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У
стройства с Windows 8.1 
получают все более 
широкое применение. 
Вместе с тем я замечаю, 
что очень многие их вла-

дельцы до сих пор не используют 
все возможности, предоставляе-
мые данной операционной систе-
мой. В этой статье я расскажу 
о ценных возможностях, предо-
ставляемых системой. Одной ста-
тьи для описания всех возмож-
ностей не хватит, но все же неко-
торые из них я хочу вам предста-
вить.
Новые возможности в Windows 
доступны с помощью манипу-
ляций мышью и использова-
ния к лавиатуры (применимо 
к Windows 8.1 и Windows RT 8.1), 
их описание приведено в табли-
цах 1 и 2.

В таблице 3 приведены сочетания 
клавиш для работы с окнами или 
папками в проводнике.
Если вам, как и мне, надоела картин-
ка, блокирующая экран, вы можете 
ее отключить (см. экран 1). Для этого 
нажмите комбинацию клавиш Windows 
+ R и в появившемся окне набери-
те gpedit.msc, чтобы открыть окно 
локальной групповой политики. Далее 
выберите в разделе «Конфигурация 
компьютера», «Административные 
шаблоны», «Панель управления», 
«Персонализация» параметр «Запрет 
отображения экрана блокировки» 
и установите значение «Включено».
После перезагрузки экран блоки-
ровки будет выключен.

Меню «Пуск» 
Очень многим пользователям 
Windows 8.1, особенно при перехо-

де с предыдущих версий, не хва-
тает привычного «Главного меню» 
и кнопки «Пуск». Что можно посове-
товать? На мой взгляд, из этой ситуа-
ции существует несколько выходов:
1.  Привыкнуть к новому интерфей-

су и забыть о меню.
2.  Создать некое подобие своими 

силами.
3.  Использовать программы тре-

тьих производителей.
Поскольку п. 1 в дополнительных 
инструкциях не нуждается, рас-
смотрим п. 2 и 3.

Создаем меню «Пуск» 
На панели задач следует щелкнуть 
правой кнопкой и выбрать пун-
кты «Панели», «Создать панель 
инструментов». В открывшемся 
окне (экран 2) в строке Folder вве-
дите путь C:\ProgramData\Microsoft\ 

Владимир Безмалый

Выполняемое действие Операция мышью

Возврат на начальный экран Щелкните в левом нижнем углу экрана

Вызов  «магических» кнопок 
(«Поиск», «Поделиться», «Пуск», 
«Устройства» и «Параметры»)

Наведите указатель на правый верхний или правый нижний угол экрана, чтобы отобразить кнопки 
(постарайтесь переместить указатель мыши настолько далеко в угол экрана, чтобы он исчез).  
Когда появятся кнопки, переместите указатель вдоль края экрана вниз или вверх и нажмите нужную 
кнопку

Поиск приложений, параметров и 
файлов на компьютере, в Интернете 
или в приложении

Наведите указатель на правый верхний угол экрана. Когда появятся кнопки, переместите указатель 
вдоль края экрана вниз, нажмите кнопку «Поиск» и введите слово для поиска. 
Чтобы открыть список всех приложений на компьютере, щелкните стрелку вниз в левом нижнем углу 
начального экрана

Переход к командам и контекстным 
меню в приложении

Щелкните правой кнопкой мыши в окне приложения и выберите необходимую команду. Также можно 
щелкнуть правой кнопкой мыши элемент для просмотра относящихся к нему параметров

Переход между открытыми 
приложениями

Чтобы перейти в приложение, которое вы использовали последним, наведите указатель на левый 
верхний угол экрана.  
Когда приложение появится, щелкните в углу. 
Чтобы перейти к другому приложению, наведите указатель на левый верхний угол и переместите его 
вдоль края экрана вниз. Когда появятся другие приложения, щелкните нужное

Рядом можно размещать до четырех 
приложений. Но начальный экран 
нельзя разместить рядом с окном 
другого приложения. 
Чтобы работать одновременно 
с несколькими окнами и 
приложениями, разрешение экрана 
должно быть не менее 1024x768 

Перетащите приложение сверху и разместите его слева или справа. Затем перейдите на начальный 
экран и щелкните другое приложение. 
Если уже открыто два приложения, вы можете вставить окно приложения слева, справа или 
посередине либо заменить им одно из открытых приложений. 
Вы также можете навести указатель на левый верхний угол и переместить его вниз, чтобы 
просмотреть список недавно использовавшихся приложений. Перетащите приложение, чтобы 
вставить его

Закрытие приложения Переместите указатель к верхнему краю экрана, а затем перетащите приложение в его нижнюю часть. 
Недавно использовавшиеся приложения также можно закрыть, наведя указатель на левый верхний 
угол и переместив его вдоль края экрана вниз. Щелкните правой кнопкой мыши нужное приложение и 
выберите команду «Закрыть»

Завершение работы компьютера Наведите указатель на правый нижний угол экрана (постарайтесь переместить указатель мыши настолько 
далеко в угол экрана, чтобы он исчез). При появлении «магической» кнопки переместите указатель вдоль 
края экрана вверх и нажмите «Параметры». Щелкните «Питание» и выберите пункт «Завершение работы»

Вызов функций Windows с помощью мышиТаблица 1
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Комбинация клавиш Вызываемая функция

Windows + одновременный ввод Поиск на компьютере

CTRL + знак «плюс» (+) или CTRL 
+ знак «минус» (–)

Увеличение или уменьшение большого числа объектов, таких как приложения, закрепленные на начальном 
экране

CTRL + колесо прокрутки мыши Увеличение или уменьшение большого числа объектов, таких как приложения, закрепленные на начальном 
экране

Windows + C Вызов «магических» кнопок. 
В приложении — вызов команд для приложения

Windows + F Вызов «магической» кнопки «Поиск» для поиска файлов

Windows + H Вызов «магической» кнопки «Поделиться»

Windows + I Вызов «магической» кнопки «Параметры»

Windows + K Вызов «магической» кнопки «Устройства»

Windows + O Фиксация ориентации экрана (книжной или альбомной)

Windows + Q Вызов «магической» кнопки «Поиск» для поиска по всем ресурсам или в пределах открытого приложения 
(если приложение поддерживает поиск)

Windows + S Вызов «магической» кнопки «Поиск» для поиска в Windows и в Интернете

Windows + W Вызов «магической» кнопки «Поиск» для поиска параметров

Windows + Z Отображение команд, доступных в приложении. 
Также можно просматривать некоторые настройки и параметры, перейдя к «магической» кнопке 
«Настройки», не закрывая приложение

Windows + ПРОБЕЛ Переключение языка ввода и раскладки клавиатуры

Windows + CTRL + ПРОБЕЛ Возврат к ранее выбранному языку ввода

Windows + TAB Циклическое переключение между недавно использовавшимися приложениями (кроме классических 
приложений)

Windows + CTRL + TAB Циклическое переключение между недавно использовавшимися приложениями (кроме классических 
приложений)

Windows + SHIFT + TAB Циклическое переключение между недавно использовавшимися приложениями (кроме классических 
приложений) в обратном порядке

Windows + SHIFT + точка (.) Прикрепление приложений к левому краю

Windows + точка (.) Циклическое переключение между открытыми приложениями

ESC Остановка выполнения текущей задачи или выход из нее

Windows + F1 Открытие справки и поддержки Windows 

Windows Отображение или скрытие начального экрана

Windows + B Установка фокуса в области уведомлений

Windows + D Отображение и скрытие рабочего стола

Windows + E Открытие проводника

Windows L Блокировка компьютера или смена пользователей

Windows + M Свертывание всех окон

Windows + P Выбор режима отображения презентации

Windows + R Открытие диалогового окна «Выполнить» 

Windows + T Циклическое переключение между приложениями на панели задач

Windows + U Открытие центра специальных возможностей

Windows + V Циклическое переключение между уведомлениями

Windows + SHIFT + V Циклическое переключение между уведомлениями в обратном порядке

Windows + X Открытие меню быстрых ссылок 

Windows + запятая (,) Временное включение показа рабочего стола при наведении

Windows + PAUSE Отображение диалогового окна «Свойства системы» 

Windows + CTRL + F Поиск компьютеров (при наличии сети)

Windows + SHIFT + M Восстановление свернутых окон на рабочем столе

Windows + цифра Открытие рабочего стола и запуск приложения, закрепленного на панели задач с указанным цифрой 
порядковым номером. Если приложение уже работает — переключение на это приложение

Windows + SHIFT + цифра Открытие рабочего стола и запуск нового экземпляра приложения, закрепленного на панели задач с 
указанным цифрой порядковым номером

Новые сочетания клавиш на клавиатуре в Windows 8Таблица 2



66 www.windowsitpro.ru ФЕВРАЛЬ 2014 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьВводный курс Что необходимо знать

Комбинация клавиш Вызываемая функция

Windows + CTRL + цифра Открытие рабочего стола и переключение на последнее активное окно приложения, закрепленного 
на панели задач с указанным цифрой порядковым номером

Windows + ALT + цифра Открытие рабочего стола и списка переходов для приложения, закрепленного на панели задач с 
указанным цифрой порядковым номером

Windows + CTRL + SHIFT + цифра Открытие рабочего стола и нового экземпляра приложения, расположенного в данном месте панели 
задач, от имени администратора

Windows + CTRL + B Переключение на приложение, которое отобразило сообщение в области уведомлений

Windows + СТРЕЛКА ВВЕРХ Развертывание окна

Windows + СТРЕЛКА ВНИЗ Удаление текущего приложения с экрана или сворачивание окна рабочего стола

Windows + СТРЕЛКА ВЛЕВО Развертывание приложения или окна рабочего стола до левого края экрана

Windows + СТРЕЛКА ВПРАВО Развертывание приложения или окна рабочего стола до правого края экрана

Windows + HOME Свертывание всех окон, кроме активного окна рабочего стола (восстановление всех окон при 
вторичном нажатии)

Windows + SHIFT + СТРЕЛКА ВВЕРХ Растягивание окна рабочего стола до верхнего и нижнего краев экрана

Windows + SHIFT + СТРЕЛКА ВНИЗ Восстановление или свертывание активных окон рабочего стола по вертикали с сохранением ширины

Windows + SHIFT + СТРЕЛКА ВЛЕВО 
или СТРЕЛКА ВПРАВО 

Перемещение приложения или окна на рабочем столе с одного монитора на другой

Windows + ВВОД Запуск экранного диктора

Windows + косая черта (/) Запуск реконверсии IME

Windows + ALT+ВВОД Открытие Windows Media Center 

Windows + знак «плюс» (+) или знак 
«минус» (–) 

Увеличение или уменьшение масштаба при помощи экранной лупы

Windows + ESC Выход из приложения «Экранная лупа»

Новые сочетания клавиш на клавиатуре в Windows 8 (окончание)Таблица 2

Клавиши Действие

ALT + D Выбор адресной строки

CTRL + E Выбор поля поиска

CTRL + F Выбор поля поиска

CTRL + N Открытие нового окна

CTRL + W Закрытие текущего окна

CTRL + колесо прокрутки мыши Изменение размера и внешнего вида значков файлов и папок

CTRL + SHIFT + E Отображение всех папок, в которые вложена выбранная папка

CTRL + SHIFT + N Создание новой папки

NUM LOCK + звездочка (*) Отображение всех папок, вложенных в выбранную папку

NUM LOCK + знак «плюс» (+) Отображение содержимого выбранной папки

NUM LOCK + знак «минус» (–) Свертывание выбранной папки

ALT + P Отображение области просмотра

ALT + ВВОД Открытие диалогового окна «Свойства» для выбранного элемента

ALT + СТРЕЛКА ВПРАВО Просмотр следующей папки

ALT + СТРЕЛКА ВВЕРХ Просмотр папки, в которую вложена данная папка

ALT + СТРЕЛКА ВЛЕВО Просмотр предыдущей папки

BACKSPACE Просмотр предыдущей папки

СТРЕЛКА ВПРАВО Отображение выделенного элемента (если он свернут) или выбор первой вложенной папки

СТРЕЛКА ВЛЕВО Свертывание выделенного элемента (если он развернут) или выбор папки, в которую вложена данная 
папка

END Отображение нижнего края активного окна

HOME Отображение верхнего края активного окна

F11 Развертывание или свертывание активного окна

Сочетания клавиш в проводникеТаблица 3
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W i n d o w s \ S t a r t  M e n u \ P r o g r a m s 
и нажмите кнопку «Выбрать папку».
В панели задач вы получите кноп-
ку для новой панели инструмен-
тов, как на экране 3. При нажатии 
на значок >> вы увидите знакомое 
стартовое меню.

Создание меню с помощью 
программы ViStart 
Вы также можете создать меню 
с помощью бесплатной програм-
мы ViStart. Внешний вид главного 
меню можно изменить с помощью 
соответствующих файлов оболочки. 
Установка программы в принципе 
обычна. Разве что я рекомендую отка-
заться от установки дополнительных 
программ и настроек для браузера. 
В процессе установки вам предложат 
установить «Яндекс.Бар» и сделать 
Яндекс поисковой системой по умол-

чанию. На следующем шаге вам будет 
предложено установить архиватор 
Hamster Free Zip Archiver. Стоит 
учесть, что выбор папки, в кото-
рую будет установлена программа, 
не предоставляется. Внешне ViStart 
результат работы похож на переде-
ланное меню «Пуск» из Windows 7. 
Официальный сайт ViStart http:// 
lee-soft.com/vistart/.

Минимальные требования 
к оборудованию 
Минимальные требования к оборудо-
ванию у новой операционной системы 
от Microsoft такие же, как и у Windows 7, 
однако Windows 8.1 работает быстрее. 
Итак, требования к оборудованию:
•  32-разрядая версия Windows 8.1 — 

процессор 1 ГГц или выше, 1 Гбайт 
оперативной памяти, 16 Гбайт сво-
бодного места на жестком диске 

и графическая карта, поддержива-
ющая DirectX 9 с WDDM 1.0 или 
выше;

•  64-разрядая версия Windows 8.1 — 
процессор 1 ГГц или выше, 2 Гбайт 
оперативной памяти, 20 Гбайт сво-
бодного места на жестком диске 
и графическая карта, поддержи-
вающая DirectX 9 с WDDM 1.0 или 
выше.

Разрешение дисплея 
Рабочий стол или приложения рабо-
чего стола поддерживают разреше-
ние 800х600. Для приложений в стиле 
«метро» Windows 8.1 — 1024х768. 
На самом деле подробно рассказать 
обо всех нововведениях в одной 
статье, на мой взгляд, невозможно. 
Поэтому здесь мы с вами просто 
рассмотрели некоторые из предла-
гаемых возможностей.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.
com) — специалист по обеспечению 
безопасности, имеет звания MVP Consumer 
Security, Microsoft Security Trusted Advisоr 

Запрет отображения экрана блокировкиЭкран 1

Выбор папкиЭкран 2

Меню 
программыЭкран 3
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