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1. ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ WINDOWS, НАСТРОЙКА ПРОВОДНИКА
1.1 ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ WINDOWS XP

Целью лабораторной работы является практическое освоение операционной
системы Windows XP – ее графической оболочки, входа и выхода, структуры
рабочего стола, основных действий и настроек при работе в системе.

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Обзор indows  XP

Windows XP (от eXPerience – опыт)  выпущена в 2001 г. К ней выпущены три
сервис-пака – SP1, SP2, SP3. Рекомендуется использование данной ОС с
инсталлированным третьим сервис-паком (SP3).

Система доступна в нескольких версиях. Наиболее полная – Windows XP
Professional.

Запуск системы

Включите компьютер с инсталлированной Windows XP + SP3.

Через 0.5 – 1 мин. (примерное время загрузки системы) на экране появится баннер
"Microsoft Windows XP", затем – стартовая страница для входа с именами
пользователей (рис. 1).

Вход в систему и аутентификация пользователя

Выберите Ваше имя пользователя и кликните мышкой по картинке рядом с
именем. Как правило, в систему уже введено стандартное имя User. Если для
пользователя установлен пароль, введите его.

Если в системе включен звук, будет проиграна характерная для данной версии
Windows короткая мелодия на фортепиано из шести нот, из-за которой, по-
видимому, система при разработке получила кодовое название Whistler
(свистулька).



 
Рис. 1. Стартовое меню для входа пользователей в систему 

 
Структура рабочего стола, мой компьютер, панель управления 

Рабочий стол состоит из иконок приложений (например, Internet Explorer) и 
панели задач (taskbar) – обычно синего цвета, в нижней части. В левом нижнем 
углу расположена кнопка Start, при нажатии на которую пользователь может 
выбрать начальное действие – запуск какого-либо приложения, создание 
документа и др. (рис. 3). 

Вид и фон рабочего стола при разных настройках могут отличаться. На рис. 2 
показан один из типичных для Windows XP фонов рабочего стола – Bliss (букв. 
"блаженство"). Для изменения фона рабочего стола необходимо на фоновом 
рисунке нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать Properties / 
Desktop, после чего выбрать нужный рисунок фона в выпадающем списке. 

 
Рис. 2. Рабочий стол Windows XP 
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Рис. 2. Рабочий стол Windows XP 



Основные пункты стартового меню, визуализируемого в результате нажатия 
кнопки Start: 

 My Computer – информация о компьютере, его ресурсах, устройствах, имени, 
установеленной на нем ОС 

 My Documents – стандартная папка для создаваемых документов (Вы можете 
помещать документы и в любую другую более удобную Вам папку) 

 My Network Places – узлы локальной сети, доступные с компьютера 
 Control Panel – панель управления  
 (в нижней части) Log Off – выход из Вашего пользовательского сеанса 
 (в нижней части) Turn Off Computer – выключение компьютера или перезапуск 

системы. 

 
Рис. 3. Состояние рабочего стола после нажатия кнопки Start 

Рассмотрите более подробно панель управления (рис. 4). Она позволяет управлять 
ресурсами компьютера. Например, пункт Add or Remove Programs позволяет 
инсталлировать новые программы, деинсталлировать или инсталлировать вновь 
("ремонтировать") уже установленные. 

Выберите в стартовом меню пункт My Computer, При этом в специальном окне 
визуализируется информация о состоянии компьютера (рис. 4): 



 
Рис. 4. Панель управления 

В окне My Computer (рис. 4) визуализируется информация о дисках и некоторых 
наиболее важных папках и предлагается набор возможных действий и набор 
других информационных узлов для перехода к ним (например, My Network 
Places). 

Для визуализации основных свойств компьютера (системной информации) 
выберите в стартовом меню: My Computer / (Правая кнопка мыши) / Properties. 
Возникает окно с системной информацией (рис.5): 

 



 
Рис.5. My Computer 

Вы видите информацию об ОС, объеме памяти, типе процессора и ряд вкладок, 
например, Computer Name, кликнув на которой, получаете информацию об имени 
компьютера. Кликнув на вкладку Hardware/Device Manager, получите подробную 
информацию о составе оборудования компьютера и установленных драйверах. 

Работа с файлами и папками 

Работа с файлами и папками (folders) – хранилищами ссылок на файлы и другие 
папки – осуществляется с помощью программы Windows Explorer. На рис. 4 
показано окно программы Windows Explorer, визуалилизующее информацию о 
дисках и основных папках компьютера. Если дважды подряд кликнуть на диске 
C:, то визуализируется содержимое его корневой папки, которая может содержать 
другие папки, и т.д. С помощью зеленой стрелки (Up) можно вернуться вверх на 
родительскую директорию. 

Выбор файла или папки в директории осуществляется одним кликом мышки, вход 
в директорию или открытие файла – двойным кликом мышки на имени 
директории или файла. При этом для файла выполняется действие его открытия, 
зависящее от его типа, - для текстовых файлов – вызов соответствующего 
редактора (notepad, WordPad, MS Word и др.), для файлов .pdf – вызов Adobe 
Acrobat, для исполняемых кодов или командных файлов –запуск соответствующей 
программы или скрипта и т.д. Поэкспериментируйте на своем компьютере с 
навигацией по файлам и папкам и открытием файлов с документами. 

 

 



Запуск программ, управление задачами, программами и процессами 

Есть несколько способов запустить программу: 

 из Windows Explorer – дважды кликнуть на имени ее файла; 
 из пункта меню Start – выбрать пункт Run, затем в окне набрать имя файла 

программы (без расширения .exe); например, notepad – при этом вызовется 
стандартный редактор текстовых (ASCII) файлов; 

 из командной строки (Command Prompt): выбрать Start / All Programs / 
Accessories / Command Prompt, либо Start / Run / cmd; в окне командной строки 
набрать имя программы и нажать Enter. 

В последних двух случаях программа должна входить в набор путей для поиска 
программ (значение переменной окружения PATH). Чтобы узнать или изменить 
значение этой переменной окружения, выберите Start / My Computer/ (правая 
кнопка мыши) Properties /Advanced/Environment Variables. Получившееся окно 
позволит Вам наиболее удобным способом визуализировать или изменять 
значения переменных окружения. 

Для управления Вашими задачами используйте программу Windows Task 
Manager, которую запустите, нажав и 1-2 секунды подержав одновременно 
клавиши Ctrl /Alt/ Del. В результате визуализируется окно (рис. 6) : 

 
Рис. 6. Окно программы Windows Task Manager 

Вкладка Applications содержит информацию о вызванных Вами программах. В 
случае, например, зависания какой-либо программы, выберите ее и нажмите "End 
Task", в результате чего программабудет удалена из системы. Вкладка Processes 
визуализирует информацию обо всех процессах, запущенных в системе. Вкладка 



Performance визуализирует информацию об использовании процессора и памяти, 
которая может оказаться Вам полезна в случае каких-либо незапланированных 
задержек в работе компьютера. Поэкспериментируйте со вкладками программы 
Windows Task Manager. 

Сетевые установки 

Для подсоединения компьютера к локальной TCP/IP- сети необходимо выполнить 
для него сетевые установки – задатьIP-адрес и сетевую маску. 

Физическое подсоединение к сети сделайте (проверьте) путем подсоединения к 
сетевому разъему (RJ45) сетевого кабеля вида twisted pair (витая пара), который 
соединяет Ваш компьютер с сетевым концентратором (hub) или переключателем 
(switch). Наличие физического соединения индицируется зеленым световым 
индикатором (проверьте). 

Для соединения в сеть служит сетевая карта (сетевой адаптер). Ваша задача – 
правильно задать IP-адрес компьютера. Для этого выберите Start / Connect To / 
Show All Connections. В визуализируемом окне показаны все сетевые соединения 
(Network Connections) Вашего компьютера. Выберите из них соединение по 
локальной сети (Local Area Connection) и, нажав правую кнопку мышки, выберите 
Properties. В окне Local Area Connection Properties, в списке протоколов выберите 
Internet Protocol (TCP/IP) (рис. 7): 

 
Рис. 7. Системная информация о компьютере 

Затем нажмите Properties (т.е. свойства TCP/IP – соединения). Визуализируется 
окно, изображенное на рис. 8 : 



 
Рис. 8. Окно свойств сетевого соединения по локальной сети 

Как правило, по умолчанию выбран пункт "Obtain IP address automatically". 
Выберите пункт "Use the following IP address" и наберите IP-адрес Вашего 
компьютера и сетевую маску по образцу, показанному на рис. 8 . Нажмите OK. 
Система потребует от Вас перезапуска, чтобы изменения вступили в силу. Теперь 
Ваш компьютер готов к работе в локальной сети. 

Работа на удаленных компьютерах 

При работе в локальной сети очень полезная возможность Windows XP – 
удаленный вход на другой компьютер Вашей локальной сети. В Windows такая 
функция системы называется Remote Desktop Connection (удаленный рабочий 
стол). Для соединения Вы должны знать имя другого компьютера, например, 
aphrodite. 

Для удаленного входа выберите Start / All Programs / Accessories / Communications 
/ Remote Desktop Connection. В результате визуалилизуется окно (рис.9): 



 
Рис. 9. Окно свойств сетевого TCP/IP-соединения 

Наберите имя компьютера и нажмите Connect. 
Визуализируется окно входа на удаленный компьютер, в котором Вы должны набрать 
имя пользователя (логин) и пароль. 
После этого экран Вашего компьютера используется как терминал для визуализации 
действий, выполняемых Вами на удаленном компьютере. Теперь выберите My 
Computer, выведите имя компьютера и т.д., чтобы убедиться, что Вы теперь удаленно 
работаете на другом компьютере с указанными именем. Компьютер для удаленного 
входа выберите по указанию системного администратора локальной сети Вашего 
учебного класса. 
Такая возможность очень удобна, если удаленный компьютер располагает 
необходимыми Вам ресурсами (памятью, быстрым процессором, инсталлированными на 
нем программами и др.), которых нет на Вашем компьютере. 
 

Выход из системы 
Для выхода из Вашего сеанса пользователя выберите Start / Log Off / Log Off. 
Визуализируется стартовое меню для входа пользователя в систему (рис. 1). 
Для выхода с выключением компьютера выберите Start / Turn Off Computer / Turn Off 
(после выбора Start нажмите две подряд красных кнопки). 
В результате произойдет выход из Вашего сеанса пользователя, затем – выгрузка ОС и 
выключение компьютера. При выходе из системы проигрывается характерная для 
Windows XP заключительная фортепианная мелодия из четырех нот. 
 

В данной лабораторной работе Вы познакомились с базовыми возможностями ОС 
Windows XP. 

  



1.2 ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ WINDOWS 7

Целью лабораторной работы является освоение операционной системы
Windows 7 – ее графической оболочки, входа и выхода, структуры рабочего стола,
основных действий и настроек при работе в системе.

Содержание
 Обзор Windows 7
 Запуск системы
 Вход в систему и аутентификация пользователя
 Структура рабочего стола, мой компьютер, панель управления
 Работа с файлами и папками
 Запуск программ, управление задачами, программами и процессами
 Сетевые установки
 Работа на удаленных компьютерах
 Выход из системы


Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Обзор indows 7

Windows 7 – клиентская ОС фирмы Microsoft, выпущенная в октябре 2009
года. От предыдущих версий Windows она отличается значительно более
удобным пользовательским интерфейсом, с которым Вы и познакомитпесь в
данной работе, и более высоким быстродействием. Система все больше
завоевывает популярность пользователей.

Запуск системы
Включите компьютер с инсталлированной Windows 7.
Менее чем через минуту система загружается и готова к работе.
Выводится начальное меню с именами пользователей.

Вход в систему и аутентификация пользователя

Выберите Ваше имя пользователя и кликните мышкой по картинке рядом с
именем. Как правило, в систему уже введено стандартное имя User. Если для
пользователя установлен пароль, введите его.

После входа в систему на экране визуализируется рабочий стол (desktop)
(рис..1):



 

Рис. 1.  Рабочий стол Windows 7 

 
Структура рабочего стола, мой компьютер, панель управления 

Рабочий стол состоит из иконок приложений (например, Internet Explorer) и 
панели задач (taskbar) – обычно серого цвета, в нижней части. В левом нижнем 
углу расположена кнопка Start, при нажатии на которую пользователь может 
выбрать начальное действие – запуск какого-либо приложения, создание 
документа и др. (рис. 2). 

Вид и фон рабочего стола при разных настройках могут отличаться. На рис. 
2 показан один из пользовательских фонов рабочего стола. Для изменения фона 
рабочего стола необходимо на фоновом рисунке нажать правую кнопку мыши и в 
контекстном меню выбрать Properties / Desktop, после чего выбрать нужный 
рисунок фона в выпадающем списке.  



 

Рис. 2.  Состояние рабочего стола после нажатия кнопки Start 

Основные пункты стартового меню, визуализируемого в результате нажатия 
кнопки Start: 

 Computer – информация о компьютере, его ресурсах, 
устройствах, имени, установеленной на нем ОС 

 Documents – стандартная папка для создаваемых документов 
(Вы можете помещать документы и в любую другую более удобную Вам 
папку) 

 Control Panel – панель управления (рис. 3)  
 Search programs and files – поиск и запуск программ и открытие 

файлов 
 (в нижней части) Shut down – выход из Вашего 

пользовательского сеанса, выключение компьютера или перезапуск 
системы. 



1.  
Рис. 3.  Панель управления 

Рассмотрите более подробно панель управления (рис. 3). Она позволяет 
управлять ресурсами компьютера. Например, пункт Programs and Features 
позволяет инсталлировать новые программы, деинсталлировать или 
инсталлировать вновь ("ремонтировать") уже установленные.  

Выберите в стартовом меню пункт Computer, При этом в специальном окне 
визуализируется информация о состоянии компьютера (рис. 4): 

 
Рис. 4.  Computer 



В окне Computer (рис. 4) визуализируется информация о дисках и 
некоторых наиболее важных папках и предлагается набор возможных действий и 
набор других информационных узлов для перехода к ним (например, Network).  

Для визуализации основных свойств компьютера (системной информации) 
выберите в стартовом меню: Computer / (Правая кнопка мыши) / Properties. 
Возникает окно с системной информацией (рис. 5):  

 
Рис.  5.  Системная информация о компьютере 

Вы видите информацию об ОС, объеме памяти, типе процессора и ряд 
ссылок, например, Device Manager, кликнув на которую, получите подробную 
информацию о составе оборудования компьютера и установленных драйверах. 
Интерфейс оформлен в виде веб-страницы. 

Работа с файлами и папками 

Работа с файлами и папками (folders) – хранилищами ссылок на файлы и 
другие папки – осуществляется с помощью программы Windows Explorer. На рис. 
4 показано окно программы Windows Explorer, визуалилизующее информацию о 
дисках и основных папках компьютера. Если дважды подряд кликнуть на диске 
C:, то визуализируется содержимое его корневой папки, которая может содержать 
другие папки, и т.д. Навигация по папкам осуществляется с помощью стрелок <- и 
-> . 



Выбор файла или папки в директории выполняется одним кликом мышки, 
вход в директорию или открытие файла – двойным кликом мышки на имени 
директории или файла. При этом для файла выполняется действие его открытия, 
зависящее от его типа, - для текстовых файлов – вызов соответствующего 
редактора (notepad, WordPad, MS Word и др.), для файлов .pdf – вызов Adobe 
Acrobat, для исполняемых кодов или командных файлов – запуск 
соответствующей программы или скрипта и т.д. Поэкспериментируйте на своем 
компьютере с навигацией по файлам и папкам и открытием файлов с 
документами. 

Запуск программ, управление задачами, программами и процессами 

Есть несколько способов запустить программу: 

 из Windows Explorer – дважды кликнуть на имени ее файла; 
 из меню Start – выбрать пункт Search programs and files. Это – 

одно из самых удобных нововведений в пользовательском интерфейсе 
системы Windows 7. При поиске, по мере набора имени программы, 
выводятся списки программ и файлов с таким именем (префиксом имени), 
что позволяет очень комфортно выбирать программу для запуска. Выбрав 
имя редактора notepad. получите окно для его запуска кликом мышки на 
имени программы (рис.  6):  

 
Рис.  6.  Интерфейс поиска и запуска программ и открытия файлов в Windows 7 

Запуск программы из командной строки (Command Prompt): выберите Start / 
Search Programs and Files / cmd. После запуска командного процессора 
визуализируется его окно (рис. 7): 



 
Рис.  7.  Окно набора команд в командном процессоре 

В окне командной строки наберите имя программы (например, notepad) и 
нажмите Enter. 

Для управления Вашими задачами используйте программу Windows Task 
Manager, которую запустите, нажав одновременно клавиши Ctrl / Alt / Del. В 
результате система сначала переспросит Вас, что именно Вы хотите сделать. 
Подтвердите запуск диспетчера задач. При этом визуализируется окно (рис.  8):  

 



Рис.  8.  Окно программы Windows Task Manager (Performance) 

Вкладка Applications содержит информацию о вызванных Вами программах. 
В случае, например, зависания какой-либо программы, выберите ее и нажмите 
"End Task", в результате чего программа будет удалена из системы. Вкладка 
Processes визуализирует информацию обо всех процессах, запущенных в системе. 
Вкладка Performance (показана на рис. 8) визуализирует информацию об 
использовании процессора и памяти, которая может оказаться Вам полезна в 
случае каких-либо незапланированных задержек в работе компьютера. 
Поэкспериментируйте с вкладками программы Windows Task Manager. 

Сетевые установки 

Для подсоединения компьютера к локальной TCP/IP - сети необходимо 
выполнить для него сетевые установки – задать IP-адрес и сетевую маску.  

Физическое подсоединение к сети сделайте (проверьте) путем 
подсоединения к сетевому разъему (RJ45) сетевого кабеля вида twisted pair (витая 
пара), который соединяет Ваш компьютер с сетевым концентратором (hub) или 
переключателем (switch). Наличие физического соединения индицируется 
зеленым световым индикатором (проверьте). 

Для соединения в сеть служит сетевая карта (сетевой адаптер). Ваша задача 
– правильно задать IP-адрес компьютера.  

Для этого выберите Start / Control Panel / Network and Sharing Center (рис.  
9). 

 
Рис.  9.  Network and Sharing Center 



Затем выберите Change adapter settings (изменение установок сетевого 
адаптера). 

Выведется окно со списком сетевых соединений (рис.  10): 

 
Рис.  10.  Окно Network Connections 

В этом окне выберите Local Area Connection – соединение по локальной 
сети, затем выберите Properties (рис.  11): 

 
Рис.  11.  Свойства соединения по локальной сети. 

В окне выберите TCP/IPv4 и нажмите Properties (рис.  12):  



 
Рис.  12.  Установка IP-адреса 

Как правило, по умолчанию выбран пункт "Obtain IP address automatically". 
Выберите пункт "Use the following IP address" и наберите IP-адрес Вашего 
компьютера и сетевую маску по образцу, показанному на рис.  9 . Нажмите OK. 
Система потребует от Вас перезапуска, чтобы изменения вступили в силу. Теперь 
Ваш компьютер готов к работе в локальной сети.  

Работа на удаленных компьютерах 

При работе в локальной сети очень полезная возможность Windows 7 – 
удаленный вход на другой компьютер Вашей локальной сети. В Windows такая 
функция системы называется Remote Desktop Connection (удаленный рабочий 
стол). Для соединения Вы должны знать имя другого компьютера, например, dit. 

Для удаленного входа выберите Start / Remote Desktop Connection. В 
результате визуалилизуется окно (рис.  13): 



 
Рис.  13.  Вызов удаленного рабочего стола 

Выдается список компьютеров, с которыми уже осуществлялась удаленная 
связь. Выберите имя компьютера. 

Визуализируетсчя окно входа (рис.  14):  

 
Рис.  14.  Окно удаленного входа на другой компьютер 

Вы должны нажать Connect, затем набрать имя пользователя (логин) и 
пароль. 



После этого экран Вашего компьютера используется как терминал для 
визуализации действий, выполняемых Вами на удаленном компьютере. Теперь 
выберите Computer, выведите имя компьютера и т.д., чтобы убедиться, что Вы 
теперь удаленно работаете на другом компьютере с указанными именем. 
Компьютер для удаленного входа выберите по указанию системного 
администратора локальной сети Вашего учебного класса. 

Такая возможность очень удобна, если удаленный компьютер располагает 
необходимыми Вам ресурсами (памятью, быстрым процессором, 
инсталлированными на нем программами и др.), которых нет на Вашем 
компьютере. 

Выход из системы 
 
Для выхода из Вашего сеанса пользователя выберите Start / Shut down. 
Визуализируется меню выбора заключительного действия (рис.  15): 

 
Рис.  15.  Выбор заключительного действия (выход из системы). 

 

В данной лабораторной работе Вы познакомились с базовыми 
возможностями ОС Windows 7. 

  



1.3 НАСТРОЙКА ПРОВОДНИКА

Целью лабораторной работы является освоение настройки проводника
Windows для повышения степени эффективности и продуктивности работы в
системе.

Содержание
 Меню
 Изменение представления
 Просмотр свойств
 Отображение расширений файлов
 Запросы на подтверждение удаления
 Изучение параметров настройки вида
 Перемещение пользовательских папок
 Назначение владельца файлов
 Выполнение специальных поисков


Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

МЕНЮ
За последние несколько лет компания Microsoft скрыла систему меню во

многих своих программах, а порой вообще избавилась от в нее. В программах, где
меню просто скрыты, их все равно можно отображать в любое время, нажимая
клавишу <Alt>.

В проводнике Windows 7 для отображения меню необходимо выполнить
следующие шаги:

1. Если открыто окно какой-нибудь папки, щелкните в нем на кнопке
Упорядочить и выберете пункт Параметры папок и поиска. Появится диалоговое
окно Параметры папок.

2. Перейдите на вкладку Вид.
3. Установите отметку рядом с опцией Всегда отображать меню,

щелкните на кнопке ОК.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Чтобы увидеть перечень возможных вариантов интерфейса достаточно либо

развернуть содержимое кнопки Изменение представления в панели задач, либо
щелкнуть на меню Вид в панели меню. Появится список с четырьмя разными
вариантами размеров пиктограмм и еще четырьмя вариантами их размещения,
которые перечислены ниже:

Список. Этот вариант подразумевает разбиение области содержимого на
такое количество строк, которое может уместиться вертикально, а также
представление папок и файлов в алфавитном порядке вниз в виде строк и вбок в
виде столбцов с отображением для каждого объекта его пиктограммы и имени.



Таблица. Этот вариант подразумевает отображение пиктограмм в виде 
вертикального списка с перечислением дополнительных касающихся их данных в 
располагаемых напротив столбцах свойств (таких как Имя, Дата изменения, Тип и 
Размер). 

Плитка. Этот вариант подразумевает разбиение области содержимого на 
такое количество столбцов, которое может уместиться горизонтально, и 
представление папок и файлов в алфавитном порядке вбок в виде столбцов и вниз 
в виде строк с отображением для каждого объекта его пиктограммы, имени, типа 
файла и (в случае файлов) еще и размера. 

Содержимое. Этот вариант является нововведением Windows 7 и 
подразумевает представление объектов в виде вертикального списка с 
отображением для каждого из них его пиктограммы, имени, даты внесения 
последних изменений, размера (только в случае файлов) и любых ассоциируемых 
с ним метаданных, наподобие имени автора и ключевых описательных слов, 
названия альбома, жанра (в случае музыкальных файлов). 

ПРОСМОТР СВОЙСТВ 
Представление Таблица в проводнике Windows является предпочтительным 

вариантом для опытных пользователей, поскольку обеспечивает отображение 
приличного объема информации в довольно компактном размере.  

Помимо этого представление Таблица обеспечивает большую гибкость. 
Например, в нем можно делать следующее: 

 изменять порядок столбцов свойств путем перетаскивания их заголовков 
вправо или влево; 

 сортировать содержимое столбца, выполняя щелчок на его заголовке; 
 регулировать ширину столбца путем наведения курсора мыши на правый 

край его заголовка (так чтобы он превратился в двойную стрелку) и 
перетаскивания в правом или левом направлении; 

 подстраивать ширину столбца под размер самых широких данных в нем, 
выполняя двойной щелчок на правом крае его заголовка. 
Для настройки ширины сразу всех столбцов по размеру самых широких 

данных нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке любого из столбцов 
и затем выбрать в контекстном меню пункт Все столбцы по размеру содержимого. 

Более того, представление Таблица является очень информативным, 
отображается следующая информация: 

 в случае папки Документы, это – свойства Имя, Дата изменения, Тип и 
Размер; 

 в случае папки Изображения, это – свойства Имя, Дата, Ключевые слова, 
Размер и Оценка; 

 в случае папки Музыка, это – свойства Имя, №, Участвующие исполнители, 
Альбом и Название. 
В проводнике можно отображать около 300 свойств файлов, которые 

предоставляют полезную информацию наподобие сведений о размерах файла 
изображения, скорости записи музыкального файла и скорости воспроизведения 
видеофайла. Отображать эти и другие свойства можно двумя способами: 



 наиболее типичные свойства для текущего типа папки можно отображать, 
выполнив на заголовке любого из столбцов щелчок правой кнопкой мыши 
и, затем установив отметку рядом со свойство, которое требуется 
отобразить. 

 перечень всех доступных свойств можно отображать, выполнив на 
заголовке любого из столбцов щелчок правой кнопкой мыши и затем 
выбрав в контекстном меню пункт Подробнее. В появившемся после этого 
диалоговом окне Выбор столбцов в таблице далее можно устанавливать 
отметки напротив всех свойств, которые требуется отобразить, а также, если 
надо, изменять порядок столбцов. 

 
ОТОБРАЖЕНИЕ РАСШИРЕНИЙ ФАЙЛОВ  

Изначально в окне проводника Windows расширения файлов не 
отображаются. Отсутствие возможности видеть расширения файлов ведет к 
появлению двух следующих проблем: 

 невозможности изменять расширения в именах файлов.  
 невозможность сохранять документ с предпочитаемым расширением. Когда 

отображение расширений файлов отключено, Windows 7 заставляет 
сохранять файл только с таким расширением, которое ассоциируется с 
данным приложением по умолчанию. 
Для включения отображения расширения файлов необходимо выполнить 

шаги: 
1. Если открыто окно папки, щелкните на кнопке Упорядочить и 

выберите пункт Параметры папок и поиска (или разверните меню Сервис и 
выберите пункт Параметры папок). Появится диалоговое окно Параметры 
папок. 

2. Перейдите на вкладку Вид. 
3. Снимите отметку с опции Скрывать расширения для 

зарегистрированных типов файлов. 
4. Нажмите ОК. 
 

ЗАПРОСЫ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЯ 
В Windows существуют задачи, которые требуют совершения не нужных 

дополнительных шагов. Одна из таких задач – удаление файлов/папок.  
Для настройки корзины таким образом, чтобы диалоговое окно с запросом 

подтвердить удаление не появлялось вообще необходимо выполнить следующие 
шаги: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме Корзина и выберите 
в контекстном меню пункт Свойства.  

2. На появившимся окне свойств корзины снимите отметку с опции 
Запрашивать подтверждение на удаление. 

3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы изменения вступили в силу. 
Предотвращать отключение пользователем подтверждений на удаление 

можно двумя способами: 



 отключив возможность использовать опцию Запрашивать 
подтверждение на удаление, которая отображается в ведомости свойств корзины 

 отключив саму команду Свойства для корзины, чтобы пользователь 
вообще не мог отображать окно свойств корзины. 

Для этого нужно выполнить следующие шаги: 
1. На компьютере интересующего пользователя щелкните на кнопке 

Пуск, в поле поиска введите Изменение групповой политики. 
2. Разверните узел Конфигурация пользователя. 
3. Откройте папку Административные шаблоны. 
4. Отобразите страницу свойств той политики, которую требуется 

изменить, следующим образом: 
 При желании сделать недоступной опцию Запрашивать 

подтверждение на удаление, откройте папку Компоненты Windows, перейдите в 
папку Проводник Windows и дважды щелкните на политике под названием 
Запрашивать подтверждение при удалении файлов.  

 При желании сделать недоступной команду Свойства для корзины, 
откройте папку Рабочий стол и дважды щелкните на политике под названием 
Удалить пункт «Свойства» из контекстного меню компонента «Корзина». 

5. Установите переключатель Включить.  
6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы политика вступила в силу. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ ВИДА 

Проводник Windows выгодно отличается наличием большого количества 
параметров для настройки его внешнего вида.  Получить доступ к этим 
параметрам можно двумя способами: 
 выполнив щелчок в окне проводника Windows на кнопке Упорядочить и 

выбрав в ее меню пункт Параметры папок и поиска  (или, если отображена 
строка меню, выбрав пункт Параметры папок в меню Сервис); 

 выполнив щелчок на кнопке Пуск, введя строку Параметры папок и затем 
нажав клавишу <Enter> для выбора варианта Параметры папок в 
результатах поиска. 
В том и другом случаях появляется окно Параметры папок, в котором 

параметры для настройки внешнего вида проводника Windows доступны на 
вкладке Вид. 

Ниже приведено краткое описание различных опций, которые предлагаются 
в списке Дополнительные параметры. 

Всегда отображать значки, а не эскизы. Установка отметки рядом с этой 
опцией позволяет предотвращать отображение в окнах проводника Windows 
эскизов файлов, что может ускорять отображение папок, в которых содержится 
много картинок, и других «допускающих создание эскизов» типов файлов. 

Всегда отображать меню. Установка отметки рядом с этой опцией 
позволяет делать так, чтобы строка меню отображалась в проводнике Windows 
постоянно.  

Отображать значки файлов  на эскизах. Когда эта опция активна, в 
проводнике Windows в правом нижнем углу эскиза каждого файла всегда 



дополнительно  отображается значок типа, к которому относится этот файл. Это 
обычно довольно удобно, поскольку дополнительный значок позволяет с первого 
раза определять тип файла. 

Отображать сведения о размере файлов в подсказках папок. Когда это 
параметр активен, при наведении курсора мыши на значок папки проводник 
Windows  тут же подсчитывает размер содержащихся внутри нее файлов и 
подпапок и отображает его во всплывающем баннере. Такая информация полезна, 
но в случае обнаружения, что у системы уходит слишком много времени на 
вычисление размера файлов, этот параметр лучше отключить. 

Выводить полный путь в строке заголовка. Активизация этого параметра 
позволяет сделать так, чтобы в строке заголовка проводника Windows 
отображался полный путь к текущей папке, т.е. название диска, имена 
родительских папок и имя самой текущей папки. 

Скрытые файлы и папки. В Windows 7 некоторые типы файлов и папок по 
умолчанию скрываются. С помощью опций, предлагаемых в данном разделе, 
можно легко указывать, какие файлы должны отображаться в проводнике 
Windows, а какие нет. Файлы скрываются из виду благодаря наличию у них 
активного атрибута Скрытый. Поэтому можно работать и непосредственно с 
этим атрибутом, выполнив щелчок правой кнопкой мыши на видимом файле, 
выбрав пункт Свойства и переключив параметр Скрытый в активное или 
неактивное состояние. 

Скрывать защищенные системные файлы. Этот параметр по умолчанию 
включен и указывает Windows 7 скрывать файлы с активным атрибутом 
Системный.  

Запускать окна с папками в отдельном процессе. Активизация этого 
параметра указывает Windows 7 создавать новый поток в памяти для каждой 
открываемой папки. Это делает работу проводника более стабильной, поскольку 
возникновение какой-то проблемы с одним потоком никоим образом не угрожает 
всем остальным потокам. Однако это означает, что проводнику требуется 
использовать гораздо больше системных ресурсов и памяти. 

Отображать сжатые или зашифрованные файлы NTFS другим цветом. 
Когда этот параметр включен, имена шифрованных файлов отображаются в 
проводнике Windows зеленым цветом, а имена сжатых файлов – голубым.  

 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ФАЙЛОВ 

При работе в Windows 7 для редактирования папки (запись, удаление, 
переименование и т.д.) необходимо иметь соответствующие права. Необходимо 
быть владельцем данной папки и только потом предоставить своей учетной 
записи разрешения на полный доступ к ней. 

1. Найдите папку, владельцем которой нужно себя назначить, в 
проводнике. 

2. Щелкните на этой папке правой кнопкой мыши и выберете в 
контекстном меню пункт Свойства. 

3. Перейдите на вкладку Безопасность. 
4. Щелкните на кнопке Дополнительно. 
5. Перейдите на вкладку Владелец. 



6. Щелкните на кнопке Изменить. 
7. В списке Изменить владельца на щелкните на своей учетной записи. 
8. Установите отметку рядом с опцией Заменить владельца 

подконтейнеров и объектов. 
9. Щелкните на кнопке ОК. Windows  отобразить предупреждение о 

необходимости открыть окно свойств вновь, чтобы изменить разрешения папки. 
10. Щелкните на кнопке ОК во всех открытых диалоговых окнах. 
11. Снова щелкните правой кнопкой мыши на папке и выберите в 

контекстном меню пункт Свойства. 
12. Перейдите на вкладку Безопасность. 
13. В случае отсутствия учетной записи в списке Группы или 

пользователи щелкните на кнопке Изменить, потом на кнопке Добавить, введите 
свое имя пользователя и щелкните на кнопке ОК. 

14. Щелкните на своем имени пользователя. 
15. Установите отметку напротив элемента Полный доступ в столбце 

Разрешить. 
16. Щелкните на кнопке ОК во всех открытых диалоговых окнах. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОИСКОВ 

При выполнении стандартного поиска из любого поля поиска Windows 
ищет совпадения не только в именах файлов и их содержимом, но еще и в 
метаданных, т.е. ассоциируемых с каждым файлом свойствах. Для выполнения 
поиска только по какому-то конкретному свойству необходимо создавать 
целенаправленные параметры поиска за счет использования в запросах 
специального синтаксиса, называемого расширенным синтаксисом запросов 
(Advanced Query Syntax – AQS). Для поиска по свойствам файлов можно 
применять следующий синтаксис: 

свойство значение  
Здесь на месте слова «свойство» должно быть указано имя свойства, по 

которому требуется выполнить поиск, а на месте слова «значение» - критерии, 
которые нужно использовать. Свойство может содержаться в любой из категорий 
метаданных, которые используются в Windows. Например, такими категориями в 
папке Музыка являются Имя, Участвующие исполнители, Название, Альбом и 
Оценка. Ниже перечислены важные моменты поиска по свойствам: 

 Если имя свойства состоит из одного слова, можно использовать это 
слово прямо в том, каком оно есть виде.  

имя остров 
 Если значение свойства состоит из двух или более слов и требуется 

отыскать совпадение, в точности соответствующее этой фразе, эту фразу следует 
заключить в кавычки. 

жанр «классика» 
 Если значение свойства состоит из двух или более слов и требуется 

отыскать совпадение, соответствующее этим словам в любом порядке, достаточно 
поместить эти слова в круглые скобки. 

альбом (лучший день) 



Есть возможность уточнять критерии поиска с помощью перечисленных 
ниже операций и групповых символов: 

Символ Характеристика Пример использования 
>   (<) Значение свойства больше (меньше) 

указанного 
Дата создания > 1.1./2016 

>=    
(<=) 

Значение свойства больше (меньше) 
или равно указанному 

Размер > 10000 

.. Значение находится в указанном 
диапазане 

Дата изменения  1.1.2015..1.1.2016 

* Замещение ряда символов Альбом *ночь 
? Замещение одного символа Участвующие исполнители ?гутин 
 
Для выполнения более сложных поисков несколько критериев можно 

объединить с применением булевских операций (обязательно в верхнем регистре). 
 Описание 

или Поиск файлов, которые соответствуют всем указанным критериям 
Дата создания >1.1.2015 и размер > 100000 

и Поиск файлов хотя бы по одному из критериев 
Жанр классика или участвующие исполнители  Свиридов 

не Поиск файлов, которые не отвечают указанному критерию не jpeg 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЗАПРОСОВ 
В Windows 7 используется альтернативный подход поиска, который 

называется языковым поиском (Natural language search), позволяющий выполнять 
сложные виды поиска без применения операций. 

Включение возможности языкового поиска: 
1. В открытом окне с папкой щелкните на кнопке Упорядочить и 

выберите в ее меню пункт Параметры папок и поиска (или выберите пункт с 
таким же название в меню Сервис, если была отображена строка меню). 

2. Перейдите на вкладку Поиск. 
3. Установите отметку рядом с опцией Использовать языковой поиск. 

Щелкните на кнопке ОК. 
В общем, синтаксис языковых запросов выглядит так: 

прилагательное  вид глагол значение 
На месте слова прилагательное по желанию указывается значение, 

способное сузить поиск, обычно значение из какого-то свойства (Тип файла в 
случае файлов изображений). На месте вид задается тип файла, например, музыка 
или изображения. На месте глагол – глагол, отображающий свойство, по которому 
требуется выполнить поиск (изменен, создан, прислал, исполнил). На месте 
значение указывается конкретное значение, которое должно совпадать. 

классика музыка исполнил Бах 
jpeg изображения создан сегодня 
документ создан Ваня или Катя 
При работе с датами в языковых запросах можно использовать несколько 

ключевых слов, таких как вчера, сегодня, завтра, неделя, месяц, год, прошлый, 
этот и следующий: 

jpeg дата создания в этом году 



 
ЗАДАНИЕ 

Изучив, согласно настоящей методички, настройки проводника Windows 7 
выполнить следующие задания. Отчет необходимо оформить с использованием 
PrintScrenn экрана. 
1. Изменить проводник включив отображение меню. 
2. Добавить несколько новых свойств при отображении файлов/папок в режиме 

Таблица. 
3. Включить отображение расширений файлов в проводнике. 
4. Отключить запросы на подтверждение удаления файлов. Предотвратить 

возможное отключение пользователем подтверждений на удаление. 
5. Настроить параметры отображения проводника по своему усмотрению 

изменив 5 свойств вида. 
6. Изменить владельца папки (при необходимости создайте нового 

пользователя). 
7. Выполните 5 специальных поисков с применение булевских операций и 

языковых запросов. 
 

  



2 НАСТРОЙКА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Целью лабораторной работы является ознакомиться с принципами работы,
организацией и настройкой файловой системы Windows.

Содержание
 Знакомство с типами файлов
 Работа с зарегистрированными типами файлов
 Создание нового типа файлов
 Ассоциирование двух или более расширений с одним типом файлов
 Настройка меню «Создать»
 Настройка списка «Выбор  программы»

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Задание
согласно настоящему методическому указанию выполнить  каждый

рассмотренный пункт, подготовить printscreen по проделанной работе.

ЗНАКОМСТВО С ТИПАМИ ФАЙЛОВ
В Windows 7 по умолчанию расширения файлов не отображаются и это

создают массу проблем, начиная от необходимости определять тип файла по
малопонятному значку и заканчивая невозможностью изменять расширения и
сохранять файлы с нужным расширением. От этого можно избавиться, включив
отображение расширений файлов, как описывалось в предыдущей лабораторной
работе.

Расширения файлов указывают на тип документа - т.е. наличие у файла
расширения .txt говорит Windows 7 о том, что это файл типа “Текстовый
документ”, а наличие у файла расширения .bmp  о том, что это файл типа
“Точечный рисунок”.

Тип файла, в свою очередь, указывает на приложение, которое
ассоциируется с данным расширением. Расширение .txt в системе Windows 7
ассоциируется с приложением Блокнот, поэтому файлы с таким расширением
будут всегда открываться с помощью именно этой программы. Больше ничто в
файле не указывает на его тип, поэтому получается, по крайней мере, с точки
зрения пользователя, что вся файловая система Windows 7 основана на концепции
расширений файлов.

Подобный способ определения типов файлов является неудобным
проектным решением, поскольку, например, он не исключает вероятности
приведения каким-нибудь неопытным пользователем файла в бесполезное
состояние за счет случайного изменения его расширения. Поэтому в Microsoft 7
когда функция отображения расширений файлов включена, а пользователь
активизирует команду Переименовать (выполняя щелчок на файле и затем нажимая



клавишу <F2>), в Windows отображается обычное текстовое поле вокруг всего 
имени файла, но выделяется только первая его часть (т.е. та, что находится слева от 
точки) Нажатие любой клавиши далее приводит к удалению этой части в имени 
файла, но расширение при этом все равно остается нетронутым. 

Несмотря на все недостатки, расширения файлов делают возможным 
применение некоторых очень мощных приемов для манипулирования и 
управления файловой системой Windows 7, как будет показано далее в этой 
лабораторной работе. 

1. ТИПЫ ФАЙЛОВ И СИСТЕМНЫЙ РЕЕСТР 
Все, что Windows 7 известно о типах файлов, хранится в системном реестре. 

В данной работе системный реестр будет постоянно использоваться для работы с 
типами файлов, поэтому посмотрим, как он устроен. Для этого достаточно 
открыть редактор реестра (выполните щелчок на кнопке Пуск, наберите regedit, 
нажмите клавишу <Enter>) и отыскать ключ HKEY CLASSES ROOT. Важно 
обратить внимание на то, что этот ключ включает в себя два раздела. 

• В первом разделе ключа HKEY CLASSES ROOT содержится ряд 
подключей, отвечающих за расширения файлов (такие как .bmp и .txt). При 
стандартной установке в Windows 7 количество таких подключей составляет чуть 
больше 400, но в случае установки многих других приложений в системе оно 
может быть в два, три раза больше. 

• Во втором разделе ключа HKEY CLASSES ROOT содержится 
перечень различных типов файлов, которые ассоциируются с 
зарегистрированными расширениями. Зарегистрированным в Windows 7 называется любое 
расширение, которое соотносится с определенным типом файлов. 

Выберем в первом разделе ключ .txt. Значение (По умолчанию) данного 
ключа выглядит как txtfile и служит указателем на подключ, представляющий 
ассоциируемый с данным расширением тип файлов во втором разделе ключа 
HKEY_CLASSES_ROOT. 

С подключом, представляющим тип файлов (txtfile второго раздела), 
связаны следующие моменты:  

• Значение (По умолчанию) отвечает за описание типа файлов (каковым в 
данном случае является Text Document). 

• Подключ Defaultlcon отвечает за значок, который должен отображаться для 
файлов данного типа. 

• Подключ shell отвечает за действия, которые могут выполняться с файлами 
такого типа. Эти действия у каждого типа данных выглядят по-разному, но 
действия Open и Print поддерживаются почти всеми. Действие Open 
отвечает за приложение, ассоциируемое с данным типом файлов. Например, 
действие Open для файлов типа Text Document  выглядит следующим 
образом: 
% SystemRoot %\system32\NOTE PAD.EXE  
Комбинация символов %1 в конце действия представляет собой метку-

заполнитель, на месте которой подставляется имя открываемого документа 
 



2. УСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ПО 
УМОЛЧАНИЮ АССОЦИИРОВАТЬСЯ С ТИПОМ 

ФАЙЛОВ 
У многих типов файлов есть действие, которое Windows 7 выполняет по 

умолчанию, когда пользователь дважды щелкает на документе такого типа. Для 
просмотра, что это за действие, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на 
документе и отыскать в появившемся контекстном меню команду, которая 
выделена полужирным начертанием. Изменять действие, ассоциируемое с тем 
или иным типом файлов по умолчанию, можно через редактор системного 
реестра. Пример, когда это может потребоваться - для изображений по 
умолчанию используется действие Preview (Предварительный просмотр), 
которое приводит к их открытию в программе “Средство просмотра фотографий 
Windows”. Тем, кому часто доводиться работать с изображениями (создавать их, 
обрезать, преобразовывать и т.п.), может быть удобнее, чтобы по умолчанию 
вместо этого использовалось действие Edit (Редактировать). 

Далее перечислены шаги, необходимые для изменения действия, которое по 
умолчанию используется для файлов того или иного типа. 

1. Откройте редактор реестра. 
2. Найдите ключ, который представляет интересующий тип файлов. 
3. Откройте этот ключ и щелкните на разделе Shell. 
4. Дважды щелкните на значении (По умолчанию), чтобы открыть 

диалоговое окно Изменение строкового параметра. 
5. Введите название действия, которое должно использоваться по умолчанию. 

Например, если необходимо, чтобы по умолчанию использовалось действие 
Edit, следует ввести слово Edit. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 
Если необходимо, чтобы при открытии папки в окне проводника Windows 

отображались две панели, необходимо щелкнуть на папке правой кнопкой мыши 
и выбрать в контекстном меню команду Проводник. Для того чтобы сделать 
эту команду используемым по умолчанию действием, потребуется найти в 
системном реестре тип файлов Folder и указать для его параметра (По умолчанию) 
значение Explore. 

 
3. СОЗДАНИЕ НОВОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТИПА ФАЙЛОВ 
Использовать только предлагаемые в Windows 7 действия для типов файлов 

вовсе не обязательно. Вполне допускается добавлять сколько угодно своих 
собственных действий. Например, можно оставить используемое по умолчанию 
действие Edit (которое приводит к открытию файла в Блокноте для 
редактирования) или создавать новое действие — под названием, скажем, Open 
in HTML Editor (Открыть в редакторе HTML), — подразумевающее открытие 
файла в каком-то редакторе HTML. Тогда при выполнении щелчка правой 
кнопкой мыши на любом HTML-файле в контекстном меню будут отображаться 
сразу оба эти действия: Edit (для открытия файла в Блокноте) и Open in HTML Editor (для 
открытия файла в другом редакторе. 



Шаги, необходимые для создания нового действия для того или иного 
зарегистрированного типа файлов, выглядят следующим образом. 

1. Откройте редактор реестра. 
2. Найдите ключ, который представляет интересующий тип файлов. 
3. Откройте этот ключ и щелкните на разделе Shell. 
4. Выберите в меню Правка пункт Создать

 

→Раздел, введите название нового 
действия и нажмите клавишу <Enter>. 

5. Выберите в меню Правка пункт Создать

 

→Раздел, введите слово Команда и 
нажмите клавишу <Enter>. 

6. Дважды щелкните в разделе команда на значении (По 
умолчанию), чтобы открыть диалоговое окно Изменение строкового 
параметра. 

7. Введите полный путь к приложению, которое должно использоваться 
для выполнения данного действия. Ниже перечислены некоторые 
моменты, о которых при этом необходимо помнить. 

• Если в пути к исполняемому файлу содержатся пробелы, нужно 
обязательно заключить его в кавычки, например: 
"C:\Program Files\My Program\program.exe" 

• Если известно, что будут использоваться документы, содержащие пробелы 
в имени, не помешает добавить после пути еще параметр %1: 
"C:\Program Files\My Program\program.exe" "%1" 
Комбинация символов %1 указывает приложению загружать указываемый 

файл (т.е. тот, на котором выполняется щелчок), а кавычки исключают 
вероятность возникновения проблем с файлами, имена у которых состоят из 
нескольких слов. 

• Если создается действие Print, следует не забыть добавить после пути к 
приложению переключатель /р, например: 
"C:\Program Files\My Program\program.exe" /р 

Для нового действия можно сразу определить быструю клавишу. Для этого 
необходимо щелкнуть на разделе, в котором находится название действия, и затем 
дважды щелкнуть на значении (По умолчанию), после чего в диалоговом окне 
Изменение строкового параметра добавить перед какой-нибудь буквой в имени действия 
знак &. С этого момента буква, перед которой был поставлен знак &, начнет 
интерпретироваться как быстрая клавиша. Например, в случае ввода Open in 
&HTML Editor быстрой клавишей станет буква Н, а это значит, что данное 
действие можно будет вызывать из контекстного меню простым нажатием 
клавиши <Н>. 

8. Щелкните на кнопке ОК. 

4. ПРИМЕР: ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕЙ ПАПКИ В КОМАНДНОЙ 
СТРОКЕ 

При работе в проводнике Windows иногда может возникать необходимость 
выполнять какие-то операции в командной строке. Например, в текущей папке 
может содержаться много файлов, нуждающихся в переименовании, а такую 
операцию легче всего выполнять именно из сеанса командной строки. По 



умолчанию выбор в меню Пуск пунктов Все программы

 

→Стандартные

 

→Командная строка 

приводит к запуску сеанса командной строки в каталоге %USERPROFILE%, из-
за чего для перехода в нужную папку требуется вводить еще одну или несколько 
команд. 

Поэтому более простым способом будет создать для типа файлов Папка новое 
действие, которое бы приводило к запуску сеанса командной строки и 
автоматическому отображению текущей папки проводника Windows. 
Необходимые для этого шаги приведены ниже. 

1. Откройте редактор реестра. 
2. Найдите ключ Folder. 
3. Откройте этот ключ и щелкните на разделе shell. 
4. Выберите в меню Правка пункт Создать

 

→Раздел, введите Открыть в сеансе 
командной строки и нажмите клавишу <Enter>. 

5. Выберите в меню Правка пункт Создать

 

→Раздел, в появившемся 
диалоговом окне введите команда и нажмите клавишу <Enter>. 

6. Дважды щелкните в разделе команда на значении (По умолчанию), 
чтобы открыть диалоговое окно Изменение строкового параметра. 

7. Введите следующее: cmd.exe /k cd "%L" 
Файл cmd.exe представляет собой исполняемый файл программы командной 
строки. Переключатель /k указывает Windows 7 оставлять окно командной 
строки открытым после выполнения команды смены каталога (cd), а метка-
заполнитель %L служит местом для подстановки полного пути к текущей папке. 

8. Щелкните на кнопке ОК. 
Проверьте, как после этого добавленное новое действие будет появляться в 

контекстном меню после щелчка правой кнопки мыши на папке. 

 
 

5. СКРЫВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ, АССОЦИИРУЕМОГО С ТИПОМ 
ФАЙЛОВ 

Любой файл, который указывает на другой объект (документ, папку, диск, 
принтер и т.д.), называется в Windows ярлыком. Ярлыки имеют расширение .lnk, 
которое ассоциируется с типом файлов lnkfile. Как ни странно, но даже в случае 



включения отображения расширений файлов, расширения . Ink при просмотре 
файлов-ярлыков все равно никогда не видно. Все дело в том, что в Windows 7 это 
расширение скрывается, потому что пользователи должны воспринимать ярлык 
не как обычный файл, а как указатель на файл. Windows 7 постоянно скрывает 
расширение файлов для ярлыков. 

Секрет состоит в том, что в ключе lnkfile (который представляет ярлыки в 
системном реестре) присутствует пустой строковый параметр по имени 
NeverShowExt. При столкновении с этим параметром Windows 7 всегда 
скрывает расширение. 

В некоторых случаях может возникать желание использовать такой эффект 
и для другого типа файлов. Например, при получении доступа к компьютеру 
множеством пользователей, может понадобиться включить отображение 
расширений файлов, но при этом сделать так, чтобы для какого-то важного типа 
файлов они были скрыты, чтобы другие пользователи не смогли их изменить. 
Ниже перечислены шаги, необходимые для получения такого эффекта. 

1. Откройте редактор реестра. 
2. Найдите ключ, который представляет интересующий тип файлов. 
3. Выберите в меню Правка пункт Создать

 

→Строковый параметр. 
4. Введите NeverShowExt и нажмите клавишу <Enter>. 

 
6  АССОЦИИРОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ С ДРУГИМ 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 
Существует много причин, по которым может возникать желание 

переопределить ассоциации, которые предлагаются в Windows 7 по умолчанию, и 
использовать для открытия файлов конкретным расширением какую-то другую 
программу. Например, может быть предпочтительнее, чтобы текстовые файлы 
открывались не в Блокноте, а в текстовом редакторе WordPad, или чтобы HTML-
файлы открывались не в обозревателе Internet Explorer, а в Блокноте или другом 
текстовом редакторе. 

В подобных случаях необходимо просто заменить приложение, с которым 
расширение ассоциируется в Windows 7 по умолчанию, на требуемое. Для этого 
нужно воспользоваться окном Выбор программы, отобразить которое можно 
несколькими различными способами. Все эти способы кратко описаны ниже. 

 С помощью щелчка правой кнопкой мыши. Этот способ подразумевает 
выполнение щелчка правой кнопкой мыши на любом файле с 
интересующим расширением и выбор в контекстном меню команды Открыть 

с помощью. Если с данным типом файлов уже ассоциировано несколько 
программ, тогда в контекстном меню отображается список этих программ; в 
этом случае понадобится выбрать пункт Выбрать программу. 

 С помощью панели задач в окне проводника. После щелчка на каком-
нибудь файле в панели задач в окне проводника Windows появляется 
кнопка, позволяющая выполнять действие, ассоциируемое с данным типом 
файлов по умолчанию. Например, в случае щелчка на файле изображения в 
этой панели появляется кнопка Просмотр, а на аудиофайле — кнопка 
Воспроизвести. Чаще всего эта кнопка также сопровождается раскрывающимся 



списком, в котором присутствует пункт Выбрать программу. 
 С помощью окна Задать сопоставления. Выбор в меню Пуск пункта 

Программы по умолчанию

 

→Сопоставление типов файлов или протоколов 
конкретным программам приводит к отображению окна Задать 
сопоставления со списком зарегистрированных расширений файлов, в 
котором можно выбрать интересующий тип файлов и щелкнуть на кнопке 
Изменить программу. 
Какой бы способ не использовался, в конечном счете, все равно появляется 

диалоговое Выбор программы, в котором необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Выберите программу, которую необходимо сопоставить с данным типом 

файлов. Если нужной программы нет в списке, щелкните на кнопке Обзор, 

найдите исполняемый файл интересующей программы в окне Открыть с 

помощью и щелкните на кнопке Открыть. 
2. Удостоверьтесь в том, опция Использовать выбранную программу для всех файлов такого 

типа отмечена. (При получении доступа к диалоговому окну Выбор программы 

через окно Задать сопоставления эта опция всегда отмечена и снять с нее 
отметку не удастся.) 

3. Щелкните на кнопке ОК. 
 

7   АССОЦИИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ 
ТИПАМИ ФАЙЛОВ 

Многие приложения могут работать с несколькими типами файлов. 
Например, проигрыватель Windows Media может воспроизводить свыше 30 типов 
файлов. В Windows 7 имеется окно Выбор программ по умолчанию, которое 
позволяет указывать, какие типы файлов должны ассоциироваться с тем или иным 
приложением. Необходимые для его использования шаги перечислены ниже: 

1. Щелкните на кнопке Пуск и выберите пункт Программы и умолчанию, 
чтобы отобразить диалоговое окно Программы по умолчанию. 

2. Щелкните на ссылке Задание программ по умолчанию, чтобы отобразить 
окно Выбор программ по умолчанию. 

3. В списке Программы выберите приложение, с которым нужно 
поработать. 

4. Далее возможны два варианта: 

a. Если необходимо сопоставить с программой все типы файлов, с 
которыми она способна работать, щелкните на ссылке 
Использовать эту программу по умолчанию 

b. Если необходимо сопоставить с программой только некоторые 
типы файлов, с которыми она способна иметь дело, щелкните на 
ссылке Выбрать умолчания для этой программы. В появившемся 
окне Сопоставление программ установите отметку напротив всех 
типов файлов, которые должны ассоциироваться с этой 



программой, и щелкните на кнопке Сохранить. 

c. Нажмите на кнопке ОК. 

8  АССОЦИИРОВАНИЕ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ РАСШИРЕНИЙ С  ДНИМ 
ТИПОМ ФАЙЛОВ 

Предположим, что нужно создать новый тип файлов с расширением .lst. 
Такое расширение обычно имеют текстовые файлы, в которых предоставляются 
предустановочные инструкции, гак что наверняка возникнет желание сделать так, 
чтобы они ассоциировались с программой Блокнот. Эго, однако, означает 
повторение некоторых или всех уже существующих типов файлов Text Document 
(Текстовый документ). Чтобы избежать этого, можно указать Windows 7 
сопоставить с зарегистрированным типом файлов второе расширение. Ниже 
перечислены необходимые шаги. 

1. Откройте редактор реестра. 
2. Найдите ключ HKEY_CLASSES_ROOT. 
3. Выберите в меню Правка пункт Создать

 

→Раздел. 
4. Введите расширение, которое используется с новым типом файлов 

(например, .lst), и нажмите клавишу <Enter>. 
5. В ключе, представляющем новое расширение файлов, дважды щелкните на 

параметре (По умолчанию). 
6. Введите название ключа, представляющего зарегистрированный тип файлов, 

который должен ассоциироваться с новым типом файлов. Например, если 
необходимо, чтобы новый тип файлов ассоциировался с типом файлов Text 
Document (.txt), введите txtfile. 

7. Щелкните на кнопке ОК. 

9  НАСТРОЙКА МЕНЮ “СОЗДАТЬ" 
Одной из самых удобных функциональных возможностей Windows 7 

является меню Создать, которое позволяет создавать новый файл, не запуская 
никакого приложения. Получить к нему доступ можно, выполнив в окне 
проводника Windows (или на рабочем столе) щелчок правой кнопкой мыши на 
пустой области и затем выбрав в контекстном меню команду Создать. После этого 
появляется подменю, элементы в котором позволяют создавать новые документы 
различных типов, в том числе папки, ярлыки, точечные рисунки, документы 
WordPad, текстовые документы, архивные папки и, возможно, множество других, 
что зависит от конфигурации конкретной системы и установленных приложений. 

А какой же механизм отвечает за отображение типов файлов в меню Создать? 

Разумеется, системный реестр. Чтобы увидеть, как это выглядит, нужно открыть 
редактор реестра и найти ключ HKEY CLASSES ROOT. Как уже было 
показано, большинство представляющих расширения подключей в этом ключе 
имеет только один параметр (По умолчанию), который является либо пустым (в 
случае, если расширение не сопоставлено ни с одним зарегистрированным типом 
файлов), либо содержит строковое значение, указывающее на тип файлов, с 
которым ассоциируется данное расширение. 



Во многих из таких представляющих расширения ключей, однако, еще 
присутствуют дополнительные подключи и, в частности, подключ под названием 
ShellNew. Например, если открыть ключ .bmp, можно будет увидеть, что в нем 
присутствует такой подключ. Именно подключ ShellNew и отвечает за то, будет 
данный тип файлов отображаться в меню Создать или нет. В частности, если 
расширение является зарегистрированным в Windows 7 и обладает подключом 
ShellNew, в меню Создать будет отображаться команда для соответствующего 
типа файлов. 

В подключе ShellNew всегда содержится параметр, который отвечает за то, 
каким образом Windows 7 будет создавать новый файл. Это может быть один из 
следующих четырех параметров. 

NullFile Этот параметр, значение которого всегда представляет собой 
пустую строку (" "), указывает Windows 7 создавать пустой файл 
соответствующего типа. Из типов файлов, которые отображаются в меню Создать 

по умолчанию, три используют параметр NullFile:  Текстовый документ ( . txt), 
Точечный рисунок (.bmp) и Ярлык (. lnk). 

Directory Этот параметр указывает Windows 7 создавать папку. Из 
отображаемых в меню Создать по умолчанию типов файлов данный параметр 
используется для типа Портфель (который в системном реестре представлен 
ключом Briefcase\ShellNew). 

Command Этот параметр указывает Windows 7 создавать новый файл путем 
выполнения какой-то конкретной команды. Эта команда обычно подразумевает 
вызов какого-то исполняемого файла с несколькими параметрами. Параметр 
Command используется для двух следующих отображаемыми в меню Создать по 
умолчанию команд: 

Data Этот параметр содержит значение, которое при создании нового файла 
копируется в него. Из отображаемых в меню Создать по умолчанию команд 
данный параметр используется для команды Документ в формате RTF и команды Архив 
ZIP. 

 
10  ДОБАВЛЕНИЕ ТИПОВ ФАЙЛОВ В МЕНЮ “СОЗДАТЬ” 

Для того чтобы сделать меню Создать еще более удобным, можно добавить в 
него любые дополнительные типы файлов для документов, с которыми 
приходится работать регулярно. Шаги, необходимые для добавления любого уже 
зарегистрированного в Windows 7 типа файлов, описаны ниже. 

1. Добавьте подключ ShellNew в раздел, который представляет 
соответствующее расширение в ключе HKEY_CLASSES_ROOT. 

2. Добавьте один из четырех параметров, рассмотренных в предыдущем 
разделе (NullFile, Directory, Command или Data). 

3. Введите значение для параметра. 

В большинстве случаев легче всего использовать параметр NullFile для 
обеспечения создания пустого файла. 

11 УДАЛЕНИЕ ТИПОВ ФАЙЛОВ ИЗ МЕНЮ "СОЗДАТЬ” 



Многие приложения в Windows 7 (такие как приложения Microsoft Office) 
добавляют свои типы файлов в меню Создать. В случае чрезмерного “захламления” 
меню Создать из-за этого, можно легко удалить из него некоторые ненужные 
команды. Для этого необходимо найти соответствующее расширение в системном 
реестре и удалить его подключ ShellNew. 

Вместо того чтобы удалить подключ ShellNew навсегда , можно поступить 
более осмотрительно и лишь переименовать его (например, в ShellNewOld). При 
таком подходе Windows 7 и перестанет отображать элемент в меню Создать, и 
сохранит возможность восстановления элемента в будущем, если вдруг возникнет 
такая необходимость, за счет возврата его подключу исходного имени. Важно, 
однако, обратить внимание на то, что, некоторые сторонние программы для 
очистки реестра могут помечать подобные переименованные ключи как 
подлежащие удалению или восстановлению.  

Настройка списка “Выбор программы” в Windows 7 
В этой главе уже приходилось несколько раз сталкиваться с диалоговым 

окном Выбор программы. Это диалоговое окно очень полезно и в первоначальном 
виде, но его можно сделать даже еще более полезным за счет соответствующей 
настройки. В оставшейся части  работы описываются различные способы 
настройки данного окна. 

 
12 ОТКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ НЕ 

СОПОСТАВЛЕННОЙ С ЕГО ТИПОМ ПРОГРАММЫ 
Из всего уже изученного в этой главе можно догадаться, что при 

выполнении двойного щелчка на документе Windows 7 выполняет следующие 
шаги. 

1. Находит расширение документа в ключе HKEY_CLASSES_ROOT. 
2. Изучает значение Default, чтобы узнать, как выглядит имя подключа, 

который отвечает за данный тип файлов. 
3. Находит подключ, представляющий данный тип файлов, в ключе 

HKEY_CLASSES_ROOT. 
4. Извлекает значение параметра (По умолчанию) из подключа 

shell\open\comnand, чтобы получить командную строку, необходимую для 
запуска соответствующего этому типу приложения. 

5. Запускает приложение и открывает документ. 
Но что делать, несли необходимо обойти все эти шаги и заставить Windows 

7 открыть документ в каком-нибудь другом, не сопоставленном с его типом 
приложении? Например, что делать при желании открыть текстовый файл в 
программе WordPad? 

Для возможности запускать файл прямо из окна проводника Windows в 
нужной программе выполните перечисленные ниже шаги. 

1. Выделите нужный документ в окне проводника Windows. 
2. Щелкните на документе правой кнопкой мыши и выберите команду 

Открыть с помощью в контекстном меню. 



3. Выберите не сопоставленное приложение, в котором требуется 
открыть документ (если требуемой программы нет в списке, щелкните на кнопке 
Обзор и найдите исполняемый файл программы в появившемся диалоговом окне 
Открыть). 

4. Во избежание замены текущей ассоциации данного типа файлов на не 
сопоставленное с ним приложение, не забудьте снять отметку с опции Использовать 
выбранную программу для всех файлов такого типа. 

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы открыть документ с помощью 
выбранной программы. 

Важно обратить внимание на то, что Windows 7 запоминает “не 
сопоставленные” программы, которые выбираются в диалоговом окне Выбор 

программы. Благодаря этому, при выборе команды Открыть с помощью для файла такого 
же типа в следующий раз Windows 7 отображает меню, в котором присутствует 
как сопоставленная программа, так и не сопоставленная программа, выбранная 
ранее. 

13 КАК РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ "ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ” 

Разберемся с тем, каким образом Windows 7 составляет список программ, 
которые отображаются в нем. 

• В первую очередь Windows 7 проверяет ключ HKEY_CLASSES_ROOT\ 
.ext (где на месте .ext находится расширение, которое ассоциируется с 
данным типом файлов). В случае обнаружения там подключа OpenWith, 
все перечисленные в этом подключе программы добавляются в меню Выбор 

программы, а также в раздел Рекомендуемые программы окна Выбор программы. 
• Далее Windows 7 проверяет ключ HKEY CLASSES ROOT\. ext, чтобы 

узнать, имеется ли у данного типа файлов параметр PerceivedType. Если 
это так, значит, у данного типа файлов еще есть и сопоставленный с ним 
псевдотип. Под псевдотипом подразумевается просто более широкий тип, 
который группирует родственные типы файлов в одну категорию. 
Например, псевдотип Изображение включает в себя файлы типа BMP, GIF и 
JPEG, а псевдотип Текст — файлы типа TXT, НТМ и XML. После этого 
Windows 7 проверяет еще один ключ: 
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\PerceivedType\OpenWithLis

t 
• Здесь на месте PerceivedType находится значение, которое у данного типа файлов 

содержится в параметре PerceivedType. Все приложения, которые 
представлены в ключе OpenWithList, добавляются в соответствующее 
данному типу меню Открыть с помощью и в общее диалоговое окно Выбор 
программы. 

• Затем Windows 7 проверяет ключ HKEY_CLASSES_ROOT\Applications, 
в котором содержатся подключи с такими же именами, как и у исполняемых 
файлов приложений. Если в подключе приложения присутствует подключ 
\shell\open\ command и если значение параметра (По умолчанию) 
этого подключа представляет собой путь к исполняемому файлу этого 
приложения, данное приложение тоже добавляется в диалоговое окно Выбор 
программы. 



• И, наконец, Windows 7 проверяет и следующий ключ: 
HKEY_.CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVeгsion\Explo

rer\ FileExtsN.ext\OpenWithList 
• Здесь на месте ext находится расширение, которое ассоциируется с данным 

типом файлов. В этом ключе содержатся параметры для каждой из 
программы, которые текущий пользователь когда-либо использовал для 
открытия файлов данного типа с помощью диалогового окна Выбор программы. 

Эти параметры называются а, b, с и т.д. В параметре MRUList все эти 
буквы перечисляются именно в том порядке, в котором данные приложения 
и использовались. Такие приложения тоже добавляются в меню Открыть С 
помощью, принадлежащее данному типу файлов. 

 
14 УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ДАННОМУ 

ТИПУ ФАЙЛОВ МЕНЮ "ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ" 
При использовании диалогового окна Выбор программы для выбора 

альтернативного приложения, с помощью которого должен открываться файл 
данного типа, это приложение появляется в соответствующем данному типу 
файлов меню Открыть c помощью. Чтобы удалить приложение из этого меню, 
сначала нужно открыть следующий ключ в системном реестре (где на месте ext 
находится расширение, которое ассоциируется с данным типом файлов): 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft:\Windows\CurrentVersion\Explo
rer\ FileExts\.ext\OpenWithList 

Затем необходимо удалить параметр, который представляет удаляемое из 
меню приложение, и не забыть удалить представлявшую его букву из параметра 
MRUList. Например, если удаленному приложению соответствовал параметр под 
названием b, из параметра MRUList следует удалить букву b. 

 
15 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗ СПИСКА В ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ 

“ВЫБОР ПРОГРАММЫ" 
Вместо того чтобы настраивать соответствующим образом только меню 

Открыть с помощью для какого-то одного типа файлов, может оказаться удобнее 
настроить диалоговое окно Выбор программы для всех типов файлов. Чтобы 
предотвратить отображение названия программы в списке диалогового окна 
Выбор программы, достаточно открыть редактор реестра и отыскать там 
следующий ключ: 

HKEY_CLASSES_ROOT/Applications 
В этом ключе будет содержаться ряд подключей, представляющих все 

установленные в данной системе приложения. Имена этих подключей будут 
совпадать с именами исполняемых файлов данных приложений (например, 
файлом notepad.exe в случае приложения Блокнот). Далее, чтобы запретить 
Windows 7 отображать какое-то из этих приложений в списке диалогового окна 
Выбор программы, останется выделить подключ, который представляет нужное 
приложение, и создать новый строковый параметр под названием NoOpenWith. 
(Указывать значение для этого параметра не нужно.) Если позже возникнет 
желание восстановить отображение данного приложения в списке диалогового 



окна Выбор программы, достаточно будет просто удалить этот параметр 
NoOpenWith. 

НА ЗАМЕТКУ   
Параметр NoOpenWith работает только для приложений, которые не 

используются для открытия определенного типа файлов по умолчанию. 
Например, в случае добавления  такого параметра в подключ notepad.exe название 
программы Блокнот будет все равно появляться в списке Открыть с помощью для 
текстовых документов, но зато не будет отображаться для файлов другого типа, 
например, файлов HTML. 

 
16 ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ В СПИСОК ДИАЛОГОВОГО ОКНА 

“ВЫБОР ПРОГРАММЫ” 
Добавлять программы можно и в список диалогового окна Выбор 

программы для всех типов файлов. Прежде всего для этого необходимо найти в 
системном реестре следующий ключ: 

HKEY_CLASSES_ROOT/Аррlications 
Затем необходимо отобразить подключ с таким же, как у исполняемого 

файла интересующего приложения, именем (если такового не существует, тогда 
создать его), а затем добавить подключ \shell\open\command и указать для 
параметра (По умолчанию) в качестве значения полный путь к исполняемому 
файлу нужного приложения. 

 
  



3 УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Целью лабораторной работы является ознакомиться с этапами установки,
секционирования, форматирования и монтирования дисков. Также
рассматриваются вопросы сжатия и шифрования данных.

Содержание
 Конфигурирование дисков и накопителей
 Подготовка дисков к использованию
 Обслуживание и восстановление томов
 Использование сжатия и шифрования

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Задание
согласно настоящему методическому указанию выполнить  каждый

рассмотренный пункт, подготовить printscreen по проделанной работе.

ВВЕДЕНИЕ
Диски и накопители, установленные на вашем компьютере или

подключенные к нему, предоставляют память для хранения операционной
системы, программ и ваших файлов. Внутренние и внешние запоминающие
устройства используются по-разному. На внутренних запоминающих устройствах
следует хранить операционную систему и наиболее нужную и часто
используемую информацию. Внешние запоминающиеся устройства лучше
использовать только для хранения вторичных данных.

Необходимость в конфигурировании дисков и накопителей возникает
нечасто. Обычно это делается один раз, при установке системы, а если диск уже
подготовлен, то скорее надо будет заниматься его обслуживанием, нежели
настройкой. Подготовка диска для использования включает в себя три главных
задачи:

 О разделение диска на тома;
 О форматирование томов;
 О подключение томов.

Конфигурирование дисков и накопителей
У дисков, как и у файловых систем, имеется особое

форматирование, которое определяет режимы их использования.
Windows 7 позволяет конфигурировать диски либо основного типа,
либо динамического. Основной диск  это традиционный тип диска,
который Windows использует, начиная с самой первой версии.
Динамический диск  это более новый тип диска, который был
впервые представлен в Windows 2000.



Различия между данными типами в основном определяют то, 
что можно с ними делать. Следует иметь в виду следующее. 

 При работе с основными дисками Windows 7 поддерживает как 
основные, так и расширенные разделы. Основной раздел 
используется при загрузке операционной системы. Доступ к 
нему осуществляется напрямую через указатель привода. 
Основной раздел невозможно разбить на подразделы. В 
отличие от него расширенный раздел предназначен для 
разделения. После создания расширенного раздела его 
необходимо разбить на один или несколько логических дисков. 
После этого вы сможете обращаться к каждому из них 
независимо. 

 При работе с динамическими дисками Windows 7 использует 
тома вместо разделов. Основной тип тома — простой том. Под 
этим подразумевается том на отдельном диске, который может 
быть использован для загрузки операционной системы и для 
хранения данных. 
Важное отличие Windows 7 от предыдущих версий Windows 

заключается в том, что Windows 7 позволяет создавать составные и 
чередующиеся диски, используя как диски основного типа, так и 
диски динамического типа. Ранее данные операции можно было 
осуществлять только при помощи динамических дисков. Составной 
диск — это диск с разделами или томами, охватывающими 
несколько дисков. Чередующийся диск использует локализованное 
дисковое пространство разделов или томов на нескольких дисках и 
распределяет данные по мере их записи, что позволяет ускорить 
операции обращения к дискам. 

Динамические диски имеют несколько преимуществ по 
сравнению с основными дисками, включая улучшенную систему 
выявления и обработки ошибок. Кроме того, только динамические 
диски можно подвергать «зеркалированию». Зеркальный диск 
объединяет тома на двух различных дисках с целью создания одного 
отказоустойчивого тома. 

Хотя динамические диски имеют преимущества над 
основными, в том случае, если вам надо запустить ваш компьютер 
не под Windows, а, к примеру, под операционной системой Linux 
или под версией Windows, выпущенной до 2000 года, вам 
понадобится основной диск. Кроме того, динамические диски 
можно создавать не на всех съемных носителях. Внешние диски, 
подключенные при помощи FireWire или USB, в некоторых случаях 
можно преобразовывать в динамические, однако в общем случае 
этого делать не рекомендуется. 



Управление дисками 
Главное приложение для работы с дисками компьютера — 

Управление дисками (Disk Management). С помощью этой утилиты 
можно: разделять диски, форматировать тома в соответствии с 
выбранными файловыми системами и подключать их. Также эта 
программа используется для преобразования дисков основного типа 
в диски динамического типа и обратно. Однако имейте в виду: 
преобразовать основной диск в динамический можно без потери 
данных, а перед преобразованием динамического диска в основной 
с него необходимо удалить все тома. Используя административную 
учетную запись, вы можете начать работать с Управлением дисками 
(Disk Management) следующим образом. 
1. Щелкните правой кнопкой мыши на пункте Компьютер (Computer) в 

меню Пуск (Start). 
2. В меню выберите пункт Управление (Management), чтобы запустить 

Управление компьютером (Computer Management). 
3. В левой области окна Управление компьютером (Computer Management) 

выберите пункт Управление дисками (Disk Management) под заголовком 
Запоминающие устройства (Storage). 

Как показано на рис. 1, Управление дисками (Disk Management) 
предлагает обзор запоминающих устройств, сконфигурированных 
на компьютере либо подключенных к нему. По умолчанию главное 
окно Управления дисками (Disk Management) отображает верхнюю 
область в виде списка томов, а нижнюю область — в графическом 
виде. Третьим возможным видом, не показанным на рисунке, 
является список дисков. 
 

Рис. 1. Управление дисками компьютера 
 



Список томов предоставляет подробную информацию о 
внутренних накопителях и внешних — со съемными 
запоминающими устройствами. Устройства со съемными 
носителями, такими как приводы CD-ROM или DVD-ROM, 
отображаются лишь в том случае, когда в привод вставлен компакт-
диск или DVD. Представлена следующая информация о томе: 

О Том (Volume). Буква диска или имя тома и буква диска, 
например C: или Первичный (C:). 

О Расположение (Layout). Тип расположения тома, например 
Простой. 

О Тип (Type). Тип диска, например Основной или Динамический. 
О Файловая система (File System). Тип файловой системы, 

например FAT или NTFS. 
О Состояние (Status). Состояние тома, а также все относящиеся 

к тому обозначения, например Исправен (Активен, Первичный раздел) 
(Healthy (Active, Primary Partition)). 

О Емкость (Capacity). Полный объем дисковой памяти. 
О Свободно (Free Space). Объем свободного места в мегабайтах 

или гигабайтах. 
О Свободно % (% Free). Объем свободного места в процентах от 

общего объема тома. 
О Отказоустойчивость (Fault Tolerance). Показывает, обладает 

ли том отказоустойчивостью. 
О Накладные расходы (Overhead). Общий дополнительный 

объем свободного места, необходимый для применения свойств 
отказоустойчивости (если они применены). 

В графическом представлении отображается визуальный обзор 
внутренних дисков, внешних дисков со съемными запоминающими 
устройствами и устройств со съемными носителями. Именно 
используя данное представление, можно разделять, форматировать 
и подключать диски. 

При выбранном графическом представлении можно 
посмотреть на отдельные области размеченного и неразмеченного 
пространства на внутренних дисках и дисках со съемными 
носителями. Размеченная область на диске принадлежит тому. 
Неразмеченное пространство на диске — это свободное место, 
которое в данный момент не используется. Как показано на рис. 2, 
общая информация о дисках и устройствах со съемными 
накопителями включает в себя номер диска, тип накопителя, объем 
диска и общий статус. Для каждого расположенного на диске тома 



представлены имя тома, имя диска, объем тома, тип файловой 
системы и статус. 

 

 
Хотя Управление дисками (Disk Management) может отображать лишь 

две области одновременно, вы можете посмотреть список дисков в 
верхней или нижней области главного окна. Как показано на рис. 3, 
список дисков предоставляет суммарную информацию о 
физических дисках, которая включает в себя: 

* Диск (Disk). Обозначение диска и номер, например Диск 0 или 
CD-ROM 1. 

* Тип (Type). Тип диска или носителя, например основной, 
динамический, съемный, компакт-диск или DVD. Также здесь 
отображается имя диска, если оно назначено. 

* Емкость (Capacity). Объем данных, который может храниться 
на диске или накопителе. 

* Свободное место (UnallocatedSpace). Объем неразмеченного 
пространства (если есть). 

* Состояние (Status). Состояние диска или устройства, например В сети 
(Online), В сети (Ошибка) (Online (Errors)), Нет диска (No Media), Вне сети 
(Offline). 

* Тип устройства (Device Type). Тип интерфейса устройства, например Ин-
тегрированный электронный привод (Integrated Drive Electronics, IDE), 
Интерфейс малой компьютерной системы (Small Computer System Interface, 
SCSI), USB или FireWire (1394). 

* Стиль раздела (Partition Style). Стиль раздела диска или 
устройства. Windows 7 поддерживает как стиль Главной загрузочной 
записи (Master Boot Record, MBR), так и стиль Таблиц разделов GUID 
(GUID Partition Table, GPT). В основном стиль раздела определяется 
архитектурой вашего процессора и типом устройства. 

 
Рис. 3. Просмотр списка дисков 

При работе с базовыми либо динамическими дисками имейте в 
виду следующие обозначения, присвоенные разделам диска. 

* Активен (Active). Раздел диска используется для кэша и 
загрузки системы. Некоторые устройства со съемными носителями 
также могут быть перечислены в списке имеющих активные 
разделы, например, когда вы используете программную технологию 
ReadyBoost. 

Рис. 2. Просмотр данных диска и тома 



* Система (System). Раздел диска содержит загрузочные 
файлы, необходимые для загрузки операционной системы. 

* Загрузка (Boot). Раздел диска содержит операционную 
систему и относящиеся к ней файлы. 

* Файл подкачки (Page File). Раздел диска содержит файл 
подкачки, использующийся операционной системой. 

* Аварийный дамп памяти (Crash Dump).Раздел диска, на котором 
компьютер сохраняет файлы дампа в случае падения системы. 

На компьютере имеются: один активный, один системный, 
один загрузочный и один дамповый разделы диска. К нескольким 
разделам может принадлежать только обозначение файла подкачки. 

В зависимости от типа диска и его состояния могут также 
наблюдаться следующие обозначения: 

* Опасность (At Risk). 
Раздел диска может иметь дефекты и, вероятно, также имеет 

ошибочный статус, например В сети (Ошибка) (Online (Errors)). Смотри 
раздел «Устранение проблем дисков» далее в данной главе, чтобы 
получить информацию об устранении этой проблемы. 

* Основной раздел (Primary Partition). 
Раздел диска, назначенный основным. Хотя данное 

обозначение обычно встречается только у фиксированных дисков, 
вы можете наблюдать его и у накопителей со съемными 
запоминающими устройствами, и у устройств со съемными 
носителями. 

Установка и инициализация новых дисков 
Когда вы установите диск и включите компьютер, войдите в 

систему и запустите Управление дисками (Disk Management). Если 
новые диски уже были инициализированы производителем с 
применением дисковых подписей, они должны подключиться 
автоматически при выборе пункта Повторить проверку дисков (Rescan 
Disks) в меню Действие (Action). Если новые диски не были 
инициализированы заранее, то Управление дисками (Disk Management) 
отобразит диалоговое окно Инициализировать диск (Initialize Disk) в тот 
момент, когда обнаружит новый диск. Чтобы инициализировать 
диск, выполните следующие действия. 

1. Вновь установленные диск или диски могут быть выбраны 
автоматически из списка Выбор дисков (Select Disks). Выберите 
диск или диски, которые хотите инициализировать. Нажмите 
Далее (Next). 

2. По умолчанию, если общая емкость диска не превышает 2 
Тбайт, установлен стиль разделов диска MBR. Если вы хотите 
использовать вместо него стиль GPT, то выберите 
соответствующий пункт. 



3. Нажмите OK. Диск или диски теперь инициализированы и им 
назначен основной тип. Чтобы назначить диск динамическим, 
придется сделать это вручную, следуя инструкциям из 
следующего пункта лабораторной работы. 

Преобразование основного диска в динамический диск 
Windows 7 позволяет преобразовывать основные диски в 

динамические. Переход от основного диска к динамическому 
расценивается как совершенствование системы. Когда вы 
переходите к динамическому диску, его разделы становятся томами 
соответствующего типа. 

Условия успешного перехода к динамическому диску: 
* На диске должен быть как минимум 1 Мбайт свободного 

места. Управление дисками (Disk Management) автоматически 
резервирует это пространство, однако другие программы 
управления могут не делать этого автоматически. 

* Устройства со съемными носителями или со съемной памятью 
нельзя сделать динамическими. В большинстве случаев данные 
устройства могут быть сконфигурированы только как основные 
диски с основными разделами. 

* Диски с системными и загрузочными разделами, а также 
диски с разделами обоих данных типов не могут быть 
преобразованы, если они являются частью составного или 
чередующегося тома. 

* Перед преобразованием необходимо прекратить их 
использование в качестве чередующихся либо составных томов. 

* На портативных компьютерах динамические диски не 
поддерживаются. 

Чтобы преобразовать основной диск в динамический, 
выполните следующие действия. 

1. В окне Управление дисками (Disk Management) перейдите к 
графическому виду, затем щелкните правой кнопкой на имени 
того основного диска, который хотите преобразовать, и 
выберите Преобразовать в динамический диск (Convert to Dynamic 
Disk). 

2. В диалоговом окне Преобразование в динамические диски (Convert to 
Dynamic Disk), показанном на рис. 4, перечислены диски, 
которые вы выбрали. 

3. Если на нужном диске нет отформатированных томов, то диск 
автоматически выбирается для преобразования, и, нажав OK, 
вы запустите преобразование диска. Пропустите следующие 
пункты. 

4. Если на нужном диске есть отформатированные тома, то вам 
может понадобиться выбрать диск и затем нажать OK. 



Выполните последующие пункты, чтобы завершить 
преобразование. 

5. Как показано на рис. 5, в диалоговом окне Диски для 
преобразования (Disks to Convert) показан диск, который вы 
хотите преобразовать, и надо подтвердить это преобразование. 
В графе Будет преобразован (Will Convert) будет стоять Да (Yes), 
если диск удовлетворяет требованиям. 

6. Щелкните на диске, а затем нажмите Подробности (Details), 
чтобы увидеть тома на выбранном диске. Для продолжения 
щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно 
Подробности преобразования (Convert Details). 

 

 
Рис. 13.4. Преобразование диска Рис. 13.5. Проверка томов диска 

 

7. Нажатие кнопки Преобразовать (Convert)выведет на экран 
предупреждение о том, что вы не сможете запускать другие 
операционные системы с томов на выбранном диске. Нажмите 
Да (Yes), чтобы продолжить. 

8. Если диски подключены и активны, Управление дисками (Disk 
Management) предупредит вас, что необходимо отключить диск, 
чтобы преобразовать его тома. Нажмите Да (Yes), чтобы 
продолжить. 

9. Если выбранный диск содержит загрузочный раздел, 
системный раздел или раздел, использующийся в данное время, 
то Управлению дисками (Disk Management) понадобится 
перезагрузка компьютера, о чем вас проинформируют в 
соответствующем сообщении. 

Преобразование динамического диска в основной 
Перед тем как преобразовать динамический диск в основной, с 

него придется удалить все тома. При преобразовании будут 
уничтожены все данные в них, поэтому необходимо сделать 
резервную копию или переместить информацию на другой диск. 

Чтобы преобразовать динамический диск в основной, 
выполните следующие действия. 

1. Используя Проводник (Windows Explorer), скопируйте или 



переместите все данные из всех томов диска на другой 
диск. Перед тем как продолжить, убедитесь, что все 
данные были скопированы или перемещены. 

2. В окне Управление дисками (Disk Management) удалите все 
тома с динамического диска, щелкнув на нем правой 
кнопкой мыши и выбрав Удалить том (Delete Volume). 
Поскольку данная операция удаляет все данные из томов, 
Управление дисками (Disk Management) выведет на экран 
окно предупреждения (рис. 6). Если вы уверены, что 
хотите удалить том, нажмите Да (Yes). 

3. Когда вы удалите все тома, Windows преобразует 
динамический диск в основной диск, и затем вы сможете 
разделять и форматировать его для удобства 
использования.  

 
Рис. 13.6. Подтверждение удаления тома 

 
Подготовка дисков к использованию 
Управление дисками (Disk Management) использует один и тот же 

набор диалоговых окон и мастеров при разделении как основных, 
так и базовых дисков. По умолчанию первые три тома на основном 
диске автоматически создаются основными разделами. Если 
понадобится создать четвертый том на основном диске, то 
оставшееся свободное место на диске будет автоматически 
преобразовано в расширенный раздел с логическим диском, чей 
размер будет равен размеру расширенного раздела. Все 
последующие тома автоматически создаются как логические диски 
в расширенных разделах. 

При помощи Управления дисками (Disk Management) вы можете 
создавать разделы, логические диски и простые тома на внешних и 
внутренних жестких дисках, выполняя следующие действия. 

1. Используя графическое представление Управления дисками 
(Disk Management), щелкните правой кнопкой мыши на 
нераспределенном или свободном пространстве и затем выберите 
пункт Создать простой том (New Simple Volume).Когда загрузится Мастер 
создания простого тома (New Simple Volume Wizard), нажмите Далее (Next). 

2.  В окне Указание размера тома (Specify Volume Size), показанном на 
рис.7, установите объем тома, учитывая указанные 



максимальный и минимальный пределы. Если вы хотите, 
чтобы том занимал все свободное место, установите его 
объем равным максимально возможному. Нажмите Далее 
(Next). 

 

 
Рис. 7. Указание размера тома 

 
3. В окне Назначение буквы диска или пути (Assign Drive Letter or 

Path), показанном на рис. 8, используйте список Назначить букву диска 
(A-Z) (Assign the following drive letter), чтобы назначить тому букву, а 
затем нажмите Далее (Next). 

 
Рис. 8. Назначение буквы диска 

В большинстве систем буква B и буквы от E до Z свободны, буква A 
зарезервирована для дисковода гибких дисков, буква C назначена основному диску, 
а буква D — приводу компакт-дисков/DVD. Если на компьютере имеется 
вторичный жесткий диск, вторичный привод компакт-дисков/DVD или оба этих 
устройства, то буквы E и F тоже могут быть заняты. 

4. В окне Форматирование раздела (Format Partition), показанном 
на рис. 9, выберите файловую систему из списка. Варианты 



зависят от размера тома и типа устройства и включают в 
себя FAT, FAT32 и NTFS. По умолчанию в большинстве 
случаев предлагается NTFS. Если вы создадите том с 
файловой системой FAT или FAT32, то позже сможете 
преобразовать ее в NTFS. Однако NTFS преобразовать в FAT 
или FAT32 невозможно. 

 

Рис. 9. Указание параметров форматирования 
 

5. Список Размер кластера (Allocation unit size) позволяет 
установить размер кластера для файловой системы. Кластер 
— это логическая группа файловых секторов. В большинстве 
случаев следует оставить значение размера кластера По 
умолчанию (Default). В этом случае Windows 7 оптимизирует 
размер кластера в соответствии с размером тома. 

В операционной системе Windows большинство дисковых накопителей 
оперируют секторами размером 512 байт, поэтому кластер в общем случае 
состоит из множества секторов. К примеру, если размер кластера равен 4096 
байт, то на каждый кластер будут приходиться восемь 512-байтных файловых 
секторов. Если вы собираетесь создавать много небольших файлов, то вам 
может понадобиться меньший размер кластера — 512 или 1024 байт. При 
таких настройках маленькие файлы будут занимать меньше места на диске. 
При этом необходимо подчеркнуть, что индустрия дисковых накопителей в 
последнее время переходит к дискам с большим размером сектора. 

 
В текстовом поле Метка тома (Volume label) вы можете ввести 

текстовую метку тома. По умолчанию том назван «Новым томом». 
6. Установив флаг Быстрое форматирование (Perform a quick 

format), вы тем самым позволите Windows 7 отформатировать 
том без проверки раздела на ошибки. Хотя в этом случае вы 
сэкономите несколько минут, все же лучше позволить 
Управлению дисками (Disk Management) проверить диск и 
пометить все поврежденные сектора, чтобы не использовать 
их в дальнейшем. 

 



7. Флаг Применять сжатие файлов и папок (Enable file and folder 
compression) включает сжатие на диске. Встроенное сжатие 
доступно только для NTFS. Если установить этот флажок, то 
файлы и папки тома будут автоматически сжаты.  

8. 10. Нажмите Далее (Next), а затем Готово (Finish). Управление 
дисками (Disk Management) создаст и отформатирует новый 
том. 

Создание зеркальных, составных и чередующихся томов 
Когда вы разделяете и форматируете диски при помощи 

Управления дисками (Disk Management), то можете создавать 
зеркальные, составные и чередующиеся тома. Если есть 
нераспределенное место на двух или большем числе дисков одного 
типа, либо основного, либо динамического, то вы можете 
объединить это пространство, чтобы создать зеркальный, составной 
или чередующийся том. 

В случае зеркальных томов вы сочетаете два тома одного 
размера на двух разных дисках, чтобы создать резервный набор 
данных. Таким образом, если один из дисков выйдет из строя, то вы 
все равно сможете получить доступ к тем же данным на другом 
диске. Хотя создание зеркала тома способствует 
отказоустойчивости, ключевой недостаток заключается в том, что 
эта операция, в сущности, сокращает размер свободного места 
вдвое. То есть чтобы создать зеркало тома размером 750 Гбайт, вам 
понадобится еще один том размером 750 Гбайт. Получается, что для 
хранения 750 Гбайт информации вам потребуется 1500 Гбайт 
дискового пространства. 

Единственное достоинство составных томов заключается в 
том, что они позволяют сочетать несколько дисков для создания 
одного тома. Файлы записываются в произвольное место составного 
диска, и никаких преимуществ в скорости считывания или записи 
этот тип дисков не дает. Кроме того, у составных томов есть 
существенный недостаток. Если один из дисков в составе тома 
выходит из строя, то выходит из строя весь том целиком, и все 
данные теряются. 

В случае чередующихся томов также можно использовать 
несколько дисков для создания единого тома. Доступ к данным для 
считывания и записи становится более быстрым, поскольку данные 
будут записываться и считываться с нескольких дисков. К примеру, 
в случае чередующегося тома из трех дисков данные будут 
записываться сначала на Диск 1, затем на Диск 2, а затем на Диск 3 
блоками по 64 Кбайт. Однако, как и у составных томов, у 
чередующихся томов отсутствует отказоустойчивость. Если один из 
дисков в составе тома выходит из строя, то выходит из строя весь 
том целиком, и все данные теряются. Кроме того, чередующиеся 



тома, в отличие от простых и составных томов, невозможно 
расширять. 

Хотя зеркальные тома можно создавать только на динамических дисках, 
Windows 7 позволяет инициировать создание зеркального тома и на основных 
дисках. Происходит это следующим образом: если на вашем компьютере есть 
свободное место на нескольких дисках, вы можете щелкнуть правой кнопкой 
мыши на нераспределенном пространстве и выбрать пункт Создать зеркальный 
том (New Mirror Volume). Когда вы проведете подготовку и нажмете Готово 
(Finish), вы увидите всплывающее окно с предупреждением о том, что данная 
операция преобразует выбранные основные диски в динамические. Вам будет 
задан вопрос по поводу того, действительно ли вы хотите продолжить. Если вы 
нажмете Да (Yes), Управление дисками (Disk Management) преобразует диски, а 
затем создаст зеркальный том. Если вы нажмете Нет (No), то прервете 
процесс преобразования, и зеркальный том создан не будет. 

Для создания зеркального, составного или чередующегося тома 
при помощи Управления дисками (Disk Management), выполните 
следующие действия. 

1. Используя графическое представление Управления дисками (Disk 
Management), щелкните правой кнопкой мыши на 
нераспределенном или свободном пространстве и затем 
выберите пункт Создать зеркальный том (New Mirrored Volume), 
Создать составной том (New Spanned Volume) или Создать 
чередующийся том (New Striped Volume). Когда загрузится окно 
мастера, нажмите Далее (Next). 

2. В окне Выбор дисков (Select Disks) доступные диски отображены в 
соответствующем списке. Выберите диск из списка и нажмите 
Добавить (Add), чтобы добавить диск в список Выбраны (Selected). 
Если вы допустили ошибку, то можете убрать диск из списка 
выбранных, выделив его и нажав Удалить (Remove). 

3. Текстовое поле Максимальный размер (Maximum available space) 
показывает самую обширную свободную область выбранного 
диска, которую можно было бы использовать; текстовое поле 
Общий размер тома (Total volume size) показывает общий объем 
пространства, распределенный тому. 

4. Определите, сколько места вы хотели бы использовать на 
каждом из дисков, выделяя диск в списке выбранных, а затем 
используя поле Определите количество места в МБ («Select the 
amount of space in MB»). Хотя составные тома могут занимать 
все доступное свободное место на любом из выбранных дисков, 
зеркальные и чередующиеся тома должны использовать 
одинаковое количество места на каждом из дисков. Нажмите 
Далее (Next). 

5. Далее проделайте пункты с 4 по 10 из предыдущего раздела 
«Подготовка дисков к использованию». 



Добавление зеркала к уже существующему тому 
Можно использовать уже имеющийся том, чтобы создать 

зеркало. Для этого том, для которого вы хотите создать зеркало, 
должен быть основным разделом или простым томом, а на другом 
диске вам должно быть доступно нераспределенное пространство, 
размером равное или превосходящее существующий том. 

Можно создать зеркало существующего тома при помощи 
Управления дисками (Disk Management), выполнив следующие действия. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на основном разделе или 
простом томе, для которого вы хотите создать зеркало, и 
выберите Создать зеркало (Add Mirror). После этого появится 
диалоговое окно Создание зеркала (Add Mirror). 

2. Выберите из списка Диски (Disks) местоположение для зеркала, а 
затем нажмите Добавить зеркало (Add Mirror). Учтите, что в 
данном списке отображаются лишь те диски, на которых есть 
свободная область, равная или превосходящая по размеру 
исходный том. 

3. Если вы попробуете создать зеркало раздела основного диска, 
то увидите окно предупреждения. Оно сообщит вам, что 
основной диск будет сперва преобразован в динамический. 

4. Windows 7 начнет процесс создания зеркала. В окне Управления 
дисками (Disk Management) вы увидите статус Ресинхронизация 
(Resynching) у обоих томов. У диска, на котором будет 
создаваться зеркальный том, появится значок 
предупреждения. Когда создание зеркала завершится, 
зеркальный том приобретет статус Исправен (Healthy), 
означающий, что резервный том функционирует исправно. 

Расширение и сжатие томов 
При помощи Управления дисками (Disk Management) можно менять 

размер разделов, простых и составных томов. При уменьшении 
размера тома он сжимается и освобождает место на диске. При 
увеличении размера тома он расширяется и занимает 
нераспределенное место. Для составных томов на динамических 
дисках место для расширения может находиться на любом 
доступном динамическом диске, а не обязательно на тех, на которых 
был создан исходный том. Это позволяет использовать области 
свободного пространства на нескольких динамических дисках, 
чтобы увеличить размер существующего тома. 

Сжимать и расширять тома можно, только если они 
отформатированы и используют файловую систему NTFS. 
Чередующиеся и зеркальные тома расширять и сжимать нельзя. 

Чтобы сжать том, выполните следующие шаги. 
1. Используя графическое представление Управления дисками (Disk 



Management), щелкните правой кнопкой мыши на томе, 
который вы хотите сжать, и выберите Сжать том (Shrink Volume). 
После проверки диска на предмет того, сколько пространства 
может быть использовано, Управление дисками (Disk Management) 
отображает на экране диалоговое окно Сжать (Shrink), 
показанное на рис. 10. 

2. Изучите представленную информацию: 
• Общий размер до сжатия (МБ) (Total size before shrink in MB). 

Показывает текущую емкость тома в мегабайтах. Это 
отформатированный размер тома. 

• Доступное для сжатия пространство (МБ) (Size of available shrink 
space in MB). Показывает максимальный объем пространства, 
который можно высвободить, сжав том. Это количество не 
совпадает с общим объемом свободного пространства тома. Здесь 
показано максимальное пространство, которое можно высвободить 
без проблем в работе тома. 
 

Рис. 13. Сжатие тома 
 

• Размер сжимаемого пространства (МБ) (Enter the amount of space 
to shrink in MB). 

Показывает общее количество пространства, которое будет 
освобождено. По умолчанию установлено значение, равное 
максимальному количеству пространства, которое может быть 
высвобождено. 

• Общий размер после сжатия (МБ) (Total size after shrink in MB). 
Показывает, какой объем будет иметь том после сжатия. Это 
новый отформатированный размер тома. 

3. Введите количество пространства, на которое вы хотите сжать 
том, и нажмите Сжать (Shrink), чтобы выполнить эту операцию. 
Чтобы расширить том, выполните следующие действия. 

1. Используя графическое представление Управления 
дисками (Disk Management), щелкните правой кнопкой 
мыши на томе, который вы хотите расширить, и 
выберите Расширить том (Extend Volume). 



2. Запустив Мастер расширения тома (Extend Volume Wizard), 
прочтите стартовое сообщение и нажмите Далее (Next). 

3. В окне Выбор дисков (Select Disks), показанном на рис. 11, 
отмеченный вами диск значится в списке Выбраны 
(Selected), причем все нераспределенное место на нем 
выбрано для использования при расширении. 

4. В списке Доступны (Available) вы увидите доступное место 
на других динамических дисках. Если вы добавите 
один или несколько дополнительных дисков в список 
выбранных, то сможете использовать и свободное 
пространство на них. Однако в таком случае будет 
создан составной том, не обладающий 
отказоустойчивостью. 

5. Нажмите Далее (Next), а затем Готово (Finish). Управление 
дисками (Disk Management) расширит том. 

 

Рис. 11. Расширение тома 

Создание и присоединение виртуальных жестких дисков 
Windows 7 позволяет создавать и присоединять виртуальные 

жесткие диски (VHD). Чтобы создать виртуальный жесткий диск, 
выполните следующие действия. 

1. В окне Управление дисками (Disk Management) зайдите в меню 
Действие (Action) и выберите пункт Создать виртуальный жесткий 
диск (Create VHD). 

2. В диалоговом окне Создать и присоединить виртуальный 
жесткий диск (Create and Attach Virtual Hard Disk) нажмите Обзор 
(Browse) или введите расположение диска вручную, например 
c:\1.vhd. Используете появившееся диалоговое окно, чтобы 
выбрать местоположение для файла с расширением .vhd, а 
затем нажмите Сохранить (Save). 

3. В поле Размер виртуального жесткого диска (Virtual hard disk size) 
введите размер диска в мегабайтах, гигабайтах или 
терабайтах. 



4. Выберите, будет ли виртуальный жесткий диск динамически 
расширяться до определенного объема по мере накопления 
данных, или же он будет занимать установленный объем 
места, независимо от объема накопленных данных. 

5. Щелкните на кнопке OK, чтобы создать виртуальный 
жесткий диск. 

6. Виртуальный жесткий диск автоматически присоединяется 
и добавляется в список Управление дисками (Disk Management) в 
качестве нового диска. Чтобы проинициализировать 
созданный диск, щелкните правой кнопкой мыши на диске 
при включенном графическом виде и выберите пункт 
Инициализировать диск (Initialize Disk). 

7. В диалоговом окне Инициализация дисков (Initialize Disk) диск 
уже выбран для инициализации. По умолчанию, если общая 
емкость диска не превышает 2 Тбайт, установлен стиль 
разделов диска MBR. Если вы хотите использовать вместо 
него стиль GPT, то выберите соответствующий пункт. 
Нажмите OK. 

8. После инициализации диска щелкните правой кнопкой 
мыши на неразделенном пространстве диска и создайте том 
нужного типа. После создание тома виртуальный жесткий 
диск готов к работе. 

С виртуальным жестким диском можно работать практически 
так же, как и с остальными дисками. С него можно производить 
загрузку компьютера. На него можно записывать данные и 
считывать их. К тому же можно отключать виртуальный жесткий 
диск от сети и подключать его обратно, щелкнув правой кнопкой 
мыши на диске и выбрав пункт Вне сети (Offline) или В сети (Online) 
соответственно. Если вы не хотите больше использовать 
виртуальный диск, вы можете отсоединить его, щелкнув правой 
кнопкой мыши на диске, выбрав пункт меню Отсоединить 
виртуальный жесткий диск (Detach Virtual Hard Disk), а затем нажав OK в 
диалоговом окне Отсоединить виртуальный жесткий диск (Detach Virtual 
Hard Disk). 

 

Форматирование томов 
Форматирование тома создаст на нем файловую систему, 

которая будет использоваться для хранения данных. Если вы 
отформатируете существующий том, на котором уже хранятся 
данные, то они будут удалены безвозвратно. Чтобы 
отформатировать том, выполните следующие действия. 

1. Используя графическое представление Управления дисками (Disk 
Management), щелкните правой кнопкой мыши на томе, который 



собираетесь отформатировать, и выберите Форматировать (Format). 
После этого появится диалоговое окно Форматирование (Format), 
показанное на рис. 12. 
 

Рис. 12. Форматирование тома 

2. В текстовом поле Метка тома (Volume label) можно ввести 
текстовую метку тома. 

3. Выберите из списка нужную файловую систему. Варианты 
зависят от размера тома и типа устройства и включают в 
себя FAT, FAT32 и NTFS. 

4. Список Размер кластера (Allocation unit size) позволяет 
установить размер кластера для файловой системы. В 
большинстве случаев из списка Размер кластера (Allocation 
unit size) лучше оставить По умолчанию (Default). В этом 
случае Windows 7 оптимизирует размер кластера в 
соответствии с размером тома. 

5. Установив флаг Быстрое форматирование (Perform a quick 
format), вы тем самым позволите Windows 7 
отформатировать том без проверки раздела на ошибки. 
Хотя в этом случае вы сэкономите несколько минут, все 
же лучше позволить Управлению дисками (Disk Management) 
проверить диск на ошибки и пометить все поврежденные 
сектора, чтобы не использовать их в дальнейшем. 

6. Флаг Применять сжатие файлов и папок (Enable file and folder 
compression) включает сжатие на диске. Встроенное сжатие 
доступно только для NTFS. Если вы установите этот флаг, 
то файлы и папки тома будут автоматически сжаты.  

7. Нажмите OK, чтобы продолжить. Поскольку 
форматирование тома уничтожает все данные, Управление 
дисками (Disk Management) выдаст предупреждение. 
Нажмите OK, чтобы начать форматирование, или Отмена 
(Cancel) для прекращения операции. 

Изменение букв дисков 

Назначение диску или тому буквы — это самый простой способ 
для доступа к тому и работы с ним. Чтобы избежать потенциальных 
проблем при загрузке, меняйте буквы, назначенные системным и 



загрузочным томам, только в случае крайней необходимости. Буквы, 
назначенные другим дискам, вы можете менять, когда захотите. 
Чтобы сменить букву диска, выполните следующие действия. 

1. Используя графическое представление Управления дисками 
(Disk Management), щелкните правой кнопкой мыши на томе, с 
которым вы хотите работать, и выберите Изменить букву диска или 
путь к диску (Change Drive Letter and Path). После этого появится диалоговое 
окно Изменение буквы диска или путей для... (Change Drive Letter and Paths 
for..), показанное на рис. 13. 
 

Рис. 13. Изменение буквы диска 
 

2. Чтобы изменить букву диска, выделите текущую букву и 
нажмите Изменить (Change). В диалоговом окне Изменение буквы диска 
или пути (Change Drive Letter or Path) выберите букву, которую вы 
хотите назначить диску. Доступны будут только те буквы, которые 
не назначены другим дискам. 

3. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем нажмите 
Да (Yes), когда появится окно предупреждения о том эффекте, 
который смена буквы диска может иметь на установленные 
приложения. 

Изменение меток томов 
Метка тома — это текстовый признак тома, который 

отображается при работе с ним, на экране в Проводнике (Windows 
Explorer) и других программах Windows. Если на компьютере 
существует несколько томов, то их можно легко различать, снабдив 
содержательными метками. К примеру, тома могут иметь метки 
«Документы» или «Архив». 

Чтобы установить или сменить метку тома, выполните 
следующие действия. 

1. Используя графическое представление Управления дисками 
(Disk Management), щелкните правой кнопкой мыши на 
томе, с которым вы хотите работать, и выберите Свойства 
(Properties). 

2. На вкладке Общие (General) окна Свойства (Properties) 
введите новую метку тома в текстовом поле. 



3. Нажмите OK. 
Преобразование файловой системы тома в NTFS 
В Windows 7 имеется специальная программа Convert, 

позволяющая преобразовывать тома с файловыми системами FAT и 
FAT32 в тома с системой NTFS. Convert запускается из командной 
строки и требует для этого администраторских полномочий. При 
преобразовании сохраняется структура файлов и папок, и данные 
не уничтожаются. 

Программы, позволяющей преобразовывать NTFS в FAT или 
FAT32, не существует. Единственный способ совершить такое 
преобразование — удалить том, а затем создать его заново, указав в 
качестве файловой системы FAT или FAT32. 

В NTFS можно перевести все тома, включая активные, 
загрузочные и системные. Если вы попытаетесь преобразовать 
загрузочный или системный том, Windows 7 отобразит диалоговое 
окно с вопросом, хотите ли вы запланировать преобразование на 
следующий запуск компьютера. Выберите вариант Да (Yes) и 
перезапустите систему, чтобы начать преобразование. В 
большинстве случаев для преобразования загрузочного или 
системного тома потребуется несколько раз перезагрузить 
компьютер. Не прерывайте процесс преобразования и не 
выключайте компьютер, пока он не закончится. 

Преобразование требует наличия на диске свободного 
пространства, приблизительно равного по объему 25 % занятого 
пространства на диске. К примеру, если на диске занято 5 Гбайт, 
программе Convert понадобится около 500 Мбайт свободного места. 
Если места недостаточно, то программа сообщит, что вам 
необходимо освободить место на диске. 

Чтобы преобразовать том, выполните следующие действия. 
1. Нажмите Пуск 

  

 Все программы 

  

 Стандартные (Start 

  

 All 
Programs 

  

 Accessories). 
2. Щелкните правой кнопкой мыши на пункте Командная строка 

(Command Prompt), а затем выберите Запуск от имени 
администратора (Run As Administrator). 

3. Войдя в режим командной строки, подайте 
команду вида: convert volume /FS:NTFS 

где volume — это буква диска, после которой идет двоеточие (: ). 
К примеру, если вам надо преобразовать том H в NTFS, используйте 
следующую команду: 

convert H: /FS:NTFS 
4. Введите имя тома во всплывающем окне. Так вы 

подтвердите, что преобразовываете верный том. 



Удаление томов 
Вам может понадобиться удалить том, который больше не 

нужен. Также удаление может потребоваться для того, чтобы 
расширить или переконфигурировать другой том на том же диске. 
Поскольку при удалении тома стираются все находящиеся на нем 
данные, необходимо их заранее скопировать или переместить, а 
перед удалением тома подтвердить копирование или перемещение. 

Системные и загрузочные тома удалять нельзя. Но активный том вы 
удалить сможете, если он не объявлен загрузочным или системным. Перед 
удалением всегда проверяйте, не остались ли на диске какие-либо важные файлы 
или данные. 

Чтобы удалить том, выполните следующие действия. 
1. Используя графическое представление Управления дисками 

(Disk Management), щелкните правой кнопкой мыши на 
томе, который вы хотите удалить, и выберите Удалить том 
(Delete Volume). 

2. Если вы уверены, что хотите удалить том, нажмите Да 
(Yes). 

 

Обслуживание и восстановление томов 
Устранение проблем дисков 

Если вы испытываете проблемы с диском, то можете 
использовать Управление дисками (Disk Management), чтобы 
разобраться с ними. В большинстве случаев легче устранять 
проблемы и восстанавливать разделы и простые тома, нежели 
зеркальные, чередующиеся и составные тома. Так происходит 
потому, что в процесс вовлечен только один диск. Если диск, 
содержащий раздел или простой том, работает со сбоями, вы 
увидите, что его статус сменился на Неисправен (Failed), В сети 
(Ошибка) (Online (Errors)) или Нечитаем (Unreadable). После 
определенного количества ошибок Windows помечает диск как 
содержащий ошибки. Можно попытаться, несмотря ни на что, 
использовать его, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав пункт 
Реактивизировать диск (Reactivate Disk). Если этот способ не сработает, 
необходимо зайти в меню Действие (Action) и нажать Повторить 
проверку дисков (Rescan Disks). Если диск остается помеченным как 
Неисправен (Failed) или Нечитаем (Unreadable) и не вернулся к статусу 
Исправен (Healthy), то придется заменить том. Если диск помечен как 
В сети (Ошибка) (Online (Errors)) и не возвращается к статусу В сети 
(Online), вам необходимо проверить диск на ошибки. Имейте в виду, 
что диск с постоянно повторяющимися ошибками, скорее всего, 
скоро выйдет из строя. 



Иногда вам придется перезагружать компьютер, чтобы диск 
подключился.  

У дисков, содержащих зеркальные, чередующиеся и составные 
тома, статус может принимать значения Неисправен (Failed), В сети 
(Ошибка) (Online (Errors)) или Нечитаем (Unreadable). Во многих случаях 
эти проблемы могут быть разрешены теми же методами, что и 
проблемы с простыми томами. Щелкните правой кнопкой мыши на 
томе и выберите пункт Реактивизировать диск (Reactivate Disk). Если 
этот способ не сработает, зайдите в меню Действие (Action) и нажмите 
Повторить проверку дисков (Rescan Disks). Кроме того, у дисков может 
наблюдаться статус Отсутствует (Missing) или Не в сети (Offline), если 
накопитель был отсоединен или отключен от питания. В этом случае 
вы можете попытаться реактивировать диск или повторить 
проверку дисков, но, вероятнее всего, это не сработает. Чтобы 
решить эту проблему, проверьте, подсоединен ли диск и подключен 
ли он к системе энергоснабжения. Если вы не смогли решить 
проблему таким способом, то придется заменить диск. Перед тем 
как проверять оборудование компьютера, выключите его. 

В случае настольного причиной проблемы может стать плохое 
электроснабжение, поэтому убедитесь, что все компоненты вашего компьютера 
(накопители, видеокарты, центральный процессор и т. д.) не используют больше 
электропитания, чем поддерживает блок питания. Повышенная температура и 
недостаточное пространство для вентиляции могут привести к тому, что блок 
питания будет выдавать меньшую мощность, чем предполагается. Возможно, 
понадобится установить более мощный блок питания. 

Разделение и удаление зеркальных томов 
Вам может понадобиться разделить зеркальный том или 

удалить его. Это две совершенно разные операции. При разделении 
зеркального тома, вы преобразуете его в два отдельных тома, 
каждый из которых содержит свой набор данных. Удаляя 
зеркальный том, вы удаляете все данные из одного из томов, чтобы 
использовать его для других целей. 

Может также понадобиться разделить зеркальный том, чтобы 
исправить его. К примеру, если один из дисков зеркального тома 
выходит из строя, работа с томом может быть продолжена. Однако 
все же в какой-то момент вам надо будет исправить зеркало, а для 
этого придется разделить зеркальный том и затем создать его снова. 

Разделить зеркальный том можно при помощи Управления 
дисками (Disk Management), выполнив следующие действия. 

1. Хотя разделение зеркального тома не стирает данные, 
рекомендуется создавать резервную копию данных перед 
этой операцией. Это поможет вам восстановить том при 
возникновении проблем. 



2. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из томов зеркала 
и выберите Разделить зеркальный том (Break Mirror Volume). 

3. Подтвердите свое решение о разделении зеркального тома, 
нажав Да (Yes). Если в данный момент том используется, вы 
увидите еще одно окно с предупреждением. Нажмите Да 
(Yes), чтобы подтвердить продолжение процесса. 

4. Windows разделит зеркальный том, создав два независимых 
тома. 

 
При помощи Управления дисками (Disk Management) вы можете 

удалить один из томов, ранее бывших в составе зеркального тома. В 
результате все данные, хранившиеся в зеркале, сотрутся, и 
освободившееся место будет помечено как Не распределен 
(Unallocated). Чтобы удалить зеркало, выполните следующие действия. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из томов зеркала 
и выберите Удалить зеркало (Remove Mirror). На экране 
появится диалоговое окно Удаление зеркала (Remove Mirror). 

2. В этом диалоговом окне выберите диск, с которого вы хотите 
удалить зеркало. 

3. Подтвердите свое решение. Все данные, хранившиеся в 
зеркале, будут уничтожены. 

Ресинхронизация и восстановление зеркального тома 
В процессе работы с зеркалами Windows постоянно 

синхронизирует данные в зеркальных томах. Однако при 
возникновении проблем данные могут потерять синхронизацию. К 
примеру, если один из дисков отключается, данные будут 
записываться только на тот диск, который остается в сети. 

Оба диска зеркального тома должны быть в сети. Если один из 
них отключится, то статус зеркального тома изменится на 
Отказавшая избыточность (Failed Redundancy). Для ресинхронизации и 
восстановления зеркальных томов можно использовать различные 
приемы. Ваши действия зависят от статуса вышедшего из строя 
диска. 
 Если статус диска — Отсутствует (Missing) или Вне сети (Offline), то 

удостоверьтесь, что диск подключен к энергопитанию и 
правильно подсоединен. Затем запустите Управление дисками 
(Disk Management), щелкните правой кнопкой мыши на 
вышедшем из строя диске и выберите Реактивизировать том 
(Reactivate Volume). Статус диска должен измениться на 
Регенерация (Regenerating), а затем — на Исправен (Healthy). Если 
том не вернулся в состояние Исправен (Healthy), то щелкните на 
нем правой кнопкой мыши и выберите Ресинхронизировать 
зеркальный том (Resynchronize Mirror). 



 Если статус диска — В сети (Ошибка) (Online (Errors)), щелкните 
правой кнопкой мыши на вышедшем из строя диске и выберите 
Реактивизировать том (Reactivate Volume). Статус диска должен 
измениться на Регенерация (Regenerating), а затем — на Исправен 
(Healthy). Если том не вернулся в состояние Исправен (Healthy), то 
щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите 
Ресинхронизировать зеркальный том (Resynchronize Mirror). 

 Если статус одного из дисков — Нечитаем (Unreadable), 
потребуется повторить проверку дисков системы, выбрав пункт 
Повторить проверку дисков (Rescan Disks) в меню Действие (Action). 
Если после этого статус диска не изменится, то необходимо 
будет перезагрузить компьютер. 
Если ни один из описанных выше способов не подействовал и 

один из дисков остается вне сети, то щелкните правой кнопкой 
мыши на вышедшем из строя томе выберите Удалить зеркало (Remove 
Mirror). Затем щелкните правой кнопкой мыши на оставшемся в 
составе зеркала томе и выберите Добавить зеркало (Add Mirror). Теперь 
вам придется найти для зеркала неразмеченное пространство на 
другом диске. Если свободного места нет, то создайте его, удалив 
тома или заменив вышедший из строя диск. Имейте в виду, что 
заново создать зеркальный том можно, только используя тот же 
стиль разделов диска — либо MBR, либо GPT. 
 

Восстановление зеркального системного или загрузочного тома 
Если вы создали зеркало системного или загрузочного тома и 

первичный диск в составе зеркала вышел из строя, это может 
помешать загрузке системы. Но Windows 7 должен был создать 
запись в устройстве управления загрузкой системы, чтобы 
загружаться с вторичного зеркала. Решить проблему выхода из 
строя первичного диска намного легче при наличии этой записи, 
поскольку можно загрузить систему с вторичного зеркала и затем 
разобраться с проблемой. Если вы создали зеркало загрузочного 
тома, но запись о вторичном зеркале отсутствует, то ее можно 
создать в устройстве управления загрузкой, используя программу 
Редактор BCD (BCD Editor, файл Bcdedit.exe).  

Если первичное зеркало вышло из строя, а на компьютере 
имеется вторичная загрузочная запись, то перезагрузите компьютер 
и в списке вариантов загрузки выберите Загрузочное зеркало — 
вторичная сеть (Boot Mirror — Secondary Plex). Компьютер должен 
нормально загрузиться. После этого вы сможете восстановить 
зеркало, выполнив следующие действия. 

1. Разделите зеркальный том, а затем создайте его заново на 
диске, который вы меняли, обычно это Диск 0. Щелкните правой 
кнопкой мыши на оставшемся томе, который был частью исходного 



зеркала, и затем нажмите Добавить зеркальный том (Add Mirror). Затем 
щелкните правой кнопкой мыши на оставшемся в составе зеркала 
томе и выберите Добавить зеркало (Add Mirror). На экране появится 
диалоговое окно Добавление зеркала (Add Mirror). 

2. Выберите из списка Диски (Disks) местоположение для 
зеркала, а затем нажмите Добавить зеркало (Add Mirror). Windows 7 
начнет процесс создания зеркала. В окне Управления дисками (Disk 
Management) появится статус Ресинхронизация (Resynching) у обоих 
томов. У диска, на котором будет создаваться зеркальный том, 
появится значок предупреждения. 

3. Если вы хотите, чтобы первичное зеркало было на том 
диске, который вы добавили или заменили, то воспользуйтесь 
Управлением дисками (Disk Management), чтобы снова разделить 
зеркальный том. Удостоверьтесь, что первичный диск в составе 
исходного зеркального тома имеет букву диска, ранее присвоенную 
целому зеркалу. Если это не так, назначьте ему нужную букву диска. 

4. Затем щелкните правой кнопкой мыши на исходном 
системном томе и выберите пункт Добавить зеркало (Add Mirror), 
чтобы заново создать зеркало. 

5. Проверьте конфигурацию загрузки и удостоверьтесь, что 
при загрузке используется исходный системный том. Чтобы 
обеспечить данное условие, вам может потребоваться изменить 
загрузочную конфигурацию. 

Использование сжатия и шифрования 
При форматировании тома с файловой системой NTFS можно 

использовать сжатие для уменьшения занятого пространства на 
диске, а также применить шифрование для того, чтобы получить 
дополнительную защиту данных. Эти два варианта являются 
взаимоисключающими, то есть вам не удастся одновременно и 
сжать файл или папку, и зашифровать его. Можно сжимать и 
зашифровывать как диски целиком, так и отдельные файлы и 
папки. Windows 7 Начальная и Windows 7 Домашняя расширенная 
не поддерживают шифрование в NTFS. 

В Проводнике (Windows Explorer) сжатые и зашифрованные файлы по 
умолчанию выделяются цветом. Сжатые файлы и папки выделяются синим 
цветом, зашифрованные файлы и папки — зеленым. 

Сжатие дисков 
Если вы форматируете диск в NTFS, Windows 7 позволяет вам 

использовать сжатие для всего диска. Если вы включите сжатие, то 
любые файлы, создаваемые на диске или перемещаемые на него, 



сжимаются автоматически. Когда вы открываете файлы и папки, 
Windows 7 автоматически распаковывает их для просмотра. Эти 
скрытые процессы сжатия и распаковки делают сжатие в NTFS 
совершенно прозрачным, но они все же используют некоторое 
количество вычислительной мощности компьютера. Таким образом, 
можно получить значительную выгоду: на сжатом диске поместится 
намного больше информации. 

Зашифрованные данные сжать невозможно. Если вы попытаетесь это 
сделать, Windows 7 автоматически расшифрует данные и только потом 
сожмет их. Точно так же, если вы попытаетесь зашифровать сжатые данные, 
Windows 7 автоматически распакует данные и только потом зашифрует их. 

Чтобы сжать диск и все его содержимое, выполните следующие 
действия. 

1. В Проводнике (Windows Explorer) или в Управлении дисками (Disk 
Management) щелкните правой кнопкой мыши на диске, который вы 
хотите сжать, и выберите пункт Свойства (Properties). 

2. На вкладке Общие (General) установите флажок Сжать этот диск 
для экономии места (Compress drive to save disk space) и нажмите OK. 

3. В диалоговом окне Подтверждение изменения атрибутов (Confirm 
Attribute Changes),показанном на рис. 14, укажите, хотите ли вы 
применить сжатие только к корневому каталогу или ко всему диску: 

• Чтобы сжать только корневой каталог, выберите Применение 
изменений только к диску X:\ (Apply changes to drive X:\ only). 

• Чтобы сжать корневой каталог, а также все вложенные папки и файлы, 
выберите К диску X:\ и ко всем вложенным папкам и файлам (Apply 
changes to drive X:\, subfolders and files). 

4. Нажмите OK. 
Любые создаваемые на сжатом диске файлы и папки будут 

автоматически сжиматься. 
 

Рис. 14. Указание параметров сжатия 
 
Распаковка диска 
Если позже вы решите, что больше не хотите сжимать данные 

на диске, то можете отменить сжатие. Однако перед этим следует 
убедиться, что на диске достаточно свободного места для 
распаковки файлов. В обычном случае вам понадобится освободить 



место, по объему равное как минимум половине объема сжатых 
данных. Если сжатый диск в текущий момент занимает 40 Гбайт, то 
вам, вероятнее всего, понадобится около 20 Гбайт свободного 
пространства, чтобы успешно распаковать его. 

Чтобы распаковать диск, выполните следующие действия. 
1. В Проводнике (Windows Explorer) или в Управлении дисками (Disk 

Management) щелкните правой кнопкой мыши на диске, который вы 
хотите распаковать, и выберите пункт Свойства (Properties). 

2. На вкладке Общие (General) снимите флажок Сжать этот диск для 
экономии места (Compress drive to save disk space) и дважды нажмите OK. 

3. В диалоговом окне Подтверждение изменения атрибутов (Confirm 
Attribute Changes), показанном на рис. 15, укажите, хотите ли вы 
применить распаковку только к корневому каталогу или ко всему 
диску: 

• Чтобы распаковать только корневой каталог, выберите Применение 
изменений только к диску X:\ (Apply changes to drive X:\ only). 

• Чтобы распаковать корневой каталог, а также все вложенные папки и 
файлы, выберите К диску X:\ и ко всем вложенным папкам и файлам 
(Apply changes to drive X:\, subfolders and files). 

4. Нажмите OK. 
 

Рис. 15. Указание параметров распаковки 
 

 
 
 
Сжатие файлов и папок 
В дополнение к операции сжатия всего диска Windows 7 

позволяет сжимать и отдельные файлы, и папки. При сжатии папки 
также можно указать, должен ли компьютер сжимать только папку 
и содержащиеся в ней файлы или папку, вложенные папки и все 
вложенные файлы. 

Сжатие файла или папки 
Любые создаваемые на сжатом диске файлы и папки будут 

автоматически сжиматься. Когда вы переносите несжатый файл или 
папку на сжатый диск или в сжатую папку, этот файл или папка 
будет также сжат автоматически. Однако если вы перенесете 
несжатый файл или папку в сжатую папку на том же диске NTFS, 



этот файл или папка автоматически сжат не будет и его придется 
сжимать вручную. 

Чтобы сжать файл или папку, выполните следующие действия. 
1. В Проводнике (Windows Explorer) щелкните правой кнопкой 

мыши на файле или папке, который вы хотите сжать, и выберите 
пункт Свойства (Properties). 

2.  На вкладке Общие (General) диалогового окна Свойства 
(Properties) нажмите кнопку Другие (Advanced). 

3. В диалоговом окне Дополнительные атрибуты (Advanced 
Attributes), показанном на рис. 13.16, установите флаг Сжимать содержимое 
для экономии места на диске (Compress contents to save disk space) и 
нажмите OK. 

4. В случае отдельного файла, Windows 7 отметит файл как 
сжатый и затем сожмет его. В случае папки, Windows 7 отметит 
папку как сжатую. Если папка содержит файлы или вложенные 
папки, то Windows 7 отобразит на экране диалоговое окно 
Подтверждение изменения атрибутов (Confirm Attribute Changes) 

• Чтобы сжать только саму папку, выберите Применение 
изменений только к этой папке (Apply changes to this folder only) и 
нажмите OK. Файлы, впредь создаваемые в этой папке, будут 
сжиматься. 

• Чтобы сжать папку, вложенные папки и все вложенные 
файлы, выберите К этой папке и ко всем вложенным папкам и 
файлам (Apply changes to this folder, subfolders and files) и 
нажмите OK. Все существующие файлы в этой папке и 
файлы, создаваемые в ней впредь, будут сжаты. 

 
 
Распаковка файла или папки 
Если вы решите, что больше не хотите сжимать папку или 

файл, то можете снять сжатие. Однако перед этим следует 
убедиться, что на диске достаточно свободного места для 
распаковки файлов. В обычном случае вам понадобится добавить к 
свободному месту на диске как минимум 50 %, чтобы успешно 
распаковать его содержимое. 

Если сжатая папка в текущий момент занимает 2 Гбайт, то, 
вероятнее всего, понадобится около 1 Гбайт свободного 
пространства, чтобы успешно распаковать ее. 

Чтобы распаковать файл или папку, выполните следующие 
действия. 

1. В Проводнике (Windows Explorer) щелкните правой кнопкой 
мыши на папке или файле, который вы хотите распаковать, и 
выберите пункт Свойства (Properties). 



2. На вкладке Общие (General) диалогового окна Свойства 
(Properties) нажмите кнопку Другие (Advanced). 

3. На вкладке Общие (General) снимите флаг Сжимать содержимое 
для экономии места на диске (Compress contents to save disk space) и 
дважды нажмите OK. 

4. В случае файла, Windows 7 снимет сжатие и распакует 
файл. В случае папки, Windows 7 снимет сжатие для папки. Если 
папка содержит файлы или вложенные папки, то Windows 7 
отобразит на экране диалоговое окно Подтверждение изменения 
атрибутов (Confirm Attribute Changes) 

• Чтобы распаковать только саму папку, выберите Применение 
изменений только к этой папке (Apply changes to this folder only) и 
нажмите OK. Файлы, впредь создаваемые в этой папке, не 
будут сжиматься. 

• Чтобы распаковать папку, вложенные папки и все 
вложенные файлы, выберите К данной папке и ко всем 
вложенным папкам и файлам (Apply changes to this folder, 
subfolders and files) и нажмите OK. Все существующие файлы в 
этой папке и файлы, создаваемые в ней впредь, не будут 
сжаты. 

 
  



4 НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Целью лабораторной работы является изучение вопроса
производительности системы в части мониторинга и повышения быстродействия.

Содержание

• Мониторинг производительности
• Оптимизация процедуры запуска системы
• Оптимизация работы приложений
• Оптимизация жесткого диска
• Оптимизация виртуальной памяти

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Задание
согласно настоящему методическому указанию выполнить  каждый

рассмотренный пункт, подготовить printscreen по проделанной работе.

ВВЕДЕНИЕ

Часто на выполнение повседневных задач на компьютере уходит столько же
времени, сколько и раньше, ведь оборудование в целом стало более надежным и
более мощным. Закон Мак-Федриса о соответствии вычислительной мощи,
который гласит, что повышение требований к системе программного обеспечения
прямо пропорционально увеличению возможностей оборудования. Например,
предположим, что на рынок поступает новая микросхема, обещающая повысить
скорость работы на 10%; разработчики программного обеспечения, предвидя
повсеместное распространение этой микросхемы, начинают добавлять на 10%
больше функциональных возможностей в свой  раздутый код для извлечения
выгоды из этого более высокого уровня производительности; затем на рынке
появляется еще какая-нибудь новая микросхема, что снова влечет за собой
соответствующее обновление программного обеспечения, и этот цикл повто-
ряется до бесконечности.

Выйти из тупика в области производительности, создаваемого неизменным
раздутием программного кода и неудержимым совершенствованием
оборудования можно путем оптимизации системы, а именно  сведением к
минимуму числа негативных эффектов, создаваемых приложениями с раздутым
кодом, и максимизации собственных возможностей самого оборудования. Очень
удобно, когда в операционной системе поставляется хороший набор
инструментов для улучшения и мониторинга производительности, диагностики
проблем и обеспечения безопасности данных. В Windows ХР предлагался вполне
приличный набор клиентских инструментов, в Vista эти инструменты были
немного улучшены (хотя и не особо радикальным образом), а в Windows 7 эта
традиция была просто продолжена.



У  каждого пользователя свои потребности, каждая конфигурация имеет 
свои рабочие параметры и, конечно же, каждая система по-своему реагирует на те 
или иные способы настройки производительности. Это означает, что прежде чем 
приступать к оптимизации системы, необходимо узнать, как она работает, что ей 
нужно и как она реагирует на изменения. Конечно, для этого можно просто 
работать в системе и обращать внимание на то, как она себя ведет, но чаще всего 
требуется более серьезный подход. Далее в лабораторной работе дается краткий 
обзор возможностей, которые в Windows 7 доступны для осуществления 
мониторинга за производительностью системы. Настройка производительности и 
обслуживание Windows 7 

 
Просмотр рейтинга производительности текущего компьютера 
Как и Windows Vista, ОС Windows 7 подгоняет некоторые свои аспекты под 

характеристики системы, на которую она устанавливается. Например, интерфейс 
Windows 7 меняется в зависимости от того, какое графическое оборудование 
установлено на машине: на машинах низкого класса устанавливается простой 
интерфейс “Классический”, а на машинах с высококлассными блоками 
управления графикой — полная версия интерфейса Aero. 

Помимо этого, подстраиваясь под оборудование, Windows 7 подбирает и 
кое-какие другие аспекты. Например, для игр Windows 7 активизирует 
определенные возможности только в том случае, если оборудование в состоянии 
их поддерживать. К числу других подстраиваемых под оборудование 
возможностей относятся возможности, касающиеся записи телевизионных 
программ (например, сколько каналов можно записывать одновременно) и 
воспроизведения видео (например, оптимальный размер воспроизводимого 
изображения и частота кадров, чтобы не было пропуска кадров). 

За включением всех этих возможностей, причем не только в самой Windows 
7, но и в сторонних приложениях, отвечает программа Windows System 
Assessment Tool (Программа оценки системных показателей Windows), или, 
сокращенно, WinSAT. Эта программа запускается во время процесса установки 
системы и всякий раз, когда впоследствии в нее вносятся другие серьезные 
связанные с производительностью оборудования изменения. Она фокусируется на 
четырех следующих аспектах производительности системы: графике, 
оперативной памяти, процессоре и хранении данных. Для каждой из этих 
подсистем WinSAT поддерживает набор метрических показателей, хранящихся в 
виде оценки в формате XML. Для выяснения того, какие функциональные 
возможности способен поддерживать компьютер, Windows 7 необходимо изучать 
только самую последнюю оценку. Важно обратить внимание на то, что в 
сторонних программах тоже может использоваться какой-то API-интерфейс, 
позволяющий им получать доступ к таким оценкам и, следовательно, 
обеспечивающий разработчиков возможностью подстраивать функциональные 
возможности этих программ на основании метрических показателей WinSAT. 

Всего используется пять показателей, которые описаны ниже. 
• Процессор. Этот показатель отвечает за то, насколько быстро система может 

обрабатывать данные, и измеряется в количестве операций вычисления в' 
секунду. 



• Память (RAM). Этот показатель отвечает за то, насколько быстро система 
может перемещать большие объекты через память, и измеряется в количестве 
операций доступа к памяти в секунду. 

• Графика. Этот показатель отвечает за способность компьютера запускать 
комбинированный рабочий стол наподобие того, который создает диспетчер 
Desktop Window Manager, и выражается в кадрах в секунду. 

• Графика для игр. Этот показатель отвечает за способность компьютера 
визуализировать трехмерные графические объекты, особенно те, что 
используются в играх, и выражается в кадрах в секунду. 

• Основной жесткий диск. Этот показатель отвечает за то, насколько быстро 
компьютер может записывать и считывать данные с жесткого диска, и 
исчисляется в мегабайтах за секунду. 

Помимо WinSAT в Windows 7 поставляется инструментальное средство под 
названием Оценка и увеличение производительности компьютера, которое 
производит оценку системы на основании сведений о ее процессоре, оперативной 
памяти, жестком диске, обычной графике и графике для игр, в результате чего 
получается общий балл для индекса производительности Windows. 

Для запуска этого средства выполните щелчок на кнопке Пуск, введите в 
поле поиска слово производительность и выберите в списке результатов поиска 
вариант Счетчики и средства производительности. Затем в окне Оценка и 
увеличение производительности компьютера щелкните на кнопке Повторить 
оценку для получения первоначальной оценки. 

Windows 7 производит оценку в каждой из пяти подкатегорий и потом 
выводит одну общую итоговую оценку. Для получения новой оценки (например, 
случае смены влияющего на производительность оборудования) можно снова 
выполнить щелчок на кнопке Повторить оценку. 

Интерпретировать оценки довольно сложно, однако в целом о них можно 
сказать следующее. 
• Как правило, чем выше оценка, тем лучше производительность. 
• Наименьшим возможным значением является 1,0. 
• Наибольшим возможным значением является 7,9 (которое превышает значение 

5,9, каковое было максимальным значением в Windows Vista, что 
свидетельствует об усовершенствовании оборудования за последние несколько 
лет). 

• Общая оценка выводится по самому низкому показателю. То есть в случае 
получения оценки 5,0 по всем остальным показателям, но оценки 1,0 по хотя 
бы одному, общей оценкой все равно будет 1,0. 

 
 
Мониторинг производительности с помощью диспетчера задач 
Утилита Диспетчер задач прекрасно подходит для быстрого обзора 

текущего состояния системы. Получить к ней доступ можно, нажав комбинацию 
клавиш <Ctrl+Alt+Delete> и затем щелкнув на ссылке Запустить диспетчер 
задач в появившемся экране Защита Windows. 



 
Рис. 2 Вкладка Процессы диспетчера задач 

Для обхода экрана Защита Windows можно либо нажать комбинацию 
клавиш <Ctrl+Shift+Esc>, либо щелкнуть правой кнопкой мыши на пустом 
месте в панели задач и выбрать пункт Диспетчер задач в контекстном меню. 

На вкладке Процессы, как видно на рис. 2, отображается список программ, 
служб и системных компонентов, которые в текущий момент работают в системе. 
(По умолчанию Windows 7 показывает лишь процессы, которые были запущены 
текущим пользователем. Чтобы заставить Windows 7 показывать все процессы, 
нужно щелкнуть на кнопке Отображать процессы всех пользователей.) 
Изначально процессы перечислены в этом списке в том порядке, в котором 
запускались, но при желании порядок можно изменять, щелкая на заголовках 
столбцов. (Для возвращения к исходному хронологическому порядку придется 
закрыть окно диспетчера и открыть его заново.) 

Помимо названия образа каждого процесса, имени пользователя, который 
запустил его, и описания, на вкладке Процессы отображаются два следующих 
показателя производительности. 

ЦП Значения в этом столбце показывают, сколько ресурсов ЦП (в 
процентах), использует каждый процесс. Если кажется, что система работает 
медленно, по этому столбцу можно легко найти процесс, который использует 
почти все ресурсы ЦП. Многие программы могут и будут монополизировать ЦП 
на короткие промежутки времени, но если программа “застряла” на показателе 
100% в течение длительного времени, с ней наверняка что-то не так. В таком 
случае можно попробовать завершить работу программы, а при невозможности 
сделать это — выделить представляющий ее процесс и щелкнуть на кнопке 
Завершить процесс, после чего на кнопке Да, когда Windows 7 запросит 
подтверждение. 

Память Значения в этом столбце показывают, сколько приблизительно 
памяти использует каждый процесс. Они менее полезны, поскольку любому 
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запустил его, и описания, на вкладке Процессы отображаются два следующих 
показателя производительности. 

ЦП Значения в этом столбце показывают, сколько ресурсов ЦП (в 
процентах), использует каждый процесс. Если кажется, что система работает 
медленно, по этому столбцу можно легко найти процесс, который использует 
почти все ресурсы ЦП. Многие программы могут и будут монополизировать ЦП 
на короткие промежутки времени, но если программа “застряла” на показателе 
100% в течение длительного времени, с ней наверняка что-то не так. В таком 
случае можно попробовать завершить работу программы, а при невозможности 
сделать это — выделить представляющий ее процесс и щелкнуть на кнопке 
Завершить процесс, после чего на кнопке Да, когда Windows 7 запросит 
подтверждение. 

Память Значения в этом столбце показывают, сколько приблизительно 
памяти использует каждый процесс. Они менее полезны, поскольку любому 



 

процессу для работы на самом деле может требоваться очень много памяти. 
Неизменное увеличение такого значения у процесса, который не используется, 
может свидетельствовать о наличии какой-то проблемы и, следовательно, 
указывать на то, что данный процесс лучше завершить. 

Четыре стандартных столбца на вкладке Процессы являются далеко не 
всеми доступными. Выбрав в меню Вид команду Выбрать столбцы, можно 
получить доступ к списку других столбцов, которые возможно добавлять на эту 
вкладку.  

 
                 Рис. 3. Вкладка Быстродействие 

На вкладке Быстродействие, как видно на рис. 3, предлагается более 
существенная коллекция данных о производительности и, в частности, о таком 
важном компоненте системы, как память. В графиках отображаются текущие и 
предыдущие значения как использования ресурсов ЦП (общий объем 
потребляемых активными процессами ресурсов ЦП в процентах), так и 
использования физической памяти. Под графиками отображаются различные 
цифры, которые означают следующее. 

Раздел Физическая память (МБ) 
• Всего. Общий объем физической памяти (RAM) в системе. 
• Кэшировано. Объем физической памяти, который Windows 7 выделила для 

хранения недавно использовавшихся программ и документов. 
• Свободно. Объем физической памяти, который в Windows 7 доступен для 

программ. Важно обратить внимание, что объем системного кэша в это 
значение не входит. 

Раздел Память ядра (МБ) 
• Выгружаемая. Объем памяти ядра, который в виртуальной памяти 

отображается на страницы. 
• Невыгружаемая. Объем памяти ядра, который не может отображаться на 

страницы в виртуальной памяти. 

Раздел Система 
• Дескрипторов. Количество используемых всеми выполняющими процессами 



дескрипторов объектов. Дескриптором называется указатель на ресурс. 
Например, если необходимо использовать какую-то определенную службу, 
предоставляемую определенным объектом, процесс должен сначала 
запрашивать у объекта дескриптор этой службы. 

• Потоков. Количество используемых всеми выполняющимися процессами 
потоков. Потоком называется одна выполняемая процессом задача с 
процессором, и многие процессы могут использовать два и более потоков 
одновременно для ускорения работы. 

• Процессов. Количество выполняющихся в текущий момент процессов 
(соответствующее тому количеству элементов, которое отображается на 
вкладке Процессы, в случае выполнения щелчка на кнопке Отображать 
процессы всех пользователей). 

• Время работы. Количество дней, минут и секунд, которое длится текущий 
сеанс пользователя в Windows 7. 

• Выделено (МБ). Минимальные и максимальные значения страничного файла. 
Помимо физической памяти, которая была установлена в системе, компьютер 
еще может использовать и другую память. Эта “другая” нефизическая память 
называется виртуальной и реализуется путем выделения части жесткого 
диска для эмуляции физической памяти. Такая часть жесткого диска 
фактически представляет собой единственный файл, который и называется 
страничным файлом (или еще, иногда, файлом подкачки или 
файлом свопинга). Когда физическая память переполняется, Windows 7 
высвобождает место для новых данных путем “перекачки” некоторых 
находящихся на текущий момент в памяти данных в страничный файл. 

Ниже перечислены некоторые моменты касательно этих значений, о 
которых следует помнить при осуществлении мониторинга за использованием 
памяти. 
• Если значение свободной физической памяти приближается к нулю, это 

означает, что системе серьезно не хватает ресурсов памяти. Причиной может 
служить наличие либо слишком большого количества запущенных программ, 
либо одной, но очень большой и потому потребляющей почти все ресурсы 
памяти. 

• Если значение кэшированной физической памяти более чем в половину 
меньше значения всей физической памяти, это означает, что система 
функционирует не настолько эффективно, насколько могла бы, из-за того, что 
Windows 7 не удается сохранять в памяти достаточное количество недавно 
использовавшихся данных. Поскольку Windows 7 отдает некоторую часть 
системного кэша, когда ей требуется физическая память, те программы, 
которые не нужны, лучше закрывать. 

Во всех этих ситуациях самым быстрым решением является сокращение 
объема используемой системой памяти путем закрытия либо каких-то 
документов, либо каких-то программ. В последнем случае удобно пользоваться 
вкладкой Процессы и с ее помощью определять, какие приложения потребляют 



 

Рис4. Монитор ресурсов 

больше всего памяти и какие из них можно спокойно закрыть. Более 
эффективным, но и более дорогостоящим решением является добавление с 
систему дополнительной физической памяти. Такое решение снижает вероятность 
возникновения в Windows 7 необходимости использовать страничный файл и 
позволяет Windows 7 увеличивать размер системного кэша, что значительно 
повышает степень производительности. 

Если определить, какой процесс какой программе соответствует, 
невозможно, следует отобразить вкладку Приложения, щелкнуть правой 
кнопкой мыши на интересующей программе, и затем выбрать в контекстном 
меню пункт Перейти к процессу. Диспетчер задач автоматически 
отобразит вкладку Процессы и выделит на ней процесс, который 
соответствует указанной программе. 

Использование инструмента "Монитор ресурсов” 
В Windows 7 поставляется новый инструмент для самостоятельного 

осуществления мониторинга за системой под названием Монитор ресурсов. (По 
сути, он представляет собой автономную и переделанную версию программы 
Монитор надежности и производительности, которая поставлялась в Vista.) 
Для доступа к нему необходимо щелкнуть на кнопке Пуск, ввести в поле поиска 
слово монитор и затем выбрать в списке результатов поиска вариант Монитор 
ресурсов. На рис.4 показано, как выглядит окно, которое появляется после этого. 

Как видно на этом рисунке, в окне Монитор ресурсов содержится пять 
следующих вкладок. 

• Обзор. На этой вкладке отображается по паре основных метрических 
показателей в четырех таких категориях, как ЦП, Диск, Сеть и Память, а также 
графики, иллюстрирующие текущую активность в каждой из этих категорий. Для 
просмотра дополнительных сведений по категории (как по категории ЦП на рис. 
4) необходимо щелкнуть на указывающей вниз стрелке справа от заголовка 

интересующей категории. 
ЦП. На этой вкладке отображается информация о ресурсах ЦП, которые 

используются системой. В частности, в разделах Процессы и Службы для 
каждого элемента отображается информация о его состоянии (выглядящая, 



например, как Выполняется), о количестве используемых им потоков, текущем 
проценте использования ЦП и среднем проценте загрузки ЦП, а также графики, 
отражающие картину общей загрузки ЦП, его использования службами и его ис-
пользования процессором (или ядром). 

• Память. На этой вкладке отображается перечень процессов вместе со 
следующей информацией: среднее количество ошибок отсутствия страницы в 
памяти в минуту: общий объем памяти, выделенной процессу; рабочий набор 
(количество килобайт, занимаемых в памяти); объем общей памяти (памяти, 
которой при необходимости могут пользоваться другие процессы); объем частной 
памяти (памяти, которая предназначена только для данного процесса и не может 
использоваться другими процессами). 

Под ошибкой отсутствия страницы в памяти подразумевается не 
физическая проблема, а то, что системе не удалось отыскать необходимые 
данные в кэше файловой системы. Случаи, когда ей удается найти их в другом 
месте, называются просто сбоем, а ситуации, когда ей для этого приходится 
обращаться к жесткому диску и снова извлекать данные — ошибкой 
отсутствия страницы в памяти. 

• Диск. На этой вкладке отображается информация об общей скорости передачи 
данных при вводе-выводе на жестком диске (количество операций чтения и 
записи в байтах за минуту), а также отдельно о скорости передачи данных при 
чтении и скорости передачи данных при записи. 

• Сеть. На этой вкладке отображается информация об общей скорости передачи 
данных (количество отправленных и полученных байтов данных за минуту). 

Использование инструмента "Системный монитор" 
Инструмент Системный монитор позволяет просматривать генерируемые 

в реальном времени отчеты по производительности различных установок и 
компонентов. Чтобы загрузить его, щелкните на кнопке Пуск, введите в поле 
поиска строку системный монитор и нажмите клавишу <Enter> для выбора в 
списке результатов поиска варианта Системный монитор. В открывшемся окне 
Системный монитор разверните узел Средства наблюдения и выполните в 
нем щелчок на элементе Системный монитор. 

Системный монитор отображает данные в режиме реального времени с 
использованием счетчиков производительности, которые представляют 
собой средства измерения активности системы или ее текущего состояния. Для 
каждого из этих счетчиков отображается график последних значений за 
некоторый промежуток времени (который по умолчанию составляет 100 секунд), 
а также статистические данные наподобие данных о средних, максимальных и 
минимальных значениях за этот период. 

По умолчанию никаких счетчиков в окне Системный монитор не 
отображается. Шаги, с помощью которых можно добавлять счетчики в это окно, 
перечислены ниже. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте внутри окна Системный 
монитор и затем выберите в контекстном меню пункт Добавить счетчики. 
Появится диалоговое окно Добавить счетчики. 



 

Рис. 6. Системный монитор 

2. Чтобы использовать список Имеющиеся счетчики, щелкните на 
указывающей вниз стрелке рядом с интересующей категорией счетчиков 
(например, Память, Процессор или Файл подкачки). Появится перечень 
всех доступных в этой категории счетчиков. 

3. Выберите нужный счетчик. (При желании получить больше информации об 
элементе, установите отметку рядом с опцией Отображать описание.) 

4. В случае наличия у счетчика нескольких экземпляров они появятся в списке 
Экземпляры выбранного объекта. Выделите в этом списке желаемый 
экземпляр. 

5. Щелкните на кнопке Добавить. 
6. Повторите шаги 2-5 для добавления других необходимых счетчиков. 
7. Щелкните на кнопке ОК. 

Все добавляемые счетчики появляются в нижней части окна (как показано 
на рис. 6). Каждому счетчику соответствует линия определенного цвета, и 
именно этот цвет и используется для представления данного счетчика в графике. 
Важно обратить внимание, что для каждого счетчика можно отображать 
конкретные числовые показатели, наподобие самого последнего значения, 
среднего значения, минимального значения и максимального значения, просто 
выполнив на этом счетчике щелчок и просмотрев информацию в 
отображающихся прямо под графиками полях. Суть состоит в том, чтобы 
настроить инструмент Системный монитор интересующим образом 
(например, так, чтобы он отображал информацию о размере файла подкачки, 
объеме свободной памяти и т.п.) и затем оставить его работать на время 
выполнения обычных задач, а потом периодически изучать отображаемые в нем 
показатели и получать представление о типичном состоянии системы. В случае 
столкновения с проблемами производительности, с помощью этого инструмента 

можно легко выявлять любые узкие места и аномалии. 
В Windows 7 в состав инструмента Системный монитор входит 

несколько новых функциональных средств, которые делают его более удобными 
и более мощным средством для диагностики системы. 

• В случае использования счетчика с сильно отличающимся масштабом, 
выходные данные можно масштабировать так, чтобы этот счетчик умещался 
внутри графика. Например, вертикальная ось графика имеет диапазон от 0 до 



100; в случае отображения процентного счетчика значение в поле Шкала 
составляет 1. О, а это означает, что числа на графике соответствуют процентам 
напрямую (т.е. значение 50 на графике соответствует 50%). В случае 
отображения еще, скажем, счетчика Байт виртуальной памяти, 
предусматривающего отображение значений в байтах, числа могут достигать 
миллиардов. Значение в поле Шкала у этого счетчика будет выглядеть как 
0.00000001, из-за чего значение 20 будет, следовательно, соответствовать 2 
миллиардам байтов. 
• Текущий график можно сохранять в виде файла изображения в формате GIF, 

выполняя на нем щелчок правой кнопкой мыши и затем выбирая в 
контекстном меню пункт Сохранить образ как. 

• Отображение отдельных счетчиков можно включать и выключать, 
соответственно, устанавливая и снимая отметки напротив них в столбце 
Показать. 

• Длительность периода снятия показаний (количество секунд, на протяжении 
которых данные должны появляться на диаграмме) можно изменять, выполняя 
щелчок правой кнопкой мыши на диаграмме, выбирая в контекстном меню 
пункт Свойства, переходя на вкладку Общие и указывая желаемое значение в 
поле Длительность. В этом поле допускается указывать любое значение в 
диапазоне от 2 до 1000 секунд. 

• Можно просматривать отдельные элементы данных, наводя курсор мыши на 
интересующий счетчик, в случае чего по истечении нескольких секунд 
Системный монитор отображает информацию о названии счетчика, времени 
и дате снятия для него показаний и значении, которое он имеет в текущий 
момент (см. рис. 6). 

Группы сборщиков данных 
Сборщиком данных называется любой специальный набор счетчиков 

производительности, трассировок событий и данных о конфигурации системы, 
которые определяет и сохраняет пользователь, чтобы иметь возможность 
запускать его и просматривать результаты в любой момент времени. Этот набор 
можно конфигурировать так, чтобы он работал на протяжении определенного 
периода времени или до тех пор, пока не достигнет заранее заданного размера. 
Такой подход позволяет тестировать производительность и анализировать 
результаты не только за один день (тем самым, сравнивая производительность в 
разные периоды времени на протяжении одного и того же дня), но за более 
долгий период (для выяснения, не снижается ли производительность со 
временем). 

Отчеты 

В этом разделе содержатся отчеты, которые создаются для каждой группы 
сборников данных. Эти отчеты представляют собой файлы с расширением .blg, и 
просматривать их можно, выполняя на них щелчок и включая представление 
Системный Монитор (щелчком на значке Диаграмма в панели инструментов). 
В качестве альтернативного варианта можно открыть папку, в которой 



содержится файл интересующего отчета, в окне проводника Windows (путь к 
которой по умолчанию выглядит как  SystemDrive%\perflogs), и дважды щелкнуть 
на этом файле кнопкой мыши. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ 
Темой одной из наиболее частых дискуссий в компьютерных кругах 

является вопрос о том, следует выключать компьютер, когда он не используется, 
или нет? Сторонники “выключения” приводят такие доводы: меньше 
изнашивается жесткий диск (ведь шпиндель жесткого диска не перестает 
вращаться, даже когда компьютер находится в неактивном состоянии), 
исключается возможность повреждения системы в результате отключения 
электроэнергии или скачков напряжения, происходящих, пока машина 
выключена, и, наконец, экономится электроэнергия. В свою очередь, их 
противники утверждают, что “холодная” загрузка (т.е. запуск полностью 
выключенной системы) крайне негативно сказывается на многих компонентах 
компьютера, что энергию можно экономить с помощью специальных 
энергосберегающих функций и что оставление компьютера включенным является 
более эффективным способом работы, поскольку в этом случае тратить время на 
достаточно длинный процесс запуска не приходится. 

Выбор между тем, выключать компьютер или оставлять его включенным, 
зависит от общего времени загрузки каждой отдельно взятой системы. Если 
процедура запуска выполняется невыносимо долго, скорее всего, пользователь 
предпочтет отставлять компьютер включенным постоянно. К счастью, версия 
Windows 7 ушла достаточно далеко вперед в том, что касается скорости процесса 
загрузки, который теперь занимает не несколько минут, а несколько секунд. 
Однако для тех, кто считает, что отключение компьютера, несомненно, имеет 
смысл, но не желает пережидать пусть даже и протекающий быстрее процесс 
запуска Windows 7, в следующих разделах приводятся некоторые советы 
касательно того, как дополнительно увеличить скорость протекания этого 
процесса. 

Отключение некоторых или всех проверок BIOS 
На многих компьютерах при запуске системе производится одна или более 

диагностических проверок. Например, довольно часто на машинах производится 
проверка целостности микросхем памяти. В целом это является хорошей идеей, 
но может отнимать непомерно много времени в системах с большим объемом 
памяти. Чтобы избавиться от таких проверок, необходимо получить доступ к 
параметрам BIOS и отключить те из них, которые не важны, для сокращения 
общего количества времени, затрачиваемого на выполнение процедуры 
самотестирования (также называемой процедурой POST). 

Способ получения доступа к параметрам BIOS (также называемым 
параметрами CMOS- памяти) зависит от производителя компьютера. 
Обычно для этого необходимо нажать либо какую-то функциональную клавишу 
(чаще всего <F1>, <F2> или <F10>), клавишу наподобие <Delete> или <Esc> 



либо комбинацию определенных клавиш. Информация о том, какую клавишу 
или комбинацию клавиш следует нажимать, обычно отображается на экране во 
время выполнения процедуры POST. 

Сокращение времени отображения меню выбора системы 
Если на компьютере установлено две или более операционных систем, при 

запуске Windows 7 на экране появляется меню выбора операционной системы. 
Если пользователь следит за процессом запуска, он может нажать клавишу 
<Enter> сразу же, как только появляется это меню, и начать загрузку выбранной в 
нем по умолчанию операционной системы без промедлений. Если же в это время 
он вдруг отвлекается на что-нибудь другое, процедура загрузки не начинаться в 
течение еще 30 секунд, после чего выбор операционной системы происходит 
автоматически. Те, у кого последняя ситуация случается довольно часто, могут 
сократить 30-секундный тайм-аут и тем самым ускорить выполнение процедуры 
запуска. Для этого доступно три следующих способа. 
• Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку конфигурация 

системы и нажмите клавишу <Enter> для выбора в результатах поиска 
варианта Конфигурация системы. В открывшемся окне Конфигурация 
системы перейдите на вкладку Загрузка и измените значение в текстовом 
поле Таймаут любым желаемым образом. 

• Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку просмотр 
расширенных параметров системы и нажмите клавишу <Enter> для выбора 
в результатах поиска варианта Просмотр расширенных параметров 
системы. В открывшемся окне Свойства системы на вкладке 
Дополнительно щелкните на кнопке Параметры в разделе Загрузка и 
восстановление и выберите желаемое значение в окне счетчика Отображать 
список операционных систем. 

• Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку командная строка, 
щелкните в результатах поиска правой кнопкой мыши на варианте Командная 
строка, выберите в контекстном меню пункт Запуск от имени 
администратора и введите свои учетные данные в окне Контроль учетных 
записей пользователей. В открывшемся окне командной строки введите 
следующую команду (указав на месте сс количество секунд, которое должен 
составлять тайм-аут): 

BCDEDIT /timeout сс 
Отключение отображения экрана заставки при запуске системы 

В Windows 7 можно отключать отображение экрана заставки и тем самым 
тоже сэкономить немного времени при запуске системы. Для этого необходимо 
выполнить щелчок на кнопке Пуск, ввести в поле поиска строку конфигурация 
системы и нажать клавишу <Enter> для выбора в результатах поиска варианта 
Конфигурация системы. В открывшемся окне Конфигурация системы 
понадобится перейти на вкладку Загрузка и установить в разделе Параметры 
загрузки отметку рядом с опцией Без GUI. 

Активизация опции Без GUI означает лишение возможности 
просматривать на голубом экране информацию о любых возникающих во время 
запуска ошибках. Другими словами, в случае возникновения проблемы будет 



точно понятно, что система зависла, но не ясно почему. Из этого данное 
незначительное улучшение, которое приносит активизация этой опции, 
пожалуй, не стоит отсутствия возможности просмотра сообщений об ошибках 
при запуске. 

Обновление драйверов устройств 
Драйверы устройств, разработанные специально для работы в Windows 7, 

как правило, будут загружаться быстрее тех, что создавались для предыдущих 
версий ОС. Поэтому стоит проверить все драйверы и узнать, не доступны ли 
для них версии, совместимые с Windows 7. Если доступны, то лучше обновить 
драйверы/ 

Настройка механизма предварительной выборки 
Механизм предварительной выборки представляет собой 

ориентированный на повышение производительности функциональный 
компонент Windows 7, который анализирует сведения об использовании диска 
и затем заносит в память данные, к которым пользователь и система получает 
доступ наиболее часто. Он способен ускорить процесс загрузки системы, 
процедуры запуска приложений или то и другое. Его настройка производится с 
помощью следующего параметра в системном реестре (для получения доступа 
к которому нужно открыть редактор реестра, щелкнув на кнопке Пуск, набрав 
regedit и нажав клавишу <Enter>): 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory 
Management\ 

PrefetchParameters\EnablePrefetcher 
Также имеется параметр SuperFetch: 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory 

Management\ 
PrefetchParameters\EnableSuperfetch 
В обоих случаях параметру можно назначать значение 1, если 

необходимо, чтобы предварительная выборка выполнялась только для 
приложений, значение 2, если требуется, чтобы предварительная выборка 
производилась только для процесса загрузки, либо значение 3, если 
необходимо, чтобы предварительная выборка осуществлялась для приложений 
и для процесса загрузки. Начать лучше с настройки предварительной выборки 
только для процесса загрузки и посмотреть, помогло ли это ускорить 
процедуру запуска. В принципе, чем больше программ загружается при запуске 
системы, тем больше должно повышать производительность выполнение 
предварительной выборки для процесса загрузки. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Работа с приложениями фактически является той самой причиной, по 
которой мы и используем Windows 7, поэтому редко какой пользователь не хочет, 
чтобы его приложения работали настолько быстро, насколько возможно. В 
следующих нескольких разделах приводятся некоторые советы касательно того, 
как можно повышать производительность приложений в Windows 7. 



Добавление дополнительной памяти 
Все приложения, конечно же, работают в оперативной памяти, поэтому, чем 

больше объем этой памяти в системе, тем ниже вероятность возникновения у 
Windows 7 необходимости сохранять излишние данные программ или документов 
в страничном файле на жестком диске, что фактически сводит на нет любые 
показатели производительности. Следить за значением доступной памяти в 
Windows 7 можно с помощью перечисленных ниже средств. 
• диспетчер задач, в котором нужно перейти на вкладку Быстродействие и 

просмотреть значение Доступно в разделе Физическая память; 
• монитор ресурсов, в котором нужно на вкладку Память и просмотреть 

значение Доступно в разделе Физическая память; 
• системный монитор, в котором нужно запустить новый счетчик, открыть 

категорию Память и выбрать счетчик Доступно МБ. 
Если значение доступной памяти начинает снижаться, следует рассмотреть 

вариант добавления в систему дополнительного модуля оперативной памяти. 
Установка приложений на самый скоростной жесткий диск 
При наличии в системе нескольких жестких дисков с различными 

показателями производительности, лучше устанавливать приложения на тот из 
них, который работает быстрее.  Это позволит Windows 7 быстрее получать 
доступ к документам и данным приложений. 

Оптимизация процедуры запуска приложений 
Как уже упоминалось ранее в этой главе (в разделе “Настройка механизма 

предварительной выборки”), с помощью параметров предварительной выборки 
можно оптимизировать процесс загрузки, процесс запуска приложений или то и 
другое. Возможно, это ничего не даст, но все же поэкспериментировать стоит. 
Попробуйте установить для параметров EnablePrefetcher и 
EnableSuperfetch в системном реестре значение 1, отвечающее за 
оптимизацию процесса запуска приложений. 

Установка новейших версий драйверов устройств 
Если приложение использует для работы какое-то устройство, следует 

узнать либо на сайте производителя, либо на сайте службы обновлений Windows 
(Windows Update), не появилась ли более новая версия драйвера для данного 
устройства. Как правило, чем новее драйвер, тем выше производительность. 

  
Оптимизация работы программ в Windows 7 
Операционную систему Windows 7 можно настроить так, чтобы она стала 

оптимальной для работы программ. Фактически, это подразумевает настройку 
распределения времени процессора, т.е. того, сколько времени процессор 
должен выделять для выполнения на компьютере тех или иных операций. В 
частности, это предполагает проведение различия между приоритетной 
программой (с которой пользователь работает на данный момент) и 



фоновыми программами (выполняющими операции вроде печати или 
резервного копирования, пока пользователь работает с другой программой). 

Под оптимизацией программ подразумевается конфигурирование Windows 
7 таким образом, чтобы она выделяла больше времени ЦП для программ 
пользователя. Такое поведение реализуется в Windows 7 по умолчанию, но все-
гаки лучше не полениться и проверить, действительно ли это так. Необходимые 
для этого шаги описаны ниже. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку просмотр 
расширенных параметров системы и нажмите клавишу <Enter>, чтобы 
выбрать в списке результатов вариант Просмотр расширенных 
параметров системы. Появится диалоговое окно Свойства системы с 
открытой вкладкой Дополнительно. 

2. В разделе Быстродействие щелкните на кнопке Параметры, чтобы 
отобразить диалоговое окно Параметры быстродействия. 

3. Перейдите на вкладку Дополнительно, показанную на рис.7. 
В разделе Распределение времени процессора установите переключатель 

программ. 
4. Щелкните на кнопке ОК. 
5. Когда Windows 7 отобразит диалоговое окно с сообщением о том, что 

изменения вступят в силу только после перезагрузки системы, щелкните на 
кнопке ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно Свойства системы. 

6. Снова щелкните на кнопке OK. Windows 7 отобразит диалоговое окно с 
вопросом о том, следует ли выполнить перезагрузку системы прямо сейчас. 

7. Щелкните на кнопке Да. 

Установка приоритета программы в диспетчере задач 
Для повышения производительности любой программы можно 

откорректировать приоритет, который ей назначает процессор компьютера. 

 

Рис.7. Вкладка Дополнительно окна Параметры быстродействия 



Процессор позволяет программам выполняться, выделяя для каждой из них 
небольшие отрезки машинного времени. Эти отрезки времени называются 
циклами, потом)' что они выделяются для программ по циклическому 
принципу. Например, при наличии трех работающих программ А, Б и В, 
процессор будет сначала выделять время для программы А, потом для программы 
Б, затем для программы В, а потом снова для программы А. Такой циклический 
переход от одной программы к другой происходит очень быстро и незаметно для 
пользователя. 

За частоту, с которой каждая программа получает циклы от процессора, 
отвечает так называемый базовый приоритет. Чем выше это значение у 
программы, тем больше она получает циклов и тем лучше, соответственно, ее 
производительность. Например, в случае повышения приоритета программы А 
процессор будет выделять цикл сначала для программы А, потом — для 
программы Б, затем снова — для программы А, потом — для программы В, после 
чего снова — для программы А, и т.д. 

Ниже перечислены шаги, необходимые для изменения приоритета 
программы. 

1. Запустите программу, приоритет которой требуется изменить. 
2. Отобразите окно диспетчера задач, как описывалось ранее в этой главе (в 

разделе “Мониторинг производительности с помощью диспетчера задач”). 
3. Перейдите на вкладку Процессы. 
4. Щелкните правой кнопкой мыши на процессе, соответствующем 

приложению, чтобы отобразить контекстное меню. 
5. Наведите курсор в этом меню на пункт Приоритет и в подменю, которое 

появится далее, выберите значение Реального времени, Высокий или 
Выше среднего. 

Если вы забыли, какие значения были назначены после изменения 
приоритета одной или более программ, не стоит волноваться, поскольку на 
вкладке Процессы можно просмотреть значение приоритета у всех элементов, 
выбрав в меню Вид пункт Выбрать столбцы, установив в окне Выбор 
столбцов страницы процессов отметку напротив элемента Базовый 
приоритет и выполнив щелчок на кнопке ОК для добавления на эту вкладку 
столбца по имени Базовый приоритет. 

 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕСТКОГО ДИСКА 
Windows 7 использует жесткий диск для выборки документов и данных 

приложений, а также для временного хранения данных в страничном файле. 
Поэтому оптимизация работы жесткого диска может значительно повысить 
общую производительность системы Windows 7. В следующих нескольких 
разделах приводятся некоторые советы касательно того, как это можно делать. 

Изучение показателей производительности жесткого диска 



Если необходимо добавить в систему еще один жесткий диск, начинать 
следует с его проверки, а именно — с изучения его теоретических показателей 
производительности. Наиболее важно обратить внимание на три следующих 
вещи: скорость работы этого жесткого диска, размер поддерживаемого им кэша и 
время поиска нужной дорожки. 

Скорость работы жесткого диска 
Под скоростью работы жесткого диска подразумевается то, насколько 

быстро вращается шпиндель диска, и потому она измеряется в количестве 
оборотов в минуту (об/мин). В целом, чем выше значение оборотов в минуту, тем 
лучше производительность диска. В большинстве жестких дисков скорость 
вращения составляет 7200 об/мин, хотя в более старых дисках она может быть 
всего 5400 об/мин. 

Кэш жесткого диска 
Под кэшем жесткого диска подразумевается встроенная в него область 

оперативной памяти. Эта память применяется для хранения часто используемых 
фрагментов данных. В случае обнаружения необходимых данных в кэше жесткого 
диска ЦП удается экономить время, поскольку это позволяет ему загружать 
данные прямо в память вместо того, чтобы просить жесткий диск извлекать их с 
поверхности диска. Чем больше размер кэша жесткого диска, тем больше данных 
в нем может храниться, и, следовательно, тем выше вероятность того, что ЦП 
удастся найти необходимые данные в кэше; в результате общая 
производительность жесткого диска будет выше. 

Недорогие жесткие диски обычно поставляются с кэшем объемом 2 Мбайт, 
в то время как у типичных дисков объем кэша, как правило, составляет 8 либо 16 
Мбайт. У некоторых высококлассных дисков объем кэша может достигать 32 
Мбайт. 

Время поиска нужной дорожки на жестком диске 
Всего существуют четыре показателя производительности, связанные с 

выполнением на жестком диске операций чтения и записи. 
• Время поиска нужной дорожки. Время, за которое рычаг привода жесткого 

диска перемещает голоцку чтения/записи на дорожку, где находится 
подлежащий чтению или записи Сектор. 

• Время ожидания. Время, которое уходит у жесткого диска на вращение для 
того, чтобы необходимый сектор оказал прямо под головкой чтения/записи 
(из-за чего этот показатель иногда называют временем задержки из-за 
вращения диска). 

• Время записи. Время, которое уходит у находящегося на головке 
чтения/записи механизма записи на записывание данных в сектор. 

• Время чтения. Время, которое у находящегося на головке чтения/записи 
механизма чтения уходит на считывание данных из сектора. 

Для всех этих показателей, чем ниже время, тем лучше производительность 
диска. 



Самым важным из всех них или, по крайней мере, наиболее часто 
упоминаемым в рекламных объявлениях и описаниях жестких дисков, является 
показатель времени поиска нужной дорожки. Обычно приводится среднее 
значение, поскольку иногда головке чтения/записи приходится проходить 
довольно длительную дистанцию по рычагу, а иногда — довольно короткую. 
Показатель времени поиска нужной дорожки, как и показатели времени 
ожидания, времени записи и времени чтения, измеряется миллисекундах. У 
дисков более низкого класса он обычно составляет 12 миллисекунд или немного 
выше, у дисков среднего базового класс — 10, а у высококлассных — как 
правило, меньше 9.  

Выполнение обслуживания жесткого диска 
Для любого существующего диска процесс оптимизации представляет 

собой тот же процесс обслуживания и потому требует реализации 
соответствующего плана  Например, для жесткого диска такой план может 
подразумевать выполнение следующих действий: 
• наблюдение за объемом свободного пространства на диске, чтобы его не стано-

вилось слишком мало; 
• периодическое удаление с диска любых ненужных файлов; 
• удаление любых неиспользуемых программ и устройств; 
• частое выполнение проверки всех разделов на ошибки; 
• регулярное проведение дефрагментации разделов. 

Отключение сжатия и шифрования 
В случае использования на диске разделов с файловой системой NTFS, 

Windows 7 позволяет осуществлять сжатие файлов для экономии места, а также 
шифрование файлов в целях безопасности. Однако с точки зрения 
производительности технологии сжатия и шифрования лучше без надобности не 
применять, поскольку обе эти технологии замедляют доступ к диску из-за 
процессов, связанных с процедурами сжатия/восстановления и 
шифрования/дешифрования. 

Отключение индексирования содержимого файлов 
В Windows 7 существует фоновый процесс, который называется 

индексатором и индексирует содержимое диска на лету по мере добавления или 
удаления данных. 

Это значительно ускоряет работу средств поиска в Windows 7 (в том числе и 
средства мгновенного поиска), поскольку позволяет Windows 7 знать о том, как 
выглядит содержимое каждого файла. Однако для улучшения общей 
производительности, особенно на тех дисках, на которых редко выполняется 
поиск по файлам, индексирование содержимого лучше отключить (к утрате 
возможности выполнения поиска по свойствам файлов это не приводит). 
Необходимые для этого шаги перечислены ниже. 

1. Выберите в меню Пуск пункт Компьютер. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном диске и затем выберите в 



контекстном меню пункт Свойства. Windows 7 отобразит ведомость 
свойств данного диска. 

3. На вкладке Общие снимите отметку с опции Разрешить 
индексировать содержимое файлов на этом диске в 
дополнение к свойствам файлов. 

4. Щелкните на кнопке ОК. 
Включение функции кэширования записей 
Также следует проверять, что на диске включена функция кэширования 

записей. Когда эта функция включена, Windows 7 не производит сбрасывание 
измененных данных на диск до тех пор, пока система не освободится, что, 
естественно, повышает степень производительности. Единственный недостаток 
состоит в том, что при возникновении сбоев электропитания или серьезных сбоев 
в работе системы данные останутся незаписанными на диск, т.е. все внесенные 
изменения утрачиваются. Однако вероятность возникновения подобных ситуаций 
минимальна, поэтому функцию кэширования записей рекомендуется оставлять 
включенной, каковой она и является в Windows 7 по умолчанию. Для проверки, 
действительно ли это так, служат следующие шаги. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска слово диспетчер и 
затем щелкните в списке результатов поиска на варианте Диспетчер 
устройств. 

2. Разверните узел Дисковые устройства. 
3. Дважды щелкните на нужном жестком диске, чтобы отобразить 

ведомость его свойств. 
4. На вкладке Политика удостоверьтесь в том, что опция Разрешить 

кэширование записей для этого устройства отмечена. 
5. Для получения максимальной производительности установите отметку 

рядом с опцией Отключить очистку буфера кэша записей Windows 
для этого устройства. (Важно обратить внимание, что эта опция 
доступна только на определенных жестких дисках, которые ее 
поддерживают.) 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

Активизация опции Отключить очистку буфера кэша записей 
Windows для этого устройства указывает Windows 7 использовать более 
жесткий алгоритм кэширования записей. Однако неожиданное отключение 
электроэнергии в таком случае практически наверняка приведет к потере 
данных. Поэтому активизировать эту опцию следует только при условии, что 
в системе имеется источник бесперебойного питания. 

 
 
Преобразование разделов FAT16 и FAT32 в NTFS 
Файловая система NTFS является идеальным вариантом, когда нужно, 

чтобы производительность жесткого диска была оптимальной, поскольку в 



большинстве случаев NTFS работает лучше, чем файловые системы FAT16 и 
FAT32 (особенно, когда разделы жесткого диска имеют слишком большие 
размеры или содержат очень много файлов). Следует отметить, что файловая 
система NTFS будет работать максимально эффективно, если раздел жесткого 
диска изначально сформатирован как поддерживающий систему NTFS. В случае, 
когда это не представляется возможным, в Windows 7 предлагается утилита 
CONVERT, которая позволяет преобразовывать разделы FAT 16 или FAT32 в 
NTFS: 

 
Отключение атрибута Last Access Time 
В NTFS для каждой папки и файла хранится атрибут под названием Last 

Access Time (Время последнего доступа), который информирует о том, когда к 
данной папке или файлу пользователь получал доступ последний раз. При 
наличии папок, в которых содержится большое количество файлов, или 
использовании программ, которые очень часто получают доступ к этим файлам, 
запись данных этого атрибута может замедлять работу файловой системы NTFS. 
Отключить запись данных этого атрибута можно с помощью следующей 
команды: 

fsutil behavior set disablelastaccess 1 
To же самое можно сделать и за счет изменения значения следующего 

параметра системного реестра на 1 (хотя, похоже, что в Windows 7 именно это 
значение и применяется по умолчанию): 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsD
isableLastAccessUpdate  = 1 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
Какой бы объем физической памяти не был доступен в системе, Windows 

7 все равно создает и использует специальный страничный файл для 
виртуальной памяти. Для того чтобы степень эффективности страничного файла 
была максимальной, необходимо удостовериться, что Windows 7 применяет его 
самым оптимальным образом. Этот вопрос рассматривается в следующих 
нескольких разделах. 

 
Оптимальное хранение страничного файла 
Степень эффективности страничного файла очень сильно зависит от 

того, в каком месте он хранится. В этом отношении понадобится следовать 
перечисленным ниже рекомендациям. 
• При наличии нескольких физических жестких дисков, хранить 

страничный файл на том диске, на доступ к которому уходит меньше 
всего времени. Чуть позже в этом разделе будет показано, как указать 
Windows 7, какой жесткий диск использовать для хранения страничного 
файла. 

• Хранить страничный файл в несжатом разделе. Windows 7 предпочитает 
хранить страничный файл в сжатом разделе NTFS. Однако степень 



операций, выполняемых со страничным файлом (как, впрочем, и всеми 
другими файлами) в сжатом разделе, снижается из-за необходимости 
проводить сжатие и восстановление данных. Поэтому лучше, чтобы 
страничный файл хранился в несжатом разделе. 

• При наличии нескольких жестких дисков, хранить страничный файл 
на том, на котором доступно большего всего свободного пространства. 
Windows 7 расширяет и сжимает содержимое страничного файла в 
зависимости от потребностей системы. Хранение страничного файла на 
диске с наибольшим объемом пространства обеспечивает наибольшую 
гибкость для Windows 7. 

Перемещение страничного файла подробно рассматривается в разделе 
“Изменение месторасположения и размера страничного файла” далее в главе. 

Разбиение страничного файла 
При наличии двух или большего числа физических дисков (а не просто двух 

и более разделов на одном диске), разбиение страничного файла и распределение 
его частей по всем дискам может улучшить производительность, поскольку 
означает появление у Windows 7 возможности извлекать данные страничного 
файла со всех дисков одновременно. Например, если в текущий момент размер 
страничного файла составляет 384 Мбайт, может быть удобно разбить его на два 
файла размером по 192 Мб и разместить эти файлы на двух разных дисках. 

Настройка размера страничного файла 
По умолчанию Windows 7 для исходного размера страничного файла 

устанавливает значение в 1,5 раза превышающее значение доступного в данной 
системе объема ОЗУ, а в качестве максимального размера страничного файла — 
значение, превышающее значение ОЗУ в 3 раза. Например, в системе с ОЗУ 
объемом 1 Гбайт исходный размер страничного файла будет составлять 1,5 Гбайт, 
а его максимальный размер — 3 Гбайт. Такие используемые по умолчанию 
значения подходят для большинства систем, но при необходимости их можно 
настроить так, чтобы они больше отвечали потребностям текущей конфигурации. 
При этом следует помнить о перечисленных ниже моментах. 
• Чем меньше объем ОЗУ, тем более высока вероятность того, что Windows 7 

будет использовать страничный файл, поэтому предлагаемые по умолчанию 
значения для размеров страничного файла в таком случае будут являться 
вполне подходящими. То есть если объем ОЗУ меньше 512 Мбайт, лучше 
оставить эти значения такими, как они есть. 

• Чем больше объем ОЗУ, тем ниже вероятность того, что Windows 7 будет 
использовать страничный файл. Поэтому в таком случае предлагаемые по 
умолчанию значения для размеров страничного файла будут слишком 
большим, и резервируемое Windows 7 под него пространство, соответственно, 
будет зря простаивать. В системах, объем ОЗУ в которых составляет 2 Гбайт 
или больше, для исходного размера страничного файла лучше устанавливать 
значение, вполовину меньшее значения объема ОЗУ, при этом оставляя 
значение максимального размера в 3 раза большим значения объема ОЗУ (на 
всякий случай). 

• Если дисковое пространство используется достаточно активно и возможности 



перенести страничный файл на другой диск, с большим объемом свободного 
пространства, нет, в качестве значения для исходного размера страничного 
файла лучше указывать 16 Мбайт (это значение является минимальным 
значением размера, которое поддерживает Windows 7). Тогда страничный файл 
будет иметь минимально возможный размер, но степень производительности 
при этом, конечно, немного ухудшится, поскольку Windows 7 придется часто 
динамически увеличивать размер страничного файла по мере работы 
пользователя с различными программами. 

• Может показаться, что установка для исходного и максимального размера 
страничного файла одинаковых значений (причем относительно больших; 
скажем, в два или в три раза превышающих значение объема ОЗУ) должна 
приводить к улучшению производительности, ведь тогда Windows 7, по идее, 
вообще не придется изменять размер страничного файла. К сожалению, 
практика показала, что такой подход не приводит к улучшению 
производительности, а в некоторых случаях может даже наоборот вызвать ее 
ухудшение. 

• При наличии ОЗУ большого объема (2 Гбайт и более) не стоит думать, что у 
Windows 7 никогда не будет возникать необходимость использовать 
виртуальную память, и потому страничный файл можно вообще отключить. 
Это не так: страничный файл необходим Windows 7 в любом случае, а 
некоторые программы могут вообще перестать работать, если не будет 
виртуальной памяти. 

Настройка размера страничного файла рассматривается в разделе 
“Изменение месторасположения и размера страничного файла” далее в главе. 

 
Наблюдение за размером страничного файла 
Чтобы получить представление о том, как страничный файл работает в 

нормальных условиях, т.е. при запуске обычного набора приложений и открытии 
обычного количества окон и документов, необходимо понаблюдать за его 
производительностью. 

Для этого сначала запустите все обычно используемые программы (и, 
возможно, несколько дополнительных, чтобы картина была более ясной), а затем 
следите за значениями Байт файла подкачки и Байт файла подкачки (пик) в 
разделе Процесс внутри окна программы Системный монитор. 

Изменение месторасположения и размера страничного файла 
Страничный файл носит имя Pagefile.sys и хранится в корневом 

каталоге системного диска (%SystemDrive%). Шаги, необходимые для 
изменения диска, который Windows 7 использует для хранения страничного 
файла, а также его размера, описаны ниже. 

Файл Pagefile.sys представляет собой скрытый системный файл. 
Чтобы сделать его видимым, откройте окно с любой папкой, щелкните на 
кнопке Упорядочить и в появившемся меню выберите пункт Параметры 
папок и поиска. В диалоговом окне Параметры папок перейдите на вкладку 



Вид, установите переключатель Показывать скрытые файлы, папки и 
диски, снимите отметку с опции Скрывать защищенные системные 
файлы, при появлении приглашения подтвердить отображение защищенных 
системных файлов щелкните на кнопке Да и затем щелкните на кнопке ОК для 
приведения изменений в силу. 

1. Если необходимо, выполните дефрагментацию жесткого диска, который 
планируется использовать для хранения страничного файла. 

2. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку просмотр 
расширенных параметров системы и нажмите клавишу <Enter>, чтобы 
выбрать в результатах поиска вариант Просмотр расширенных 
параметров системы. Появится диалоговое окно Свойства системы, в 
котором будет открыта вкладка Дополнительно. 

3. В разделе Быстродействие щелкните на кнопке Параметры, чтобы 
отобразить диалоговое окно Параметры быстродействия. 

4. Перейдите на вкладку Дополнительно и щелкните на кнопке Изменить в 
разделе Виртуальная память. Windows 7 отобразит диалоговое окно 
Виртуальная память. 

5. Снимите отметку с опции Автоматически выбирать объем файла 
подкачки. 
После этого все остальные элементы управления в этом окне станут 

активными, как показано на рис. 8. 

 

Рис. 8. Виртуальная память. 
6. Выберите желаемый вариант для размера страничного файла. 

• Указать размер. Эту опцию следует активизировать, если необходимо 
указать свои собственные значения для размера в полях Исходный размер 
(МБ) и Максимальный размер (МБ). Для того чтобы Windows 7 могла 
изменять размер страничного файла динамическим образом, значение в поле 
Максимальный размер (МБ) должно быть больше значения в поле 

Вид, установите переключатель Показывать скрытые файлы, папки и 
диски, снимите отметку с опции Скрывать защищенные системные 
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Исходный размер (МБ). 
• Размер по выбору системы. Эту опцию следует активизировать, когда 

нужно позволить Windows 7 самостоятельно выбирать подходящие значения 
для размеров страничного файла. 

• Без файла подкачки. Эту опцию следует активизировать, если необходимо 
вообще отключить использование страничного файла на выбранном диске. 

Для перемещения страничного файла на другой диск выберите исходный 
диск и активизируйте опцию Без файла подкачки, чтобы удалить 
страничный файл с этого диска. Затем выберите другой диск и активизируйте 
либо опцию Указать размер, либо опцию Размер по выбору системы, 
чтобы добавить новый страничный файл на этот диск. 

Для разбиения страничного файла на две части и размещения их на двух 
разных дисках оставьте исходный диск в таком, каком он есть виде, выберите 
второй диск и активизируйте либо опцию Указать размер, либо опцию 
Размер по выбору системы, чтобы создать на этом диске второй 
страничный файл. 

7. Щелкните на кнопке Задать. 
После этого остается только закрыть все диалоговые окна. В случае смены 

диска или уменьшения исходного либо максимального размера страничного 
файла, для того чтобы изменения вступили в силу, компьютер потребуется 
перезагрузить. 
  



5 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ WINDOWS

Целью лабораторной работы является изучение вопроса использований
утилит и приемов для восстановления системы Windows 7.

Cодержание
Проверка жесткого диска на наличие ошибок
Проверка объема свободного пространства на диске
Удаление ненужных файлов
Дефрагментация жесткого диска
Архивация файлов
Просмотр журналов событий
План выполнения девяти шагов по обслуживанию системы

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Задание
согласно настоящему методическому указанию выполнить  каждый

рассмотренный пункт, подготовить printscreen по проделанной работе.

Введение
Проблемы с компьютерами являются одной из неизменных составляющих

нашей жизни - сбои в работе жесткого диска, отключение электричества,
делающее наши файлы непригодными для использования, или проникший в
систему вирус, вопрос состоит не в том, пойдет ли что-нибудь не так, а скорее в
том  когда это случится. Необходимо быть предусмотрительным и выполнять
обслуживание системы заблаговременно. В настоящей лабораторной работе
демонстрируются различные утилиты и приемы, которыми в Windows 7 можно
пользоваться для восстановления системы. В конце работы приводится
пошаговый план по обслуживанию системы и выполнению проверки на предмет
появления первых признаков возможных проблем.



Проверка жесткого диска на наличие ошибок 
На жестких дисках хранятся программы и, что даже еще более важно, 

бесценные данные, поэтому они занимают особое место в компьютере. Что 
характеризует состояние жесткого диска: 

• Общий износ. Когда компьютер включен, его жесткий диск делает около 
7200 оборотов в минуту. То есть, даже тогда, когда мы ничего не делаем на 
компьютере, жесткий диск все равно работает. Из-за такой постоянной нагрузки 
многие жесткие диски через несколько лет просто изнашиваются. 

Windows 7 изначально конфигурируется так, чтобы в случае отсутствия действий со стороны 
пользователя на протяжении 20 минут жесткий диск погружался в сон и мог отдыхать. Если 
необходимо изменить интервал перевода жесткого диска в спящий режим, щелкните на 
кнопке Пуск, введите в поле поиска слово электропитание и выберите в списке результатов 
поиска вариант Электропитание. В открывшемся окне выберите желаемый план, щелкните 
на ссылке Настройка плана электропитания, потом на ссылке Изменить дополнительные 
параметры питания, последовательно разверните узлы Жесткий диск и Отключать 
жесткий диск через и укажите желаемый интервал. 

• Вибрация головок чтения и записи. Жесткий диск содержит головки 
чтения-записи, которые используются для чтения данных с диска и записи 
данных на него. Эти головки расположены прямо над вращающимися 
пластинами жесткого диска. Удар или толчок определенной мощности 
может приводить к их падению на поверхность диска и, как следствие, 
потере каких-то данных. Если головки заденут особо чувствительную 
область диска, не исключена утрата и всего жесткого диска целиком. Такой 
проблеме наиболее подвержены компьютеры блокнотного типа (ноутбуки). 

• Скачки напряжения. Электрический ток, подаваемый в компьютер, при 
нормальных условиях является относительно постоянным. Однако бывают 
случаи, когда компьютеру приходится проходить через сильные скачки 
напряжения (например, во время грозы). Такие скачки напряжения вносят 
сильный беспорядок в схему данных жесткого диска. 
В составе Windows 7 поставляется программа под названием “Проверка 

диска”, которая умеет проверять жесткий диск на наличие ошибок и исправлять 
все обнаруживаемые ошибки автоматически. Восстановление сильно 
поврежденного диска ей может и не по силам, но зато она может, по крайней 
мере, уведомлять, что диску грозит опасность. 

Эта программа выполняет на диске набор проверок, в том числе проверку на 
наличие недействительных имен файлов, проверку на наличие недействительных 
значений даты и времени создания файлов, проверку на наличие поврежденных 
секторов и проверку на наличие некорректно сжатых структур. Вдобавок она 
производит в файловой системе любого жесткого диска поиск следующих 
ошибок: 

• потерянные кластеры; 
• недействительные кластеры; 
• кластеры с перекрестными ссылками; 
• циклы файловой системы. 



Кластеры 
Большие жесткие диски, по сути, являются неэффективными. При 

форматировании диска его магнитная среда делится на небольшие области 
хранения, называемые секторами, которые, как правило, вмещают до 512 байт 
данных. Большой жесткий диск может содержать десятки миллионов таких 
секторов, поэтому иметь дело с отдельными секторами для Windows 7 
неэффективно. Вместо этого, секторы группируются в так называемые 
кластеры, размер которых зависит от используемой файловой системы и 
размеров раздела, как показано в табл. 1. 

И все же каждый жесткий диск имеет много тысяч кластеров, поэтому 
следить за всем приходится именно файловой системе. Поэтому она для каждого 
хранящегося на диске файла создает отдельную запись в так называемом 
каталоге файлов, который представляет собой нечто вроде оглавления 
файлов. (В разделе NTFS такой каталог называется главной файловой 
таблицей (Master File Table).) 

Таблица 1. Размеры кластеров 
Размер 

раздела 
Размер 

кластера 
файловой 
системы 
FAT16 

Размер 
кластера 
файловой 
системы 
FAT32 

Размер 
кластера 
файловой 
системы 
NTFS 

7 Мбайт-16 
Мбайт 

2 
Кбайт 

- 512 
байт 17 Мбайт-

32 Мбайт 
512 

байт 
- 512 

байт 33 Мбайт-
64 Мбайт 

1 
Кбайт 

512 
байт 

512 
байт 65 Мбайт-

128 Мбайт 
2 

Кбайт 
1 

Кбайт 
512 

байт 129 Мбайт-
256 Мбайт 

4 
Кбайт 

2 
Кбайт 

512 
байт 257 Мбайт-

512 Мбайт 
8 

Кбайт 
4 

Кбайт 
512 

байт 513 Мбайт-
1,024 Мбайт 

16 
Кбайт 

4 
Кбайт 

1 
Кбайт 1025 

Мбайт-2 Гбайт 
32 

Кбайт 
4 

Кбайт 
2 

Кбайт 2 Гбайт-4 
Гбайт 

64 
Кбайт 

4 
Кбайт 

4 
Кбайт 4 Гбайт-8 

Гбайт 
 4 

Кбайт 
4 

Кбайт 8 Гбайт-16 
Гбайт 

- 8 
Кбайт 

4 
Кбайт 16 Гбайт-32 

Гбайт 
- 16 

Кбайт 
4 

Кбайт 32 Гбайт-2 
Тбайт 

- - 4 
Кбайт 

 

Потерянные кластеры 
Под потерянным кластером (также еще иногда называемом висячим 

кластером) подразумевается такой кластер, который, согласно файловой 
системе, ассоциируется с неким файлом, но не имеет ни одной ссылки на записи в 
каталоге файлов. Некоторыми наиболее распространенными причинами 
появления потерянных кластеров являются сбои в работе программ, скачки 
напряжения и перебои с электропитанием. 

При столкновении с потерянными кластерами программа Проверка диска 

предлагает преобразовать их в файлы и сохранить либо в соответствующей 
исходной папке (если ей удается определить таковую) либо в новой папке по 
имени Folder .000 внутри корневой папки системного диска (%SystemDrive%). 
(Если такая папка уже существует, тогда программа Проверка диска предлагает 
создать папку по имени Folder .001.) В этой папке она затем сохраняет 



преобразованные кластеры в виде файлов с именами наподобие FileOOOO . chk, 
FileOOOl. chk и т.д. 

После этого данные файлы можно легко просмотреть (в любом текстовом 
редакторе) и выяснять, не содержатся ли в них полезные данные, а если 
содержатся, то попытаться спасти их. 

Недействительные кластеры 
Под недействительным кластером подразумевается такой кластер, 

которые подпадает под одну из следующих категорий. 
• Представляет собой запись в файловой системе, содержащую 

недействительное значение. (В файловой системе FAT 16 недействительной 
считается любая запись, которая ссылается на кластер 1, потому что нумерация 
кластеров на диске начинается с 2.) 

• Представляет собой запись в файловой системе, которая ссылается на номер 
кластера, превышающий общее количество кластеров на диске. 

• Представляет собой запись в файловой системе, которая помечена как 
неиспользуемая, но является частью цепочки кластеров. 
При столкновении с такими кластерами программа Проверка диска спрашивает 

о том, следует ли преобразовать потерянные фрагменты в файлы. В случае 
положительного ответа на этот вопрос она усекает файл, заменяя 
недействительный кластер меткой конца файла, а затем преобразует все 
потерянные фрагменты в отдельные файлы. Полученные в результате файлы 
обычно представляют собой усеченные версии исходного файла, поэтому их 
можно изучать и пытаться собирать обратно в одно целое. 

Кластеры с перекрестными ссылками 
Под кластером с перекрестными ссылками подразумевается такой 

кластер, который каким-то образом был назначен двум разным файлами (или 
дважды одному и тому же файлу). При столкновении с таким кластером 
программа Проверка диска предлагает удалить пострадавшие файлы, скопировать 
кластер с перекрестными ссылками в каждый из файлов или просто 
проигнорировать такие файлы. В большинстве случаев самым безопасным 
вариантом является копирование кластера с перекрестным ссылками во все 
имеющие к нему отношение файлы. Тогда остается надежда на то, что хотя бы 
один из этих файлов окажется пригодным для использования. 

Циклы 
В разделе NTFS под циклом подразумевается такое повреждение в 

файловой системе, в результате которого родительская папка вложенной папки 
сама становится вложенной папкой. Например, родительской папкой у папки по 
имени С:\Data является папка С:\; если папка С:\Data получила подобное 
повреждение, она же начнет отображаться как родительская. Такие повреждения 
приводят к образованию в файловой системе цикла, а попадающие в него папки 
могут “исчезать”. 

Запуск графического пользовательского интерфейса программы 
 "Проверка диска” 



Программа Проверка диска имеет две версии: версию, работающую через 
графический пользовательский интерфейс, и версию, работающую из командной 
строки. Ниже перечислены шаги, с помощью которых запускается версия с 
графическим интерфейсом. 

1. Выберите в меню Пуск пункт Компьютер, щелкните правой кнопкой мыши 
на диске, который требуется проверить, и выберите в контекстном меню 
пункт Свойства. Появится ведомость свойств выбранного диска. 

2. Перейдите на вкладку Сервис. 
3. Щелкните на кнопке Выполнить проверку. Откроется окно Проверить 

диск, показанное на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Диалоговое окно Проверить диск 

 
4. Активизируйте одну или, при желании, сразу обе следующих опции. 

• Автоматически исправлять системные ошибки. В случае 
установки отметки рядом с этой опцией программа Проверка диска 
будет автоматически исправлять все обнаруживаемые по ходу 
проверки ошибки в файловой системе. Если оставить эту опцию 
неотмеченной, она будет просто отображать отчет об обнаруженных 
ошибках. 

• Проверять и восстанавливать поврежденные сектора. В случае 
установки отметки рядом с этой опцией программа Проверка диска 
будет выполнять проверку всех секторов на поверхности жесткого 
диска. При обнаружении поврежденного сектора она попытается 
автоматически восстановить хранящуюся на нем информацию и 
пометит сектор как поврежденный для исключения возможности 
сохранения на нем какой-либо информации в будущем. 

5. Щелкните на кнопке Запуск. 
6. Если была отмечена опция Автоматически исправлять системные 

ошибки, при попытке выполнить проверку раздела, в котором имеются 
открытые системные файлы, программа Проверка диска отобразит окно с 
сообщением о том, что она не может продолжить проверку, поскольку для 
этого ей требуется монопольный доступ к диску, и предложит 
запланировать проверку при следующей перезагрузке компьютера. В таком 
случае щелкните в этом окне на кнопке Да. 

7. По завершении процесса проверки программа Проверка диска отобразит 
соответствующее информирующее об этом сообщение, а также отчет об 
ошибках, которые ей удалось обнаружить (если удалось). 

Утилита AUTOCHK 



Когда в диалоговом окне с приглашением назначить проверку диска на 
время следующей загрузки системы выполняется щелчок на кнопке Да, 

программа Проверка диска добавляет утилиту AUTOCHK в следующий 
параметр системного реестра: 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManageг\BootExecute 

 В этом параметре перечисляются все программы, которые Windows 7 
запускает во время включения компьютера при загрузке утилиты Session 
Manager (Диспетчер сеансов). AUTOCHK представляет собой автоматическую 
версию программы Проверка диска, которая загружается при запуске системы. Если 
нужно иметь возможность пропуска проверки диска, для AUTOCHK задается 
значение таймаута, для чего добавляется DWORD-параметр AutoChkTimeOut 
в том же ключе системного реестра: 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 

В этом параметре указывается желаемое количество секунд, которое 
должен длиться тайм-аут. Другим способом для установки значения тайм-аута 
является использование команды CHKNTFS/Т: [время], в которой желаемое 
количество секунд для тайм-аута задается на месте время. (В случае пропуска 
параметра время команда CHKNTFS возвращает текущее значение таймаута.) 
Например, выполнение следующей команды приведет к установке 60-
секундного таймаута: 

CHKNTFS/Т:60 
В случае настройки запуска утилиты AUT0CHK со значением тайм-аута 

больше 0, при следующем перезапуске компьютера на экране появляется такое 
сообщение: 

Была запланирована проверка диска. 
Чтобы пропустить эту проверку, нажмите любую клавишу 

(осталось 60 секунд) . 
Проверку диска можно пропустить, нажав любую клавишу до 

завершения выделенного тайм-аута. 

Проверка объема свободного пространства на диске 
Жесткие диски емкостью в сотни гигабайт стали обычным явлением даже в 

системах младших моделей, поэтому проблемы с дисковым пространством теперь 
возникают намного реже, чем это было раньше. Тем не менее, следить за объемом 
пространства, которое доступно на дисках, в особенности на системном диске, где 
обычно хранится отвечающий за виртуальную память страничный файл (и в роли 
которого, как правило, выступает диск С:), все равно нужно. 

Одним из способов проверки объема свободного пространства является 
просмотр папки Компьютер с использованием либо представления Плитка или 
Содержимое, в котором рядом со значком каждого диска отображается 
информация об общем и доступном объеме места, либо представления Таблица, 
в котором отображаются столбцы Общий размер и Свободно, как показано на 
Рис. 2. Другой способ предусматривает выполнение в окне проводника Windows 
щелчка правой кнопкой мыши на интересующем диске и затем выбора в 
контекстном меню пункта Свойства. На вкладке Общие можно просмотреть 



информацию об общей емкости диска, а также объем используемого и свободного 
пространства. 

Для отображения столбцов Файловая система и Процент заполнения (см. Рис. 
2) достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке любого из столбцов и выбрать 
свойство Файловая система, а потом повторить эту процедуру и выбрать свойство 
Процент заполнения. 

 
Удаление ненужных файлов 

В случае обнаружения, что на каком-то из разделов жесткого диска 
заканчивается свободное место, следует удалить все ненужные файлы и 
программы. В составе Windows 7 поставляется утилита Очистка диска, которая 
позволяет быстро и легко удалять файлы некоторых определенных типов. Прежде 
чем переходить к обсуждению этой утилиты, давайте рассмотрим несколько 
методов, с помощью которых производится предварительная чистка жесткого 
диска вручную. 

• Удаление неиспользуемых программ. Наличие соединения с Интернетом 
позволяет загружать новые программы для тестирования, а это, к 
сожалению, приводит к быстрому захламлению жесткого диска 
неиспользуемыми программами. С помощью предлагаемого в панели 
управления значка Программы и компоненты можно легко удалять 
программы и другие больше не нужные приложения с компьютера. 

• Удаление загруженных архивов программ. Из-за постоянной загрузки 
программ из Интернета жесткий диск может также захламляться и 
различными ZIP-файлами и прочими подобными архивами. Архивы 
программ, которые нужны, лучше перемещать на какой-нибудь сменный 
носитель и хранить там, а архивы программы, которые не используются — 
удалять. 

• Архивирование редко открываемых документов. На жестких дисках часто 
находится масса старых документов, необходимость открывать которые 
возникает довольно редко (а то и вообще никогда), наподобие старых 

 
Рис. 2. Папка Компьютер с использованием представления Таблица 



проектов, деловых записей из прошлых времен, фотографий и видео с 
событий многолетней давности и т.д. Удалять их, скорее всего, не 
захочется, но сохранив их в виде архива на сменном носителе, DVD-диске 
или флэш-карте, можно легко высвободить на жестком диске немало места. 
• Удаление резервных копий файлов приложений. Приложения 

часто создают резервные копии существующих файлов и сохраняют их с 
расширением либо .bak, либо .old. Эти резервные копии тоже лучше 
находить с помощью предлагаемого в Windows 7 механизма поиска и удалять. 

После выполнения перечисленных выше операций можно переходить к 
запуску утилиты Очистка диска, которая умеет автоматически удалять файлы как 
некоторых из описанных выше категорий, так и файлы других типов, в том числе 
файлы загруженных программ, файлы из кэша обозревателя Internet Explorer, 
файлы режима гибернации, файлы из корзины, временные файлы, эскизы 
файловой системы и автономные файлы. Шаги, необходимые для использования 
этой утилиты, перечислены ниже. 

1. Выберите в меню Пуск пункт Компьютер, щелкните правой кнопкой 
мыши на диске, который требуется очистить, и выберите в контекстном 
меню пункт Свойства. Появится ведомость свойств этого диска. 

2. Щелкните на кнопке Очистка диска. Утилита Очистка диска проверит 
диск на наличие файлов, которые можно удалить, после чего отобразит 
окно, подобное показанному на Рис. 4. 

 

3. Щелкните на кнопке Очистить системные файлы. Появится 
расширенный список доступных типов файлов. 

4. Установите в списке Удалить следующие файлы отметки напротив 
категорий файлов, которые следует удалить. Если не совсем понятно, 
какие файлы подразумеваются под той или иной категорией, выделите 
интересующую категорию и прочитайте текст в поле Описание. Для 
большинства из категорий можно щелкать на кнопке Просмотр файлов 
и просматривать файлы, которые будут удаляться. 

 
Рис. 4. Утилита Очистка диска  



5. Щелкните на кнопке ОК. Утилита Очистка диска спросит, точно ли 
нужно удалить выбранные файлы. 

6. Щелкните на кнопке Да. Утилита Очистка диска удалит файлы, 
которые были выбраны. 

Сохранение параметров очистки диска 
Выбранные параметры очистки диска можно сохранить и применять снова в любое 

время. Это удобно, например, когда нужно удалять все файлы загруженных программ и 
временные файлы Интернета при выключении компьютера, поскольку в таком случае можно 
щелкнуть на кнопке Пуск, ввести следующую команду и нажать клавишу <Enter>: 

cleanmgr/sageset:l 
Важно обратить внимание на то, что число 1 в этой команде является произвольным: 

на самом деле, на его месте можно вводить любое число от 0 до 65535. Выполнение такой 
команды приводит к запуску утилиты Очистка диска с расширенным списком подлежащих 
удалению файлов, в котором останется только выбрать желаемые категории и щелкнуть на 
кнопке ОК. После этого происходит сохранение выбранных параметров в системном 
реестре, но не удаление самих файлов. Но зато для удаления файлов в следующий раз можно 
просто снова щелкнуть на кнопке Пуск, ввести приведенную ниже команду и нажать 
клавишу <Enter>:  

clenmgr /sagerun:1 
Также можно создать для этой команды ярлык, добавить ее в командный файл и 

запланировать ее выполнение в планировщике задач. 

Дефрагментация жесткого диска 
В составе Windows 7 также поставляется утилита под названием 

Дефрагментация диска, которая является очень важным средством для 
настройки жесткого диска. В обязанности этой утилиты входит избавление 
жесткого диска от фрагментации файлов. 

Фрагментация файлов представляет собой одну из тех вещей, которые 
звучат страшнее, чем есть на самом деле. В действительности под ней 
подразумевается просто хранение файла на жестком диске в виде разрозненных и 
непоследовательных фрагментов, что приводит к снижению производительности, 
поскольку открытие этого файла вынуждает Windows 7 делать несколько 
остановок для сбора его различных кусков в одно целое. При наличии множества 
таких фрагментированных файлов даже самый быстрый диск может начинать 
тормозить. 

В Windows 7 все файлы сохраняются в виде кластеров, и все эти кластеры 
имеют фиксированный размер, который зависит от емкости самого диска. 
Вдобавок, для отслеживания местонахождения каждого файла в Windows 7 
используется специальный каталог файлов. При удалении файла кластеры, с 
которыми он ассоциировался в Windows 7, на самом деле не удаляются, а просто 
помечаются как неиспользуемые. 

Чтобы увидеть, как именно происходит фрагментация, давайте рассмотрим 
пример. Предположим, что на диске хранятся три файла — FIRST.TXT, 
SECOND.TXT и THIRD.TXT— и что они занимают, соответственно, четыре, три 
и пять кластеров. На Рис. 5 показано, как это могло бы выглядеть на диске. 



Если мы удалим файл SECOND.TXT, кластеры 5, 6 и 7 станут доступными. 
А теперь предположим, что нужно сохранить еще один файл — назовем его 
FOURTH.TXT, — который займет пять кластеров. Что произойдет? Сначала 
Windows 7 выполнит поиск доступных кластеров. Она обнаружит, что кластеры 5, 
6 и 7 являются свободными и поэтому для первых трех кластеров файла 
FOURTH.TXT использует именно их. Продолжив поиск, Windows обнаружит, что 
следующими свободными кластерами являются кластеры 13 и 14 и, 
следовательно, разместит оставшиеся два кластера файла FOURTH.TXT уже в 
них. На Рис. 6 показано, что получится в результате. 

Нетрудно заметить, что фрагменты файла FOURTH.TXT будут храниться 
непоследовательно — другими, словами, он будет фрагментированным. Этот 
файл был поделен только на два фрагмента, что еще не так уж плохо, потому что 
большие файлы могут делиться на десятки таких фрагментов. 

Запуск утилиты “Дефрагментация диска" 
В Windows 7 утилита Дефрагментация диска изначально 

сконфигурирована на автоматический еженедельный запуск по средам в 1:00. Это 
означает, что необходимость производить дефрагментацию диска в системе 
вручную в принципе не должна возникать никогда. Однако все-таки иногда может 
быть удобно осуществлять дефрагментацию перед загрузкой какой-то очень 
большой программы. 

Перед использованием утилиты Дефрагментация диска потребуется 
выполнить пару дополнительных задач. 

• Удалить с жесткого диска все ненужные файлы, как описывалось в 
предыдущем разделе. Дефрагментация неиспользуемых файлов лишь 
тормозит весь процесс. 

• Выполнить проверку файловой системы на наличие ошибок с 
помощью утилиты Проверка диска. 

Ниже перечислены шаги, необходимые для использования утилиты 
Дефрагментация диска. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска слово дефрагментация 
и выберите в списке результатов поиска вариант Дефрагментация диска. 

 
Рис. 5. Три файла до фрагментации 

 
Рис. 6. Фрагментированный файл 



Или же в окне проводника Windows щелкните правой кнопкой мыши на 
диске, для которого нужно выполнить дефрагментацию, выберите в 
контекстном меню пункт Свойства, в открывшемся диалоговом окне 
перейдите на вкладку Сервис и щелкните на кнопке Выполнить 
дефрагментацию. Откроется окно Дефрагментация диска, показанное 
на Рис. 7. 

2. Щелкните на диске, для которого требуется выполнить дефрагментацию. 
3. Щёлкните на кнопке Дефрагментация диска. Windows выполнит 

дефрагментацию указанного жесткого диска. 
4. По завершении процесса дефрагментации щелкните на кнопке Закрыть. 

 
Изменение расписания для запуска дефрагментации диска 
Если необходимо, чтобы дефрагментация диска выполнялась в какое-то 

другое время, чаще или реже, можно изменить предлагаемое по умолчанию 
расписание. Необходимые для этого шаги перечислены ниже. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска слово Дефрагментация и 
выберите в списке результатов поиска вариант Дефрагментация диска. 
Щелкните на кнопке Настроить расписание, чтобы отобразить диалоговое 

окно Дефрагментация диска: изменение расписания, показанное на Рис. 8. 

2.Удостоверьтесь в том, что опция Выполнять по расписанию активна. 
3.В списке Периодичность укажите, насколько часто должна выполняться 

 
Рис. 7. Утилита Дефрагментация диска 

 
Рис. 8. Диалоговое окно Дефрагментация диска: изменение расписания 



дефрагментация: ежедневно, еженедельно или ежемесячно. 
4.Для варианта Еженедельно в списке День выберите день недели, в который 

должна выполняться дефрагментация, а для варианта Ежемесячно в списке 
День выберите день месяца, в который должна запускаться 
дефрагментация. 

5.В списке Время выберите время дня, когда должна выполняться 
дефрагментация. 

6.Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно Дефрагментация диска. 
7.Щелкните на кнопке Закрыть. 

 
Установка точек восстановления системы 
В прошлом одной из главных причин нестабильной работы операционной 

системы Windows было то, что некоторые из устанавливаемых программ просто 
“не ладили” с ней. Проблему мог вызывать как какой-нибудь несовместимый с 
Windows исполняемый файл, так и вносимое в системный реестр изменение, 
приводящее к сбоям в работе других программ или самой Windows. Точно так же 
процессы установки оборудования тоже часто оканчивались появлением 
определенных проблем из-за добавления в систему неисправных драйверов 
устройств или повреждения системного реестра. 

Для защиты от проблем, к которым приводит установка программных или 
аппаратных средств и которые могут делать работу системы нестабильной, 
Windows 7 предлагается программа Восстановление системы. Задача этой 
программы выглядит довольно просто, но зато и очень логично, и заключается в 
периодическом создании снимков (называемых точками восстановления 
или точками защиты) системы, в состав каждого из которых входят файлы 
всех установленных в текущий момент программ, текущие параметры системного 
реестра и другие важные данные системы. Благодаря этому, в случае 
возникновения проблем из-за установки какой-нибудь программы или 
оборудования, программа Восстановление системы позволяет легко вернуть 
систему до состояния, в котором она находилась до выполнения установки. 

Автоматически программа Восстановление системы создает точки 
восстановления в перечисленных ниже условиях. 

• Каждые 24 часа. Такая точка называется системной 
контрольной точкой и устанавливается раз в день, если компьютер 
находится в рабочем состоянии. Если компьютер не работает, системная 
контрольная точка создается при следующем включении компьютера (при 
условии, что с момента предыдущей установки контрольной точки прошло не 
менее 24 часов). 

За интервал времени, через который создаются системные контрольные точки, 
отвечает соответствующая задача в программе Планировщик заданий (для получения 
доступа к последней щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска слово планировщик и 
затем выберите в списке результатов поиска вариант Планировщик заданий). 
Последовательно разверните узлы Библиотека планировщика заданий, Microsoft, 
Windows и SystemRestore, щелкните на ссылке Свойства в панели Действия для 
отображения диалогового окна SR Свойства. Перейдите на вкладку Триггеры и выберите 



желаемый триггер (Ежедневно или При запуске), щелкните на кнопке Изменить и 
измените расписание, которое в Windows 7 используется для создания системных 
контрольных точек, любым желаемым образом. 

• Перед установкой определенных приложений. Некоторым более 
новым приложениям уже известно о существовании утилиты 
Восстановление системы и потому они будут сами предлагать 
создать точку восстановления перед установкой. 

• Перед установкой заплаты из сайта Windows Update. Утилита 
Восстановление системы всегда создает точку восстановления 
перед установкой заплаты, выполняемой как вручную через сайт 
Windows Update, так и автоматически посредством опции 
Автоматическое обновление. 

• Перед установкой неподписанного драйвера 
устройства. При установке неподписанных драйверов Windows 7 
отображает диалоговое окно с соответствующим предупредительным 
сообщением. Если пользователь все равно решает двигаться дальше, 
перед установкой драйвера обязательно создается точка 
восстановления. 

• Перед восстановлением файлов из резервных копий. 
В случае использования предлагаемой в Windows 7 программы 
резервного копирования для восстановления одного или нескольких 
файлов из резервных копий, утилита Восстановление системы тоже 
создает точку восстановления на случай, если эта процедура повлечет 
за собой повреждение каких-нибудь системных файлов. 

• Перед возвратом к предыдущей конфигурации 
системы с помощью программы Восстановление 
системы. Иногда процедура восстановления конфигурации до 
предыдущего состояния не устраняет текущей проблемы или даже 
приводит к появлению ряда других проблем. Поэтому программа 
Восстановление системы создает контрольную точку 
непосредственно перед началом процесса восстановления для того, 
чтобы в случае, если что-нибудь пойдет не так, операцию 
восстановления можно было отменить. 

Также утилита Восстановление системы позволяет создавать точки 
восстановления и вручную. Необходимые для этого шаги выглядят следующим 
образом. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку точка 
восстановления и затем выберите в списке результатов поиска вариант 
Создание точки восстановления. Появится в диалоговое окно 
Свойства системы, в котором будет открыта вкладка Защита 
системы, как показано на Рис. 10. 



2. По умолчанию автоматически точки восстановления создаются в 
Windows 7 только для системного диска. При наличии других дисков в 
системе и желании, чтобы для них тоже автоматически создавались 
точки восстановления, выделите интересующий диск в списке 
Параметры защиты, щелкните на кнопке Настроить, активизируйте 
переключатель Восстановить параметры системы и предыдущие 
версии файлов и щелкните на кнопке ОК. 

3. Щелкните на кнопке Создать, чтобы отобразить диалоговое окно 
Создание точки восстановления. 

4. Введите описание для новой точки восстановления и щелкните на кнопке 
Создать. Программа Восстановление системы создаст новую точку 
восстановления и отобразит диалоговое окно с информирующим об этом 
сообщением. 

5. Щелкните на кнопке Закрыть, чтобы вернуться в диалоговое окно 
Свойства системы. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

Для изменения объема используемого программой Восстановление системы 
пространства на диске для хранения точек восстановления выделите нужный диск в списке 
Параметры защиты, щелкните на кнопке Настроить и установите ползунок в разделе 
Максимальное использование в соответствующее желаемому объему положение. В случае, 
если на диске заканчивается свободное место, можно щелкнуть на кнопке Удалить и удалить 
все точки восстановления с текущего жесткого диска. 

 

Создание диска восстановления системы 
В Windows 7 для того, чтобы заставить снова нормально работать 

вышедшую из строя систему имеется возможность создать свой собственный 
диск восстановления. Шаги, необходимые для создания такого диска перечислены 
ниже. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска строку диск 
восстановления и затем щелкните в списке результатов поиска на варианте 
Создать диск восстановлении системы. Появится диалоговое окно Создать 
диск восстановления системы, показанное на Рис. 11. 

 
Рис. 10. Создать новую точку восстановления можно на вкладке Защита 

системы 



2. Вставьте пустой записываемый CD- или DVD-диск в дисковод. Если 
появится окно Автозапуск, закройте его. 

3. При наличии нескольких пишущих дисководов, в списке Диск 
выберите тот, который должен использоваться. 

4. Щелкните на кнопке Создать диск. Windows 7 создаст диск (что 
займет несколько минут) и затем отобразит совершенно бесполезное диалоговое 
окно. 

5. Щелкните на кнопке Закрыть и затем на кнопке ОК. 
После выполнения этих шагов останется только вытащить диск, подписать 

его и хранить в таком месте, где легко будет найти.  

Архивация файлов 
В теории резервное копирование данных является важной частью 

повседневной компьютерной жизни. Всем известно, что наши данные являются 
настолько ценными, что их нельзя заменить, а, как было показано ранее, причин, 
по которым может произойти аварийное завершение работы диска, более чем 
достаточно: это и скачки напряжения, и дефектные приложения, и программы с 
вирусами, и обычный износ. Однако на практике резервное копирование данных, 
похоже, представляет собой одну из тех задач, выполнение которых можно 
откладывать “на завтра”.  

В том, что касается резервного копирования, теория и практика идут 
порознь до тех пор, пока не наступает тот день, когда на экране появляется 
сообщение типа Invalid system configuration (Некорректная 
конфигурация системы) или Hard disk failure (Отказ жесткого диска). 
Утрата жесткого диска, “напичканного” несохраненными больше ни на каких 
носителях (и теперь, соответственно, оказавшихся потерянными навсегда) 
данными быстро открывает глаза на важность выполнения операции резервного 
копирования. Во избежание подобной участи необходимо выработать привычку 
выполнять резервное копирование регулярно. 

В версиях Windows, которые предлагались до выхода Vista, выполнение 
резервного копирования никогда не было настолько простым, насколько должно 
было быть. Прежняя программа архивации данных от Microsoft больше 
напоминала добавленное в последний момент решение. Пользователи с более 
серьезным отношением чаще всего тут же замещали ее более надежной 
альтернативной сторонней программой. 

 
Рис. 11. Создание своего диска восстановления системы 



Для запуска программы архивации Windows необходимо щелкнуть на 
кнопке Пуск, ввести в поле поиска слово архивация и выбрать в списке 
результатов поиска вариант Архивация и восстановление. На Рис. 12 показано, 
как первоначально выглядит ее окно. 

Настройка автоматического выполнения архивации файлов 
Ниже перечислены шаги, необходимые для настройки и приведения 

предлагаемого в Windows 7 средства для автоматической архивации файлов в 
действие. 

1. Щелкните на ссылке Настроить резервное копирование, чтобы 
запустить мастер настройки архивации. 

2. Сначала мастер попросит указать место, где должны сохраняться 
архивы. Здесь можно указать один из следующих вариантов (по завершении 
щелкнув на кнопке Далее, чтобы продолжить). 

• Локальный или оптический диск. В списке Сохранять 
архив будут отображаться все доступные в текущей системе диски, и 
именно в нем можно будет выбрать желаемый диск. 

• Сетевой ресурс. Таким путем следует идти, если необходимо 
использовать для хранения архивов какую-то сетевую папку. В этом 
случае щелкните на кнопке В сети, затем либо введите нужный адрес 
в формате UNC, либо отыщите нужную сетевую папку через кнопку 
Обзор и диалоговое окно Обзор папок, введите имя пользователя и 
пароль для получения доступа к данному сетевому ресурсу и 
щелкните на кнопке ОК. Удостоверьтесь в том, что выбранный 
сетевой ресурс появился и был выделен в списке Сохранять архив. 

3. В диалоговом окне Что следует архивировать установите один из 
двух следующих переключателей (и после этого щелкните на кнопке Далее, 
чтобы продолжить). 

• Предоставить выбор Windows. Этот переключатель следует 
выбирать, если необходимо позволить Windows 7 самостоятельно 
определять, что архивировать. Это подразумевает, что она будет 
архивировать все данные, которые содержатся в профиле текущего 
пользователя, в том числе его документы, изображения, видео и 
электронные сообщения. 

 
Рис. 12. Окно Архивация и восстановление 



• Предоставить мне выбор. Этот переключатель следует выбирать, 
если нужна возможность более точно указывать, что должно. Данная 
возможность является значительным улучшением по сравнению с 
программой архивации, которая предлагалась в Windows Vista и 
почти не предоставляла никакой гибкости. После щелчка на кнопке 
Далее появится диалоговое окно, показанное на Рис. 13, в котором по 
умолчанию будут выбраны все папки в профиле текущего 
пользователя. При желании добавить в этот список еще какую-нибудь 
папку, достаточно развернуть узел Компьютер, отыскать нужную 
папку и установить рядом с ней отметку, а по завершении щелкнуть 
на кнопке Далее. 

В диалоговом окне Проверьте еще раз параметры архивации щелкните на 
ссылке Изменить расписание, чтобы открыть диалоговое окно Как часто 
следует выполнять архивацию. 

4. Удостоверьтесь в том, что опция Выполнять резервное 
копирование по расписанию активна, и задайте желаемое расписание для 
выполнения архивации (по завершении щелкнув на кнопке ОК). 

Как часто. Здесь можно выбрать значение ежедневно, еженедельно или 
ежемесячно. 

• В какие дни. В случае выбора варианта еженедельно здесь можно 
указать день недели, когда должна происходить архивация, а в случае 
выбора варианта ежемесячно — день месяца, когда должна 
выполняться архивация. 

• В какое время. Здесь можно указать время дня, когда должна 
производиться архивация (это время должно выпадать на часы, когда 
компьютером никто не пользуется). 

5. Щелкните на кнопке Сохранить параметры и запустить архивацию, 
чтобы сохранить выбранную конфигурацию и запустить процесс архивации. 
Windows 7 вернет на экран окно Архивация и восстановление и начнет 
показывать информацию о ходе процесса архивации. 

По завершении процесса архивации окно Архивация и восстановление 

станет выглядеть примерно так, как показано на Рис. 14. Как не трудно заметить, 
в нем будут представления всевозможные полезные сведения, в том числе 
сведения о размере архива, оставшегося свободного места на используемом для 
архивации диске, датах предыдущего и следующего процесса архивации и 
расписании. Кроме того, в нем будут предлагаться три новых опции. 

 



Рис. 13. Окно архивации 
• Архивировать. Выполнив щелчок на этой опции, можно запустить 

весь процесс заново. 
• Параметры. Выполнив щелчок на этой опции, можно вносить 

изменения в текущую конфигурацию процесса архивации за счет 
повторного прохождения всех диалоговых окон мастера настройки 
архивации. 

• Отключить расписание. Выполнив щелчок на этой ссылке, можно 
отключить автоматическое выполнение архивации (впоследствии щелчок 
на ссылке Включить расписание включит его снова). 

 
Создание резервной копии образа системы 
Самым плохим сценарием для персонального компьютера является сбой 

системы, после которого становится невозможно использовать жесткий диск 
или системные файлы. В этом случае не остается ничего другого, как начать все 
с начала, т.е. либо форматировать жесткий диск заново, либо устанавливать 
новый жесткий диск. Обычно это подразумевает выполнение повторной 
установки Windows 7, а потом еще и повторной установки и настройки всех 
приложений, другими словами, затрату на восстановление системы доброй 
половины дня, а то и вообще нескольких дней. В Windows 7, однако, имеется 
средство, которое способно избавлять от больше части связанных с 
восстановлением системы усилий. Называется оно резервной копией образа 
системы и входит в состав параметров восстановления системы. 

Под резервной копией образа системы на самом деле подразумевается 
резервная копия всей установки Windows 7. Создание образа системы занимает 
много времени (как минимум несколько часов, в зависимости от объема 

 
Рис. 14. Окно Архивация и восстановление после выполнения последней 

архивации 



хранящейся в системе информации), но оно того стоит. Ниже перечислены 
шаги, необходимые для создания образа системы. 

1. Щелкните на кнопке Пуск, в поле поиска введите слово архивация и 
затем выберите в списке результатов поиска вариант Архивация и 
восстановление. 

2. Щелкните на ссылке Создание образа системы. Появится окно 
мастера создания образа системы. 

3. В первую очередь мастер спросит, где следует сохранять архив и 
предложит на выбор три следующих варианта (выбрав один из них, щелкните на 
кнопке Далее). 

4. Мастер автоматически включает внутренний жесткий диск в образ 
системы, и изменить это невозможно. Другие внешние диски можно добавить в 
образ, устанавливая рядом с ними отметки. По завершении щелкните на кнопке 
Далее. После этого мастер попросит подтвердить выбранные параметры 
архивации. 

5. Щелкните на кнопке Архивировать. Мастер начнет процесс создания 
образа системы. 

6. По окончании процесса архивации щелкните на кнопке Закрыть. 

Просмотр журналов событий 
Windows 7 постоянно следит за появлением в системе любых необычных 

или заслуживающих внимания ситуаций, наподобие не запущенной службы, 
установки устройства или ошибки в приложении. Все эти ситуации называются 
событиями и регистрируются в нескольких различных журналах. Например, в 
журнале Приложение сохраняются события, связанные с работой приложений, 
причем как программ самой Windows 7, так и приложений сторонних 
производителей, а в журнале Система — события, генерируемые системой 
Windows 7 и компонентами типа драйверов устройств и системных служб. 

Получить доступ к этим журналам можно через оснастку Просмотр 
событий, щелкнув на кнопке Пуск, введя в поле поиска строку просмотр 
событий и нажав клавишу <Enter>. На Рис. 16 показано, как выглядит домашняя 
страница этой оснастки, на которой отображается сводка событий, перечень 
недавно просматривавшихся узлов и разнообразные доступные действия. 



В панели справа предлагается три раздела: Настраиваемые представления, 
Журналы Windows и Журналы приложений и служб. 

В разделе Настраиваемые представления перечислены все 
определенные в текущей системе виды событий (которых более подробно 
рассматриваются чуть позже). В случае выполнения фильтрации в каком-то из 
журналов событий или создания нового представления событий, новое 
представление сохраняется именно в этом разделе. 

В разделе Журналы Windows отображается несколько подразделов, четыре 
из которых представляют основные журналы, которые ведет сама система (как 
показано Рис. 17). 

• Приложение. Здесь хранятся события, связанные с работой 
приложений, причем как программ самой Windows 7, так и 
приложений сторонних производителей. 

• Безопасность. Здесь хранятся события, связанные с защитой 
системы, в том числе с процедурой входа в систему, учетными 
записями пользователей или пользовательскими привилегиями. 

• Установка. Здесь хранятся события, связанные с установкой 
Windows. 

• Система. Здесь хранятся события, генерируемые Windows 7 и 
компонентами наподобие системных служб и драйверов устройств. 

 
Рис. 16. Оснастка Просмотр событий 



В журналы событий Приложение и Система следует заглядывать 
регулярно для своевременного выявления любых существующих проблем и 
предупреждений о том, что какие-то проблемы могут появиться в будущем. 
Журнал Безопасность не является важным для каждодневной процедуры 
обслуживания. В него нужно заглядывать только при наличии подозрений в 
нарушении безопасности компьютера, например, для выяснения того, кто входит 
в систему. 

В журнале Система фиксируются ошибки драйверов устройств, но в Windows 7 
доступны и другие инструменты, позволяющие более простым образом изучать проблемы с 
устройствами. Например, диспетчер устройств, который подробно рассматривается в главе 22, 
отображает значок для тех устройств, с которыми возникли проблемы, и позволяет 
просматривать описание этих проблем, открывая ведомости свойств устройств. Также есть 
утилита Сведения о системе (Msinfo32.exe), которая отражает сведения обо всех 
неполадках с оборудованием в разделах Сведения о системе-Аппаратные ресурсы-
Конфликты и совместное использование и Сведения о системе-Компоненты-
Устройства с неполадками. 

План выполнения девяти шагов по обслуживанию системы 
Процедура обслуживания является эффективной только в том случае, если 

выполняется регулярно. При слишком частом выполнении она может стать 
обременительной и отвлекать от решения более интересных задач, а в случае 
слишком редкого — превращаться в бесполезную. Ниже приведен план того, как 
часто следует выполнять каждый из ее девяти основных шагов. 

1. Проверка жесткого диска на наличие ошибок. 
Стандартную проверку лучше всего выполнять примерно раз в 
неделю, а более тщательное сканирование поверхности диска — раз в 
месяц. Проверка поверхности диска занимает много времени, поэтому 
ее лучше производить тогда, когда на какое-то время можно прервать 
работу с компьютером. 

2. Проверка объема свободного пространства на диске. 
Такую проверку лучше всего выполнять приблизительно раз в месяц. 
Если на диске заканчивается свободное место, тогда ее лучше 
производить раз в неделю. 

3. Удаление ненужных файлов. В случае отсутствия проблем со 
свободным местом на диске эту операцию достаточно выполнять раз в 
два или три месяца. 

 
Рис. 17. Для просмотра содержащихся в журналах событий необходимо выполнить 

щелчок на разделе, который представляет интересующий журнал. 



4. Дефрагментация жесткого диска. То, насколько часто 
следует выполнять дефрагментацию, зависит от того, насколько часто 
используется компьютер. Если компьютер используется каждый день, 
запускать утилиту Дефрагментация диска следует приблизительно 
раз в неделю. Если же компьютер используется относительно редко, 
тогда утилиту Дефрагментация диска, пожалуй, достаточно 
запускать раз в месяц. 

5. Установка точек восстановления. Windows 7 сама 
регулярно' создает свои системные контрольные точки, поэтому 
создавать свои собственные следует только при установке какой-
нибудь новой программы или устройства или внесении в систему 
другого серьезного изменения. 

6. Резервное копирование файлов. При частой эксплуатации 
компьютера и генерировании массы данных каждый день лучше всего 
настраивать расписание автоматической архивации так, чтобы она 
выполнялась каждый день, а в случае редкой эксплуатации 
компьютера вполне хватит выполнения ее раз в месяц. 

7. Создание резервной копии образа системы. Создавать 
резервную копию образа систему следует раз в месяц или всякий раз, 
когда в систему вносятся какие- то серьезные изменения. 

8. Просмотр журналов событий. Если система вроде бы 
работает нормально, в журналы Приложение и Система достаточно 
заглядывать раз в неделю или даже раз в две недели. При наличии в 
системе каких-нибудь проблем заглядывать в эти журналы следует 
каждый день для выявления любых предупреждений и ошибок. 

 
  



6 УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ
Целью лабораторной работы является изучение вопроса управления

службами операционной системы Windows 7.

Содержание

• Управление службами из командной строки
• Отключение служб для повышения производительности
• Ускорение завершения работы Windows
• Переустановка поврежденной службы

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Задание
согласно настоящему методическому указанию выполнить  каждый

рассмотренный пункт, подготовить printscreen по проделанной работе.

ВВЕДЕНИЕ

Windows поставляется со множеством программ, называемых службами,
которые действуют “за кулисами” и выполняют важные задачи либо сами по себе,
либо поддерживая другие программы или функции Windows. Эти службы 
работающие в фоновом режиме подпрограммы, которые позволяют системе
выполнять такие задачи, как регистрация в сети, управление дисками, сбор
данных о производительности и запись журналов событий. Windows 7
поставляется с более чем 150 установленными службами.

Во время работы с операционной системой может возникать необходимость
приостанавливать, останавливать и запускать службы, а также конфигурировать
способ их загрузки во время запуска системы. Несколько этапов этой
лабораторной работы посвящены различным методам, которые можно применять
для решения связанных со службами задач.

Управление службами с помощью оснастки "Службы"
Стандартный интерфейс взаимодействия со службами Windows   оснастка

Службы, которую можно загрузить любым из перечисленных ниже методов.
• Выберите меню Пуск, введите services и нажмите клавишу <Enter>.

• Выберите в меню Пуск-Панель управлениям-Все элементы панели
управления-Администрирование-Службы.

• Выберите меню Пуск, щелкните правой кнопкой мыши на пункте Компьютер, в
контекстном меню выберите пункт Управление, а затем в консоли управления
выберите ветвь Службы и приложения-Службы.

Открывающаяся при этом оснастка Службы отображает список
установленных служб, их имена, краткое описание, текущее состояние каждой
службы (Работает, Приостановлена или пустое поле для остановленной службы),
тип запуска службы (такой как Автоматически или Вручную), а также имя



системной учетной записи, используемой каждой службой для регистрации при 
запуске. При выборе службы вкладка Расширенный панели задач отображает 
имя службы и ее описание, а также ссылки для управления состоянием службы 
(такие как Запустить, Остановить или Перезапустить). Пример службы можно 
видеть на рис. 1. Для изменения состояния службы выберите ее, а затем 
выполните одно из следующих действий. 

• Чтобы запустить остановленную службу, щелкните на ссылке 
Запустить в панели задач или на кнопке Запуск службы в панели 
инструментов. 

• Чтобы остановить работающую службу, щелкните на ссылке 
Остановить в панели задач или на кнопке Остановка службы в панели 
инструментов. 

 
Рис. 1. Оснастку Службы можно использовать для управления службами Windows 7 

 
• Чтобы приостановить работающую службу, щелкните на ссылке 

Приостановить в панели задач или на кнопке Приостановка службы в панели 
инструментов.  

Если служба запущена, но не имеет ссылки Остановить, а кнопка 
Остановить службу в панели задач затемнена (отключена), это означает, что 
служба важна для работы Windows 7 и не может быть остановлена. Примерами 
важных служб служат Модуль запуска процессов DCOM-сервера, Клиент 
групповой политики, Plug-and-Play, Удаленный вызов процедур (RPC) и 
Диспетчер учетных записей безопасности. 

Служба может зависеть от одной или более других служб, и если эти 
службы не запущены, зависимая служба будет работать некорректно. При 
остановке службы, которая имеет зависимые от нее службы, Windows 7 
останавливает также и зависимые службы. Однако при перезапуске основной 



службы система Windows 7 может и не запустить зависимые службы. Их 
придется запускать вручную. Чтобы выяснить, какие службы зависят от 
конкретной службы, дважды щелкните на ней, чтобы открыть страницу ее 
свойств, на которой перейдите на вкладку Зависимости. 

 
Чтобы изменить способ запуска службы при загрузке Windows 7 выполните 

перечисленные ниже действия. 
1. Дважды щелкните на нужной службе, чтобы открыть страницу ее свойств. 

Пример приведен на рис. 2. 
 

2. В списке Тип запуска на вкладке Общие выберите один из следующих 
типов. 

• Автоматически. Служба автоматически запускается при загрузке Windows 7 до 
открытия экрана входа в систему. 

• Автоматически (Отложенный запуск). Служба запускается автоматически при 
загрузке Windows 7, но только после входа пользователя в систему. 

• Вручную. Служба не запускается при загрузке Windows 7. Ее понадобится 
запустить вручную. 

• Отключена. Служба не запускается при загрузке Windows 7 и ее нельзя 
запустить вручную. 
3. Щелкните на кнопке ОК.  

Если список Тип запуска отключен, это означает, что данная служба важна 
для Windows 7 и должна запускаться автоматически при загрузке системы. 

Если изменения типов запуска служб приводят к нестабильной работе 

 
Рис. 2. Страницу свойств службы можно использовать для управления типом 

ее запуска 



системы или возникновению проблем, лучше всего восстановить заданные по 
умолчанию типы запуска каждой из служб. Заданные по умолчанию типы 
запуска служб приведены в табл. 2 далее в работе. 

Управление службами из командной строки 
Если регулярно приходится останавливать и запускать определенные 

службы, загрузка оснастки Службы и последующая остановка и перезапуск каждой 
службы вручную может оказаться трудоемкой задачей. Лучше воспользоваться 
утилитами командной строки NET STOP и NET START, которые позволяют 
останавливать и запускать любую службу, которая не отключена. Если служба 
может быть приостановлена и перезапущена, для управления ею можно также 
применять команды NET PAUSE и NET CONTINUE. Все эти команды 
используют одинаковый синтаксис: 

NET STOP Служба  
NET START Служба  
NET PAUSE Служба  
NET CONTINUE Служба 

Где Служба — имя службы, которой нужно управлять. Используйте то же 
значение, которое отображается в столбце Имя оснастки Службы. Если имя 
содержит пробелы, его понадобится заключить в кавычки. 

Ниже приведено несколько примеров: 
net start Telephony 
net stop "Disk Defragmenter" 
net pause "World Wide Web Publishing Service" 
net continue "Windows Time" 
Чтобы одновременно управлять несколькими службами, несколько команд 

можно объединять в пакетный файл. 

Для просмотра списка работающих в данный момент служб откройте 
сеанс командной строки и введите команду net start без параметра 

Отключение служб для повышения производительности 
Поскольку службы — это программы, они выполняются в памяти и, 

следовательно занимают некоторую часть системных ресурсов. Любая отдельная 
служба оказывает не очень большое влияние на производительность, но загрузка 
большого количества служб ведет к заметному замедлению работы ПК. 

Разработчики Windows понимают это, поэтому многие службы не 
запускаются автоматически при запуске системы. Вместо этого они запускаются 
только по запрос программы. Таким образом, производительность Windows 
можно повысить, предпринимая два действия: 

• воспрепятствовав Windows автоматически запускать некоторые службы во 
время начальной загрузки; 

• воспрепятствовав Windows запускать другие службы, которые не требуются. 
В обоих случаях цель достигается отключением тех служб, которые не 



нужны (ил представляются таковыми). Ниже приведены общие действия по 
отключению служб. 

1.Выберите меню Пуск, введите services и нажмите клавишу <Enter: Откроется 
окно Службы. 

2. Дважды щелкните на службе, которую требуется отключить. 
3. На вкладке Общие раскройте список Тип запуска и выберите в нем опцию 

Отключена. 
4. Щелкните на кнопке ОК. 

Это достаточно просто, но значительно труднее определить, какие службы 
можно отключить. Список служб Windows, которые можно отключать в тех или 
иных ситуациях, приведен в табл. 2. Ни одна из них не требуется для работы 
других служб поэтому отключение любой из них не должно вредить чему-либо. 
Однако рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: 
отключайте службы по одной, выполните перезагрузку и убедитесь, что Windows 
работает нормально.  

Отображение многих служб, перечисленных в табл. 2, зависит от 
используемой версии Windows. Например, многие из этих служб отсутствуют в 
версиях Windows 7 Home Basic (Windows 7 Домашняя базовая) или Windows 7 
Home Premium (Windows 7 Домашняя расширенная). Кроме того, многие 
программы независимых разработчиков добавляют собственные службы, поэтому 
конкретная версия системы Windows 7 может содержать много не указанных в 
этой таблице служб.  

Таблица 2. Службы Windows, об отключении которых можно подумать 
 

Служба Тип запуска Отключить, если 
Адаптивная регулировка 
яркости 

Вручную Монитор или ноутбук не оснащен датчиком 
яркости или необходимо отключить 
автоматическую настройку яркости экрана. 

Удостоверение приложений Вручную Политики управления приложениями не 
используются. Информация о совместимости 

приложений 
Вручную Программы, не разработанные для Windows Vista 

или Windows 7, не используются. 

Служба шлюза уровня 
приложения 

Вручную 

Общий доступ к подключению к Интернету не 
используется 

Управление приложениями Вручную Программное обеспечение, использующее 
групповые политики, не применяется. 

Служба шифрования дисков 
BitLocker Вручную BitLocker не используется для шифрования 

дисков. 

Служба модуля архивации на 
уровне блоков 

Вручную Встроенная служба архивации Windows 7 не 
используется 



BranchCache Вручную 
Система Windows 7 не используется в 
корпоративной конфигурации с несколькими 
удаленными офисами (подразделениями). 

Распространение сертификата Вручную Смарт-карты не используются. 
Браузер компьютеров Автоматически Вы желаете обновлять окно Сеть вручную 

(поскольку эта служба автоматически ищет 
сетевые компьютеры). 

Диспетчер сеансов диспетчера 
окон рабочего стола 

Автоматически Тема Aero не используется. 

Служба политики диагностики Автоматически Не требуется, чтобы компоненты Windows 
обращались к встроенным службам диагностики 
(выявления и устранения проблем). 

Узел службы диагностики Вручную Аналогично предыдущей службе. 

Узел системы диагностики Вручную Аналогично предыдущей службе. 

Координатор распределенных 
транзакций 

Вручную Программы, которые требуют обработки 
транзакций (что ограничивается для популярных 
корпоративных служб, таких как 
транснациональные базы данных). Факс Вручную ПК не используется для отправки и приема 
факсов. Служба поддержки Bluetooth Автоматически Гарнитура Bluetooth не используется с системой 
Windows 7. 

Управление сертификатами и 
ключом работоспособности 

Вручную Программы, которые требуют- использования 
сертификатов шифрования Х.509, не 
используются. Прослушиватель домашней 

группы 
Вручную Функции домашней группы для обмена файлами 

по сети не используются. 

Поставщик домашней группы Вручную Аналогично предыдущей службе. 

Доступ к HID-устройствам Вручную Клавиатуры, пульты дистанционного управления 
и другие устройства ввода обладают 
собственными драйверами для обработки событий 
своих специальных функциональных кнопок 
(таких как кнопка Копировать на сканере). Модули ключей IPsec для обмена 

ключами в Интернете и 
протокола IP с проверкой 
подлинности 

Автоматически Усовершенствованные протоколы безопасности 
Интернета не используются. 

Общий доступ к подключению к 
Интернету (ICS) 

Отключена Другим компьютерам запрещено использовать 
ваше подключение к Интернету. 

Вспомогательная служба IP Автоматически Последняя версия Интернет-протокола (IPv6) не 
используется (скорее всего, так и есть — протокол 
IPv4 все еще остается стандартным). 

Агент политики IPsec Автоматически Никакие групповые политики, требующие 
применения протокола безопасности Интернета 
(IPSec), не реализуются. Настройка немедленного 

защищенного подключения Wi-
Fi-устройств 

Вручную Ни одно из сетевых устройств не использует 
защищенную конфигурацию Wi-Fi. 

Тополог канального уровня Вручную Функция карты сети Windows 7 никогда не 
используется. 

Служба инициатора Майкрософт 
iSCSI Вручную Никакие удаленные устройства SCSI не 

используются. 
Программный поставщик 
теневого копирования 
(Microsoft) 

Вручную Доступ к теневым копиям томов (по существу, 
образам файлов и папок) для восстановления 
предшествующего состояния объектов не 
требуется. 



Служба общего доступа к портам 
Net.Tcp. 

Отключена Вам (или вашим приложениям) не требуется 
общий доступ к портам TCP. 

Сетевой вход в систему Вручную Контроллер домена не используется. 

Агент защиты сетевого доступа Вручную Данная сеть не содержит сервер, который 
реализует защиту сетевого доступа. 

Автономные файлы Автоматически Сетевые файлы никогда не используются во время 
автономной работы. 

Протокол PNRP Вручную Приложения совместной работы, такие как 
Windows Meeting Space, не используются. 

Группировка сетевых 
участников 

Вручную Аналогично предыдущей службе. 

Диспетчер удостоверения 
сетевых участников 

Вручную Аналогично предыдущей службе. 

Журналы и оповещения 
производительности 

Вручную Журналы и оповещения производительности не 
используются. 

Перечислитель IP-шин РnР-Х Вручную Автоматическое отображение внешних сетевых 
устройств системой Windows не требуется. 

Служба публикации имен 
компьютеров PNRP 

Вручную Никакие программы, требующие применения 
протокола PNRP (Peer Name Resolution Protocol — 
протокол преобразования имен в равноправной 
сети), не используются. Служба Pong для беспроводных 

USB-подключений 
Вручную Беспроводные USB-устройства не используются. 

Диспетчер печати Автоматически Печать не требуется. 

Поддержка элемента панели 
управления "Отчеты о 
проблемах и их решениях" 

Вручную Функция отчетов о проблемах и их решениях не 
используется. 

Служба помощника по 
совместимости программ 

Автоматически Запускать приложения в режиме совместимости 
не нужно. 

Quality Windows Audio Video 
Experience 

Вручную Потоковая передача аудио или видео в домашней 
сети не используется. 

Брандмауэр Windows Автоматически В системе используется аппаратный или 
программный брандмауэр, отличный от 
брандмауэра Windows. Служба медиаприставки Media 

Center 
Отключена Устройство медиаприставки Media Center не 

используется. 
Служба ресивера Windows 
Media Center 

Вручную Windows не используется для воспроизведения 
телевизионных или радиосигналов. 

Служба планировщика Windows 
Media Center 

Вручную Устройство Media Center не используется для 
записи телевизионных программ. 

Модуль запуска службы Windows 
Media Center 

Автоматически Предшествующие две службы отключены. (Эта 
служба запускает две предыдущие службы во 
время начальной загрузки, если компьютер 
оснащен платой телевизионного тюнера.) 

Служба общего сетевого доступа 
к Windows Media Player 

Вручную Общий доступ к библиотеке Media Player не 
требуется. 

Windows Search Автоматически Средство поиска содержимого Vista не 
используется (или вместо него применяется 
другое средство, такое как Google Desktop Search). 

Служба времени Windows Вручную Функция синхронизации времени Windows 7 не 
используется. 

WMI Performance Adapter Вручную Не применяются никакие сетевые программы, 
которые используют инструментарий управления 
Windows (WMI) для отслеживания сведений о 
производительности. Удаленный реестр Вручную Не требуется, чтобы удаленные компьютеры 
могли подключаться к реестру данного 
компьютера. 



Ускорение завершения работы Windows 
Если создается впечатление, что завершение работы Windows выполняется 

недопустимо долго, это может быть обусловлено работающими службами, 
поскольку до выключения ПК Windows должна последовательно завершить 
работу каждой из работающих служб. В каждом отдельном случае Windows 
дожидается закрытия службы в течение определенного времени, и если за это 
время служба не закрывается, Windows прерывает ее принудительно. Именно это 
ожидание самостоятельной остановки служб может поставить процесс остановки 
“на колени”. 

Однако большинство служб останавливается немедленно после получения 
соответствующей команды от Windows. Поэтому, хотя со стороны Windows 
весьма любезно предоставлять некоторым службам некоторое дополнительное 
время, в действительности это — бессмысленная трата времени, т.к. в 
большинстве случаев Windows все равно приходится принудительно завершать 

Центр обеспечения 
безопасности 

Автоматически Не требуется, чтобы центр обеспечения 
безопасности отслеживал состояние безопасности 
данного ПК. Служба отслеживания состояния 

датчиков МТР 
Вручную Устройства, использующие датчики протокола 

Media Transfer Protocol (МТР) для передачи 
информации датчиков на данный ПК, не 
применяются. Смарт-карта Вручную Смарт-карты не используются. 

Политика удаления смарт-карт Вручную Аналогично предыдущей службе. 
Ловушка SNMP Вручную Данная сеть не использует программы SNMP 

(Simple Network Management Protocol — простой 
протокол управления сетью). 

Superfetch Автоматически Не требуется, чтобы Windows использовала кэш 
SuperFetch для повышения производительности 
(как описано в главе 6). Служба ввода планшетного ПК Автоматически Данный компьютер не является планшетным ПК. 

Планировщик заданий Автоматически Планировщик заданий не используется. 

Темы Автоматически Темы не используются для персональной 
настройки интерфейса ПК. 

Базовые службы ТРМ Вручную Средство шифрования дисков BitLocker не 
используется. 

Архивация Windows Вручную Архивация Windows не используется. 
Биометрическая служба 
Windows 

Вручную Биометрические устройства (такие как устройство 
считывания отпечатков пальцев) не используются. 

Windows CardSpace Вручную Цифровые удостоверения CardSpace не 
используются. 

Немедленные подключения 
Windows - регистратор 
настройки 

Вручную Ни одно из сетевых устройств не использует 
защищенную конфигурацию Wi-Fi. 

Защитник Windows Автоматически Применяется антишпионская программа, отличная 
от средства Защитник Windows. 

Служба регистрации ошибок 
Windows 

Автомати чески Вы не отправляете сведения об ошибках в 
корпорацию Microsoft. 



медлительные службы. Для подобной ситуации Windows можно 
сконфигурировать так, чтобы она быстрее останавливала службы. Для этого 
выполните перечисленные ниже действия. 

1. Выберите меню Пуск, введите regedit и нажмите клавишу <Enter>. 
Откроется диалоговое окно Редактор реестра. 

2. Перейдите к следующему ключу реестра: 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control 

3. Дважды щелкните на параметре WaitToKillServiceTimeout. 
4. Уменьшите значение с 20000 до 1000. 
5. Щелкните на кнопке ОК. 

Можно также уменьшить временной промежуток, в течение которого 
Windows 7 ожидает, прежде чем принудительно остановить выполняющиеся 
приложения во время остановки системы. Откройте редактор реестра и 
перейдите к следующему ключу: 

HKCU\Control Panel\Desktop 

Дважды щелкните на параметре WaitToKillAppTimeout. (Если этот 
параметр не отображается, выберите команду меню Правка-Создать-Строковое значение, 

введите WaitToKillAppTimeout и щелкните на кнопке ОК. Измените 
значение на 5000 и щелкните на кнопке ОК. 

Переустановка поврежденной службы 
Если Windows 7 работает неустойчиво, причина может заключаться в 

поврежденной по какой-либо причине службе. Наиболее красноречивый признак 
такой ситуации — сообщение об ошибке, указывающее о том, что конкретная 
служба не выполняется или не смогла запуститься. Можно также просмотреть 
журнал событий на предмет наличия ошибок служб. И, наконец, если конкретная 
функция Windows 7 работает странным образом и при этом известно, какая 
служба связана с данной службой, именно ее можно заподозрить в качестве 
виновницы проблемы. 

Чтобы устранить проблему, можно переустановить поврежденную службу. 
Для этого понадобится выполнить следующие общие действия. 

1. Выясните имя службы, которая повреждена (или вы подозреваете, что 
она повреждена). 

2. Удалите службу. 
3. Загрузите архивную копию системного куста в реестр. 
4. Скопируйте службу из резервной копии куста в реальное 

местоположение службы в реестре. 
Прежде всего, выполните следующие действия для выяснения имени 

службы. 
1. Выберите меню Пуск, введите services и нажмите клавишу <Enter>. Windows 



7 откроет оснастку Службы. 
2. Дважды щелкните на службе, которую требуется переустановить. 
3. На вкладке Общие найдите значение Имя службы (рис. 3) и запишите или 

запомните его. 
4. Щелкните на кнопке ОК. 

 
Рис. 3. Переустановка службы 

Затем выполните описанные далее действия, чтобы удалить службу. 
1. Выберите меню Пуск, в поле поиска введите строку командная строка, в 

результатах поиска щелкните правой кнопкой мыши на элементе 
Командная строка, в контекстном меню выберите пункт Запуск от имени 
администратора, а затем введите свои учетные данные. Windows 7 откроет 
сеанс командной строки в режиме администратора. 

2. Введите следующую команду (где служба — имя службы из предыдущей 
последовательности действий): 
sc delete служба 

3. Нажмите клавишу <Enter>. Windows 7 предпримет попытку удаления 
службы. 

В случае успешного удаления отобразится следующее сообщение: 
[SC] DeleteService SUCCESS 

Окно Командная строка еще потребуется несколько позже, поэтому пока 
оставьте сеанс открытым. 

Если службу не удается удалить, тщательно проверьте ее имя. Если 
уверены, что имя службы указано правильно, попытайтесь ее удалить 
посредством редактора реестра. Откройте редактор реестра, перейдите к 
разделу HKLM\System\CurrentControlSet\ Services и найдите нужную службу. 
Щелкните на ней правой кнопкой мыши, а затем щелкните на команде Удалить 
в контекстном меню. 



Теперь выполните следующие действия, чтобы загрузить новую копию 
куста system реестра. 

1. Выберите меню Пуск, введите regedit, нажмите клавишу <Enter> и 
введите свои учетные данные, чтобы открыть редактор реестра. 

2. Выберите раздел НКЕY_LOCAL_MACHINE. 
3. Выберите меню Файл^Загрузить куст, чтобы открыть диалоговое окно 

Загрузить куст. 
4. Откройте файл архивной копии системного куста: 

%SystemRoot%\system32\config\RegBack\SYSTEM. OLD 

5. Щелкните на кнопке Открыть. Редактор реестра запросит имя раздела. 
6. Введите reset и щелкните на кнопке ОК. 

Резервная копия системного узла загружена в раздел HKLM\reset. Теперь 
процедуру можно завершить, скопировав службу из этой резервной копии. 

1. Вернитесь в окно Командная строка. 
2. Введите следующую команду (где служба — имя службы из первой 

последовательности действий): 
reg сору 
hklm\reset\controlset001\services\служба  
hklm\system\currentcontrolset\services\служба /s /f 

3. Нажмите клавишу <Enter>. Windows 7 скопирует резервную версию 
службы в ее первоначальное местоположение в реестре. 

4. Перезагрузите систему, чтобы изменения вступили в силу. 

  



7 МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ STOP

Целью лабораторной работы является изучение методов устранения ошибки
STOP.

Содержание работы
Функция сброса системы в BSOD
Методы борьбы с BSOD в Windows
Наиболее распространенные ошибки STOP
Общие рекомендации по устранению ошибок BSOD

Продолжительность лабораторной работы
2 академических часа

Задание
согласно настоящему методическому указанию выполнить  вручную сброс

системы в BSOD  и рассмотреть распространенные ошибки STOP и методы
борьбы с ними. Отчет по работе выполнить с помьщью PrintScreen.

Введение

BSOD (BlueScreenOfDeath, в переводе с английского  "Синий экран
смерти"). Это выводимое на синем фоне системное сообщение (называемое еще
"сообщение STOP"или "ошибка STOP"), свидетельствующее о крахе системы,
после которого система сбрасывает дамп памяти и (обычно) уходит на
перезагрузку, теряя все несохраненные данные.
Особо неприятно то, что возникать "синий экран" может в самых неожиданных
местах и при самых неожиданных обстоятельствах. Так, например, он появился на
церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине  в течение некоторого времени
огромное изображение "синего экрана смерти" WindowsXPпроецировалось на
крышу Национального стадиона.

Фактически, BSOD появляется всякий раз, когда в системе возникает
состояние ошибки, которую она не может обработать  например, выполнение
заведомо некорректной операции (скажем, такой, как деление на нуль или
попытка освобождения уже освобожденной памяти). Во всех этих случаях работа
системы завершается в аварийном режиме, при этом система отображает для
пользователя код ошибки (если успевает это сделать) и сбрасывает на жесткий
диск так называемый дамп ("моментальный снимок") памяти, поковырявшись в
котором, можно определить причину сбоя. Аварийно завершить работу системы,
выбросив "синий экран",  это самое простое и надежное, что только можно
сделать при крахе системы. Microsoftнеспроста пошла по этому пути, так как это

 путь наименьшего сопротивления. В сущности, BSODпредставляет собой
своего рода "предохранитель", ведь если бы его не было, то разрушение данных
могло бы зайти еще дальше.



Итак, когда операционные системы из семейства Windows выявляют серьезную 
ошибку, которую не могут самостоятельно устранить, они, в зависимости от типа 
ошибки, генерируют соответствующие системные сообщения, которые известны 
под собирательным названием "синих экранов смерти". "Синий экран" может 
появиться, в том числе, и в ситуациях, когда операционная система 
останавливается в процессе загрузки. Система генерирует такие сообщения с тем, 
чтобы предотвратить дальнейшее разрушение данных. Типичные образцы таких 
экранов показаны на рис. 1, появившийся в процессе работы вследствие того, что 
пользователь вручную создал состояние ошибки. 

 
Рис. 1. Типичный пример "cинего экрана" в Windows7, появляющегося в ходе 

работы вследствие искусственного сброса аварийного дампа 
 

Типичный "синий экран" в Windows7 содержит информацию кода ошибки 
(bugcheckinformation), рекомендации пользователю (recommendeduseraction) 
информацию отладочного порта (debugportinformation). При этом выяснение 
истинных причин ошибки все равно остается сложной задачей. Тем не менее, в 
ряде не слишком сложных случаев опытному пользователю вполне по силам 
самостоятельно решить возникшую проблему. 

Если STOP-сообщение ("синий экран") появляется в процессе загрузки 
операционной системы, то, как правило, события развивались по одному из 
описанных далее путей: 

 

□ произведена установка программного обеспечения, которое разрушило часть 
информации системного реестра, хранящейся под ключом HKEY_LOCAL_MACHINE— 
это может происходить при попытках прикладной программы установить 
новую службу или драйвер. Результатом будет появление "синего экрана", на 
котором выведена информация о невозможности загрузки реестра или одного 
из его файлов; 

 

□ пользователь некорректно изменил конфигурацию аппаратных средств, что 
привело к разрушению или перезаписи критически важных системных файлов; 

 

□ произведена установка нового сервиса или системного драйвера, который не 
является совместимым с аппаратными средствами компьютера, что и вызывает 



ошибку при перезагрузке (более конкретно: загрузка некорректного файла 
приводит к разрушению исправного системного файла, который был загружен 
в память до момента сбоя). 

Иногда сообщения, выводимые в случае возникновения проблем с 
загрузкой, явным образом ссылаются на поврежденный файл реестра (сообщение 
о поврежденном или отсутствующем файле. Однако, к сожалению, так бывает не 
всегда. Если имеются основания подозревать, что проблемы с загрузкой связаны 
именно с реестром, можно начать восстановление с использованием варианта 
загрузки последней удачной конфигурации (LastKnownGoodConfiguration).Для 
этой цели следует воспользоваться загрузочным меню с дополнительными 
отладочными опциями, появляющимся при нажатии клавиши <F8>.  

Проблемы с загрузкой чаще всего вызываются некорректно работающими 
драйверами устройств. Такие несовместимые драйверы могли привести к краху 
системы либо сразу же после инсталляции, либо даже через некоторое время, в 
течение которого их работа на первый взгляд казалась корректной. Причем вторая 
ситуация, когда драйвер в течение некоторого времени все же работал, не 
вызывая никаких проблем, всегда была более труднообъяснимой. Дело тут, по-
видимому, в том, что как программная, так и аппаратная конфигурация 
компьютера со временем могут меняться, и эти изменения способны вызвать к 
жизни ошибки, допущенные при проектировании драйвера и оставшиеся до того 
незамеченными. СистемаWindows7 также может быть выведена из строя 
установкой некорректного драйвера. В этом случае могут помочь опции загрузки 
системы в безопасном режиме, безопасном режиме с поддержкой сети или в 
безопасном режиме с интерфейсом командной строки. 

Если несовместимый драйвер вызывает проблему при первой же 
перезагрузке, то, в этом случае помогает опция Последняя удачная конфигурация 
(дополнительно) (LastKnownGoodConfiguation (Advanced)). Система при загрузке 
использует информацию ключа реестра  

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\CurrentControlSet  
и восстановит всю конфигурационную информацию, сохраненную после 
предыдущей успешной загрузки компьютера. В ряде случаев, если использование 
этой опции не помогает, но если вам известен драйвер, вызвавший проблему, то 
вы можете попробовать другие способы быстрого восстановления. Например, 
попытаться применить такие опции меню безопасного режима, как Безопасный 
режим (SafeMode), Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов 
(SafeModewithNetworking) или Безопасный режим с поддержкой командной 
строки (SafeModewithCommandPrompt), при выборе которых Windowsзагружается 
с минимальным набором драйверов и сервисов. После загрузки в одном из этих 
режимов проблемный драйвер можно будет удалить из системы штатными 
средствами Windows, такими как Мастер установки оборудования 
(HardwareWizard) или Диспетчер устройств (DeviceManager). 
 
 
 



Функция сброса системы в BSOD 
В Windows 7 имеется функция, которая позволяет сбросить систему в 

"синий экран смерти" и создать файл аварийного дампа Memory.dmp. Экран 
сообщения STOP, который появится при использовании этой возможности, будет 
содержать следующее сообщение: 

STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000, 0x00000000) 
The end-user manually generated the crashdump. 

По умолчанию эта возможность блокирована, 
идляееактивизацииследуетвручнуюотредактироватьреестриперезагрузитькомпью
тер. Редактором реестра раскройте ключ 
реестраHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\i8 
042prt\Parameters и добавьте в состав этого ключа параметр 
CrashOnCtrlScroll с типом данных REG_DWORD.Присвойте этому параметру 
значение 1. 

После перезагрузки вы сможете посмотреть на "синий экран". Для этого 
следует, удерживая правую клавишу <Ctrl>, дважды нажать клавишу 
<ScrollLock>. 

Приведенная здесь рекомендация может оказаться довольно полезным 
инструментом при устранении текущих проблем в работе системы, потому что с 
его помощью можно получить дамп памяти в заданный момент.  

Методы борьбы с DSOD в Windows7 
Как уже говорилось, в Windows 7 ошибки STOPвозникают, когда ядро или 

драйвер устройства, работающий в режиме ядра, встречает ошибку, после 
которой система не может восстановиться самостоятельно. Единственное 
действие, которое она может выполнить в этой ситуации, чтобы предотвратить 
дальнейшее разрушение данных — это перезагрузка. В результате данные, не 
сохраненные пользователем, могут быть потеряны. 

Установка параметров запуска операционной системы 
Чтобы бороться с "синими экранами", необходимо настроить поведение 

системы при их появлении. Рассмотрим эти возможности более подробно. 
1. Для указания параметров загрузки откройте окно Панель управления 

(ControlPanel), выберите опцию Система (System), а в раскрывшемся окне 
щелкните по ссылке Дополнительные параметры системы 
(AdvancedSystemProperties). 

2. На экране появится окно Свойства системы (SystemProperties), раскрытое, как 
показано на рис. 2, на вкладке Дополнительно (Advanced). Нажмите кнопку 
Параметры (Settings) в группе Загрузка и восстановление (StartupandRecovery). 



 

Рис. 2. Вкладка Дополнительно окна Свойства системы 
 

 

Рис. 3. Окно Загрузка и восстановление 
Откроется окно Загрузка и восстановление (StartupandRecovery), показанное 

на рис. 3. 
В верхней части этого окна имеется группа опций Загрузка операционной 

системы (SystemStartup), позволяющая указать операционную систему, 
загружаемую по умолчанию (в случае, когда на компьютере установлено 
несколько операционных систем), и задать временной интервал, в течение 
которого на экране будет отображаться меню загрузки. 

В данном случае нас интересует группа опций Отказ системы 
(SystemFailure), позволяющая определить поведение системы в случае 
возникновения ошибок STOP.  

Системный журнал событий является очень хорошим источником 
информации, которая может позволить выяснить причину возникновения ошибки. 
Именно поэтому в любом случае рекомендуется установить флажок Записать 
событие в системный журнал (Writeaneventtothesystemlog). Если этот флажок 
установлен, то при каждом возникновении ошибки STOPв системном журнале 
событий будет делаться соответствующая запись. 

Наконец, если компьютер, на котором происходит указанная ошибка, 
необходимо как можно скорее привести в рабочее состояние, то, вероятно, 
необходимо, чтобы он автоматически перезагружался в случае возникновения 



ошибок STOP. Для этого установите флажок Выполнить автоматическую 
перезагрузку (Automaticallyreboot). 

Если ошибки, приводящие к отображению "синего экрана", появляются сис-
тематически, то наилучшим источником информации о причине их 
возникновения будет отладочный дамп. Для конфигурирования системы таким 
образом, чтобы при ее крахе содержимое оперативной памяти сбрасывалось в 
файл на жестком диске, используются опции из группы Запись отладочной 
информации (WriteDebuggingInformation). Поле Файл дампа памяти (DumpFile) 
предназначено для ввода имени файла, в который будет сбрасываться эта 
информация, а установка флажка Заменять существующий файл дампа 
(Overwriteanyexistingfile) приводит к тому, что содержимое существующего файла 
дампа каждый раз будет замещаться новой информацией.  

Начиная с Windows2000, в диалоговом окне Загрузка и восстановление 
(StartupandRecovery) появилась новая опция, позволяющая регулировать размеры 
файла аварийного дампа. 

 
Рис. 4. Варианты записи отладочной информации дампа памяти  

Список из группы Запись отладочной информации 
(WriteDebuggingInformation) позволяет выбрать режим сохранения дампа. Наряду 
с возможностью сохранения полного дампа Windows 7 имеет опцию Дамп памяти 
ядра (KernelMemoryDump), при которой в файле дампа будет сохранена только 
информация ядра. Новые версии средств анализа аварийного дампа, в том числе 
dumpexamи WinDbg, будут интерпретировать этот файл корректно. Экономия 
дискового пространства, которой можно добиться с помощью этой опции, может 
быть разной в различных системах (и даже зависеть от типа возникающих 
ошибок). 

 
Наиболее распространенные ошибки STOP 

Ошибки типа STOPв  Windows7 могут проявляться на любом этапе — как при 
загрузке, так и в процессе работы операционной системы. Иногда они даже 
появляются и в процессе установки ОС на компьютер. При этом наиболее 
неприятной является ситуация, когда перезагрузка начинается практически 
мгновенно, так что вы просто не успеваете разглядеть информацию, выводимую 
на "синий экран". Если такая ситуация наблюдается уже в процессе запуска, то 
действовать рекомендуется следующим образом: 



1. Включите компьютер, выберите загружаемую копию Windows7 (если у вас — 
мультизагрузочная система) и нажмите клавишу <F8>. Если на компьютере 
установлена только одна копия Windows 7, нажмите эту клавишу сразу же, как 
только на экране появится логотип BIOS, и не отпускайте ее, пока на экране не 
будет выведено меню с дополнительными вариантами загрузки. 

2. Когда на экране появится расширенное меню загрузки, выберите опцию 
Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы 
(Disableautomaticrestartonsystemfailure), как показано на рис. 5. 
 

 
Рис. 5.Отключение опции автоматической перезагрузки при отказе системы 

 
3. Загрузка операционной системы начнется, но на этот раз автоматической 
перезагрузки при появлении ошибки не произойдет, и вы сможете подробно 
рассмотреть отображенный синий экран (рис. 6). 

 

 
Рис. 6.Отключение BSOD 

 
Как показано на рис. 6, в верхней части экрана содержится информация о 

причине возникновения проблемы, даются указания на проблемный сервис или 
драйвер (если эта информация доступна). Следующая часть экрана содержит 
инструкции для пользователя касательно того, какие действия надо произвести, 
чтобы устранить проблему. Как правило, эти инструкции сводятся к 
установке/удалению драйверов, проверке конфликтов аппаратных средств или 
программного обеспечения, отключению недавно добавленных в систему 
аппаратных устройств, блокированию опций разгона (если вы разгоняли 
компьютер через настройки BIOS) и т. д. Для выяснения истинных причин 
возникшей проблемы наибольший интерес представляет собой последний раздел 



— TechnicalInformation, в котором приводятся следующие сведения: 

 

□ код ошибки и его символьное имя (например, 0*0000001E, 
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED); 

 

□ четыре параметра, поясняющие ошибку и предназначенные для отладочного 
ПО (значение параметров зависит от кода ошибки); 

 

□ адрес места ошибки (если его возможно указать); 

 

□ название драйвера, в котором произошла ошибка (если его возможно указать). 
Ошибки STOPидентифицируются префиксом 0x, за которым следует 

восьмизначный код в шестнадцатеричном формате. Хотя для записи кодов 
ошибок и может использоваться сокращенная форма (например, можно написать 
вместо STOP 0x0000000Aкод STOP 0xA), но для полноценного ведения 
отчетности используются полные восьмизначные коды. За основным кодом 
ошибки может идти до четырех восьмизначных шестнадцатеричных чисел 
(параметров), которые, как правило, будут уникальны для вашего компьютера в 
конкретной ситуации. 

Наконец, кроме кода ошибки и параметров указывается конкретное 
сообщение об ошибке, например, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. 

Рассмотрим ошибки STOP, наиболее часто встречающиеся в Microsoft 
Windows7. 

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (STOP 0x0000007B) 
Эта ошибка чаще всего встречается в процессе установкиWindows 7, если 

загрузочный диск SATA (Serial Advanced Technology Attachment) 
сконфигурирован неправильно, и сам драйверSATA блокирован(disabled). 

Обычно это происходит, если в программе BIOSSetupвы установите для 
загрузочного диска режим использования спецификации AHCI 
(AdvancedHostControllerInterface), и при этом драйвер AHCI (Msahci.sys) в 
Windows 7 заблокирован (в процессе установки Windows 7 все неиспользуемые 
драйверы накопителей блокируются, чтобы ускорить процесс запуска 
операционной системы). В этом случае после перезагрузки вы получите "синий 
экран" с кодом ошибки: 

STOP 0x0000007BINACCESSIBLE_BOOT_DEVICE 
Это поведение отмечается только для загрузочных дисков. Если диск, для 

которого вы меняете режим SATAв программе BIOSSetup, не является 
загрузочным, то ошибки не возникнет. 

Чтобы избежать появления этой проблемы, проделайте следующее: 
1. Работая в Windows 7, закройте все ненужные приложения и запустите Редактор 

реестра. 
2. Раскройтеследующийключреестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ 

currentcontrolset\services\Msahci.В составе этого ключа найдите 
параметр с именем Startи установите для него значение 0. 

3. После этого можете входить в программу BIOSSetupи менять режим SATAдля 
загрузочного диска. 



Следует иметь в виду, что появление этого "синего экрана" может быть 
вызвано и другими причинами, такими как: 

 

□ неправильное подключение жесткого диска или его физическая неисправность; 

 

□ несовместимость BIOSили другого оборудования с Windows 7; 

 

□ заражение загрузочного сектора вирусом. 
Подробное описание и рекомендации по устранению этих проблем описаны в статье из 

MicrosoftKnowledgeBase (http://support.microsoft.com/kb/935806/en-us). 

PAGE_FAULT_IN_NONPAGE D_AREA (STOP 0x00000050) 
Это сообщение STOPчаще всего встречается на самых ранних стадиях 

процесса загрузки. В частности, оно может появиться, когда система пытается 
загрузить драйвер i8042prt.sys. Проблема возникает лишь в некоторых 
аппаратных конфигурациях, и чтобы ее разрешить, необходимо установить 
обновление (hotfix), описанное в следующей статье из MicrosoftKnowledgeBase: 
«ErrormessagewhenyoustartaWindowsbasedcomputer»: 

STOP: 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" 
(http://support.microsoft.com/kb/939720/en-us). 
Кроме того, эта ошибка может появляться, если на компьютере имеется 

адаптер CardBus, и в него вставлена карта SecureDigital (SD) или CompactFlash 
(CF), или же к компьютеру подключен внешний жесткий диск SATA (eSATA), 
работающий в режиме AHCI. В этом случае вам также потребуется установить 
обновление (hotfix), описанное в следующей статье изMicrosoft Knowledge Base: 
"Error message on a Windows -based computer that has a storage device inserted into a 
card bus adapter: 
STOP: 0x00000050" (http://support.microsoft.com/kb/938239/en-us). 

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (STOP 0x0000000A) 
Эта ошибка обычно происходит в одном из следующих случаев: 

 

□ на компьютере установлено более 3 Гбайт RAM; 

 

□ компьютер применяет систему хранения данных, использующую драйвер 
мини-порта Storport; 

 

□ на компьютере установлен контроллер, использующий 32-разрядный режим 
прямого доступа к памяти (DMA); 

 

□ компьютер имеет чипсет NVIDIA. 
Чтобы устранить эту ошибку, установите обновление, описанное в 

следующей статье из Microsoft Knowledge Base: "Error message when you try to 
install Windows Vista on a computer that uses more than 3 GB of RAM: STOP 
0x0000000A" (http://support.microsoft.com/kb/929777/en-us 929777). 

Кроме того, это сообщение может появляться, если вы запускаете или 
перезагружаете портативный компьютер Windows 7 при закрытой крышке. В этом 
случае ситуацию также можно поправить путем установки обновления. 
ЭтообновлениеописановследующейстатьеизMicrosoft Knowledge Base: "Stop error 
message when you start a portable Windows Vista-based computer that has the lid 
closed: 

STOP: 0x0000000A" (http://support.microsoft.com/kb/941507/en-us). 
 



KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (STOP 0x0000008E) 
Это сообщение обычно свидетельствует о неправильно 

сконфигурированном драйвере устройства. Кроме того, появление этой ошибки 
часто говорит о том, что компьютер инфицирован вирусами или другим 
вредоносным программным обеспечением. Метод, рекомендованный Microsoft— 
применение средства удаления вредоносных программ 
MicrosoftMaliciousSoftwareRemovalTool (http://support.microsoft.com/kb/890830/ru). 

REGISTRY_ERROR (STOP 0x00000051) 
В сущности, это сообщение об ошибке встречается редко, если только вы не 

занимаетесь экспериментами с реестром по нескольку раз в день. Вызвано оно 
тем, что система в процессе загрузки не может корректно прочитать один из 
разделов реестра с жесткого диска. Совершенно очевиден тот факт, что с 
реестром что-то случилось. Простейшим путем устранения данной проблемы 
будет восстановление реестра с заблаговременно созданной резервной копии. 
Данная ошибка могла быть вызвана проблемой с оборудованием или тем, что 
сама система повреждена. Также это может означать, что ошибка вызвана 
операцией обновления, которую использует только система безопасности и 
только, когда ресурсы на исходе. 

PFN_LIST_CORRUPT (STOP 0x0000004E) 
Обычно этот код ошибки вызывается установкой в компьютере дефектных 

модулей RAM. 

MACHINE_CHECK_EXCEPTION (0x0000009C) 
Причинавозникновенияэтойошибкиаппаратная("Urecoverable hardware error 

has occurred"). Чаще всего она возникает в результате перегрева компьютера, 
сбоев RAM, процессора, блока питания.  

MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS (0x00000044) 
Эта ошибка означает дефект программирования драйвера. Также может 

возникать в системах, работающих со значительной перегрузкой. 

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (0x0000009F) 
Драйвер находится в нестабильном режиме энергопотребления. Обычно это 

происходит в переходных режимах — например, при выключении компьютера 
или при переводе компьютера в режимы сна, гибридного сна и гибернации.  

 
Другие распространенные ошибки STOP 

В этой лабораторной работе  были кратко перечислены распространенные 
ошибки STOP, чаще всего встречающиеся на практике. На самом деле их гораздо 
больше, и устранение каждой из возникающих проблем требует интуиции и 
творческого подхода. Если вы столкнетесь с ошибкой STOP, то основная 
рекомендация, которую можно дать на этот случай, состоит в следующем: 
выполните поиск по базе знаний Microsoft (http://support.microsoft.com/search), используя в 
качестве ключевого слова код соответствующей ошибки (например, 0x0000007B). 



Общие рекомендации по устранению ошибок BSOD 
Обычно, когда вы видите "синий экран", он остается на экране несколько 

секунд прежде, чем начнется перезагрузка компьютера, давая вам возможность 
рассмотреть код ошибки. Очень хорошие и детальные рекомендации по решению 
проблем с "синим экраном смерти" можно найти здесь: 

http://www.sun.com/desktop/products/sunpci/bsod.pdfи здесь:  
http://aumha.org/aZstop.htm. 
Если это не поможет, можно обратиться по адресу сайта 

MicrosoftOnlineCrashAnalysis (http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp).  
Вы можете отправить в Microsoftотчет об ошибке и файлы дампов памяти. 

Местоположение дампов памяти и другие параметры отладочного режима можно 
найти в реестре под ключом (рис. 7). 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl 

 

Рис. 7. Ключ реестра содержит все параметры настройки отладочного режима 
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