
, � ��"�
��� %�� ��� 	������ ������
�� � ���
-
��,� � ���������� ��� ����	������.

• 9��� �"+�� ������
 ������� ����� ������, 	���������
	��������� Word, !����� �� ���	� �������� (Change).
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Выберите корректное слово для замены

Ðèñ. 11.12. Â ýòîì îêíå îòîáðàæàþòñÿ âûÿâëåííûå
îðôîãðàôè÷åñêèå è ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè

• 9��� + �� "��� ������
 �� ����� ���"���� ������, 	��-
������� 	��������� Word, !����� �� ���	� ��������
�� (Change All).

• ���� !�%�� �� ���	� &��	������ 	�������� ��������%-
���� ����� ��������� ����� 	���� ��������� �����, ���-
 ��+���� Word.

3. ���� !�%�� �� ���	� �������� ��� ��	������ � ��� 	������
���������� � ��*����*�� ��� ������� ���"�! 	��������
��
�����. 3��  "�� 	�����+��
�� �� �) 	��, 	��� � ����,���� 	��-
���� ���������� ���� ���"����.

4. 2�� � ������
 ���� 	������ ���������� � ��*����*��, !�����
�� ���	� ������� (Close).

9��� �� "���, %�� � ������ � 	������� ��*����*�� ��-
	�������
 	������ ����������, "�������� *��+�� 6�����-
���� (Grammar), ��)���!���� � ��+�� %���� ���� ����	��-
���� (Spelling and Grammar). ���� "�������� $���� *��+��
 "�� ��"!������
�� 	������ � ���
�� ����
��) ����, ��
� ���) 	����+���, ������ ���"� ����%��
 	"���"�����-
�� �,� ��.
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# �� ����� !����
 �� ���	� !	������, %�� � �� �����
 %����
��	��
�"�� �� �%�� ����� � �  �����"�� � ������
. ����-
���� ����) ���� ���"� ��"+��
 *������ �������) ����, ��"%��
������ � �  �����"�� ��	��� � IBM ��� MTV. �� ��
� 	�-
�� �� ����� � ������
 — � ��� � 	������ ����� � ����� !����

�� ���	� ��	������ 	�� �) � ���"+��� � ���"���.

Изменение параметров страницы
1. ��������� Word ��	��
�"� ������� 	� "���%���� ���������

��������, ����%��!� ���� 	�������, ��� 	��� � ��������� ��-
��+����� �������� ���"����. 9��� )����, ������ �) 	�� 	�-
��� �������� ���"���� �� � 	�� ������� ���"���� �� 	%��
.
2�� � ������
 ��������� �������� ���"����, �� ��� ������"
���� /������� �����.� (Page Layout) � !����� �� ����� ��
���	�� � ��"		 ��������� �����.� (Page Setup). ��+� ���+
!���"�
 �� ����
��� ���%�, ������� ��� ��+���� � 	�����
��+�� "��" ��"		� ��������� �����.�, %�� � ������
 �����-
���� ���� ��������� �����.� (Page Setup).

2. ( ���������� ��� ��������� �����.� (���. 11.13) �� ���
������" �	�� (Margins). ��� ������� ������� 	��� ��	��
�"��
��	������� ���) � ���� �����%�� (�������� �������� �%�-
%���), %�� � "���%��
 ��� "��
,��
 ������ 	���, �� � �����
%������ ���%���, �	�����!� ������ 	��� ��������, � ����-
�����"�!� 	���. #� $��� + ������ ��+�� �� ���
 ���������
������� ���"����.

3. #� ������ /����� ������ (Paper Size) ����������� ���� �������-
�� �����.� (���. 11.14) ��+�� �� ���
 �������� 	� "���%����
�����  "����, ��	��
�"��� 	�������.

4. #� ������ $�	 ��� ������ (Paper Source) �� ������� ���� 	���-
����, ��� ��%��� 	%������ ������, �����%�� %���) � �%���)
��������"���, � ���+ �������
�� ����������� (���. 11.15).

5. 2�� � ��)�����
 ���
�� %�� �� ����� ���������, !����� ��
���	� OK.
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Щелкайте на стрелках для изменения настроек полей

Ðèñ. 11.13. Â ýòîì îêíå ìîæíî âûáðàòü ðàçìåðû
ïîëåé è îðèåíòàöèþ äîêóìåíòà

Ðèñ. 11.14. Âûáåðèòå ðàçìåð áóìàãè, êîòîðûé ïî
óìîë÷àíèþ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðèíòåðîì
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Ðèñ. 11.15. Âûáåðèòå ïàðàìåòðû èñòî÷íèêà áóìàãè

�������� ������� $�	 ��� ������  "�"� 	����� � �) ��"-
%��), �����, ��	����, � ��,� ���"��� ����� ��)��� ���
��+��� ��������"�, � �"+��, %�� � ���� �������� ��� ��-
+���� �� ��+��� %���� ��������"�. #� ������ �	��, 	� �"-
��, �	������� ,����� ��)��� ��� ��+��� ��������"��.
2�� � �������
 ��)��� �� � ��+��� ��������"� � ���"���,
���	��
�"���
 ��"		�� )	�	������� (Headers & Footers), ��-
)���!��� �� ������ ���� ������ (Insert).

Печать документа
��� 	%��� ���"���� �� ��) 	��������) Windows 	�������� ��-

�� � �� + ����������� 	����"��, � Word 2010 � ������� �����%���.
��� 	%��� ���"���� ��	����� ������" 0������ ��� (File�Print)
� ������ (	�� �� )��������) ���"�!� ��������� �� 	���� �� ���
(Print) (���. 11.16).
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Ðèñ. 11.16. Âûáåðèòå ïàðàìåòðû ïå÷àòè äîêóìåíòà

������������ ����� �!������(� 
� ������ ���&��
��. � ��-
��
 � ���, %�� � ��,� 	����� �������%��  "���� ��� ������
�� 	%��
 ��) ������� ���"����!

������������ ������ �� ����$�. ( ��"%� �� ��� $���� 	�����-
�� " ��� 	������� �����+����
 �����+��
 	� ��	��� 	%�����
�������� ���"���� (��	����, � ����� 	���������
�����: 	��

������� 	���� ��	��, 	��
 ������� ������ ��	�� � �.�.) '�	��
-
������ $���� 	������� �� ���� ��� �� �� )�������� ��	�����

	��� �"� �	����� ��"%�"�.

��%��#��� ��������!� ����
� !. #� 	���� �� ��� ��+�� ��-
 ���
 	%��
 ���� ���"����, ����� �������� ��� ���	����� ��-
�����) �������.

���!�� ���
����. (� ��� ��	��
�"��� 	�����. ��� ��+����
	������ ��+�� �	�����
 ��%���� 	%��� � �����+����
 	%�-
�� � ��� ��� � ��������) ����� ����.

������ � ���, %�� 	�� 	%��
� ���"��� ���"� 	������
 ��
����%� ��������%���) �,� ��. ��� $��� ��	��
�"�� �������
	������ ���������� � ��*����*��, �������� � Word 2010.
( ��,�) 	��
��) � ���+��  ��
 �,� �� � �	%����.
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В этой главе...

��1��"��"�� $��������� �� ����
��&������ $��������� �� ���� Excel � ���� �����
��/������������ %������) ���%���
��(������ �� ���
���� �����, "����� � 	��������� ������ � �� �%� ����
��(������ �� �� �%�� ���� ����� � ���� ��� � �) "�����
��&�� ��+�� � ������� ������ � �� �%� ����
����!��� ��+��� ��*�������
�������� ���� �� � �����
��'����� ,����� ���� ��� � ������ �����
��1	��� � ������� �����) �� ���� Excel
����	�������, 	��!�� � *������������ ��"		� �%�
��(�	����� 	�����,�) ��%������ � $��������) �� ����)
��6�������%���� ���� ���%��� �%� 	� ,� ���"
��(������ ���������

	���!
� 	�������� $��������) �� ��� ��+�� ������������-
���
 ��	����� ��� 	�����), ��� � ���+��) ��%������: ���-

���
 %���� � ��	�����
 �����%�� �	����� � ����, ���� ��� ��%���-
�� ������ ���%��� ��� �"��� 	� ���	����" %���, *�����������

�����, ������ � 	�������" $��������) �� ���, � ��������
 ���-
������ �� ����� ������) ���%���.

С

Стр.   209



210 Ãëàâà 12. Ñ÷èòàåì ñ ïîìîùüþ Microsoft Excel 2010

( ������ 	����������� 	���� Microsoft Office 2010 ����%�� 	��-
������ $��������) �� ���, ������� � ����� ��!���� �����"������ ���
�� ��� � %������ � �����������. #������ $��� 	��������, ���� ����,
��� �������: Microsoft Excel 2010. 8�� 	�������� 	������� ����
 ����� %-
��, ��	���� ��������
 �� ���� �����), "�� �� ��� )������ ������ � 
�����"����) �� ��,�� ����+� ��� �  ��������) ���������).

������ 	������� $��������) �� ��� �"!���"� ���+���� ��"-
��) �����"�����, � 	���!
� ������) ��+�� 	��"%��
 ������ � ���-
+��� ��,�� �������������� ��	����� �� � � ��	������) *������-
��) ����������). '�	��
�"� 	�������� $��������) �� ��� � �������
"	������� *��������, �� ���+� ���� �  ����� ����+����
 ���+-
�� ������ �� ����) �%��).

Структура электронной таблицы
( 	��������) $��������) �� ���, ����) ��� Microsoft Excel 2010,

��� ����� �����) ��	��
�"��� ���"��"�� � ��� ����. #� 	��%���
����� � ���� ��� $��� ���� ��)������ �%��� �� ����. ��� �����*���-
��� ����
��� �%��� ��	��
�"���  "��� ���� ��, �� ������� ���"�
��*�� ������. #�	����, ��	��
 B3 � ����%�� �%��", ������� ��)����-
�� � ��%� 	��%��� ������� ���� �� � ���
� ������ �� ����.

'���%��
�� $��������� �� ���� Excel ������� �� ��) �� �%�) ������,
������ ���������� !
��1 (Sheet1), !
��2 (Sheet2) � !
��3 (Sheet3).

#�+ 	������ ��	������
�� ������ �  $��������) �� ����).

��( $�������"� �� ���" ��+�� ������
 ���� � %������ ���%���.
������ !�%�� � � ����� �%��� 	������� ������ *���"�, � ����-

�"� ��+�� ������
 ����� � 	����"�!�� �) �������������
(���. 12.1).

��(��	��
�"���
 	����� � ��+�� 	������� 	����"���, %�� �
������
  ��
,"� $�������"� �� ���" 	� �������� � �������-
���� ������������.

����+�� ��	�����
 ��%������ � %������, �������� � $��-
�����"� �� ���", ��	���� ��������� %���� �� � ��%�����
����� ���%��� 	� �����
��� %�����.
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����+�� ��*�����������
 ����+��� �����
��) �%� �� � ���-
	��
�����
�� ��������� &��	�	���� (AutoFormat), %�� � 	��-
����
 	���	������ ����� � �������� �%����. & ����-
� ������� �� ��, %�� � �������) 	���	������) *������)
��	��
�"���� ����� ����, ������ ��� ��+����� �� $����, ��
� ��������� �� 	%��
.

��#� ����� ������) � $�������"� �� ���" �����) ���� ���-
������ �����%�� ���*��� � ���������, � %� �%
 	���� ���.

Введите данные в строке формул

Полоса прокрутки

Ðèñ. 12.1. Ââîä è ðåäàêòèðîâàíèå äàííûõ ñ ïîìîùüþ ñòðîêè ôîðìóë

���  ������� 	��!��� 	� ������ �� �%� ����� Excel ��+��
���	��
�����
�� �����,���, 	��������� � �� �. 12.1.

Òàáëèöà 12.1. Êëàâèøè áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî ðàáî÷åé êíèãå

Êëàâèøè Íàçíà÷åíèå

<←>, <↑>, <→>,
<↓>

Ïåðåìåùåíèå íà îäíó ÿ÷åéêó âëåâî, ââåðõ, âïðàâî èëè âíèç ñîîòâåò-
ñòâåííî
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Îêîí÷àíèå òàáë. 12.1

Êëàâèøè Íàçíà÷åíèå

<Page Up>,
<Page Down>

Ïåðåìåùåíèå íà îäíó ñòðàíèöó ââåðõ èëè âíèç ñîîòâåòñòâåííî

<Ctrl+Page Up>,
<Ctrl+Page Down>

Ïåðåìåùåíèå ê ïðåäûäóùåìó èëè ê ñëåäóþùåìó ëèñòó

<Ctrl+Home>,
<Ctrl+End>

Ïåðåìåùåíèå â ÿ÷åéêó A1 ëèáî â ÿ÷åéêó, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ïåðåñå-
÷åíèè ïîñëåäíåé ñòðîêè è ïîñëåäíåãî ñòîëáöà, ãäå ñîäåðæàòñÿ äàííûå

<Tab> Ïåðåìåùåíèå íà îäíó ÿ÷åéêó âïðàâî
<Enter> Ïåðåìåùåíèå íà îäíó ÿ÷åéêó âíèç
<Shift+Tab> Ïåðåìåùåíèå íà îäíó ÿ÷åéêó âëåâî
<Shift+Enter> Ïåðåìåùåíèå íà îäíó ÿ÷åéêó ââåðõ
<Alt+Page Up> Ïåðåìåùåíèå íà îäèí ýêðàí âëåâî
<Alt+Page Down> Ïåðåìåùåíèå íà îäèí ýêðàí âïðàâî
<Ctrl+Backspace> Âîçâðàò ê àêòèâíîé ÿ÷åéêå, êîòîðàÿ áûëà ñêðûòà â ïðîöåññå ïðîêðóò-

êè ëèñòà

<End+←> Ïåðåõîä â ïåðâûé ñòîëáåö ëèñòà

<End+↑> Ïåðåõîä â ïåðâóþ ñòðîêó ëèñòà

<End+→> Ïåðåõîä â ïîñëåäíèé ñòîëáåö ëèñòà

<End+↓> Ïåðåõîä â ïîñëåäíþþ ñòðîêó ëèñòà

Открытие электронной таблицы
Excel и ввод текста

1. 2�� � ������
 $�������"� �� ���" � ��%��
 ��	�����
  �������,
��	����� ������" ������ ��	�������Microsoft Office�
Microsoft Excel 2010 (Start�All Programs�Microsoft Office�Micro-
soft Excel 2010).

2. ( 	�����,��� �� $���� 	"���� $��������� �� ��� !����� ��
�%��, %�� � �����
  �������� (���. 12.2).

3. #�%��� ������
 ����. & ����� ������� �� ��, %�� ��������
���� 	�������� ���������� � � �%��, � � ����� *���"�.

4. 2�� � ����,��
 ���� ����� � 	���� � ���"�!"� �%��", ��-
+��� �����," <Tab>. 9��� + �"+�� ����,��
 ���� �����) � ��-
�����
 �������� ��"!"� �%��", !����� �� ���	� ��	

(Enter) (���. 12.3).
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Чтобы активизировать ячейку, щелкните на ней

Ðèñ. 12.2. Âûäåëèòå àêòèâíóþ ÿ÷åéêó

Кнопка “Ввод”

Ðèñ. 12.3. Âîñïîëüçóéòåñü êíîïêîé �
�, ÷òîáû çàâåðøèòü ââîä äàííûõ
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2�� � ������
 ���"� 	"��"� $�������"� �� ���" � �� ��
�����, ��	����� ������" 0�����	�
��� (File�New). 9���
+ �"+�� ������
 �"!���"�!�� ��)������� *���, ��	��-
��� ������" 0����*������ (File�Open) � � ��� ��������
������ ���"���� ������ �� � �������.

# �� ����� ��)�����
 ��"�
���� ���� �� ���, %�� � � "�-
�����
 �). ��	������
�� ������ � ��)������ �����)
	������ � ���� 11.

Форматирование числовых значений
1. 3��� � �%���) $��������� �� ���� *�������"��� � 	���!
� $*-

*���� ��� 	"�� ������� ,��*�� �� � ���� ��%�� ��� +, ��� �
����, ������� �������� � *�������"��� � 	���!
� ��������� 	��-
������ (��. ����" 11). #� *������������ %��� � $��������� �� -
��� ��� ���� ��� ������. 2���� ���"� �������
�� � ����� ������
��������� (���, ��� ��, ��+�� �"��� � ��.), 	�$���" *����-
���"���� ��� 	�-������". 2�� � 	����"	��
 � *������������� %��-
��, !����� �� �%��, � ������� ��� ��)������. 2�� � ������
 �-
����
�� �%�, !����� �� �%�� � ��	������ 	����������
���), ����, �	���� ��� ���� ��� ������� ���	����� �%�.

2. (� ��� ������" ���� 6������ (Home), 	����� � ��"		" %�-
�	 (Number) � !����� �� ����
��� ���%�, ��� ��+���� � ����
��+�� "��" ��"		�.

3. #� $���� 	������� ��������� ���� 0	���� � ��� (Format Cells) �
�������� �������� %��	 (Number) (���. 12.4). ( �	��� %��	-
��� �	����� (Select Format Type) �� ��� �� "��� %�������
*�����, ��	���� !������� (Currency) ��� ��	.������ (Percent).

4. <����� �� ��	�������� ���) ��� ���� ����� � 	�� %��	

���� ��" ����	� (Set Decimal Places), %�� � "�����
 ����%����
������ � %��� 	��� ��	����, ��	���� 22,10 (��� �����%��)
�����), 22,1 (���� �����%��� ����) ��� 22 (�����%�� ����� ���"�-
���"��). (� ����� ��������� ��� ��+����� �� 	���� 	������-
��
���� 	�������� (Preview).
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Выберите числовой формат

Ðèñ. 12.4. Â îêíå $
���� ����� âûáåðèòå ÷èñëîâîé ôîðìàò

5. 2�� � 	������
 ��������� *�������������, !����� �� ���	�
OK � ������� ��������� ����.

& �%�� ��� *������������� %������) �	����� ��� +���%-
����  ��+�� 	��������� %������ *������ !�������
(Currency) � *�5�� (General). &����� %������ ���%��� ��+-
�� *�����������
 � ����� � �����, %�� � ��� ��� ��+����
 �
*����� ����, ����� ��� 	������ ��� �.

Вставка таблиц
1. 8�������"� �� ���" � Excel 2010 ��+�� �*�����
 � ��� �������-

����� �� ����, ������ 	�� $��� 	������� � �� ����������
*������������. 1��%��� ����� ���%��� � �%���, ������  "�"�
�*������ � ��� �� ����, � ���� ������ �).

2. (� ��� ������" ���� ������ (Insert) � 	����� � ��"		" -��-
��.� (Tables).
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3. <����� �� ���	� -����.� (Table). #�
$���� 	������� ��������� ���� �	�
����
�����.� (Table Creation) (���. 12.5).

4. ��� +����� ��+� ������
 ��������� �
��� �	�
���� �����.�, ��	���� "�����-
���
 *��+�� -����.�  ���	�	����� (Table
with Headers).

5. ���� !�%�� �� ���	� OK �� $���� 	��-
����� ��������� �� ���� (���. 12.6).

Ðèñ. 12.6. Íà îñíîâå èñõîäíîãî äèàïàçîíà äàííûõ áûëà àâòîìàòè÷åñêè ñîçäàíà
òàáëèöà Excel

6. ���� �������� �� ���� 	�������� ��"		� ���������) �������
/��	��  �����.��� (Table Tools), ������� ����%�� ��������"�
��������"� ������" — )	������	� (Design).

Добавление, удаление и переименова8
ние листов в рабочей книге

2�� � �� ����
 ���� � �� �%"� ����", ���"� !���"�
 ��,
� ��
���%�, ������� ��)������ �	���� �� �������� 	������� ����� � ��,� ��-
 �%� ����. 1"!���"� ��
���������� �	���  �� ������ �� �%�� �����.

Ðèñ. 12.5. Ïðîâåðüòå äèà-
ïàçîí çíà÷åíèé, êîòîðûå
áóäóò âêëþ÷åíû â òàáëèöó
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1. <����� 	����� ���	��� ��,� �� ����%� �� �%�� �����, 	���
��������  "�� ������� ����� �� �%�� ����.

2. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� ������ (���. 12.7) �� -
��� � 7�� !
�� � !����� �� ���	� OK.

Ðèñ. 12.7. Âûáåðèòå îáúåêò ���� äëÿ âêëþ÷åíèÿ íîâîãî ëèñòà
â ðàáî÷óþ êíèãó

3. #���� �� �%�� ���� ��� ������� �	���� �� ���� �����, �� ������� ��
!���"�� ���� ���	��� ��,� (!
��4).

��� "������ ����� �� �� �%� ����� �"%, ���� ���	��
�����
��
���������� ���. ��� $���� ��	����� ���"�!� �������.

1. (����� !�%��� ���� ���	�� ��,� ����%��, ���������"�!��
"�������" �� �%�" ����" (� ��,� ��"%� �%
 ��� � ���� !
��4).

2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � 	�����,��� ���������� �-
�� �� ��� 	"��� �
����� (Delete). (� ������ ���� ����  "��
������� "����.

2�� � 	��������
 ���� �� �%� �����, ���"� ���	��
�����
��
���������� ���. ��� $���� ��	����� ���"�!� �������.

1. (����� !�%��� ���� ���	�� ��,� ����%��, ���������"�!��
	������������" �� �%�" ����" (� ��,� ��"%� �%
 ��� �
���� !
��4).
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2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ��� �����,��� ����������
��� �� ��� 	"��� ��������	���� (Rename). #������ 	�-
������������ �� �%�� �����  "�� ������ %���� �����.

3. (���� ���� �������, ��	���� "��#����
�!
��, � ��+���
�����," <Enter>.

4. 6 �	�
 	�������� �� ���. 12.8 — ���� �� �%�) ������ �� ����-
�������� ������ 	������� ��, �� �%�� ����. ���%
, � 	������!

Ðèñ. 12.8. Ñòàíäàðòíîå èìÿ ðàáî÷åãî ëèñòà çàìåíåíî ñîáñòâåííûì èìåíåì

Вставка на рабочий лист строк
и столбцов и их удаление

��� ������� �� �� �%�� ���� ����� � ���� ��� ���"� ���	��
��-
���
�� ���������� ��� �� � ��������� ������� �� ��"		� 9 ����
(Cells) ������� 6������ (Home). 1��%��� ���������� ������" ����� �
���� ��� � 	���!
� ����������� ���. ��� $���� ��	����� ���"�-
!� �������.

1. (����� !�%��� ���� ���	�� ��,� �%��", ��, ������� �"+��
�� ����
 �����" �� � ���� �� ������� �"+�� 	������
 ���� �.
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2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ��� �����,��� ����������
��� �� ��� 	"��� ������� (Insert). �"�
� �������
�� � �
	�	"���� ������" ������� �%� (����� � ���� ���) � ��������
������� ����+�����  "*�� � ��� (��)������ ��, � ����������
���).

3. 9��� )���� �������
 ���"� �����", � ��� �����,��� 	����� ��-
 ��� 	"��� ���	�� (Row).

4. 9��� �� "��� ����%��
 ����� ���� �, � ��� �����,��� 	�����
�� ��� 	"��� ��	���. (Column).

2�� � �� ����
 � �� �%�� ���� ���� ������ � ���� �� � 	���!
�
�����"����� ���� 	����+���, ��	����� ���"�!� �������.

1. #� ������ 6������ �� ��� ��"		" ������ 9 ����.
2. <����� �� ����� �	���� �� ���%�� ������� � � ��� �����,���

�	��� �� ��� ������" ������� ��	�� �� ��� (Insert Rows on
Sheet) ��� ������� ����� �� � ������� �	��.� �� ��� (Insert
Columns on Sheet) ��� ������� ���� ���.

9��� �� "��� �������
 	"���� ���� � ��� 	"��"� �����" �� �� �-
%�� ����, ��	����� ���"�!� �������.

1. ��� ������� ���� �� ������ ���� �, ��)���!���� �	���� ��  "�"-
!�� 	"����� ���� ��, !�%��� ���� ���	�� ��,� �� �� ��������.

2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ���
������" �������. #���� ���� � (	"����)  "�� ��������%���
������� ���� �� ��������� ���� ��.

3. 9��� �� "��� �������
 �����", ������ �����", ��� �������  "��
�������� ����� ������, !�%��� ���� ���	�� ��,�.

4. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ���
	"��� �������. #���� ������ (	"����)  "�� ��������%��� �����-
��� ��, �������� ������.

2�� � "�����
 ������ (���� ��) � �� �%�� �����, ��	����� ��-
�"�!� �������.

1. <����� ���� ���	��� ��,� �� �������� ���� �� (������).
2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ��� �����,��� ����������

��� �� ��� 	"��� �
����� (Delete).
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Отображение и сокрытие листов
в рабочей книге

'����� �� "��� ������ �����
 �� �%� �����, ����+�!� ���-
*�������
�"� ��*������� (����, ��� �������, ��+� � ���
�� 	��-
��",����
, �� � 	����������
). ��� $���� ��	����� ���"�!� �������.

1. <�%��� ���� ���	�� ��,� ������ �����"�!�� ��� �� �-
%�� ����.

2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ��� �����,��� ����������
��� �� ��� 	"��� ������ (Hide). 5� �%�� ���� ��%��� �� ��-
,�� 	��� �����, ���  "��� �� ������� � �  ���.

3. # �	,�� ��������
��. ( ������ ��"%� �� � ����,��� �������
�,� �� � � "������ ��+�"� ���	�������"� ��*�������. �����-
��%�� ! ��� !���"�
 	����� ���	��� ��,� �� ����%� �����, ��-
����� ��)������ ����� �� “�������!���� �� �	���������� �����-
��� �� �����”, � �� ���
 � ���������� ��� 	"��� *�	�������
(Show), ��� 	������� ��������� ���� ���	
 �� 1���� ����	�	
���� (Show hide sheet) (���. 12.9). #� 	���� �������� ������
��� �� ���� (Select a hide sheet in list) ������ “	���+�!�� ��-
�� ��%���” �� �%�� ���� � !����� �� ���	� OK. ' �� ������-
����� �� ��"�� ����.

Ðèñ. 12.9. Âûáåðèòå ñêðûòûé ëèñò â ýòîì îêíå
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Защита важной информации
'����� �"+�� ��!����
 �� �%� ����� $��������� �� ���� �� ���-

��+��) �������. 8�� ��� ��� ��+�� � ��� ��"%�, ����� ���	
�����
	��
�"��
 � ���
�� ��, �� � ��,� ���, ����������� ��� ��"�
�.

2�� � ��!����
 �� �%�� ���� �� ������� �� ������� ������-
����) �� � 	����� �������+��) 	��
�������, ��	����� ���"�!�
�������.

1. <�%��� ���� ���	�� ��,� �� ��� �� �%�� ����, ����+��� ��-
������ �"+�� ��!����
 �� ��"%������ �� � "��,������ "������.

2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ���
������" ��5����� ���.

3. ( ��� �����,��� ���������� ��� ��5��� ���� (Protect a Sheet)
(���. 12.10) "��+��, ���� ����� $����� �� �%�� ����� ����-
,�� ������
 	��
��������.

Ðèñ. 12.10. Îïðåäåëèòåñü ñ ýëåìåíòàìè
ôîðìàòèðîâàíèÿ çàùèùåííîãî ëèñòà, êîòî-
ðûå ìîæíî èçìåíÿòü âñåì ïîëüçîâàòåëÿì

4. & ����� ������� �� ��, %�� � ����� "�������� ��!��� �� �%��
����� ��+�� "�����
 	����
, �������, ��� � �����
, �� ��	�����
��� ��	�,� �� “���������” �����  "����, �������� �  ������-
������ ��*. ( ���� ������, ��+ ��� �� �� "�� 	����
, ��%��
����,���� � 	��������, 	�����
�" ��*������� �� $��� �� �%�
���� �� ����� ����"	�� ��� 	��������.
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Давайте вернем все обратно
2���� ��	������ ���� ������� 	������� � ����,��� ��+�-

������ ��"�
�����. #� ��� � +���� �,� �� ��%���"� ��	������� �
	���+��, �� � Excel ���"���� ����.

��� ����� ��	������� ������� �������%�� !���"�
 �� ���	�
*������� (Undo), ������� ��)������ �� 	����  ������� ����"	�. & ��-
��� ������� �� �����", ������� ��)������ �	���� �� ���	�� *���-
����. <����� �� ��, � 	�� ���� ��� ������� 	�%�
 ��	������)
������. (� ��� � �� ��) (���" ��� �����
�� ����"), ������ �"+��
������
, � !����� ���� ���	��� ��,�.

Изменение ширины столбцов
и высоты строк

'����� 	�� ���� �����) �� 	������, %�� ,����� ������������
���� �� ��� �������%��� � "��������. 2�� + ����
 � $��� ���"����?
(�	����� ���"�!� �������.

1. ������� "������
 ��,� � 	����� ������ ���� �� � 	������-
��� �� ("������
) �	���� �� �) 	��, 	��� ���� � “� ���������”
�� �"+��� ,�����. 3" + �	����� ��+�� 	������
 � ���� ���-
���� ���� ��, �� � $��� ��"%� ���� � �"+�� ����������
 ����.

2. ��+�� ��	�����
 ��&����	�� ,���# �&��	$�. ��� $���� 	�����-
� "������
 ��,� � 	����� ������ ���� �� � ���+�� !����� �-
��� ���	��� ��,�. ���� $���� Excel 2010 ��������%��� �	�����
,����" ���� ��.

3. :����" ���� �� ��+�� "��������
 ��%��, ���	��
�����,��
 ����-
�����"�!� �������� �� ��"		� 9 ���� (Cells) ������� 6������
(Home). <����� ��,
� �� �����, ��)���!��� ����� �� ���%-
��� 0	���� (Format). ( ��� �����,��� ��� �� ��� 	"��� 4�-
���� �	��.� (Column Width). ���� $���� �������� ���������
���� 4����� �	��.�, � ������� ���"� "�����
 ,����" ���� ��.
( $��� + ��� ����� �������, ������� “��� ������������
” ��
����	�� �� ,����� ���� ��, — &��	�	
�	� ������ �	��.�
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(AutoFit Column Width). & ����� ������� �� ��, %�� � ���, ���-
������!��� 	��� !�%�� ���� ���	��� ��,� �� ���%� 0	����,
����+���� 	"��� 4����� �	 ��	� ���( (Standard Width). &� ��"-
+�� ��� 	��	������ ,����� ��) ���� ���, ��)���!�)�� �
$��������� �� ���.

��+� ��"%��
��, %�� � ����������� ������ ������ ��� � "�������-
�. ��� "�������� $��� 	�� ��� ��	����� ���"�!� �������.

1. ������� "������
 ��,� � ��)�� ������ ������ � 	������-
���� �� ("������
) ���) �� �) 	��, 	��� ������ “� ���������” ��
�"+��� ������. 3" + ���"� �	����� ��+�� 	������
 � ��+��
������� ������, �� � $��� ��"%� �����" ���"� ����������
 ����.

2. ��+�� ��	�����
 ��&����	�� �#��&# �&�� �. ������� "����-
��
 ��,� � ��+�� ������ ������ � ���+�� !����� ����
���	��� ��,�. ���� $���� Excel 2010 ��������%��� �	����� ��-
���" ������.

3. (����" ������ ��+�� "��������
 ��%��, ���	��
�����,��
 ������-
���"�!� �������� �� ��"		� 9 ���� ������� 6������. <�����
�� �����, ��)���!��� ����� �� ���%��� 0	����. ( ��� �����-
,��� ��� �� ��� 	"��� ��	�� ��	�� (Row Height). ���� $��-
�� �������� ��������� ���� ��	�� ��	��, � ������� ���"� "��-
���
 �����" ������. ( $��� + ��� ����� �������, ������� ���%�-
� �� ����	�� �� ������ ������, — &��	�	
�	� ��	�� ��	��.

Способы выделения данных
на листе Excel

��� ������� �����%��) ���"��"� �����), ��)���!�)�� �� �� �-
%� ���� Excel, 	��������� ���"�!� �����.

����� ������� ������ � $��������� �� ��� !����� ����
���	��� ��,� �� ���� ������.

����� ������� ���� �� � $��������� �� ��� !����� ����
���	��� ��,� ��  "�� ���� ��.
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����� ������� �� �%�� ����� !����� ���� ���	��� ��,� ��
���%�, ��)���!��� � ��)�� ���� "��" $��������� �� ����.

��(�����  ���� ��+��) �%� ��"!��������  � ��� ��� ��"-
��. 1��%��� ����
� 	��"� �%��"  ����, � ����, "��+���� �-
�"� ���	�" ��,�, 	����!�� "������
 ��,� 	� ��� �����
���
�%����  ����.

��9��� + �� "��� ������
 ���+��  ���� �%�, ���%��� ��-
���� 	����  ���, � ����, "��+���� �����," <Ctrl>, ������
	��"� �%��" �������  ���� (	��� $���� 	����������� ���-
��� 	������
� ������  ���), 	�����+�� ��	����� $��) �	��-
��� �� �) 	��, 	��� �  "�"� ������ ��  ����.

����� ������� �����
��) �� �%�) ������ ���"� 	����� ���-
���
 �����
�� ����%���, ���������"�!�) $��� ������.

��9��� + �� "��� ������
 �� �� �%� �����, !����� ����
���	��� ��,� �� 	���� �� ��), !����� 	����� ���	��� ��,�
� � ��� �����,��� ���������� ��� �� ��� 	"��� ��
�����
�� ����. ���� ������� ��) ������, 	� �"��, �������� ��"	-
	� ������, ������� ��+�� �	�������
, ��� ����� � 7����.

��� ������� ���	����� �%� ��+�� ���	��
�����
�� �������"-
��� (	�+� ��� $���� 	��������
 ��,
). ��� ������� �����
��)
�%� � 	���!
� �������"�� ��	����� ���"�!� �������.

1. '�	��
�"� �����,� "	������� �"������, 	����� �� 	��"�
�%��" ���	�����.

2. ���+���� �����," <Shift>, ��	��
�"�� �����,� "	������� �"�-
����� ��� ������� �����,�)�� �%� ���	�����. ��� ���
�� ��-
��,�� ��	����� $��� �	�����, ��	"���� �����," <Shift>.

3. 9��� �� "��� ������
 ���+�� ���	����� �%�, ��+��� ���-
 ������ �����, <Shift+F8>. ��� $��� � ����� ��������� 	�������
��� !�� $����
�� � ���������� �	������ (Add in Se-
lected Fragment), ������ ����%��, %�� ��+�� �� ����
 � �����-
���" ���	����" ���� �%���. ��� �� ������ �%� �������%�� 	�-
������
 "������� ��, 		. 1 � 2. ��� ����,��� �� ������ �%�
� ������"� � ����
 ����� ��+��� �����," "	������� �"������,
"��+���� 	�� $��� �����," <Shift>.
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Копирование, перемещение
и форматирование группы ячеек

2�� � ���	������
 ��"		" �%�, ��	����� ���"�!� �������.

1. (����� ��"		" ��	��"��) �%�.
2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ���

������" )	���	���� (Copy). ��� ��	�������� �%� ��+�� ���+
��+��
 ��� ������ �����, <Ctrl+C>.

3. (����� �%��", � �����"�  "�� ���	������� ��"		� �%�.
4. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� ������ �%�� � � �������-

��� ��� �� ��� ������" ������� (Paste). -� � ��+� 	�����
��+��
 ��� ������ �����, <Ctrl+V>.

2�� � 	������
 ��"		" �%�, ��	����� ���"�!� �������.

1. (����� ��"		" 	��!���) �%�.
2. <����� 	����� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ���

������" �������� (Cut). ��� �������� �%� ��+�� ���+ ��+��

��� ������ �����, <Ctrl+X>.

3. (����� �%��", � �����"�  "�� ���	������� ��"		� ��������)
�%�.

4. <����� 	����� ���	��� ��,� �� �� ������ �%�� � � �������-
��� ��� �� ��� ������" ������� (Paste). -� � ��+� 	�����
��+��
 ��� ������ �����, <Ctrl+V>.

��� ������������ �����) � �%���) ��	����� ���"�!� �������.

1. #�)����
 �� ������ 6������ (Home), �� ��� ��"		" ������
9 ���� (Cells).

2. <����� �� ���%� 0	���� � �� ��� 	������� 	"��� � ��� ��-
���,��� ��"		 ������ — 0	���� � ��� (Format Cells).

3. ( ��� �����,��� ���������� ��� 0	���� � ��� �� ��� �����-
�" ������������ (Alignment) (���. 12.11) � "��+�� �� )�����
	������� ������������ �����) � �%���) $��������� �� ����.
������ 	���� � ����������� �� $��) 	�������).
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Ðèñ. 12.11. Â ýòîì äèàëîãîâîì îêíå óêàçûâàþòñÿ ïàðàìåòðû âû-
ðàâíèâàíèÿ äàííûõ â ÿ÷åéêàõ

��� 	������, ������ � �%��� %���� ������������� 	� 	�����"
����. ��� ������� )������� ������������ ������ ���%��� 	���-
����� � 	���) �� ������ ������������.

2�� � � 7�����
 �� ������� �%��� � ����� ��� ���� �, "�-
������� *��+�� 	�,�
������ � ��� (Merge Cells). ( � 7������
�%��� 	�������� 	��!�� �����, ��)���!��� � ���� ��)�� �%��
��������� ���	����� �%�. ��� ����%��� � � 7�����"� �%��" ��)
�����) ���	����� ���	��"�� �� ����� � ��"� ��)��� �%��", �)�-
��!"� � $��� ���	����.

& ����� ������� �� ����� *������.�� (Orientation), � �������
�	������� ���!�� �����, �������� � �%��". 1%�%�� __ ���
�-
	� �	����� "���, �� ������� 	�����%������ ����.

#� ������ %��	 (��. ���. 12.4) ����������� ���� 0	���� � ���
�	������� *����� �������) � �%��� %���.

6 �	�
 ����,�� �����"� $���"���� 	� �����
��� ��������
����������� ���� 0	���� � ���.

#� ������ 4���� (Font) (���. 12.12) �	������� ,��*�, 	���-
����� 	�� ���� ����� � �%��� $��������� �� ����.
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Ðèñ. 12.12. Çäåñü îïðåäåëÿåòñÿ øðèôò, ïðèìåíÿåìûé ïðè ââîäå
òåêñòà â ÿ÷åéêè ýëåêòðîííîé òàáëèöû

(������ 6����.� (Margin) (���. 12.13) ��"+�� ��� �	������ ���-
����, 	�������� ��� �������� �%�.

#����%�� ���"�!� �������, ������� (Fill), — �	�����
���� ������� ��� �%� ��,� $��������� �� ���� (���. 12.14).

' ��� �� �� �����
 �� 	������ ������� ����������� ���� 0	�-
��� � ���: ��5��� (Security) (���. 12.15). ���
 ��+�� �	�����
 ��-
!��" ����+����� �%��� (*��+�� ��5�5����� � ���� (Secured Cell)),
� ���+ �����
 *���"��, �	������ ��� $��� �%��� (*��+�� ������
�	����� (Hide a Formula)).

�%���: “��!����” *"����� $��� ������� ���������"���� ���
��
� ��� ��"%�, ��� �� ���� ������� ��5����� ��� � ��"		 $��������
�� ������ /�.�����	����� (Review).
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Ðèñ. 12.13. Çäåñü îïðåäåëÿåòñÿ òèï ãðàíèöû, èñïîëüçóåìîé äëÿ
ðàçäåëåíèÿ ÿ÷ååê

Ðèñ. 12.14. Çäåñü îïðåäåëÿþòñÿ ïàðàìåòðû çàëèâêè ÿ÷ååê
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Ðèñ. 12.15. Çäåñü îïðåäåëÿåòñÿ çàùèòà ÿ÷ååê îò èçìåíåíèÿ

Выполнение простейших вычислений
в электронных таблицах

1. #����%�� �� �� 	�������� $��������) �� ��� �����%���� �
���
�� � ���, %�� � )�����
 %���� � ����, �� � � ���, %�� � ��	��-
���
 �	������ ��%������. ���%� ��%������ ���"�  ��
 ���
	�������, ��� �  �� ���+���� — �� 	���%�� ������ 	� ���"
%��� �� ��	������ ���+���� ��������%����� �������. <�����
�� �%��, � �����"�  "�"� 	��!�� ��"�
���� ��%������.

2. ������ �� ������" ���� 0	����� (Formulas) � � ��"		 '��-
��	���� ����.�� (Functions Library) �� ��� ���" �� ��������
*"�����. -� � !����� �� ���	� ������� ����.�( (Insert
Function).

3. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� +���� ����.��-
4�� 1 �� 2 (Insert Function) � 	�� )����	��� (Category) �� ���
�������� *"�����, ��	���� �	���� ���������� ���� ��� (All
Functions) � !����� �� ���	� OK (���. 12.16).
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Выберите функцию щелчком мыши

Ðèñ. 12.16. Â ýòîì äèàëîãîâîì îêíå âûáåðèòå
êàòåãîðèþ è íàçâàíèå ôóíêöèè

4. ( ���"�!� ���������� ��� (���. 12.17), ������ ��������� &���-
����� ����.�� (Function Arguments), "���������� ���"���� *"��-
���. ��� 	������, � ��%��� ���"����� *"����� "���������� %����
�� � ����� �%� (��	����, A3 � B3, ��� 	������� �� ���. 12.17). 9�-
�� + �� � )���� ������
 ���"���� *"����� ��"%�"�, !����� ��
���%�, � ����%���� �����%��� �	���� �� ��+���� 	��� ���"����
*"�����. ���� ��	����� 	���������� � � ����� �� �%�� �����
$��������� �� ����, %�� � �� ���
 ���"���� *"�����.

Ðèñ. 12.17. Â ýòîì îêíå îïðåäåëÿþòñÿ àðãóìåíòû ôóíêöèè
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5. ���� !�%�� �� ���	� OK ������� *���"�� � �%�� ����,����.
& ����� ������� �� ���. 12.18, �� ������� � �%���) A3 � B3 ��-
��� ���"���� *"����� (� �������������� ��"%� — 1 � 2), � �
�%�� C3 ��� ��+���� ��"�
��� ��	������ *"����� — 3.
( ����� *���"� 	������� ��	��
�"��� � ������ ��"%� *"����� �
��������� ��  ����� *���"�� —  %""(A3;B3).

Ðèñ. 12.18. Äëÿ ñîçäàíèÿ ýòîé ôóíêöèè ìíîãî âðåìåíè íå ïîíàäîáèòñÿ

1������ �������) 	�����,�) *���"� ��+�� !  ��
,
"	������
. #�	����, ��� �"+��  ����� ������
 *���"�"
�"����������, ������ �%���, � ������) ��)������ �"���-
�"�� ���%���, � !����� �� ���	� ����� (SUMM)
� ��"		 /�
�����	����� (Editing) ������� ���� 6������
(Home). ( �%��, ��)���!��� 	��� ��� ��+ �������)
�%�, 	������� *���"��, ��	�����!�� �"��������� 	� ���
�������� �%����. & ����� ������� �� �����%�" �	����
�� ���	�� �����. ���� !�%�� �� �� ���������� ����"	 �
�	���" ��� �� %���� ��	��
�"��) *"����� (	���%� ����-
�� ��%����� � !�� ����%���� ���%���, ��������
���� �
�������
���� ���%���).
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Автоматический ввод значений
ячеек по шаблону

1. (�� ��,� +���
 ��	����� �����%���� ,� ������, � $��������
�� ���� � �������� �����%���. #�	����, ��� �"+�� �����
	���������
����
 �%���) %��� (1, 3, 5 � �.�.), ��+�� ���	��
��-
���
�� *"����� ��������%����� ����� 	���������
����� ���-
��). #�%��� � ����� 	���) $������ 	���������
����� �����),
��	���� 1, 2, 3 ��� &���	�, '��	���, "�	� (���. 12.19).

Начало
последовательности

данных Маркер

Ðèñ. 12.19. Ñíà÷àëà óêàæèòå íà÷àëî ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äàííûõ

2. <����� � �%�� � ��	����� 	���������� � � ����� �����).
( ���� ��������� �� ��� �����) 	������� � ��
,�� �����
(� 	����� ��+�� "��" ��������� ���� �� ��� � 	����� ���� ��-
������ ������).

3. 2�� � �� ����
 $����� � 	���������
����
 �����), 	���!��
����� 	���������
����� (���. 12.20). 9��� 	���������
����

�����) 	��������� �� �� ���� �, ��	������ 	���������� 	�
��������, �" � ��� 	���������
����
 �����) — ������, ��	�����-
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� 	���������� 	� �����������. #�	����, ��� "������ ��������
����� &���	�, '��	��� � "�	�, ��	����� 	���������� 	�-
��) �����
��) ����� �%�, %�� � ��	�����
 �) �����,����� �����-
����� ����� ����. 8��������� �� ���� Excel ��������%��� �� �-
��� �������!� $����� 	���������
�����.

Перетащите маркер, чтобы заполнить последовательность данных

Ðèñ. 12.20. Ïðîãðàììà Excel 2010 àâòîìàòè÷åñêè çàïîëíÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äàííûõ

�%���, %�� $����� 	���������
����� �� �����
�� ���+��
 ��
 ��+����. 8��������� �� ���� Excel ��+� � ���"+����

,� ����, ������ � �������� ��+���� 	���������
�������.
#�	����, ��� ����� %���� 11, 22 � 33, Excel ��������%��� ��-
 ���� ���%��� 44, 55, 66 � �.�. #� ��� ������� ����� �
���� ���"��"�� ,� ����, � 	����� 	����������� ���  "�"�
	����� 	�������
��.

Вставка диаграммы
9��� �� 	��	�%���� ���*�%��� 	��������� �����), ���-

	��
�"���
 ���	���%���� ����������� Excel. ��+� %� ��%��
 ���-
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�����
 ��������", �"+�� ����� �����, �� ����� ������) $�� �������-
��  "�� ������
��.

1. (����� ������ �����, �� ��� ������" ���� ������
(Insert) � � ��"		 !�������� (Charts) !����� �� ����
��� ���%-
�, ��� ��+���� � ��+�� "��" $��� ��"		�.

2. #� $���� 	������� ��������� ���� ������ 
�������� (New
Chart), � ������� �"+�� �� ���
 ��	 ��������� (���. 12.21).

Выберите тип диаграммы

Ðèñ. 12.21. Â ýòîì äèàëîãîâîì îêíå ñëåäóåò âûáðàòü òèï äèàãðàììû, êîòîðàÿ áóäåò
âñòàâëåíà íà ëèñò

3. <����� �� ���	� OK, %�� � �������
 ��������" �� ����
(���. 12.22).
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Ðèñ. 12.22. Òîëüêî ÷òî ñîçäàííàÿ äèàãðàììà ïîÿâèëàñü íà ðàáî÷åì ëèñòå

(��������� ��������� 	������� �� ��� + ����, �� ��)����-
�� ��)���� �����. & ����� ������� �� ��"		" �������-
��) ������� /��	��  
���������� (Chart Tools), ����%��-
!"� ��������� ������� )	������	� (Design), +����
(Layout) � 0	���� (Format). #� ��) ��)������ �����%������
�����"����, 	�������%��� ��� ������� ��,��� ����,
���"��"�� � *������������� ��������. 9���, ��	����, �"+��
��� �����
 ��������" �� ����
��� ���� ���������, !����-
� �� ���	� ���������� 
�������� (Move Chart), �������
��)������ � ��"		 /��	�	����� ���������� ������� )	�-
�����	�. �������� ��������� ���� ������5���� 
��-
������ (Chart Moving), 	�������� �� ���. 22.23. (� ���
	����%���
 #� 	�
����	� ����. (�,� ��������� 	�����-
�� �� ����
��� �	����
�� �������� ��� � ���� ���-
������ (���. 22.24).
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Ðèñ. 22.23. ×òîáû ïåðåìåñòèòü äèàãðàììó íà îòäåëüíûé ëèñò,
óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðåêëþ÷àòåëü â ýòîì îêíå

Ðèñ. 22.24. Âàøà äèàãðàììà îêàçàëàñü íà îòäåëüíîì ëèñòå
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Ïðîñìîòð ôèëüìîâ è ôîòîãðàôèé

В этой главе...

���"�
�������� 	��������
���������� *��
��� � 	���!
� 	����������� Windows Media
����	������� *������*�� �� ��*������ *����		�����
��'�	��
������ 	�������� ���
��	 ��	�	��� �	�	������ Windows
���� ����� ���%��) ���� � *������*��
��&�	����� *������*�� 	� $��������� 	�%�
����	��
 *������*�� �� DVD
��1������ � ���	�������� �����-,�"

��� �������� ����� ����%� ����, �, ������, ����� 	�$���" ��
��� �� �� ��*���� *������*��. 4�*���� *����		����� ��-

%�� ��
 	�%�� " ��+���� (��  �� %�� $�� "��������� ������������ ��
�� �������� �� ��
�� ��*���), 	�$���" ��+���" ���"� ����
,
%�� � ���� ����
 ()���  � �� ��%��
��� "����), %�� � � ������
��
*������*���� � ��"�
��� ��� 	� '�����", ��� � 	� � �%��� 	�%�.

���� 	��%���� $��� ����� �� ��"%���
 ����
 ���"�!:

��������
 *��
�� � 	���!
� 	����������� Windows Media;
����	������
 *������*�� �� ��*������ *����		����� �� ���	
���;
��	�����������
 *������*�� � �� �����
 ���%�� ����� � �����,

������ 	�������� "	������
 ���������" � 	���� *������*��;
����	������
 *������*�� 	� $��������� 	�%�;
����	������
 *������*�� �� DVD ��� 	���%� ��"�
�� � ��������.

О
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Мультимедийные программы
(�, ���	
��� 	��������� �� �� ����� ���� “	�����” � �"�
��-

������� ���, ��	������� �"�����, ��*������ *������*���� �
*��
����. (� 	��"%�� � ��� ���	���+�� �� �����+����� 	� �� ��
� �"�
������. ( ������ Windows 7 ����%�� �� 	����� �"�
���-
����� 	��������: �����������
 Windows Media � 1������ 	������-
�� *������*�� Windows. &�� 	�������� 	����",����
 �"���" � �����-
���
  � ������ 	��; 	�����������
, "	�����%����
 � �����������

*������*��; �����������
 � 	�����������
 ����,� ����.

#�+ 	�%����� �����+����� ��+��� �� $��) 	�������.

������(�!������ Windows Media (Windows Media Player), ���
���"� �� �� ��������, 	������� 	����",����
 �"���", ������

*��
�� � 	�����������
 *������*�� (���. 13.1). 1 �� 	���!
�
��+�� ��������
 �	���� ���	��������� (	��
������
��� �	����
	��, ������ ��+�� 	�"	�����%����
 � 	����",����
), � ���+
�������, ����%��!� �����%�� �"�
�������� � 7���.
��+�� ��+ ��	������
 �"�
�������� � 7��� �� DVD, � ����
���	���������
 �) �� DVD-	�� ��� �� ��"��� ���	
���.

Ðèñ. 13.1. Îêíî ïðîãðàììû Ïðîèãðûâàòåëü Windows Media
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���������� ��������� '���(��'�� Windows (Windows Photo
Viewer) (���. 13.2) 	������� ��	�����
 �������� ��*����)
*������*��. 2�� � ������
 , �������%�� ���+�� !���"�
 ��
*��� *������*��. 1 	���!
� $��� 	�������� ��+�� ���+ ��-
	����
 *������*�� �� ���	���-���� ��� �������
 ����������
*�����	%�����.

Ðèñ. 13.2. Îêíî ïðîãðàììû Ñðåäñòâî ïðîñìîòðà ôîòîãðàôèé Windows

��1 	���!
� ������� *������*��, ����"	��) � 	�	� $�	�����-
��� (Pictures), ��+�� "	�����%��
 ��� ��+��� 	"�� �� ������
���%��) ����, � �	%����!�)  ������ � 	������ 	���� ���-
������ *������*�� (���. 13.3). ��������� 	�	� $�	��������
��+��  ����� ������
 � 	���������������
 �����-,�".

Просмотр фильмов с помощью
проигрывателя Windows Media

1. 2�� � ������
 	����������
 Windows Media � ��%��
 	����",�-
���
 �"���" � ������
 *��
��, !����� �� 	��������� � ���
����+���� ��"�� � ��	�������� �	���� �������. 8�� 	����������
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��)������ �� 	���� �����"�����. ��� ��	"��� 	����������� ��+-
�� ���+ ���	��
�����
�� �������� ������ ��	���������	-
���������� Windows Media (Start�All Programs�Windows Media
Player). 9��� 	����������
 ��	"������ �� ��	����� �	���,
��� ��+���� $���� � ��%��
���� �����������.

Ðèñ. 13.3. Ïàïêà !�
"�������

2. <����� �� ���	� ������������ (Maximize) � ��� 	���������-
�� Windows Media. (8�� ���	�� ��)������ � 	����� ��)�� "��" ��-
��, �	���� �� ���	�� �������� ����.)

3. <����� �� ����� ��
�	 (Videos), ��)���!��� �� ���	���+�-
��� ���� ������������� 	����.

4. ( ���, � ������� 	�%�������� ���!��� ����*����, !�����
�� 	�	�  � ������ (Library), � ������� ��)������ �"+��� ��� ��-
��*��
� (���. 13.4).

5. 2�� � ��%��
 ���	�������� *��
��, ���+�� !����� �� ��
	��������� (���. 13.5). (� ���� ���	��������� *��
�� � ��+��
%���� $����� ��� ��+����� $����� "	�������, ������ �	�����
���. (9��� $�� $����� "	������� � ��� ��+�����, 	����� "�-
������� ��� ���������"�!� � ����
� "������
 ��,�.)
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Щелкните на папке, в которой находится фильм

Ðèñ. 13.4. Íà ýêðàíå îòîáðàæàþòñÿ ïèêòîãðàììû âèäåîôèëüìîâ, äîñòóïíûõ äëÿ
ïðîèãðûâàòåëÿ Windows Media

Ðèñ. 13.5. Ôèëüì âîñïðîèçâîäèòñÿ â îêíå ïðîèãðûâàòåëÿ Windows Media
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• 2�� � ��������
 ��������
 ���	��������� ��"����� ����+��,
	���!�� ���������"�!�� 	���"��� ���� (��� "��
,���
��������� ��"��) ��� �	���� (��� "���%��� ��������� ��"��).
9��� �"+�� �����%��
 ��"�, !����� �� 	��������� '�� ���-
��, ������� ��� ��� ��������. (�������� !����� �� $���
	���������, ��� �"+�� ����� ����%��
 ��"�.)

• 2�� � 	�����������
 ���	��������� *��
��, !����� ��
��"���� ���	� ���	���	���� (Pause), ������� ��)������
� ������
��� %���� 	���� �����"�����.

• 9��� + �"+�� ���������
 ���	�������� *��
��, !�����
�� ���������� ���	� *���	���� (Stop), ������� ��)������
���� �� ���	�� ���	���	����.

• 2�� � 	���� � 	����"!�" ��� ���"�!�" *��
�", !�-
���� �� ���	��) � ��� ������, ������ ��)������ ���� �
�	���� �� ���	�� ���	���	����.

6. 2�� � ������
 	����������
 Windows Media, !����� �� ���	�
������� (Close).

2�� � 	�������
 ���	�������� *��
�� �� �� *����%���-
�� ����,���, !����� �� ���	� *���	����. �%���, %��
	�� 	������� �������	�� ���	�� #���
 (Rewind) � �����

(Fast Forward) �����"	��. &�� 	�������� 	����%��
�� �+-
�" ����+���� � ���������� ����"	���� 	�� ���	���������
��"����) *�����.

Копирование фотографий
из цифрового фотоаппарата

��	������� *������*�� �� *����		����� � ���	
��� � 	������-
��� ��� ��� ��"��, )��� ���"� ����
, %�� 	����)���� � $��� ��"%�. (8��
��	������ 	����� ��	�������� *��
��� �� ��������� � ���	
���.
2�� � ���
 %��� 	��������� � �����) $���� 	������, ���"� ���-
����
�� ���������
�� � �"���������� 	� $��	�"������.) (�� �����
��
������ 	� ��	�������� *������*�� �� *�������� � ���	
���.
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����"��
�� ��������
�$. 2�� � ���	������
 *������*�� ��
��*����� *�������� � ���	
���, 	�����%�� ����" � USB-
	���" ���	
����. ��� $��� ��	��
�"��� USB-�� �
, �������
� �%�� �)���� � ���	��� 	������� *��������. (���%��
���	�" 	������ *�������� �� � 	����%��  � �+�� ���-
	���������, ��� "������ � �"�������� 	��
�������.

��%���
���� ���(����
�(� �������
�$. ( ���	��� 	�������
��*������ *����		����� � �%�� �)���� �	����
�� 	��-
������� � �	%��, � ��%��! ��	������� *������*��
� ���	
���. ��������� $�� 	��������� � �	%�� � ���-
	��
�"���
 	������ � 	������� ����*���� ��� ��	���-
����� *������*��. 9��� + 	��� ��� 	�������� ���"����"�,
	����� 	�����%�� *����		���� � ���	
���" � ���	��
�"�-
��
 ����������� Windows (Windows Explorer), %�� � �����
"��������� 	�� �������� “��*����� *����		����”, 	�����-
%��� � ���	
���", � ���� ���	������
 � �������
 *������-
*�� � 	�	�", �������"� �� +����� ����. (& ������
 � ���-
� 3, �� 	������ ��	������
�� ������ 	� �� �� � ���-
�������� Windows.)

�������� '����
����� 
�����������

� � '�����������. ���-
�� ��*���� *����		����� ��)������ *������*�� �� ����
	�����. ( ���� �%��
, ����� 	������ ��� +�� "�����-
����� �%�������� ���� 	�����. 9��� � ��,� ���	���+���
������ 	��� ��� *����		���� � 	�����, 	����� �����
� ���-
�" 	����� � ���������"�! ����� "��������� %���� ���� 	�-
���� � 	����"	��� � 	%��� *������*��  � ��	������ 	��-
�+"��%��� �	����� ��	�������� *������*�� � ���	
���.
#������ ��*���� *����		����� ���"� 	�����%��
�� �	�-
��������� � 	�����". 3� � ��, ������� �� �����+����

�	����������� 	%��� *������*�� � ����� 	�����, �"%, ��
+ ���	������
 �) � ���	
���, %�� � ���� ����
 ���� ��
���� 	����� �����.
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Использование программы Средство
просмотра фотографий Windows

1. 2�� � ������
 *������*�� � ��� ��	������ ���
��	 ��	�	�-
�� �	�	������ Windows, ��	����� ������" ����$�	�����-
��� (Start�Pictures).

2. #� $���� 	������� ����, � ������� ��� ��+���� ����+���  � -
������ $�	�������� (���"��� � 	��	�	��). 9��� �"+�� 	��"%��

����"	 � ����+����" 	��	�	��, ���+�� !����� �� ��. #� $���-
� 	������� ���� ���
��	 ��	�	��� �	�	������  Windows
(���. 13.6), � ��+�� %���� �������� ��� ��+�� 	���
 �����"��-
���, �	������� ��� (���. 13.7).

Ðèñ. 13.6. Îêíî ïðîãðàììû %�����
 	�
��
��� &
�
���&�  Windows

�����	�� ���
�
�5�� ��	�������� (Previous) � ���
�(5��
��	�������� (Next) 	��������� ��� 	�)��� �+�" ��� ��-
+�����, ��)���!����� � ����� � ��� + 	�	�.

������ !�%�� �� ���	� $�������� 	�	�������	�	 �������
(Display Size), � ����%���� 	����������� � ��� �"	�, ��� ��-
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+���� 	���"���, � 	���!
� �������� ��������� ������ ��-
������� ��� ��+���.

Удалить

Повернуть против часовой стрелки

Изменение 
отображаемого 

размера

Повернуть по 
часовой 
стрелке

Показ 
слайдов

Следующее 
изображение

Предыдущее 
изображение

Ðèñ. 13.7. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ ïðîãðàììû Ñðåäñòâî
ïðîñìîòðà ôîòîãðàôèé Windows

������ !�%�� �� ���	� �
����� (Delete) 	����)���� "�����
��������� ��� ��+���.

�����	�� �	������� �	  �	�	� ������ (Rotate Clockwise) �
�	������� ��	���  �	�	� ������ (Rotate Counterclockwise)
	�������%�� ��� 	������� *������*�� �� 90° � ���������"�-
!� ��	�������.

��5��	���+���� � ���� 	���� ���	�� �	��� ���
	� (Play
Slide Show) 	�������%�� ��� 	����� *������*��, ������ )��-
����� � 	�	� $�	��������, � ��� �	������� 	���������
-
����� �������.

2�� �  ����� ������
 *������*�� � ��"��� 	����+���,
!����� �� ���	� *������ (Open), ��)���!��� � ��)��
%���� ���� 	��������, � �� ��� ���" �� ����) 	�������, ���
Paint ��� Microsoft Office Picture Manager.

Добавление ключевых слов
к фотографии

1 	���!
�  �(���#) ���� � ��%���� ��� ��� *������*�� ��
��������, %��, � ���� �%��
, �	��� ���"� "������� �) 	�����. 2��-
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 � ������
 ���%�� �����, ��	����� ������" ����$�	��������
(Start�Pictures). #����� �"+�"� *������*��, !����� �� �� 	�����
���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ��� 	������ ��	����
(Properties).

1. ( ���������� ��� ��	���� (Properties) �� ��� ������" �	-

�	��	 (Details) (���. 13.8).

Выберите вкладку “Подробно”

Ðèñ. 13.8. Íà ýòîé âêëàäêå ïðèâåäåíû ïîä-
ðîáíûå ñâåäåíèÿ î ôîòîãðàôèè

3. <����� �� $���� )�( ���� �	�� (Tags), 	��� %�� 	�������
���������"�! 	��. ( $�� 	�� ����� ���%�� ����� (��� ���-
��) (���. 13.9) � !����� �� ���	� OK, %�� � ��)�����
 ��.

4. 3	�
 	�� ��� ��+��� ����+�����  � ������ $�	��������
� ��� ���������� Windows, ��� �������� �� ��� �+�� 	��������
�	
�	��	 (Details), ���%�� ����� ��� ��+���� ����" + 	���
*������*��. ���%�� ����� ���+ ��� ��+����� � 	����� 	��-
������ *������*�� � 	���!
� Windows Media Center.
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Введите ключевые слова

Ðèñ. 13.9. Ââîä êëþ÷åâîãî ñëîâà

2�� � "�����
 ���%�� �����, ����� ������� ��������� ��-
�� ��	����, !����� �	���� �� ���%���� ����� � ��+���
�����," <Backspace>.

2�� � 	�����������
 �� *������*�� � *�������, "	�����-
%��� 	� ���%��� ������, !����� �� �����, ��)���!���
�	���� �� ���%�� ��	��
	 ��� (Arrange By) � ��� ����������
Windows, � � 	�����,��� ��� �� ��� 	������ -�� (Tag).

Отправка фотографии
по электронной почте

(�	����� ������" ����$�	�������� (Start�Pictures). ( ���
 � ������ $�	�������� (Pictures), 	��������� �� ���. 13.10 � �+��
	�������� �	
�	��	 (Details), !����� ���� �� ��������� *������-

Стр.   247



248 Ãëàâà 13. Ïðîñìîòð ôèëüìîâ è ôîòîãðàôèé

*�� ���  �������. 2�� � ������
 �����
�� *������*��, !�����
�� ��	������
��) ���������) *������*��.

Выделенные фотографии

Ðèñ. 13.10. Âûáåðèòå ôàéëû, êîòîðûå áóäóò îòïðàâëåíû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

2. (�	����� ������" 0����*���������&
���� (File�Send To�
Mail Recipient). ( 	�����,��� �� $���� ��� ��	����� ����	�
(Attach Files) (���. 13.11) ��+�� ������
 ����� *������*��. 2�� �
��	�����
 $�" �	�����, !����� �� ����� ���������!����
�	���� /����� ��	�������� (Picture Size) � �� ��� ��"�� ���-
%�� ������ � 	�����,��� �	���.

Щелкните, чтобы
изменить размеры
фотографии

Ðèñ. 13.11. Â ýòîì îêíå îïðåäåëÿþòñÿ ôàéëû ïî÷òîâîãî âëîæåíèÿ
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3. <����� �� ���	� ��	���� (Attach). #� $���� 	������� ���� ��-
������ 	� "���%���� 	�������� $��������� 	�%��, ����%��!
���+��� *����.

4. ��	����� 	��� ����� � ���, ����� ��� !�� (	� +�����)
� !����� �� ���	� *�������� (Send).

&�	������ *������*�� 	� $��������� 	�%�, 	� �����+�����
"��
,��� �) ������. 9��� �������� *����  "�"� ���,-
���  ��
,���, $�� ��+� 	������ � 	�� ���� ��� 	�� �) ��-
	����, ��� � 	�� 	��"%���. ���
,��
 ������ *������*��
��� ��� +����
�� � �) ��"%��), ����� ��������� �����
-
�� *������*��. & ����� ������� �� ��, %��, )��� � ��%���
���+��� ��+�� �������
 ����*����, �� � ���+� ���-
���
 �) ������. ( ����� � $��� � ������"��� �������
 	�
$��������� 	�%� �����
�� ����*����� ����".

��� 	���% *������*�� 	� $��������� 	�%� ���%��� ������-
� 	�������" $��������� 	�%��. ���� ������� 	�������"
	�������� *������*�� � 	���!�� *������*�� ��  ���� �
���� 	�������� $��������� 	�%��. ( ��"�
��� 	�������
*������*��  "�"� ���+�� � $�������� ��� !��.

Запись фотографий на DVD
1. /������*�� ��+�� ��	����
 �� DVD, %�� � 	�����
�� ��� � ��"-

��� ��� 	����� �����
 �����"� ��	��. (����
� ��	��������
DVD � �������� �	��%���) ������.

2. &������  � �����" $�	�������� � ��� ���������� Windows,
��� ����� *������*��, ������"� � 	���!
� ������������� 	�-
���, � !����� ��  �������� ��� 	�������� � ��� �������
	�������� *������*�� Windows.

3. <����� �� ���	� ����� (Burn) � �� ��� 	������ !�� 

������ (Data Disc).

4. #� 	���� ����% 	������� ��� !�� � ���, %�� ������ *����, 	��-
��������� ��� ��	��� �� DVD. 2�� � 	��������
 	�%�
 $��)
*����� (���. 13.12), !����� �� $��� ��� !���.
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Файлы, ожидающие записи на оптический диск

Ðèñ. 13.12. Ïðîñìîòðèòå ñïèñîê ôàéëîâ, ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ çàïèñè íà äèñê

5. <����� �� ���	� ����� �� �	�����-
�� (Burn to Disc).
( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� ����� �� 
�� (Burn to
Disc), � 	�� #������� 
��� (Disc Title) "��+�� ������� �����
(	� "���%���� ��	��
�"��� ������� "�� �
��). ��+� ���+
������
 ���%�� �������� ��	��� �����. ���� !����� �� ���	�
!���� (Next).

6. #� $���� 	������� ����, ���������"�! 	����� ��	��� �����
(���. 13.13).

7. �� ����,��� ��	��� ����� 	������� ���� ����,��� ��	���, � ���
���� ��������� �� ���������. <����� �� ���	� 6	�	�	 (Finish),
%�� � ����,��
 	����� ��	��� � ������
 ��������� ����.

9��� �"+�� 	������
 *������*�� 	�� ��	��
� �� DVD,
!����� �� ���	� ��	�	�� (Preview), ��)���!��� � ���
�	
�	�	���� 1�	� 
�� (Ready to Burn DVD).
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Ðèñ. 13.13. Ïðîöåññ çàïèñè ôàéëîâ íà äèñê

Создание и воспроизведение
слайд8шоу

1. #� ����� *������*��, ��)���!�)�� �  � ����� $�	��������,
��+�� ������
 �� ������ �����-,�". (�	����� ������" ����
$�	��������. ���+�� !����� ��  � ����� $�	��������,
%�� � ��� �����
 �� ��)���!��� � �� *������*��.

2. <����� �� ��� ��+��� ��� �� �������. ��� $��� "��+�����
��+���� �����," <Ctrl>, %�� � ������
 �� *������*��, ������
 "�"� ����%�� � �����-,�" (���. 13.14).

3. <����� �� ���	� �	��� ���
	� (Slide Show). #� $���� 	�����-
�� 	���� ����� (� 	����$������� �+��). 1����� �������� ��-
������%��� � �����%��� � ����������� � ��� ��+����� *���-
���*���� (���. 13.15).

4. 2�� � ���������
 �����-,�", ��+��� �����," <Escape>.
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Фотографии, отобранные для слайд�шоу

Ðèñ. 13.14. Âûäåëèòå ôîòîãðàôèè, êîòîðûå áóäóò âêëþ÷åíû â ñëàéä-øîó

Ðèñ. 13.15. Ïåðâûé ñëàéä ïîÿâèëñÿ íà ýêðàíå
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9��� )���� ���������
�� �  �� ���+���� *"�������, ���-
������� � 	������ �������, � ������
 � 	������� Windows
Media Center. 1  	���!
� ��+�� ��������
 � ��)�����
 ��-
 � ����%���� 	��
������
���) �����-,�", ������
 ���	�-
��+�� �������, � ���+ �����������
 �����-,�" 	"�� ��-
 ������ ��� "������ *������*��. 9��� + ��� ��"�����
	��)������ ��������
 ���+�� �����-,�", � ������
 � �	-
��������������� 	�������, ��	���� � PowerPoint.
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Ãëàâà 14

Ñëóøàåì ìóçûêó

В этой главе...

��#�������� �������
��#�������� "����� ���������
��1������ �	���� ���	���������
����	��
 �"���� �� �	��%��� �����
��1��)��������� � �"�����
���� "�����������
��(��	�������� �"����
��1������ ������� ��� ��	�������� �"���� � ���	���-����� ��� DVD

"���� — $�� "�������
��� ����, � ��, ���	
��� �������-
� �����+����� ��� �� ��	��
�������. ��������� ���	
��-

�" ��+�� ��",��
 �� ��"� �"���", ����"+��
  �� '������, ���	��-
�������
 ���	���-����� � DVD, � ���+ ����������
 �"���" 	"�� ���-
����� �	����� ���	���������. (� ��+� ���+ ��	������
 �"�����
-
�� ����+�� �� ���	���-�����, DVD ��� 	������ �"���"���������,
���� ��� �"	�	�	"������ ��%�� 	�� iPod.

9��� � ���	
��� "��������� ��"����� ����� � � ��" 	�����%-
�� �������, � 	���!
� �����%��) �"�
��������) 	������� Windows
��+�� ��	�����
 ���"�!� �������:

��	��������� ���	
���� � 	����",������ �"���� 	"�� �������-
�� ������� � "����� ���������;

�����	�������� �"���� � 	���!
� 	����������� Windows Media;
��������� �	����� ���	��������� �� ����� ����"+���) �� '�-

����� ����+�;

М
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����	��
 ����+� �� �	��%��� ����� � ���)��������� � 	����-
���� �"�����
���� "�����������;

����	������� �"���� � �	��%���) ������ �� ���	
���.

Настройка колонок
1. ���������� ������� � ���	
���", 	�����%�� �) � ������-

���"�!�" ���7�" (%�! ���� � ����%����" �������� � ��
,�-
�� ���*��� ��� �������) �� ���	
���, ��"� "� ��� �������.

2. ( ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� ������" ������ �������-
����*�	��
	����� � ���� (Control Panel�Hardware and Sound).
( ����� ���� (Sound) !����� �� ����� ���������� ����	��-
�� ���	������ (Manage Audio Devices).

3. ( ���������� ��� ���� (Sound), 	��������� �� ���. 14.1, �� -
��� 	"��� !������� (Speakers) � !����� �� ���	� ��	����
(Properties).

Щелкните на значке
“Динамики”...

Затем щелкните
на кнопке “Свойства”

Ðèñ. 14.1. Ïðèãîòîâüòåñü ê íàñòðîéêå êîëîíîê
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4. ( ���������� ��� ��	����: !������� (Speakers Property) �� -
��� ������" ��	��� (Levels) � � 	���!
� 	���"��� !�������
(Speakers) �������� "����
 ��������� (���. 14.2). ���������: ���
�� ���	� 	���"��� ��� ��+���� � ��
,�� ������� ���%�� ×,
!����� �� ��, %�� � �������������
 �������.

Перетащите ползунок

Ðèñ. 14.2. Íàñòðîéòå óðîâåíü ãðîìêîñòè êîëîíîê

5. <����� �� ���	� '���� (Balance). ( 	�����,��� �� $����
���������� ��� '���� (Balance) ���	��
�"���
 	���"����� 7 (L)
� � (R), %�� � ��������
 ��"� ��� ��") �������.

6. 3��+�� !����� �� ���	� OK, %�� � ������
 �� ������� ���
��������� ���� � ��)�����
 ���� ���������.

9��� �� ��	��
�"� ���	
��� ��� ��*����) �������, 	��-
������� ��������� �� ������ ����� (Communications) � ���-
������� ��� ���� (Sound). (� ����� �� $��� ������ ��-
������� 	������� ��������%��� "��
,��
 *������ ,"� �
��"%� ��	��
������� ���	
���� � ��%��� ��*���.

Стр.   257



258 Ãëàâà 14. Ñëóøàåì ìóçûêó

Настройка уровня громкости
1. ��+�� ��������
 "����
 �����-��������� �������) ��"���. #�%-

��� � ����, %�� � ��� ���	�� ��� (Start) ��	����� ������" ��-
���� �����������*�	��
	����� � ���� (Control Panel�Hardware
and Sound).

2. ( ����� ���� (Sound) !����� �� ����� #���	��� ��	��	��
(Adjust System Volume). #� $���� 	������� ��������� ���� +��-
��� ��	��	�� (Volume Mixer), 	�������� �� ���. 14.3.

Ðèñ. 14.3. Â ýòîì îêíå íàñòðàèâàåòñÿ óðîâåíü ãðîìêî-
ñòè óñòðîéñòâ è ñèñòåìíûõ çâóêîâ

3. ( $��� ��� ����"	�� ���"�!� ���������.
• ����"��� ���	���	 (Device) 	������� ��"�������
 "����


��������� �������, 	�����%���) � ���	
���".
• ����"��� Windows 	������� ��"�������
 "����
 ���������

��"��� Windows, ������ ���+ ���������� ��������� ��"����.
• 2�� � �����%��
 ��"� ������� ��� ��"�� Windows, !�����

�� ���%� ��������, ��� ��+���� 	�� �� �� 	���"����, 	�-
�� %�� � � ����� !�%�� 	������� ������� ��"+��.

4. ���+�� !����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 �� ��-
� ������� ����.
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6 �	�
 ���	��
�"���
 ������ 	�  ������ �������� "�����
��"�� ��� "��������� ���	��������� ��"��, �� ������� 	� "���-
%����. <����� �� ���	� ��������� ��������� ��"�� (Volume),
���!� ��� � ��
,��� ����� ��������, ������� ��)������ �
� ����� "�������� �� 	���� ����%. 2�� � ��������
 ��������

��"��, ���	��
�"���
 	���"����, ������� 	������� �� ��	��-
���!� 	����. 2�� � ������ �����%��
 ��"�, !����� ��
���	� *���( ��� ���� “!�������” (Mute Speakers).

#� ��������) �������"��) ��
 ���	�� "	������� "�����
��"�� � ���	�� �����%��� ��"�� �� ���	
���. #� �������)
�������"��) ��
 ��+ ���	�� ��� ���	��������� � ���������
���	��������� ��"����� ����+��. �������"��, ��� +��� 	�-
�� ���� �����,���, ��,
 ������ ����+ � �%��) �������"�.

Создание списка воспроизведения
1. �����  �������������� — $�� ��)������� �� �� ��"����) ����-

+�, �������, ��� � 	������
��� �"�����
��� ��
 ��, ��������
	��
������� ����������
��. 1������ �	���� ���	���������
��%��� � ����, %�� � ��� ���	�� ��� (Start) ��	����� ������"
�� ��	���������	���������� Windows Media (All Programs�
Windows Media Player).

2. <����� �� ���	� '����	���� (Library) � �� ���	� �	�
���
��	� �	��	����
���� (Create Playlist). 1	���� ���	���������
��� ������� �� ���	���+���� ���� ������������� 	����. (����
������� �	���� � !����� � �� �� ��� �� 	������ �	����,
%�� � ��)�����
 $�� �������.

3. ���+�� !����� �� �������� (��	����, +�����), %�� � ��� ��-
���
  � ������, � ���+�� !����� ��  � �����, ��� ��+����
�� ��)���!��� ���� ������������� 	����. ( ��"�
��� ��� ��-
����� ����+���  � ������ (���. 14.4). (� ��� !�%��� ��,�
$���� � 	���!�� �� � ����� �	���� ���	��������� �� 	��-
�� ���������. ��������� $�� ������, %�� � �� ����
 ��"�� $�-
���� � �	���� ���	���������.
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Перетащите элементы
в новый список воспроизведенияЩелкните на библиотеке

Ðèñ. 14.4. Ùåëêíèòå íà ññûëêå '�"��
����

4. 2�� � ��%��
 	���������� �	���� ���	���������, ������ ��
�� 	���� '����	���� (Library) � !����� �� ���	� �	��	����-

���� (Play).

5. 2�� � "	�����%��
 �	���� ���	���������, !����� �� ���	�
��	��
	 ��� (Organize) (���. 14.5) � �� ��� 	������ �	����	�-
�� �	 (Sort By). ( ��� �����,��� 	����� ��+�� �� ���
 �����-
����" �	���� ���	��������� 	� ��������, ��	������� ��� ���
��)��� ��
 ���.

2�� � ��%��
 	���������
 �	���� ���	���������, ��)���-
!���� �� 	���� '����	���� (Library), !����� �� �� 	��-
��� ���	��� ��,� � � ���������� ��� �� ��� 	������
�	��	������ (Play). 2�� � "�����
 �	���� ���	���������,
� $��� + ���������� ��� �� ��� 	������ �
�����
(Delete). ���� "������ �	���� ���	��������� �)���!�
� �� ������ �"�����
�� ����+�� ��)��������.
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Щелкните на кнопке “Упорядочить”

Ðèñ. 14.5. Âûáåðèòå ñïîñîá ñîðòèðîâêè

Запись музыки на оптические диски
1. ������ ��	��� ��"����) *����� �� ���	���-����� ��� DVD ����-

����� ��������. ��	�,�� �"���" �� ���	���-����, ������� ��+-
�� ����
 � �� �� ��� 	������
 �"%,�" ��"�". ��	��
 �"���� �� ����
��%������ � ������� %������ ���	���-����� ��� DVD � 	����� �	-
��%���) ������ ���	
����.

2. ��	"���� 	����������
 Windows Media (Windows Media Player), 	-
����� ������" ����� (Burn), �� ��� 	���, ��
 ��� ��� �	����
���	��������� � 	���!�� �) �� 	���
 ����� (Burn) (���. 14.6).

3. <����� �� ���	� #� ��� ����� (Start Burn). �����������

Windows Media ��%�� 	����� ��	��� �� �����) �"�����
��)
���	������ �� ���	���-����. ( ���� � �	�	���� (Status), ����-
��!��� � �������� 	���� �"�����
��� ���	������, ��� ��+����
��� !�� (��
�� �� �
�� (Writing to Disc), ����� ��������
	������� ��� !�� (���	���� (Complete) 	��� ����,��� 	��-
���� ��	�������� ����+��.
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Музыкальные композиции, помещенные на панель “Запись”

Ðèñ. 14.6. Âûáåðèòå ìóçûêàëüíûå êîìïîçèöèè, êîòîðûå áóäóò çàïèñàíû íà êîìïàêò-äèñê

4. ���� ����,��� ��	��� ����� � ������ ���������� �� 	������ �	-
��%���) ������. (8�� 	����� ��+�� ������
, !���"� �� ���	-
� ��������� ����� (Burn Options) � 	����"�!� ������ ���-
���� 	������� $���� � 
�� �	�� ����� (Eject Disc After
Burning).).

9��� �� ����"+�� �"���" �� '������ � ��	������  ��
���	���-����� ��� DVD ��� ����) ��"��, ����� ��	������
	�����" �� ����%� ���"���, 	�+� %� 	����
 �� �����.
��������
��
 ���+, %�� " ��� ��
 ������� ��������� ���
��	��� � ���	���������� �"����.

& ����� ������� �� ��, %�� �"!���"� �����
�� ����� �	��-
%���) ������, ��	���� CD-R (�%��������), CD-RW
(�%��������/��	��������), DVD+, DVD– � DVD+/–. ������-
������"��, %�� � 	����� �	��%���) ������  �� ��������
� ��	�� �����, � 	�������� ��"%� �� 	����� � ���+� ��	�-
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���
 ����. ��+� %� 	��"	��
 ����, �������
�� 	��������
�� �� "	�����", %�� � 	�����
�� �� ���
 *����� �����.

Синхронизация с музыкальными
устройствами

1. 9��� " ��� ��
 	������� �"���	��, ��+� ���)�����������

�� � ���	
�����, %�� � ����"+��
 �� ��� �"���". ������%��
"��������� � ����" ���	
���" � ��	"���� 	�������" ���������-
��
 Windows Media.

2. (� ��� ������" ���"�	����.�� (Sync), 	��� %�� �� $����
	������� ��������� ���� Device Setup (��������� "���������)
(���. 14.7).

Ðèñ. 14.7. Ïðîöåññ ñèíõðîíèçàöèè ñîäåðæèìîãî àóäèîïëåå-
ðà è êîìïüþòåðà çàâåðøåí

3. �������� "��������" ��� � !����� �� ���	� 6	�	�	 (Finish).
1��)��������� "��������� � 	����������� Windows Media ����-
,��. 3	�
 ����+��� "���������  "�� ��������%��� � ���-
���
�� 	�� ��+��� 	�����%��� � ���	
���".
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2�� � �� ����
 $����� ��� ���)��������� � "����������
	�� ��� ��+���� ������ ���"�	����.�� (Sync), 	����� 	-
���!�� $�� $����� �� 	���"� 	���
. ��� ��"!� ���
���"�!� 	�����%��� �� ����� $����� ��������%���
 "�"� ��	������
�� �� "���������.

9��� �� )���� "���������
�� � ���, %�� ���)��������� ��-
	�������, !����� �� ���	� ��������� ��"�	����.��
(Sync Options). 8�� ���	�� ��)������ � 	����� %���� �������
���"�	����.�� (Sync) � ��������, ��� � ��
,� ����. ( ���-
 �����,��� ��� �� ��� 	������ �	������ 	�	����
��"�	����.�� (View Sync Status).

Воспроизведение музыки
1. ( ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� ������" �� ��	�������

��	���������� Windows Media (All Programs�Windows Media
Player).

2. <����� �� ���	� '����	���� (Library) � ���+�� !����� ��
����� +����� (Music) ��� ����� �	��	����
���� (Playlists),
%�� � ��� �����
  � �����", �������%�"� 	����������� ��
���. 14.8. ���+�� !����� �� ��
 �� ��� �	��� ���	���������,
%�� � ������
 ��. ��� $��� �������� �"�����
��) ���	������
��� ������� �� ��)���!��� �	���� 	����.

3. 1 	���!
� ���	��, ��)���!�)�� � ��+�� %���� ���� 	���
(���. 14.9), ��+�� ��	�����
 ���"�!� �������.
• <����� �� �� ������ ����+� � �� ���	� �	��	���	
���

(Play), %�� � ��%��
 ���	��������. ��� ���	��������� �"-
�����
��� ���	������ $�� ���	�� �������� ���	��� ���	-
���	���� (Pause).

• <����� �� ���	� *���	���� (Stop), %�� � 	�������
 ���-
	��������.

• <����� �� ���	� �����
 (Next) ��� #���
 (Previous), %��-
 � 	���� � ���"�!� ��� 	����"!� ����+� ������-
������ � ��
 �� ��� �	��� ���	���������.

Стр.   264



×àñòü II. Ðàáîòà ñ ïðîãðàììàìè 265

Ðèñ. 14.8. Ïðîèãðûâàòåëü Windows Media âîñïðîèçâîäèò ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ

Громкость

ВпередПовторять список

Без звука

Воспроизводить/
Приостановить

Остановить

Назад

Воспроизводить список
в случайном порядке

Ðèñ. 14.9. Êíîïêè óïðàâëåíèÿ ïëååðîì

• 1 	���!
� ���	�� '�� ����� (Mute) � 6�	��	�� (Volume) �-
�"���"�� ��������
 ��"��, � 	�� ��� � ���������� Windows.

(�� ����� ����������� 	������ ���	��������� �"�����
��)
����+�? (��	��
�"���
 ���	��� ��������� ���� (List Op-
tions) �� 	���� �	��	����
���� (Play) � �� ��� 	������
�	��	���	
��� ��	� � �� ���	� �	��
�� (Shuffle List),
%�� � 	����������
 Windows Media ���	��������� �"�����
-
�� ���	������ �� �	���� � ��"%����� 	�����. <����� ��
$��� ���	� ! ���, %�� � �����%��
 ����� ��������.
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��� 	�)��� � ��"��� ����+� ����� ��	��
������� ���	��
�����
 (Next) � #���
 (Previous) ��+�� ���+�� !���"�
 ��
����+� � �	���, ��� ��+���� � ��� 	����������� Win-
dows Media. 8��� �	���  ������� $**�����, ��� �"+��
	��	"����
 � �	��� �����
�� ����+�, %�� � 	���� � �-
�"!� ���	����������� ����+�.

Создание настроек для копирования
музыки с компакт8диска или DVD

1. ������� �	��%���� ���� CD/DVD � ����� 	������ �	��%���)
������, 	��� %�� 	����������
 Windows Media ��� ����� ��	���
� ���, )���� �� �� ���	������
 �"���" � ����� �� ���	
���. ���
��	������ $���� ������� �� ����+�� ��)������� �� +�����
���� ��,�� ���	
����. 2�� � 	������
, ��� $�� �� ����, ��-
����� 	����������
 Windows Media, !����� �� ���	� ��	��-

	 ��� (Organize) � � ���������� ��� �� ��� 	������ ��-
������� (Options).

2. (� ��� ������" )	���	����� ������  �	�����-
��� (Rip
Music).

3. ( ������,��� ��� (���. 14.10) ����"	�� ���"�!� 	�������.
• <����� �� ���	� $������� (Change), %�� � ������
 ����

)������ ���	��������� �"����; 	� "���%���� ��� $��) ���
��	��
�"��� 	�	�� +�����.

• <����� �� ���	� $�� ����� (File Name) ��� �� ��� ��*��-
�����, �����"� �"+�� �� ����
 � ���� *����� �"�����
��)
���	������, ���	��������) �� ��, ���	
��� (���. 14.11).

• (� ��� �"���*����� �� ���������!���� �	���� 0	����
(Format).

• ����� �"���*���� ��!�!�� �� ��	��������. 9��� " ��� ��

����,�� �� ��	������� � ���	��������� �"����, �� ����
�� "�������� *��+�� +�����  ��5��	� 	� �	���	�����
(Copy Protect Music). 9��� + �� ����"+�� �"���", �� �����"�
��	������, � � ����� � $��� �  "�� ���	���������
  ��	��,
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� $��%���� ��%�� ����� ��� ���"� "��������
 *��+�� +���-
��  ��5��	� 	� �	���	�����. ( $��� ��"%� Windows ��	��-
��� ��� � ���, %�� �"+�� ����"���
 	���� �� �"�
���������
	���"�� ��� 	��� ���� ��"�"� ��	�� 	���, ����� �� ���	�-
�"�  � ��"�� ����.

Ðèñ. 14.10. Ïàðàìåòðû êîïèðîâàíèÿ ìóçûêè ñ êîìïàêò-äèñêà

• 9��� �� � )���� 	��"%��
 ��	�����!� ��� !��� � ��	���-
����� �"���� � ���	���-������ � DVD, ���������) � 	�����
�	��%���) ������, �� )����, %�� � ��� �"���� ��	��������

��������%���, "�������� *��+�� )	���	���� �	�����-
���
���	���� ��� (Rip CD Automatically).

• 9��� �� )����, %�� � ���	���-���� ��� DVD ���������
��������%��� 	��� ����,��� ��	���, "�������� *��+��
$�������� �	�����-
��� �	�� �	���	����� (Eject CD
after Ripping).
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Ðèñ. 14.11. Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ èìåíè ôàéëà

4. �� ����,��� ��	������ ������� !����� �� ���	� OK ��� �)
��)������ � ������ �� ����������� ���� ���������.

1 	���!
� 	���"��� )� ���	 ����� (Audio Quality) ��+��
��"�������
 ��%���� ���	��������� �"����. /��� � ��
,�-
�� ������ � �+���� ��� ��)����� ���� � ���	
���, )���
	�� $��� �����+�� 	���� ��%���� ��"��. ������� 	���"���
#���� ��� �� ���	 (Best Quality) � �	%���� �	�����
��
��"%���, )��� ���� *���� �������  ��
, 	� �����". (��
����� �,��
, ���� ��%���� ��"�� �� "��� � ����������� ��
��,�) 	��	�%���� � �����+����� ���	
����.
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Èãðàåì â èãðû

В этой главе...

���������
��1�����
����"�
��1�	�
��2���
��Chess Titans
��'���������� ����

��� ���	
��� ��������"��� " ��� �����%���
�� � �"���� ��-
 ����, ���� �� $�� 	�����
��. '�����  �������� �" ��+�� ��-

��%
�� �� �� � ������ ��
�� �� ���	
������� ������.
����� ����, �������� � Windows 7, 	���������� �� �� ����"-

��
�� ����� �������) ��� ��� ������
��) ���, ����) ��� 	��
��� ���
,�)����. ���%� ������� ����"��
�� ����� ��� 	����)���� ����
���
�� 	������	�.

( � !� ���+����� � Windows ��
 ����������
 ��������) ���.
( $��� ���� �	����� ���� 	�	"����� � ������� �� ��):

������������� �����%�� ����, ��	���� �	����� (FreeCell) �
%���� (Hearts);

������ �� ������� �������� � ��������, ��	���� ���� �����
(Minesweeper), ������� 	����)���� �������� �������
 	��
��;

�������������� ����� ���� � ,�)���� Chess Titans, ������� 	�-
������ �����
 ��� � ���
��� ��	������ (%�� '�����), ���
� � ���	
�����;

��� ���� ��� ��"��) �����������) ���.

Е
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2�� � �����
 � 	�%������ ��, ����, �� ��� � 	��� "���
��" ���) 	������� � � ����� ���	
�����. ������ ��	"���� 	�������-
,"��� ��� ���" � 	��"%�� �� � "�����
����.

Косынка
1. (�	����� ������" ����$��� (Start�Games). 9��� �� ��� �

������ � ���� �� $��� ���	
���, 	������� ��������� ���� ���-
�	���� ���� (Set Up Game). (� ��� � �� ���" �� 	��������)
������� (��	����, ��������", 	�������!"� ����%��
 	���� � "���-
����" � ������� ��� � ��������%���� �+��) � !����� �� ���	-
� OK. ( 	�����,��� �� $���� ��� $��� (Games) (���. 15.1) ���+-
�� !����� �� 	��������� ���� )	���� (Solitaire).

Дважды щелкните на пиктограмме игры “Косынка”

Ðèñ. 15.1. Â ýòîì îêíå âûáåðèòå ïîíðàâèâøóþñÿ èãðó

2. ���� 	����� ��	"��� ���� � ���� ��+�� "��" ��� ��+���� 	��-
������ (How to Play).

  ��� ���
�� ��  "�� ������ ��%��
 ���", !����� �� �����-�� �
����, � ���� !����� �� ����, ��)���!��� � ��"��� �����, ��
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�����"� �"+�� 	������
 	��"� ����" (���. 15.2). ���� $����
	���� �����  "�� 	��!��.

Щелкните на карте

Ðèñ. 15.2. Âûáåðèòå ïåðâóþ ïåðåìåùàåìóþ êàðòó

3. ( 	����� ���� �"��������"���
 ���"�!��� �������.
• 9��� 	��)���!�) )���� ��, !����� �� ����� ���� � ����

��)�� "��", %�� � 	��"%��
 ��"��� �� �� ����.
• 9��� �� 	��!�� 	������� ����" �� ����� �� ,��� ���-

��+���) �����, �������� ���
�� 	����"�� �����, !����-
� �� 	����"��) �����), %�� � ������
 ���" �� ��). 3��+
��+� 	������
 ������ �� 	"��"� �����".

• ��� ���
�� ������ ����, ��)���!���� � ��)�� ���� "��", ��-
���%������, !����� �� �� ! ���, %�� � ���"�
 �����, ��-
���� ��� � 	����� ����
 � 	���� ���.

• 5����������
 	��
��� ��+�� ��"�� �	��� ���: ����������

�����" �� ������ �� �"�� � ��+�� ���" � �����) �����) �� �
��%��
 �����������
 	��
��� � �"�� � �� �� �� %���) ��)��)
�%�, ����������� ����� ����� ����� �� �"�� �� ������.
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• ��� ���
��  "�� �� ���� ��� ���	�� ���� (�� �"�� �� ������),
!����� �� ��)�� ���� � �� ����� �� %���) ��� ����)
�%�, ��)���!�)�� � ��)�� 	����� %���� ����. 4�
 ���� —
�� ���
 �� %��� ���	�� ����.

4. 2�� � ��%��
 ���"� ���", ��	����� ������" $����#	��� ����
(Game�New Game) (��� ��+��� �����," <F2>). ( ����%� �� �-
��
���� 	��
����, ��%��
 �����������
 ����� 	��
��� �� ���	
���
�%�
 	�����. �������%�� � ������,��� ��� �� ���
 	������ ��-
����� � �� ��� �	��( ���� (Quit and Start a New Game).

5. 2�� � ����� �� ���� )	����, !����� �� ���	� ������� (Close).

2�� � ������
 ��������� ����, ��	����� ������" $����
��������� (Game�Options). ( 	�����,��� ��� ���������
(Options) ������ ��+���� �������� ���"�!� �� ��"		� 	�-
�������. ����� ��"		� 	�������� ��������� �
����� (Draw);
���
 ��+�� "��������
 	����%���
, ������� 	������� ���-
���
 	� ����� ��� 	� ��� �����. (����� ��"		� 	�������� ����-
����� � �� (Scoring); ���
 ��+�� �� ���
 	����%���
 ����-

������ Standard) �� � �	 ����� “����” (Vegas-style scoring).
���� �� ��� 	����%���� ����
������ ����%��
�� " ������
����� �"����  ����� � �" 	����� 5 ��� 10 �������� �� ��+�"�
����" � ����������� �� ����, �"�� ��  ����� — �� ��+�� ���	-
�� ��� � ���" �� �%� ���� (���� � �%�� 	��!����� �"��). (
��"%� �� ��� 	����%���� �	 ����� “����” 	��������
 �� ���+��� ������ 	���%��. ���
������
 ��%���� ���" �
������ 52 ������� (1 ������ �� ��+�"� ����" � ���	�), � ����
�" ��%������� 	� 5 �������� �� ����", ������� ������� � ���" ��
�%� ����. 4�
 ���� — �� ��
�� 	���+���
����  ������. ���-
� ����, ��+�� �� ���
 ���" �� ����.

9��� �"+�� ������
 ���
�� %�� �������� )��, ��	����� ��-
����" $����*������� (Game�Undo). &�����
 ��+�� ��,

	������� )��. 9��� %"����"�, %�� � ��+� ����������
��
�����
 )��, ���	��
�"���
 	���������, ������� ��� ��+����
	��� ��	������ ������� $�����	
����� (Game�Hint).
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Солитер
1. �	����� (FreeCell) — $�� ���� �� ��������� 	��
����. 2�� � ��%��


�����������
 	��
���, ��	����� ������" ����$��� (Start�
Games) � !����� �� 	��������� �	����� (FreeCell).

2. &������ ���� �	����� (���. 15.3), � ������� ��+�� ��%��
 ������-
�����
 	��
���. 2�� � ��%��
 ���"� ���", ��	����� ������" $����
#	��� ���� (Game�New Game).

Ðèñ. 15.3. Íà÷àëüíîå îêíî èãðû Ñîëèòåð

4�
 ���� — 	������
 �� �����, �� ����� 	� %����
������, � �%��� ���� (%��� �%��� � ��)�� 	����� "��"),
���+��� � 	����� �� �"�� ����" �� ������ ���)". ( 	����-
� ���� ��	��
�"���� %��� ��� ���� �%��� (� ��)�� �-
��� "��"), �"�� ��+�� ������ 	���+��
 ��"+�"� ����",
%�� � �����
 �"+��� )��. (� ���+ ��+� ��	��
�����
 $��
%��� �%���, %�� � ���
 �����+����
 	������
 ����"
%��� ����� � �����. (#�	����, ��+�� 	������
 �� ��
����, ����%��!�) �����, �����", �����" � ���
���", �� ��-
�"). ��	"������ 	��!�� ����%���� ����, ���������"�-
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!�� ����%���" ��� ����) �%� 	��� ����. 1�� ���� ��-
�� � ����) �����%��) ����� ���+ ��	��
�"���� � ��%���
��� ����) �%�. (� ��������� � ��� ��"%�, ��� " ��� ��-
 ���� %��� ������ ���� ��+��� �����, ���	���+��� �
�%���) ����.

3. (� ��� ����" � !����� �� ��� ����� �%�� ��� �� ��"���
���� � ��+�� %���� ���� ��, %�� � 	������
 �� ����"�
����". #� ���. 15.4 	������ 	���� ���� � ��"�� �������� ���-
 ������ �%�����.

Две занятые ячейки

Ðèñ. 15.4. Çàíÿòû äâå ñâîáîäíûå ÿ÷åéêè

���!��"� � ��� ���"� �%��" ����" ��+�� ���"�
 �
��+��� %���
 ���� ��, �� ���
�� �� ����", ������� �������
 �� ����,� � ��� ��"��� ���. #�	����, ��+�� 	���-
���
 �����" %��� �� %����" 	��. ��� ����������� ���� �
���� �� ���� ����� %��"����, )��� ����� � �%���) ����
���+�� ���������
�� 	� 	�����" � �� ����� �����.
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9��� �� 	������������
 � $��� ���, 	����� ���� www.free-
cell.org, 	����!���� ��� 1�����. ���
 ��+�� 	������

� ������������ �+�� � ��"���� ��������, ���������
��
�  �� 	���� ��� ��*������� � 	������) � ��������) � ��-
+ 	��� ���� ������� ������ � ������ 1�����. (3��
�� �
�������, %�� �� �  ��� 	��"	�+��� � ���� 	������-
����
�� � $��� ���.)

Паук
1. ( ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� 	������ $��� (Games). ( ���

$��� (Games) ���+�� !����� �� 	��������� ���� (Spider Soli-
taire). 9��� ���� ��	"������ �	���, 	�������� ��������� ����
���	� ��	��� �	��	�� (Select Difficulty). (� ��� �� "���
"����
 ���+����� ����: #	�� 	� (Beginner), 7(������
(Intermediate) ��� ��	���	��� (Advanced).

2. ( ������,��� ��� ���� ���%��� !����� �� 	���� ����, ��-
�� — �� ��"��� ���� ��� 	���!��  � ��+��� %���
 ��"���
������ ��� �� 	"��"� �����", %�� � 	��� ���
 ��������"� ����
 �
��+��� �����. ��� $��� ����� ���+�� ���	������
�� � 	�����
" ������ �� ������ � �"�" (���. 15.5).

3. ���!�� ����", �� ��������%��� 	�����%���� ���"� ����" �
�����.

4. ���� ���� ��� � �����  "�� �� ��� �� �� ����, $�� ����� 	��-
!����� �� � ����� ����. 4�
 ���� ������� � ���, %�� � 	���-
���
 �� ����� �� ��� ��+�� ��
, ����%���� )����.
• ��"���� 
���(� 
���� ����. (�	����� ������" $����

#	��� ���� (Game�New Game) ��� !����� �� ����� ����,
��)���!��� � 	����� ��+�� "��" ����. (���������: ���  "-
�� 	����+�� ����,��
 ���", ��%��
 ���%��� ��� 	�����-
+��
; �� ��� 	������� �������.)

• ��.��
�
�� �(�!. (�	���� ������" $������"	
 (Game�
Exit) � !����� �� ���	� �	"������ (Save) � ���������� ��-
� ��"	
 �� ���� (Exit Game), %�� � ��)�����
 ���".
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Разложите подходящие карты в стопку по убыванию

Ðèñ. 15.5. Èãðà Ïàóê íà÷àëàñü

• +"��
�
�� 
��������. (�	����� ������" $�������������
(Game�Options) � � ��� 	�������� (���. 15.6) �� ��� ��"-
��� "����
 ���+�����. ��"�� ��������� � $��� ��� �	��-
���� �	��� � ��)������ � ���� ������� ����, � ���+ 	����-
���� ����%��
 ��"���� ��	����+��� 	�� 	��!��� ����
(	�� "������, %�� � ��,� ���	
��� "��������� ��"�����
����� � � ��" 	�����%�� ��������).

Ðèñ. 15.6. Èçìåíèòå ïàðàìåòðû èãðû Ïàóê
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5. �� ����,��� ���� !����� �� ���	� ������� (Close) � � �����-
����� ��� ��"	
 �� ���� (Exit Game) !����� �� ���	� �	"��-
���� (Save) ��� #� 	"������ (Don’t Save).

# ����, ��� )����
 � ��� ����? (�	����� ������" $�-
����	
����� (Game�Hint). #� $���� 	������� 	��������
	���������
����� ���
��,�) )����. 9��� ��� 	����� ����-
� ��,��� ��� ����, ��	����� ������" $����$�������
	�	������� (Game�Change Appearance) � �� ��� ��"���
������� ���� � ����
 *���.

Сапер
1. 2�� � ��	"����
 ���" ����� (Minesweeper), � ��� ���	�� ���

(Start) �� ��� 	������ $��� (Games). ( 	�����,��� �� $����
��� $��� (Games) ���+�� !����� �� 	��������� �����
(Minesweeper). 9��� ���� ���������� �	���, 	������� ���������
���� �������� ��	���� �	��	�� (Select Difficulty). (� ��� �
�� �� "��� "����
 ���+����� ����.

2. #� $���� 	������� ������ 	�� ���� ����� (���. 15.7). ���� 	�-
���� !�%�� �� ��������� � ������� 	�� �%�%�� ��%�� ���%���-
���
 ��"��� ����.

Щелкните на любом
квадратике, чтобы начать игру

Ðèñ. 15.7. Ïðèñòóïàéòå ê ðàçìèíèðîâàíèþ

• ���� !�%�� �� ��������� � ��"��) ��������) 	������� ��*-
��, ������ "�������� ����%���� ��� � 	����) ���
�� ����-
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�����, ���"+��!�) ������ �������. 9��� + 	�� ������� %��-
���, ���%��, � 	����) ���
�� ���"+��!�) ��������� ����
���"����"��.

• 9��� !���"�
 �� ���������, � ������� ��)������ ����, ��
������ ���� �����"��� (���. 15.8), � ����  "�� ����%��.

После щелчка на мине игра завершается

Ðèñ. 15.8. Èãðà çàâåðøåíà

• <����� ���� ��� 	����� ���	��� ��,� �� ���������, %�� �
"��������
 �� �� *��+��, � ����%��!�� ���". <����� ��
��������� 	����� ���	��� ��,� ���+��, %�� � 	�����
 ��
������ ��	����, ��� �� 	��	������, %�� � $��� ��� ��)�-
����� ����.

3. 2�� � ��%��
 ���"� ���", ��	����� ������" $����#	��� ����
(Game�New Game). ( ���������� ��� #	��� ���� (New Game) ��-
 ��� 	������ ������� � �� ��� �	��( ���� (Quit and Start a New
Game). 9��� �� )���� 	�����+��
 ���" � 	�+���� �����������,
�� ��� 	������ ������������ 1�� ���� (Restart This Game).

4. ( ��� $��� (Game) ����"	�� ���"�!� 	�������.
• 2�� � ������
 "����
 ���+����� ����, ��	����� ������"

$������������� (Game�Options) � �� ��� "����
 ���+-
�����: #	�� 	� (Beginner), 7(������ (Intermediate) ��� ��	-
���	��� (Advanced).

• 2�� � ������
 ��� �������� 	���, ��	����� ������" $����
$������� 	�	������� (Game�Change Appearance).
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• 9��� �� )���� 	��������
 ���������" 	� � ��� 	��"%��
 ��"-
�� ������, ��	����� ������" $������������� (Game�
Statistics).

5. 2�� � ����� �� ����, !����� �� ���	� ������� (Close) � � ���-
 �����,��� ��� !����� �� ���	� �	"������ (Save) ��� #�
	"������ (Don’t Save).

9��� �� )���� �����
 ��  �� ��"	��� ������� 	�� (�  ��
-
,�� ����%����� ���������, ��� � ��"��) ���	�����), ��	��-
��� ������" $������������� (Game�Options) � "�������-
� 	����%���
 *	��� (Custom), "����� ����%���� ������-
��� ����
 � 	�	��, � ���+ ����%���� ������) � ��) ���.

Червы
1. ( ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� 	������ $��� (Games) � ���-

+�� !����� �� 	��������� %���� (Hearts).
2. ( ������,��� ��� %���� (���. 15.9) ��� ��+�� ��,� �"��, � ��

���� ��� �� ��"�� ������. #�%��� ���" � 	���%� ��) ����
��,�" �		����", 	��� %�� !����� �� ���	� ���	 ����	
(Pass Left).

3. ��+��� ����� � ��	������� 	� %������ ����� ����� ����" ��� +
�����, !���� �� ��. 3��, ��� ����+�� ���"� ��"	�"� ����" �� �-
�"!� �����, �� ���� �����". (
��& � — $�� �����, �� ����� ��
���� )��� ����� ��"	��� ������ �� �����.)

4. 2�� � ������
 ��������� ����, ��	����� ������" $��������-
����� (Game�Options). #� $���� 	������� ��������� ���� ����-
����� (Options), 	���������� �� ���. 15.10. ( �� ��+�� 	�-
�������
 ��"��) ��) �������, ����%��
 ��"���� $**���, ���-
 ��+�� 	�������� ��� "�����
 �	���  ��)������ ����.

5. 2�� � ����� �� ����, ��	����� ������" $������"	
 (Game�
Exit) ��� !����� �� ���	� ������� (Close). &�� ������� ���� �
	����+��� ��)�����
 ���". <����� �� ���	� �	"������ (Save)
��� #� 	"������ (Don’t Save), ��� � )���� ��)�����
 ���".
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Щелкните для передачи трех выбранных карт

Ðèñ. 15.9. Âûáåðèòå òðè ñáðàñûâàåìûå êàðòû

Ðèñ. 15.10. Âûáåðèòå ïàðàìåòðû èãðû

(��	��
�"���
 ��� � ��� $��� (Games), %�� � ��������
 �
"	�����%��
 ����, 	�������� Windows 7, � ���+ ��������

*"����� ������
����� ��������.
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Chess Titans
1. :�)���� — $�� �����,�� �������%���� ����. 9��� �� 	����-

+�� $��� ����, ��+� ������
 � ���	
����� � Chess Titans.
2�� � ��%��
 ���", � ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� 	������
$��� (Games). ( ��� $��� ���+�� !����� �� 	���������
Chess Titans. ���� 	����� ��	"��� ���� �������� ���� ���	�
��	��� �	��	�� (Select Difficulty), � ������� �� ������ �� "-
��� "����
 ���+�����.

2. #� $���� 	������� ���� ����� ���� � ,�)����. �� "���%���� ��-
��� ����  "�� 	��)����
 � ���	
�����, )��� � ��%��� 	������
��+�� �� ���
 %�����. 9��� �� � �����-�� � ����� �,�� ��-
%��
 ���"� ���", ��	����� ������" $����#	��� ����  �	���(-
���	� (Game�New Game Against Computer) ��� $����#	��� ����
  ��	���	� (New Game Against Human).

3. ���� !�%�� �� �� ������ *��"�  "�"� ������ �� �����+��
)���. 2�� � 	������
 *��"�", !����� � ��� ���, �"�� �� )�-
���  	������
. ���� ����,��� )��� 	��!�� *��"�" ��,
�		���� (���	
��� ��� %����). #� ���. 15.11 	������� ,�)���-
��� �����, ��	��
�"��� � ���.

#�������� ���� ��+�� ������
 ����� � �����, %�� � ��
�����+�� )��� � ��� ��+����
. (�	����� ������" $����
��������� (Game�Options). ( ���������� ��� ���������
(Options) ������ "�������" *��+�� �	�������� 
	����-
��� "	
� (Show Valid Moves) � !����� �� ���	� OK.
( ���������� ��� ��������� ��+�� ���+ ������
 ��� ��"-
��) �������. 1��� ��) — �� �� ���� *��"�, ����%�� ���
�����%�� 	�������� ��� ��"����) $**����, � ���+ ��%����
���*�%���) ��� ��+���. 9��� �� ����� � ,�)���� �	���
� ��	������ ��"������, 	����� � -���� www.chess.ru,
�� ��+�� ���������
�� � 	�������� � ���������� ����
� ,�)����, 	�������%����� ��� ��%����!�).
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Возможные ходы выделены

Ðèñ. 15.11. À òåïåðü ïîèãðàåì â øàõìàòû

9��� ��� � �������� ��,��� ��� ,�)������ �����, ������
��. #�	����, �� ��� �������� �������� �����. ������ ��-
	����� ������" $����$������� 	�	������� (Game�Change
Appearance). ( 	�����,��� ��� $�������� 	�	�������
(Change Appearance) �� ��� ����
 ,�)������ *��"�� � ���-
��. <����� �� ���	� OK ��� ��)������ �������.

Интерактивные игры
( '����� ��
 ����%� ������) ������, �� ������) ��+�� �����


� 	��
��������� ���� ����. 2�� � ����� 	��� �� �����, �������%��
� ����� 	����� Google ����� ���%�� �����, ��	���� ������	
�
���
 ��� ������
. &��� ����, ������"�� �� 	��� ��) �����), �%�

	�����, ��	���� 	��� ��� ,�)����. ��"�� ���� 	���������� �� ��
���+�� ����"��
�� ����, ��� ������� ������) �������� 	�����+,
������� ��������� “��������”. ( 	����� ���� ��+�� ���� ������

����"��
�� ��
�� � 	��"	��
 ����"��
�� 	�����.

Стр.   282



×àñòü II. Ðàáîòà ñ ïðîãðàììàìè 283

9��� �� ��������
 ��"�"�
�� � "������
��� ��� ���������-
��) ���, ���	��
�"���
 ���"�!��� �������, �����!����� ����� ��-
�� � ��,� ��%���  ��	�������.

�����	������
 	���, ����! (� ����� � ���������� ���
��,
	�$���" ���������
 	����������
 �� ���� ��%�"� ��*����-
��� ��� �� ����
 "������� ���. 9��� ���-�� �� ���� ���� ��-
%���� ���� � � ��������� ��� ���������, ������� ���-
��� �� ���� � ��� !�� �  $��� �����
�" �����.

��( ����) ��"%��) �� ��+� �����
 � ���	
�����, � ��"��) —
� ���
��, ������) ��� 	�� ���� ����. (� ��+� ��	�����

"����
 ����, � ���+ �� ���
 �  	������ 	� ��� ��������-
�"�!� �����*������.

��2�� � �����
 � ������� ����, �����+��, 	����� ���� ��	��-
����
�� 	��������� � �	%��, ��	���� Adobe Shockwave
Player ��� 	��������, 	�������!� ���	���������
 ��������.
9��� �� )����� "��������
 	��� �"� 	�������", �� $����
	������� ���������"�! ��� !��. ( ����� ��"%� " ����

� ���, %�� �� "��� 	�������� ����"+���� �� ���+���� ����%-
����, � ����"� 	��)�����
 ���	
������ ���"� ��� �������"�
	�������" �� � 	����
 ��� ��+����� ���� ��%�� �����.

������� ����  �	�����, )��� ������� �� "�� ����� ��%��)
�����) � 	����� ����������. 5�������"��
 �� ������� ����,
�������
�� %����� "������ 	��
������
����� �����,���.

������� ������ ����� 	�������� � "%��!� �������� ���
"% �� ����, %�� � 	���%
 ��� "����,��������
 ������ ��-
��. #� ���. 15.12 	��������� � "%��!�� �������� ���� -��-
�� #������ (Legends of Norrath), 	���������!� �� �� �����-
	��
������
��"� ����������"� ����"� ���".

��#������ ���� 	��"���������� ���������� "%���� �-
����
��) �������, 	�$���" ��� ����� �"+��  ��
 ��%�"! ����-
�� ���� %�� 	��)������ "	������
 	�����+��� ����, �"+�� "�-
	���
 � !��
�� � ��"���� �������� 	��������� � ��� ������-
���� ��� 	��
������ ��� !�����. ( ���� 20 �������������,
��� 	����)���� � �� ���������� ��� !�����.
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Ðèñ. 15.12. Îäíà èç íàèëó÷øèõ èíòåðàêòèâíûõ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèõ èãð

��'���������� ���� ���"� ������
 	��������, 	�$���", ��� � �
���
��� +����, 	���������
 �����
 � ��". # �� �����, %��
$�� ���� ������� ���� ��,
 ��� �����%���.
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Èíòåðíåò

The 5th Wave Рич Теннант

“После подключения к Интернету он не встает из-за 
компьютера вот уже одиннадцать дней. При этом он 

говорит, что где-то лазит и где-то бродит”.
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×òî òàêîå Èíòåðíåò

В этой главе...

��&������ 	������
��1	��� � 	�����%��� � '�����"
��#�������� 	�����%��� � '�����"
���"�,���� 	� ������ '������
��(������ � ����)  ��"����
��#�������� ����,�� ��������

�� �����) ���� ����� �����+����
 ����"	� � '�����" ��+�
����
 �������� 	��%���� 	��"	�� ���	
����. '����� ��+��

��	��
�����
, %�� � "������
 ��������� �����, �����
 � ����������� ����
� ��+ 	������
 �������� ���������. ��� ���� 	��������� ��������
'����� ��� ��� 	��������� ��, %�� 	������� �������
�� �� �����
� ��
� � ��"�
���, +��"!��� � ��"��) ������) ��� �� ��"��� ������
������ ,���, � 	���!
� $��������� 	�%�� ��� 	�������� ��	� Skype.
��+�� � ������
�� *������*���� ����) ��"��� ��� � !��
�� � ��"����
���
��, ������ �������� ��,� "��%��� ��� ������.

#� 	�+� %� 	����"	��
 � ��", ���"� ���� ���
�� � ������)
'������ � �������
, ��� "������ ��� ��
��� ��
. 8�� ����� 	���+�
��� 	����
, %�� ���� '�����, ��� 	�����%��
�� � ��" � 	��
�����
��
�� ��"�����.

Основные понятия
'�����, �� �	�����������, (������� 	�"����... &��"+��!�

��� ���� � ������� �������� ��*������� %���� "	������� ����� ��-

Д

Стр.   287



288 Ãëàâà 16. ×òî òàêîå Èíòåðíåò

����-������, 	��%� ������ �	�����
��. (�, 	���� ,�� � ����-
��� '������ — 	����
, %�� ����%��� ������� �� $��) �������.

(�� �	���� ��� �� ���	����������) �������, ���!�) ����-
,�� � '�����".

��0&���& — $�� �������� ��
 ���	
�����, ����+�!�) ��-
*������� � ������� ���  ��	��
�������, ������ ���"�  ��

����"	�� ��� �� ��� 	��
�������, 	�����%��,���� � '����-
�". (& 	�����%��� � '�����"  "�� �������
�� � ���"�!�
�����.)

��( ��� ��
��� ��� ����+���� �������� �� �� ���"�����, ����-
�� � ���"�� 
������( ���&�� (World Wide Web).

��“(������� 	�"����” ����%�� ��	-��%&#, ������ ������� ��
��	-�&���$, ��� + ��� ����� ������� �� ����
��) �������.
( -����� ���"�  ��
 ��*������������ ��� ��"+��
 �������-
�� ����"�������, ������ ��� ��&# � /����#, ������ 	������-
�� ����� � !��
�� � 	���!
� �������) ��� !���, 	��"	��

�����%�� ������ ��� ��������
�� �� ��) �� �"������). 8��� ��-
������ ������-����� ��������� -�� &���%  �����$��%.

����� 	�������� ������ ��	��
�"��� 	��������� � �	%��,
	��"%��, ������� 	������. 1�%�� ����"	�� �����  ��"���,
� �� ���  �	�����. ���	���� Microsoft 	�������  ��"�� In-
ternet Explorer, 	�	"����� ���+  ��"��� Mozilla Firefox, Google
Chrome � Opera. ���"��� 	����������� �����"����, 	����-
���!� 	�)����
 � ������ � -����� �� ��"��� � � ����� � -
�������� �� ��"�"�.

��&����� �������" ������-�� "�
 � -�����, ��+�� "����
 ���-
���� ����� *������� ����� ��� ��� ��+���, ������
	���������� �� �� �������#� �, %�! �������� 	����� ��#�-
 ���. ��+� !���"�
 �� �����, %�� � 	������
�� � ������
���� �� � -������� ��� � -���� �� ��"�� ��� ��� ! �� ��"-
��� ����. #� ���. 16.1 	������� ������� ������� � ���*�%-
��� ��	�������.
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Щелкните на текстовой гиперссылке

Щелкните на графической гиперссылке

Ðèñ. 16.1. Òàê âûãëÿäÿò òèïè÷íûå ãèïåðññûëêè

1����� ��+�  ��
 ���*�%���� (��	����, ������	�� ���	����)
�� � ��������. 3�����"� �����" ��+�� "����
 	� ������"
,��*�", � �%�� 	��%���"���". ���� !�%�� �� ����� ���, ���
	������, ���� ���, 	��������, %�� �� 	�,�� 	� �����.

Способы подключения к Интернету
��+� %� �	��� 	�����%��
�� � '�����", ��� �� )�����

	��� ���� ������� �		������ ������� � �� ���
 ���&��1� � �����
0&���&� (���+ ��������� ��� �����%���). ���	����-	������� ���-
	������ �	����
���� ���	
������ (��� ���������� ���������), ��-
���� ��	��
�"���� ��� ����"	� � '�����". ��������� ������� ��
$�" "��"�" +���%�"� 	���".
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( ������� 	��,��� ��+��  ��� �����%��
 ������� � 	������-
���, 	����������!�� ����"	 � '�����" %�� ����"���"�� ����-
��� (�.. %�� � �%�"� ��*���"� �����, ��� %�� �� ������ ��"�-
����� ��� ��,��� ��*����� ����). #� �	�
 ����� 	��
�������
	�� ���� � "��"��� 	���������, 	����������!�) ����"	 � '�����"
%�� ������"� ����� ��� ��
 �� �
���� �������� � �������  �-
� ������� �������
�, %� � �	%������ ������� ��������.

(� ��+� ����������
�� �� ���
 ��	 	�����%��� � '�����",
� ��������
��, � ���	����, ������� 	���������� ���������"�!� "�-
�"��. # �� ��	� �������� ���"�  ��
 ����"	�� � ��,� �����, 	�-
$���" ������� � ������� ��*����� ���	����, " �	������ �� �
����
�������� � " 	�������� �����
��) ���, ���� �������� � 	� �����
�� ��� 	�������� � � 	������������� �� ������ ��� 	��������.

#�� �� ���	��������� ���"�!� ��	� ��������.

������&���&���� �����
�
��. '�	��
�"��� � �%��� ��*�����
�����, � ��� 	�����%��� � '�����" �"+�� �� ����
 ��*��-
��� ����, "�������� 	���������. 8�� ����� ���������������
�	���  	�����%���, �� �� ��������
�� ��������. '�����-
	�������, 	����������!�� ����"	 %�� ����"���"�� ��-
�����, ��� !�� ��� ����� ��*���� �����, ������ ��-
	��
�"���� ��� 	�����%���. ��� ��	��
������� 	��� ��) ��-
���� ��� � 	������ �	��%����
 �+�"������"� ��*���"�
����
. &����� �� ���� 	�����%��� � '�����" �� � ���+�
� !��
�� 	� ��*��", �� � �������
 	��� ���� 	�����%��� �-
�����. ��$���" � ������! ���� $��� �	���  	�����%��� �
��	��
�"���.

��/�'����$ ��
�
����$ ��
�$ (Digital Subscriber Line, DSL).
��� ����� �������� ���+ ��	��
�"��� ��*����� �����, ��
��*�� ������� ����"	��� ��� � �%��) �������, ��+ ��� ��
	�����%�� � '�����". DSL-������� ������� ����� ��
*��� ,�����	������� �����, 	�� ������� ��� 	���%� �����)
��	��
�"���� ��*���� ����� � ���������-�	��%��� �� ��.
2�� � ���	��
�����
�� "��"���� ,�����	������� �����, ���"�
�*�����
 	��	���" (	������"�
���"���
 � ��*����� ���	�-
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���), � ���+ ��"����� ������
 � ������"� 	���" �� ����"	
� '�����".

������ �����
�(� ��������
�$. 2�� � 	�����%��
�� � '����-
�", ��+�� 	�� ��"�
 � "��"��� ������� �	������ �� �
����
��������. ( $��� ��"%� ����� ��*����� ����� ��	��
�"-
��� ����������� �� �
. 8�� ! ���� ��	 "��"� ,�����	�-
������ �����, � �� ���+  �� ����������, %� ������ ����-
���. ������ " �	������ �� �
���� ��������, ������ +-
���%��� 	���� �� $�" ��	������
�"� "��"�".

����&�
��. 9��� �� 	��+���� � ��
���� ��������, ������-
	�������, � �	%����!�� �	"������"� ����
, ��+�  ��
 ��,��
���������� ���������. 2�� � 	�����%��
�� � �	"��������" '�-
����", ���"� "��������
 �	"������"� �����" (“�����"”).

�����������
!� ����� ����&��. 9��� �� 	"�,���"� � ��"� "-
���, � �	%����!��  �	������"� ����
, " ��� ��
 �����+-
����
 	�����%��
�� � '�����" %�� ���"� ��
. 3�%��  �	��-
������� ����"	� ��%�� ������ �� �����) � !������) ����),
����) ��� �$��	����, ��* � ���������. 9��� �� ��)�����
 �-
����� �� ����� ��%�� ����"	�, ���	
��� � �%�� ��)���� ��
����
 ��������%���, %�� ���� '����� ����"	��� ��� ���  �-
	����� ��� �� � ��
,"� 	���".

5����%�� 	�����%��� � '�����" � �	%����� ����� �����-
��� 	���%� �����), ������ %����%�� ������� �� �����+����� ��,��
���	
����, � %����%�� — �� )����������� ��������, � �	%�����-
�� 	���������. ��+� %� �� ���
 	��������, �� ���+�� 	����
, ��-
��� � �����  �� ������� �������
 	���%� �����) %�� �������
	���������� ��	� ��+� ��� 	���%
.

����� ������� �������
 	������� 	������
 �����  ����.
���� ����,  ���� ��� ��+����� � -�������� � ��� ��+���.

��1������
 	���%� �����) %�� ����"���"�� ������� (� �%-
�"� ��*���"� �����) ��+� ���������
 	������ 56 � ��/�
(���� �� � ��"��"). :�����	������ 	�����%��� � �	%�����
�������
 	���%� �����) �� 0,5 �� 100 � ��/�. 9��� " ��� �����-
��������� �������, 	���%� *���� (��	����, ���+����� �
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��� !�� $��������� 	�%��) ��+� ����
�� �����
�� ���"�.
8�� + �	����� ��+� �����
 ���� �����
�� ��"�� 	��  ��
������� �������� 	���%� �����).

( ����������� �� �� ������� ��	� �������� ��� ��+� 	��� �-
���
�� �����%�� �		������ � �	%��.

����� ,�����	�������� �������� ��	��
�"���� �� �
 Ethernet
� ���� (	���� ������ ���	���), ������ � �%�� 	����������
	�������. &� ���+� ���+ 	�����%��
 ��, ���	
��� � ��-
*����� ��� �� �
��� �����.

������� ������
�� � 	��������� ���	
���� � ��"������
��������� ��*����� ������ ()��� �� %�! � %�!  � ���,
	�����
�" ���������� ��  �� 	�	"�������  �	������� �
,�����	������ ��������) � 	���������� ���  �	��������
�����. 9��� �� �� �� ,�����	������ �������, ��*�����
���	���� ��� �	����� �� �
���� �������� 	��������� ���
��,��� ���� �  �	�������� ���,�"������� (��� 	������, ��
����
�"� 	���").

��9��� ��, ��"� "� � ����!� ���������  �	�������� ���-
���, ��+� �� ����
 $�� "���������, �"	�� ����"  �	���������
���	��� � �� �� ���	
������ �������. 8�� ����� 	�������
��"� "�" 	�������
 �������  �	�������� ���.

����� 	�������� 	�������� "��"�� 	� �������� � �������-
� "%���� ��	���  �	����� ��� �� � ��
,"� 	���". 9��� ���
� )�%��� ��� ����
�� � �)��%���) ��	����), ����������
�����+����
 	������� $��� "��"�� 	�� �����%��� ��������.

Настройка подключения
к Интернету

1. ����� ,�� � 	��"%��� ����"	� � '�����" �����%���� � ��������
	�����%��� � Windows. (�	����� ������" ���������� �����-
���������� � $������� (Start�Control Panel�Network and Internet).
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2. ( ������,��� ��� !����� �� ����� 2���� ���������� ���-
�� � 	�5�� 
	���	� (Network and Sharing Center).

3. ( ������,��� ��� 2���� ���������� ����� � 	�5�� 
	��-
�	� (���. 16.2) !����� �� ����� #���	��� �	�	�	 �	
��( �-
��� ��� ��� (Set Up a New Connection or Network).

Щелкните на этой ссылке 

Ðèñ. 16.2. Íà÷íèòå ñîçäàíèå íîâîãî ïîäêëþ÷åíèÿ

4. ( ��� �������� ��� �	
��( ���� (Choose a Connection Option)
!����� �� ���	� !���� (Next), %�� � 	�����
 ��������� ������
��������, 	�������� 	� "���%����. 9��� ���	
��� "+ 	��-
���%� � '�����", 	������� ���� �	
��( ���� � $�������� ���
���	����	; !����� �� ����� �� ����	 	�
��� �	�	� �	
-
��( ���� (Set Up a New Connection Anyway).

5. ( ������,��� ���������� ��� !����� �� �����, ������-
���"�!� ��	" ����������� ��������.

6. ( ������,��� ���������� ��� ����� � ���������"�!�) 	���)
��� 	��
�������, 	����
, ��� )���� — ������� ��������, �
��"%� ����"���"���� �������� — ! � �� ������ ����
(���. 16.3), � !����� �� ���	� �	
��( ��� (Connect) ��� �	�
���
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(Create). Windows ��������%��� 	������ �������, � 	������� ��-
�� ��	�	�� 	�	���" ��
���� 	 ��� � ����	��� �	
��( �-
���, � �������  "�� 	��������� ����
 �������� �������.

Ðèñ. 16.3. ×òîáû ïîäêëþ÷èòüñÿ ê Èíòåðíåòó, ââåäèòå èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
è ïàðîëü

(� �����) ��"%��), ��� " ��� ��
 �	��%���� ���� �� ��,��
	��������, 	�%������ ��, ������� ��	�����
 � 	��-
����. ������ �����
� ���� � 	����� �	��%���) ������ ���-
	
����, 	��� %�� �������� ���� � �����"������ 	� ��-
������ 	�����%��� � '�����".

Путешествие по сайтам
Интернета

1. ��� 	��"%��� ����"	� � ��"���� '������ ���	��
�"���
 � -
 ��"����, ��	���� Internet Explorer (IE) ���	���� Microsoft. &�-
����� IE, !���"� �� ���%� " �� 	���� ����% Windows.

2. ( ������� ����� "��+�� ���� � -����� (���. 16.4), � ���� ��-
+��� �����," <Enter>.
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Введите веб�адрес 

Ðèñ. 16.4. Óêàæèòå àäðåñ âàøåãî ëþáèìîãî âåá-ñàéòà

3. #� ������,��� ������� � -����� !����� �� �������#� �, ����-
��� 	������� 	���� �� ��"�"� � -�������" ��� � 	�������"
��"���� ���"����, 	��� %�� ��� ������� ��"��� �������� ���-
��. '�	��
�"�� ���!��� �� ������� �����"���� ���������,
���� ��� ������ )����	� ����, *� ��
�������� � ��"�� �� ����-
���, 	��������� �� ���. 16.4, ��� ����� ��"��� ���� � �������
�����, %�� � 	���� �� ��"�"� �������".

1����� ��+�  ��
 	��������� � ��� ���%�� (���*�%����
������) ��� ����� (�������� ������). 3������ ������ ��+-
�� ���	�����
 	� ���", ��� 	������, ����". ���� !�%�� ��
����� ��� ����� � �%�� �������� �� ��"��� (��	����,
*��������), %�� � 	������
, %�� 	� $��� ����� "+ ��	��-
����� 	�)��.
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4. <����� �� ���	� #���
 (Back), %�� � ���"�
�� � 	����"!�
�������. <����� �� ���	� �����
 (Forward), %�� � ������

�������", �����"� �� ��������� 	��� 	����.

5. <����� �� �����-��"���
��� � 	����� %���� ������� ������,
%�� � ��� �����
 �	���� ������, ������ �� 	������ � 	�����
���� (���. 16.5). <����� �� ���� ����� � $��� �	���, %�� � 	-
���� �� ���.

Щелкните на стрелке

Ðèñ. 16.5. Âûáåðèòå íóæíûé ñàéò â ýòîì ñïèñêå

���	�� *��	���� (Refresh) � *���	���� (Stop), ��)���!���
�� 	����� ���� ������� ������, 	����� ��� ��������� 	�
������. ���� !�%�� �� ���	� *��	���� ����
 ��� ��+����
��"!�� ��������. 8�� ��� ��� 	�����, ��� ��*������� ��
������� %���� � ��������, ���, ��	����, �� ���� *������-
�� �����. ��+� ���+ ��	��
�����
 ���	�" *��	����, ���
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�������� � ����"+���� ���+��� � �����, � 	��� � �������
��� ��+� ����"���
�� 	�����
��. <���"� �� ���	� *���	-
����, ��+�� 	�������
 ����"��" ��������. 9��� �� ��	"�����
�,� �" 	�� ���� ����� ��� ��� ����"��� �������� ������
���
,, %� ��� )�����
  �, !����� �� ���	� *���	-
����, %�� � 	�������
 $��� 	�����.

��+� ��	��
�����
  �������!�� ��	�����!�) ����, %�� �
	����������
 	������ ������+��!� ������ 	�� 	��-
����� � -�������. <����� �� ���	� ����� (Tools) � ��-
 ��� � ������,��� ��� 	"��� '�	���	����� ����-
��(5�" 	�	� (Pop-up Blocker, Turn on Pop-up Blocker), %�� �
�������������
 $�" *"�����. ��+� ���+ �� ���
 � $���
��� 	����� ��������� ��	���	����� ������(5�"
	�	� (Pop-up Blocker Settings) � "�����
 �����, ������� �� ���-
�,�� ��������
 ��	�����!� ����.

Вкладки в окнах браузеров
1. (������ 	�������� ��������
 �����
�� � -������� ����������

�  ����� 	����%��
�� �+�" ����. 2�� � ������
 ���"� ������"
� Internet Explorer, !����� �� ���	� �	�
��� ����
�� (New Tab)
(��� ���	���+�� 	��� ���������� "+ �������) �������) ��� ��-
+��� ��� ������ �����, <Ctrl+T>.

2. #�)����
 �� ����� ������, ������� ����%��
�� ��� ��+�� ��*����-
��� �  ��	��
������� ������� �  ��"��� � ���� (���. 16.6), �����
� ������� ����� ���� �������� ��� ����� � ��+��� �����,"
<Enter>. 1������� � ������� ������ �������� � $��� ������.
���� ��+� !����
 �� ���������) ��"��) ������� ���  �������
	����%��� �+�" �������.

3. <����� �� ���	� '����� ����
�� (Quick Tabs) (������� ����
�� 	���� �������; �� �� ��� ��+�� %��� ����
��) ��������-
��) ��� ��� ��+��� ����&(� ��) �������) ������� (���. 16.7)
��� !����� �� ���	� �� ������� ���	� ����
	� (Tab List)
(���	���+�� �	���� �� ���	�� '����� ����
��) ��� ��� ��+���
���� � �������.
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Новая вкладка

Ðèñ. 16.6. Ñîçäàíèå íîâîé âêëàäêè

4. 2�� � ������
 ������"� ������", !����� �� ���	� �������
����
�� (Close), ��)���!��� �	���� �� ��������� ��+��� ��������
�������.


 ��� � — $�� ����� ���� ����, ������ ��+�� ��	��
�����
 ���
	�������� �����) ������. (�� � �"+�� ������ ��� ��	"����

 ��"��, %�� � 	���� �� ��"��� ����. &����� ���������� �-
����
�� �������, ��+��  ����� 	����%��
�� �+�" ��"�� ���
 �� �������  � ��	��
������� ���	�� �����
 � #���
 �� �
	"�� ����� �����. (� ���+ ��+� ������
  �� ����� �������
!	������ �����.� (Home Page), ������ ���"� 	������
�� 	��
��+��� ��	"�� IE. ��	������
�� ������ 	� $��� �� 	���-
��� � ����� “#�������� ����,�� ��������”.
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Кнопка "Быстрые вкладки"

Ðèñ. 16.7. Îòîáðàæåíèå ìèíèàòþð âñåõ âêëàäîê

&�����
 ���"� ������" �  ��"�� Internet Explorer ��+�� �
��"��� �	��� ��: ��+��
 ��� ������ �����, <Ctrl+T>. ����
����, ��� �� )���� �������
 �������� ���" ������" � ������

�� �����
��, !����� 	����� ���	��� ��,� �� ������, ��-
���"� �"+�� �������
 ��������, � �� ��� � ������,���
��� $���� ������� �� 
����� ����
�� (Close Other Tabs).

Настройка домашней страницы
1. 1�������, ��������� ����,�%, ���������� ��������%��� ��+-

��� ��� 	�� 	�����%��� � '�����". 3���) ������� ��+�  ��

�����
��. (� ��� ���" ��� �����
�� �������, ������ �� %����
	�����������, � 	������� �� ����"� “����,���”. ��� $���� ��-
����� Internet Explorer � ��	����� ������" ��������	�-
��� 	�	��������� (Tools�Internet Options).
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2. ( ������,��� ���������� ��� ��	���� 	�	��������� (Inter-
net Options) �� ������ *�5�� (General) ����� ���� � -�����
��� ��	��
������� � ��%��� ����,�� �������� (���. 16.8) �
!����� �� ���	� *). ��+� ����� ����� �����
��) ��-
��,��) �������, � ���  "�"� ��������
�� � �����) �������) 	��
��+��� ��	"�� IE.

Введите адрес (или адреса)
требуемых домашних страниц 

Ðèñ. 16.8. Íàñòðîéêà äîìàøíåé ñòðàíèöû

 ���� ����, ��+�� !���"�
 �� ����� �� ���"�!�) ��) ���	��
	��������
��� ���������.
• ,����
� (Use Current). 1�������, ��� ��+���� � ������ ��-

��� � ���  ��"���,  "�� � ���
��,� ��	��
�����
�� � ��-
%��� ����,��.

• *�#���
� (Use Default). ( ��"%� �� ��� $��� ���������  "��
��������
�� ��������, �� ����� ���	����, � ����� ������� ��
����"����  �	������  ��"��.
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• "���
� (Use Blank). 9��� �� ����������, $��� 	������ — ���
���. ( ��"�
��� �� ��� $���� 	������� 	��� �������� � -
 ��"��� ��� ��+���� 	"��� ����.

3. <����� �� ���%� !	�	� (Home Page) (���. 16.9), ��)���!��� ��
	���� �����"����� IE (�� �� ��� ��+� ����
��� �����), %�� �
	���� � 	�������" ����,�� ��������.

Значок "Домой"

Ðèñ. 16.9. À òåïåðü âåðíèòåñü íà äîìàøíþþ ñòðàíèöó

9��� �� )����� ���
  �� ����� ����,�� ��������,
��+�� ������
 �����
�� ������� ����,��) �������, ������
 "�"� ��� ��+��
�� 	��� !�%�� �� ���	� !	�	�. <�����
�� ����� ����� � ���	��� !	�	� � �� ��� � ������,���
��� $���� !	�������� ��� ��������� 
	������ ���-
��.� (Add or Change Home Page). ( ������,��� ����������
��� !	�������� ��� ��������� 
	������ �����.� "�-
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������� 	����%���
 � 	���+�� !	������ 1�� �����.�
��� ����
�� 
	������ �����.� (Add This Webpage to Your
Home Page Tabs) � !����� �� ���	� !� (Yes). ������������
��"�� �����, ��+� 	�������
 $�" 	����"�" ��� ��) ����-
���, ������ ��)���� �����
 ����,����.

��� "������ ��������� ����,�� �������� !����� �� ����-
� ����� � ���	��� !	�	�, �� ��� � ������,��� ��� $�-
��� �
����� (Remove) � �� ��� � 	����� �������"� ��-
��,��� �������" ��� $���� �
����� �� (Remove All).
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Ïðîñìîòð ñàéòîâ ñ ïîìîùüþ
Internet Explorer

В этой главе...

������� � '�����
������� ������ �� � -�������
���� ����� � -����� � '� �����
���	�����%�� �	���� '� �����
���������� +"����� 	��!���) �������
��#�������� 	���� �����"����� Internet Explorer
���������� RSS-�������
���%��
 � -�������
��(��	�������� 	��������

������ — $�� 	��������, �����"� ��+�� ��	��
�����
 ��� 	�-
)��� � ����� � -�������� �� ��"�"�. #� �� ��+�� ��	��
��-

���
 � ��� 	����� ��*�������, � ���+ ��� ��+���. ���
,������  ��"-
����, ����) ��� Internet Explorer (IE) � Mozilla Firefox, ����"	��  �	���-
��. ���	
���� Macintosh 	����������� �� ���������  ��"���� Safari.

( ���� 16 ��������������
 ������ �� ��� �  ��"����. #�	����,
���������
 � ���, ��� 	���� �	���������� �� ����, ����� �� ����
�� � -����, ��� ��	��
�����
 ���	�� #���
 (Back) � �����
 (Forward)
��� 	��!��� �+�" �������, ������ �� "+ 	������, � ��� ������-
��
 ����,��� �������", ������� ���������� ��������%��� 	�� ��	"��
 ��"���. '� $��� ����� �� "���� � ��"��) �	��� �) ��	��
�������
Internet Explorer. 1 	���!
� IE ��+�� ��	�����
 ���"�!� �������.

Б
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��+�����"���
�� ���. ���&���� +
���
���. '�	��
�"�� *"�����
��������� IE, %�� � ���"�
�� �� �����, ������ �� "+ 	��!�-
�� (*"����� $������	� (Favorites) � :����� 	�	���������
(History)), � ���+ ��	��
�����
 Google ��� 	����� ����) ��� ���
	��!���.

����������� Internet Explorer. ��+� ������
 	���
 �����"-
����� Internet Explorer ����� � �����, %�� � �����
 ���� �� �-
�" � '�����  �� $**�������.

������� � RSS-��
�����. ( '����� ��+�� ��	��
�����
 RSS-
������ ��� 	��"%��� ������� � ������,  �������� %�" ��  "�-
� �	������� 	��"%��
 ������� � ��"�� �������� �� �����%-
��) ����%�����.

�������� �����#���(� ��-����
� . ����� �� ����� � '����-
� �� )����� ��� ��������, ���� ��� ���*�%��� ��� ��+-
��� ��� ����
�, ���	��
�"���
 *"����� 	%��� IE ��� 	��"%-
��� 	%����� ��	��.

���������"����
�� ���������. ��+� ��",��
 	�������, �.. �"-
���	��������, ������ 	�������� ����� 	�������� �����
�����, 	����!��� �����%��� ����.

Поиск в Интернете
1. ��� 	����� ��*������� � '����� 	�������%�� 	������� ���-

���. ( ���"�!� 	���� �������������� ��	��
������ 	�	"-
������ 	�������� ������ Google. (���� � ������� �����  ��"-
��� �����" www.google.ru.

2. (���� 	�������� ����� � �������� 	�� � !����� �� ���	�
�	�� � Google (Google Search).

3. #� ������,��� ������� � ��"�
������ 	����� (���. 17.1) ��+��
!���"�
 �� ����� ��� 	�)��� � ���������"�!� � -�������.
9��� �� � ����� ������ �� ����, ������� ��� �"+�, !����� ��
	���"�� � 	���!�� 	����" 	����"��� ��� 	��������  ��
,��
����%���� ��"�
�����.
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��+� ���	��
�����
�� *"����� 	����� Internet Explorer.
��� ����� ��	���� �� 	����, ��� 	����� ���� ���� �, ��)����-
�� � 	����� ��)�� "��". ��� 	������� 	����� �� )�����
!���"�
 �� � ��
,�� ���	� � ��� ��+��� �����, ���	�-
��+���� 	��� $���� 	���.

 2�� � ������
 	������"� �����", ��	��
�"�"� ��� 	�����,
!����� �� ���	� �� ������� ��������� �	��� (Search
Options), ���	���+���� �	���� �� 	��� 	�����, � �� ��� ��"�"�
	������"� �����" � �	��� ��� !����� �� ����� #���� 
�����
����� (Find More Providers), %�� � "����
  �� 	����� �	����.

Щелкните на ссылке в результатах поиска

Ðèñ. 17.1. Òàê âûãëÿäÿò ðåçóëüòàòû ïîèñêà

4. <����� �� ����� /��������� �	�� (Advanced Search),
��)���!��� �� ������� ������� Google, %�� � ������
 	���-
���� 	�����.
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5. #� ������,��� ������� ���,������� 	����� (���. 17.2) ��+��
������
 ���"�!� 	�������.

Введите слово или фразу для проведения поиска

Ðèñ. 17.2. Ñòðàíèöà ðàñøèðåííîãî ïîèñêà

• -
��� 	������
��. 8�� 	������� 	�������� �"���
 ���	�-
��� 	�����. #�	����, ��+�� ����� ��"�
����, ����+�!�
���
�� �����"� ���� ��%�"� *���".

• .�� ����. (���� �����, ������ �� )���� �����%��
 �� �-
�"�
����� 	�����. #�	����, ��+�� �����
 �������� �� ������
�	
�� � "�����
, %�� ��� � �"+�� ��"�
����, ������ ����-
%��� ����� ��
���.

• )��������� 	������
���, /���, 0�	�
� 1
����, &
��
��� �����. ��+�� "�����
, ����
�� ������ ���+�� ��� ��-
+��
�� �� ������� � ��"�
������ 	�����, ����� ���+�  ��

���� �������) ������� � *����� *����� ��� � ����� ����
���"� 	�������
 	����.
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• +� ���, 2
�
, "	
�
 ���������
��� � ��&(�� ��������!.
��+�� ����� !  ��
, ��	������
��) 	�������� 	�����.

����� 	�����	�� �� ��� 	�������) ����� 	������� ��� �$-
�������
 ����. #�	����, ��� �� �!� ��*������� � ��-
 ���) 	����� “���������� ������”, � ��"�
����) 	�����  "-
�"� 	������ ������ �� �����, ������ ����+�� � � �����
(��� ���� �� ����), ��� �������) 	� ����" �������. 9��� ��-
���%��
 	������"� *���" � ����%��, �� 	��"%�� ������
���
�� �� �����, ������ ����+�� � � �����, ����!�) �����.

Поиск сведений на веб8странице
1. (  ��"�� IE ������� � -�������", �� ������� �� )���� %��-��

�����, !����� �� �����, ���	���+���� �	���� �� 	��� 	�����,
� �� ��� � ������,��� ��� $���� #���� �� 1�	� �����.�
(Find on This Page) (���. 17.3).

Элемент меню "Найти на этой странице"

Ðèñ. 17.3. Ïîèñê èíôîðìàöèè íà òåêóùåé âåá-ñòðàíèöå

2. ( ��"�
��� �� �������� ������ 	������� 	���
 �����"�����
#���� (Find). (���� �����, ������ �� )����� ����� �� �������.
�� �� ����� �� ����� �� �������, ����+�!� "+ ������  "-
���,  "�"� ������ *����. <����� �� ���	� ���������
(Options) � ���	��
�"���
 ���"�!��� 	���������, %�� � �"���

���	���� 	�����.
• ,����� ����� $������ (Math Whole Word Only). (� ���

$��� 	������, ��� �"+�� ����� ���
�� 	���� ����� (��	����,
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��� �� ���� “���” � ��)���� ����� ���
�� ����� “���”, � �
“9���	�” ��� “������������”).

• & ������ 	� ���	
 (Match Case). (� ��� $��� 	������, ���
	�� 	���� ���+�� "%������
�� ��������  "��� (��	����, ���
��� �����"� "	������� �  ������ �� “������” ��� � *��
�
“������ �������”, � � � ����� ��� � �������).

3. <����� �� ���	� !���� (Next), %�� � 	���� �� ������ �����-
���� ����� � ���"�!�" (���. 17.4). 9��� �"+�� 	���� � 	����"-
!�" ��������" ����", !����� �� ���	� #���
 (Back).

Введите слово для поиска

Найденные экземпляры слова выделены

Ðèñ. 17.4. Îòîáðàæàþòñÿ ðåçóëüòàòû, íàéäåííûå íà âåá-ñòðàíèöå

4. �����%�� 	����, !����� �� ���	� ������� ������ �	���
(Close).
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����� � -����� 	�������� *"����� �	�� �	 ����
(Search This Site), ������� 	������� ��"!������
 	���� �
���
�� �� ��� ��+���� � ������ ����� � -�������, �� �
�� ��) ��������) � -�����, ��� 	�������
 	���� 	� �������
��� ��������� � ������-�������. ��������� �� ���� ��-
��� � 	��� �	�� � " ����
, %�� 	����  "�� ��	�����
��
	� ����", � � 	� ���" '�����".

Добавление веб8сайта в Избранное
1. 9��� �� ��,�� ����, �� ������� ������ ������!��
�� � ���
��-

,�, ��)����� �� � 	�	� $������	� (Favorites)  ��"��� IE, %�� �
��+��  ��� ���� 	���� �� ��� �����. &������ Internet Explorer,
����� ���� � -�����, ������� )���� �� ����
 � �	���� $�����-
�	�, � ���� !����� �� ���	� *��	���� (Refresh) (�� �� ��� ��-
+�� �� ������; $�� ���	�� ��)������ �	���� �� ������� ������).

2. <����� �� ���	� $������	� (Favorites), %�� � ��� �����
 	�-
��
 $������	� (���� "	������� �� ������), � !����� ��
���	� !	������ � ����� “$������	�” (Add to Favorites).

3. &������� ��������� ���� !	�������� � �������	� (���. 17.5).
'����� ��� �������� �� %��-�� ���� "�������. ��� +�����
�� ��� ��"�"� 	�	�" ��� ������� ���"�.

Изменение имени страницы 

Ðèñ. 17.5. Çàäàéòå ëåãêî óçíàâàåìîå èìÿ âåá-ñòðàíèöû

4. <����� �� ���	� !	������ (Add), %�� � �� ����
 ���� � $�-
�����	�.

5. <����� �� ���	� $������	� � �� ���� ����� � ��� �����,���
�	��� (���. 17.6), %�� � 	���� �� $��� ����.
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Щелкните на кнопке "Избранное"

Ðèñ. 17.6. Íàçâàíèå ñàéòà ïîÿâèëîñü â ñïèñêå !�"����
�

5�"����� �%�!��
 �	���� $������	� — )���,�� ���. ( ����
������, �"+�� �� ��� �����, ������ �� 	������������, 	��-
���"� ��	"�� � 	��,��� ���"? ����� ��� ������� 	���
 ��-
��� "	������� �� ������, !����� 	����� ���	��� ��,� ��
�� �� $���� �	���� � �� ��� � ������,��� ��� ��-
����" �
����� (Delete) ��� ��������	���� (Rename), %�� �
������
 �	���� $������	�.

��+� �������
 ���� "	������� �� ������ � ��%���  �-
����� 	���� � Internet Explorer. ��� $���� 	��� !�%�� ��
���	� $������	� ���"� !���"�
 �� ���	� ���������
.���� ���������� ��������� (Pin to Favorites Center) (���
���	�������� � 	����� ��)�� "��" 	����, � �� �� ��� ��-
+�� ����� ������, ��	�������� ����).
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Упорядочение списка Избранное
1. ��+�� ���	�����
 �� ����� 	� 	�	���, %�� �  ��� ��% ��)����


������. &�����  ��"�� Internet Explorer, !����� �� ���	� $�-
�����	� (Favorites), %�� � ������
 	���
 $������	�. <����� ��
%���� ����� �	���� �� ���	�� !	������ � ����� “$������	�”
(Add to Favorites) � � ������,��� ��� �� ��� $���� ��	��-

	 ��� �������	� (Organize Favorites).

2. ( 	�����,��� ���������� ��� ��	��
	 ��� �������	� (���. 17.7)
!����� �� ���	� �	�
��� ����� (New Folder), ����������
(Move), ��������	���� (Rename) ��� �
����� (Delete), %�� � "	�-
����%��
 ������ �� ���� �� ����� ��������.

3. �����%�� "	�����%�� �� �������, !����� �� ���	� �������
(Close). 8�� ������� � �	%����� "�� ��� �	���  "	������� �-
����
���� 	�	���� ��� �������� �� �����
�� ������, �� ��+��
���+ "	�����%����
 ����� ���� �� ��"��� � 	���!
� 	���� $�-
�����	�. (2�� � ��� �����
 	���
 $������	�, ���"� !���"�

�� ���	� $������	�.) <����� 	����� ���	��� ��,� �� �����
�� ��� ����� �� %���� 	�%������) �� 	���� � �� ��� � ��-
����,��� ��� $���� �	�
��� �����, ��������	���� ���, ��-
	����, �
�����.

9��� �� ������ 	�	��, ��	����� �	������ ��, ��-
�����, �� ��� 	������ ��"%�"� 	��!��
 *���� � $��)
	�	��). ��� $���� 	����� ��� ����� 	���
 ����� "	����-
��� �� ������ � 	���!�� *����, 	�%������ �� ��,
�� �� ����"� 	�	�".

Просмотр журнала посещенных
страниц

1. 9��� �� ������ 	������ �����-�� ���� � )���� ���"�
�� �� ���
�����, �� � ��+� ��	�����
 �� ����, 	����
� +"���� 	��-
!���) �������, %�� � ����� ��. <����� �� ���	� $������	�
(Favorites) � �� ��� ������" :����� (History), %�� � ������
 ��-
�������"�!"� 	���
 (���. 17.8).
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Выберите ссылку...

Затем щелкните на кнопке выбранного действия

Ðèñ. 17.7. Âûáåðèòå îäèí èç ïàðàìåòðîâ óïîðÿäî÷å-
íèÿ ñïèñêà !�"����
�

2. <����� �� ��	�������� ���� %���� ����� (���. 17.9) � �� -
��� ���� ���������� ������ �� 	���������� �����.
• "	�����	 �� �
�� (View By Date). 1��������� 	� ��� 	��-

!��� �����.
• "	�����	 �� ���� (View By Site). 1��������� � ��*�������

	����� 	� ����� ������.
• "	�����	 �� �����
������ (View By Most Viewed). #��-

 �� %���� 	��!��� ����� ��� ��+����� 	�����, �+
	��!��� — � ��+�� %���� �	����.

• "	�����	 �� ��	���� ��������� (View By Order Visited).
1����, 	��!��� 	��������, ��� ��+����� � �	��� 	�����.
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Вкладка "Журнал"

Ðèñ. 17.8. Ñïèñîê íåäàâíî ïîñåùåííûõ âåá-ñàéòîâ

Щелкните на кнопке со стрелкой

Ðèñ. 17.9. Âûáåðèòå ìåòîä ñîðòèðîâêè ñïèñêà !�"����
�

• &� ���� (Today). 1��������� 	� 	�����", � ������� �� 	��-
���� ����� ������.

3. #� 	���� +"����� ��+�� !���"�
 �� ����� ����� � 	���� ��
���. ����
 +"����� ��������.
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��+�� ���+ !���"�
 �� �����, ���	���+���� �	���� ��
������� ������, ��� ��� ��+��� ������ �� �����, ������
�� 	������.

(� ��� � 	�� �� �	����� +"����� $���� �	�� � �����-
�� (Search History), %�� � ��� �����
 ���� 	�����, ������
��+�� ��	��
�����
 ��� 	����� 	��!���) ������.

Настройка панели инструментов
Internet Explorer

1. ����
 �����"����� IE ��+�� ����������
. �� "���%���� �� ��
	���������� ��� �� ��+�� �������, �� ��+�� ������
 �) ��-
�������, ������ ����� �� ��	��
�"� %�! ����. &������
Internet Explorer.

2. (�	����� ������" �������������#���	��� (Tools�Tool-
bars�Customize). &������� ��������� ���� #���	��� ������
���������	� (Customize Toolbar) (���. 17.10).

3. <����� �� �������� �����"���� � ���� %���� ���� � �� ���	�
!	������ (Add), %�� � �� ����
 �� �� 	���
 �����"�����.

4. <����� �� �������� �����"���� � 	����� %���� ���� � �� ���	�
�
����� (Remove), %�� � "�����
 �� � 	���� �����"�����.

Ðèñ. 17.10. Îêíî íàñòðîéêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Internet Explorer

5. �����%�� ��������", !����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ��-
)�����
 ���� ��������� 	���� �����"�����. #� 	���� 	�������
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���� �����"����. <����� �� ���	� � ������� ������� � 	��-
��� %���� 	���� �����"�����, %�� � 	��"%��
 ����"	 � �����"-
�����, ������ IE � ��+� 	������
 �� $���� (���. 17.11).

Здесь находятся новые инструменты

Ðèñ. 17.11. Íà ïàíåëè ïîÿâèëèñü íîâûå èíñòðóìåíòû

'�	��
�"�� ���	�� ����" (Move Up) � ���� (Move Down) �
���������� ��� #���	��� ������ ���������	� (Customize
Toolbar), %�� � ������
 	������, � ������� �����"���� 	�-
�������� �� 	���� �����"�����. 2�� � ���"�
�� � 	����
�����"�����, 	��������� 	� "���%����, !����� �� ���	-
� ���	 (Reset) � $��� + ���������� ���.

9��� )���� �� ����
 ������ 	����������� �+�" �����"��-
���� �� 	���� �����"�����, %�� �  ��� ��% �����������
-
��, �� ��� 	"��� /��
������� (Separator) � �	��� $��(-
5��� ��	��� (Available Toolbar Buttons) � ��� #���	���
������ ���������	� � �� ��
� ��������
 �� ��� 	���
���	�� ���� ��� ����� �����"����.

Просмотр RSS8каналов
1. 1 	���!
� IE ��+�� 	�����������
 ��*�������, 	�������"�

��� 	� RSS-�������. <����� �� ���	� $������	� � �������
������" ���-������ (Feeds) ��� ��� ��+��� �	���� ������ ���-
 ��+��,�)�� RSS-������� (���. 17.12).

2. (�	����� ������� !�%�� �� 	�	�, %�� � ������
 , � !�����
�� ���� RSS-������ ��� �� ��� ��+��� (���. 17.13).
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Ðèñ. 17.12. Ñïèñîê RSS-êàíàëîâ

Щелкните на имени RSS�канала, чтобы просмотреть его

Ðèñ. 17.13. Ñîäåðæèìîå RSS-êàíàëà

3. ��+�� ���+ !���"�
 �� ���	� ��	�	�� ���-�����	� ��
1�	� �����.� (View Feeds on This Page) �� 	���� �����"��-
���, %�� � 	��������
 �� ������� ������, 	�%������ ��
��"!� �������.

���	�� ��	�	�� ���-�����	� �� 1�	� �����.� �����"	-
��, ��� �� ��"!� ������� �� RSS-�������. 9 ��� �����-
��� �� �������, ��� ������ 	���"����"��.

#������ �� �� %�� Internet Explorer ��� �������"� 	��-
�����" %���� RSS-�������, ��+�� ��	��
�����
 ��� $����
� ��"�� 	��������. ������ ����� 	�������� ����� RSS-
������ � 	�� 	����� Internet Explorer, %�� � �����  ��
	���� �"� ��*�������, � ���+ �	���� 	������� %����
� ������, 	�������!�) RSS-������.
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Печать веб8страниц
1. 9��� � -�������� ����+�� �����" ��� ���	�", 	�������!"� ��-

	%����
 ��� ��� �����
 	%���"� ����� ��������, !����� ��
$��� ���	� � ���"�� 	��������� �����"�����.

2. 9��� �������� � ����+�� �����" ��� 	%���, !����� �� ���	�
�� ��� (Print) �� 	���� �����"����� IE.

3. ( 	�����,��� ���������� ��� �� ��� (Print) "��+��, ���"�
%���
 ���"���� ���"� ��	%����
, � �� ��� ���� �� ��������� �
� ����� !�����	� �����. (Page Range) (���. 17.14).

Выберите номера печатаемых страниц

Ðèñ. 17.14. Â ýòîì îêíå âûáèðàþòñÿ ïàðàìåòðû ïå÷àòè

& ����� ������� �� ��, %�� �� �� �������� -���5�( ���-
��.� (Current Page) ��� ���� ������ ������� � �������� 	��
������.� (Pages) ����������� ���� �� ��� 	�� 	%��� � -
������� ���� %�� ���%�� — �� ����� ��+�  ��
 ��	%����
��
 ���"���, 	����" %�� � -�������� � ������ �� ����
-
�� ��������, ��� ������� ���"����.
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4. <����� �� ���	� �� ������� ���) � 	�� �� �	����� %��	 �	-
��� (Number of Copies), %�� � ��	%����
 �����
�� ��	��. 9��� ��
)���� �� ���
 ����� �����
��) ��	�� ������, �� ��� *��+��
/��	����� �	 �	���� (Collate).

5. ���� ��������� ��) 	�������� !����� �� ���	� �� ���.

Воспроизведение подкастов
#� �����) �����) 	���������� 	�������, ������ 	����������

�� �� �"�����	��� �����
�, ��������� ��� 	" ��%��) ����"	����.
2�� � 	������
 $��, 	����� �� ���� � ��������� 	��������, ����
� ������� ����� �����  ��"��� ���� http://audioweb.ru/.

(� ��� � ������� �����"�!"� ��� ��" ��� !����� �� ����
-
��� ��	�������� �	���� %���� ����� ����� � �������� �� ��� 	�����-
�� �� ������� ������� (���. 17.15). #�%���� ���	�������� 	�������
(� �������) ��"%��) 	������� ��������� ���� ���� � ��������, �������
��� ��+���� �� ���� ���	��������� 	�������). #� �����) �����), 	��-
�����!�) 	�������, ��	��
�"���� �	����
�� $����� "	�������.

Щелкните на кнопке со стрелкой,
чтобы начать воспроизведение подкаста

Ðèñ. 17.15. Âûáåðèòå ïîäêàñò
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��<����� �� ���	� ����� (Pause) (� ��"�� ����
���� ����-
���
���� 	��������) ��� �� ���	� ��	� (Stop) (� %���� ����-
�������) ��� ��������� ���	���������.

��<����� �� ����������� ��"����� ��������� � 	���!��
�� 	���"��� ��� "���%��� ��� "��
,��� ���������.

��<����� �� 	���"�� 	����� ���	���������, ������� 	���-
�����, ����� %���
 ��"����	��� "+ ���	��������, %�� � 	��-
��"���
 	������ �	�� ��� �����. ���,�, �� ��%��� ���	��-
������� ���� ��� ��+���� �	���� �� 	�����.
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Áåçîïàñíîñòü ïðåâûøå âñåãî

В этой главе...

������ �	������� 	��������� ��� � '�����
��5�����"�� �����
�����	����� ����"��� *�����
��(���%�� �+��� 	�������� InPrivate � *��
������
��/��
�� SmartScreen
��#�������� ���*�������
�����
���	������ ��������, 	��������� �������
��#��!�!�����
 ��*�������
��1�)������ ���*�������
����
 ����) �����)
��/�,���-����� � ��"�� ��,���%���� � $��������� 	�%���
��1������ ���+��) 	�����

������� �� ��� � '����� ��� � �� �� �	������ �����,
��� �  ��
,������ �!� � +����. #� 	��� �� ���", ��� ��

"	������ ������ ��� ���  ��	���� )���� 	� "����� ������, �� ��-
��� 	������ ����+���� ���+���, �� ��+� ��������
��  ��	���� ��-
 ����
 � � '�����. ( $��� ���� �	��������� ������� �	�������
� 	������ ��!���, �������� ����� ���	��
�����
��, %�� � �� +��
 ���-
���. ������ � ���"�!�.

����"������� � ���, ����� ����
���� ��� ��(&� ��������(���.
&��� �	������� ��)���� �� ������-�����, �����!�)�� "�-
����
 ��,� ��
�� ��� ������
 " ��� ��������
�� $�����,
� ��"�� ������� � �)���������, ��	���� � ���	
�������
���"����. ( 	���� ��"%� �"��������"���
 ������� �������,

А
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��)����� ����  ��	������
 	� ������ �� �� '������, � ��
������ — 	��
�"���
 �	����
���� �����"������ � �������-
����  ��"���, ������ � �	%�� �� )����"� ��!��".

����
������&��� �
'���� ��, �����&� ����������
$��� � ��-
�. 3��� ���"	��� ����, ��� “���+� ��%�����” (	�)�!��
��*�������, ����+�!��� � "���������!�) ��%����
 ���"-
����), � ��,���%���) ���), ��	���� ��� 	��"%��� ������
�  ���), ��� �� %���� ���������, ����� �� ��� ���-�� �� ��,�)
�������) 	������ 	� $��������� 	�%� ���*�������
�"�
��*�������. ������, ��� �	�����
, ��� 	���������� 	��� -
�� ������ (����%�� ��� ������) � ���"� ��*������� �� )�-
���� ��)�����
 � ����, — � ��,�  ��	������
 � '����� �"-
!������ 	��������.

��+"�(���� ��*�

������� � 
�#�������
�(� ��
��
��. (��-
	��
�"���
 *"����� ������%��� ����"	�, %�� � 	����������

	��!�� 	�������
�� �	����) ��� � '����� � � 	�	����

�� �����, ������ �� �%���� �+����
����. 3��+ ���"�
����
, ��� ���	�������
 �����%�� ��,���%���� � �*� $��-
������� 	�%��, %�� � � ����
 �) +�����.

����"������� 
���#
!� ������. ������ � ���+��  ��
 ��"���-
�� ��� ��	��������, �� ��� ���+��  ��
 ��"����� ��� "������-
���. ( $��� ����  "�"� 	������ ������� ���������� 	�
�������� 	�����, ������ ��"��� �������
.

Какие опасности подстерегают
вас в Интернете

���"	�� ������ ��
, �� ����, %�� �� ����!� �	��������
���������� ��������� � �	%���  ��	�������. ���� ���� ��� ��
���� �� �"�
, ��+� ���"� � ���"+��
��, %�� 	����������
 �,� �� �
�� � ������� ��, ������ ��
, �� � 	�����,�� ��� � �������� ����
��� ����� ���	������ �����. ���� ����, ���"� ���"����� �����

������ ��
, %�� � 	���)�����
 �� �� 	���+���� 	�� 	���������
��	��
�������.
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(�, ���	
��� � ��%�� ����� �� ������  ��	������� %�-�� 	�-
)�+ �� ������ ��
. &� 	���������� �� ��������� �	��������� ����-
��� (��	����, Microsoft Windows), � $�� �	��������� ������ � �	-
%���� �	�����"�  ��	������
. '����� ��� ��� ���������, � ���
	����+����  ��	������� ���"� 	��"%��
 � �������. ��� ��	��
��-
����� ���	
���� %���� ��������� �	���� ���"����, ������) ���"�
�������
��.

������ ���  ��	������� ���	
���� ���"� ��)����
 �� ��	��"-
���� *����, �� %�! ���� �	������
 ���� 	��������, ������ �� ����"-
+�� �� '������. &�� ���"� ����"���
��, ����� �� !���� �� �����,
�������� ���+�� � $��������� 	�%� ��� ����"+�� 	���������
� �	%��, � ����������
, %�� � ��" 	��������� ! � ����������
	��������.

1��"� 	�����
 �  �	����) 	��������) ��) �������) ��	��.

��
���� — $�� � ��
,�� 	��������, �����"� �����
�� �	���-
��%��) ���� ����� ����� ��� ���	���������� 	� ���" '���-
��" � ����+��� ���	
�����. (��"� ��+� ����
 ���+����
�����) 	������, ��, ��� 	������, �� ����"� ��,� ����� 	"��
"������ *�����, ,�*������� �����), � ���+ ������ ����-
��� � ��������� ������, ������ �������� ��������" �� ���
���	
����.

��2���� �� ��������# (Spyware) ���������� ��, %�� ����+�-
���� ��,� ������� � ���	
�����. &��� 	��������-,	����
	����� 	������� ���	�����, � �������� �� ��� ���, ����-
+����
 ��," ����
����
, %�� � ��� ����� 	����
, ��� �"%,
��� %��-�� � 	�����
. ��"�� ,	������ 	�������� ��	��
�"-
���� ���  �� �������) ���, ����) ��� ���+� ��,�) 	�����.

���� ���#� ��������# (Adware) — $�� $�������� ��*������
���������, ����� ��*���� ������ ����+���� ��� �� ����
� ��. ���� ����"��� �� ���	
��� “ �	������” 	�������� �
������� ��	�����!� ����  "�"� 	����
�� 	�����
 ��� )��

%��-�� "�
 � �%�� ���� ���. ������ ������+���, ���� 	��-
������ ���"�  ����� “�������
” ����� ��,�� ���	
����. 9��
	����������
����
 ���������, � � �� 	���!
� ����������
��"��� %��-�� � ��� ! ����
.
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2�� � ��!����
 ��*������� � ���	
��� �� ���������) 	��-
����� �����%��) ��	��, ��+�� �����
 ���"�!.

���&���� � &���
����� �
�����&�
!�, �
��*���
���� ��� �
-
��������
!� ���(����!. &%�
 ��+��, %�� � �� "���������
�������"��"� 	�������", ��	����, �� McAfee, Symantec �� �
Trend Micro ���  �	����� ����"���� 	�������" AVG Free
(���. 18.1). ���"��,������ 	���"������ ���� ���"�� ��+���
��
, 	�$���" �%�
 ��+�� ��	��
�����
 	��������� � �	%-
��, ������ �	������� � ������  ��" ���"��� � ��!�!�� ��
��) ��, ���	
���. ����� �������"��� 	�������� ���"	���-
�� 	�� �����"� 	��	���", 	��� %�� �� 	��"%�� ����"	 � � -
��������  ���� ���"���, ������ ���	���� 	�������� 	�	����-
� � �%�� ����. ���� ����, � �� "�
� ��"����� ��"!���-
���
 	�����" ����� ���	
���� �� 	���� ����%�� ���"���.
��+� ��	��
�����
 ���������"�!� ��������� 	�����������
� �	%��� ��� ��������%����� � ������� �������"���� 	��-
������ � ������������ ���	
����. & ������
 � �	����%���
����� ��,� �������"���� 	�������� ��� 	��"%��� �����"�-
��� � ���, ��� ��	��
�����
 $�� �����+�����.

Ðèñ. 18.1. Ýòà àíòèâèðóñíàÿ ïðîãðàììà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
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��%���
����� ���(����&, ������$ ����� �������� �
��&#�
�$
������
!. � *���
���. ���(����. &	��������� ������ Win-
dows 7 ��� �������"� 	�������" ��!����� Windows (Windows
Defender), ������� ��	����� ����,	������ *"�����. (8�� 	��-
������ 	���� � �	�������� ���.) 9��� �� 	��
�"��
 ��"���
�	��������� �������, �� ��+� 	��� ���� ���� 	��������,
��� Spyware Doctor �� PC Tools ��� ����"���
  �	����� ���	������-
���� 	��������, ���� ��� SpyBot ��� Spyware Terminator.

��+�����"����� �������� Windows ��$ ��(&�$�
�(� �
����
�$
'&
� �� �"����
���� 	��� ����� ��

�� ������!, � ���#�
��$ ��������
�$ �!$���

!. ������. ��+� ���+ ����-
%��
 	������-�, ������� � 	������� 	���������� ����� ���
	��������� 	��"%��
 ����"	 � ��,�" ���	
���"  � ��,��
����,���. & 	������� ��!����� Windows �  ������"$��) ��-
������� � ���� 21.

��+�����"����� �������� �������
�$ ��
'���
 ����
���� �
�"����
���� ��*�(� ��&"���, ��	���� ���� ������� IE8 —
/��	���
����� ���� � ��	�	�� InPrivate.

Рекомендуемые сайты
1. ��� ���� %�� � Internet Explorer 	������� ������ �� �����, ������,

��� �� 	������, ������� � ������, ��� ��+���� � ������ �����,
!����� �� ���	� ����� (Tools) � � ������,��� ��� �� ��-
� $���� /��	���
����� ���� (Suggested Sites) (	�����
� ��-
��%�" ����� � $��� $������, ��� 	������� �� ���. 18.2). ��� ���
��
	������� 	�����,�� � ��	����� “& ���"+����
 � -"���, ��	��
-
�"� ������ � 	��!���) � -"���)?”, !����� �� ���	� !�
(Yes). (� ��� ������"�� �����.

2. <����� �� ���	� /��	���
����� ���� (Suggested Sites) ��
	���� �����"�����  ��"���. 9��� 	���
 /��	���
����� ����
� ��� ��+����, !����� 	����� ���	��� ��,� � ��� ����� � -
����� 	���� �����"����� � �� ��� � ���������� ��� $����
������ �������	�	 (Favorites Bar). 1	���� 	��������) ������
	������� �� ��	�����!� ��� (���. 18.3).
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Ðèñ. 18.2. Âûáåðèòå ýòîò ïàðàìåòð

Список предлагаемых сайтов

Ðèñ. 18.3. Ñïèñîê ðåêîìåíäóåìûõ ñàéòîâ

3. <����� �� ����� �� ����, %�� � ��� �����
 �� ����.

5�����"�� ����� ��	��
�"�� +"���� 	��!���) ����-
���, %�� � �����
 ��� ���������"�!� 	����+���, 	�-
$���", ����� �� �	��� ���������"� $�" *"�����, 	���-
�� ������� ����, 	�+� %� ��� ������� 	�����
	����+���.

Стр.   326



×àñòü III. Èíòåðíåò 327

Безопасная загрузка файлов
1. &������ � -����, ������� ����+�� ����"+��� *����. & �%��

� -����� 	�������� ���	�" ��� ��� (Download) ��� �����", ����-
��� �������"� ����"��" *����.

2. <����� �� ���������"�!� �����, %�� � 	�����+��
. Windows
��+� ��� �����
 ��������� ���� � ��	����� �� ����,�� 	��-
���+��
 ����"��". <����� �� ���	� !� (Yes).

3. ( ������,��� ���������� ��� �������� ����� (File Download)
�� ��� ���� �� ���"�!�) ��������� (���. 18.4).

Ðèñ. 18.4. Âûáåðèòå îòêðûòèå ôàéëà èëè åãî
ñîõðàíåíèå íà æåñòêîì äèñêå

• 6���
��� 
� �
���� ���	��� (Run) ��$ "�(�&"�� �� ���-
��

&� ����&. 3���� � ����� ��+�� ��	"����
, ��	����,
"�����" "�������� 	����������� � �	%���. &�����  "�
�
������+��: ��	"���� 	�������" �	���������� �� '������,
��+�� “�	"����
” � ���� �����" �	���� ���"��. ;����
��
���	��
�����
�� �������"���� 	��������� ��� ������������
*����� 	�� �) ����"����.

• 6���
��� 
� �
���� &�#	
���� (Save), ���! ��.��
���
'��� 
� #������ �����. ( ���������� ��� �	"������ ���
(Save As) �� ��� 	�	�" �� ���� ���	
��� ��� �7���� ��-
���� (��	����, *�,�, 	�����%���� %�� USB-	���),
� �������  "�� ��)���� *���. 9��� �� ����"+�� 	�������-
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�� � �	%��, ��� �� "�������� �"+��  "�� ����� ����"-
+���� *��� �� ���� ���	
��� � !���"�
 �� �� ����.

9��� �� 	��������, %�� �	������� *��� ��+�  ��
 �-
 ��	����� (��	����, ��� �� ����"+���� �� ����������
��"��� �,  "�"%� *����� ��	�������� ��	�, ��+� ����+��

���"�), !����� �� ���	� *����� (Cancel) � ���������� ��-
� �������� ����� (File Download).

9��� ����"��� �� ������� *���� ������� ����� �����
(������� �� *����� ���"� ����"+��
�� 20 ���"� � ��+
���
,), ���, �����+��, 	������ �������������
 $��� 	�����.
����� � �+�� �+������, ���	
��� ��+� 	�����������
 ��-
��"��". 9��� ��, ���	
��� ��������%��� ����"+�� � ����-
��� Windows, $�� ��+� 	������ � �� ��������%����" 	���-
	"��", � ���+ � ���� ��� �������� ����"���. �������� 	-
�����%��� )�� ����"���, %�� � ��� ����� 	�����+��
��.

Включение режима просмотра
InPrivate и фильтрации

1. �������� � �+�� InPrivate — $�� ����� *"�����, ������� ��	�!�-
� IE ��)�����
 ��*������� � ���� 	��������, ���"� ��� *����
“cookie” � +"���� 	��������. /"����� InPrivate 	������� ��	�!��

��� ����,��
 	��!�� ������, ������ ��������%��� �� �����
��*������� � ��,�) 	��	�%����). ��� ����%��� *"�����
InPrivate ������� IE.

2. <����� �� ���	� '��	���	�� (Safety) � �� ��� � ������,�-
�� ��� $���� ��	�	�� InPrivate (InPrivate Browsing), %�� � ��-
�����������
 $�" *"�����. &������� ������� InPrivate (���. 18.5).

3. <����� �� ���	� '��	���	�� � �� ��� � ������,��� �-
�� 	"��� 0������.�� InPrivate (InPrivate Filtering). 9��� �� � ��-
������������ $�" *"�����, 	������� ���� � 	����+��� ����-
%��
 *��
������ InPrivate. <����� �� ����� ���	����� ��	��-
�	��� �� ��" ��
���� (Block for Me) � �� ��� � $��� + ���
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$���� ��������� �������.�� InPrivate (InPrivate Filtering Set-
tings). ( ������,��� ���������� ��� (���. 18.6) �� ��� ���� ��
���"�!�) 	��������.

Вкладка "InPrivate"

Ðèñ. 18.5. Âêëþ÷åíèå ïðîñìîòðà InPrivate

• .����	��
�� 
����
������� (Automatically Block). �����-
������ �� ��� �����, ��	��
�"�!�� ������ � ��"��) ������,
������ �� "+ 	������.

• ��	
�� ����	����� ��� ����	���� ��� 	
�	�!����
(Choose Content to Block or Allow). �������� ��������
 ���-
������ ���� ��������� �������.�� � ��	��
�����
 ���	��
/�������� (Allow) � ��������� (Block), %�� � �� ���
, �����
������ ��+�� ����,��
 ��� ��+��
 ����+���, ��	��
�"��
������� ��"���� � -�������, � ���� ����� �� )����� ��-
 ���������
.
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Выберите настройки 

Ðèñ. 18.6. Âûáåðèòå ïàðàìåòðû ôèëüòðàöèè InPrivate

4. <����� �� ���	� OK, %�� � ��)�����
 ���������. ���� 	��-
������ �����
��) ������ ����
 ������� ��������� ���� ����-
����� �������.�� InPrivate ('��	���	������������ ����-
���.�� InPrivate). (� "����� �	���� � �� ������������� � ����-
,����� �������.

9��� �� � )���� ��	��
�����
 	������� InPrivate, �� )����
 � 	�����%��� �%�!��
 +"���� 	��!��� ������� ��"%-
�"�, ��+� �����
 $��, ������ IE � ��+�� ��� ������ ���-
��, <Ctrl+Shift+Delete>.

Фильтр SmartScreen
1. /��
�� SmartScreen 	������� �������������
 	������� � -������,

������ �������� ������� ���	���� Microsoft, ���"� ��"!���-
���
 *�,���-����� ��� ����"+��
 �� ��, ���	
��� ���������
�&. 2�� � ����%��
 *��
�� SmartScreen, !����� �� ���	�
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'��	���	�� (Safety) � ��	����� ������" 0����� Smart
Screen����( ��� ������ SmartScreen (SmartScreen Filter�Turn
On SmartScreen Filter). ( ������,��� ���������� ��� 	�����+�-
��� !����� �� ���	� *).

2. ��� ��	��
������� *��
��� SmartScreen 	����� �� � -����, ��-
����� �� )����� 	������
, !����� �� ���	� '��	���	�� �
��	����� ������" 0����� SmartScreen���	������ ���-����
(SmartScreen Filter�Check This Website).

3. &������� ���� 0����� SmartScreen (���. 18.7), 	��������!,
� ���"+�� �� ����-�� � "�����. <����� �� ���	� *), %�� �
������
 ��� !��.

Ðèñ. 18.7. Ñâåäåíèÿ îá îáíàðóæåííûõ óãðîçàõ

���� ����%��� *��
�� SmartScreen ��������%��� 	������
� -����� �  "�� ��� ��+��
 ��� !���, ��� �� 	�����
����, � ������� �������, %�� �� ��+� ����
 ����%����� 	��-
 ��. �%���, %�� ��*������� � “	��������
��)” �����) � -
�������� ��,
 	�����%���, ��� %��, ��� �� � ������
���" ��� ����" ����", ��	��
�"�� 	����"�", ������� �	�����
��,, %�� � 	��"%��
 ��+"� ��*�������.

Настройка конфиденциальности
1. '����� ��������� ���*�������
����� IE, %�� � ��)�����
 ��-

*������� � ����) 	����%��) 	�������� ��� �  "����  ��	����-
���. &������  ��"�� Internet Explorer, ��	����� ������" ������
��	���� 	�	��������� (Tools�Internet Options), � ���� �������
������" )	���
��.�����	�� (Privacy) (���. 18.8).
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Вкладка "Конфиденциальность"

Ðèñ. 18.8. Íà ýòîé âêëàäêå íàñòðàèâàþòñÿ ïà-
ðàìåòðû êîíôèäåíöèàëüíîñòè

2. <����� �� ���	� �	 ��	� ���( (Default), ���� 	���!��
	�����,���� 	���"��� ���) ��� ����, %�� � 	��������
 "�����
 ��	�������.

3. ���%�����, %�� ����%�� ��� ��� ���� "����
  ��	�������,
� �� ��� ���, ������� 	��)���� ����� ���.

4. <����� �� ���	� ���� (Sites), %�� � "�����
 �����, ������� ��-
��� ��+�� ��� ������� ��
�� ��	��
�����
 *���� “cookie”.
( ������,��� ���������� ��� )	���
��.�����	�� 
�� 	�-

�����" ���-���	� (Per Site Privacy Actions) (���. 18.9) ����� ��-
�� ����� � 	�� &
�� ���-���� (Address of Website) � !����� ��
���	� ��������� (Block) ��� /�������� (Allow).

5. ���+�� !����� �� ���	��) OK, %�� � ��)�����
 ���� ��-
�������.
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Введите здесь адрес веб�сайта

Ðèñ. 18.9. Îïðåäåëèòå óðîâíè êîíôèäåíöèàëüíî-
ñòè äëÿ îòäåëüíûõ ñàéòîâ

���������� 	� "���%���� "����
  ��	������� ���
���
(Medium), �������, — )���,�� �� �� ���  ��
,������ 	��
-
�������. 2�� � �����������
 ��������� 	� "���%����, !��-
��� �� ���	� �	 ��	� ���( (Default) ������� )	���
��-
.�����	�� (Privacy) ����������� ���� ��	���� 	�	�����-
���� (Internet Options) ��� ���	��
�"���
 	���"����, %�� �
���"�
�� � "����� ���
���.

#� ������ )	���
��.�����	�� ��+�� ���+ ��������
 	�-
������  ����������� ��	�����!�) ����, %�� � "�����
, ��-
�� ��	�����!� ���� ���"� ����,��
 ��� ��	����
. ���-
��� !����� �� ���	� ��������� (Settings), ����� ���
����� � !����� �� ���	� !	������ (Add), %�� � ����,��

������� ��	�����!�) ����.
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Управление контентом,
предлагаемым сайтами

1. /"����� ������%��� ����"	� ��� ��+�� 	��"	�+���� 	��
	��!��� ������ � �	������� ��	�� �������, ������� ���
��� ��� ��,� ��
� ��+� ������
�� �+����
���. &������
IE, � ���� ��	����� ������" ��������	���� 	�	���������
(Tools�Internet Options).

2. ( ������,��� ���������� ��� ��	���� 	�	��������� (Internet
Options) �� ��� ������" �	
������� (Content).

3. <����� �� ���	� ���( ��� (Enable). 9��� �������� ���������
���� 	�����+����, !����� �� ���	� !� (Yes) ��� 	�����+���.
(���������: ��� ���	�� ���( ��� �����"	��, �� ����� � ���-
�"	�� ���	�� *���( ��� (Disable) � ��������� (Settings), ���%��,
������%�� ����"	� "+ ����%��. <����� �� ���	� �������-
��, %�� � "����
 �������� � ����� �������.)

4. ( ���������� ��� *����� ���� 
	���� (Content Advisor) ��
������ �	������� �����	��� (Ratings) (���. 18.10) �� ��� ���"
�� ��������, ��	���� ��	��������� ����	���	� (Depiction of
Drug Use), � 	������ 	���"���, %�� � ��	��
�����
 ���� �� ��)
��������� ���������: *�������� (None), *����� ��	 (Limited)
��� #� 	����� ��	 (Unrestricted).

5. �������� 	. 4 ��� ��+��� �� ��������.
6. &������ ������" /���������� ���� (Approved Sites) (���. 18.11)

� ����� ��� �	�������� �����, ����"	 � �������" �� )����
�������������
. ���� !����� �� ���	� ���
� (Always) ��� #�-
�	�
� (Never).
• ������� ���
� 	������� 	��
�������� 	�����������
 ����,

��+ ��� �� � ���������"� ��������, �������� 	�� �� ��
	�������� ������%��� ����"	�.

• (� �� 	������� #��	�
� ����%��, %�� ����� � ��+� �����
�� ����, ��+ ��� �� ���������"� 	�������� ������%���
����"	�.

Стр.   334



×àñòü III. Èíòåðíåò 335

Ðèñ. 18.10. Âûáåðèòå îäíó èç êàòåãîðèé îãðà-
íè÷åíèÿ äîñòóïà

Введите здесь адрес веб�сайта

Ðèñ. 18.11. Ââåäèòå íàçâàíèÿ ñàéòîâ, äîñòóï
ê êîòîðûì áóäåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ
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7. �����%�� ��������", !����� �� ���	� *). 9���  "�� 	����+-
�� ����� �	����
��� 	����
, ������ $��. 1���� !����� ��
���	� *), %�� � ��)�����
 ���������.

9��� �� )���� 	�����������
 �����, ������ � ���+�� ����

��"�� 	��
�������, ������ ���"�!. � ����
 � ���, %��
�� ������ *�5�� (General) ����������� ���� *����� ����

	���� (Content Advisor) "�������� *��+�� /�������� ��	

���	�� 
�� ��	�	��� �����5����" ���	� (Supervisor Can
Type a Password to Allow Viewers to View Restricted Content),
� !����� �� ���	� �	�
��� ���	�� (Create Password). ( 	��-
���,��� ���������� ��� ����� 	����
, 	�������� ��,
����� 	�������" � !����� �� ���	� *). 3	�
, ����� �
�����" � ��%��� ��������������, �� � 	���!
� $���� 	�����
���+� 	��������
 �� �� ��	�!���� ����.

2�� � ����� ������ �����, ������ ������� �����%�� ��-
���������, � 	������
 �) 	� ����,��� � Internet Explorer,
!����� �� ���	� ������ 	.��	� (Rating Systems) �������
*�5��. ���
 ��+�� �� ���
 ���" �� "+ ���!�)�� �����.
'�� + !����� �� ���	� !	������ (Add) � � ����������
��� *������� ����� ����� 	.��	� (Open Ratings System
File) �� ��� ��"�"� �����", �����"� )���� 	������
.

Незащищенность информации
����� ���� �"����, %��, ��� ��� � 	�������� ����� �������-

���, �� ��*������� � ��) � ��+� 	�����
�� � '�����. #� ��� �� �-
���� � ���, %�� ����� ���������� � ������
�� ��*�������.

�������������. ����� �� �������� ���	���������� ��*����-
��� � ����) ����"�����). ����"����, ����� ��*������� � ���,
����!���� �� ���� ���	����, � ������ " ��� ������*����.
����� � 7� �����) � ��� ��+�  ��
 ����"	� ��"��� ����"�-
����� � �����
��� ��� ���	����? ����� �� 	��!�� ���*-
�����, 	�������
 �� �� � �	��� "%�������� � $��������)
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���"����) ���*�����? ' ��+ ��� �� �� 	����, ��*����-
��� � ��� �� ! ��+� ��)����
�� �� ���� ��,��  ��,�� ��-
 ��������. ���������� �� ����, %�� � �������
, � 	������-
��� �� �� ��  ��
, ��*�������, %� ��� )�����
  �, � 	�-
�	����� ��,�� �� �������� " ���
 ��� ������
 ��*�������,
��� ��%�� $�� �� )������.

�����&�������

!� &���#��
�$. #������ �������� ����!���
	������
�"� ��*�������, ��	���� ���"���� � 	��"	� ����
� �"��" ������ �� ��"!����, �� � !����"	��) �����). ���"-
��������� ������ ���"� ���+ ��� !��
 � ��+����,  ��� �
�����, � $�� ���"���� ���"� ����+��
 ���� ��,� �����%��
������
���� ����)������, ���%��" ��"��, ��	�� ��,� 	��	���
� �.	. (� ���+�� �������
�� 	��������
 �������� �� 	����-
��
������) �����) �, ��� �� ��) ����!�� ��,� ��%��� ��-
*�������, 	��� ����
  "�����
.

��,��
! ��*�� ����� � ��&"�$. &�� ���"� ��	����
 � ��� � ����)
 ����) ��� "	����"�
 � ��� �� ����) �	��*�%���) �����), ���
����� ��������.

����&! � ��(�
�"� ��. &����������, � �� �� ������) �� �� ��-
���
�� "%����"�, �����
, �����"� �� 	��!��, � 	��*����-
���
�� ���������� ���"� � ���������
 ���� *����, ���, ��	��-
��, ����, �������, ������� ��)�� � ��+ �"��� 	�+���������.

����"��!. 9��� � ��� "	����"�� � ������� ����
, �� ��+�  ��

"������, �����, 	����� 	������ 	���� � '�����, � ���"+��
� ���
�� $�" ����
�, �� � ��� ��� ��+��, ��*������� � ��-
,� �� ��, ����
����� ��� ��
. 9��� " ���  �"� �����
�,
�������� �����+����
 	�������� ���� ��*�������, �������  "-
�� �	" �������� � ����, � �� ���
 ����, %�� � $�� ��*����-
��� ��� "���������.

��+
���
��-������(�. 3��� ��"+ �, ��� www.poisktut.com
(���. 18.12) ��� http://wow-2011.com/familynew/, 	���-
��� ���� ���� 	��%�� ��,� ���� ��*��� � ����, ��� ���
-
�� �� �	����
�� � 	�	�����, %�� � ���  ��� "�����. (��,
�����+��, 	������ ����� � ��
,"� 	���" �� "����� ��*��-
����� — ��� ��������� ����� �� %����"� +���
, — �� �� ��-
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+� �,��
, %�� ��� ���� �����. ( ������-��������) %���� ��-
��+���� ���� %���� ��,� ��
�, ��, ���� $��������� 	�%-
��, ������ � ��������� ��,�� ����, ���� ��,�) ����� �
����%��� ��� �) �������, � ���+ 	��������� ������������
�����, 	�������!�� "����
 ��� ��+�� ��,�� ����, � ��� !�-
��� ��, �������. ��	��
 � ������� ��+� ����%��
 � ��,� 	�-
���"!� �����, ,����, ������ �� 	��!���, � ������ �� ��-
��, " ������) ��+�� ������ � ��� �	�����.

Ðèñ. 18.12. Íà ýòîì ñàéòå ìîæíî íàéòè ñâåäåíèÿ ëè÷íîãî õàðàêòåðà î âàñ è î ÷ëåíàõ
âàøåé ñåìüè

������
�" 	��� �� ��"+ � 	��"%��� ���"� ��*������� ��
�����) ����%�����, ��� 	������ 	�����%��� 	������
, �
	�������
 �� ����
 �+����
��� ��*������� � ��� � ������-
�. 9��� � ���"+� *��� 	������� 	��� ��) ������, � ��-
����
 � ���������"�!"� ��"+ " ��� ����� "����� �).

В
Н

ИМАНИЕ!
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��	�� "�� ����� ���� ���� ����,��� ��*��� � �������
����� �� ���  ��"���. 1��� ����, �� 	��"%�� �����" ��
������� � ��,�� ������ � ������ ��*��� ($��� �	���  �
����� ��� ������ ��� ����� �� ��
���� ��*���).

Сохраняйте конфиденциальность
своих данных

& �� ��%��� ��*������� � ��"�
��� � ������������� � ���-
!�� ��,� �"!���"�!� ����,��� � 	������ ������
 ����. #� ��-
�"� �� ���
 	����������� ��%��� ��*������� �	�����%��� �����
� �������
��� ���	�����, 	����" %�� 	������ ��,� ��%��� ��-
*������� � '����� ������� � �	�������� �������.

����"	���� �����"�� 	�-������", �� ���� �	���� �� ��) ��-
 ����� ������ ��������%���. 1� ����� 	� ��"	���� ����� ��
����� 	�������� �*���������
 ��
�� %��� 	��������� � ��,�
+����. 1� ��� � ��������������� ��*�������, 	���"	���� ������� 
� "��%��+���, 	����" %��  ��+�� ��	��
�����
 � ���� ���.

� �%���
�, ��+�� �������������
 �����, �������� � 	��������-
��� ��*������� � � . ��+� %� �����
 ���"� ��*�������, ���,
��	����, ���� ��+����, " ����
 � ���, %�� " ��� �� ������� ����-
����
�� ����, ��� 	��"%���
  "��  ��	��
�����
.

��9���� � 
���� ����'�
�. :����� ���	��������� ����� ��-
*������� 	����� � ���", %�� ���  "�"� %���� ������
 	� ��-
*��" �� ���	����, �������!�)�� ������������, �  "�� 	��-
)����
 �+����
��� 	�%��. 8�� ��*������� ��+� "���%��

���������
 ����, %�� ��,���� 	�	������ �������
 � � �� ���
��� ����� ��, ���  �� �������� ��,�
� ��� ������.

��+��
� �&#�/#�
!, �� � � ������ (� ��� ����� ������$ '���-
��$ ������), ������, ������, ����� � �
&���. 8�� ��*�������
�%�
 ������� ��� 	���"	�����, ������ ���"� ��	��
�����
 ,
%�� � �������
 ��, �����, � ���� ����"�
 � ���"�-�� �*�"
��� %�� � "�����
 	����
 ��� ������� ���� �� ��	���, �������
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%���� ����%�� � � � ���� %���� ��
�. 8�� ��*������� ��+�
���+ 	���������
 "����" ��� ��"��) %���� ��,� ��
�.

��+
'���� �$ � ��*�� ���������. &�����%
� ����"	 � ��*��-
����� � ������) �����) � �����*���������� ���� ������-
 ���, � ���+ ������������"� ��*�������, ����", ����
, ��-
����� ��,� ����)���� ���	����, ��*������� � ����� � ��-
�� ������
���) 	���. �������� �	��� ��� 	���"	���� ���-
"	��� ���� $��� ��*������� �������� "��� ������ ��� (���
���+� �� %����) � ����)��� ��,���%����. 3�	 ��,�� ����-
�� ��� "������� ���+ �� ��, *�������� 	���+��, � $��
�� ����� � 	"� �����) ! ���" ��"	��" ��*�������, �� ���-
�"� � ��� 	���"	������.

��+
'���� �$ � ����&#
�� ������. ( �"��) 	���"	����� ���-
��� � ����) ��,� �� ��� ���"� ������
�� �%�
 	������� ���
“�"����*������” ��,����� � ��%��� ���. ���� �� ���+�
" ���
 ����
��) ���� � ����������� 	����������
 �"
 ��
, ��,�) *��������) ��%��� ��� ������ � ���.

��+
'���� �$ � ��*�� ������
�� ����&��. 8�� ��*������� ��-
+� ����
 	������ ���"	��� ���� �� �����) ����,���), 	�-
$���" ��+��� ���, ����� ��� 	�	����� ����+��
  � '�����,
��, ���� ���+�  ��
 ��������
���. # 	���������
 ���",-
���  �	����� 	������
 ���� �������  ���� %�� �����, ��-
���� � ��������� � �������������� �����������. ��"�� %��-
�� ���"	��� ��� �������� ��*������� �������� �� 	�-
����������  �	������� ���
�"������ �	���� ��� ����, %�� �
�� ����� �	�����
, �� ����� ����� ��� 	����. � ��� ����-
 "�� �� ���� ��%��� ��*�������.

����� ���� ��������� ��� !��� �� ��������%�� $��-
������� 	�%��, %�� � ���
 ����
 �������, ����� ���  "�"� ��-
)����
�� ����� �� ����) �*����. 8�� �%�
 	����� ��� �����,
�� 	�������� ������+����
 � ������%
� ��"� ���, �������
	���������� 	��� �"� ��*�������.
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&������ ��� !�� � ������ ��	��� � “��� �  "�� �
03.11 	� 13.11, "�+�� �� ����
 ��� � ��
� � 3"����”, ��
����"� �����
 ���� �������" 	��������
��� ��� ������.
' ��, �������, ������� � ������ ����
 �+�" ��*�������,
�����"� ��	������ � '�����, � 	���"	����, ����,�-
��� “� ���
��� ���”.

(����+��, ��� 	������ �������
 ���� 	���"+��� �	����,
��� ��� � ����, ��	�������� �� ���� ��"��"��������� ���
� ������
�"� ��
, 	�������!"� 	��� �� "��"��. 3!���
-
�� �� ����� �����, �� ������)  "�� ����!��
 $�" ��*��-
�����. 1������ ����
�"� "%��"� ��	��
 (����"��) $��-
������� 	�%�� ����� ��� ����, � ���+ "��������, ����
�� ��� �� ��	������, �� � ��� !���, � ����) ���	����) � �
���� ���� �� �����. �������������, ������� �� ������-
�� ���"� ������
�� � ���� � %������ 	�����, � � �� + ����
�� � ������+� � ���� ��"����� 	"�� ���" ���". ���� ��-
�� ��� ����� �� ��", �	���&� � ��	-��%&�� ���� ���(��. 5��-
���������� $�� ��� "	������ ������� — ����� �� )�����
	��"%��
 �� ��", ���� 	" ������� 	��� ��� ��*������� �-
� �	���, %� ���� �����
��  � �� ���.

Фишинг8атаки и другие
мошенничества с электронной
почтой

��� � � ���
��� ���, � '����� �����"�� ��������
��
$�����. 8�� ���"��,������ ��	��
�"�� ������-�����"���� ���
����,��� 	���"	����, ������ ��� ����� ������ ����,��
 — ��
���� ���� �� ��	��
������� ��,�� �� ���� ���� � *��������� ��-
*�������. 5�� ����
 � ���, ��� ��+�� �������
 ��,���%����, )�-
������� ��� '������, � ��� � ������"� 	���"	����, ����,���
%�� '�����.

В
Н

ИМАНИЕ!
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������ ��� !���"�
 �� �����, ������� ����!�� � 	��������
��� $��������� 	��
�, ��� 	�����
 �� ��"�
�� �� � �������, ��-
���� �  ���"�!� ��	����.

������������&�� �� 	�� �
'���� �$ "���
��? 3��� �����, ���
http://zhulikam.net (���. 18.13), ���"� 	���%
 ��� 	����
,
� +"�
��%��� �� 	��
�� �� 	��"%���.

Ðèñ. 18.13. Ýòîò ñàéò ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ðàçëè÷íûõ óãðîç

���� "���������$ �� � �����
�� ������ )���
&�� 
� ��!��� �
	������

�� ������ ��� � �(
���

�� ���)�
��? 9��� �� �
"���� � ���, %�� ��� !�� ��������
�� 	���"	��� �� ���	����
���  ����, � ������� �� ����"���%��, 	������� �� 	� ������ ��
	��"%���) ��� 	��� ��� �� ��*����� �����. ����&�: �
������ 	� ����" ��*���, "��������" � 	��������
��� $��-
������� 	��
�, ��� ��� �� ��+�  ��
 	����
���. 2�� � 	��-
���
 � -���� ���	���� ���  ����, ����� ���������"�!�� ����
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����������
��, ��� �� 	����� ��, ��� ���	��
�"���
 ��������-
��, ��������� �  ��"��, �� � !����� �� �����. 9��� 	����-
����� � -���� ��� ��� �������, 	��!�� ���	����-�����
��
� 	���!
�  ��"��� � ���	��
�"���
 �������� �������, %�� �
	�����
 ���� ���	����. # !����� �� ����� � $���������
	��
�, ���% �� ��+� 	���� �� ����, ������� 	������� �����-
���, �� ������� 	����� )���,� 	�������.

�������#�� �� 	������

�� ������ '���(��'�� ��� �����-
����, �����!� 
&#
� "�(�&"���? 9��� $�� ���, 	������ ����-
��+����
. 9��� �� ���� ����, ��� 	������ *������*�� ��� ��-
�����	, *���, �������, ��+�� ����"���
, �� ��� *������*��
��� �������	  ��� 	������ �����
�� ��� � �� � ����, ���
	���� �) ��	�����,  "�
� ������+��. /��� ��+� ����"���
 ��
���	
��� ���"� ��� ��������"� 	�������" ��"���� ��	�.

( ��	����� � $��� ��	�����, ������ ���"� �  �����
, ���+
� �� ����� � ���"�!�.

��:��� �! ��*��� ��������� (��� ���������) 	������

��
������ (�&��� ����"��������, ���(�� &��"!����� ������ ��-
�&������� � ���� &�	��
� ����� (Blind Carbon Copy). 8��
	���)����� $�������"� 	�%�" 	��"%���� �� ��,���%���� �
+"�
��%����.

���	
��
 ��� )���
&�� 
� �
����, ���&�����. 8�� " �+� ���
� ��"��) 	��
������� �� ��,���%����, � ����, �����*���-
��� � ����������� �&.

Создание надежных паролей
#��+��� 	����
 ��+� ����
 ����� �� ��,�) �"%,�) 	���!��-

��� � ��!�� ��*������� � "%���) ��	���) � �� �����). #������ � ��-
� !��� ���� 	����
 ���
�� ����� � ��"����� ������� 	����� ���
��� � ��+��) "%���) ��	���, ��	���� ��� ����)  ��������) � ���-
���������) �%���.

( �� �. 18.1 	��������� 	��
 �������) 	����� �������� ���+-
��) 	�����.
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Òàáëèöà 18.1. Ïðàâèëà ñîçäàíèÿ íàäåæíûõ ïàðîëåé

Ïðàâèëî Êàê åãî âûïîëíèòü

Äëèíà Èñïîëüçóéòå êàê ìèíèìóì äåñÿòü ñèìâîëîâ

Ñòîéêîñòü Èñïîëüçóéòå êîìáèíàöèþ ïðîïèñíûõ è ñòðî÷íûõ áóêâ, äðóãèõ ñèìâî-
ëîâ è öèôð

Íè÷åãî ëè÷íîãî Íå èñïîëüçóéòå íè÷åãî, ÷òî ñâÿçàíî ñ âàìè, âàøåé ñåìüåé, âàøåé
êîìïàíèåé è ò.ï.

Çàùèòà Íå îñòàâëÿéòå çàïèñêè ñ ïàðîëÿìè ðÿäîì ñ êîìïüþòåðîì

Èçìåíåíèå ×åì âàæíåå äëÿ âàñ çàùèùàåìàÿ èíôîðìàöèÿ, òåì ÷àùå íóæíî èçìå-
íÿòü ïàðîëü

( �� �. 18.2 	������ ����� — � ����� 	�����, ������ ����-
����  ��	������, �� � �� + ���� ���� ��	���������.

Òàáëèöà 18.2. Ïðèìåðû íàäåæíûõ ïàðîëåé

Ëîãèêà Ïàðîëü

Èñïîëüçóéòå çíàêîìûå âàì ôðàçû,
íàáðàííûå ñ èçìåíåíèåì ðåãèñòðà
è èñïîëüçîâàíèåì öèôð è ñèìâîëîâ,
à íå òîëüêî ñëîâ

NasNe@onyat = Íàñ íå äîãîíÿò
2BorNot2B_ThatisThe? = Áûòü èëè íå áûòü,
âîò â ÷åì âîïðîñ

Èñïîëüçóéòå àááðåâèàòóðû èëè ñëîâà
ñ èñêëþ÷åííûìè ãëàñíûìè. Ââîäÿ ñèìâîëû
ëàòèíèöû, íàáèðàéòå ñëîâà ðîäíîãî ÿçûêà,
ãëÿäÿ íà ñèìâîëû êèðèëëèöû

YtVjueYtLevfnJYtq = Íå Ìîãó Íå
Äóìàòü Î Íåé
RyrkDGhcnrdiy = Êàíèêóëû Â Ïðîñòî-
êâàøèíî

Ñîçäàéòå ïàðîëü â âèäå ëåãêî çàïîìèíàþ-
ùåéñÿ ôðàçû, êîòîðàÿ îïèñûâàåò òî, ÷òî
âû ÷àñòî äåëàåòå, ñ çàìåíîé áóêâ öèôðàìè
èëè ñèìâîëàìè

Sm0tryuV0kn0 (áóêâà “î” çàìåíåíà
öèôðîé “0”)
7zLkzVtyzUkfdyjt = Ñåìüÿ Äëÿ Ìå-
íÿ Ãëàâíîå

Çàïèøèòå ñëîâî â îáðàòíîì ïîðÿäêå,
çàìåíèâ ïî êðàéíåé ìåðå îäíó áóêâó êà-
êèì-ëèáî çíàêîì èëè öèôðîé

$bwhfY = Íàðöèññ ($ çàìåíÿåò cc)
y1frettuB = Butterfly (1 çàìåíÿåò l)
QWERTY7654321 = Ýòî øåñòü áóêâ ñëå-
âà íàïðàâî â âåðõíåì ðÿäó êëàâèàòóðû,
à òàêæå öèôðû ñïðàâà íàëåâî â âåðõíåé
÷àñòè êëàâèàòóðû

Èñïîëüçóéòå “óçîðû” íà êëàâèàòóðå. Ðàñ-
ñìàòðèâàéòå ñâîþ êëàâèàòóðó êàê ïàëèòðó
è “íàðèñóéòå” íà íåé êàêóþ-ëèáî ïðîñòóþ
ôèãóðó

Íàáîð ñèìâîëîâ 1QAZSDRFBHU8 ñîîò-
âåòñòâóåò “ðèñóíêó” W íà êëàâèàòóðå
(ðèñ. 18.14)
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Ðèñ. 18.14. Ýòîò øàáëîí ïîçâîëÿåò áûñòðî ñîçäàòü íàäåæíûé ïàðîëü
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Ãëàâà 19

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà

В этой главе...

��#�������� "%���� ��	��� $��������� 	�%��
���	������ "%����� ��	����� � Windows Live
������������ � Windows Live Mail
��&������ Windows Live Mail � 	��"%�� ��� !���
������������ � ��	����� $���������� 	��
��
��&�	����� ���+���
��2��� ��� !���
��&��� �� ��� !��
��������� 	��"%���) 	���
��1������ � �� ����� 	��	���
��/������������ ��� !��� $��������� 	�%��
��(� �� ���
���� ����� ���� � �	���� ���������
��#�������� � ����� %����
��1������ 	�	�� ��� !���
���	�����%�� ��� !��� � 	�	��)

��&���� ��������� — $�� 	����+��, ������ ��+�� ��	��
-
�����
 ��� ��	����� �������) ��� !���. 8�� ��� !���  "-

�"� ��������� � -�� &��#� ���&��#� �1� � �������� (��� 	������,
� �%�� �����
��) ��"��). ��+�� 	����	���
 � ��� !���� $��-
������� 	�%�� *���� � ��+ 	��!��
 � ���� ��� !�� ���*�%���
��� ��+���. �%��"� ��	��
 (����"��) $��������� 	�%�� ��+�� 	��"-
%��
 " ����� ������-	�������� ��� �� ����) �����), ��� Google,

П
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Mail.ru � Microsoft Live Hotmail. �� $�� � �"+�� 	�����
. ���"%�� "%�-
�"� ��	��
 $��������� 	�%��, �� ���+� ��	������
 � 	��"%��
 $��-
������ 	��
�� %�� 	�%���"� 	�������" 	�������� ��� ��	��
�����

��� ����"	� � ���� "%���� ��	��� 	�%���"� 	�������", "���������"�
�� ���� ���	
���, ���"� ��� Microsoft Outlook, 	��������"� ����
� Microsoft Office, ��� Windows Live Mail, �������"� � Internet Explorer.
8�� 	�������� � �%�� 	��������  �� ���+�� �	��� � "	�������
$���������� 	��
���� � ����������, %� ���� 	�%���� ������-
��"+ �, ��� Yahoo!.

2�� � ���  ��� ���� � "�� �� 	��
�����
�� $��������� 	�%���,
+����
�� ���������
�� � �	�������� � $��� ���� 	��
� ����%���, ��-
���� ��� 	������ �,��
.

���!����� ������)��� &��&( 	������

�� ����!. ������, ���
����� 	�����!��� "��"� $��������� 	�%�� � ���� �����+�����
�� 	�������.

��%�����$��� ����� &���
�� "������ 	������

�� ����!. (�-
	����� ���������, �� )����� ��� ��	����� ��� !��� � ���-
��%��) ������ $��������� 	�%��, ��� �� )���� ��	��
�����

 �� ����� "%���� ��	��� $��������� 	�%�� ��� Windows Live
Mail. 3���� � �����, �� ���+� �������������
 �� ���� ��� -
!��� �� ����� 	��������. 8�� 	�����, ��� ��, ��	����, ��-
	��
�"� "%��� ��	��� $��������� 	�%�� � �� �� ��, � ����.

�����&�����, �������$��� � �����!����� ���)�
�$. 5� �����
� �)���!��� � ��)���!��� ��� !�����. '�	��
�"�� �������
*�������������, � �	%����� Windows Live Mail, %�� � �����

���� ��� !���  �� 	��������
���� � "�� ���� ��� %����.

��1����$��� �
'���� �� � �����
&� �
�(&. ��+��  �����
� ���� "	������
 ����������, � ���+ ���������������
 ��� -
!���, ��)����� �) � �����%��) 	�	��).

����������� ��� �����
�
�! Windows Live. '�	��
�"�� 	���

	�	�� � �����+����� ��������� ��� �������� ��� �� "�� ���
��� ��� �� �%� ����.
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 Настройка учетной записи
электронной почты

������!�� "��"� '������, ��������� �� ����, 	��
�"��
 �� ��
"��"���� �	������ �� �
���� ��������, ��*����� ���	���� ���
� ��
,�) �����) 	���������, �������, �� ���� � 	��������� "�-
�"���  �	����"� $�������"� 	�%�". ��+�� ���+ 	��"%��
  �	���-
�� "%��� ��	��� �� �����) ��"���) � '�����, ����) ��� Yahoo!,
=����, Mail.ru, Gmail � Windows Live Mail.

 (�� �����
�� ������ ��� 	��"%��� "%���� ��	��� $������-
��� 	�%��.

��+�����"&��� &���
&� "����� 	������

�� ����!, ���������-
��

&� �����������. ������ " ����� 	��������, �)���� ��
"%���� ��	��
 $��������� 	�%�� � %���� "��"�, 	���������-
��) 	�� �������� 	�����%��� � '�����". 9��� �)����, 	��-
����� ���+� 	���������
 �����"���� 	� �� ��" 	��������
��� $��������� 	�%�� (�.. ��� ��,� "%���� ��	���, ��	����
Gusev@aol.com), 	����
 � �	���  �)��� � �����".

�����)��� ������)��� &��&( 	������

�� ����!. 9��� ��, 	��-
����� � 	���������� $�������"� 	�%�" ��� �� 	��	�%����
��	��
�����
 ��"�"� ��"+ " ��-�� ��	������
��) �����+�����,
������ ��� 	�������, ���	��
�"���
 *"����� 	����� ��,��
 ��"���, %�� � �����  �� 	������� �������. # 	�������
	���� 	� ��	���" “ �	������ $��������� 	�%��”, 	�����
�" �-
�"�
���� �� ��� 	����� �� ������ ” �	������” ����+�� �����
������ �� �����, ������  "�"� ����"+��
 �� ��, ���	
��� �)�-
��,� 	��������, ���� ��� ���"�� � ,	������ �&. ���� ����,
��+�� � �����
�� �	���������� � "��"��� ����) 	�%����)
��"+ , ��� Yahoo!, =���� ��� Gmail, ���� ���������"�!�� ��-
�� � ������� �����  ��"��� (��	����, www.gmail.com).

��%"
���� � ����������$��!. ��"��#
���$.. 1�"+ � $���������
	�%�� 	����������� �	������ �����+�����, � ������) ��
���+�� ����
. #�	����, ��+��� �� ��"+  � �	%���� ������-
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%���� � 7� 	����� ��� ��)������ ��� !���. ('!�� ���"�,
������� 	���������� � �� 4 � ���.) ��%����� ��"+ � ���+-
�� ���+ 	����������
 	����"� � ��	��
������� �����"� ���-
�", 	�������!"� ��)�����
 ��*������� � ��������). #������
��"+ � 	�������� �����"���� ��� *������������� �����, ��-
�����
 � 	�������� ���� �	���� 	������!�) ��. #��������
�� ����, ���"� ��"+ " �� ��	��
�"�, " ����
 � ���, %�� ���
��� )���,� �����+����� ��� ��!��� �� �+����
��) ��� -
!��� $��������� 	�%��. (� ���+��  ��
 � ��������� "	���-
���
 *��
����� ��� 	��!��� ��� !��� �� �	������)
��	������� ��� � �	������� ����+���� � 	�	�" � “	�%��-
��� �"�����”. ( ��� ���"� ���"�" �� ���+� 	��������
 ���
"�����
 $�� 	��
��.

�����&���� &���
&� "����� 	������

�� ����!. (� ��� ��"+ "
$��������� 	�%��, ����������"���
 � ��. ��� 	������, ���
$���� �"+��  "�� !���"�
 �� ���	� ��� ����� Sign Up, /�-
�����.�� ��� � 	��� ���. (���� ��� ��� � ��"�"� �������-
�"� ��*������� � �� ��� ��� 	��
������� � 	����
. '��
	��
������� ����� � ��, ���� $��������� 	�%�� � ���
���_�	
��	���
�@�
����.com, �� �
���� — ��������-
�� ��"+ �, ��	���� Yahoo!, Rambler ��� Yandex. ����� ��-
�� "+ ������, ��� %�� ���� ������� �����
�� ���������.

����� ��(����� �� ��"�������� � �"����
����. # ��	��
�"��
��� 	���� ���, � "�������� ��� 	�������� ���� +���
��-
��, ������� ��� ��"�� �����*������� ��%�����, ��� $�� ���-
��+��. 8�� ��+� 	���%
 ��,������ "����
 � ���  ��
,, %�
�� )����  �.

Управление учетными записями
в Windows Live

1. ( ��	����� � ����" $��������� 	�%�� � ��"+  Windows Live, ��
������� 	�%��  "�� 	���"	��
 ��	���"�, ��+�� ��	��
�����
 ��-
������� � ��"��) ��"+ �) $��������� 	�%�� ��� 	������ ��� !-
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��� �� ���� Windows Live, � ����� �� 	��
��  "�"� �� ����
�� � ��-
��� ���. ���� $���� ��+�� ��	�����
 ��������� � Windows Live
���, %�� � 	�� ���� �� ��� !��� ��	��
�������
 ����� $��) ��"-
��) ��"+  $��������� 	�%��. ( ��"�
��� ��,� 	��"%����  "�"�
�%����
, %�� 	��"%��� ��� !��� �� �) ��"+ , � ���� ������) ���
	����� 	��
��. (�	����� ���"�!� ������� ��� ��������� "%�-
��� ��	��� � Windows Live Mail. &������ ����  ��"���, ����� �
������� ����� www.mail.live.com � ��+��� �����," <Enter>.

2. &������� ���� Windows Live Hotmail (���. 19.1). 9��� ��� �� )�-
���� ������
 ���"� "%��"� ��	��
, !����� �� ���	� /������-
.�� (Sign Up) � ��	����� ���������"�!"� 	����"�". 9��� " ���
"+ ��
 "%���� ��	��
, ����� 	����
 � 	�� Windows Live ID �
!����� �� ���	� �"	
 (Sign In), %�� � ����� � �����".

Ðèñ. 19.1. Ñîçäàéòå íîâóþ ó÷åòíóþ çàïèñü èëè çàðåãèñòðèðóéòåñü â ñóùåñòâóþùåé çàïèñè

3. <����� �� ����� Hotmail, %�� � 	���� � “	�%����� %����”
��"+ � Windows Live.
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4. (�	����� ������" ����������!����� ��������� (Options�
More Options). ( ������,��� ��� ��������� ����� Hotmail
(���. 19.2) !����� �� ����� *���������� � �	�� ���� �	 �� 

����" � ����" ������ 1�����	��	� �	 �� (Send and Receive
Mail from Other E-Mail Accounts).

Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 19.2. Íà÷íèòå íàñòðîéêó ïðîöåññà îòïðàâêè è ïîëó÷åíèÿ ïî÷òû ñ äðóãèõ ó÷åòíûõ
çàïèñåé ýëåêòðîííîé ïî÷òû

5. ( ������,��� ��� (���. 19.3) !����� �� ����� !	������ 
��-
��( � ����( ����� 
�� 	�������  ��� 1�����	��	� �	 �� (Add
Another Account to Send Mail From).

6. ( ���"�!� ��� ����� ���� $��������� 	�%�� � !�����
�� ���	� *�������� �	
�����
���� (Send Verification E-mail).
8�������� 	��
��  "�� ��	������ �� $��� ����. &������
���� ��"��� 	�%����� �!�� � 	��������� $�������"� 	�%�".
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<����� �� ����� � ��� !��� $��������� 	�%��, %�� � 	��-
������
, %�� $�������"� 	�%�" � $���� ����� ���"� ��	���-
���
 �� Windows Live.

Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 19.3. Äîáàâüòå íîâóþ ó÷åòíóþ çàïèñü ýëåêòðîííîé ïî÷òû

7. ���� 	�����+���� �� ���+� ��	������
 ��� !��� � Windows
Live, �� � � ������ ������ ��"��� "%���� ��	���. &��%�� �� ��-
� !��, 	����� !����� �� ����� �	���� �� ����� ����� � Win-
dows Live � �� ��� �"+�"� "%��"� ��	��
, �� ���� ������� �
 "�� ��	������ ��� !��.

Знакомство с Windows Live Mail
1�"+ � Windows Live (���. 19.4) ������� ��	�%��� 	��������-

�� 	������� $��������� 	�%��. &�� 	���������� ��� � �������
��� "������ $��������� 	�%��, �������� ��� !��� � 	�. ( ���� %��-
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�� ���� 	�������� �	���� 	�	��. ') �������� ��	�%��: �"	
�5��
(Inbox), � ������� ��)�������  ��
,������ 	���"	��!�) 	���, $"	-

�5�� (Outbox), %���	���� (Drafts), � ������� ��)�������� ������ �
��	���� 	��
��, � *����������� (Sent), � ������� )������� ��	�� ��-
	�������) 	���.

Папки 
Панель предварительного

просмотра Панель инструментов

Текст сообщения

Ðèñ. 19.4. Ñòðóêòóðà îêíà Windows Live Mail

( ������
��� � ����� $����� ��+� ��� ��+��
�� ����+���
	�	�� ���, ��� �� ������ ��� 	����������� ��� !��, 	���

	��������
���� 	��������, ������� 	�������� ����+��� ��� !-
���, �� ������� � 	�	� �"	
�5�� ��� � ��"��� 	�	� (�� ���. 19.4 ���-
 ��+���� ���� ������ ��� !���).
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2�� � "	�����%��
 ��� !��� � 	�	� �"	
�5�� (Inbox), ��-
����� ��� ��	��
	 ��� �	 (Sort By) � �� ��� �� "���
$����, ��	���� �	 
��� (���������� 	� ���, �����  ���
	��"%�� 	��
��), �	 	���������( (���������� ��� !���
� ��*������� 	����� 	� ��	�������) � �.	.

��� � ��!��� � ��"+  Windows Live Mail � ������ ��"���
������-��"+ �� �� ��	��
�"� 	�������", ����!��"�
� '�����, � � 	��������� � �	%��, "���������� ��
��,� ���	
���. ��������� $���" ����"	 � 	�%� ��+�� 	�-
�"%��
 � �� ��� ���	
����, ��
 ��,� ��� !��� � 	�	��
)������� � '�����. 9��� + �� ��	��
�"� 	�������" $��-
������� 	�%��, ���"� ��� Outlook, 	��������� � �	%��
� ��� !��� )������� �� ��,� ���	
���.

Откройте Windows Live Mail
и получите сообщения

1. &������  ��"�� � 	����� �� ���� Windows Live (www.mail.
live.com).

2. #� $���� 	������� ���� ���������� � ��"+  Windows Live
(���. 19.5).

3. ��� �� )�������� ����� ���� $��������� ���� � ��"+  Win-
dows Live (� �%�� �� ��� ��+���� ��������%���), ����� 	����
 �
���������"�!� 	�� � !����� �� ���	� �"	
 (Sign In), %�� �
����� � �����". Windows Live ��������%��� ��	������ � 	��"%��
�� ��� !���.

4. <����� �� ����� Hotmail: �����	� � ��)�� %���� ��������, ���
$�� �� )�����, %�� � 	��������
 	�	�" �"	
�5�� (���. 19.6). 9���
� �� ��
 ���� ��� !���, ��� ��+���� � ��
,�� ���%�� �����-
���� �������, � ��� ��� !�� ����+�� ���+��, ��� ��+����
���+ ���%�� ���	�� ���  "���.
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Ðèñ. 19.5. Ââåäèòå ðåãèñòðàöèîííîå èìÿ è ïàðîëü

Сообщения в папке "Входящие"

Ðèñ. 19.6. Ïåðå÷åíü ñîîáùåíèé â ïàïêå ��
��(��
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9��� �� � 	��"%�� 	�%�", �����+��, $�� ������� ��, %�� ��
�����) $��������� 	�%�� 	�������� �������� ����-��
�)��%��� 	�� ���. ������ 	���+��� ������� ����.
9��� + 	�%�� 	�-	�+��" � 	���"	��, 	����
�, �� ����
�� 	�����%�� � '�����". (�,  ��"�� ��+� 	��������

��� 	�	�" �"	
�5��, ��, ��� ������� � '������� 	�-
����� ���������
, ���� ��� !��� � ���"�  ��
 	��"%��.

9��� � ����� 	��
�� � 	�	� �"	
�5�� ����� � 	��
��� ���-
 ��+���� ����������
��� ����, ���%��, ���-�� ������ ��
��� ��+��. ��� 	������, �"%, %����
 ���� $��������
	��
�� 	�����!

Подготовка и отправка
электронного письма

1. ��� 	��������� $���������� 	��
�� �������%�� ��	�����
 �����
-
�� 	��� � *���. &������ �������" Windows Live Mail � ����
 ��"�� (www.mail.live.com).

2. (����� � �����" � !����� �� ����� Hotmail: �����	� � ��)-
�� %���� ��������, ��� $�� �� )�����, %�� � 	���� � 	�	�"
�"	
�5��.

3. <����� �� ����� �	�
��� (New), %�� � ������
 ���"�, 	"��"�,
*���" $���������� 	��
�� (���. 19.7).

4. (���� ���� (��� �����) $��������� 	�%�� 	��"%���� (��� 	�-
�"%����) � 	�� )	�� (To). 9��� �� )���� ��	�����
 ��	�� ��� -
!���, !����� �� ����� �	������ �	��� (Show Cc & Bcc) � ��-
��� ���� (��� �����) � 	�����,�)�� 	���) )	��� (Cc) �/���
������� �	��� (Bcc).

5. <����� � 	�� -��� (Subject) � ����� ������, �� ��*�������-
�� �	����� ��� 	��
��.

6. <����� � 	�� ����� ��� !��� � ����� �� ���� (���. 19.8).
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Форма для подготовки сообщения электронной почты

Ðèñ. 19.7. Ñîçäàéòå íîâóþ ôîðìó ýëåêòðîííîãî ïèñüìà

#� ���� ���� ��� !���, � ��+����� �����," <Enter> �
���� ������. 1�"+ � Windows Live ��� +�� *"����� ����-
����%����� 	����� �����. �"�
� ������. 9��� ��� !��
��+� 	��"%��
�� ���,��� �������, ���������� ��	��� ��-
	����� 	��
�� � �%��� ��� $��	���-	�%���. ���
,�����"
���� "������
�� %����
 ���� �� $����.

1� ������ 	������ ������ $����� 	�� ���� ��� !���.
#�	����, � ������ ���� 3&->�& �6�-6(#?�' ���-
(6�'. 8�� ���	��������� ���  ��  � �%������ ��" ���
�.
�"�
� �+����, ��+ ��� �� �%�
 � �%�
 ������
. (�,
��� !�� ��+�  ��
 	������ ��"��� �����, 	�$���" �
��������� �  �	"����� %�����, � �	��� ���� "	������

������ $�������.
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Введите здесь текст сообщения 

Ðèñ. 19.8. Â ýòîì îêíå ââåäèòå òåêñò ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ

7. <����� �� ���	� *�������� (Send). 1�� !��, 	�)�+ �� 	��-
�������� �� ���. 19.9, ������� � ���, %�� ��, 	��
�� "+ � 	"��.

9��� �� �%���� ��� ��� !�� ��
�� ��+��� � ���%���,
��+� ���+ !���"�
 �� ���	� ��	��� ����	�� (High
Importance) (�� �� ��� ��+� ������� ����������
��� ����),
%�� � �� ����
 � ��������" ��� !��� ����� ������� ������-
����
��� ����. ���"%���� 	���"�, %�� $�� ��� !�� ���"-
� 	��%����
 � 	��"� �%��
. 2�� � ���"�
 ��� !���
	������� #����� ����	�� (Low Importance), !����� ��
���	� � ���� �������.

������, %�� 	�� �������� $���������� 	��
�� ��+�� ��� ���-
�� ����� 	��"%���� � �����
�� � ������� ����. <����� ��
���	� )	�� (To), � ��,� ������� ����� 	������� �� $����. ��-
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�� ��+� �� ���
 � �� ������� (��� ��������). 1�"+ � Win-
dows Live Mail ���+ 	������� �	���� �����+��) ��������� ��
%���� ���������, ��)������) � ������� ����, ��� ���
�� ��
��%���� �� ����
 	�%����� ���� (� 	�� )	�� ��� )	���).
������ !����� �� �� "��� ����, ����� �� 	������� � �	�-
��, %�� � ����� �� � 	�� )	�� ��� )	���.

Подтверждение отправки сообщения 

Ðèñ. 19.9. Âàøå ïèñüìî îòïðàâëåíî àäðåñàòó

Отправка вложения
1. 8�� �%�
 "�� �� — ���
 �����+����
 	����+��
 � $���������"

	��
�" ���"��� ��� *��� � ��� ��+���, ������� 	��"%���
 ��-
+� ������
 � 	��������
. ��� $���� 	����� �� ���� www.mail.
live.com, ������ � �����" � !����� �� ����� Hotmail: ����-
�	�. <����� �� ����� �	�
��� (New) ��� �������� ��� !��� �
����� ���� 	��"%���� � ��".
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2. <����� �� ����� ��	����� (Attach).
3. ( 	�����,��� ���������� ��� ���	� ����� 
�� ��������

(Choose File to Upload) (���. 19.10) ������ *���, ������� �� )����
��	�����
, � !����� �� ���	� *������ (Open).

Ðèñ. 19.10. Âûáåðèòå ôàéë, êîòîðûé áóäåò âëîæåí â ñîîáùåíèå
ýëåêòðîííîé ïî÷òû

4. '�� ���+����� *���� 	������� � 	�� 	�� ��"		�� ������ ������
(Insert) (���. 19.11), � ��%���� �� ����"���. ����� �����%���� 	����
����"��� 	����� ���+���, ��+�� ����
 !���"�
 �� ����� ��	-
����� (Attachments) � 	�������
 	. 3 ����
�� ���, ����
�� ���+���
�� )����� ��	�����
.

5. ��� ��	����� ��� !��� � ���+����� !����� �� ���	� *����-
���� (Send).

( ���� $�������� 	��
�� ��+�� ���+��
 ����
�� *�����,
����
�� �"+��, 	������� ��,	�%������ �������. #�
�"!���"� ������%�� �� �"������� ����� ���+���) *��-
���. 5���� 	�%���� 	�������� ����������� ����� ������-
%��� �� �"������� ����� ���+���, � ������� ���"� 	�-
�,��
 ���������
 � 	��
�� *���� �	������) ��	�� 	�
��� ��+����  ��	�������. 9��� �� ���+��� � $��������
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	��
�� �����
�� ���"����� � 	�%�" � "����� ��	�����
,
	����� ��	���
� �����
�� 	���, ���	����� ���+��� �+-
�" ����.

Вложенный файл

Ðèñ. 19.11. Â ýòîì îêíå îòîáðàæàåòñÿ íàçâàíèå âëîæåííîãî ôàéëà

Чтение сообщений
1. ���"%�� 	� $��������� 	�%� ��� !��, �� ��)���� �� 	��%�-

���
. <����� �� ����� ��� !��� � 	�	� �"	
�5�� (Inbox) ���
��	����� ������� !�%��, %�� � ������
 �� � ���  ��
,�� ���-
���. #	��%������ ��� !��� ���%����� ���%��� � ��� �����-
���� �������, ���	���+���� ���� �� ��� ��� !���.

2. '�	��
�"�� 	����� 	����"��� � ��� ��� !��� ��� ����, %�� �
	��%����
 �� ��� !��, ��� ��� � 	��!���� ������ �� $����
(���. 19.12).
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Ðèñ. 19.12. Ñ ïîìîùüþ ïîëîñ ïðîêðóòêè ïðîñìîòðèòå âñå ñîîáùåíèå

3. 9��� � ��� !��� ����+���� ���+��� (�  $��� ������� ������
���	�� � 	�	� �"	
�5��, ���	���+���� ���� �� ���� ��	��-
�����), 	��� �������� 	��
�� ��� 	�%�������� � ��+�� %����
��� !���. 2�� � ������
 ���� �� ���+���, �� ��� ��.

4. ( ���������� ��� �������� ����� (File Download) (���. 19.13)
!����� �� ���	� *������ (Open), %�� � ������
 *��� � 	���-
!
� ���������"�!� 	��������. (��+�� ���������� � �����
�� 	�������, �	��� ��) $�� �����
 (��	����, ��� ���*�%���)
*����� $�� ��+�  ��
 	�������� Windows Fax ��� Picture Viewer),
��� � 	�������, � ������� *���  �� ������ (�����, ��� Microsoft Of-
fice Word).

9��� �� )���� ��)�����
 ���+��� �� +����� ���� ��� ��"-
��� ��	������!� "��������, 	�� ��	������ 	. 4 !�����
�� ���	� �	"������ (Save), �� ��� ���� ��� ��)������
*���� � ����� !����� �� ���	� �	"������.
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Щелкните на кнопке "Открыть"

Ðèñ. 19.13. Ýòî îêíî ïîÿâëÿåòñÿ ïåðåä íà÷àëîì çàãðóçêè ôàéëà

Ответ на сообщение
1. 9��� �� 	��"%��� $�������� 	��
�� � )���� �� ��� ������
, ��-

����� ��� !�� � �� ��� ���� �� ���"�!�) ��������� �����
(���. 19.14).
• �������� (Reply). &�	�����
 ���� ���
�� �����" 	��
��.
• �������� ���� (Reply All). &�	�����
 ���� �����", � ���+

���, ��� 	��"%�� �� ��� !��.
2. ( ��� �����,��� *��� $���������� 	��
�� (���. 19.15) �����

	�� �� )�������� ��	������
��) 	��"%���� � 	���) )	���
(Cc) �/��� ������� �	��� (Bcc) (��� �) ��� ��+��� � *��� �� -
)����� 	��������
�� !���"�
 �� ����� �	������ �	���) � ��-
��� ���� ����� � 	�� ����� ��� !���.

3. <����� �� ���	� *�������� (Send), %�� � ��	�����
 ����.

Пересылка полученных писем
1. 2�� � 	�����
�� 	��"%���� $��������� 	��
��� � ��"����

���
��, ��	��
�"�� *"����� “������
”. &������ ��� !��
$��������� 	�%��, ������ �� )���� 	�����
.

2. <����� �� ����� �������� (Forward) 	���� �����"�����.

Стр.   364



×àñòü III. Èíòåðíåò 365

3. ( ��� !��, ������ 	�������� � ��������� FW:, �� �������� �
��%��� ������ � �� ����, ����� ����� ����) 	��"%���� � 	��
)	�� (To) �/��� � 	���) )	��� (Cc), ������� �	��� (Bcc) � �����
��	��������
��� ���� � �������� 	�� ��� !��� (���. 19.16).

4. <����� �� ����� *��������, %�� � 	�����
 ��� !��.

Выберите вариант ответа

Ðèñ. 19.14. Îïðåäåëèòåñü ñ îòâåòîì íà ñîîáùåíèå

Создание и добавление подписи
1. ���	��
 — $��  ������ �	���  �� ����
 � ���� ��+���� ��� !-

��� ������"� �����%���
�"� ��*�������, ���"� ��� ��� ��	��-
����� � ������� �����������. (�	����� ������" ����������
!����� ��������� (Options�More Options), %�� � ������
 ������-
�" ��������� ����� Hotmail (Hotmail Options). <����� ��
����� 4���� � �	
��� 		�5���� (Message Font and Signature)
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� ����� �	�������� 		�5���� 1�����	��	� �	 �� (Creating
E-mail), ��� 	������� �� ���. 19.17.

Введите здесь адреса получателей

Ðèñ. 19.15. Óêàæèòå ïîëó÷àòåëåé ñîîáùåíèÿ

2. ( ������,��� *��� 4���� � �	
��� 		�5���� (Personal
E-mail Signature) (���. 19.18) ����� ���� 	��	��
. '�	��
�"��
�����"���� 	���� �����"����� ��� ������� 	��������
*������������� �����, ����) ��� ��	 ��� ����� ,��*��, ���
��� 	������� �������, ������ ��� 	��"+���� ��%�����
��� �"����.

 3. <����� �� ���	� �	"������ (Save), %�� � ��)�����
 	��	��
.

9��� " ��� ��
 � -���� � �� )���� ����%��
 �����" �� ��� �
���� 	��	��
, !����� �� ���	� ������� ���������
(Insert Hyperlink) 	���� �����"����� (��. ���. 19.18; �� $���
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���	� ��� ��+�� 	��� � ��� "�� �� ���
��� �	�). (����
���� ����� � ���������"�!� 	�� � !����� �� ���	� *).

Введите здесь сопроводительный текст

Ðèñ. 19.16. Ïåðåñûëêà ðàíåå ïîëó÷åííûõ ñîîáùåíèé

������, %�� ��� 	��	��
  "�� 	������
�� � ��+��� ��)���-
!� $��������� 	��
�, � ��� %��� � �����) �� 	��"%���
��� !���, ��+��� ������ 	��"%�� ����+�!"��� � 	��	���
��*�������. ���"���� � ����, ��������� � ���+� ��%��)
�����), 	�+� %� 	����������
 ��� � ��+���" ���� ����,
���� ��*��� � ��"�"� ��%�"� ��*�������.
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Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 19.17. Ââåäèòå òåêñò ñîîáùåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òû

Введите здесь подпись

Ðèñ. 19.18. Íàñòðîéòå ïàðàìåòðû ïîäïèñè
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Форматирование сообщений
электронной почты

1. 1�"+ � Windows Live 	���������� �����"���� ��� *����������-
��� ����� ��� !���, 	�������!� ������
 ,��*�, �� ����

���, � ���+ ��������
 ��"�� 	������� *�������������. 1������
��� ������� ��� !�� $��������� 	�%�� � !����� �� ���	�
*������� (Reply) ��� �������� (Forward).

2. (���� ���� � �� ��� *������ �����, ������� �"+�� ��*����-
�������
 (���. 19.19).

Текст, выделенный для форматирования

Ðèñ. 19.19. Âûäåëèòå ôðàãìåíò ôîðìàòèðóåìîãî òåêñòà

3. 2�� � ������
 ,��*�, ��	��
�"��� � ���� ��� !���, ���	��
-
�"���
 ���"�!��� 	��������� (���. 19.20).
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Название шрифта

Размер шрифта

Полужирный, курсив и подчеркивание

Выравнивание текста

Упорядоченные и неупорядоченные списки

Варианты отступа

Вставка ссылки
Вставка
горизонтальной
линии

Цвет шрифта

Цвет фона

Ðèñ. 19.20. Íà ýòîé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ âûáåðèòå ïàðàìåòðû ôîðìàòèðîâàíèÿ òåêñòà

• �����!���)���$ ������ � 
�"��
�$�� *��'���. (� ��� �
���������!��� �	��� ���� �� ,��*���, �������  "�� ��-
	��
����� � ����.

• �����!���)���$ ������ � ��"������ *��'�� (Font Size).
(� ��� ����� ,��*�� � $��� �	���.

• �
���� "�����	��� (Bold), )�	��� (Italic) � "����	��
�
��� (Underline). ������� �� ������ ����
 � ��������"
����".

• �
���� ��	������ ����� �� ������ �	
� (Justify Left),
��	������ ����� �� $���	� (Justify Center) � ��	������
����� �� �	
���� �	
� (Justify Right). #�������� �������-
����� �����.

• �
���� ���
���� ����	��
���� ������ (Insert Ordered
List) � ���
���� �
	��	��
���� ������ (Insert Unordered
List). ����"��"�� �	���� ��� 	������� ��+��� �� 	"���
�������.

• �
���� �����!��� ������ (Unindent) � ��������� ������
(Indent). ��������� ������
 � ��� �	���� ��� ����.

• �
���� ���
����  ���	������ (Insert Hyperlink). '�	��
-
�"�� $�" ���	�", %�� � �������
 ��	������" �� ��"��� � -
���� ��� ���"���.

• �
���� ���
���� ����� (Insert Horizontal Rule). (������
�����, ������!� 	��	��
 �� ����� ��� !���.
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• �
���� '��� �����
 (Foreground Color). &�� ��+���� 	�-
����� �����. (� ��� ��� � 	������ �� � ��������"
����".

• �
���� '��� ��������� �����
. (� ��� ��� *��� ���
��� !���.

'����� � ��"�� �����+�����. #�	����, ��+�� !���"�

�� ���	� �������� (Insert Emoticon) � �� ���
 ���*�%���
��� ��+�� "�� �� � ��"�� ��� ��+���, ������ ��+��
����%��
 � ��� !�� ��� ����+��� ����) $����� ��� 	��-
��� ��� �� ���.

Выбор темы
1. ��+�� ������
 ��� ���� Windows Live Mail, ���	��
�����,��


&���%, ������� ��� �	������� ������. (�	����� ������"
����������!����� ����������-��� (Options�More Op-
tions�Themes).

2. #� ������,��� ������� -��� (Themes) (���. 19.21) "�������� "��-
����
 ��,� �� ��, %�� � 	�������
, ���  "�"� �������
 ��,�
�������� � ��� Windows Live. <����� �� 	�������,��� ��.

3. <����� �� ���	� �	"������, %�� � 	������
 �� ����"� ��".
&��� Windows Live �������� � ����������� � �� ������ ����
(���. 19.22).

9��� ��� �������� ����%��
 � 	��
�� ��� ��+���, ��+�
�������
 �) � ��� !�� $��������� 	�%��. &����� �������"
� *����� ��� �������� $���������� 	��
��, ������� ���
0	�	������ (Images) � �� ��� � �� $���� ���-��	���-
����� (Web Images). (���� ����� ��� 	����� � 	�� 	�����, �
������� 	� "���%���� ��� ��+����� ����� �	�� ��	�����-
��� (Image Search), %�� � ����� 	��)���! ��� ��+�� �
'�����, � !����� �� 	�������,��� ��� ��+���, %�� �
�������
 �� � 	��
��. ��+�� ���+ �� �����
 �����, � -
��������, ���� � ����� � ���	����.
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Ðèñ. 19.21. Â ýòîì îêíå âûáåðèòå òåìó, èñïîëüçóåìóþ äëÿ îôîðìëåíèÿ îêîí Windows Live

Ðèñ. 19.22. Òîëüêî ÷òî áûëà âûáðàíà íîâàÿ òåìà
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Добавление людей в список
контактов

1. ��� ���� %�� �  ���� ������
 ����� $��������� 	�%��, ��+��
��)�����
 �) �����" � ��"���� �������� � ����) �������) � �	�-
�� ���������. #� ������� ������� Windows Live Mail !����� ��
����� )	������ (Contact List) � ��+�� %���� ���� 	����, %�� �
������
 �������" )	������ (People) (���. 19.23).

Ðèñ. 19.23. Ïåðå÷åíü êîíòàêòîâ

2. 2�� � ������
 �������, !����� �� ����� �	�
��� (New).
3. ( ������,��� ���������� ��� (���. 19.24) ����� ��������"�

��*������� �  ������.
• *�� 1
����� ��������� � 
�	�� �����	����� �����

(Name and E-mail). (���� ��� �����"� ��� %����� � ��
*������. (8�� ���������� ��*�������, �����"� � �����
��
�"+�� �����, %�� � ������
 �������.)
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Ðèñ. 19.24. Â ýòîì îêíå ââîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î íîâîì êîíòàêòå

• "�	���
���
� ��1�	�
$�� (Personal Information). ���
+����� ����� ���� $��������� 	�%��, ����� ����,��� �
�� ��
���� ��*����, ����,��� ���� � ��"�� ������.

• &������� � 	
��� (Business). (���� ��*������� � ���	�-
���, � ������� �� ���� ������, � ���+ �� ��"+ ��� ���� $��-
������� 	�%��, ���� �� �%�� ��*���, *���� � ���� ���	����.

4. <����� �� ���	� �	"������ (Save), %�� � ��)�����
 �������-
�"� ��*�������, � !����� �� ����� �"	
�5�� (Inbox), %�� �
������
 $�" 	�	�".

2�� � ����� �������, !����� �� ����� )	������ (People) �
�� �� ��� Windows Live � ����� ���� � 	��, � ������� 	�
"���%���� ��� ��+���� 	����+�� �	�� � ���� �	�-
����	� (Search Your Contact List). ��+� ���+ !���"�
 ��
����� ��  "��, 	�%������) � ��)�� %���� ���� �� �	�-
����� (Contacts), %�� � ����� ����, %
� *������ ��%�������
� $���  "���.
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Настройка области чтения
1. ��+�� ������
 ���	���+�� $������ �� ������� ������� Win-

dows Live 	� ����" ��"�". #� ������� Windows Live ��	����� ��-
����" ����������!����� ������������������� 	�����
 ����� (Options�More Options�Reading Pane Options), %�� � ��-
����
 ���� ��������� ����� Hotmail (Hotmail Options).

2. <����� �� ����� ��������� 	�����  ����� (Reading Pane Set-
tings) � � ����� %����� 		�5���� 1�����	��	� �	 �� (Reading
E-mail Messages). ��������� 	����%���
 6
� ��	�"	
��	 	�	-
������� 	�����  �����? (Where Show Reading Pane?) ���, %�� �
��� ��+��
 � ����
 %���� "�� ��� ��� ��� � ����� (���. 19.25).

Ðèñ. 19.25. Âûáåðèòå ïàðàìåòð îòîáðàæåíèÿ îáëàñòè ÷òåíèÿ

3. <����� �� ���	� �	"������ (Save), %�� � ��)�����
 ���������
� ����� %����.
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Создание папок сообщений
1. ��	�� ��� !��� — $�� "�� �� ������� ����!��� �)���!�)

��� !��� ����� � �����, %�� � �) ��+��  ��� ���� �����. 2�� �
������
 	�	�", ��	����� �����
�� 	�����) �������. <����� ��
����� �	�
��� ����� (Create Folder) � ��+�� %���� �	���� 	�	��
� ����� �"	
�5�� (Inbox) �� ���� 	����, %�� � ������
 ����
�	�
��� ����� (���. 19.26).

Ссылка "Создать папку"

Ðèñ. 19.26. Ïðèñòóïàéòå ê ñîçäàíèþ íîâîé ïàïêè

2. ( ���������� ��� (���. 19.27) �	�
��� ����� (Create Folder) ����-
� ��� 	�	�� � !����� �� ����� �	"������ (Save).

3. <����� �� ����� �"	
�5��, %�� � ���"�
�� � $��� �+�� 	��-
������.
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Введите здесь имя новой папки

Ðèñ. 19.27. Âûáåðèòå èìÿ äëÿ ñîçäàííîé ïàïêè

Упорядочение сообщений в папках
1. ��� 	��!��� ��� !��� �� 	�	�� �"	
�5�� (Inbox) � ���"�-��

��"�"� 	�	�" "�������� *��+�� 	�� ��� !��� � ��	�����
������" ���������� [!�� 	�	��] (Move To�[0�� ��� �])
(���. 19.28).

2. 2�� � 	������
 ��� !�� �� ����� 	�	�� � ��"�"�, !�����
�� ��� !��� � 	���!�� �� � ��"�"� 	�	�".

3. 2�� � "�����
 ��� !�� �� 	�	��, !����� �� ���� 	�	��, %��-
 � ������
 , "�������� *��+�� 	�� ��� !��� � !����� ��
����� �
����� (Delete).
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9��� �� )���� 	�����
 	��
�� ��� �	��, %�� � ��"+ � Win-
dows Live Mail �	��
 ��	������� �� � ��� !�� �� �������
��	������� � 	�	�" #������������ �	 �� (Junk Folder), "�-
������� *��+�� 	�� ��� !��� � !����� �� ����� #�-
����������� �	 ��.

Это сообщение может быть перемещено

Ðèñ. 19.28. Ýòî ñîîáùåíèå ñåé÷àñ áóäåò ïåðåìåùåíî â äðóãóþ ïàïêó
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Ãëàâà 20

Îáùåíèå â Èíòåðíåòå

В этой главе...

��/��"��
��2���
��&�	����� � 	��"%�� ��������) ��� !���
��'�	��
������ � -�����
��1�����
�� ��� � ����� ��������� �� ���
��5��������� � ������
��) ���)
��1���� ���������
��(� �� ��"+ � ���������

��
�������� '������ ����"	�� ���+���� ��������� ���
� !��� � � ��� ��*�������. ���
 ��
 *��"�� � %��� ��

�����%��) �����), ��%���� � ��������) � �����%���� ������� � �������
��������
�� ����,��� 	�� �� � ��)������ ������
�.

���� ����, �"!���"�� %��� ��� ���� ����,�� 	�������, 	���-
���!� �������
 ��"��. ����� ����� 	�������� � �� � ���� �����-
���
 ���� %��� �� �� "� ��". 1�"+ � ��������) ��� !��� (��	��-
��, ICQ ��� Windows Live Messenger) � 	��
�"���� ����
  ��
,�� 	�-
	"�������
� ��� � -�����, �� ���� �������� � �) ��"%��), �����
�"+�� 	����� � ����"	�� ������� ��� � !��� � ���
��. 9! ����
	���"!���� 	��� ��) 	������� — �����+����
 �) "�������� �� ��-
 ��
�� ��*��� ��� ��"�� 	��������� "���������.

��� � �� �� �) �����), �� ������) 	��
������� � ��������� ��-
*�������, ����) ��� ����� ������
��) ��� �  �����, �� ���+� � �-
	%��
 �� �����"�  ��	������
, ���  "�� ����
, ��� �� +��
 	�����-
��
��� �� �, � ��� %��� "���� �������"��
���� ������� �����) (� ���

П
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��,� 	������
��� ��*������� � �����%���) ��� 	���"	��) ���)),
"����� ������
��� ��+����, ��,������, ������ 	������� �������

����� � 	��"%��
 ����"	 � ��,�� ��
���, � �.	. 9��� ��  "�� �����-
��%�� �������
�� � ��!�� ��%��� ��*�������, �� ���+� �����+���
-
�� � !���, � ����"��
 �� ���� 	������
�� �����.

( $��� ����  "�"� ���������� ������� �	��� � � ��� ��*��-
����� � 	������  ��	�������.

Форумы
.����# — $�� 	��!����, �� ������) ��+�� ��������
 	��
��-

�� ��� !���, *������*�� � ���� �� �	�����"� ��". ��"�� 	��
-
������� ���"� ������
 ���, � ��, � ���� �%��
, ��+� ������
 �� �)
��� !���.

/��"�� ��������� � ���)��#� �	��� �� � !���. 8�� ����%��,
%�� �� 	" ���"� ��� !�� (��� +, ���, ��	����, �� ���� � 7���-
��� ���� 	���"������� ��������) � +�� �����. ���-�� ��+� 	��%�-
���
 �� %�� %��, %�� ����
 ��� ��� �	"��� �����
�� ���
 	���
����, ��� �� �� �	" ���"�. '���� �������, ����� 	���"� � ����-
����, � ��� !�� � �%�� � ����"��� �	�������" %����".

��+�� ����� *��"� �� �� "� �����"�!"� ��� ��" � 	��"%��

�%�
 	����� ����� �� ���� (��� %"+�) ��	����. /��"�� ���+ 	�-
���������� ����%�"� �����+����
 	�����
�� ������ �������� —  "�

�� ���� 	� "������ %����
��) 	���, ������ � �����) ���	�� �� ��-
���� *��� �����) ���� ��� ������� � 	������) �����+���) �
�*� ��,� ����
�����. 1�� !��� ���"� �������
�� �� ���� �����
����, � ���� ����"� 	��
�����
�� ����+�!��� � ��) ��*�������.

1. �� � 	����
, %�� ���� *��"�, 	�	�� "�� ����� �  ��"�� �����
����: http://forum4all.ru. (&�����, %�� ����� *��"��
	��	������� ����������; �� $��� ���� ��� ���+ �� "���, ��
	����� 	��� �"� 	����"�" � ��� "+ ���+��.)

2. ( ���� %���� $����� � ����� �� �������� (*�
�"���, %��	�� �-
�	�, �	.��� � �.�.) �� ��� 	����������, ��	���� $����	,
+�����, 7���������.
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3. ( 	�����,��� �	��� �� !����� �� ���	� �����-�� 	�����.
������+��� !����
 �� �) 	��, 	��� � ��� ������� ��������
��� !�� (���. 20.1).

Ðèñ. 20.1. Òèïè÷íûé ñàéò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæêè ôîðóìîâ

4. 9��� �� �� �� ��� !�� � ������� �� ���, �� ���+� 	��%�-
���
 ���������� "%�������� *��"��. ��+�� 	���������
�� � � -
�"+���� � ������
 ��� �� 	��� ��� !��, ��� � �� �����-��
����������.

5. 2�� � ������
 �� 	��� ��� !�� �����������,� ��� ���
(� �� ����� ��%��
 ���"� ��& � ����"����), !����� �� ���	�
*������� (Reply) � ��)�� %���� ��������. 2�� � �����������
 ��
���� �� "+ ���!�)�� ����������, !����� �� ���	� *���-
���� 	�� �� ������. ( �� �� ��"%� 	������� *���� ��� 	�������-
�� ����� (���. 20.2). (���� ���� ���������� � !����� ��
���	� *�������� (Post).
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Введите здесь текст комментария

Ðèñ. 20.2. Äîáàâüòå êîììåíòàðèé

Чаты
3�& 	��������� �� �� ������-	�����������, � ������� ��"		�

���� ���"� � !��
��, � �������
 ��������� � �"������ !�����,
��� ��+����� � � -���� ��� �) ��� ��������. #� ���. 20.3 	�������
�������� �������� =�����, ������� ����+�� ������ �� ������ %����
(http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Entertainment/Chats).

( %�� ��+�� � !��
�� � ����� ��� �����
���� ���
�� � ���
-
��� �����, � ��� ��,� “ ���”  "�� ��� ��+��
�� � ��� %���. (��
������� )������������ %���, � ������) �� ���+�� ����
.

������� � !�� � %�� �����%������, �� “��������” � �%�� ��-
%��� (��� ���
�� �� � 	��� �����
 � ��)������ ��	��).

Стр.   382



×àñòü III. Èíòåðíåò 383

��& !�� ��"!�������� � �+�� ���
���� ����� (��)���).
8�� ����%��, %�� �� ��+� � ������
�� �	������ 	�����%-
��� ��������.

Ðèñ. 20.3. Âûáåðèòå âàø ëþáèìûé ÷àò

��#����
�� %���� ���"� � !��
�� ����������. � $���" �"+��
	������"�
, 	�����
�" �"+�� ����+����
 ��, %�� ������� ��"-
��, �  ����� ��	������
 �� ������ ��� !���.

��& ���"+�� %��, � ������� �� )���� 	�����
 "%����, �������-
���"���
, %�� � 	��"%��
 “$������ ���”, �.. �����-�� 	����-
���, � 	����� ������ � %��, �� ��� ��� ��� !�� � ��	���
-
� ��. &�� 	������� � 	���� ����������, � ��"�� "%�������,
�����+��, ������ �� ���.

& !���
 � %�� ����" � �����
���� ���
��, ��+�� 	�� +��-
��� 	��������
 ����-�� � �� ��) 	���� � �����&#% ��& �
� !��
�� ���
�� � ���. 3��+ � ��"�� "%�������  ��� ���"�
	��������
 ��� � 	�������� %��. �"�
� ������+��, � !���
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“�����”, � ���������� ������, 	� ������� ��,"  ��" )�-
��� 	����� � �+�� “	�����”. 8�� ��+�  ��
 �	��� ���"�-
���, �� � �����%��, %�� ������ ��,�� �� ������ ���"�
	������
�� ��� 	��������
����.

��+� %� ��%��
 � !��, 	��%����� �� � -���� "������
�� ��	��
������� � �������
��
 � ���������� ���*�����-
��
�����, � ���+ � 	�������� � ������������, ������)
���"� 	����+����
�� � )�� “ ��”. #� ����) 	��� ��)
�����) � ��	"������� �	���� ����� ���
���� ����+����,
� �� ��"��) �����-�� � �������
 ���"����"�. 9��� ��� � ���-
����� 	������, ������ ��"��� ����.

 Отправка и получение мгновенных
сообщений

 & �� �����#�� ���	1����� — $�� ����� ���� � �� $��-
�������� 	��
���� � ���
��� �����. & �%�� �� ��"!��������
���)�����. 8�� ����%��, %�� ��� (���  ��) �� ������� ���"� � -
!��
�� � �+�� ���
���� �����  � ����)-�� � ����+�. #�, � ����-
%� �� %���, ��+�� ���+ �������
 ��� !��, ������ ���"����"�!�� �
������ ����� 	��"%���
 	��%���� 	��+.

 ��������� � �� ��� !����� — $�� ����%��� �	���  �������
-
�� � ������� � ������� 	�������, ����� 	���������� ��������
���� ��	��
�"�� $�������"� 	�%�". 1�"+ � ��������) ��� !���
(Instant Messages — IM) ����
�� 	��)���� ���  ������� � ��� �����-
���� ��� !�����, ����� �� )���� 	����� 	��"%��
 ����  � ��������
*��������������� $���������� 	��
��, � ���+ ��� ����, %�� � ����-
���
�� “� �������”. ���+��,�� �������� ��������) ��� !��� ����-
���� ������� ������� ��� !��� (1�1-��), ��	������� �� ��-
 ��
�� ��*���. 8�� � ��� �����"���, ������� "�� �� ��	��
�����

��� �����
����, ����+���
���� ���������, �� �� ����%�� 	��)���� ���
 ������� � ��� �	������.

 ( ����������� �� ��"+ �, �����"� �� ��	��
�"�, ��� ���"�  ��

����"	�� ���"�!� �����+�����:

В
Н

ИМАНИЕ!
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����	������
 ������� 	��
�� ��"�
��, ��"��� ��� ��������, " ��-
����) "��������� ����� + 	�������� ���������� � ��� ��-
� !�����, ��� � " ���;

���������
 � ���� ���, ��� ���  � �� �������� 	� ��*��";
����	������
 *������*��, ���� � ��"�� *����;
����	��
�����
 ����
�� ���*�%��� ��� ��+���, ��������

���%�� ��� ��� -��&� ����, � ���&��#, %�� � �������
 ����
$����� ��� 	����� �����
 ��� !���  �� 	��������
����;

������
 �� ������� � 	���!
� � -�����;
��	��"%��
 � ��	������
 $�������� 	��
��;
����"!������
 	���� � '�����, �����
 �� ������� � 	���!
�

������ ��� ��
���� 	��������������� (�-&#611 ��� GPS),
��",��
 �"���", ������
 ����, �����
 � ����, ����
 ������ ��
�"������) � �.	.;

������+����
 ������� “����������” � ��+ ��)�����
 �) ��	��
��� 	����"�!�� 	��������.

��������� ���������� � ��� ��� !����� �����
�� ����%�-
���� ���� �� ��"���, � " ��� ��
 �� ��: Windows Live Messenger
(http://download.live.com/?sku=messenger), Yahoo! Messen-
ger (http://messenger.yahoo.com) ��� AOL Instant Messenger,
���+ �������� ��� AI"M (www.aim.com). ��%����� ��"+ � Google
(www.gmail.com) ��� �������"� *"����� ���������� � ��� ��-
� !�����. ( ������) 1#� ��� �� 	�	"����� ��"+ � ICQ, �� ���� —
“��
��” (www.icq.com).

2�� � ��%��
 �� ��" � ����� 	��������� ���������� � ��� ��-
� !�����, �� )����� ��	�����
 � !� �������, 	�%������ ��-
+. #�, ��� � 	�� ��	��
������� �� �� ��"��� 	��������, ��� " ���
��������� ������� � ����� � ��	��
�������  �����+�����, � ����-
��
 � �	����%��� ���"������� ��� 	��"%��� ��������) "�������.

1. ����"��� �� ���� ���	
��� � "�������� 	�������" ����������
� ��� ��� !����� � ����������� � �����"������, 	���������
�� ����  	�����!���.
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2. #������� ���� "%��"� ��	��
 � ������ � 	�������". (����+��,
��� $���� �������%��  "�� ����� ���� $��������� 	�%�� � 	����
.

��+�� ��	������
 �������� ��� !��� �� ����� ���	
��-
�� �� �� ��
��� ��*�� (� ��� ����) � � ������ �� ��
����
��*��� �� ��"���. 9��� �� ����%�� � ���� 	��*��
 ����
�� ��
���� ��*���, ��, ��� ���"� ����
 ��, 	��*��
, ���-
�"� "����
 � ���� ��,�� �� ��
����. 8�� ��*������� 	�����
��� ��� ��"��, ��� � ��� ����&��� ��, 	�$���" 	��"����, )�-
��� �� �� 	" �������
 $��� ����, ��� ��� ��� � ��,� �	�-
�� ��������� ����� ����, � �������� �� ��%�� � �������.

3. ���+�� !����� �� �������, %�� � ��%��
 � !��. (��+�� ��-
	���������
 �������� �� ����� �	���� ��������� $��������� 	�%-
�� ��� �� ����
 �) “��"%�"�”.)

4. <����� �� ���	� ��� ���%� � ��� ��+��� ��*���, %�� �
�����
 ��*����� ������.

��������� ���������� � ��� ��� !����� 	�������� ��"-
��� 	��
�������� ����
, ����� �� 	�����%�� � ���
(	���������), ��� ���
�� �� � ������ ���� ���������,
%�� � �����
 $�" ��*�������. 8�� 	����� ��� ����, %�� �
	�������
�� �� ������ �����, %�� �� ������ � " ��� ��
�����, �� � 	����� 	� �����
. ��+� �� ���
 ���� 	���-
���� ����"	�����, ��� � ���, �����, ��	�	 ������, ����
�� 	��
, ��� 	������
 ���� ����"� ��� #���
����, ��+ ���
�� ��,�� � 	�������". 9��� �� 	��
�"��
 	�	"������ 	��-
������� ICQ (��
��), !����� 	����� ���	��� ��,� �� 
���%�, ��� ��+���� �� 	���� "��������, %�� � ������

���� ����"� 	���"������ � 	������� (���. 20.4).

��������� ���������� � ��� ��� !����� — $�� ���� ��
���, � ������) ���� %���� ��	��
�"�� �  �����"��. #������
�� ��), �����+��, ��� "+ �������: FYI (for your information — �
��,�" ������), IMHO (in my humble opinion — 	� ���"
��������" �����; %�! 	�,"� 	����� '�.&) � ASAP (as soon
as possible — ��� ��+�� ����). ��"�� �����!��� ���"�  ��


В
Н

ИМАНИЕ!
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�� �������, ��	���� LOL (laughing out loud — ������ ��-
��
). ������ �������" http://www.ph4.ru/mail_slang.
ph4, �� ������� 	��������� �� ���� � ��� �� "	��� ���
-
���� �����!�����. ��	����� �), � �� 	��"%��  ��
, "��-
���
����� �� � !��� � ��
��.

Ðèñ. 20.4. Îáùàòüñÿ â àñüêå ëåãêî è ïðèÿòíî

��+� %� 	����"	��
 �  �� � 	���!
� ��"+ � ������-
���� � ��� ��� !�����, 	��"����, ���  � �� %"���������
� �, ���  � ��,�  ���  ��� � ����������. 3���� ��"+ �
	������� ��)�����
 “�������” ��,�)  ��, � $�� �%�
 	�-
���� � ��"%�, ��� ��� �"+�� ��	�����
, %�� "+  ��� �����-
��. #� ��� ��� � ���� ���������. (�, %�� �� ��� !�� %-
�� ���"� ��"+ ", ��+�  ��
 ��)����� � ��	������ ��"���
�����. 9��� �� 	��
�"��
 � �� �� ��, ���� � ���", %��
����� �� �������� “���������” 	��� ��  ��� (����� ���
� ��,� $�������� 	��
��).

9��� �� �����"���
 �� �����
��� ������, ����� ��� ������
	�������*��, "%���, %�� �� ����"��� ��� 	�����+�� 	��-
������, ��������� �� 	��%���, �������� ����������. 1�-
�"� ������� ��� !��
 �  ������� � 	�����)������
-
�� ������.

В
Н

ИМАНИЕ!

В
Н
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Использование веб8камеры
( -����� ����� ��������
�� �������, � ������ ����� ��"� "-

�� 	����������� �� ���������� � -�������. ( -����� ��+�  ��

����%��� �	��� �� � !��� � ��"�
��� � ��
�, �� ����� ���� ��+�
 ����� ����
 �����������, ����� �� ��	��
�"� �� ��� ���������� � �-
��������� ���
��.

��������� ��� ��� ��+��, ��� ��� �����! ��," $�����-
���
�"� ������ �� �	���� ���������, � �+�� ���
����
�����, �� ��������� ���,��� ����� ��*������� � � , �
$�� ��+�  ��
 �	�����.

��9��� �� ��	��
�"� � -����" 	�� � !��� � ��������� %-
������, �� ��+� ���"� ��%��
 ���� � � ��+������� � �-
	������� ��� ��� � �����.

��# �� ����� � ���, %�� � -����� ��+�  ��
 ����%�� ������-
������ � ����
, ����� � �����, �������)������%��� ,	�����.
&�� ��+� 	�������
 ������� 	�����������
 � 	����",����

	��!���  � ����� �) )����. ����� �� � ��	��
�"� � -
����", �����%��  ��� ��������� �� ���	
����, ��� ���
� ������� � ���.

( -����" �%�
 �� �� ��	��
�����
 	��������. 9��� " ���
��
 ��"�� ��� ��� 	������������ ��������, 	�����, %��
� �%�� ���+����!� *������ ���"� �����
�� �� ����,��-
��, ����� ��� ��)������ ����� �� �� ������. (����+��, ���
����� 	������
 ���
���������
 � � ���
�� � 7�����
 �����
���� � 	���������, ��� ��� ���+�� ��	��
�����
 � -����",
�� � ������%��
 � �� ����"	.

 Социальные сети и сайты
совместной работы

 ��+� 	������
��,  "��� ���
�� ��� ������� 	��
�"���� ������
-
���� �����, �� $�� � ���. ��� 	��������� ���������%��� ��������-

В
Н

ИМАНИЕ!
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���,  ��
,�� ����� 	��
������� ������
��) ��� ���������� ����
����,�� �������� (�� ���. 20.5 	��������� ����� � ������� ������-
���) 	��
������� Facebook). �� ������ ���	���� comScore, ����� �
� ����� ��������%���) ����������� '������, ������� 74,5% ��� ��-
����-�"������� 5����� 	���,�� 15 ��.

Ðèñ. 20.5. Ñòðóêòóðà ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà

 ( ������! ���� ��	��
�"���� �����
�� ��	�� � -������, � 	�-
��!
� ������) 	��
������� ���"� �������� �� ����
 � ����������-
�����
 � ������
��� 	���.

��Wiki. ( -����, ������� 	������� �� ��" 	������� ������

���� ����� � �� ����+��� (�� �����
, �����������
 ��� "��-
���
 ��������). #�	����, (���	��� — ����"��
��� $������-
	��� — ������� "������� 	��
�������, 	���������,�) ��-
*������� �� ����) � ����� ������. '�-�� 	������� �����������
��������� �� ��� �)������� Wiki %���� ��	��
�"��� 	�� ���-
�� ��� ��������) 	������ ��"		�� �������������) ��� ���
��� � ��� ��*������� �+�" ����"�������.

�����(. 8�� ������-+"����, ������� ��+�  ��
 �"�" � ��%���,
�������� ��� �� �����) ��"�� ��� ������������ �� � ����"	-
��� ��� ,������ � !���������. ��� 	������, 	�� +�����
 ��� ��+�� ��������
 ����� � �����, %�� � �����+����� 	��-
����� ��������
 � �� ���� ����������  ��� ������%��.
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������ �� ����
�� ����. ( -���� ������ ��	� (���. 20.6) 	������-
� ����� ��������
 � 	����+����
 ����������� � -��������
� ��������
 ��� !���� 	��
�������, �����-�� � � ����� ���-
�����) �+�" �� ��, — ��"��, ����"+���� �/��� ��"��) ����
� � !��� ��������. ����� ����� ������
��) ��� ����,�-
�� ���+ ����!��
  ����, 	�����������
 ��*������� � ��"��)
"%�������) ��� � ��������
�� ��"� � ��"���.

Ðèñ. 20.6. Ñàéò ïîïóëÿðíîé ñîöèàëüíîé ñåòè

������! �� ����
�� #&�
��������. #������ �����, ���� ���
3�����, 	�������� ����� 	" �������
 � '����� ������� ��-
����, � ������), ��� 	������, ���� 	�,"� � ���, %� ��������-
�� � ������ �����. ����� ���	���� � ����������� ��%��
“! %"�” � 3����� (�� ����. “twitter” — ! �, %�������).
��+� 	���������
�� � �) ��� !����� � 3�����, � ����� ���
 "�"� "�������
 ����" +, ��� ���
�� $�� ���� ������� �� ����)
������%��) ���� ��	���.
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Регистрация в социальных сетях
����� ����� ������
��) ���, ����) ��� Facebook ��� &��������-

����, �������� 	����%
 ,������ ��"� 	��
�������. 1�
 Facebook, ��-
�����  ��� ������� �����
���� ��"������ ������������ "���������,
����� ��� �� 	�	"������ �� ������,��� ��
 ���� ��"+  ������ ����,
� ����� 	�+��� ���� ��	��
�"��  �����+����� ��� �����  �����,
� ��� ����"��
���� 	�������� � ����!��� *������*��. ��"�� �����
������
��) ��� 	�������%�� ��� ���� � � !��� �������� ���
����%����� �� �	������ ��������� ��"		�.

��� ���������� � ����� ��"+  �"+�� 	������
, ����� ��*����-
��� � ��� ������� �	���&��'�%, � ����� ��. (� ���+�� %��� 	������-
���
, 	�%�" ������ � -��"+ � �"+����� � �����-�� � ��,� 	���-
���
��� ��*������� � ��� ��� ���� ���+�  ��	��
�����
, 	�� ��
���  	����������
. 3!���
�� ���������� ��	����, ������ ����
����� 	�������� 	��
�������� 	�� ����,��� �������� 	��*���.

�������� ��������� ������
��� ���, 	�������� 	� "���-
%����, ��+�� 	���������
 � �   ��
, ��*�������, %�
�� 	��	������.

������� 	����"�" ���������� �� ���� ����� 	�	"������ � ���
������
��� ��� Facebook, %�� � "����
, ��*������� ������ ���� " ���
	�	�����. 1��"�� 	�������� ��+ �����"�����.

1. (���� � ������� �����  ��"��� ���"�!�� ����:
 www.facebook.com.
2. ( *��� ����������, ������� 	��������� �	���������� ��

������� ������� (���. 20.7), ����� ���� ���, *������, ����
$��������� 	�%��, 	����
, ���" ��+���� � 	��.

 & ����� ������� �� ��, %�� �� ��� �� "�� "�����
 ���" ��+����.
����� �� ���+� �����
 $�" ��*�������, ��� � )����, %�� �
��� ��� ��+����
. (�� ������"� � 	" �������
 ���" ��+����.)

3. <����� �� ���	� /������.��. &������� ���� ������ ����,
������� 4�� ������. (�� 	����+�� ����" + ��%��
 	���� ��"��,
"+ � !��!�)�� � 	���!
� Facebook, 	� �) ������ � ��,� $��-

В
Н

ИМАНИЕ!
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������� 	�%�. 8�� ��+�� �����
 � 	��+. <����� �� �����
��	������ 1�	� ���.

Ðèñ. 20.7. Çàðåãèñòðèðóéòåñü íà Facebook

4. #� ������,��� ������ 4�� ��	�	� ($��	���.�� ��	����)
����� ��%�"� ��*�������: ��� � *������ �������� � �����-
����, 	�� +����� — ,���" � �"�, ������ �����%���, � ���� ��-
 ��� (���. 20.8). 8�� ��*������� 	���+� ��,�� ��"�
�� � �����-
��� ����� ��� � ������
��� ��� Facebook.

 �%���, %�� ��, ���  "�� ��� ��+��
�� �� ��,� �������, � ��
����"� "����
 �� 	��
������� Facebook. ������ ������: ��+��
������
 ��� ��� 	���������, � ����� ���"��,������ � ����"�
����� ��� � ������
��� ���. #� � ����"� ����� ��� � �����"������,
 ��,� ������ � 	����� ����� �������, ������� �� � ��� !�-
�, 	�� ����� 	��������� ��������
 �� ���� Facebook.

5. <����� �� ���	� �	"������ � ��	
	�����. &������� �������
0	�	������ ��	����. ��+�� ����"���
 ���"�-�� � *������*�� �
���	
����, �����
  � 	���!
� � -����� ��� 	��	"����
 ���-
��� $��	. <����� �� ���	� �	"������ � ��	
	����� ��� ��
����� ��	������ ������������.
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Ðèñ. 20.8. Óêàæèòå ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå

6. &������� ���� � ��,�  "�"!� �������� �� ���� Facebook
(���. 20.9). ��� �����, ����" + 	��� ���������� ��+�� �����
��"��, �� ����
 *������*��, ������
 ����� ����� 	��*���. #�
%�� � ����,��
 	����� ����������, �"+�� ����� � ���� $��-
�����"� 	�%�", "������"� 	�� ����������, � !���"�
 �� �����,
����+�!��� � 	��"%���� �� Facebook 	��
�.

7. <����� �� ����� /�
�����	���� ��	����. &������� �������
*�5�� ���	���.�� (���. 20.10), � 	��������� *��� �������
��+�� "�����
 ������ �����, �����, � ������� �� +��� ��%��,
�����, �������� �����, � ������ ������ � � . #� ��"��)
�������) ��+�� "�����
 ������ � ��"�
�) � ��
, "��%���) �
������), � ���+ �������
 ��������"� ��*�������.

8. ��+� %� ����� ����-�� � ������, !����� �� ����� #�-
��	��� �	���
��.�����	��, %�� � "��������
, ��� ��+� ��-
��
 ��*������� � ��,� 	��*��. �� "���%���� ����������
������� /��	���
	������ ����	���. 2�� � ������
 �), ��-
����� ������" !�����, !����� 
����� ��� ��.
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Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 20.9. Òàê âûãëÿäèò âàøà ñòðàíèöà íà Facebook

 9��� ���������, ��������%��� 	�������� �� $��) �������), ���
� "���������, !����� �� ����� $������� ����	��� � �� ��-
����,��� ������� 	���������
�� !����� �� 	���) �� �	����-
�� +	� �������.��, ����� � ��. ( ������,� �	��� (���. 20.11)
��+�� �� ���
 $���� !�����, !����� 
����� ��� ��, � ���+
+	� ����	���. ��� �� �� 	������� �� ���+� ������%��

����"	 � ���� ��*������� ��������� 	��
�������� ������
���
��� Facebook.

9. �����%�� ���������, !����� �� ���	� ��	�	����� �	� ��	-
����, %�� � "����
, ��� �� �������� ���  ��
,������ 	��
�����-
�� Facebook.
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������, %�� ����� ������
��) ��� ������ �� ���� �����-
����� ��	��,����� ��*�������, �����"� ��� ��	��
�"��,
%�� � � ���
��,� "%������
 ��,� 	��� �����. #� ������
��	��,������ ��*������� � ������� �� )������ ���
��"+ , ������ 	�������� ��� ������
�� ���. &�� 	�����
)���� ��	��
�����
  � �����������) ���), 	���������

��"��� 	��
�������� ��� 	����� ������� 	�����
.

Вначале позаботьтесь о конфиденциальности

Ðèñ. 20.10. Ñîçäàííûé ðàíåå ïðîôèëü ìîæíî ëåãêî èçìåíèòü

2���� �%�
 ��"��� "�����
 ��*������� � ������ ������
��)
���, ��� �� 	���� �,��, %�� 	���������� ���� �����
� � , ������ ���� � )���� ���	���������
 	� ���" ���"
��� ��+ ���� ��"��. ( 	����� ���������� �"%, ��� -
!��
 � �  ��� ��+�� ��
, ������. (� ����� ���+�
�� ����
 �) 	��+.
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Ðèñ. 20.11. Íå çàáûâàéòå î êîíôèäåíöèàëüíîñòè

Сайты знакомств
����� 	�+��� ���� 	����+����� ����
 � ��"���� ���
�� %��

��"+ � ������-���������. ' ��� �� �,��, %�� $��� �	���  � !���
��+�  ��
 	���� ��� ���, 	����� � ������ ���"�!� �����.

��(� ��� ����������� ���� ��������� (��. ����� “(� �� ��"+-
 � ���������”).

������������"���
 � 	�������
� ��*������� � ����) ���	���-
�), ����	����), 	��	�%����) � �.	. ��� $���� ��	����� *���"
� ������!��� ��	������.

��1������ � �!���
�� ���������"�� ���� 	��*��
, 	����"�
�� ���: � ����� �������, � 	����������
 ���,��� ����� ��%-
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��� ��*�������, � � ��"��� — ��� !��
 ������ � �  � ���+-
� ��  "�"!� ����%�.

��(��	��
�"���
 *"����� 	����� �� ����, %�� � ����� ����,
������ ��� �����"��, � ��	�����
 �� ��� !��� ��� 	�����-
,��� ��� 	�������� ��,�� 	��*���.

��(�  "�� 	��"%��
 ��� !��� �� ��"��) "%�������� �����, ��
������ ��+�� ������
 (��� � ������
). '�	��
�"�� %�� �����
� *"����� $��������� 	�%�� ��� � !��� � 	�������
����
���������. ��+� ���+ 	��%����
 ���������� � ��������-
���,� ��� %����, ������� ���
��, ������ "+ ����%�-
���
 � ��� ��� � ��, ��� ���� ��� ���"� *"�����.

��9��� �� %"����"� � � ���*����� 	�� ������-� !��� � 	���-
���, %�� ��� ��+� 	������ � �%��  ��
,, �,��, )����
�� �� �������
�� � %������ � ���
��� +����.

&*�����
�� ����� ��������� �������� � ���������� �-
����, �� ���� ����%����� � '�����, �� ���, ��� 	������,
	�������  ��
, ��  ��	�������. 9��� �� )���� � !��
��
� ���
��, ������) �������� �� ��"��) �����), ��� 	������
����� 	� �	�����
�� � ���) 	��������+�����. 1������
���� $��������� 	�%�� (%�� � ��+��  ��� ��)�����
 ���-
�������
 � 	�� �� )�������� ���� �������
�� �� $���� 	�%-
������ �!���). ����� ����� ��������� �������� ����) 	��
-
������� � ������ ���������"�� 	���������� ��*�������
� ��), %�� � )�������� ��� ������ ��"��) ��	��, ��� %��  "�
-
� ��� ��� ������+��. # 	�+���� ����� �� ��, %�� �
"����
 	� ��+ ����, � �� �� �����
 �������
  �� ����
����,���.

 Выбор службы знакомств
 3!���
�� �� ����� ��"+ " ������-���������. ( �������)

������) �"!���"�� ����� ���������, 	�������%��� ����� ��� ��-
�� 	��������� ��������. ( ������) 1#� 	��� �� 	����� ���+ ��%�-
�����
, �� 	��� � 	��"%��� ���+���� ��������. #� �� �����) ���������
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����� ��
 *"����� 	����� (���. 20.12), 	�������!�� "�������
 	��	�-
������� ������� ����, ������ ��� �����"��. (��	��
�"���
 � ��
��")-��) �����), 	��������, ����
 ����� ���� ��,�� �������� �)
	�������, � �� �������� ����� 	��)���!"� ��"+ ".

Определите, с какими людьми вы хотели бы познакомиться

Ðèñ. 20.12. Çíàêîìèòüñÿ â Èíòåðíåòå î÷åíü ïðîñòî

��'!�� 	���������, 	�	"������ ���� �  ��
,�� ����%�����
%���� � 	��������, ������ ���������"�� ��,�� 	�������.

��&������
��
 � 	�������� ����� ��������
�� ���*�������
�����
� �� ��� "%��������. � ����
 � ���, %�� ��� ��� "���������.

��'�	��
�"�� ��"+ ", ������� 	������� �����" $���������
	�%��, 	�������%��"� ��� ����� ���
�� � ��"���� 	��
�����-
���� ����� (������  �������� ���#� ���	1���, �� ���� —
“��%��”). '�	��
�"� $�������"� 	�%�" �����, � � �� �������
���� $��������� 	�%��, �� ���+� �����
�� � ��	����

���� ��%�"� +���
.
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��#������ ����� 	�������� ������ ������ �"����*������
%����, �	���
 �� �����*������ 	� ��	%����� 	��
�� � �!�-
��
��� 	������ 	�����������) ������, %�� � �� 	�%�� ��-
������ �����, � �� ���������
.

����� �������� 	�����, ��	����, ���� Z����,� (interznak.ru)
� 	����� 	� ����� ����	���� (���. 20.13). 2��  � �� �� ��-
 ���� — ���� �� ��� �� 	�	"�����) � 5����� ������ ���������
-6(�-6#93 (LovePlanet) ��� �����,"� � ��"	��,"� ��
 ���-
��� ��������� ��� � (Mamba), ������� � 7����� 	������� ��-
��) ��"	��) ������-	�������, ��� Rambler, Mail.ru, KM.ru, —
���������� � ��) 	����"� ��� �����
 ����"%,�� �� ��.

Ðèñ. 20.13. Âûáåðèòå ñàéò èíòåðíåò-çíàêîìñòâ

9��� ��, ���	��
�����,��
 "��"���� ������-�� � ����� ���-
������, 	��"%�� �	������� �	�� � !��� � �����-�� ��
	��
�������, ��� !�� �  $��� � " ����
 � ���, %�� ��"+ �
��������� ��	����� ���� � !����. 9��� $���� � 	��������,
������ ��"�"� ��"+ ".
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×àñòü IV

Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì
êîìïüþòåðå

The 5th Wave Ðè÷ Òåííàíò

“Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè - âåùü 
íåïëîõàÿ, íî êóäà íàì ïîòîì äåâàòü ñòîðîæåâûõ 

ïñîâ?”
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Áåçîïàñíîñòü Windows

В этой главе...

������	��� � ���	
������  ��	�������
���������� � ������� Windows
����	"�� 4���� � ������� Windows
��1�����
� �	���� ���+��) � 	��������
��) � -������
��(���%��  ������"$�� Windows
����!��� ���	
���� � 	���!
� 	�����
��������� ���������  ��	������� ���	
����

��������� � �	%�� � *����, “+��"!�” � ��,� ���	
�-
��, ���"� 	���+���
�� ������ ������� �	��� ���. &����-

��� ����%��� �	������� — ����� �� ������� ��������) 	�������, ��-
���� 	��"%��� ,����� ���	��������� � '�����. #������ 	��
-
������� ������� �����# — ������
��� 	��������, ������ 	����-
���%�� ��� ����",��� �����), )����!�)�� �� +����) �����) ���-
	
�����. #���� �� ���	
��� ����"+����� 	��������, ������ ���-
	���������� �����". ( ��"�
��� 	�������� ����������� ��	�����-
!� ������� ����, ������ ���
�� �������� �� ��" ���	
����. 9!
���� ������������
 ��������) 	������� — ,	������ 	��������, ��-
���� ���"� ����"���
�� �� ���	
��� �� ���� 	�)��� 	� �����-
�� "�
 ����� ��� 	�� �������� *����, ���+����� � $�������� ��-
� !��. :	������ 	��������, 	�����,� � ��, ���	
���, ����+�-
���� �� ��,� ������� � 	����� ������������ ��%�� ���"��,-
�������, ������ �� ����� ��,� 	������
�� �����. ( �����
Windows 7 ���	���� Microsoft 	��������� ���� *"����� � �	%���
 ��	�������,  �������� ������� ��, ���	
��� � )����!��� � ��

П
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����� ���+�� ��!�!�� ��������� �� ����, ��)�����
 �� �� ����
��� 	"�,���"� � ��"� "���. ( $��� ���� �� 	����������
 � �����-
���� 	��������, ���������� � ���	
������  ��	������
�.

�������� ������ ���	
������  ��	������� � "����� ��+-
����
 �� ������ 	�����  ��	�������.

������� � ���, ��� ��	�����
 	�����%��� � ������� Windows,
"�����������
 	�������� � �	%���  ��	������� � “��	����”,
������ 	������� "�������
 	�� ��� �	��������� ������.

��(���%�� 	������-� — ������� � �	%���  ��	������ )��-
���� �����) � ��!��� ���	
���� �� ��,��) ����.

����������� �� ���	
��� 	����
, %�� � 	����������
 �����+-
����
 �� ����%��� 	�����������.

����!���� ���	
��� �� ,	������) 	�������.

Концепции о компьютерной
безопасности

(� �������� ������ ��� � ��"������ �����%���� ���������
� 	��������� �������� � �	%���  ��	�������. '����� 	��� ���-
��
��� $��	�"������ ������ ��� 	����������
 ���"� � ���"+���� ��-
��-�� 	�� ��� � �� � ������� ������ ��
, �� � 	������� � �����
-
�� � �������� ���� ��� ����� 	�� ����� �����.

( $��� 	��� �� �� ���	
��� ��	������ ������ ��
. ��� 	��-
����, �� 	��������) ���	
����) "+ "��������� �	��������� ���-
��� (��	����, Microsoft Windows), ������� ��� +�� ���������� ���-
����� � �	%���  ��	�������. (��� �� ����� � ��) � ���"+���-
���� “ �,�”, � ����� � %� �) 	�����%��� 	��)������ � ������
.
� ���" + 	�� �� �� �� ���	
����� �� 	������� �� �����%���
�	����� ��,��� �����������.

������  ��	������� ���	
���� ��+� ��)����
 �� *����, ����-
��� ��	��"��� �� +����� ����, )��� �  ��
,����� ��"%�� ��������
"����� ��)���� �� 	�������, ����"+���) �� ���	
��� �� '������.
��� 	������, 	����� ����"��� 	��� ��) 	������� ��%������ 	���
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!�%�� �� ���������"�!� �����, �������� ���+��� $���������
	�%�� ��� ����"��� 	��������, ������� �� 	���� ������ ��+���  �-
� �����, � �� ����� �� ����+�� ���������� ���.

( ������! ���� ��
 ��� ������� ������������� �	����) 	��-
����� (��������) �������#� ��), � ������) ���"� ���
 	��-
�������.

������'(&��#% ����� — $�� � ��
,�� 	��������, ���	������-
����� � '����� ���"��,��������. ���	
������ ���"�
�	��� � �� �����, )��� � �%�� �� ���������� ����
����

��	������ �� ��*�������, ������� )������� �� ���	
���.
8�� 	�������� "����� *����, 	����� ����� ��� ������ ��-
������� ������ ����� � �����, %�� ���� ����"��" �	������-
��� ������ ������+���.

��2���� �� �� ����%�� 	��������, ������ ����+����� ��,�
������� 	�� �� �� �� ���	
�����. #������ 	��������-
,	���� ��	��
�"���� ���	������ ��� ����+������ �������
	��
�������, 	��%� �� ����� $��� ��*������� *�����"���
�������� 	����+. #� %�! ���� ,	������ 	�������� 	���-
������ � � ���������) ���), ��	���� ��� ���+� 	�����
	��
������� '������.

���� ����� �� 	��������� �� �� ���	
������ ������ �������
�������������) ���	����, ������!�)�� �� ��"��%�� ����.
��� ���
�� 	��� �� 	�������� 	�������� � ��, ���	
���,
�"� + ��%����� 	������
�� ������+��!� ������� ����, ��-
���� 	�������� 	�������� %��-�� � �"	��
. ������ ���� %��
	��� �� 	�������� �������� " 	��
������� ������+��,
��� ! ���"� �������� ������
�� �� 	����������
����� ���-
	
����, ������ ������� �� �� ��". ���%� �� $��) 	�������
�����
�� ��"��� �� ����
��.

2�� � ��!����
 ���	
��� � )����!"��� � �� ��*������� ��
����������� �&, ������"��� ���"�!.

������������ � &���
����� �
�����&�
!�, �
��*���
���� �
�
��������
!� ���(����!. ���� ���� 	����� 	��������,
���� ��� McAfee Antivirus ��� Norton Antivirus �� ���	���� Sy-
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mantec. '�� ��+� ���	��
�����
��  �	������ 	���������
Spyware Terminator �� ���	���� Crawler, LLC (���. 21.1). #����-
�� �� �� %�� 	�������� Spyware Terminator  �	������, ��� 	����-
���  ����
�� � ���� 	�%�������� ��, ���������������
���������) 	������� — ���"����, ,	�������� � ���������
	����������.

Ðèñ. 21.1. Ñ ýòîãî ñàéòà ìîæíî çàãðóçèòü ïðîãðàììó, êîòîðàÿ óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñî
âñåìè âèäàìè óãðîç

� # �� �����, %�� 	��� "�������� 	��������, 	�������%����
���  ��
 � � ����������� 	����������, 	������ ��	�����

��"����� � �������, %�� � ���
 �����+����
  ����
�� � ��-
���� "�������. ��� 	���,��� "����� ��!��� ���	
���� ��-
�"� ��"����� 	������
 �����", %�� � ������ � ���"+����

	��������
�� � 7���. ����� �������"��� 	�������� 	��-
������ � ������� 	��	����� �� � �������,  �������� %�" "
	��
������� ����� ��
 ����"	 � ����,��  ���� �����), ����-
%��!�� ������ � ���������) 	��������).

���������!� ���(����!, 
������� Spyware Doctor �� PC Tools
��� &���$
&��$ �!*� Spyware Terminator ��"���$�� �
�-
�&#����� ���&�!, ������
!� � *���
���� ���(����!.
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( Windows 7 ����� ��������� 	�������� 	�� �������� ��-
!����� Windows (Windows Defender), ������� ������ � �����
��"��) *"�����, 	������� ����+����
 � "��%��+��
 ,	������
	��������.

��� Windows �&)����&�� ��"��#
���� �
����
�$ ������� �����-
��
�$ �"����
����, � ���#� &���
���� “"�����”, �����!� &��-
��
$�� “��*�” � ������� �"����
����. ��+�� ���+ ����%��

 ������"$�, � 	���!
� �������� 	�������!���� ������������-
������ ����"	 ��"��) 	��
������� � 	������� � ��,�" ���	
�-
��". 8�� �����+����� � ���
��,�  "�"� ���������� 	���� �.

Параметры обновления Windows
( 	����� ��	"��� ��+��� ����� �	��������� ������, ����� ���

Windows 7, ��	������� �!���
�� ����������. #� � )�� ���
��� $��-
	�"������ �	��������� ������ ��� +�� 	��������� 	�� ��� �  ��-
	������
�, ������ � ����� ��+�� 	������
. '���� 	� $��� 	��%��
����� ���	����, � ��� %��� � Microsoft, ��	"����� � ������� ��� ����)
	�������, ������ 	�������� "�������
 	�� ���, � ���+ $**������  �-
���
�� � "�������, ������,��� 	��� ��	"��� �	��������� ������.

4��� � ������� Windows (Windows Update) 	�������  ����� �
��������� � �����
 �	�������"� �����", � �	%�� �� �����
��������
��� "����
  ��	�������. 1"!���"� �����
�� ���������
��������� 4���� � ������� Windows. 2�� � ������
 ���� $��� 	��-
������, ��	����� ������" ������ ��	�������2���� 	��	���-
��� Windows (Start�All Programs�Windows Update). ( ���� %���� ��-
����,���� ���� !����� �� ����� #���	��� ��������	� (Change
Settings). �������� ��������� ���� (���. 21.2), � ������� ���"� !��-
�"�
 �� ���������!��� �	��� ������ 	��	������ (Important Updates),
%�� � ����� ����"	���� ���"�!� 	�������.

�����
�
����
�� ��������� 
����
������� 	��������
����  (Install Updates Automatically). ���� �� ��� $���� 	���-
���� 4��� � ������� Windows  "�� "�����������
 � ����-
��� � "������� ���� ���� � �	������� ��
 ����, ���%-
��, ��� � $��� ��
 � %�� ���	
���  "�� �� ����
. 9��� ���-
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��� �����%�, 	����� ��������%����� � ������� ��	"����-
�� 	�� ���"�!� ����%��� ���	
����. ��� ����,��� � -
�������, �����+��, 	������ 	�����"���
 ���	
���.

Щелкните на стрелке раскрывающегося списка

Ðèñ. 21.2. Íàñòðîéòå ïàðàìåòðû Öåíòðà îáíîâëåíèÿ Windows

��%
 	��
�� ��������� �� 	�!���� � ���
����� �	���
�
���� ���� (Download Updates But Let Me Choose Whether to
Install Them). (� �� $���� 	������� 	������� � ���", %�� 4���
� ������� Windows ����"+�� � �������, � �� 	���� ����% 	���-
����� ��	�����! ���� � ���������"�!�� ��� !���. ���
��-
����� + 	������������ �����+����
 �� ��� ����"+���) � -
������� � ����� �) "��������. 2�� ������� ������ $��) �����, ��
� 	��	�%���� ����� $�" ��������", ��� ��� 	�� $��� ��+��
"	������
 	������� "��������, � 	�����"��� ���	
���� 	��-
������ ����� �����, ����� ��� �"+��. <����� �� ����� ���-
������!���� �	����, ��� )���� �� ���
 $��� ��� ��"�� 	���-
���� ����"��� � "�������� � �������.

��*��
�� ��������� �� 	�!���� � �
 	���� � ���
�����
�	����
���� ���� (Check for Updates But Let Me Choose
Whether to Download and Install Them). ( ��"�
��� �� ���
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$��� ��������� � ������� � ����"+����� � � "��������������
�� �) 	��, 	��� 	��
������
 � 	���� ���������"�! �,-
��. ( ��"%� 	������� � ������� �� ���� Microsoft �� 	����
����% ��� ������� ���������"�! ��� !��.

��-� �	���	��� �
����� ��������� �� 	������������
(Never Check for Updates). (� �� $��� ��������� 	����� � ��-
�", %�� Windows 	������ 	������
 ����%� � ������� ��
� -���� Microsoft, 	���+�� $�" ����%" �� 	��
������� (��.
���"�!�� �����). ( ��"�
��� ��, ���	
���  "�� 	����-
���
�� ��
����" � ����,��� ��	���������" ����", � ����
��� 	����� ��� �� ����� 	������ ��"%�"� �����
 � "��������-
���
 � ������� ��� ���������� ��	������ ����) 	��������)
	������� ��� ��������, "������������) �� ���	
���.

Запуск Центра обновления Windows
1. (�	����� ������" ������ ��	�������2���� 	��	������

Windows (Start�All Programs�Windows Update).
2. ( ��� 4���� � ������� Windows !����� �� ����� ��	������

	��	������ (Check for Updates). #� 	���� � 	�����" � �������
	��� "��� ������� ����, ��� %�� ��+� 	��� �����
�� ��"����
�����.

3. ( 	�����,��� �� $���� ���������� ��� (���. 21.3) !����� ��
����� *��	������ 
	����	 (Updates Are Available), %�� � 	��-
������
 �� ������ �� ��+�� ��� �� �����
�� � �������.

4. ( ���"�!� ���, ��� ��+��!� �� ���!��� � �������
(���. 21.4), �� ��� ��+�� ��� �� �����
�� � �������, ������
�� )����  � "��������
. ���� $���� !����� �� ���	� OK.

 5. 1���� 	������� ���� 4���� � ������� Windows, � ������� ���"�
!���"�
 �� ���	� ����	���� 	��	������ (Install Updates). ��-
�� $���� ��� ������� ���������, ���������"�!�� 	����� "���-
����� � �������. �� ����,��� "�������� 	������� ��� !��,
	�������! 	��
������� 	���	"����
 ���	
���, %�� � ��-
��,��
 	����� "��������. �����",����
 � $��� ���������� �
!����� �� ���	� ��������� (Restart Now).
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Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 21.3. Âûáåðèòå îáíîâëåíèÿ, êîòîðûå áóäóò óñòàíîâëåíû íà âàø êîìïüþòåð

Выберите устанавливаемые обновления

Ðèñ. 21.4. Âûáåðèòå îáíîâëåíèÿ, êîòîðûå áóäóò óñòàíîâëåíû íà êîìïüþòåð
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4��� � ������� Windows ��+�� ��������
 ����� � �����,
%�� � �� ��	"������ � ���� � �� + ���� ��+��� ��
. <��-
��� �� ����� #���	��� ��������	� (Change Settings) � ��-
� 4���� � ������� Windows � �� ��� %�����" � ����
(��	����, ��+��� ��
) 	������ � "�������� � �������.

9��� 4��� � ������� Windows ��	"������ ��"����� (� ��-
������%���� ��� �"%��� �+��), �	��������� ������  "-
�� ��������� ��!�!�� �� 	�������� 	������!�)�� "����.
# �� ����� �  $��� 	������ ������� Windows 7.

Составьте список надежных и
подозрительных веб8сайтов

1. #�������  ��"�� Internet Explorer ����� � �����, %�� � �� ������-
��%��� ���	������� ���+�� � 	��������
�� � -�����. <��-
��� �� 	��������� Internet Explorer, ��)���!��� �� 	���� ����%
Windows, %�� � ������
 $���  ��"��.

2. (�	����� ������" ��������	���� 	�	��������� (Tools�
Internet Options).

3. ( ���������� ��� ��	���� 	�	��������� (Internet Options)
(���. 21.5) �� ��� ������" '��	���	�� (Security).

4. <����� �� ���%� #�
����� ���� (Trusted Sites) � �� ���	� ��-
�� (Sites).

5. ( ���������� ��� #�
����� ���� (Trusted Sites) � ������� 	��
!	������ � �	�� ��
�(5�� ���� (Add This Web Site to the Zone)
����� ���� � -�����, � �������" ����,� ����"	. 9��� �� )���-
� ����,��
 ����"	 � � -������ �	������) ���	����, ��	����
Microsoft, ��+� ���	��
�����
�� �	����
��� �������� � ���
�����%��, ��� 	������� �� ���. 21.6.

6. 2�� � �� ����
 ���� � �	���� ���+��), !����� �� ���	� !	��-
���� (Add).

7. �������� 		. 3–6, %�� � �� ����
 � �	���� ���+��) � -������
��"�� �����.
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Вкладка “Безопасность”

Ðèñ. 21.5. Íà ýòîé âêëàäêå ìîæíî íàñòðîèòü
ïàðàìåòðû áåçîïàñíîñòè âåá-áðàóçåðà

В качестве символа подстановки
используется звездочка

Ðèñ. 21.6. Ýòîò ñàéò çàñëóæèâàåò äîâåðèÿ
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8. <����� �� ���	� ������� (Close) � �� ���	� OK ��� ��)��� ��
���������) ����.

9. �������� 		. 1–8, !���"� �� ���%� *����� ����� ����
(Restricted Sites), � � �� ���%� #�
����� ���� (Trusted Sites) � 	. 4,
%�� � ������
 ������ ������, ������ � �������� ������.

9��� � ���������� ��� #�
����� ���� (Trusted Sites) "���-
����� *��+�� !�� ��" ���	� 1�	� �	�� �������� ��	���-
�� �����	� (https:) (Require Server Verification (https:) for All
Sites In This Zone), ���%��, ��� ��) � -������, �� ������) �
�	���� ���+��), ���+� ��	��
�����
�� 	�*��� https.

(��	��
�"���
 	���"���� ��������� "�����  ��	������� ���
���� '������, ��)���!���� �� ������ )	���
��.����-
�	�� (Privacy) � ���������� ��� ��	���� 	�	���������
(Internet Options), %�� � �������������
, ���� ����� ���"� ��-
��"+��
 /�%�# “cookie” �� ��, ���	
���. /���� “cookie” —
$�� � ��
,� *����, � 	���!
� ������) ���� ����+����
��,� ������� � '����� � "���� ��� 	�� 	�������� 	��-
!��� �����. �����#� ��%&�� ����,�� ����"+��
 *����
“cookie” �� ��, ���	
���, ��+ ��� $�� ��	�!�� ��� ��-
���
��� ������. 1����� � ������%���� ����"	�� �� 	�� ��-
��) "������) ��
�� ����"+��
 *���� “cookie” �� ��, ���	
�-
�� ��������� �� ������� "�����  ��	�������.

Включение брандмауэра Windows
1. �������"$� ��!�!�� ���	
��� �� �����%���� ���� ���� �� '���-

���. 2�� � ������
 ����  ������"$��, ��	����� ������"
���������� ����������������� � ���	���	���'���
-
���1� Windows (Start�Control Panel�System and Security�Win-
dows Firewall).

2. � ����
 � ���, %�� ��� ��������� �	�	���� ����
���1��
Windows (Windows Firewall), ��)���!��� � ��� '���
���1�
Windows (���. 21.7), �� ��� 	������ ���. (On). 9��� + $��� 	���-
��� � �� ���, !����� �� ����� ���( ���� � 	���( ����

Стр.   413



414 Ãëàâà 21. Áåçîïàñíîñòü Windows

����
���1�� Windows (Turn Windows Firewall On or Off), ��)���-
!��� �� ���� 	���� ���� '���
���1� Windows.

Проверьте, чтобы брандмауэр был включен

Ðèñ. 21.7. Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå áðàíäìàóýðà Windows

3. #� $���� 	������� ���� #���	��� ��������� (Customize Settings)
(���. 21.8), � ������� ���"� "��������
 	����%���
 ���( ����
����
���1�� Windows (Turn on Windows Firewall). 8��� 	����%�-
��
 ��)������ � ������) ��������� �����5���� � 
	������
��� ���	 �� ( ���	�) ��� (Home or Work (Private) Network Loca-
tion Settings) � ��������� �����5���� � 	�5������	� ���
(Public Network Location Settings). # �� "�
� !���"�
 �� ���	� OK.

4. <����� �� ���	� ������� (Close), %�� � ������
 ���� 4����
 ��	������� Windows (Windows Security Center) � 	���
 "	�������.

4������-� — $�� 	��������, ������� ��!�!�� ���	
��� ��
"���� ��,��� ����. &� ��+� 	������
�� ���
�� � ��� ��"-
%�, ��� � ��	��
�"��� ����"��
��� %������ ��
 (VPN). '�-
	��
������  ������"$�� 	�� �� �� � ����"��
��� %������ ���
	����� � ���", %�� �� � ���+� � ������
�� *������ � �
	��"%�� ����"	� � �������� ��"��� ��������� %������ ���.
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Выберите этот параметр

Ðèñ. 21.8. Âêëþ÷åíèå áðàíäìàóýðà

������  ������"$�� Windows ����"	� ��� ��"��) 	�������-
��)  ������"$���, ����� �� ������) ���	������������  �-
	�����. 1������ �����+����� $��) 	������� � �����+�����
 ������"$�� Windows � ������ ����%���
��� �� ��. ���
	������, �����+����� ��) 	���������)  ������"$��� 	��-
���� ���������, 	�$���" � ����� ���������
�� ��  ������"-
$�� Windows. 1��� ������, %�� �  ������"$�  �� ����%�.

Защита компьютера с помощью
пароля

1. 9��� ��, ���	
��� � ��!�!� 	�����, ������ ��, %�� � 	�-
���������
 ������������������ ����"	 � ��,�" �� ����" ���-
	
���". (�	����� ������" ���������� ���������� (Start�
Control Panel) � �� ��� �������� 	���� "	������� � �����
����� �	���	������� � ������� ���	���	�� (User Accounts
and Family Safety).
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2. ( ��� �� ������ �������� 	���� "	������� (���. 21.9) !�����
�� ����� $�������� ���	�� Windows (Change Your Windows
Password). 9��� �� ���	
��� "��������� �����
�� "%���) ��-
	���, �� ��� "%��"� ��	��
, ��� �������  "�� "�������� 	�-
���
. <����� �� ����� �	�
���� ���	�� �	�� � ���	� ����-
� (Create a Password for Your Account).

Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 21.9. Ýòà ññûëêà ïîçâîëèò èçìåíèòü ïàðîëü Windows

3. ( ��� �	�
���� �	��	 ���	�� (Create a Password for Your
Account), 	����������� �� ���. 21.10, ����� 	����
, 	��������
�� � �� ��
� ��� ��� 	�������".

4. <����� �� ���	� �	�
��� ���	�� (Create Password).
5. #� $���� ����
 	������� ���� ������� ��������� � � ����(

����� �	���	������ (Make Changes to Your User Account). 9��� ��
����+�� ��)���� "�����
 	����
, !����� �� ����� �
������
�	��	 ���	�� (Remove Your Password).

6. 2�� � ������
 ���� ������� ��������� � � ����( �����
�	���	������, !����� �� ���	� ������� (Close).
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Введите и подтвердите новый пароль

Ðèñ. 21.10. Ââåäèòå ïàðîëü äëÿ ñâîåé ó÷åòíîé çàïèñè

9��� �� �� ��� 	����
, Windows ��� ����� ������"� 	�� ����
	����� 	�������". # �� �����, %��  ��+� "����
 �� ��
	��
������
, ���!�� ����"	 � ��,�" ���	
���". ��$���",
��� �� �����, %�� �� +��� � �����, � ��,� 	�������� ��� ��-
+���� � ��� "�� �)�
��� ��	��, ����" �� �  "�� ����.

1�������� 	����
 � �� � ���� ��+�� ������
. ��� $����
�"+�� !���"�
 �� ����� $�������� �	��	 ���	��
(Change Your Password), ��� ��+��!��� � ��� �������
��������� � � ����( ����� �	���	������. ��+�� ���+
������
 ��� "%���� ��	���, �� ��� �����" $��������
����� �	�� � ���	� ����� (Change Your Account Name).

Проверка состояния безопасности
компьютера

1. (�	����� ������" ���������� ����������������� � ���	-
���	�� (Start�Control Panel�System and Security).
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2. ( ��� ������ � ���	���	�� (���. 21.11) !����� �� �����
��	����� 	�	���� �	���(���� � ������� ��	���� (Review
Your Computer’s Status and Resolve Issues).

Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 21.11. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âàøåìó êîìïüþòåðó íè÷òî íå óãðîæàåò

3. #� $���� 	������� ���� 2���� �	

����� (Action Center), 	���-
����� �� ���. 21.12. &������
��
 � ��*�������, ���!� ����-
,�� � �������"���� � ����,	������� 	���������, "��������-
��� �� ���	
���.

4. 9��� Windows � � ���"+��� �������"���) � ����,	������) 	��-
����� �� ��,� ���	
���, !����� �� ����� #���� ��	������
� ��� (Find a Program Online) � 	��������� ������"�� ���	�-
��� Microsoft 	��������. 9��� �� )���� 	��� ���� ���" �� 	��-
������) 	�������, !����� �� ������	 ���	����-	�����������,
%�� � 	���� �� ���������"�!�� ����, �� ������� ��+�� 	��� -
���� � ����"���
 	�������,"��� ��� 	�������".

& �����
�� "�������� �������"��� � ����,	������ 	��-
������ � ��"����� �) � �������.
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Проверьте установленные антивирусные программы

Ðèñ. 21.12. Îçíàêîìüòåñü ñ ñîîáùåíèÿìè, êîòîðûå îòîáðàæàþòñÿ â ýòîì îêíå

��������� �������"���� � ����,	������� 	��������� �� ���-
+� 	����������
 ����"��" �� ���� ���	
��� ����������� �&,
�������!�� 	������ �+����
��) ��	�����!�) �����-
��) ����, ������ �������� �� ��" ���	
���� � ��+ ���"�
����+����
 ������� ���� ������� �� �������"�, %�� � 	�-
)�������
 	����� � 	��%"� ��+�"� ��*�������. 9��� �� � )�-
��� 	�����
 �� 	��� �"� 	�������", ����"���  �	����"� 	��-
�����" Spyware Terminator, � �	%����!"� ��!��" �� ���"��� �
,	������) 	������� (www.spywareterminator.com).
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Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

В этой главе...

��������� “�����,��” 	����+���
����	"�� Windows �  ��	����� �+��
��1������ ��%�� ������������� ������
��(����������� Windows
���*���������� +������ �����
��&%����� �����
�������� ������) *����� '������
��5��	����� ��	������ ����%
���������� ��	�%��) 	�� ��

���������! � ��"������ ��,�� �� ����� ���	
���� ��-
%�� � �����, ��� ��)���� �� ����� 	��������, "	������!�

���	
�����. 9��� �	��������� ������ �������& ��� 	������
� ��-
)���� �� �����, � ���  ������������� �� "���� �������
�� ���,
	�	�� "�� �����%�� ������� "�������� 	�� ��. 2�� � �� +��

	��� ��) 	�� ��, 	����+����� �����" � ����+�!� ���������.
( $��� ���� ����+�� ������ �)��%���� 	����+�� 	��������) 	��-
����� � �	��������� ������.

��“�����,"�” 	�������" ��+�� ������
 � 	���!
� ���	�%��
����% Windows. 8�� "������ ����+���� �� 	�������� � 	��-
����, ��	�����!��� �� ���	
���.

��9��� � ��"%� ����)-�� � 	�� �� Windows 	����� ������-
���
 �� ��	����, ������ ��������� �������� ������� 	���-
	"�� ���	
���� �  ��	����� �+�� (Safe Mode), 	��� 	�-

Д
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)��� � ������� ����"+����� ��,
 ������� *���� � �������.
����"��� ���	
���� �  ��	����� �+�� ��%���"� 	������ �	-
�����
 	��%��" ������������ 	�� ���. ���� "��������
$��� 	�� ��� ��+�� ��	"����
 Windows � � �%��� �+��.

��'�	��
�"�� �������� ������������� ������ (System Restore)
��� �������� &�� � ����&������� ���&��# (��	��� 	�������
��������� ������, ����� �� ��������� � 	�������� �� �����
������
��), 	��� %�� � ��"%� ������������ 	�� ��� ������-
����� $�� �������� Windows.

��(�	����� �%����" ������, "����� ��"+�� *���� � ���� �-
��� ����� � ����� ������� 	�����������, � ���+ ��	�����"��
��	����� ����% 	� 	����+� ������.

��9��� �� "��� ��	������
��� 	���!
, ��	"���� "�����" 	���-
�� � "�������� ���	��������, ������� 	���+� ��� ��������-
���
 � "�������
 ������,"� 	�� ��".

Закрытие зависшего приложения
1. 9��� ���	
��� “�������” � �� � ��+� 	�����+��
 �� ��", ��-

+��� ��� ������ �����, <Ctrl+Alt+Del>.
2. ( 	�����,��� ��� �� ��� 	������ �������� 
���� �� ��-


�  (Start Task Manager).
3. ( ���������� ��� ���	�%�� ����% Windows (���. 22.1) !�����

�� ������ ����	����� (Applications) � �� ��� “�����,"�” 	��-
�����".

4. <����� �� ���	� ����� ��
� � (End Task).
5. #� $���� ��� ������� ��������� ����, � ������� ���	�%� ����%

Windows ��� !�� � ���, ���� 	����+�� � ���%��, � 	�������
����,��
 �� ��" $���� 	����+���. <����� �� ���	� !� (Yes).

9��� 	��� ��+���� ��� ������ �����, <Ctrl+Alt+Del> ����
���	�%�� 	����+��� � ��� ��+����, ���%��, 	�� ��� ��-
����� ��
��, %� �� �"���. ( $��� ��"%� ��+��� �
"��+�����  ���	�"  	������ ���	
����, %�� � �� �����-
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%��
. & ����� ������� �� ��, %�� ������� 	����+��� ��-
	��
�"�� ������)�����,  �������� �������" ��)�������
	���+"��%��� ����� ��"!�� �� �%�� ���"����, � ��� �
	������ 	������
� ��������������
 ���"��� � ��"%� ���-
������� ����,��� �� ��� ���	
����. 9��� + 	�������� �
	����+���� ������)�����, �� ����"� 	�����
 �� 	���-
��, ������ ����� � ���"��� � ������ �� 	������� ��)��-
����. '���, ����� + "��� ���"� ����%
 �� $����? 1�)��-
���� ���"���� ��� ��+�� %�!.

Вкладка “Приложения”

Ðèñ. 22.1. Â îêíå äèñïåò÷åðà ïðèëîæåíèé âûáåðèòå
çàâèñøóþ ïðîãðàììó

( ��"%� 	���"����
���� ����,��� �� ��� 	����+���
��+� 	�����
�� ��������� ���� � 	����+��� ��	�����

��� !�� � ������,� 	�� �� ���	���� Microsoft. 9���
�� ���������
 �����
 $��, ��� !�� � ��*������� � � �
 "�� ��	������ ���	���� Microsoft, 	��� %�� �	�����-
��� ���+"� ��� 	���!
 ��� + �	������� "������� ���-
���,"� 	�� ��".
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Запуск Windows в безопасном
режиме

1. 2�� � ����"���
 Windows �  ��	����� �+��, 	�� 	�)�� � ��-
����� ����"+����� ���
�� +������ ��+�� *���� � �������, 	�-
������!� ��,
 ��	"����
 Windows � "�������
 ������,� 	�� �-
�� (��	����, ��	�����
 ������������ ������), ������� ��
	������ �	��%���) ������ DVD ��� ���	���-����.

2. ( ��� ���	�� ��� (Start) !����� �� �����, ��)���!��� �	��-
�� �� ���	�� ���������� ���	�� (Shut Down), � � 	�����,���
��� �� ��� 	������ ������������ (Restart), %�� � 	�����"-
���
 �����" (���. 22.2).

Ðèñ. 22.2. Âûáåðèòå ýòîò ïàðàìåòð äëÿ ïåðåçàãðóçêè êîìïüþòåðà

3. ��� ���
�� ��%���� 	����� 	�����"��� ���	
���� (� %� ����-
��
���"� 	�����,�� $����), ��%����� ��+����
 �����," <F8>.

4. 9��� �� ���	
��� "��������� �����
�� �	��������) �����,
	������� ��� ���	�%�� ����"��� Windows. 1 	���!
� �����, <↑>
� <↓> �� ��� �	�������"� �����" Windows 7. ��+� ���+ ��-
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��� 	��������� ���� ������ (� ��� ���	�%�� ����"���), ��+��

�����," <Enter> � 	�����+��
 ��+����
 ���	�" <F8>.

5. �������� �������� $���� !	�	���������� �������� ��������
(Advanced Boot Options). 1 	���!
� �����, <↑> � <↓> �� ��� ��
�	���� 	������ '��	����� ����� (Safe Mode) � ��+��� �����-
," <Enter>.

6. (����� � �����" � 	������ ��������������, 	��� %�� 	�������
$����  ��	������ �+��� (���. 22.3). 1 	���!
� �����"����� ��
	���� "	������� � ������ �	����� � 	����+�� �����*����"�-
� 	�� ��", ��	����� �� )����� ������� � 	���	"����
���	
���. ��� 	�������� 	���	"�� (	������� 	. 2) ����"���
Windows 7 � � �%��� �+��.

Ðèñ. 22.3. Êîìïüþòåð íàõîäèòñÿ â áåçîïàñíîì ðåæèìå

���� 	���	"��� � ��+���� �����,� <F8> (��. 	. 2 	�����-
��� ��, �����"����) �� ���������
 � ������ �������� ��-
�, ������� )���,� 	����� 	��
������� �	��������� ����-
�� DOS. #� ��� 	��
������� Windows �� �������� �%�

�	����%�� � 	����� "����,��!. ��,
 � �� ����, �������
� ������ 	����%��) ��"���, � ���*��� ��	��%
 ���"����"�...
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#�����, ����� ��-�� ����
 ��������� ���� $����� DOS �
	�������
 ��������� ���� ���� ...��� ��%� ��. (�, ���" ��-
����
 �� ����
 � DOS, � ��� %��� � ����� �����, 	���� %"���-
������ � � ������!��� %��������. ��$���" ������ 	�����
	����� $��� "����� �������� ���. 1 	���!
� �����,
"	������� �"������ �� ��� � �%�"� ����"��" Windows �
��+��� �����," <Enter>, %�� � 	��������
 ���� �� ��.
(���� �� �����
 � ������"� ���" Windows.

Создание точки восстановления
системы

1. ��������� ����� ��������� ��%� ������������� ��+�� ���"�

���	
��� � ��)���� �������� � ��"%� ������������ ����)-�� �
	�� ��. 2�� � ������
 ��%�" ������������� ������, � ���
���	�� ��� (Start) �� ��� 	������ ������ �����������
������ � ���	���	�� (Control Panel�System and Security) � �
	�����,��� ���������� ��� ������ � ���	���	�� (System
and Security) !����� �� ����� ������ (System).

2. ( ���������� ��� ������ (System) !����� �� ����� ��5���
����� (System Protection), ��)���!��� �� ���� 	����. ( 	��-
���,��� ���������� ��� ��	���� ����� (System Properties),
	��������� �� ���. 22.4, !����� �� ���	� �	�
��� (Create).

3. #� $���� 	������� ��������� ���� �	�
���� �	 �� �	���	���-
��� (Create a Restore Point), � ������� ���"� "�����
 ������� ��%��
������������� ($�� ��+�  ��
 ��"!�� ���� ��� ������� "������-
������� 	��������). <����� �� ���	� �	�
��� (Create).

4. �������� ��������� ����, � ������� ��� ��+���� 	����� ��������
��%�� �������������. �� ����,��� $���� 	������ 	������� ��-
� !�� �  "�	,��� ����,��� 	������ �������� ��%�� ������-
������� (���. 22.5). <����� �� ���	� ������� (Close), %�� �
������
 ���� ��� !���, � �� ���	� ������� (Close) ��� ��)��� ��
����������� ���� ��	���� ����� (System Protection). 2�� � ��-
����
 ���� 	���� "	�������, ! ��� !����� �� ���	� ��-
����� (Close).
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Щелкните на этой кнопке

Ðèñ. 22.4. ×òîáû ñîçäàòü òî÷êó âîññòàíîâëåíèÿ
ñèñòåìû, ùåëêíèòå íà êíîïêå %
�����

Ðèñ. 22.5. Ñîîáùåíèå îá óñïåøíîì ñîçäà-
íèè òî÷êè âîññòàíîâëåíèÿ

��+��� ��� 	�� "��������� ����� 	�������� ��� 	�� ��-
����� ������� � Windows ������"��� ��������
 ��%�"
������������� ������. 8�� �� + ����, %�� � ������ ��-
	������� *�����, ���
�� � ������ ��"%� �������� �������
��	�� ������� ������. 2�! ���� �������%�� ��������
 ��%-
�" ������������� +���%��, �� ��� �� ������ �������
� ��������� �����
�� %����, ���������  %�!.
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��� �������
�� ������� 	� �������� � �������������
������ (System Restore) — ���� ������������� ������, ��-
����� � �%�� �)���� � ���	��� 	������� ���	
���� ���
�������� 	��
�������. ( $��� ��"%�, 	� �"��,  "�� ������-
������ ��������� ���*��"����� ���	
����. 8�� ���%��, %��
�� 	����� �� "���������� 	��������, � ���+ ���"��-
��, �������� � ������ ��%��� ��	��
������� ���	
����.
#	��)�� ���"��� � 	��
�" ��"������� �������� ��%� ���-
���������� ������, � ��� ��?

Восстановление Windows
1. ( ��� ���	�� ��� (Start) ��	����� ������" ������ �������-

����&�"����	����� 
����" �	���(���� (Control Panel�Back
Up Your Computer) � 	����� � �������� ������ � ���	��-
�	�� (System and Security).

2. ( ��� &�"���.�� ��� �	���	������ ����	� (Back Up and Re-
store) !����� �� ����� �	���	���� ������� ���������
��� �	���(��� (Recover System Settings On Your Computer). ( ���
�	���	������ (Recovery), 	��������� �� ���. 22.6, !����� ��
���	� ����� �	���	������ ����� (Open System Restore).

3. #� ������� ���� 	������� ����, ���������"�! ��%��� 	������
������������� ������. ���� 	������� ���� �	���	������ �-
���� (System Restore). <����� � �� �� ���	� !���� (Next).

4. ( ���������� ��� �	���	������ �	���(���� 
	 ���
�
�5�-
�	 	�	���� (System Restore) !����� �� ��%� �������������
������, �������  "�� ��	��
������ ��� ������������� ���	
��-
��, � !����� �� ���	� !���� (Next).

5. ( 	�����,��� ���������� ��� 	�������� ��� ������ ���-
��������
 �����". ���
 + ��� ��+���� 	��"	�+��� � ���,
%�� 	��� ����,��� 	������ ������������� ������ ���	
���
 "�� 	���"+��
��. ������� �� ������� *���� � 	�������� �
!����� �� ���	� 6	�	�	 (Finish).
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Щелкните на этой кнопке

Ðèñ. 22.6. Ùåëêíèòå íà êíîïêå çàïóñêà âîññòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû

6. 1����� 	����� 	����"�" �������� � 	���	"���, 	��� %�� 	��-
����� ��������� ���� � ��� !��� �  "�	,��� �������������
������.

7. <����� �� ���	� OK, %�� � ����� �� ����������� ����.

( 	����� ������������� ������ ��)������ 	��
�����-
�� *���� � "��������, 	�$���" �  �	������
 � ��)�����-
��� ��+��) ���"�����. ��� $��� 	����� ������!����� ��-
������� Windows, ������ ���� ���� 	�� �������� ��%��
�������������. 8�� �%�
 �������� ������� � �) ��"%��),
����� 	�� ��	������ ������-�� � 	����+���  ��� ����-
�� ���������, � ��"�
��� %�� ������ �������� ���*����,
������� 	���� � ���)" ������. 9��� �"+�� 	��������
 �	�-
��� 	�������, ���!�) ����,�� � �� ������ ��%� ������-
�������, !����� �� ���	� �	�� ������������" ��	-
����� (Scan for Affected Programs), ��� 	������� �� ���. 22.7.
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Щелкните на этой кнопке

Ðèñ. 22.7. Ïðîñìîòðèòå, êàêèå ïðîãðàììû áóäóò çàòðîíóòû ïðè
âîññòàíîâëåíèè ñèñòåìû

�%���, %�� "������ ������������� ������ ����� � �����
��+� "�������
 ������,"� 	�� ��". 1���� ���+��� �	�-
��  ������������� — ������
 �� �� ������ � �������� ��-
	���� ������. 9��� �� � ������ $���� �� ����������,
�������� %�� � ��+� �����������
 ������
�"� �� ��"
���	
����, � ������
 � 	�����������. �� � ��
,"� 	���"
�� ��,�� ��� �� �� ������ ������������� ������. 1 �) 	�-
��!
� �� ���+� �����������
 �����" �� ��������) ������-
�, )��� � 	����� �� "���������� 	�������� � ��������
���"����. #� ���� ��, ���	
��� �����  "�� �� ����
.

Дефрагментация жесткого диска
1. 2�� � ��	�����
 “" ���"” ��,�� +������ �����, ��	����� ��-

����" ���������� ����������������� � ���	���	��
(Start�Control Panel�System and Security) � � ����� &
�������-
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�	����� (Administrative Tools) !����� �� ����� !����������-
.�� ����	�	 
��� (Defragment Your Hard Drive).

2. #� $���� 	������� ��������� ���� !����������.�� 
��� (Disk
Defragmenter), 	�������� �� ���. 22.8. & ����� ������� �� ��, %��
���� �� ���	�� !����������.�� 
��� (Defragment Disk) ��)�-
����� ���	�� &�������	���� 
�� (Analyze Disk), 	�������%����
��� �	������ 	��� ����� � �*����������. �� ����,���
������� !����� �� ���	� !����������.�� 
��� (Defragment
Disk). #� $���� 	������� ���� (���. 22.9), � ������� ��� ��+����
)�� 	������ �*���������� �����.

Ðèñ. 22.8. Ïðåäâàðèòåëüíî ìîæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü æåñòêèé äèñê

 5. �� ����,��� �*���������� � ��� �*���������� ����� ���-
 ������� ��� !�� � ���, %�� ���� �*������������. <����� ��
���	� ������� (Close), %�� � ����� �� ���� �*���������� �����
� ������
 	���
 "	�������.

�������������. ��� �*���������� ����� ��+� 	��� �-
���
�� ������� ����. 9��� � )�� �*���������� ��	����-
���� ������� $����� ����!� *"����� (��	����, $����-
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��� ��������), $�� ��+� 	������ � ���",��� 	������ �*-
����������, ������� �� ����  "�� ��%����
�� ���%���. ��-
��������
 ��	�����
 �*���������� ��%
�, ����� ���	
�-
�� � ��	��
�"���. �*���������� ��+�� ���+ ��	�����

��������%��� � ��	����������� ����, ��	���� ��� � ��
����. 2�� � ��������
 ���	����� �*����������, !����-
� �� ���	� #���	��� �������� (Configure Schedule) �
��� "������ �*���������� �����.

Ход выполнения дефрагментации

Ðèñ. 22.9. Äåôðàãìåíòàöèÿ ïðîõîäèò óñïåøíî

Очистка диска
1. 2�� � ���� ����
 ���� �� +����� ���� 	"�� "������ ���	��
-

�"��) *����� � *�������� �����), ��	����� ������" ������-
���� ����������������� � ���	���	�� (Start�Control Panel�
System and Security) � � ����� &
��������	����� (Administrative
Tools) !����� �� ����� *�	�	�
���� ���� �� 
��� (Free Up
Disk Space).
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2. ( ���������!��� ��� ����������� ���� * ���� 
��� (Disk
Cleanup) �� ��� ���� � !����� �� ���	� OK. #� $���� 	�������
���� � ��*������� �  ���� �+����� 	���������� (���. 22.10).

Ðèñ. 22.10. Ïîäñ÷åò îáúåìà îñâîáîæäàåìîãî ìåñòà íà äèñêå

3. �� ����,��� 	������ 	���%�� 	������� ��������� ����
(���. 22.11) � ��"�
������ ��%������. 3��+ ��� ������� �	����
*�����, ������ ���"�  ��
 "����� (*����, 	�������%��� ���
"������, ���%�� ����%���). 9��� �� )���� �� ���
 � $��� �	���
��	������
�� "������ *����, 	�����
� ����� � ���� ����%��.

Ðèñ. 22.11. Âûáåðèòå ôàéëû, êîòîðûå áóäóò
óäàëåíû ñ æåñòêîãî äèñêà
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4. (� ��� �� )����� *���� ��� "������, !����� �� ���	� OK.
<����� �� ���	� ������� (Close) ��� ��)��� �� 	���� "	���-
����.

<����� �� ���	� ��	�	�� ����	� (View Files) � �����-
����� ��� * ���� 
��� (Disk Cleanup), %�� � 	��������

��	������
�� ������ � *����), ������ 	������� "��-
���
 Windows (����%�� ����� *�����, � ���+ ���� �) �����-
��� � 	������� ��	��
�������).

9��� � ��"�
��� �%����� ����� ��� ������ 	�����������  "-
�� �� ! ��������%�� ��� ��,�) �"+�, 	��� ����  ��
���� ����.

Удаление временных файлов
Интернета

1. ( 	����� ��	��
������� '������ �� ���	
��� 	�������� ��-
��"+����� �����%�� *����, ������ 	�������� 	��"%��
 ����-
��� ����"	 � �	������� ������ � ��"+ ��. 2�� � "�����
 $��
*����, ���%��� �������  ��"�� Internet Explorer.

2. (�	����� ������" ��������	���� 	�	��������� (Tools�
Internet Options).

3. ( ���������� ��� ��	���� 	�	��������� (Internet Options) �� -
��� ������" *�5�� (General) � � ����� $�	��� ��	�	���
(Browsing History) !����� �� ���	� �
����� (Delete) (���. 22.12).

 4. #� $���� 	������� ��������� ���� �
������ ��	��� 	��	��
(Delete Browsing History), 	�������� �� ���. 22.13. ��������� *��-
+�� ��������� ����� $�������� (Temporary Internet Files), ���
�� �� ��) 	�� � "��������, � !����� �� ���	� �
����� (Delete).

 5. �������� ���� 	�����+����, � ������� ��� ��+���� ��	��� ��
"����� *�����. <����� �� ���	� !� (Yes), %�� � "�����
 *��-
��. ����������
�� !����� �� ���	��) ������� (Close) � OK,
%�� � ������
 ������� ��������� ����.
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Щелкните на этой кнопке

Установите этот флажок

Ðèñ. 22.12. Ïðèãîòîâüòåñü ê óäàëåíèþ âðå-
ìåííûõ ôàéëîâ Èíòåðíåòà

Ðèñ. 22.13. Óñòàíîâèòå ôëàæîê óäàëåíèÿ
âðåìåííûõ ôàéëîâ Èíòåðíåòà

(����� *���� '������ ��+�� "�����
 � 	���!
� "��-
���� �%����� ����� (�  $��� ������ ,�� �%
 ���), ������
�	�������� � $��� ����� �	���   ��  ������.

( Windows 7 ����� �������, 	�������! �����
  �����-
������ ���	
����. 2�� � 	��"%��
 � ��" ����"	, �� 	��-
�� "	������� �� ��� ����� ������ � ���	���	��
(System and Security) � !����� �� ����� ��	����� ��
���
��	���	
������	�� Windows (Check the Windows Experience
Index Base Score). ( 	�����,��� ���������� ��� !����� ��
���	� *.����� 1�	� �	���(��� (Rate This Computer), %�� �
�����
  ����������� 	��������, �������
 � ��� �������
� 	����
� � �.	.
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Расписание выполнения задач
1. ( ��� ���	�� ��� (Start) �� ��� 	������ ������ �������-

���������� � ���	���	�� (Control Panel�System and Security)
� � ����� &
��������	����� (Administrative Tools) !����� ��
����� /������� ���	������ ��
�  (Schedule Tasks).

2. #� $���� 	������� ��������� ���� ������	�5�� ��
���� (Task
Scheduler), 	�������� �� ���. 22.14. (�	����� ������" !�������
�	�
��� ��
� � (Action�Create Task).

Ðèñ. 22.14. Òàê âûãëÿäèò îêíî ïëàíèðîâùèêà çàäàíèé

3. ( ���������� ��� �	�
���� ��
� � (Create Task), 	��������� ��
���. 22.15, ����� ������� ����%� �  �	�����. (� ��� ������-
�� ��	"��� ����%� (��� ����������������) 	��
������� �� � ���
����������������) � �����������������) 	��
�������).

4. (����� ������" -������� (Triggers) � !����� �� ���	� �	�
���
(New). ( ���������� ��� �	�
���� �������� (New Trigger) !����-
� �� ���������!��� �	��� #� ��� (Begin the Task) � �� ���
���� � %�����" ��	������ ����%�. <����� �� ���	� OK.
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Выберите, когда будет выполняться эта задача

Ðèñ. 22.15. Âûáåðèòå âàðèàíòû çàïóñêà çàäà÷è

5. (����� ������" !������ (Actions) � !����� �� ���	� �	�-

��� (New). ( ���������� ��� �	�
���� 
������ (New Action) �
���������!��� �	��� !������ (Action) �� ��� ��	������
������. ( $��� �	��� ��+�� �� ���
 ��	"�� 	��������, ��	����"
��� !��� $��������� 	�%�� ��� ��� ��+�� ��� !���. ( ����-
������� �� ��,�� �� ��� ��� ��+����� ����� ��������� ����.
#�	����, ��� �� )���� ��	�����
 ��� !�� $��������� 	�%��,
��� ������� *���� ��� !���. �� ����,��� �� ��� !����� ��
���	� OK.

6. 9��� � ��	����� � �	������� ��� �������� �"+�� �����

"������, �� ��� ������" ��	��� (Conditions) � �	����� �"+-
�� "������.

7. (� ��� ������" ��������� (Settings), %�� � �����
 ��	������
-
�� 	�������, "	������!� ��	������ ����%�.

8. �� ����,��� ��	������ ������� ����%� !����� �� ���	� OK
��� ��)������ ����%�.
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9��� ��� �������� ����%� �� )���� ��	��
�����
 ����*��,
	��������� �������, �� ��� � ��� !������ 	������
�	�
��� ��	��( ��
� � (Create Basic Task). ��������� 	�-
��!� ������ �� ��� 	��� "��� ��,
 ������ 	�����,�) ��-
�����, �� )�����) ��� �������� ����� ����%�.

Устранение типичных проблем
1. 9��� �� � ��+� �	�����
 	��%��" 	�� ��, � ��� ���	��

��� (Start) �� ��� 	������ ������ �������������������
���� ��� ��	����� �	���(���� (Control Panel�Find and Fix
Problems) � 	����� � �������� ������ � ���	���	��
(System and Security).

2. ( ���������� ��� ��������� ���	��
	� (Troubleshooting), 	���-
������ �� ���. 22.16, !����� �� ����� ��	������ (Programs).

Щелкните на этой ссылке

Ðèñ. 22.16. Ýòî îêíî ïîìîæåò âàì óñòðàíèòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ óñòàíîâëåííûìè
íà êîìïüþòåðå ïðîãðàììàìè
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 3. ( ���������� ��� ��������� ���	��
	� - ��	������ (Trouble-
shooting Problems – Programs) �� ��� ���	����, ������� ��+�
��"+��
 ����%����� 	�� ��.
• &��� (Network) 	������� �������
 � "�������
 	�� ��� 	��-

���%��� � '�����".
• &������������ �	� 	
��� (Program Compatibility) ��	��
-

�"��� ��� "�������� 	�� ��, ��������) � ��	��
������� "���-
��,�) 	�������, ������ ���"� ������
�� ������������ � �-
�"!� ����� Windows. ����������� �����������
 — $�� %��-
��� 	��%��� ������������ 	�� �� � ��	������ 	�������.

• "��
�� (Printing) 	������� ������
 	�� ��� � 	�������,
����%�� 	�����" ����������� �� ��� ��������.

• "	�� 	��
����  (Media Player) 	��������
��� 	����� � "�������� 	�� ��, ��������) � � !��� ���������-
��, *������ �"�
������ ��� � ���	��������� DVD.

4. (�	����� �����"����, ������!��� � �� ������" �����", � ��"�
-
��� %�� Windows 	���+� ��� "�������
 	�� ��� (���. 22.17).

Ðèñ. 22.17. Ïðîáëåìà ñ çàïóñêîì ïðîãðàììû áûëà óñïåøíî óñòðàíåíà
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( �������) ��"%��) ��� 	����� � "�������� ���	��������
���"� 	��� ����
�� 	���� ����"	� ��������������, 	�$���" ��-
	"����
 ����� 	����� ���	�������� �"%, %�� "%��"� ��-
	��
 ��������������. ( ���� 2 �  "%���) ��	���) � �%����
	��
������� � �������������� �������������
  �� 	���� ��.
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Компьютер для 
пенсионеров для чайников 

®

2-е издание
Что нужно знать при покупке компьютера

Советы по эффективному поиску на компьютере

��Объем оперативной памяти. Для нормальной работы компьютера 
объем оперативной памяти должен составлять не менее 1 Гбайт.

��Тактовая частота процессора. Ищите процессор с тактовой 
частотой не менее 1,6 ГГц.

��Размер корпуса. Если вы живете в небольшой комнате, выбирайте корпус типа
мини-башня или ноутбук.

��Цена. Выбирайте компьютер в соответствии со своими финансовыми возможностями. 
Даже недорогого компьютера может быть вполне достаточно для решения 
большинства задач.

��Клавиатура. Выбирайте клавиатуру, с которой удобно и приятно работать.
��Монитор. Мониторы бывают разных размеров. Как правило, достаточно иметь 

19-дюймовый монитор, но если вы планируете обрабатывать высококачественные 
фотографии или смотреть фильмы на компьютере, задумайтесь о приобретении 
большего по размерам монитора.

��Порты и приводы оптических дисков. Современные компьютеры снабжены 
приводами оптических компакт-дисков либо DVD, а также USB-портами, 
предназначенными для подключения различных периферийных устройств (таких, как 
принтеры и MP3-плееры).

��Беспроводные возможности. Чтобы подключаться к беспроводным устройствам и 
сетям, компьютер должен обладать соответствующими возможностями.

��Программы, входящие в комплект поставки компьютера. В комплект поставки 
некоторых компьютеров входят прикладные программы, такие как антивирусное ПО 
либо офисные приложения, например Microsoft Office.

��Поддержка производителя. Проверьте наличие гарантии и технической поддержки.
��Графическая и звуковая карты. Если вы планируете устанавливать на компьютер 

различные мультимедийные программы либо играть в игры, приобретите более 
производительную звуковую и видеокарту.

��Не используйте обобщенные поисковые фразы. Например, вместо поисковой фразы 
собака лучше воспользоваться фразой золотистый ретривер.

��После ввода двух ключевых слов, например каникулы Простоквашино, по 
умолчанию сначала отображаются сайты, которые включают оба этих слова.

��Большинство поисковых систем не учитывают такие слова, как и, или или либо.
��Некоторые поисковые системы, например Ask.com, позволяют вводить поисковые 

фразы в виде предложений, а не отдельных ключевых слов.
��Если нужно найти какую-либо фразу, например “быть или не быть, вот в чем вопрос”, 

заключите ее в кавычки.
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Компьютер для 
пенсионеров для чайников 

®

2-е издание
Десять полезных комбинаций клавиш в Windows

Десять полезных веб-сайтов

Клавиша или комбинация 
клавиш

Действие

<Ctrl+X> Вырезание выделенного текста или объекта
<Ctrl+C> Копирование выделенного текста или объекта
<Ctrl+V> Вставка скопированного или вырезанного текста 

либо объекта
<F1> Вызов справки
<F2> Переименование выделенного элемента (папки 

или файла)
<Ctrl+Z> Отмена предыдущего действия
<Alt+Tab> Отображение списка открытых приложений
<Prt Scr> Копирование содержимого текущего экрана в 

буфер обмена Windows
Клавиша <Windows> Отображение меню кнопки “Пуск”
<F3> Отображение окна поиска

 ��Сайт Lenta.ru. На этом сайте вы найдете новости из России и со всего мира
(www.lenta.ru).

��Сайт OnTvTime. Нет спутникового или кабельного ТВ? Не беда, перейдите на этот 
сайт и смотрите более сотни телеканалов из России и со всего мира
(http://www.ontvtime.ru).

��Сайт Softportal. Здесь вы найдете тысячи бесплатных и условно-бесплатных 
программ и игр (www.softportal.com).

��Все развлечения Москвы и не только. Если вы живете в Москве и хотите быстро 
просмотреть репертуары московских театров, воспользуйтесь этим сайтом. Помимо 
Москвы можно выбрать один из 25 других городов (www.a� sha.ru).

��Википедия даст ответ на (практически) любой вопрос (ru.wikipedia.org).
��Хотите найти друзей юности? Добро пожаловать на сайт Одноклассники

(www.odnoklassniki.ru).
��Интересуетесь последними новостями науки? Обратите внимание на сайт Новости 

науки, где можно найти массу полезной и интересной информации
(http://science.ua).

��Хотите знать о последних изменениях в пенсионном законодательстве? Обратитесь 
на сайт Государственной Думы России (www.duma.gov.ru).

��А если вы живете на Украине, воспользуйтесь сайтом Верховной Рады, и вы 
узнаете все о грядущей пенсионной реформе (www.rada.gov.ua).

��Думаете, на сайте ВКонтакте “тусуется” одна молодежь? А вот и 
нет! Зарегистрируйтесь на этом сайте и наслаждайтесь общением с 
единомышленниками (www.vkontakte.ru).
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WINDOWS 7
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
КРАТКИЙ 
СПРАВОЧНИК

Операционная система
Windows 7 обладает множеством 
новых функций. В этом 
компактном руководстве 
представлены ответы на все 
вопросы, интересующие 
начинающих пользователей. 
Не знаете, как создать ярлык? 
Как посмотреть статус своей 
учетной записи? Как прослушать 
интернет-радиостанцию? Зачем 
нужна домашняя группа? Ответы 
на эти и многие другие вопросы 
вы без труда найдете именно 
здесь.

Краткое содержание книги:
• новые возможности Windows 7;

• как осуществлять поиск 
документов;

• как обезопасить компьютер от 
злоумышленников;

• более эффективное управление 
устройствами;

• настройка сети;

• новые функции Internet 
Explorer;

• использование гаджетов и 
других удобных программ;

• работа с приложением Windows 
Media Center.

Грег Харвей

в продажеISBN 978+5+8459+1624-2

www.dialektika.com

reklama_cover-Windows 7 _KS.indd1   1 07.12.2009   17:28:30
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НОУТБУКИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
4-Е ИЗДАНИЕ

Из этой книги вы узнаете 
о портативных компьютерах 
то, чего раньше не знали: 
как правильно выбрать 
ноутбук, как настроить его, 
как управлять питанием 
и периферийными 
устройствами, как 
подключаться к сети 
и, наконец, как использовать 
ноутбук в дороге.
Основные темы книги:
�  устройство и основные 

компоненты ноутбука;
�  советы по регулярному 

техническому обслуживанию 
и устранению неполадок;

�  способы максимально 
эффективного использования 
аккумуляторов, памяти 
и пространства жестких 
дисков ноутбука;

�  советы по выбору надежных 
паролей и защите ноутбука;

�  различие между нетбуками 
и ноутбуками. 

�  как выполнять телефонные 
звонки и устанавливать 
видеосвязь с помощью 
ноутбука;

�  наиболее полезные 
аксессуары к ноутбуку.

Ведь это так просто! 4-е издание

Ноутбуки

Дэн Гукин
автор бестселлеров Word для чайников 
и Компьютер для чайников 

®

•   использовать современные 
функции и возможности 
ноутбука

•   синхронизировать ноутбук 
с настольным компьютером 
и мобильным телефоном

•   настраивать параметры 
безопасного беспроводного 
доступа к Интернету

•   наращивать объем 
оперативной памяти 
и жесткого диска

Научитесь:

Дэн Гукин

w w w . d i a l e k t i k a . c o m

в продажеISBN 978-5-8459-1677-8
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