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Начало работы с Windows 7

Я сразу же сообщу неприятную новость: Windows 7 — это не то, что вы думаете. 
Хотя Windows 7 является последней версией операционной системы Windows 
для персональных компьютеров, она не является тем, чем кажется. Windows 7 
действительно во многом похожа на своих предшественников, хотя обладает бо-
лее ясным и приятным интерфейсом. Если у вас мощный компьютер, вам, воз-
можно, понравится интерфейс Aero Glass — или не понравится. Во всяком случае, 
вам будет трудно не заметить всех радующих глаз деталей, которые предлагает 
Windows 7, и от этого может появиться ощущение, что эта операционная систе-
ма — лишь новая оболочка все того же старого программного обеспечения. Одна-
ко нет ничего более далекого от истины, и в этой главе я объясню почему. Я начну 
с того, что помогу вам познакомиться с Windows 7 и ее различными версиями. 
После того как мы поговорим о запуске и использовании Windows 7, я перейду 
к некоторым новым методам работы с этой мощной операционной системой.
Из любви к данной книге я буду считать, что вы достаточно хорошо знакомы 
с операционной системой Windows и работали в Windows Vista, Windows XP или 
одной из более ранних версий Windows. В таком случае, прочитав эту главу, вы 
познакомитесь с основными изменениями в Windows 7, которые могут оказать-
ся для вас наиболее важными. Если же вы уже работали в Windows 7, некоторые 
сведения могут быть вам знакомы, однако я все же рекомендую прочесть эту гла-
ву, чтобы не упустить некоторые тонкости, которые могут быть принципиально 
важными для вашего компьютера. Поскольку я считаю, что у вас уже есть опыт 
работы с системами Windows, в этой книге не будут обсуждаться основные вопро-
сы работы с компьютером.

Знакомство с Windows 7
Windows 7 значительно отличается от Windows XP и более ранних версий 
Windows во всех отношениях. Будучи похожей на Windows Vista, Windows 7 со-
держит множество важных изменений как в интерфейсе, так и в базовой структуре 
операционной системы. Продолжая традицию, впервые принятую в Windows XP, 
Microsoft предлагает разделять продукты для домашнего и служебного использо-
вания. В отличие от Windows XP, версии Windows 7 не привязаны к архитектуре 
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компьютера. Вместо этого существует несколько различных версий Windows 7 
с разными возможностями (по возрастанию их количества):

Starter (Начальная). �

Home Basic (Домашняя базовая). �

Home Premium (Домашняя расширенная). �

Professional (Профессиональная). �

Enterprise (Корпоративная). �

Ultimate (Максимальная). �

Каждая версия имеет свой набор возможностей. Версия Windows Starter — это бюд-
жетный продукт для обычных пользователей, а также для рынков развивающихся 
стран. Windows 7 Home Basic и Windows 7 Home Premium — это стандартные версии 
для домашнего использования, и, следовательно, они содержат большое количество 
развлекательных функций. Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise — стан-
дартные версии для делового использования; в них включены деловые функции. 
В Windows 7 Ultimate включены как развлекательные, так и деловые функции.
Вы можете узнать, в какой версии вы работаете, нажав Пуск�Панель управления� 

Система (Start�Control Panel�System) или нажав Пуск (Start) и щелкнув правой 
кнопкой мыши на Компьютер (Computer) и выбрав Свойства (Properties). Работая 
с разными версиями Windows 7, необходимо помнить следующее.

Windows XP существует в специальной версии Windows XP Media Center;  �
в Windows 7 есть стандартное средство Windows Media Center, которое включено 
в версии Home Premium и Ultimate.
Windows XP существует в специальной версии Windows XP Tablet PC;  �
в Windows 7 включено стандартное средство поддержки Tablet PC (Планшетный 
ПК). Все версии, начиная с Home Premium, поддерживают Tablet PC.
Windows 7 Home Basic и Windows 7 Home Premium содержат развлекательные  �
приложения. Только версии Professional, Enterprise и Ultimate позволяют под-
ключаться к корпоративным сетям.
В версию Home Basic включены многие из возможностей, доступных в версии  �
Home Premium. Однако Windows 7 Home Basic не поддерживает интерфейс 
Windows Aero (этот интерфейс описан в главе 2).
Версия Windows Vista Starter была доступна только для рынков развивающихся  �
стран, однако сейчас производители компьютеров предлагают устанавливать 
Windows 7 Starter на компьютерах, продаваемых по всему миру. Хотя возмож-
ности версии Starter сильно ограничены по сравнению с другими версиями, 
в случае покупки компьютера с версией Starter вы можете получить нужную 
версию по сниженной цене.

Если вы купили новый компьютер или получили его на работе, скорее всего, 
Windows 7 уже установлена, и для работы вам необходимо лишь включить ком-
пьютер и щелкнуть на нескольких кнопках. В таком случае вы не участвовали 
в выборе версии Windows 7, установленной на вашем компьютере. В новой опера-
ционной системе Windows 7 гораздо проще выбрать и установить нужную версию, 
так что не стоит упускать такой возможности.
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Если вы решили сами установить Windows 7 или заменить старую версию Windows 
на новую, выберите нужную вам версию и установите ее (об этом рассказывает-
ся в главе 16). Также вы можете приобрести обновление до Windows 7 для более 
ранних версий Windows. Чтобы заменить Windows Vista на соответствующую или 
какую-либо другую версию Windows 7, вам необходимо приобрести и установить 
обновление до Windows 7. Обновления существуют и для Windows XP, однако 
необходимо будет провести полную установку. При этом вам придется восполь-
зоваться Средством переноса данных Windows (Windows Easy Transfer), чтобы сохра-
нить свои настройки и файлы. К сожалению, вам придется переустановить все 
приложения, поскольку Средство переноса данных Windows не работает с програм-
мами. Если вы запустите Настройки Windows 7 (Windows 7 Setup) из Windows XP, вам 
предложат запустить Средство переноса данных Windows, чтобы сделать резервные 
копии ваших файлов и настроек.
Существует два варианта установки:

Обновление � . В случае обновления производится установка Windows 7 с сохране-
нием ваших приложений, файлов и настроек в том же виде, что и в предыдущей 
версии Windows.
Полная установка � . При полной установке производится замена предыдущей 
версии Windows на Windows 7 без сохранения приложений, файлов и настроек. 
При том, что вам придется переустанавливать все приложения, вы все же можете 
сохранить файлы и настройки, если запустите Средство переноса данных Windows 
до установки Windows 7. Когда установка будет завершена, нужно снова запу-
стить Средство переноса данных Windows, чтобы загрузить сохраненные файлы 
и настройки.

Как видно из табл. 1.1, вариант установки почти полностью определяется тем, 
какая версия Windows установлена на вашем компьютере. В случае обновления 
возможна и полная установка, но не наоборот. Для Windows XP обновление до 
Windows 7 возможно, но необходима полная установка. Для Windows 2000 и бо-
лее ранних версий вы не сможете использовать обновление до Windows 7, вам 
придется приобрести и установить полную копию Windows 7.

Таблица 1.1. Использование обновлений до Windows 7

Операцион-
ная система

Windows 7 
Starter

Windows 7 
Home Basic

Windows 7 
Home Pre-
mium

Windows 7 
Professional

Windows 7 
Enterprise

Windows 7 
Ultimate

Windows 2000 Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная 
установка

Windows XP 
Home

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная 
установка

Windows XP 
Professional

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная 
установка

Windows XP 
Professional 
x64

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная 
установка

Windows XP 
Media Center

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная 
установка
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Операцион-
ная система

Windows 7 
Starter

Windows 7 
Home Basic

Windows 7 
Home Pre-
mium

Windows 7 
Professional

Windows 7 
Enterprise

Windows 7 
Ultimate

Windows XP 
Tablet PC

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Полная 
установка

Windows Vista 
Home Basic

Полная 
установка

Обновление Обновление Полная
установка

Полная 
установка

Обновление

Windows Vista 
Home Premium

Полная 
установка

Обновление Обновление Полная
установка

Полная 
установка

Обновление

Windows Vista 
Business

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Обновление Обновление Обновление

Windows Vista 
Enterprise

Полная 
установка

Полная
установка

Полная 
установка

Обновление Обновление Обновление

В отличие от Windows XP и других более ранних версий Windows, выбор версии 
Windows 7 не заканчивается процессом установки. Вы можете заменить стандарт-
ные версии на расширенные. Для этого используется программа Windows Anytime 
Upgrade (об этом рассказывается в главе 16). После завершения установки ваше-
му компьютеру будут доступны все возможности новой версии.
В табл. 1.2 приведены различия между версиями Windows 7. Полный список мож-
но найти на сайте http://www.williamstanek.com/windows7.

Таблица 1.2. Возможности разных версий Windows 7

Возможность Starter Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate

DirectX X X X X X X
Explorer Windows X X X X X X
Internet Explorer X X X X X X
Microsoft Software 
Assurance

X X X

Network Access 
Protection

X X X

ReadyBoost X X X X X

SuperFetch X X X X X X
Windows Media 
Center

X X

Wireless network-
ing provisioning

X X X

Автоматическая 
архивация

X X X X

Брандмауэр 
Windows

X X X X X X

Гаджеты X X X X X

Диагностика 
Windows

X X X X X X

Защитник 
Windows

X X X X X X

продолжение �
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Возможность Starter Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate

Качество сетево-
го обслуживания 
на основе цен-
трализованной 
политики

X X X

Ключи многократ-
ной установки

X X

Количество 
соединений для 
общего доступа 
к файлам и прин-
терам

10 20 20 20 20

Лицензии на 
использование 
виртуальной ма-
шины (4)

X X

Планшетный ПК X X X X

Поддержка двух-
процессорных 
систем (не считая 
двухъядерных 
процессоров)

X X X

Подключение 
к беспроводным 
сетям

X X X X X X

Подсистема UNIX-
приложений

X X

Полная архива-
ция

X X X

Пользовательский 
интерфейс Aero

X X X X

Пользовательский 
интерфейс, пере-
ключение между 
несколькими 
языками

X X

Премьер-
поддержка

X X

Проигрыватель 
Windows Media

X X X X X X

Развертывание 
настольных 
систем

X X X

Распознавание 
речи

X X X X X X

Режим 
Windows XP

X X X

Родительский 
контроль

X X X X

Таблица 1.2 (продолжение)



Установка и работа с Windows 7   25

Возможность Starter Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate

Специальные 
возможности

X X X X X X

Ускоренный 
переход в спя-
щий режим

X X X X X X

Факсы и сканиро-
вание Windows

X X X

Центр обновле-
ния Windows

X X X X X X

Центр синхрони-
зации

X X X X X

Центр управ-
ления сетями 
общим доступом

X X X X X X

Шифрование дис-
ка BitLocker

X X

Шифрованная 
файловая си-
стема

X X X

Установка и работа с Windows 7
Независимо от того, какой версией Windows 7 вы пользуетесь (Starter, Home, 
Professional или Ultimate), основные возможности операционной системы оста-
ются одними и теми же. Иными словами, как на домашнем, так и на рабочем или 
карманном компьютере вы будете располагать одним и тем же стандартным набо-
ром возможностей и сможете работать в Windows 7 одинаковым образом.
Во время первого запуска Windows 7 вам необходимо сделать следующее:

Войти в систему и завершить установку.1. 
Сделать необходимые настройки.2. 
Подробно ознакомиться со всеми настройками компьютера, при необходимости 3. 
заменить оборудование, а затем активировать операционную систему.

Описанию этих действий посвящены следующие разделы.

Вход в систему и завершение установки
Процесс установки Windows 7 детально описан в главе 16. Когда вы запустите 
Windows 7, вы обнаружите, что эта система сильно отличается от Windows XP 
и более ранних версий Windows. Во время установки вам необходимо будет со-
здать учетную запись компьютера. Она создается как учетная запись админи-
стратора компьютера. Во время запуска операционной системы вы можете войти 
в сис тему через эту учетную запись.
После того как вы установите Windows 7 (или если Windows 7 уже установлена 
на вашем компьютере), при первом запуске системы вам необходимо будет задать 



26   Глава 1. Начало работы с Windows 7

некоторые настройки. В частности, потребуется завершить установку операци-
онной системы. Вам нужно будет выполнить приблизительно следующий набор 
действий:

Когда появится соответствующее окно, выберите страну или регион, формат 1. 
представления валюты, раскладку клавиатуры. Щелкните на кнопке Далее 
(Next).
Создайте учетную запись компьютера, которая будет учетной записью админи-2. 
стратора компьютера. Введите имя пользователя. Щелкните на кнопке Далее.
Введите с клавиатуры имя компьютера. Щелкните на кнопке 3. Далее.
Введите с клавиатуры пароль, затем подтвердите. Введите секретный вопрос. 4. 
Щелкните на кнопке Далее.
Выберите вариант настройки обновлений Windows для вашего компьютера. 5. 
Проще всего принять предлагаемые настройки, позволяющие системе авто-
матически устанавливать все доступные обновления по мере их появления. 
Выбирайте вариант Напомнить позже (Ask Me Later) только в том случае, если вы 
хотите отключить службу обновлений.
После того как меню настроек отобразит дату и время, сделайте необходимые 6. 
изменения и щелкните на кнопке Далее.
Если система обнаружила сетевую плату во время задания настроек, то сетевые 7. 
компоненты были установлены автоматически. Если у вас есть адаптер WiFi, 
выберите беспроводную сеть и подключитесь к ней. Также вам необходимо за-
дать тип расположения для каждого подключения, обнаруженного системой:

В зависимости от типа соединения и расположения щелкните на кнопке 1) 
Домашняя сеть (Home) для домашней сети, Сеть предприятия (Work) для сети 
предприятия или Общественная сеть (Public Location) для общественной 
сети. Windows 7 задаст нужную конфигурацию исходя из расположения.
При наличии нескольких доступных сетей для каждой из них появится 2) 
отдельное окно задания настроек. В каждом случае вы сможете установить 
свою конфигурацию.

8. Как только вы завершите настройку всех сетевых плат, Windows 7 подготовит 
ваш рабочий стол. После этого вы сможете войти в систему.

В Windows 7 изначально встроена среда восстановления (см. главы 15 и 17), ко-
торую большинство фирм-изготовителей компьютеров определенным образом 
модифицирует. Перед тем как начать работать на компьютере, обратите внимание 
на особые сочетания клавиш. Например, нажатие Alt+F10 может понадобиться для 
того, чтобы переустановить компьютер при помощи восстановления по образу, на-
ходящемуся на жестком диске вашего компьютера. Запишите эту информацию 
туда, где вы сможете ее найти, когда это понадобится (возможно, через год–два 
или больше). Если ваш компьютер не запускается и обычные способы восстанов-
ления не работают, вы всегда сможете переустановить его при помощи среды вос-
становления, встроенной фирмой-изготовителем.
Обычно, когда вы пытаетесь восстановить компьютер с помощью этой среды, ком-
пьютер вернется в то состояние, в котором он был, когда вы его купили. Поэтому 
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если вы решили восстанавливать компьютер именно таким способом, вы потеряе-
те все изменения, включая приложения, документы и обновления системы. Не-
которые фирмы-изготовители (например, HP) встраивают инструмент для вос-
становления и архивации, который позволяет записывать образы обновленной 
системы в настраиваемую среду восстановления. Если вы регулярно обновляете 
образ системы с помощью этого инструмента, то сможете восстановить компью-
тер по последнему образу.

Задание основных системных настроек
Некоторые настройки Windows 7 могут быть различными для домашней группы, 
рабочей группы и домена. В домашней сети ваш компьютер будет использовать 
настройки домашней или рабочей группы, а в сети предприятия — настройки ра-
бочей группы или домена.
Домашние группы — это система слабо связанных компьютеров в домашних се-
тях. Если ваш компьютер находится в домашней группе, вы можете обмениваться 
данными с другими компьютерами по домашней сети, используя общий для всех 
пароль. Пароль задается в момент создания домашней группы и по мере необхо-
димости может быть изменен.
Рабочие группы — это системы слабо связанных компьютеров, где доступ к каждо-
му другому компьютеру регулируется отдельно. Домены — это группы компьюте-
ров, где доступ к другим компьютерам производится через контроллеры доменов. 
Контроллеры доменов — это серверы, на которых установлена система Windows 
и которые регулируют доступ к сети и ее ресурсам.
Домашние группы доступны только тогда, когда компьютер, на котором уста-
новлена Windows 7, подключен к домашней сети. Для рабочих групп и доменов 
необходимо подключение к сети предприятия. Подробнее о подключении к сети 
и работе в сети рассказывается в главах 9 и 11.

Смена типа расположения сети
Можно изменить тип расположения для сети, к которой ваш компьютер подклю-
чен в данный момент, следующим образом:

Нажмите на 1. Пуск�Панель управления (Start�Control Panel). В Панели управ-
ления выберите Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing 
Center).
Центр управления сетями и общим доступом отображает текущие настройки 2. 
сети вашего компьютера (рис. 1.1).
В разделе 3. Просмотр активных сетей (View your active networks) щелкните на ссылке, 
расположенной под названием той сети, настройки которой вы хотите изменить 
(она будет обозначена как Домашняя сеть (Home Network), Сеть предприятия (Work 
Network) или Общественная сеть (Public Network)).
В диалоговом окне 4. Настройка сетевого размещения (Set Network Location) выберите 
тип расположения сети (Домашняя сеть, Сеть предприятия или Общественная сеть), 
затем закройте окно.




