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1.1. История создания Windows 7
���dows � �� �то новая операционная система от компании ����oso�t, при�ед�ая����oso�t, при�ед�ая, при�ед�ая 
на смену ���dows ��� и ���dows V�sta и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и����dows ��� и ���dows V�sta и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и� и ���dows V�sta и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и����dows V�sta и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и� V�sta и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и�V�sta и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и� и выпущенная 22 октя�ря 2���� года. О�и� октя�ря 2���� года. О�и�октя�ря 2���� года. О�и� года. О�и�года. О�и�
циа���но разра�отка ���dows � на�а�ас�� сразу же пос�е выпуска ���dows V�sta 
в конце 2��6� года, но некоторые идеи �ы�и за�ожены еще в проекте �o���o��, года, но некоторые идеи �ы�и за�ожены еще в проекте �o���o��,года, но некоторые идеи �ы�и за�ожены еще в проекте �o���o��, 
ра�ота над которым на�а�ас�� в 2��1 году, пос�е выхода операционной системы году, пос�е выхода операционной системыгоду, пос�е выхода операционной системы 
���dows ���. Изна�а���но в �o���o�� п�анирова�ос�� реа�изоват�� це�ый комп�екс ���. Изна�а���но в �o���o�� п�анирова�ос�� реа�изоват�� це�ый комп�екс���. Изна�а���но в �o���o�� п�анирова�ос�� реа�изоват�� це�ый комп�екс. Изна�а���но в �o���o�� п�анирова�ос�� реа�изоват�� це�ый комп�екс 
�ундамента���ных нов�еств, но за три года ра�оты над �тим проектом разра�от�и�
кам так и не уда�ос�� создат�� по�ноценную ра�о�ую систему. Сроки выхода �o���o�� 
постоянно отодвига�ис��, и д�я спасения проекта при��ос�� принимат�� радика����
ные меры. 

В середине 2��4 года руководство ����oso�t ре�и�о на�ат�� разра�отку операцион� года руководство ����oso�t ре�и�о на�ат�� разра�отку операцион�года руководство ����oso�t ре�и�о на�ат�� разра�отку операцион�
ной системы �o���o�� заново, иск�ю�ив из нее некоторые важные �ункции. Ре�
зу���татом �той ра�оты ста� выход в на�а�е 2��� года операционной системы 
���dows V�sta. Эта система по�у�и�а неоднозна�ную оценку специа�истов и по����
зовате�ей. За два года пос�е выхода ���dows V�sta на нее пере��а �и��� не�о����ая 
�аст�� по���зовате�ей, а наи�о�ее попу�ярной остава�ас�� проверенная временем 
���dows ���.

Можно выде�ит�� неско���ко основных при�ин, по�ему ���dows V�sta не по�у�и�а 
�ирокого распространения.

Системные тре�ования д�я установки ���dows V�sta оказа�ис�� зна�ите���но 
вы�е, �ем д�я ���dows ���. На типи�ном комп��ютере 2��� года ���dows ��� 
просто «�ета�а», а ���dows V�sta за�астую ра�ота�а о�ен�� «задум�иво». 

В процессе установки и настройки системы �асто возника�и про��емы с со�
вместимост��ю о�орудования и поиском нужных драйверов.

С�уж�а контро�я у�етных записей �асто вызыва�а раздражение у по���зовате�
�ей, а некоторые нов�ества интер�ейса �ы�и восприняты неоднозна�но.

На момент выхода ���dows V�sta многие программы оказа�ис�� несовместимы 
с ней.

В процессе создания ���dows � разра�от�икам уда�ос�� не то���ко произвести 
«ра�оту над о�и�ками», но и напо�нит�� систему совер�енно новыми �ункциями. 
Уже на �тапе �ета�тестирования ���dows � ста�о ясно, �то она станет �о�ее по�
пу�ярной и востре�ованной, �ем ���dows V�sta. Сравнивая �ти системы, можно 
отметит�� такие моменты.

���dows � имеет одинаковые с ���dows V�sta системные тре�ования, но ра�о�
тает �ыстрее на том же «же�езе». В �том п�ане ���dows � воо�ще уника���ная 
система, вед�� ран���е с выходом каждой новой версии аппаратные тре�ования 
возраста�и в неско���ко раз. 

За время, про�ед�ее с появ�ения ���dows V�sta, �ы�а проде�ана огромная 
ра�ота по выпуску новых драйверов, о�еспе�ению совместимости о�орудования 
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и прик�адных программ. По �той при�ине при установке и настройке ���dows � 
про��емы с несовместимост��ю возникают зна�ите���но реже.

���dows � �� не усовер�енствованная версия ���dows V�sta, а по�ност��ю 
самостояте���ный продукт. В данной операционной системе реа�изованы де�
сятки совер�енно новых �ункций, о которых вы узнаете из �той книги. 

Как уже отме�а�ос��, на момент выхода ���dows � самой попу�ярной операци�
онной системой яв�я�ас�� ���dows ���. По раз�и�ным данным, с ней ра�ота�и 
от �� до 8� % по���зовате�ей. Однако со времени ее выпуска про��о �о�ее вос��ми 
�ет, и за �то время появи�ос�� множество новых устройств и техно�огий, д�я 
ра�оты которых нео�ходима поддержка операционной системы. У�итывая то, �то 
���dows � практи�ески по всем показате�ям �у��е, �ем ���dows V�sta, с�едует 
ожидат�� массового перехода с ���dows ��� сразу на ���dows �.

1.2. Новые возможности Windows 7
По���зовате�ей, знакомых с операционными системами ���dows ��� и�и ���dows 
V�sta, ожидает в ���dows � множество раз�и�ных нов�еств. В �том разде�е �удет, ожидает в ���dows � множество раз�и�ных нов�еств. В �том разде�е �удет 
приведен то���ко краткий о�зор новых �ункций. Подро�нее о них �итайте в соот�
ветствующих г�авах книги.

Интерфейс и работа с данными
Первое знакомство с новой операционной системой о�ы�но происходит в процес�
се изу�ения ее интер�ейса, и по�у�енные впе�ат�ения о�ен�� �асто опреде�яют 
о�щую оценку программного продукта. Отме�у наи�о�ее интересные нов�ества 
интер�ейса ���dows �.���dows �..

Стиль Windows Aero. В новом сти�е ���dows ���o испо���зуются прозра�ност�����dows ���o испо���зуются прозра�ност�� ���o испо���зуются прозра�ност�����o испо���зуются прозра�ност�� испо���зуются прозра�ност�� 
окон, просмотр �скизов открытых окон, трехмерные ���екты при перек�ю�е�
нии между ра�отающими при�ожениями. Э��екты, пере�ед�ие в ���dows ����dows �� 
из ���dows V�sta, �ы�и дора�отаны и усовер�енствованы, а кроме того, по�
яви�ис�� совер�енно новые, например ���o ��a��, ���o ����� и ���o ��a�.���o ��a��, ���o ����� и ���o ��a�. ��a��, ���o ����� и ���o ��a�.��a��, ���o ����� и ���o ��a�., ���o ����� и ���o ��a�.���o ����� и ���o ��a�. ����� и ���o ��a�.����� и ���o ��a�. и ���o ��a�.���o ��a�. ��a�.��a�..

Панель задач и списки переходов. На Панели задач ���dows � можно закреп�ят�� 
зна�ки при�ожений, д�я каждой программы имеется удо�ное меню, по�у�ив�ее 
название «список переходов», а новые средства управ�ения при�ожениями поз�
во�яют ���ективно справ�ят��ся с десятками одновременно открытых окон.

Встроенная система поиска. В ���dows � имеется мощная система поиска,���dows � имеется мощная система поиска,� имеется мощная система поиска, 
которая доступна из меню Пуск, с Панели управления, в окнах папок и других 
местах. Д�я ускорения поиска испо���зуется специа���ная с�уж�а индексирова�
ния, а резу���таты поиска появ�яются уже в процессе на�ора первых �укв поис�
кового запроса. Эта �ункция впервые появи�ас�� в ���dows V�sta, а в ���dows � 
�ы� у�у��ен а�горитм ее ра�оты и до�ав�ены новые возможности.

Поддержка библиотек. �и��иотека �� �то ко��екция папок, которые могут 
�ыт�� �изи�ески распо�ожены в раз�и�ных местах, в том �ис�е и в сети, но вы 
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можете ра�отат�� с их содержимым, как с единым це�ым. В �и��иотеках можно 
испо���зоват�� рас�иренные возможности поиска и упорядо�ения о�ъектов, а их 
содержимое индексируется автомати�ески. 

Мультимедиа и встроенные приложения
�о����инство стандартных программ операционной системы существенно о�нов�
�ены.

Проигрыватель Windows Media по�у�и� �о�ее удо�ный интер�ейс, новые средства 
поиска и упорядо�ения композиций, возможност�� предостав�ения о�щего 
доступа к �ай�ам му���тимедиа и другие по�езные �ункции.

В ���dows � появи�ся ряд новых игр, а также специа���ный о�озревате��� игр.���dows � появи�ся ряд новых игр, а также специа���ный о�озревате��� игр.� появи�ся ряд новых игр, а также специа���ный о�озревате��� игр. 
Игры, знакомые по���зовате�ям ���dows ���, тепер�� имеют новый интер�ейс 
и допо�нены новыми �ункциями.

���dows � поддерживает испо���зование так называемых мини�при�ожений� поддерживает испо���зование так называемых мини�при�ожений 
(гаджетов), которые размещаются прямо на Рабочем столе.

Такие программы, как �o�d��ad и ��a��t, по�у�и�и удо�ный �енто�ный интер�
�ейс; зна�ите���но рас�ирены возможности ка���ку�ятора и некоторых других 
ути�ит, а также до�ав�ено неско���ко новых по�езных при�ожений.

Некоторые стандартные программы (по�товый к�иент, программы д�я о�мена 
соо�щениями и создания �и���мов) уда�ены из состава операционной системы 
и тепер�� находятся в пакете ���dows ���� �ss��t�a�s. Это позво�и�о умен���ит�����dows ���� �ss��t�a�s. Это позво�и�о умен���ит�� ���� �ss��t�a�s. Это позво�и�о умен���ит������ �ss��t�a�s. Это позво�и�о умен���ит�� �ss��t�a�s. Это позво�и�о умен���ит���ss��t�a�s. Это позво�и�о умен���ит��. Это позво�и�о умен���ит�� 
размер дистри�утива ���dows и совер�енствоват�� при�ожения независимо от���dows и совер�енствоват�� при�ожения независимо от и совер�енствоват�� при�ожения независимо от 
операционной системы.

Производительность и надежность
В ���dows � имеется це�ый комп�екс средств и техно�огий д�я повы�ения про�
изводите���ности и надежности системы.

Центр поддержки. Новое окно д�я контро�я параметров ра�оты системы. С по�
мощ��ю Центра поддержки вы можете управ�ят�� параметрами �езопасности и о��
с�уживания, а также запускат�� средства автомати�еского поиска и устранения 
про��ем. 

Новая технология установки системы. Установка ���dows � выпо�няется из���dows � выпо�няется из� выпо�няется из 
заранее подготов�енных о�разов, �то ускоряет сам процесс установки и снижа�
ет вероятност�� появ�ения о�и�ок. Д�я установки �ю�ой версии ���dows ����dows � 
испо���зуется единый дистри�утив.

Средства архивации и восстановления. В ���dows � имеются удо�ные сред�
ства д�я автомати�еской архивации �ай�ов, создания архивных о�разов разде�
�ов жесткого диска, восстанов�ения предыдущих версий �ай�ов и отката к пре�
дыдущему состоянию системы.

Устройства и принтеры. Новое удо�ное окно д�я управ�ения всем о�орудова�
нием, которое подк�ю�ено к комп��ютеру.
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Поддержка сенсорного управления. ���dows � имеет встроенную поддержку 
сенсорных �кранов, в том �ис�е выпо�ненных по техно�огии �u�t��Tou��. 
���dows � можно также испо���зоват�� на п�ан�етных комп��ютерах с рукопис�
ным вводом.

Windows ReadyBoost. Ускорение ра�оты системы за с�ет подк�ю�ения ��as��
диска U�B и испо���зования его д�я хранения временных �ай�ов. Эта возмож�
ност�� впервые появи�ас�� в ���dows V�sta. 

Режим Windows XP Mode. Позво�яет запускат�� устарев�ие при�ожения в вир�
туа���ной среде операционной системы ���dows ���. Кроме того, имеется по��
но�ункциона���ная программа д�я создания виртуа���ных ма�ин, а с виртуа����
ными жесткими дисками в �ормате VHD вы сможете ра�отат�� как с о�ы�ными 
накопите�ями и даже устанав�иват�� на них ���dows �.

Утилиты для обслуживания и мониторинга. В ���dows � перера�отаны и до����dows � перера�отаны и до�� перера�отаны и до�
по�нены новыми возможностями Монитор ресурсов, Планировщик заданий и не�
которые другие системные ути�иты.

PowerShell 2.0. Новая версия языка сценариев, с помощ��ю которой системные 
администраторы могут автоматизироват�� выпо�нение типи�ных зада� на ком�
п��ютерах.

Сеть и Интернет
В ���dows � входит вос��мая версия о�озревате�я ��t����t ����o���, о��адающая 
такими основными нов�ествами, как:

ото�ражение вариантов поиска и визуа���ный поиск;

поддержка ве���рагментов и ве��кана�ов;

ускорите�и д�я выпо�нения поиска, запуска раз�и�ных с�уж� и других це�ей;

усовер�енствованный �и���тр �и�инга ��a�t������;��a�t������;;

анонимный режим ра�оты �������at�;

новые возможности д�я поиска на ве��странице, ра�оты с группами вк�адок 
и другие. 

Д�я ра�оты в �ока���ных сетях появи�ис�� с�едующие возможности. 

Центр управления сетями и общим доступом. Все важные сетевые параметры 
тепер�� сосредото�ены в едином центре, который позво�яет оперативно на��ю�
дат�� за ра�отой сети, изменят�� ее параметры и устранят�� неисправности. 

Домашняя группа. Новое удо�ное средство д�я создания не�о����их дома�них 
и�и о�исных сетей. В от�и�ие от традиционных одноранговых сетей, в дома��
ней группе о�ен�� просто управ�ят�� о�щим доступом к ресурсам, а защита до�
ма�ней группы от посторонних выпо�няется автомати�ески.

DirectAccess. Новая техно�огия д�я уда�енного подк�ю�ения к корпоративным 
сетям. В от�и�ие от техно�огии V��N (виртуа���ная �астная сет��), D����t����ss 
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о�еспе�ивает простоту подк�ю�ения, администрирования и повы�енную �езо�
пасност�� уда�енных сеансов. 

BranchCache. Техно�огия ускорения доступа к �ай�ам на уда�енных комп��ю�
терах в корпоративных сетях.

Средства безопасности
В процессе разра�отки ���dows � вопросам �езопасности системы уде�я�ос�� осо����dows � вопросам �езопасности системы уде�я�ос�� осо�� вопросам �езопасности системы уде�я�ос�� осо�
�ое внимание. ���dows � яв�яется �о�ее защищенной, �ем ее пред�ественницы���dows � яв�яется �о�ее защищенной, �ем ее пред�ественницы� яв�яется �о�ее защищенной, �ем ее пред�ественницы 
���dows ����V�sta, поско���ку содержит ряд новых и перера�отанных средств ����V�sta, поско���ку содержит ряд новых и перера�отанных средств����V�sta, поско���ку содержит ряд новых и перера�отанных средств�V�sta, поско���ку содержит ряд новых и перера�отанных средств 
�езопасности.

Контроль учетных записей пользователей (UAC). Средство, позво�яющее 
предотвратит�� несанкционированную установку при�ожений, изменение сис�
темных параметров и другие вме�ате���ства в ра�оту системы. В от�и�ие от 
���dows V�sta, в ���dows � с�уж�а U�C имеет средства ги�кой настройки 
и практи�ески не достав�яет неудо�ств в ра�оте.

Технология шифрования диска BitLocker и BitLocker �o �o.�o �o. �o.�o.. С помощ��ю �тих 
средств по���зовате�и смогут надежно защищат�� кон�иденциа���ные данные на 
жестких дисках и сменных носите�ях. 

Защитник Windows. Встроенная ути�ита д�я защиты от раз�и�ных вредонос�
ных программ, впервые появив�аяся в ���dows V�sta.

Родительский контроль. Удо�ное средство д�я ограни�ения доступа детей 
к комп��ютеру.

AppLocker. Техно�огия, позво�яющая администраторам корпоративных се�
тей ��окироват�� запуск неже�ате���ных при�ожений на комп��ютерах по���зо�
вате�ей. 

1.3. Обзор выпусков Windows 7

Различия выпусков Windows 7
Д�я удов�етворения потре�ностей раз�и�ных категорий по���зовате�ей компания 
����oso�t пред�агает неско���ко выпусков ���dows �. Они от�и�аются друг от дру�
га на�и�ием и�и отсутствием допо�ните���ных возможностей и имеют раз�и�ную 
стоимост��. Список выпусков не претерпе� существенных изменений в сравнении 
с ���dows V�sta, но в русскоязы�ных версиях выпуски по�у�и�и русские имена. 

Начальная (Starter). Этот вариант предназна�ен д�я установки на нет�уки и�и 
на самые де�евые персона���ные комп��ютеры и имеет минима���ные �ункцио�
на���ные возможности. На�а���ная версия не предназна�ена д�я розни�ной про�
дажи, а �удет распространят��ся вместе с готовыми комп��ютерами.

Домашняя базовая (Home Basic). Этот выпуск имеет низкую стоимост�� и пред�
назна�ен д�я дома�них по���зовате�ей, которым нео�ходимы �и��� основные 
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�ункции системы. В составе ���dows � «Дома�няя �азовая» отсутствуют все 
компоненты, предназна�енные д�я испо���зования в �изнес�среде, а также не�
которые допо�ните���ные возможности д�я ра�оты с му���тимедиа.

Домашняя расширенная (Home Premium). Это основная версия д�я продажи 
дома�ним по���зовате�ям, которая от�и�ается от «Дома�ней �азовой» такими 
допо�ните���ными возможностями, как:

по�ная поддержка сти�я ���dows ���o;���dows ���o; ���o;���o;;

поддержка п�ан�етных комп��ютеров;

возможност�� создания дома�ней группы;

поддержка сенсорного ввода;

на�и�ие программы ���dows ��d�a C��t��; ���dows ��d�a C��t��;

допо�ните���ные игры и другие возможности.

���dows � «Дома�няя рас�иренная» яв�яется хоро�им вы�ором д�я испо����� «Дома�няя рас�иренная» яв�яется хоро�им вы�ором д�я испо����
зования на современных дома�них комп��ютерах и ноут�уках. Но, как и в версии 
«Дома�няя �азовая», в ней отсутствуют все возможности, предназна�енные д�я 
�изнеса.

Профессиональная (Professional). Данная версия яв�яется �азовой д�я рас�
пространения на предприятиях и в организациях. По сравнению с «Дома�ней 
рас�иренной» в ней до�ав�ен це�ый ряд �ункций, ориентированных на ис�
по���зование в �изнес�среде:

рас�иренные возможности архивации (архивация по сети);

возможност�� ра�оты в сетях с доменами и администрирование с помощ��ю 
групповой по�итики;

уда�енное управ�ение комп��ютером;

поддержка �и�рованной �ай�овой системы;

режим ���dows ��� �od�;

поддержка автономных �ай�ов;

поддержка �ункции пе�ати с у�етом сетевого распо�ожения.

Корпоративная (Enterprise). Эта версия не �удет продават��ся в розни�ной 
сети, а предназна�ена д�я распространения по корпоративным �ицензиям 
среди крупных �ирм и предприятий. ���dows � «Корпоративная» поддержи����dows � «Корпоративная» поддержи�� «Корпоративная» поддержи�
вает все возможности «Про�ессиона���ной» версии, а в допо�нение к ним име�
ются с�едующие �ункции:

�и�рование диска ���dows B�t�o���� и B�t�o���� To �o; диска ���dows B�t�o���� и B�t�o���� To �o;диска ���dows B�t�o���� и B�t�o���� To �o; ���dows B�t�o���� и B�t�o���� To �o;и B�t�o���� To �o; B�t�o���� To �o;

многоязы�ный интер�ейс по���зовате�я;интер�ейс по���зовате�я;

техно�огии ����o����, B�a���Ca��� и D����t����ss; ����o����, B�a���Ca��� и D����t����ss;

загрузка с VHD�диска; с VHD�диска;VHD�диска;

интер�ейс ���o в уда�енных сеансах;

подсистема д�я UN���при�ожений.UN���при�ожений.�при�ожений.
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Максимальная (Ultimate). Наи�о�ее по�ная версия ���dows �, которая вк�ю����dows �, которая вк�ю��, которая вк�ю�
�ает в се�я все возможности других версий. По �ункциона���ному составу она 
по�ти не от�и�ается от ��t�����s�, но предназна�ена д�я розни�ной продажи.��t�����s�, но предназна�ена д�я розни�ной продажи., но предназна�ена д�я розни�ной продажи. 
Данный вариант адресован тем, кто же�ает по максимуму испо���зоват�� возмож�
ности операционной системы и не ограни�ен в средствах, вед�� «Максима����
ная» �� �то самый дорогой вариант ���dows �.

���dows � «Максима���ная» яв�я�ас�� �азовой версией в процессе всего цик�а� «Максима���ная» яв�я�ас�� �азовой версией в процессе всего цик�а 
разра�отки операционной системы, а все другие издания �ы�и о�разованы на 
ее основе путем уда�ения тех и�и иных �ункций. Именно «Максима���ная» 
версия предостав�я�ас�� д�я исс�едования тестерам в процессе разра�отки сис�
темы, по�тому к моменту о�ициа���ного на�а�а продаж данная версия яв�яется 
наи�о�ее изу�енной.

32- и 64-битные версии Windows 7Windows 77
Каждая из пере�ис�енных версий ���dows � имеет два варианта: первый предна�
зна�ен д�я установки на 32��итные системы, а второй �� на 6�4��итные. 32��итный 
вариант вы можете установит�� на �ю�ой комп��ютер, соответствующий минима����
ным системным тре�ованиям д�я ���dows �, а 6�4��итный �� то���ко при на�и�ии 
в системе 6�4��итного процессора. На системы с 6�4��итным процессором вы може�
те устанав�иват�� как 32�, так и 6�4��итные версии ���dows �. Все 32��итные изда����dows �. Все 32��итные изда��. Все 32��итные изда�
ния ���dows � со�раны на одном DVD, а 6�4��итные �� на другом.

6�4��итные версии ���dows � от�и�аются от 32��итных с�едующими основными���dows � от�и�аются от 32��итных с�едующими основными� от�и�аются от 32��итных с�едующими основными 
осо�енностями.

Отсутствует ограни�ение максима���но возможного о�ъема оперативной памя�
ти в 4 Г�айт.

Имеется ряд средств, существенно повы�ающих �езопасност�� системы. Так, 
в 6�4��итных версиях ядро системы по�ност��ю защищено от стороннего вме�
�ате���ства, а также запрещена установка неподписанных драйверов, которые 
ра�отают в режиме ядра.

В 6�4��итных системах не���зя установит�� 32��итные драйверы устройств и за�
пускат�� 16���итные программы.

При испо���зовании то���ко 6�4��итных программ производите���ност�� системы 
существенно возрастает. Ес�и же в 6�4��итной системе запускат�� 32��итные 
при�ожения, их производите���ност�� изменяется незна�ите���но по сравнению 
с 32��итными версиями ���dows �.���dows �.�.












