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Выполнение лабораторных работ направлено на закрепление 

теоретического материала, и формирования компетентностного подхода к 

изучению дисциплины. Методические указания содержат в себе пошаговые 

задания 

 

 

Лабораторная работа № 1: Создание командных и конфигурационных 

файлов. 

 

1. Краткие сведения о командных файлах 

Командные файлы - средство MS-DOS, позволяющее автоматизировать 

часто выполняемые действия пользователя. Командные файлы могут 

выполнять довольно сложную последовательность действий. Основой 

командных файлов служат команды MS-DOS. 

Командный файл состоит из последовательности строк, в каждой из 

которых может находиться либо вызов программы, либо вспомогательные 

команды. Большинство строк командного файла обрабатываются DOS так 

же, как если бы они вводились пользователем в командной строке. 

Вспомогательные команды служат для управления ходом работы командного 

файла. Наиболее распространенные вспомогательные команды: 

ЕСНО 

При формате вызова ECHO OFF отменяет вывод строк командного 

файла на экран при выполнении. Команда ECHO ON возобновляет их вывод 

на экран. Большинство командных файлов начинаются со строки @ECHO 

OFF. Символ "@" служит для отмены вывода на экран строки, следующей 

непосредственно за ним. В остальных случаях команда ЕСНО выводит на 

экран текст, следующий за ней в строке. 

GOTO 

Применяется для перехода к определенной строке командного файла. 

При выполнении команды GOTO LABEL происходит переход к строке, 

начинающейся с текста :LABEL. 

IF  

Служит для проверки условия во время выполнения командного файла. 

Формат команды: IF УСЛОВИЕ КОМАНДА . 

Команда будет выполнена в том случае, если условие будет истинно. 

Однако, допустим формат IF NOT УСЛОВИЕ КОМАНДА. При этом команда 

выполнится, если условие ложно. В качестве команды часто используется 

GOTO. 

В качестве условия могут быть использованы выражения: 

EXIST ФАЙЛ - истинно в том случае, если указанный файл 

существует. 

СТРОКА1 = = СТРОКА2 - истинно, если строки совпадают. Обычно в 

одну из строк входят параметры командного файла.  

PAUSE  
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Приостанавливает выполнение командного файла до нажатия клавиши 

any. Если нажать клавиши Ctrl+Break, выполнение командного файла будет 

прервано. 

REM 

Строки, начинающиеся с REM, при выполнении командного файла 

игнорируются. В них можно записывать комментарии. 

FOR 

Формат команды: FOR %%x IN (СПИСОК) DO КОМАНДА 

При выполнении КОМАНДА будет выполнена для каждого файла из 

списка. Эту команду можно использовать, если программа, которую нужно 

вызвать, не поддерживает "джокеров" - символов "*" и "?" в именах файлов.  

Пример: FOR %%A IN (*.TXT) DO MORE<%%A 

Эту команду можно использовать и в командной строке, но при этом 

вместо %%х нужно писать %х. 

Параметры командного файла - слова, идущие при его вызове в 

командной строке вслед за именем самого файла.  

Пример - compare.bat example.txt. example2.txt 

В командном файле параметры указываются с помощью выражений 

%х, где х - цифра от 1 до 9. %0 означает имя самого командного файла. Так, 

если в приведенном выше примере файл compare.bat содержит строку type 

%1 , то во время выполнения она заменится на type example.txt. 

 

2. Задания 

Задание 1.Создать командный файл BATCH1.BAT, выполняющий 

действия: 

1. Отключение режима отображения на экране выполняемой 

команды 

2. Вывод на экран: "Копирование и удаление файла" 

3. Создание на диске A: каталога DIR1, и в нем создание каталога 

DIR2 

4. Копирование файла с именем TEXT1.TXT из каталога 

C:\ALPHA\BETTA\GAMMA в файл с именем TEXTNEW.TXT в каталоге 

A:\DIR1\DIR2  

5. Удаление исходного файла 

6. Вывод на экран: “Файл скопирован и удален” 

7. Пауза до нажатия клавиши 

 

Задание 2 Создать командный файл с именем SUMMA.BAT, 

выполняющий действия: 

1. Вывод на экран “Объединение и переименование файлов” 

2. Объединение содержимого файлов ANEW.TXT и BNEW.TXT, 

находящихся в каталоге C:\D1, в файл CNEW.TXT в каталоге C:\D2 

3. Вывод содержимого файла CNEW.TXT на экран 

4. Ожидание нажатия клавиши 

5. Переименование файлов ANEW.TXT и BNEW.TXT в AOLD.TXT 
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и BOLD.TXT соответственно. 

6. Вывод на экран: "Задание выполнено" 

 

Задание 3 Создать командный файл с именем BATCH4.BAT, 

выполняющий различные действия в зависимости от переданного параметра 

в строке вызова: 

1. Создание каталога A:\MYDIR и копирование в него всех .com и 

.exe файлов с диска C: 

2. Создание в каталоге A:\MYDIR каталога NEWDIR и копирование 

в него всех .com файлов с диска C: 

3. Вывод на экран содержимого каталога A:\MYDIR 

4. Удаление каталога A:\MYDIR\NEWDIR 

5. Удаление каталога A:\MYDIR 

 

Задание 4* Создать командный файл с именем EXIST.BAT, 

выполняющий действия: 

1. Вывод на экран “Копирование файла в случае его отсутствия на 

дискете” 

2. В случае отсутствия файла SIMP.FOR на диске A: скопировать 

его туда из каталога C:\FOR и вывести на экран: "Файл simp.for скопирован 

на диск A:" 

3. Если файл SIMP.FOR уже есть на диске, вывести на экран: "Файл 

simp.for уже есть на дискете" 

Тексты программ 

1. Файл BATCH1.BAT 

  

@echo offecho Копирование и удаление файла a:mkdir a:\dir1mkdir 

a:\dir1\dir2copy c:\alpha\beta\gamma\text1.txt a:\dir1\dir2\textnew.txt 

del c:\alpha\beta\gamma\text1.txt 

echo Файл скопирован и удален 

pause 

  

2. Файл SUMMA.BAT 

  

@echo offecho Объединение и переименование файлов copy 

c:\d1\anew.pas + c:\d1\bnew.pas c:\d2\cnew.pastype c:\d2\cnew.paspause 

rename c:\d1\anew.pas aold.pas 

rename c:\d1\bnew.pas bold.pas 

echo Задание выполнено 

  

3. Файл BATCH4.BAT 

  

@echo offgoto m%1goto qend:m1a:mkdir a:\mydircopy c:\*.com 

a:\mydircopy c:\*.exe a:\mydir 

goto qend 
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:m2 

a: 

cd a:\mydir 

mkdir a:\mydir\newdir 

copy c:\*.com a:\mydir\newdir 

goto qend 

:m3 

dir a:\mydir 

goto qend 

:m4 

deltree a:\mydir\newdir 

goto qend 

:met5 

deltree a:\mydir 

:qend 

 

 

4. Файл _EXIST.BAT 

  

@echo offecho Копирование файла в случае его отсутствия на дискете if 

not exist a:\simp.for goto met1echo Файл simp.for уже есть на дискете  

goto met2 

:met1 

copy c:\for\simp.for a:\simp.for 

echo Файл simp.for скопирован на диск A: 

:met2 
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Лабораторная работа № 2: 

 

1. Настройка интерфейса Windows NT/2000/XP. 

2. Изучение пользовательского интерфейса Windows 

NT/2000/XP/ 

 

Изучение пользовательского интерфейса Windows 2000 Professional 

Рабочий стол 

Усовершенствованный рабочий стол Windows 2000 не только позволяет 

легко выполнять интеграцию с Интернетом, но и упрощает выполнение 

повседневных задач. Новые функциональные особенности рабочего стола 

Windows 2000 перечислены в следующих разделах. 

Персонализированные меню и кнопка Пуск (Start) 

В Windows 2000 чтобы настроить опции меню Пуск, выберите в меню 

Пуск команды Настройка | Панель задач и меню "Пуск", а затем в 

раскрывшемся окне Свойства: Панель задач и меню "Пуск" перейдите на 

вкладку Дополнительно.  

Порядок следования элементов подменю Программы можно изменить 

путем перетаскивания выбранного элемента на новое место (drag and drop). 

Чтобы восстановить стандартный порядок элементов этого меню надо нажать 

кнопку Сортировать (Re-sort). 

Особого внимания заслуживает список Параметры меню "Пуск", 

расположенный в нижней части этого окна. 

Краткие описания опций этой группы приведены ниже: 

□ Отображать меню "Администрирование"— по умолчанию эта опция 

отключена (флажок сброшен). Группа Администрирование имеется в составе 

панели управления, но если вы хотите также включить ее в состав меню 

Пуск, установите этот флажок. 

□ Отображать папку "Избранное"— отображает папку Избранное в 

составе меню Пуск. 

□ Отображать команду "Завершить сеанс"— включает в состав меню Пуск 

команду Завершение сеанса, позволяющую пользователю выйти из системы. 

□  Раскрывать "Панель управления" — удобная опция для ускорения 

доступа к значкам панели управления. Если ее установить, то в меню Пуск 

элемент Панель управления будет представлен в виде подменю, в котором 

отображены все опции. 

□ Раскрывать папку "Мои документы"— разворачивает папку Мои 

документы и включает ее в состав меню Пуск. Установив эту опцию, можно 

через меню Пуск получать быстрый доступ к любому документу (текстовому 

или графическому), сохраненному на жестком диске. 

□ Раскрывать "Сеть и удаленный доступ к сети" — разворачивает пункт 

меню Сеть и удаленный доступ к сети в меню Пуск. 

□ Раскрывать папку "Принтеры" — разворачивает папку Принтеры. 

□ Использовать прокрутку для меню "Программы" — устанавливает 

режим прокрутки для меню Программы вместо отображения в виде нескольких 
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столбцов. 

На вкладке Общие нужно обратить внимание на флажок Использовать 

сокращенные меню, который управляет использованием сокращенных 

(персонализированных) меню. 

Последняя из перечисленных опций заслуживает особого внимания. В 

Windows 2000 появилась новая функциональная возможность, называемая 

сокращенные, или персонализированные, меню. Установив опцию Использовать 

сокращенные меню, вы активизируете эту возможность, которая начинает 

отслеживать частоту, с которой используются опции меню Пуск (а также 

других меню, например, меню Избранное в Internet Explorer). Через некоторое 

время все меню автоматически адаптируются к методам работы пользователя 

— не используемые или редко используемые программы перестают 

отображаться в меню. Со временем меню становится все более компактным, 

поскольку в нем отображаются только часто запускаемые программы и задачи. 

Скрытые опции меню не удаляются — если потребуется получить доступ к 

одной из них, достаточно задержать курсор мыши над нужным меню или 

выполнить щелчок мышью на небольшом изображении стрелки, 

расположенной у его нижней границы. 

 

Встроенные и пользовательские панели инструментов 

Кроме стандартной панели задач в Windows 2000 появились 

дополнительные панели инструментов, которые могут располагаться как на 

панели задач, так и в произвольном месте на экране. Чтобы воспользоваться 

встроенными панелями инструментов, укажите курсором на панель задач, 

щелкните правой кнопкой мыши и выберите в появившемся контекстном 

меню команду Панели инструментов. С помощью меню Панели инструментов 

можно управлять отображением панелей инструментов. В верхней части 

этого меню перечислены встроенные панели инструментов. Выбор любого из 

пунктов меню приводит к появлению соответствующей панели инструментов 

на экране (отображаемые панели отмечены галочкой)/ 

Встроенные панели инструментов позволяют получать быстрый доступ 

к сети Веб, рабочему столу и наиболее часто используемым программам. На-

пример, с помощью панели инструментов Быстрый запуск можно быстро 

раскрыть окно Internet Explorer или прочесть свою электронную почту. По 

умолчанию эта панель уже содержит несколько ярлыков, однако при 

желании на нее можно добавить дополнительные ярлыки. Для этого 

достаточно отбуксировать значок программы или файла на панель 

инструментов. Кнопка Свернуть все окна предназначена для быстрого 

доступа к рабочему столу при большом количестве раскрытых окон. 

Дополнительные удобства предоставляют и другие панели 

инструментов — Адрес, Ссылки и Рабочий стол. 

Помимо конфигурирования встроенных панелей инструментов можно 

создать произвольное количество новых. Для добавления новой панели 

укажите курсором на панель задач, щелкните правой кнопкой мыши и 

выберите в контекстном меню команду Панели инструментов | Создать панель 
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инструментов. Появится диалоговое окно Создать панель инструментов, в 

котором будет предложено выбрать любую папку из числа имеющихся на 

диске, и содержимое этой папки станет содержимым новой панели 

инструментов. Поэтому для создания новой панели инструментов 

целесообразно предварительно создать специальную папку и поместить в нее 

нужные ярлыки. 

Улучшенный интерфейс диалоговых окон Открыть/Сохранить как (В 

Windows 2000 был усовершенствован интерфейс диалогового окна Сохранить 

как (Save As). Усовершенствования, внесенные в структуру папки Мои 

документы и интерфейс диалогового окна Сохранить как, предоставляют 

дополнительные удобства пользователям, желающим систематизировать и 

упорядочить хранение информации. Обратите особое внимание на 

расположенную в левой части этого окна панель, позволяющую быстро 

получить доступ к чаще всего используемым папкам — Мой компьютер, 

Мои документы, Мое сетевое окружение, и особенно — History. Папка 

History, изображение, будет полезна новичкам, которые еще не совсем 

освоились с навигацией по файловой системе ("с каким же файлом я работал 5 

минут назад?"), а также просто рассеянным людям.  

Пользователи любой квалификации оценят и кнопочную панель, 

расположенную в верхней части окна правее поля Папка Эта панель 

предоставляет быстрый доступ к таким опциям, как: Перейти к последней 

просмотренной папке, На один уровень вверх, Создание новой папки и Меню 

"Вид" (меню просмотра, позволяющее задать режим отображения файлов и 

папок). 

Индивидуальная настройка рабочего стола 

Выбор стиля рабочего стола 

Windows 2000 позволяет просматривать рабочий стол, а также файлы и 

папки с применением различных стилей. На выбор предоставляются 

следующие опции — просмотр в стиле Веб, классическом или 

индивидуальном стиле, который пользователь может создавать, комбинируя 

различные опции. 

Стиль Веб 

Чтобы выбрать для оформления рабочего стола стиль Веб: 

1. Выполните двойной щелчок мышью, указав на рабочем столе Мой 

компьютер или Мое сетевое окружение, можно также запустить Проводник 

(Windows Explorer). 

2. На экране появится соответствующее диалоговое окно. 

3. В меню Сервис выберите команду Свойства папки. 

4. На экране появится диалоговое окно Свойства папки, раскрытое на 

вкладке Общие 

5. Установите в группе Рабочий стол Active Desktop переключатель Ото-

бражать веб-содержимое на рабочем столе. 

6. В группе Представление в виде страниц Интернета установите 

переключатель Отображать веб-содержимое в папках. 

7. В группе Обзор папок установите переключатель Открывать папки в 
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одном и том же окне. 

8. В группе Щелчки мышью установите переключатель Открывать одним 

щелчком, выделять указателем, а затем выберите одну из опций подчеркивания 

Подчеркивать подписи значков, как в обозревателе или Подчеркивать подписи 

значков при наведении  

9. Нажмите кнопку ОК. 

Примечание 

Окно Свойства папки можно открыть и с помощью панели управления. 

Вкладка Общие диалогового окна Свойства папки 

Классический стиль 

Чтобы выбрать классический стиль: 

1. Откройте окно Свойства папки. 

2. В группе Рабочий стол Active Desktop установите переключатель 

Использовать обычный вид рабочего стола Windows. 

3. В группе Представление в виде страниц Интернета установите 

переключатель Использовать обычные папки Windows. 

4. В группе Обзор папок установите переключатель Открывать каждую 

папку в отдельном окне. 

5. В группе Щелчки мышью установите переключатель Открывать 

двойным,а выделять одним щелчком. 

6. Нажмите кнопку ОК. 

Индивидуальный стиль 

Помимо классического стиля и стиля Веб для рабочего стола можно 

установить индивидуальный стиль, представляющий собой любую 

комбинацию опций стиля Веб и классического стиля. Например, можно 

задать для просмотра файлов и папок опцию двойного щелчка (классический 

стиль), и задать опцию раскрытия каждой папки в одном и том же окне 

(стиль Веб). 

Чтобы установить индивидуальный стиль рабочего стола, раскройте 

окно Свойства папки и на вкладке Общие установите нужную комбинацию 

опций. 

Добавление веб-содержимого на рабочий стол 

Интерфейс Active Desktop позволяет добавить на рабочий стол любое 

активное веб-содержимое. Под активным содержимым здесь понимается 

любое информационное содержимое, которое изменяет вид экрана. Чтобы 

добавить на рабочий стол веб-содержимое: 

1. Раскройте диалоговое окно Свойства: Экран. Для этого вызовите 

утилиту Экран из панели управления или щелкните правой кнопкой мыши в 

любой свободной точке рабочего стола и в раскрывшемся контекстном меню 

выберите команду Свойства. 

2. Перейдите в этом окне на вкладку Веб, установите флажок 

Отображать веб-содержимое на рабочем столе и нажмите кнопку Создать. 

3. На экране появится окно Новый элемент рабочего стола Active 

Desktop 
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. Если вы хотите посетить галерею Microsoft (Microsoft Active Desktop 

Gallery) и найти необходимые компоненты в ней, нажмите кнопку Галерея. 

Если нужный компонент находится на другом веб-узле, введите адрес этого 

узда в поле Размещение или нажмите кнопку Обзор, чтобы выполнить его 

поиск. 

4. На экране появится окно Добавление элемента на рабочий стол 

Active 

Desktop. Нажав кнопку Настройка, можно указать пароль доступа к веб-

узлу (если выбранный веб-узел требует пароль для доступа), а также задать 

расписание синхронизации, если требуется, чтобы выбранный веб-узел был 

доступен для просмотра в автономном режиме. После нажатия кнопки 

Настройка появляется диалоговое окно Мастер автономного просмотра 

избранного— первое окно программы-мастера синхронизации. 

Нажмите в этом окне кнопку Далее и следуйте инструкциям, появляю-

щимся в окнах. Завершив операцию настройки синхронизации, нажмите 

кнопку Готово, и вы вернетесь в окно Добавление элемента на рабочий стол 

Active Desktop. Нажмите кнопку ОК. 

5. Начнется процедура синхронизации, по завершении которой на 

рабочий стол Active Desktop будет добавлен новый элемент. 

Чтобы указать веб-страницу в качестве фона для рабочего стола: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любой свободной точке рабочего 

стола и в раскрывшемся контекстном меню выберите команду Свойства. 

2. В раскрывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку Фон (Back-

ground). 

3. Нажмите кнопку Обзор, а затем выберите нужный документ HTML. 

4. Нажмите кнопку Применить (Apply). 

5. В зависимости от значения, установленного в поле Отображение, 

фоновое изображение рабочего стола будет растянуто, расположено по 

центру или размножено по рабочему столу 

 

Настройка внешнего вида папок 

В Windows NT 4.0 внешний вид папок не подлежал изменению. 

Пользователи могли задавать только отображение файлов и папок в виде 

крупных или мелких значков, в виде списка или списка с подробной 

информацией (команды Крупные значки (Large Icons), Мелкие значки (Small 

Icons), Список (List) и Таблица (Details) в меню Вид (View) Проводника и папки 

Мой компьютер). 

Кроме этих опций, в Windows 2000 в меню Вид добавилась еще одна — 

Эскизы страниц (Thumbnails). Помимо меню Вид, доступ к этой опции можно 

получить, нажав кнопку Вид (Views) на панели инструментов Обычные 

кнопки (Standard Buttons) в Проводнике и выбрав из раскрывшегося меню 

команду Эскизы страниц. Данная опция позволяет просматривать содержимое 

файлов, содержащихся в папке, в виде миниатюрных рисунков-скетчей. Эта 

опция действует применительно ко всем графическим файлам 

поддерживаемых форматов, HTML-документам, а также применительно к 
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документам Microsoft Office, для которых в окне свойств документа на 

вкладке Документ установлена опция Создать рисунок для предварительного 

просмотра. 

Помимо этого, в Windows 2000 интерфейс папок стал полностью 

настраиваемым. Во-первых, общий стиль отображения рабочего стола и всех 

папок можно задавать с помощью команды Свойства папки из меню Сервис. 

Во-вторых, появилась возможность индивидуальной настройки интерфейса 

для каждой папки с помощью команды Настроить вид папки меню Вид. 

Для индивидуальной настройки внешнего вида некоторой папки:  

1. Раскройте эту папку с помощью Проводника или папки Мой 

компьютер и выберите в меню Вид команду Настроить вид папки. Можно 

также щелкнуть правой кнопкой мыши, указав на любую точку в области 

папки (там, где показаны ее элементы), и из раскрывшегося контекстного 

меню выбрать команду Настроить вид папки. В появившемся окне Мастер на-

стройки вида папки нажмите кнопку Далее. В следующем окне мастера 

выберите одну из предложенных в этом окне опций и нажмите кнопку Далее. 

Вариант Изменить рисунок фона и представление имен файлов позволяет задать 

фоновое изображение для области окна, в которой отображаются значки 

файлов и папок, а также задать цвета фона и надписей для названий файлов и 

папок. Опция Добавить комментарий к папке дает возможность ввести со-

проводительное пояснение к папке, которое будет отображаться в левом 

подокне. Вариант Выбрать или изменить HTML-шаблон для этой папки позволяет 

выбрать один из готовых HTML-шаблонов или создать собственный шаблон 

на базе одного из существующих. Шаблоны папок располагаются в папке 

%SystemRoot%\Web. 

2. Для использования шаблона HTML выберите в окне мастера 

опцию Выбрать или изменить HTML-шаблон для этой папки. Нажмите кнопку 

Далее, и на экране появится окно, позволяющее выбрать и отредактировать 

HTML-шаблон. Выберите нужный шаблон в списке Выберите шаблон и, если 

требуется отредактировать этот шаблон, установите флажок Я хочу изменить 

этот шаблон. Нажмите кнопку Далее, и выбранный шаблон будет раскрыт для 

редактирования с помощью Блокнота. 

3. Отредактируйте шаблон, закройте Блокнот, и на экране появится по-

следнее окно мастера индивидуальной настройки папок. Нажмите в этом 

окне кнопку Готово. 

После этого вы увидите папку с интерфейсом, настроенным в 

соответствии с вашими требованиями. 

 

Просмотр файловой системы компьютера и сетевых ресурсов 

Просматривать файлы и папки в ОС Windows 2000 можно несколькими 

способами — с помощью меню Пуск или с помощью папок Мой компьютер 

и Мое сетевое окружение и приложения Проводник (Windows Explorer). Ис-

пользуя меню Пуск, можно запускать программы, открывать папку Избран-

ное, получать доступ к встроенной справочной системе, а также готовить 

компьютер к выключению. Папка Мой компьютер позволяет просматривать 
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диски и использовать системные средства. Чтобы просмотреть файлы, хра-

нящиеся на компьютере, представленные в иерархическом виде, пользуйтесь 

Проводником. Папка Мое сетевое окружение позволяет просматривать 

сетевые ресурсы — компьютеры, общие (совместно используемые) диски и 

принтеры. Каждое из описанных средств просмотра позволяет быстро нахо-

дить любые доступные ресурсы. 

Проводник (Windows Explorer) 

Если вам необходимо работать с файловой структурой, пользуйтесь 

Проводником. Левое подокно окна Проводника содержит список дисков и 

папок, правое отображает содержимое выбранной папки. Команды меню Вид 

позволяют задать предпочтительный режим отображения значков в правом 

подокне окна Проводника. 

Для просмотра содержимого жестких дисков в Проводнике: 

1. В меню Пуск выберите команду Программы | Стандартные | Проводник . 

2. В левом подокне раскрывшегося окна выберите жесткий диск и 

нужную папку. Содержимое выбранного диска или папки отобразится в 

правом подокне. 

Проводник имеет четыре стандартных панели инструментов. Чтобы 

отобразить панели инструментов, выберите команду Панели инструментов 

меню Вид. 

Инструментальная панель Обычные кнопки содержит кнопки Назад, 

Вперед, Вверх, Поиск, Папки, Журнал, Переместить в, Копировать в, Удалить, 

Отменить и Вид. Особого внимания заслуживают кнопки Поиск, Журнал и 

Вид. 

Имевшаяся в предыдущих версиях функциональная возможность 

поиска (Find) в Windows 2000 превратилась в базирующийся на HTML мастер 

поиска (Search Wizard). Работая с Проводником, этот мастер можно 

запустить, нажав кнопку Поиск на инструментальной панели Обычные кнопки. 

Этот мастер отнюдь не случайно напоминает аналогичную функциональную 

возможность поиска в Internet Explorer 5.0, одновременно позволяя выполнять 

сложные операции поиска на локальных дисках и поиск сетевых ресурсов. 

Кнопка Журнал раскрывает одноименную панель, позволяющую 

просмотреть все документы, с которыми вы работали, причем эти документы 

могут находиться на локальных дисках, в локальной сети и в Интернете. 

Меню Вид панели Журнал содержит следующие опции сортировки списка: по 

дате (By Date), по узлу (By Site), по посещаемости (By Most Visited) и по порядку 

посещения (By Order Visited Today). 

Панель Адресная строка содержит поле Адрес (Address) и кнопку Переход 

(Go). 

Панель Ссылки работает так же, как в IE 5.0. 

Приятным добавлением является панель Радио (Radio), также 

появившаяся вследствие интеграции с Internet Explorer и позволяющая 

совмещать работу с прослушиванием любимой радиостанции. 

Индивидуальная настройка панелей инструментов 
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Все упомянутые ранее средства — и Проводник, и Мой компьютер, и 

Мое сетевое окружение — обладают настраиваемым пользовательским 

интерфейсом. В частности, пользователям предоставляется возможность 

индивидуальной настройки панелей инструментов с помощью команды 

Панели инструментов | Настройка меню Вид. Диалоговое окно Настройка па-

нели инструментов позволяет поместить на панель инструментов кнопки 

наиболее часто используемых команд и сгруппировать их произвольным 

образом. Нажатие кнопки Сброс позволяет возвратить панель инструментов к 

состоянию, которое она имеет по умолчанию.  

Папка Избранное (Favorites) 

Папка Избранное представляет собой очень удобный способ 

организации и хранения ссылок на наиболее часто посещаемые веб-

страницы, FTP-cep-веры, а также на часто используемые файлы и папки, 

хранящиеся локально или в корпоративной сети. Если вы затратили время и 

усилия на поиски необходимой информации в сети Интернет, то наиболее 

предпочтительным вариантом сохранения заинтересовавшего вас адреса 

является создание ярлыка для этого адреса в папке Избранное. В следующий 

раз, когда вам снова потребуется получить доступ к этому адресу, вам не 

придется повторять всю процедуру поиска с самого начала — достаточно 

будет нажать кнопку Избранное, выбрать документ, который требуется 

открыть, и Internet Explorer откроет нужную веб-страницу или каталог на FTP-

сервере. 

В Windows 2000, благодаря интеграции рабочего стола с интерфейсом 

Internet Explorer 5.0, пункт меню Избранное был добавлен в меню всех 

средств просмотра файловой системы локального компьютера и сетевых ре-

сурсов — Мой компьютер, Проводник и Мое сетевое окружение. 

Папка Избранное может быть добавлена в меню Пуск, что позволяет 

получать быстрый доступ к веб-узлам, документам или папкам, или к другим 

компьютерам сети. Метод, позволяющий вывести папку Избранное в меню 

Пуск, был описан ранее в данной главе в разделе "Персонализированные меню и 

кнопка Пуск (Start) ". 

Чтобы добавить папку, расположенную на локальном компьютере или в 

сети, в папку Избранное: 

1. Если нужная папка находится на локальном компьютере, откройте 

папку Мой компьютер или запустите Проводник. Если нужная папка находится 

на одном из компьютеров вашей сети, выполните двойной щелчок на значке 

Мое сетевое окружение и раскройте нужную папку. 

2. Из меню Избранное выберите команду Добавить в избранное. 

Раскроется диалоговое окно Добавление в избранное. 

3. Поле Имя по умолчанию заполнено именем открытой папки. 

Нажатие кнопки Добавить в позволяет открывать и закрывать расположенный в 

нижней части этого окна список Добавить в, перечисляющий вложенные 

папки, содержащиеся в Избранное. Нажав кнопку Создать папку, можно 

создать новую папку, вложенную в Избранное. 

4. Закончив ввод информации, нажмите кнопку ОК. 
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По мере того как список элементов папки Избранное растет, 

пользователь может организовать его путем создания вложенных папок 

(например, по тематическому принципу). Чтобы упорядочить хранение 

элементов папки Избранное, проделайте следующее: 

1. В меню Избранное выберите команду Упорядочить избранное (Organize 

Favorites). 

2. Раскроется диалоговое окно Упорядочить избранное, подобное 

показанному на. Это окно содержит богатый набор опций, позволяющих 

создавать новые вложенные папки, переименовывать уже существующие, 

перемещать элементы папки Избранное в новые вложенные папки и, 

наконец, удалять любой из элементов, помещенных в папку Избранное. 

Использовать сокращенные меню, то и меню Избранное также станет 

"персонализированным", т. е., в его составе будут отображаться только 

наиболее часто используемые элементы, а остальные элементы будут 

"скрытыми". 

Папка Мои документы (My Documents) 

В папке Мои документы удобно хранить личные файлы и папки. Следует 

отметить, что папка Мои документы является частью пользовательского про-

филя (user profile), и поэтому каждый из пользователей, для которых на дан-

ном компьютере заведены входное имя и пароль, имеет собственную папку 

Мои документы, где хранятся именно его документы. Настоятельно реко-

мендуется каждому из пользователей не пренебрегать этой папкой и хранить 

документы именно в ней. 
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Лабораторная работа №3 

Изучение методов конфигурирования Windows NT/2000/XP. 

 

 

Использование Панели управления для изменения параметров ОС 

Воспользуйтесь вкладкой Дополнительно окна Свойства системы для 

изменения некоторых параметров ОС. Прежде всего, измените время 

ожидания в процессе загрузки. Затем измените размер файла подкачки и, 

наконец, добавьте и протестируйте новую системную переменную 

окружения. 

Упражнение 1: уменьшение времени ожидания 

Уменьшите время ожидания во время загрузки, изменив число секунд до 

загрузки ОС по умолчанию. 

Примечание Если на компьютере установлена только Windows 2000 

Professional, перейдите сразу к упражнению 2. Если в качестве практики вы все 

же выполните упражнение, это не повлияет на ваш компьютер. 

Задание 1: уменьшите время ожидания загрузки ОС 

1. Зарегистрируйтесь в системе как Администратор. 

2. В Панели управления дважды щелкните значок Система. Откроется 

окно Свойства системы. 

3. На вкладке Дополнительно щелкните Загрузка и восстановление. 

Откроется одноименное окно. Заметьте: по умолчанию список ОС 

отображается в течение 30 секунд. 

4. В поле Отображать список операционных систем введите 0 и 

щелкните ОК. 

Вы вернетесь в окно Свойства системы. 

5. Чтобы закрыть его, щелкните ОК. 

6. Закройте Панель управления. 

7. Перезагрузите компьютер. 

Обратите внимание, что загрузочное меню не появляется. 

8. Зарегистрируйтесь в системе в качестве администратора. 

9. Вернитесь в окно Загрузка и восстановление, измените, время 

ожидания загрузки на 15 секунд и щелкните ОК. Оставьте окно Свойства 

системы открытым. 

Упражнение 2: изменение размера файла подкачки 

Измените размер файла подкачки Windows 2000 в окне Свойства 

системы. 

Задание 1: измените размер файла подкачки 

1. На вкладке Дополнительно щелкните кнопку Параметры 

быстродействия. 

Откроется одноименное окно. 

2. Щелкните кнопку Изменить. Откроется окно Виртуальная память. 

3. Если нужно, в перечне дисков щелкните диск, содержащий файл под-

качки. 

4. В поле Исходный размер (МБ) увеличьте значение на 10 и щелкните 
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кнопку Задать. 

5. Щелкните ОК, чтобы закрыть окно Виртуальная память. 

6. Щелкните OK, чтобы закрыть окно Performance Options. 

Упражнение 3: добавление системной переменной среды 

Добавьте новую системную переменную среды в окне Свойства системы. 

Затем протестируйте новую переменную, задав ее в качестве параметра в 

командной строке. 

Задание 1: добавьте системную переменную среды 

1. В окне System Properties на вкладке Advanced (Дополнительно) щелк-

ните кнопку Environment Variables (Переменные среды). Откроется 

одноименное окно. 

2. В группе System Variables (Системные переменные) щелкните кнопку 

New (Создать). Откроется окно New System Variable (Новая системная 

переменная). 

3. В поле Variable Name (Имя переменной) введите Pro2000dir. 

4. В поле Variable Value (Значение переменной) введите путь к папке 

Winnt на вашем компьютере, например, C:\Winnt. 

Если вы не знаете путь к папке Winnt, найдите ее с помощью Windows 

Explorer (Проводник). 

5. Щелкните ОК. 

Вы вернетесь в окно Переменные среды. 

6. Чтобы закрыть его, щелкните ОК 

7. Чтобы закрыть окно Свойства системы, щелкните ОК. 

8. Закройте Панель управления. 

Задание 2: протестируйте новую переменную 

1. Раскройте меню Пуск\Программы\Стандартные и щелкните ярлык 

Командная строка. 

2. В командной строке введите set | more и нажмите Enter. Отобразится 

список имеющихся переменных среды. 

3. Нажмите клавишу пробела, чтобы просмотреть остальные перемен-

ные среды. 

4. При необходимости введите С: и нажмите Enter для перехода на 

диск, где установлена Windows 2000 (если нужно, измените букву диска). 

5. Введите cd\ и нажмите Enter, если находитесь не в корневой папке. 6. 

Введите cd %Pro2000dir% и нажмите Enter. 

Вы должны оказаться в папке Winnt.  

7. Введите exit и нажмите Enter, чтобы закрыть окно Command Prompt 

(Командная строка). 

Резюме 

Окно System Properties (Свойства системы) используется для 

конфигурирования параметров производительности, размера реестра, 

переменных среды, загрузки и восстановления системы. Для настройки 

среды Windows 2000 прежде всего просматривает файл Autoexec.bat (если он 

существует). Затем задаются системные переменные среды. Переменные 

../../../Winnt
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среды из файла Autoexec.bat и переменные среды пользователя 

переопределяют системные переменные. 

Параметры загрузки и восстановления системы регулируются в окне 

Свойства системы на вкладке Дополнительно программы Панель управления 

для конфигурирования ОС влияют на среду, независимо от текущего 

пользователя. 

Использование Registry Editor в Windows 2000 

Задействуйте Registry Editor (Редактор реестра) для просмотра 

информации в реестре: просмотрите сведения о BIOS, процессоре и версии 

ОС. Затем с помощью команды Find Key (Найти раздел) найдите в реестре 

определенное значение. Добавьте в реестр значение и сохраните поддерево 

как файл, чтобы затем иметь возможность вести поиск в этом файле 

посредством текстового редактора, например Блокнот. 

Упражнение 1: исследование реестра 

С помощью редактора реестра изучите содержание реестра. 

Задание 1: просмотрите содержание реестра 

1. Зарегистрируйтесь в системе как Администратор 

2. Запустите Registry Editor (Редактор реестра) — программу 

Regedt32.exe. 

3. В меню Параметры выберите команду Только чтение. 

4. Убедитесь, что в меню Вид выбрано Структура и данные. 

5. Разверните окно редактора реестра и выберите окно 

HKEY_LOCAL_MACHINE на локальном компьютере 

6. Дважды щелкните подраздел HARDWARE\DESCRIPTIONS\System, 

чтобы раскрыть его, и ответьте на следующие вопросы: 

Какая версия BIOS установлена на вашем компьютере, какова дата ее 

выпуска? 

Каков тип вашего компьютера согласно записи Identifier? 

7. Раскройте подраздел 

SOFTWARE\Microsoft\WndowsNT\CurrentVersion и запишите следующие 

сведения. 

Программная 

конфигурация 

Значение и строка 

Текущий номер сборки  

Текущая версия  

Зарегистрированная 

организация 

 

Зарегистрированный 

владелец 

 

 

Упражнение 2: использование команды Find Key 

С помощью команды Найти раздел найдите в именах разделов реестра 

определенное слово. 

1. Щелкните подраздел HKEY_LOCAL_MACHINE, чтобы вести поиск 

по всему поддереву. 
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2. В меню Вид выберите команду Найти раздел. Откроется диалоговое 

окно Найти. 

3. В поле Что наберите serial. 

4. Щелкните кнопку Найти далее и подождите, пока будет найдена 

первая совпадающая запись. 

5. Продолжите поиск. Заметьте: нужный раздел встречается в разных 

местах реестра. 

6. Щелкайте кнопку Найти далее, пока не откроется окно с 

сообщением, что Registry Editor (Редактор реестра) не может найти нужный 

раздел. 

7. Щелкните ОК. чтобы закрыть окно сообщения. 

8. Щелкните Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Найти. 

Упражнение 3: изменение реестра 

Задание 1: добавьте параметр в реестр 

1. В меню Параметры выберите команду Только чтение. В результате 

будет выключен соответствующий режим, активизированный в упражнении 

1. 

2. В меню Окно выберите HKEY_CURRENT_USER на локальном 

компьютере. 

3. На левой панели редактора реестра щелкните папку Environment. 

Значения из раздела Environment отобразятся на правой панели. 

4. В меню Правка выберите команду Добавить параметр. Откроется 

диалоговое окно Добавление параметра. 

Примечание Если команда Добавить параметр недоступна, 

убедитесь, что в меню Параметры не выбран режим Только чтение. Если 

возникли проблемы с отменой режима “только чтение”, выйдите из 

редактора реестра и перезапустите его. 

5. В поле Параметр наберите test. 

6. В списке Тип данных выберите REG_EXPAND_SZ и щелкните ОК. 

Откроется диалоговое окно Редактор строк. 

7. В поле Строка наберите %windir%\system32 и щелкните ОК. На 

правой панели окна редактора реестра должна появиться строка 

test:REG_EXPAND_SZ:%windir%\system32. 

8. Сверните окно редактора реестра. 

Задание 2: проверьте новый параметр реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Мой компьютер и выберите 

в контекстном меню команду Свойства. 

Откроется диалоговое окно свойств системы. 

2. Перейдите на вкладку Дополнительно и щелкните кнопку 

Переменные среды. Откроется диалоговое окно Переменные среды. 

Как видите, ваша переменная среды перечислена наряду с другими. 

3. Закройте окна Переменные среды и Свойства системы. 

Упражнение 4: сохранение поддерева в виде файла 

Сохраните поддерево в файл и просмотрите его в текстовом редакторе 

Блокнот. Этот файл можно также сохранить или напечатать как запись 
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компонентов поддерева и востребовать для решения проблем, если в реестре 

будут произведены какие-либо несанкционированные изменения. 

Задание 1: сохраните поддерево в файл 

1. Восстановите окно редактора реестра. 

2. В меню Окно выберите HKEY LOCAL_MACHINE на локальном 

компьютере. 

3. Щелкните куст HKEY__LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. 

4. В меню Реестр выберите команду Сохранить раздел. Откроется 

диалоговое окно Сохранить раздел. 

5. В списке Папка выберите Рабочий стол. 

6. В поле Имя файла наберите Software.txt и щелкните кнопку 

Сохранить. 

Примечание Сохранение поддерева может занять продолжительное 

время. 

7. Выйдите из редактора реестра. 

8. На рабочем столе дважды щелкните значок файла Software. Блокнот 

откроет файл Software.txt. 

В меню Правка выберите команду Найти. Откроется диалоговое окно 

Найти. 

9. В окне Что наберите CurrentBuildNumber и щелкните кнопку Найти 

далее. 

10. Щелкните кнопку Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Найти. 

11. Прокрутите содержимое окна (если это необходимо), чтобы 

увидеть данные для CurrentBuildNumber. 

12. Закройте Блокнот. 

 

Закрепление материала 

1. Что такое реестр и каковы его функции? 

2. Что такое куст? 

3. Какой редактор рекомендуется использовать для просмотра и 

модификации реестра? 

4. Какой режим следует активизировать во время просмотра реестра? 
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Лабораторная работа №4 

Изучение стандартных приложений Windows NT/2000/XP. 

 

Изучение стандартных приложений 

 

 Контроль программ, процессов и быстродействия системы 

1. Войдите в систему под учетной записью Администратор. 

2. Нажмите Ctrl+Shift+Esc для запуска Диспетчера задач. 

Какие программы выполняются в данный момент на вашем 

компьютере? 

3. Щелкните кнопку Новая задача. Отобразится диалоговое окно 

Создать новую задачу. 

4. В текстовом поле Открыть введите wordpad и щелкните ОК. Будет 

запущена программа Word Pad и соответствующая строка добавится в список 

выполняемых приложений. 

5. Щелкните вкладку Процессы. Сколько процессов выполняется? 

6. В меню Вид щелкните пункт Выбрать столбцы. Отобразится 

диалоговое окно Выбор столбцов. 

7. Установите флажок Память - максимум и флажок Ошибок страницы. 

Щелкните ОК. 

На вкладке Процессы будут добавлены два новых столбца: Пиковое 

использование памяти и Ошибок страницы. Вам может потребоваться 

развернуть окно Диспетчер задач, чтобы увидеть все столбцы. 

8. Щелкните вкладку Быстродействие. Какой процент возможностей 

вашего процессора используется? Думаете ли вы, что ваш процессор 

ухудшает быстродействие системы? 

9. Щелкните вкладку Приложения. 

10. Щелкните WordPad, а затем — кнопку Снять задачу. Программа 

WordPad будет закрыта и удалена из списка запушенных приложений. 

11. Закройте Диспетчер задач. 

 

Использование Системного монитора (System Monitor) 

Сейчас вы используете Системный монитор (System Monitor) для 

контроля ресурсов системы. Вы добавите объект и счетчик, чтобы начать 

контроль значения, а затем просмотрите три вида 

выводимой информации — график, гистограмму и отчет. 

 Контроль системных ресурсов 

1. Войдите в систему под учетной записью Администратор . 

2. Щелкните Пуск, выберите Панель управления, а затем — 

Производительность и обслуживание. 

3. Щелкните значок Администрирование, а затем дважды щелкните 

ярлык Производительность.Windows XP Professional запускает консоль 

Производительность с выбранной оснасткой Системный монитор. Какие 

объекты и счетчики выбраны по умолчанию? 
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4. Щелкните заголовок столбца Счетчик, расположенного под 

графиком, а затем — пункт меню Добавить счетчики. Откроется диалоговое 

окно Добавить счетчики. Какой объект выбран по умолчанию? 

5. Установите переключатель Выбрать счетчики из списка, выберите в 

списке счетчик Прерываний/сек, а затем щелкните кнопку Объяснение. 

Появившееся диалоговое окно Объяснение сообщает, что Прерываний/сек - 

средняя скорость, в событиях в секунду, с которой процессор получает и 

обслуживает аппаратные прерывания. 

6. Закройте диалоговое окно Объяснение. 

7. Щелкните кнопку Добавить, чтобы добавить счетчик 

Прерываний/сек для объекта Процессор. 

8. В поле со списком Объект выберите пункт Файл подкачки. 

9. Убедитесь, что в списке счетчиков выбран счетчик % использования, 

и щелкните кнопку Добавить, чтобы добавить объект Файл подкачки со 

счетчиком % использования. 

10. Закройте диалоговое окно Добавить счетчики. 

11. Нажмите Ctrl+B для просмотра гистограммы. 

12. Нажмите Ctrl+R для просмотра отчета. 

13. Нажмите Ctrl+G, чтобы вернуться к выводу информации в виде 

графика. 

14. Закройте консоль Производительность. 

 

 Архивация данных 

Упражнение 1. Выполнение задания архивации 

Сейчас вы используете Мастер архивации или восстановления (Backup 

or Restore Wizard) для архивации файлов на вашем жестком диске. 

 Архивация файлов с использованием Мастера архивации или 

восстановления 

1. Зарегистрируйтесь в системе под учетной записью Администратор 

2. Щелкните Пуск, подведите указатель к пункту Все программы, затем 

— к Стандартные, Служебные и щелкните Архивация данных. 

3. На первой странице Мастера архивации или восстановления 

щелкните кнопку Далее. Мастер архивации или восстановления отобразит 

страницу Архивация и восстановление). 

4. Убедитесь, что установлен переключатель Архивация файлов и 

параметров и щелкните кнопку Далее. 

Мастер Архивации или восстановления отобразит страницу Что 

следует архивировать с предложением выбрать данные для задания 

архивации. 

5. Щелкните переключатель Предоставить возможность выбора 

объектов для архивации, а затем — кнопку Далее. 

Мастер архивации или восстановления откроет страницу Элементы для 

архивации, где можно выбрать локальные или сетевые диски, папки и файлы 

для архивации. 
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6. Щелкните знак ≪плюс≫ рядом со значком Мой компьютер, чтобы 

раскрыть раздел, а затем щелкните значок локального диска С. 

Не выбирайте диск С. Флажок слева от значка диска С устанавливать 

не надо. 

7. В правой панели выберите файл AUTOEXEC.BAT. Установите 

флажок рядом с именем файла AUTOEXEC.BAT. 

8. Щелкните кнопку Далее. Мастер архивации или восстановления 

отобразит страницу Имя, тип и расположение архивации. Если к компьютеру 

не подключен стример, параметр Выберите тип архивирования принимает 

значение Файл и становится недоступным для изменения. 

9. Убедитесь, что в поле Выберите тип архивирования выбран 

параметр Файл. В поле Выберите расположение для данного архива по 

умолчанию выбрано Диск 3,5 (А:). В поле Введите имя для данного архива 

пo умолчанию указано имя Backup. 

10. Щелкните кнопку Обзор, расположенную рядом с полем Выберите 

расположение для данного архива. 

11. В диалоговом окне Сохранить как щелкните указывающую вниз 

стрелку рядом с полем Папка и в раскрывающемся списке щелкните пункт 

Локальный диск (С:). 

12. В текстовом поле Имя файла введите backup и щелкните кнопку 

Сохранить. 

Примечание. В реальной ситуации не следует архивировать файлы с 

диска в файл на том же самом диске, как предлагается в этом упражнении. 

Архивную копию данных сохраняют на магнитной ленте или в файл, 

расположенный на другом жестком диске, сменном носителе или на 

перезаписываемый компакт-диск или оптический диск. 

13. Щелкните кнопку Далее для продолжения. Мастер архивации или 

восстановления выводит заключительную страницу с предложением 

завершить работу Мастера и запустить задание архивации или задать 

дополнительные параметры. 

14. Щелкните кнопку Дополнительно, чтобы задать дополнительные 

параметры архивации. Мастер архивации или восстановления откроет 

страницу Тип архива с предложением выбрать тип архива для задания 

архивации. 

15. Убедитесь, что в поле Выберите тип архивирования указано 

Обычный, и щелкните кнопку Далее. Мастер архивации или восстановления 

выводит страницу Способы архивации. 

16. Установите флажок Проверять данные после архивации, чтобы 

проверить правильность архивации данных. Если флажок Использовать 

аппаратное сжатие, если воз-можно недоступен, значит, либо к компьютеру 

не подключен стример, либо стример не поддерживает аппаратное сжатие. 

17. Щелкните кнопку Далее. Мастер архивации или восстановления 

откроет страницу Параметры архивации. 

18. Щелкните переключатель Заменить существующие архивы. 
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19. Убедитесь, что флажок Разрешать доступ к данным этого архива и 

всем добавленным на этот носитель архивам только владельцу и 

администратору не установлен, и щелкните кнопку Далее. Мастер архивации 

или восстановления откроет страницу Когда архивировать. 

20. Убедитесь, что выбран переключатель Сейчас, и щелкните кнопку 

Далее. Мастер архивации или восстановления откроет заключительную 

страницу (. 

21. Просмотрите список заданных вами параметров и щелкните кнопку 

Готово для запуска задания архивации. 

Программа архивации отобразит диалоговое окно Выбранная 

информация, где указан предполагаемый объем архивируемых данных и 

время, необходимое для выполнения задания архивации. Поскольку 

компьютер может быть достаточно быстрым и архивируется всего один 

файл, вы можете не заметить вывода этого окна. 

В диалоговом окне Ход архивации Программа архивации отображает 

ход выполнения операции, статистическую информацию о времени 

выполнения и объеме обработанных данных, а также время, оставшееся до 

завершения задачи архивации. 

 Просмотр отчета об архивации 

1. Когда в диалоговом окне Ход архивации появится сообщение о 

завершении архивации, щелкните кнопку Отчет. Откроется окно Блокнот с 

отчетом об архивации. В нем указаны ключевые сведения о выполненных 

операциях архивации, например время начала архивации и количество 

помещенных в архив файлов. 

2. Изучите отчет и, когда закончите, закройте окно Блокнот. 

3. В диалоговом окне Ход архивации щелкните кнопку Закрыть. 

Упражнение 2. Создание и запуск автоматического задания архивации 

Сейчас вы создадите задание архивации, которое выполнит архивацию 

данных в указанное время с использованием Планировщика заданий. 

 Создание расписания для выполнения архивации 

1. Щелкните Пуск, подведите указатель к пункту Все программы , 

затем — к Стандартные, Служебные и щелкните Архивация данных. 

2_. На первой странице Мастера архивации или восстановления 

(Welcome 

То The Backup Or Restore Wizard) щелкните кнопку Далее 

(Next). 

3. Убедитесь, что на странице Архивация и восстановление установлен 

переключатель Архивация файлов и параметров, и щелкните кнопку Далее.  

4. На странице Что следует архивировать щелкните переключатель 

Предоставить возможность выбора объектов для архивации, а затем — 

кнопку Далее. 

5. На странице Элементы для архивации раскройте раздел Мой 

компьютер, раскройте диск С и установите флажок System Volume 

Information. 

6. Щелкните кнопку Далее. 
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7. На странице Имя, тип и расположение архивации, в поле Выберите 

расположение для данного архива, выберите из раскрывающегося списка 

пункт С:\. 

8. В текстовом поле Введите имя для данного архива введите backup2, 

затем щелкните Далее. 

9. На заключительной странице Мастера архивации или 

восстановления щелкните кнопку Дополнительно, чтобы задать 

дополнительные параметры архивации. 

10. Убедитесь, что на странице Тип архива, в поле Выберите тип 

архивирования, указано Обычный, и щелкните кнопку Далее. 

11 . На странице Способы архивации установите флажок Проверять 

данные после архивации и щелкните Далее. 

12. На странице Параметры архивации щелкните переключатель 

Заменить существующие архивы. 

13. Убедитесь, что флажок Разрешать доступ к данным этого архива и 

всем добавленным на этот носитель архивам только владельцу и 

администратору не установлен, и щелкните кнопку Далее. 

14. На странице Когда архивировать щелкните переключатель Позже. 

Мастер архивации или восстановления делает доступной группу полей 

Элемент расписания. 

15. В поле Имя задания введите Prol SysVolInfo Backup, a затем 

щелкните кнопку Установить расписание. Мастер архивации или 

восстановления откроет диалоговое окно Запланированное задание, где 

предлагается выбрать время запуска и параметры расписания 

для задания архивации. 

16. В поле Назначить задание выберите Однократно, а в поле Время 

начала введите время на пять минут больше, чем текущее, после чего 

щелкните ОК. 

17. На странице Когда архивировать щелкните кнопку Далее. Мастер 

архивации или восстановления выводит диалоговое окно Указание учетной 

записи. 

В этом упражнении для запуска задачи архивации по расписанию 

используйте учетную запись Администратор. 

18. Убедитесь, что в поле Пользователь указано Prol\Administrator (или 

имя вашего компьютера, если оно отличается от Prol), а затем введите 

password в текстовые поля Пароль и Подтверждение. 

19. Щелкните ОК. Мастер архивации или восстановления откроет 

диалоговое окно Предупреждение об учетной записи. 

20. Щелкните OK для продолжения. 

21. Просмотрите информацию на заключительной странице Мастера 

архивации или восстановления и щелкните кнопку Готово, чтобы назначить 

расписание для выполнения задачи архивации. 

Когда настанет указанное в расписании время, Программа архивации 

запустится и выполнит необходимые операции архивирования. 

 Проверка выполнения архивации 
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1. Запустите Проводник и щелкните значок диска С. 

2. Убедитесь, что файл BACKUP2.BKF создан и архивация выполнена. 

3. Завершите работу с Windows XP Professional. 
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Лабораторная работа №5 

Изучение правил администрирования Windows NT/2000/XP. 

 

Создание локальных учетных записей  

Создайте учетные записи, показанные в следующей таблице. Затем 

протестируйте процесс входа в систему, используя одну из созданных 

учетных записей. 

 

Имя 

пользователя 

Полное имя Пароль Менять 

пароль 

User1 User One — Должен 

User2 User Two — He должен 

User3 User Three User3 Должен 

User4 User Four User4 He должен 

Следующая процедура в общих чертах описывает шаги, необходимые 

для создания первой учетной записи с помощью оснастки Управление 

компьютером. После создания первой учетной записи таким же образом 

создайте остальные, используя информацию из таблицы. 

Задание 1: создайте учетную запись 

1. Зарегистрируйтесь на компьютере как Администратор. 

2.Раскройте меню Пуск\Настройки\Панель 

управления\Администрирование и щелкните ярлык Управление 

компьютером Откроется оснастка Управление компьютером. 

3. Щелкните папку Локальные пользователи и группы. 

4. Щелкните правой кнопкой папку Пользователи и выберите в 

контекстном меню команду Новый пользователь. Откроется одноименное 

диалоговое окно. 

5. В поле Пользователь введите User1. 

6. В поле Полное имя введите User One. 

7. В поля Пароль и Подтверждение введите пароль или оставьте эти 

поля пустыми, если не назначаете пароля. Если вы ввели пароль, обратите 

внимание, что он отображается звездочками. Это не позволяет посторонним 

подсмотреть пароль во время ввода. 

Если нужна высокая степень зашиты, всегда назначайте начальный 

пароль и требуйте, чтобы пользователи меняли свой пароль при следующем 

входе в систему. Таким образом, у вас не будет учетных записей без пароля, 

и после того как пользователь войдет в систему и изменит свой пароль, 

только он будет его знать. 

8. Укажите, может ли пользователь менять свой пароль. 

9. Задав параметры, щелкните кнопку Создать. После этого диалоговое 

окно Новый пользователь очистится, но останется на экране, так что вы 

сможете продолжить создание учетных записей. 

10. Повторите пп. 5-10 для создания остальных учетных записей. 

11. Закончив создание учетных записей, щелкните кнопку Закрыть, 

чтобы закрыть диалоговое окно Новый пользователь. 
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12. Закройте окно Управление компьютером. 

Задание 2: протестируйте учетную запись 

1. Завершите сеанс Администратор. 

2. Войдите в систему как Userl, не вводя пароля. 

3. Когда вас попросят изменить пароль, оставьте поле Старый пароль 

пустым, а в поля Пароль и Подтверждение введите password, после чего 

щелкните ОК. Откроется диалоговое окно Изменение пароля. 

4. Щелкните ОК. 

Изменение параметров учетных записей в Windows 2000 Professional 

Измените параметры учетных записей, затем протестируйте их. 

Упражнение 1: тестирование параметров учетных записей 

Задание 1: протестируйте параметр Потребовать смену пароля при 

следующем входе в систему  

1. Завершите текущий сеанс. 

2. Войдите в систему как User3 (не забудьте ввести соответствующий 

пароль). Windows 2000 предложит изменить пароль. 

3. Щелкните ОК. Откроется диалоговое окно смены пароля. Заметьте, 

что пароль, ко- 

торый вы только что ввели, отображен в поле Старый пароль. 

4. В поля Новый пароль и Подтверждение введите password. 

5. Щелкните ОК. Появится сообщение, что пароль был успешно 

изменен. 

6. Щелкните ОК. 

Упражнение 2: настройка параметров учетных записей 

Задайте и протестируете свойство Запретить смену пароля 

пользователем. 

 Задание 1: задайте свойство Запретить смену пароля пользователем 

1. Завершите сеанс User3. 

2. Войдите в систему как Администратор. 

3. В программной группе Администрирование щелкните ярлык 

Управление компьютером. 

4. Раскройте папку Локальные пользователи и группы и щелкните 

папку Пользователи. На правой панели будут перечислены имеющиеся 

учетные записи. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши Userl и выберите в контекстном 

меню команду Свойства. Откроется диалоговое окно Свойства: Userl. 

6. Пометьте флажок Запретить смену пароля пользователем. 

Заметьте: флажок Потребовать смену пароля при следующем входе в 

систему теперь не доступен. 

7. Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства: Userl. 

8. Щелкните правой кнопкой мыши User2 и выберите в контекстном 

меню команду Свойства. Откроется диалоговое окно Свойства: User2. 

9. Пометьте флажок Отключить учетную запись. 

10. Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства: User2, 

закройте окно Управление компьютером и завершите сеанс. 
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Задание 2: протестируйте заданные свойства 

1. Войдите в систему как Userl с паролем password. 

2. Нажмите клавиши Ctrl+Alt+Delete. Откроется диалоговое окно 

Безопасность Windows. 

3. Щелкните кнопку Смена пароля. Откроется одноименное диалоговое 

окно. 

4. В поле Старый пароль введите password, а в поля Новый пароль и 

Подтверждение — User1. 

5. Щелкните ОК. Появится сообщение, что вы не имеете права менять 

пароль. 

6. Щелкните ОК. 

7. Щелкните кнопку Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Смена 

пароля. 

8. Завершите сеанс Userl и войдите в систему как User2 без пароля. 

Появится сообщение, что эта учетная запись заблокирована. 

9. Щелкните ОК, чтобы закрыть окно сообщения. 

 

Закрепление материала 

1. Где Windows 2000 создает локальные учетные записи? 

2. В чем разница между доменными и локальными учетными 

записями? 

3. Что надо учесть при планировании новых учетных записей? 

4. Какая информация необходима для создания локальной учетной 

записи? 

5. Что такое встроенные учетные записи и для чего они используются? 

 

Создание и администрирование локальных групп 

Упражнение 1: создание локальных групп и добавление членов групп 

Задание 1: создайте локальную группу 

1. Зарегистрируйтесь в системе как Администратор. 

2. Раскройте меню Пуск\Программы\Администрирование и щелкните 

ярлык Управление компьютером. 

3. Раскройте папку Локальные пользователи и группы и щелкните 

папку Группы. На правой панели оснастки Управление компьютером 

появится список локальных групп, 

4. Чтобы создать новую группу, щелкните правой кнопкой мыши папку 

Группы и выберите в контекстном меню команду Новая группа. Откроется 

одноименное диалоговое окно. 

5. В поле Имя группы введите Sales, а в поле Описание — Access to 

Customer Files. 

6. Щелкните кнопку Добавить. Откроется диалоговое окно Выбор: 

Пользователи и Группы. 

7. Удерживая клавишу Ctrl, щелкните учетные записи Userl и User3. 

8. Щелкните кнопку Добавить. В списке под кнопкой Добавитьd 

появится строка PROl\Userl; PROl\User3. 
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Внимание! Если вы назвали свой компьютер не PRO1, а как-то иначе, 

вместо PRO1 будет использовано имя вашего компьютера. 

9. Щелкните ОК. 

10. Щелкните кнопку Создать. Windows 2000 создасть группу и 

добавить ее в список пользователей и групп. Заметьте: диалоговое окно 

Новая группа все еще открыто и может закрыть собой список пользователей 

и групп. 

11. Повторите пп. 5-10, чтобы создать еще одну группу с именем 

Testing, только в поле Описание введите Access to Troubleshooting Tips File, и 

включите в группу учетные записи User2 и User4. 

12. После создания групп Sales и Testing щелкните кнопку Закрыть, 

чтобы закрыть диалоговое окно New Group. Заметьте: группы Sales и Testing 

отображаются на правой панели оснастки. 

Задание 2: измените состав локальной группы 

1. На правой панели оснастки Управление компьютером дважды 

щелкните группу Testing. Откроется диалоговое окно свойств этой группы. 

Заметьте: учетные записи User2 и User4 отображаются в списке Члены 

группы. 

2. Для добавления в группу учетной записи пользователя щелкните 

кнопку Добавить. Откроется диалоговое окно Select Users Or Groups. 

3. В списке Имя выберите User3, щелкните кнопку Добавить, а затем- 

ОК. В списке Члены группы диалогового окна свойств группы Testing будут 

перечислены уже три учетные записи: User2, User3 и User4. 

4. Выберите User4 и щелкните кнопку Удалить. 

Заметьте: User4 исчезнет из списка Члены группы. User4 все еще 

существует как локальная учетная запись пользователя, но она уже не 

является членом группы Testing. 

5. Щелкните ОК. 

Упражнение 2: удаление локальной группы 

Удалите локальную группу Testing. 

Задание 1: удалите локальную группу 

1. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши группу Testing и 

выберите в контекстном меню команду Удалить. Вас попросят подтвердить 

намерение удалить группу. Щелкните Да. 

Заметьте: группа Testing больше не отображается в окне Управление 

компьютером Члены групп не были удалены — User2 и User3 все еще 

являются локальными учетными записями на компьютере PRO1. 

2. Закройте оснастку Управление компьютером. 
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Лабораторная работа №5 

Использование методов конфигурирования Windows Vista. 

 

Панель управления Windows Vista 

Панель управления – основное средство для настройки операционной 

системы, содержащее ссылки на окна свойств различных ее компонентов. Вы 

можете запустить Панель управления (рис. 7.1) с помощью меню Пуск или 

кнопки Открыть панель управления в окне Компьютер. 

 
Рис. 7.1. Панель управления Windows Vista 

Работать с Панелью управления Windows Vista просто и удобно 

благодаря следующим новым возможностям. 

• В окне Панель управления есть строка поиска, позволяющая быстро 

найти нужный элемент управления по первым буквам его названия, 

аналогично строке поиска в меню Пуск и Проводнике. 

• Структура категорий тщательно продумана. Для навигации по 

разделам можно использовать адресную строку, а также кнопки Назад и 

Вперед, как в Проводнике. Список основных разделов присутствует в левой 

части окна и позволяет перейти к другому разделу с помощью одного щелчка 

кнопкой мыши. 

Чтобы настроить интерфейс Панели управления как в предыдущих 

версиях Windows, щелкните на ссылке Классический вид в списке задач 

Панели управления. Для возврата вида панели, принятого по умолчанию, 

щелкните на ссылке Панель управления – домашняя страница. 

Элементы Панели управления можно открывать и другими способами, 

например использовать пункт контекстного меню Свойства для таких 

объектов, как Компьютер или Сеть. Прямые ссылки на элементы Панели 

управления вы найдете в справочной системе, диалоговых окнах и других 

местах. Для выполнения одних и тех же действий Windows всегда 

предоставляет несколько равноценных способов. Каждый пользователь 

может выбрать наиболее подходящий для себя. 
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Панель управления состоит из нескольких категорий, каждая из 

которых содержит элементы определенного назначения. 

• Система и ее обслуживание – содержит различные средства 

администрирования и управления системой. Наиболее важные средства 

будут рассмотрены в этой и следующих главах. 

• Безопасность – служит для настройки всех компонентов безопасности 

Windows Vista (см. раздел «Средства безопасности Windows Vista»). 

• Сеть и Интернет – содержит элементы для настройки сетевых 

соединений, свойств браузера Internet Explorer и других сетевых функций. 

Данные элементы управления рассмотрены в гл. 6. 

• Оборудование и звук – содержит параметры клавиатуры, мыши, 

принтеров, сканеров, модемов и других устройств. О работе с оборудованием 

читайте далее в этой главе. 

• Программы – позволяет управлять установленными приложениями и 

компонентами Windows (см. гл. 4). 

• Учетные записи пользователей и семейная безопасность – содержит 

элементы, позволяющие изменять параметры учетных записей 

пользователей, а также добавлять и удалять их. 

• Оформление и персонализация – содержит элементы для настройки 

интерфейса Windows Vista. Большинство из них можно открыть с помощью 

контекстного меню. Подробно настройка интерфейса была рассмотрена в гл. 

2. 

• Часы, язык и регион – содержит элементы, позволяющие изменять 

системное время, настраивать параметры отображения чисел и дат, 

устанавливать дополнительные языки ввода (см. гл. 2). 

• Специальные возможности – позволяет настраивать работу 

компьютера для людей с ограниченными физическими возможностями. 

• Дополнительные параметры – содержит значки для настройки 

некоторых установленных приложений и устройств. 

Учетные записи пользователей и средства обеспечения безопасности 

Общие сведения об учетных записях 

Чтобы выполнить любое действие в среде Windows Vista, начиная с 

входа в систему и заканчивая изменением системных настроек, нужно 

получить на это право от самой операционной системы. Система 

контролирует каждое действие пользователя, и если он попытается 

выполнить операцию, на которую у него нет права, то сразу же получит 

сообщение об отказе (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Сообщение, появляющееся при попытке пользователя открыть 

папку, для доступа к которой у него нет прав 
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Для работы пользователей в системе создаются учетные записи, 

которые наделяются правами на выполнение тех или иных действий. Чтобы 

начать работу в системе, пользователю нужно указать имя своей учетной 

записи и при необходимости ввести пароль. После входа в систему он 

сможет выполнять все действия, разрешенные для данной учетной записи. 

Все учетные записи условно делятся на два типа. 

• Администраторы компьютера. Администраторы наделены всеми 

правами для настройки системы и имеют доступ ко всем файлам и папкам на 

жестком диске. Они могут создавать, изменять и удалять учетные записи 

других пользователей, а также наделять их теми или иными правами. 

В Windows Vista использован механизм контроля учетных записей 

пользователей, и даже если ваша учетная запись наделена правами 

администратора, для выполнения административных действий вам придется 

подтверждать их в специальном окне. Подробнее о контроле учетных 

записей читайте далее. 

• Обычные учетные записи. Пользователь с такой учетной записью 

может запускать программы, создавать, редактировать и удалять документы, 

но он не имеет доступа к файлам и папкам других пользователей, не может 

изменять файлы, находящиеся в системных папках, например Windows или 

Program Files. Однако, если пользователю с обычной учетной записью 

известен пароль одной из учетных записей с правами администратора, он 

может выполнять административные действия после ввода этого пароля в 

окне UAC (см. далее). 

Для каждой учетной записи система создает профиль пользователя – 

набор папок, содержащих личную информацию пользователя. По умолчанию 

профили хранятся в папках с именами учетных записей, которые находятся в 

каталоге Пользователи системного раздела. Каждый профиль включает 

личные папки пользователя и несколько скрытых папок и файлов, 

содержащих настройки данного профиля. После входа пользователя в 

систему автоматически загружаются его настройки, элементы меню Пуск и 

Рабочего стола. Следовательно, каждый пользователь работает в 

индивидуальной среде независимо от других. 

Контроль учетных записей пользователей (UAC) 

В Windows Vista есть новое средство для предотвращения 

несанкционированного доступа к компьютеру – контроль учетных записей 

пользователей (User Account Control, UAC). Основная задача UAC – 

предотвратить несанкционированный запуск вредоносных программ. Перед 

выполнением потенциально опасного действия служба контроля учетных 

записей запрашивает разрешение, и пользователь должен подтвердить запуск 

выбранной команды. Многим опытным пользователям такое поведение 

системы может показаться надоедливым, но это не позволит выполнять 

опасные действия без вашего явного разрешения. 

В Windows Vista все учетные записи, относящиеся к группе 

Администраторы, по умолчанию работают с правами обычного пользователя. 

Если пользователь или приложение пытается выполнить действие, для 
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которого требуются полномочия администратора, появляется окно UAC с 

требованием подтвердить или отменить выбранную команду. После 

подтверждения запроса система временно повышает права пользователя до 

уровня администратора. Для повышения безопасности при появлении окна 

UAC экран компьютера может быть заблокирован, и пользователь не 

продолжит дальнейшую работу, пока не подтвердит или не отменит запрос 

UAC. 

Если пользователь применяет обычную учетную запись, то в окне 

подтверждения UAC нужно выбрать одну из записей с правами 

администратора и ввести ее пароль (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Окно запроса UAC при использовании обычной учетной 

записи 

Пользователи, которым неизвестен пароль одной из учетных записей с 

правами администратора, не смогут выполнять действия или запускать 

программы, требующие административных полномочий. 

Внешний вид запроса UAC будет различаться в зависимости от того, 

какая программа требует повышения прав. Так, запросы от компонентов 

операционный системы имеют голубой или зеленый фон, а сообщения от 

установленных приложений с правильной цифровой подписью – серый. При 

поступлении запроса от программ без цифровой подписи фон будет желтым, 

а в самом окне появится предупреждение о потенциальной опасности данной 

операции. 

Все действия, требующие полномочий администратора, обозначаются 

на панели управления и в диалоговых окнах значком щита. Пользователи с 

обычными учетными записями могут сразу определить, какие действия им 

доступны, а какие – нет. 

Чтобы отключить службу контроля учетных записей пользователей, 

выполните следующие действия. 

1. Откройте окно настройки учетных записей пользователей с 

помощью команды Пуск ? Панель управления ? Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность ? Учетные записи пользователей. 
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2. Щелкните на ссылке Включение или отключение контроля учетных 

записей (UAC) и подтвердите ваши действия в окне UAC. 

3. В появившемся окне снимите флажок Используйте контроль 

учетных записей (UAC) для защиты компьютера и нажмите OK. Для 

применения изменений понадобится перезагрузка компьютера. 

Изменение параметров своей учетной записи 

Для настройки параметров учетных записей на Панели управления 

откройте окно Учетные записи пользователей, щелкнув на рисунке вашей 

учетной записи в меню Пуск. В нем вы увидите ссылки для управления своей 

учетной записью. При наличии прав администратора вы можете выбрать для 

управления другую учетную запись. Для своей учетной записи можно 

выполнить следующие действия. 

• Создание пароля своей учетной записи, Изменение своего пароля или 

Удаление своего пароля. Пароль позволяет запретить несанкционированный 

доступ в систему. При создании пароля вы можете ввести подсказку, которая 

поможет вспомнить забытый пароль. Чтобы изменить или удалить пароль 

своей учетной записи, обязательно укажите текущий пароль. 

• Изменение своего рисунка. Вы можете выбирать для значка своей 

учетной записи не только предлагаемые системой изображения, но и любые 

другие рисунки. После выбора данной команды щелкните на ссылке Поиск 

других рисунков и в появившемся окне укажите любой графический файл. 

• Изменение имени учетной записи. Чтобы сделать это, вам 

понадобится подтвердить свои действия в окне UAC. При изменении имени 

фактическое название папки пользователя остается прежним. 

• Изменение типа своей учетной записи. После подтверждения в окне 

UAC вы сможете изменить тип учетной записи с обычной на администратора 

или наоборот. При наличии на компьютере только одной учетной записи вы 

не сумеете сделать ее обычной. 

Пользователи с правами администратора могут создавать, изменять и 

удалять любые учетные записи. Для выполнения этих операций откройте 

окно Учетные записи пользователей, щелкните на ссылке Управление другой 

учетной записью и подтвердите действия в окне UAC. В появившемся окне 

выберите учетную запись для редактирования или создайте новую, щелкнув 

на ссылке Создание учетной записи. 

После выбора любой учетной записи вы сможете выполнять те же 

действия, что и для своей учетной записи, а также получите права для 

удаления учетной записи или установки родительского контроля. При 

изменении или удалении пароля чужой учетной записи текущий пароль не 

требуется, но после этого будут недоступны зашифрованные файлы 

пользователя. 

Средства безопасности Windows Vista 

По утверждению разработчиков, Windows Vista – самая безопасная 

операционная система за всю историю компании Microsoft. Windows Vista 

использует все средства безопасности, известные пользователям Windows XP 
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SP2, и дополнена совершенно новыми технологиями, позволяющими 

поднять безопасность на качественно новый уровень. 

Центр обеспечения безопасности 

Центр обеспечения безопасности Windows служит для контроля и 

настройки основных компонентов безопасности системы: брандмауэра, 

автоматического обновления, защиты от вирусов и вредоносных программ, 

параметров безопасности Internet Explorer и контроля учетных записей 

пользователей. Если хотя бы один из указанных элементов на вашем 

компьютере перестанет отвечать определенным условиям, в области 

уведомлений появится значок безопасности и соответствующее сообщение 

(рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4. Сообщение Центра обеспечения безопасности 

Окно Центра обеспечения безопасности можно открыть с помощью 

команды Пуск ? Панель управления ? Безопасность ? Центр обеспечения 

безопасности. В левой части окна содержатся значки для настройки 

отдельных компонентов безопасности и ссылки на справочные ресурсы, а в 

правой – группы параметров безопасности (рис. 7.5). 

 
Рис. 7.5. Окно Центра обеспечения безопасности 

Для изменения параметров работы Центра обеспечения безопасности 

используйте ссылку Изменение способа предупреждений центром 

безопасности. В появившемся окне можно отключить оповещения или 

отображение значка – в таком случае вы не будете получать уведомления при 

изменении параметров безопасности. 

Настройка брандмауэра 

Компьютер, подключенный к Интернету, имеет доступ к огромному 

количеству информации, но в то же время может подвергаться такому же 

огромному количеству попыток несанкционированного проникновения. 

Современные хакеры используют специальное программное обеспечение, 
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позволяющее автоматически находить незащищенные компьютеры и 

получать к ним доступ, поэтому, чтобы застраховать себя от подобных 

попыток, следует применять не менее эффективные программы. 

Встроенный брандмауэр Windows Vista позволяет организовать 

эффективную защиту компьютера от несанкционированного доступа через 

локальную сеть или Интернет. Брандмауэр Windows Vista является 

двунаправленным: он не только защищает от проникновения извне, но и 

позволяет запретить несанкционированную передачу данных с вашего 

компьютера в Интернет. 

Включение и выключение брандмауэра. По умолчанию брандмауэр 

работает для всех сетевых подключений, и если вы его отключите, то сразу 

получите предупреждение системы безопасности Windows Vista (см. рис. 

7.4). Если ваш компьютер подключен к Интернету, то настоятельно не 

рекомендуется отключать встроенный брандмауэр. Это можно сделать, 

только если вы используете брандмауэр сторонних разработчиков. 

Отключить встроенный брандмауэр можно следующим образом. 

1. Откройте Панель управления с помощью меню Пуск и выполните 

поиск по первым буквам слова Брандмауэр. 

2. Щелкните на ссылке Включение и отключение брандмауэра 

Windows и подтвердите действия в окне UAC. 

3. В появившемся окне установите переключатель в положение 

Выключить и нажмите кнопку OK. 

Действия при блокировке программ брандмауэром. Включенный 

брандмауэр, как правило, не вызывает проблем в работе системы и 

приложений, но иногда он блокирует обмен данными по сети для некоторых 

нужных программ. При блокировке может появляться окно (рис. 7.6), кнопки 

которого имеют следующее назначение. 

 
Рис. 7.6. Предупреждение при блокировке программы брандмауэром 

• Продолжать блокировать. Программа будет добавлена в список 

исключений, и для нее будет установлен запрет на использование сети. При 

повторном запуске приложения оно будет заблокировано автоматически без 

появления диалогового окна. Утилита также будет заблокирована, если вы 

просто закроете окно с предупреждением. 
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• Разблокировать. После подтверждения в окне UAC программа будет 

добавлена в список исключений и ей будет разрешено использование сети. 

После разблокировки повторные предупреждения появляться не будут. 

Вы можете разблокировать программу, только если она действительно 

нуждается в обмене данными по сети. Это могут быть утилиты обмена 

мгновенными сообщениями, сетевые средства управления и 

администрирования, сетевые компьютерные игры и т. д. 

Автоматическое обновление 

Современные операционные системы являются очень сложным 

программным продуктом, и хакерам иногда удается найти в них уязвимые 

места, позволяющие получить контроль над компьютером. Когда об этом 

становится известно программистам из Microsoft, сразу же выпускается 

обновление системы, ликвидирующее уязвимость. 

Своевременное обновление Windows Vista защищает от взлома с 

использованием любой из известных уязвимостей. Кроме того, вы можете 

загружать обновления, улучшающие работу системы и отдельных 

приложений. В процессе установки Windows Vista вам будет предложено 

включить автоматическое обновление. В этом случае периодически 

проверяются важные обновления системы на сайте Microsoft и выполняется 

их автоматическая установка. Если для установки обновлений нужна 

перезагрузка, она будет отложена до завершения текущего сеанса работы. 

Для управления автоматическим обновлением и его настройки 

используется Центр обновления Windows (рис. 7.7), который можно открыть, 

выполнив команду Пуск ? Панель управления ? Безопасность ? Центр 

обновления Windows. 

 
Рис. 7.7. Центр обновления Windows Vista 

С помощью ссылки Проверка обновлений в левой части окна можно 

запустить немедленную проверку обновлений. После ее завершения 

щелкните на ссылке Просмотр доступных обновлений, отметьте флажками те 

из них, которые хотите установить, и нажмите кнопку Установить. Для 

настройки работы автоматического обновления щелкните на ссылке 
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Изменить параметры. В появившемся окне вы можете выбрать наиболее 

подходящий вариант выполнения этой операции. 

• Устанавливать обновления автоматически. Обновления будут 

загружены и установлены автоматически в назначенное пользователем 

время. 

• Загружать обновления, но предоставить мне выбрать, надо ли 

устанавливать их. Данный вариант подойдет пользователям, которые желают 

лично контролировать процесс установки обновлений. После загрузки 

обновлений в области уведомлений появится сообщение о том, что 

обновления готовы к установке. 

• Проверять наличие обновлений, но предоставить мне выбрать, надо 

ли загружать и устанавливать их. Используйте этот вариант, если хотите 

получать обновления, но подключены к Сети по медленному или 

перегруженному каналу. В данном случае система всегда запрашивает 

разрешение перед началом загрузки обновлений. 

• Не проверять наличие обновлений. Хотя система будет настоятельно 

рекомендовать не отключать автоматическое обновление, вы все же вправе 

сделать это, например, если компьютер не будет подключен к Интернету. 

Использование антивирусных программ 

Для обеспечения безопасности компьютера следует обязательно 

использовать одну из антивирусных программ. Чтобы работа антивирусной 

программы была эффективной, нужно постоянно обновлять имеющиеся в 

ней вирусные базы. Центр обеспечения безопасности контролирует 

состояние антивирусной программы и выдает предупреждения при ее 

отсутствии или устаревании вирусных баз. Однако помните, что центр может 

определить только совместимые с ним антивирусные программы. Последние 

версии антивирусных пакетов большинства ведущих разработчиков 

совместимы с Windows Vista. Если система не определяет вашу 

антивирусную программу, посетите сайт ее разработчика для получения 

обновленной версии, совместимой с Windows Vista, или выберите другой 

антивирусный пакет. 

Вы также можете установить антивирусную программу, которая не 

будет обнаружена системой. В этом случае в группе Защита от вредоносных 

программ окна Центр обеспечения безопасности щелкните на ссылке 

Показать имеющиеся возможности и в появившемся окне выберите один из 

предложенных вариантов поведения системы. 

Родительский контроль 

В составе Windows Vista Home Basic, Home Premium и Ultimate имеется 

функция родительского контроля, позволяющая ограничивать использование 

компьютера детьми и контролировать выполняемые ими действия. В 

Windows Vista достаточно потратить всего несколько минут для настройки 

службы родительского контроля, и вы сможете спокойно пустить детей за 

свой компьютер, будучи уверенными в том, что их работа находится под 

полным контролем системы. 
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Для настройки родительского контроля выполните следующие 

действия. 

1. Убедитесь, что ваша учетная запись и другие учетные записи с 

правами администратора защищены надежными паролями. 

2. Создайте для детей одну или несколько учетных записей с правами 

обычного пользователя. 

3. Выполните команду Пуск ? Панель управления ? Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность ? Родительский контроль и 

подтвердите действия в окне UAC. В появившемся окне щелкните на значке 

учетной записи, для которой нужно установить родительский контроль. 

4. В окне настройки параметров родительского контроля (рис. 7.8) 

установите переключатель Родительский контроль в положение Включить, 

использовать текущие параметры, а переключатель Отчет об активности – в 

положение Включить, собирать данные об использовании компьютера. 

5. Для установки ограничений при работе в Интернете щелкните на 

ссылке Веб-фильтр Windows Vista. Для включения или отключения веб-

фильтра выберите соответствующее положение переключателя (рис. 7.9): 

Блокировать некоторые веб-узлы или содержимое или Разрешать все веб-

узлы и все содержимое. 

По умолчанию веб-фильтр блокирует сайты с нежелательным 

содержимым, но, как показывает практика, некоторые нежелательные сайты 

все же можно загрузить. Наиболее надежный вариант настройки – 

установить флажок Только разрешенные веб-узлы из списка, а затем ввести 

список узлов, щелкнув на ссылке Изменить список разрешенных и 

запрещенных веб-узлов. 

6. Установите при необходимости временное ограничение, щелкнув 

кнопкой мыши на ссылке Ограничения по времени (см. рис. 7.8). 

В появившемся окне выделите с помощью мыши ячейки, 

соответствующие тому времени, когда пользователю работать запрещено 

(рис. 7.10), и нажмите OK. 

 
Рис. 7.8. Окно настройки родительского контроля 
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Рис. 7.9. Настройка ограничений на просмотр веб-страниц 

 
Рис. 7.10. Настройка ограничений по времени 

7. Разрешите или запретите запуск игр, щелкнув на ссылке Игры. В 

появившемся окне выберите допустимую категорию игр для пользователя и 

запретите запуск отдельных игр. 

8. Наконец, вы можете разрешить или запретить запуск любых 

программ, щелкнув на ссылке Разрешать и блокировать конкретные 

программы. После установки переключателя в положение Пользователь 

может работать только с разрешенными мной программами установите 

флажки для тех приложений, которые нужно разрешить. Если разрешенная 

программа отсутствует в списке, нажмите кнопку Обзор и добавьте 

необходимое приложение. 

9. После установки параметров закройте все окна с помощью кнопок 

OK и протестируйте работу родительского контроля, выполнив вход в 

систему с учетной записью ребенка. 

После одного или нескольких сеансов работы ребенка вы можете 

просмотреть отчет о работе родительского контроля. Откройте окно 

настройки родительского контроля (см. рис. 7.8) и щелкните на ссылке 

Просмотреть отчеты об активности. Изучите результаты анализа отчета. 

Измените параметры контроля, ужесточив или смягчив его. 

Защитник Windows 

За последние годы значительно увеличилось количество программ, 

которые доступны для скачивания из Интернета. Среди них встречаются 

приложения, осуществляющие шпионские функции, а также троянские кони 

– программы, которые позволяют удаленно управлять компьютером 
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пользователя, рассылать спам с его электронного адреса или красть пароли и 

другую конфиденциальную информацию. 

Для борьбы с подобными угрозами в Windows Vista есть встроенная 

антишпионская программа Защитник Windows (Windows Defender). По 

умолчанию она запускается автоматически и работает в фоновом режиме. 

Для принудительной проверки системы или изменения параметров защиты 

запустите Защитник Windows (рис. 7.11) с помощью команды Пуск ? Все 

программы ? Защитник Windows. По умолчанию Защитник Windows будет 

выполнять автоматическую ежедневную проверку системы в два часа ночи. 

Для проверки вручную щелкните на стрелке возле кнопки Проверить и 

выберите в меню один из вариантов проверки. 

 
Рис. 7.11. Защитник Windows 

• Быстрая проверка – анализирует наиболее важные системные 

объекты и ищет вредоносные программы в характерных местах. 

• Полная проверка – проверяет весь жесткий диск, включая файлы в 

архивах. Для дисков с большим количеством файлов эта процедура может 

занять длительный период времени. 

• Выборочная проверка – позволяет вам самостоятельно выбрать папки 

для проверки. 

Если в результате проверки будут найдены опасные объекты, 

программа отобразит отчет, в котором вы сможете для каждого объекта 

выбрать одно из следующих действий. 

• Удалить – удаляет опасную программу с компьютера. 

• Карантин – помещает опасное приложение в специальную папку и 

блокирует его. 

• Всегда разрешать – помещает объект в список разрешенных, 

Защитник Windows больше не будет выводить предупреждения. 

• Игнорировать – Защитник Windows не будет выполнять никаких 

действий, но при следующем просмотре предупреждение появится снова. 

Для настройки Защитника Windows нажмите кнопку Программы и 

щелкните на ссылке Параметры. В появившемся окне можно изменить 

настройки автоматической проверки компьютера, выбрать действия по 

умолчанию при обнаружении опасных объектов, задать параметры защиты в 

режиме реального времени и многие другие. 

Свойства системы 

Окно свойств системы 
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Для просмотра и изменения основных системных параметров 

используется окно Система (рис. 7.12). Откройте его, щелкнув правой 

кнопкой мыши на значке Компьютер и выбрав пункт Свойства. 

 
Рис. 7.12. Окно свойств системы 

Окно свойств системы Windows Vista выполнено в новом стиле и не 

похоже на аналогичные окна из предыдущих версий. Здесь вы можете найти 

основную информацию о системе: ее версию, сведения о процессоре и 

оперативной памяти, рейтинг производительности, имя компьютера и 

рабочей группы, а также данные о состоянии активизации. 

Для настройки системных параметров щелкните на ссылке 

Дополнительные параметры системы и подтвердите ваши действия в окне 

UAC. В результате появится окно Свойства системы, выполненное в стиле 

предыдущих версий Windows. 

Рейтинг производительности компьютера 

Windows Vista позволяет оценивать текущую конфигурацию 

компьютера и измерять рейтинг производительности системы. Система 

может подстраиваться под текущую аппаратную конфигурацию и 

автоматически включать или отключать дополнительные функции. 

Например, интерфейс Windows Aero будет работать лишь в том случае, если 

в системе присутствует видеоадаптер с достаточной производительностью. 

Для общей оценки аппаратных средств компьютера используется так 

называемый индекс производительности, который вы можете увидеть в окне 

свойств системы (см. рис. 7.12). Для получения дополнительных сведений 

щелкните на ссылке Индекс производительности Windows, в появившемся 

окне появятся данные о производительности четырех основных компонентов 

системы: процессора, памяти, видеоадаптера и жесткого диска (рис. 7.13). 

Производительность каждого компонента оценивается в баллах, 

причем для видеоадаптера выставляются сразу две оценки, соответствующие 

производительности при использовании интерфейса Windows Aero и 

трехмерной графики. 
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Минимальная оценка для каждого компонента – 1 балл, максимальная 

– 6 баллов. Общая оценка выставляется по самому медленному компоненту 

системы. Например, если ваш видеоадаптер не поддерживает Windows Aero, 

он получит минимальную оценку – 1 балл. В этом случае общий индекс 

производительности также будет равен 1 баллу, несмотря на наличие более 

быстрых компонентов. Если вы хотите модернизировать компьютер, следует 

заменять компоненты с наиболее низким индексом производительности. 

 
Рис. 7.13. Индекс производительности системы 

Повышение производительности с помощью ReadyBoost 

Технология ReadyBoost позволяет использовать flash-диски с 

интерфейсом USB для временного хранения часто используемых файлов. 

Хотя современные жесткие диски превосходят flash-устройства по скорости 

чтения информации, при работе с небольшими файлами последние могут 

оказаться значительно быстрее. Использование ReadyBoost имеет следующие 

основные особенности. 

• Объем flash-диска должен быть не менее 256 Мбайт, а лучше всего, 

чтобы он был в 1-2 раза больше объема оперативной памяти. 

• Flash-диски должны иметь достаточно высокие характеристики 

скорости чтения и записи (2,5 Мбайт/с для случайного чтения и 1,5 Мбайт/с 

для случайной записи по всему пространству диска). 

• В режиме ReadyBoost может работать только один flash-диск. 

При первом подключении flash-диска к компьютеру появится окно 

автозапуска, в котором среди прочих пунктов будет предложено ускорить 

работу системы с помощью ReadyBoost. После щелчка на ссылке Ускорить 

работу системы будет проверена скорость работы устройства, и в случае 

успеха появится окно настройки параметров ReadyBoost (рис. 7.14). Для 

включения ReadyBoost установите переключатель в положение Использовать 

это устройство и задайте размер, резервируемый для этих целей. Вы можете 

в любой момент открыть окно настройки ReadyBoost, если в окне Компьютер 

щелкнете правой кнопкой мыши на значке flash-диска, выберете пункт 

Свойства и перейдете на вкладку ReadyBoost. 
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Рис. 7.14. Настройка работы ReadyBoost 

 

Изучение пользовательского интерфейса Windows Vista. 

Интерфейс Windows Vista 

Первое знакомство с новой операционной системой обычно 

происходит при изучении ее интерфейса. Полученные впечатления очень 

часто определяют общую оценку программного продукта. Программисты из 

Microsoft очень старались, чтобы Windows Vista понравилась пользователям. 

Из новшеств нужно выделить следующие. 

• Стиль Windows Aero. В этом стиле использована прозрачность окон, 

просмотр эскизов открытых окон, трехмерные эффекты при переключении 

между работающими приложениями. Данный стиль придает операционной 

системе совершенно новый облик, правда, для этого необходим достаточно 

мощный видеоадаптер. 

• Встроенная система поиска. Объемы информации, которые могут 

храниться на современных компьютерах, достигли той критической 

величины, когда найти что-нибудь становится весьма трудной задачей. В 

Windows Vista присутствует мощная и быстрая система поиска. Поле для 

поиска теперь расположено в меню Пуск, на Панели управления, в окнах 

папок и других местах. Еще одна особенность поиска в Windows Vista – 

первые результаты появляются уже в процессе ввода имени искомого 

объекта и в большинстве случаев достаточно набрать первые две-три буквы 

для получения нужного результата. 

• Боковая панель. Как вы уже знаете, эта панель находится в правой 

части экрана и предназначена для размещения мини-приложений. Кроме 

утилит, встроенных в Windows, мини-приложения можно также найти в 

Интернете, с каждым днем их становится все больше. 

• Усовершенствованные средства просмотра и навигации. 

Просматривать содержимое папок вашего компьютера стало намного 

удобнее благодаря использованию полноцветных масштабируемых значков, 

новой адресной строке, средствам группировки, сортировки и фильтрации 

объектов и другим новшествам. 
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Windows Aero 

Новый стиль Windows Aero позволяет преобразить внешний вид окон и 

других элементов интерфейса, обеспечивает высококачественные 

визуальные эффекты. Данный стиль является своеобразной визитной 

карточкой операционной системы. Для него характерно следующее. 

• Полупрозрачные окна, меню Пуск и Панель задач. 

• Визуальные эффекты и анимация при работе с окнами. 

• Трехмерные эффекты при переключении между работающими 

программами. 

• Предварительный просмотр эскизов работающих приложений при 

наведении указателя мыши на соответствующую кнопку Панели задач. 
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Лабораторная работа №6 

Установка Windows Vista. 

 

Windows Vista, новая клиентская операционная система компании 

Microsoft, вызвала большой интерес со стороны всех категорий 

пользователей. Большинство из них воспринимают как неизбежность 

необходимость перехода на Vista в будущем, если уже не сделали это. Тем не 

менее, новая ОС от Microsoft вызвала очень много горячих споров о 

целесообразности перехода на нее, поскольку многие считают ее аппаратные 

требования завышенными, а изменения с точки зрения интерфейса — 

неудобными для пользователя.  

Установка Vista в виртуальной машине может быть произведена со 

следующими целями: 

• испытание в ней необходимого программного обеспечения на 

совместимость в целях дальнейшего безболезненного на нее перехода 

• обучение работе с новой операционной системой 

• тестирование программного обеспечения при его разработке 

• получение новых возможностей Vista без необходимости 

переустановки старого программного обеспечения хостовой системы 

Установка Windows Vista 

Выбираем тип виртуальной машины и нажимаем 

«Next».  

 

Здесь необходимо выбрать тип устанавливаемой гостевой системы. 

Если вы устанавливаете 64-разрядную Windows Vista, то обязательно 

выберите в списке соответствующий пункт, поскольку от этого зависит 
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производительность. После этого нажмите 

«Next»:  
Здесь необходимо выбрать папку, где будут размещены файлы 

виртуальной машины, в том числе файлы виртуальных дисков. Помните, что 

Windows Vista требует существенного количества свободного места на 

жестком диске, поэтому заранее позаботьтесь об этом и помните, что 

создание мгновенных снимков состояния системы («снапшотов») также 

требует значительного объема свободного места на диске. Далее нажмите 

«Next»:  

Здесь вы можете указать число виртуальных процессоров в 

виртуальной машине, которое она будет использовать через виртуальный 
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SMP (Symmetric Multi Processing). К сожалению, Workstation 6 не позволяет 

эмулировать более двух процессоров. Если ваш процессор поддерживает 

технологию Hyper Threading (два логических процессора), выберите 2 

виртуальных процессора. Выбрав, нажмите «Next»: 

 
На этом шаге вы можете определить объем памяти, выделяемой 

гостевой системе. Помните, что Windows Vista не может быть установлена 

при менее чем 512 МБ оперативной памяти. Рекомендуется выбрать не менее 

1024 МБ. Объем выставленной памяти должен быть кратен четырем 

мегабайтам. Далее нажимаем 

«Next»:  
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Здесь нам необходимо определиться с типом сетевого взаимодействия 

первого сетевого адаптера виртуальной машины. По умолчанию выбран тип 

«Bridged», позволяющий виртуальной машине разделять ресурсы физической 

сетевой карты и работать по отношению к внешней сети как 

самостоятельный сетевой интерфейс. Вариант host-only не позволит 

виртуальной машине «смотреть» во внешнюю по отношению к хосту сеть, а 

выбор «NAT» (Network Address Translation), спрячет виртуальную машину за 

виртуальным устройством маршрутизации, не позволяя обращаться к ней из 

внешней сети (во внешнюю сеть у нее будет доступ). Рекомендуется выбрать 

«Bridged». Далее нажимаем 

«Next»:  

 

На этой странице предлагается выбрать тип виртуального SCSI 

адаптера для виртуальной машины, к которому будет подключен 

виртуальный SCSI диск (при этом физический диск у вас может быть IDE). 

Для Windows Vista рекомендуется контроллер LSI Logic, поскольку он 

поддерживается Vista и работает быстрее, чем BusLogic. После выбора SCSI 
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контроллера нажмите 

«Next»:  

Здесь вы можете создать новый виртуальный диск, использовать уже 

имеющийся (например, от шаблона виртуальной машины, Virtual Appliance), 

либо использовать физический диск напрямую (эта настройка рекомендуется 

только для продвинутых пользователей, поскольку может повлечь за собой 

потерю данных виртуального диска при некоторых условиях). Выбираем 

«Create a new virtual disk» и нажимаем 

«Next»:  

На этом этапе, мы можем выбрать, к какому типу контроллера, IDE или 

SCSI, будет подключен виртуальный диск. Рекомендуются SCSI диск, 
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поскольку он работает быстрее, однако в случае проблем с драйверами (хотя 

таковых не наблюдалось), вы можете выбрать IDE диск. Далее нажимаем 

«Next»:  

 
Здесь мы выбираем максимальный объем виртуального диска в 

гигабайтах. Для Windows Vista требуется не менее 16- гигабайт (для 64-

битной версии не менее 24 ГБ), рекомендуется не ставить галку «Allocate all 

disk space now». В этом случае файл виртуального диска будет расти по мере 

его наполнения, при этом он будет ограничен указанным размером. Если вы 

установите упомянутую галку, файл указанного размера будет создан сразу, 

что не намного, но ускорит быстродействие диска. Выставив последнюю 

галку, вы можете разбить файл виртуального диска на куски по 2 ГБ, для 

того чтобы преодолеть ограничение файловой системы FAT32 на размер 

одного файла в 4 ГБ (поэтому будьте внимательны при установке 

виртуальных машин на FAT-разделы). Далее  
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нажимаем 

«Next»:  

Здесь мы указываем имя файла виртуального диска и нажимаем 

«Next», после чего появится заключительная страница мастера, где 

нажимаем «Finish». 
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Лабораторная работа №7 

Настройка пользовательского интерфейса ОС Linux. 

 

Графический интерфейс в Linux, такой же настраиваемый как и сама 

система. Он не зависит от ядра Linux, установленных программ и прочих 

жестко привязанных к ОС принципам. В связи с этим в Linux существует 

огромное количество так называемых графических оболочек, ну или 

правильнее сказать, сред рабочего стола (Desktop Enviroment). Каждая из них 

отличается не только внешним видом, но и функциональностью, 

ресурсоёмкостью и производительностью, в зависимости от мощности 

устройства на котором запускается система.  Например, на одноплатных 

компьютерах (Raspberry Pi, Banana Pi и т.п.), в большинстве случаев 

используют простую легкую оболочку, XFce она не так красива как Gnome 

или KDE, но очень шустро работает на низко производительном 

устройстве.  Расскажу Вам вкратце о самых популярных Linux оболочках. 

GNOME 

Gnome — свободно распространяемая среда рабочего стола Unix\Linux 

операционных систем. Как практически все в Linux является бесплатных 

GNU проектом. Разработчики Gnome ориентируются на принцип удобства 

для любого уровня пользователя в независимости от навыков или 

географической принадлежности. 

Проект преследует следующие цели: 

создание полностью свободной рабочей среды; 

простота пользовательского интерфейса, доступность для 

пользователей вне зависимости от их технических навыков и физических 

ограничений; 

интернационализация и локализация; 

обеспечение простой разработки приложений, интегрируемых со 

средой, на различных языках программирования; 

постоянный цикл разработки и выпуска новых версий. 

Рабочая среда переведена на 34 языка. Локализация русского языка в 

настоящее время составляет 99%. 

Gnome изначально позиционировался как графическая среда только 

для Linux, однако сейчас она может быть запущена на большинстве UNIX-

подобных систем. Sun Microsystems (сейчас поглащена компанией Oracle) 

также выпустила Java Desktop System — рабочую среду на базе GNOME. 

Существует порт GNOME для Cygwin, способный работать под управлением 

Microsoft Windows. 
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KDE 

KDE Software Compilation (KDE SC) — свободная среда рабочего стола 

и набор программ от проекта KDE. До начала 2010 года была известна как 

KDE (сокращение от K Desktop Environment). В состав KDE SC входит набор 

тесно интегрированных между собой программ для выполнения 

повседневной работы. 

Интерфейс KDE критикуется сообществом  Linux за сложность и 

наличие большого количества опций для настройки. Также пользователи 

подвергают сомнению стабильность и скорость работы окружения в 

некоторых дистрибутивах. В ранних версиях KDE 4 в некоторых 

дистрибутивах Plasma Workspace содержала большое количество ошибок, 

приводивших к «падениям». Производительность тоже оставляла желать 

лучшего, однако практика показывает, что при использовании последних 

версий программ и «правильных дистрибутивов» эта среда оказывается 

очень надежной, и в некоторых случаях намного выигрывает по 

производительности и удобству у GNOME, основного конкурента KDE. 
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Лабораторная работа №8 

Настройка KDE ОС Linux. 

 

НАСТРОЙКА РАСКЛАДКИ КЛАВИАТУРЫ 

Это самое первое действие, с которым мы сталкиваемся после 

установки KDE. Ведь по умолчанию доступен только английский язык, и 

чтобы хоть что-то найти в интернете или сделать какую-либо запись на 

русском нужно настроить раскладку клавиатуры, переключение раскладки ну 

и как бонус индикатор раскладки на панели. 

Откройте утилиту параметры системы, которую можно найти в 

главном меню: 

 
Здесь выберите пункт Устройства ввода: 

 
А затем перейдите на вкладку раскладки: 

 
Тут переключатель индикатор раскладки переключаем в положение 

"флаг страны", ставим галочку Настройка раскладки. Затем с помощью 

кнопки "Добавить" добавляем нужную раскладку: 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde1.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde21.jpeg
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Дальше смотрим, комбинации клавиш для переключения, основные: 

 
Устанавливаем галочку напротив Alt+Shift, и другого удобного 

сочетания: 

 
Так как мы уже здесь, идем на вкладку Мышь, и ставим переключатель 

в положение Двойной щелчок для открытия файлов и каталогов: 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde2.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde4.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde3.jpeg
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Не забудьте нажать кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки. 

Настройка kde plasma в плане раскладки клавиатуры завершена, и это 

хорошо. 

ТЕМА И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

Внешний вид - это один из важнейших элементов каждого окружения 

рабочего стола. Стандартная тема Breeze, выглядит очень даже красиво, 

плоские панели, широкие кнопки и гармонирующие между собой цвета - 

очень хорошая затея, но как говорится, на вкус и цвет. Если вы хотите 

другую тему, это все очень легко настраивается. Откройте 

пункт Оформление рабочей среды в параметрах системы: 

 
Здесь можно настроить как тему полностью, так и ее элементы по 

отдельности - отдельно вид окон, курсоры, заставку: 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde5.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde25.jpeg
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Дополнительные темы можно установить из интернета, нажав кнопку 

"Загрузить новые темы", или установить из файла уже сохраненного в вашей 

файловой системе: 

 
В каталоге тем KDE есть темы на любой вкус, здесь есть функция 

поиска, а также сортировка по новизне, популярности, рейтингу и 

количеству загрузок. 

Кстати, возможно, вас заинтересует статья Лучшие темы для KDE 

Plasma. 

В разделе Цвета, можно настроить цветовую схему темы, или даже 

создать свою цветовую схему: 

 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde6.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde7.jpeg
https://losst.ru/luchshie-temy-kde-plasma
https://losst.ru/luchshie-temy-kde-plasma
https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde8.jpeg
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А раздел Значки позволяет выбрать тему значков для приложений, 

можно оставить новый, современный набор значков Breeze или, например, 

вернуть старый набор Oxygen также можно скачать дополнительные наборы 

значков из интернета: 

 
 

 

Лабораторная работа №9 

Настройка GNOME ОС Linux. 

 

НАСТРОЙКА GNOME ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 

Не будем долго расписывать преимущества этого окружения, для этого 

и так уже есть много статей, сразу перейдем к делу. 

1. ФОН РАБОЧЕГО СТОЛА 

Первое что мы сделаем в новой системе - это изменим фон рабочего 

стола. Для этого кликните павой кнопкой по любому месту на рабочем столе 

и выберите "Изменить фон". 

 
Затем выберите "Фон": 

Тут вы можете выбрать одну из понравившихся картинок или 

загрузить свою на вкладке"Изображение": 

 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2015/11/settings_kde23.jpeg
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-22-47-15.png
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Дальше вам осталось нажать выбрать и фон будет изменен. Также 

можно настроить картинку для экрана блокировки в этом же окне. 

 
2. РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ 

По умолчанию в Gnome для русского языка есть русская и английская 

раскладки, они переключаются сочетанием клавиш Super+Пробел. Но иногда 

нужно добавить новую раскладку, например, украинский язык. Откройте 

утилиту "Параметры", затем выберите "Язык и ввод": 

 

 
В разделе "Источник ввода" вы можете добавить новый язык с 

помощью кнопки "+", например, украинский: 

 
После добавления он появится в списке. 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-22-19.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-22-33.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-22-33.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-28-27.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-29-04.png
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Не все привыкли переключать язык по Super+Пробел, я до сих пор 

пользуюсь Alt+Shift. Сменить клавишу для переключения очень просто. Для 

этого откройте утилиту "Параметры", затем "Клавиатура": 

 
На вкладке "Ввод" можно изменить клавишу для переключения 

раскладки. Только не пытайтесь менять Super+Пробел, так оно не сработает. 

Вам нужен пункт "Клавиша модификатор переключает источник 

ввода". Нажмите напротив этого пункта, затем нажмите нужное сочетание: 
 

4. СЕТЕВЫЕ АККАУНТЫ GNOME 

Gnome позволяет интегрировать рабочее окружение с различными 

сетевыми службами. Вы сможете работать прямо с документами, 

сохраненными на Google диск, получать уведомления от Facebook, получать 

почту Gmail, Outlock и многое другое. Чтобы связать систему с нужными 

аккаунтами откройте параметры и в разделе "Сетевые учетные 

записи" выберите "Добавить аккаунт": 

 
Здесь вам нужно выбрать тип аккаунта, затем авторизироваться и 

разрешить к нему доступ приложению Gnome: 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-29-11.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-23-23-22-53.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-07-55-10.png
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Точно так вы можете добавить любой другой поддерживаемый аккаунт 

к системе. 

 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-08-10-37.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-08-10-37.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-08-10-54.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-08-10-54.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-08-11-18.png
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/02/Snimok-ekrana-ot-2017-02-24-08-11-30.png
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Лабораторные работы №10 

Установка ОС Linux 

Создание виртуальной машины 

1. Запускаем VirtualBox и жмем «Создать». Указываем имя 

виртуальной машины – Ubuntu, а также тип ОС – Linux. Нужно указать и 

версию платформы. Это зависит от того, какова разрядность загруженной 

ОС – 32х или 64х. 

 
2. Задаем объем ОЗУ, который следует выделить для работы 

«виртуалки. В данном случае операционная система будет 

функционировать нормально при объеме 1024 Мб. 

 
3. Создаем новый жесткий диск. 

 
Выбираем тип файла, который используется при создании нового 

образа диска. Лучше всего оставить активным пункт VDI. 
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4. Если хотим, чтобы диск был динамическим, отмечаем 

соответствующий параметр. Это позволит объему расти по мере того, как 

он будет заполняться файлами. 

 
5. Далее указываем объем памяти, выделяемой на жестком диске, и 

определяем папку для сохранения виртуального диска. 
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Мы создали ВМ, однако сейчас она не активна. Для ее включения 

необходимо осуществить ее запуск, нажав на соответствующую кнопку. 

Либо можно осуществить двойной клик по самой машине в списке. 

Вариант 1: Установка Ubuntu 

Установка Ubuntu максимально проста и не требует особых навыков. 

1. После запуска ВМ появится окно программы установки. В нем 

следует указать местонахождение загруженного образа Ubuntu. 

 
2. Выбрав этот образ, мы перейдем к следующему шагу. В новом 

окне выбираем язык интерфейса – русский, чтобы процесс установки был 

полностью понятен. 

 
Далее можно пойти двумя путями: либо протестировать Ubuntu, 

запустив ее с образа диска (при этом она не будет устанавливаться на 

виртуальный диск), либо выполнить ее полную установку. Получить 

представление об операционной системе можно и в первом случае, однако 

полная установка позволит лучше погрузиться в ее среду. 

1. Выберем «Установить». После этого появится окно подготовки к 

инсталляции. Проверим, согласуются ли параметры ПК с требованиями 

разработчиков. Если да, перейдем к следующему шагу. 
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2. При установке выберем пункт, предлагающий стирание диска и 

установку Ubuntu. В процессе установки можно задать часовой пояс и 

указать раскладку клавиатуры. 

 
3. Далее указываем имя ПК, устанавливаем логин и пароль. 

Выбираем тип аутентификации. 

 
4. Процедура установки займет примерно 20 минут. После ее 

завершения произойдет автоматическая перезагрузка ПК, после чего 

запустится рабочий стол установленной Ubuntu. 
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Установка Linux Ubuntu завершена 

 

 


