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Что необходимо знатьВводный курс

О
чень часто пользователи задают мне вопрос, 
можно ли сделать так, чтобы операционная 
система Windows 10 на их компьютерах выгля-
дела, например, как Windows 7 или Windows 8.1. 
В частности, реально ли вернуть привычное 

меню «Пуск», удалить помощника Cortana и т. д. нередко 
подобные пожелания можно услышать и от корпоративных 
пользователей, чьи компании переходят на Windows 10.
да, это возможно, и очень легко. При этом пользователь полу-
чает, с одной стороны, преимущества улучшений системы 
безопасности Windows 10 и целый ряд действительно полезных 
функций, а с другой —  внешний вид более привычной им 
операционной системы.
для выполнения необходимых изменений можно воспользо-
ваться несколькими сторонними инструментами, в частно-
сти программой Winaero Tweaker. она собирает все настрой-
ки доступа и интерфейса, которые вы можете менять сами 
с помощью соответствующих ключей реестра или скрытых 
комбинаций клавиш.
сразу скажу, что программу Winaero Tweaker для корректной 
работы необходимо запускать с правами локального адми-
нистратора для установки и выбора параметров настройки, 
но, после того как вы закончите работу, измененные настройки 
будут поддерживаться и для других учетных записей.
Таким образом, для домашних или корпоративных пользова-
телей, не принадлежащих к домену Windows, это не проблема. 
для корпоративных пользователей необходимо предложить 
администратору предоставить им временный доступ с правами 
локального администратора, чтобы они могли запустить дан-
ный инструмент. а после того как соответствующие пользо-
ватели выполнят желаемые настройки, администратор может 
аннулировать доступ с правами локального администратора.
необходимая для реализации реформ интерфейса программа 
предоставляется бесплатно, но пожертвования авторам при-
ветствуются. загрузить этот инструмент можно с сайта ком-
пании Winaero (или по ссылке: https://winaero. com/download. 
php?view.1796)

Изменение внешнего вида Windows 10
учтите, что утилита Winaero Tweaker предоставляет около 
сотни настроек (экран 1). здесь мы рассмотрим только неко-
торые из них.

5 способов заставить 
Windows 10 выглядеть 
как Windows 7
Владимир Безмалый
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•  Включить тему Aero Lite. Тема Aero 
Lite скрыта в Windows 10, она ими-
тирует вид Windows 8.1, например 
уровни прозрачности и непро-
зрачности в элементах интер-
фейса (это, в свою очередь, было 
ближе к интерфейсу Windows 7). 
Вы также получаете утолщенные 
границы окон, что полезно, если 
вы хотите перетащить их, изменить 
размер, привязать к углам и т. д. 
используйте этот пункт в сочета-
нии с функцией Colored Title Bars 
(под заголовком «Внешний вид»), 
чтобы получить операционную 
систему, которая будет выглядеть 
похоже на Windows 7.

•  Отключить меняющиеся значки 
Live Tiles. «Живые плитки» —  
это меняющиеся значки в меню 
«Пуск» Windows 10, на которых 
отображается актуальная инфор-
мация и контекст. к примеру, 
плитка приложения «Погода» 
показывает самую последнюю 
температуру и ваше местоположе-
ние, чтобы вы могли быстро полу-
чить эту информацию без запу-
ска приложения. если вы хотите 
сохранить новое меню «Пуск» без 
анимации или постоянно меняю-
щихся «живых плиток», выбери-
те «отключить живые плитки» 
под заголовком «рабочий стол», 
«Панель задач».

•  Вернуть мини-приложения для рабоче-
го стола. мини-приложения, кото-
рые мы знаем по Windows 7, такие 
как календарь и часы, в Windows 8 
исчезли, но вы можете вернуть их. 
Просто выберите desktop Gadgets 
в разделе «классические прило-
жения».

•  Восстановить классические при-
ложения. Вы можете располагать 
файлы заметок на рабочем столе 
Windows. В разделе «Получить 
классические приложения» выбе-
рите «классические заметки». 
Там же можно выбрать вариант 
«классический калькулятор».

Редактирование положения 
меню «Пуск» в Windows 10
многим не нравится стартовое меню 
Windows 10. однако многие из его 
функций можно заменить с помо-
щью целого ряда утилит. рассмотрим 
некоторые из них.

•  компания stardock software разрабо-
тала программу start10 (https://www.
stardock.com/products/start10/), 
с помощью которой вы можете 
вернуть практически идеальную 
копию стартового меню Windows 7 
в Windows 10. Варианты этой про-
граммы доступны за 5 или 30 долл. 
кроме того, вы получите большое 
количество других улучшений для 
рабочего стола Windows 10.

•  Classic shell (http://www.classicshell.
net/). данное приложение позво-

ляет вносить изменения в меню 
«Пуск», восстанавливает внеш-
ний вид Windows explorer до более 
старых версий, добавляет неко-
торые изменения для internet 
explorer и многое другое (экран 2). 
Приложение доступно бесплат-
но. обратите внимание, что Classic 
shell уже активно не разрабатыва-
ется, но было выложено в хранили-
ще sourceForge с открытым исход-
ным кодом в надежде, что другие 
будут продолжать его развивать.

Экран 1. Утилита Winaero Tweaker предоставляет около сотни настроек

Экран 2. Меню «Пуск» в Windows 10 после использования Classic Shell
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Обновления Windows 10
многие пользователи жалуются 
на Windows 10 из-за функции при-
нудительных обновлений. Так ли 
она плоха на самом деле? нельзя 

утверждать однозначно, ведь мно-
жество проблем и случаи заражения 
возникали именно из-за того, что 
пользователи и администраторы 
не могли или не хотели устанавли-
вать обновления вовремя. но, с дру-
гой стороны, весьма часто после 
обновлений прекращалась работа 
каких-то служб или приложений. 
естественно, некоторые пользо-
ватели предпочли бы отключить 
обновления на некоторое время, 
чтобы установить их позже, когда 
можно будет убедиться в том, что 
все работает правильно. Перечислим 
несколько настроек, которые могут 
вам помочь.
•  отметьте соединение как лимит-

ное, чтобы обойти автоматическое 
обновление Windows 10. Этот трюк 
не позволит Windows 10 автома-
тически устанавливать обновле-
ния. для этого войдите в меню 
«Параметры» и выберите «сеть 
и интернет», «изменить свойства 
подключения», «лимитные под-
ключения», «Включить». для под-
ключения Wi-Fi —  «Параметры», 
«сеть и интернет», «беспроводная 
сеть». Выберите соответствующую 
сеть, к которой вы подключены: 
«свойства», «лимитные подклю-
чения», «Включить».
 безусловно, не стоит постоянно 
отключать функции обновления 
Windows. для отдельных систем 
я бы рекомендовал пометить соеди-
нение как лимитное в течение трех 
месяцев, а затем ежеквартально 
«отключать» ваши подключения 
как лимитные и загружать обнов-
ления.

•  отключите перезагрузку после 
обновления. наверное, нет ниче-
го хуже, чем компьютер, который 
делает то, что вам не нравится, 
не давая вам возможности оста-

новить его действия. как известно, 
Windows 10 автоматически переза-
гружает компьютер после установ-
ки обновлений. В конце концов, 
перезагрузка вероятна, даже когда 
пользователь делает что-то очень 
важное. но вы можете заранее 
указать время, когда стоит пере-
загрузить компьютер, или запре-
тить перезагрузку после обновле-
ния вообще.

Отключение Cortana
Cortana —  это прекрасная идея, 
которая оказалась не востребован-
ной на практике. аналог Amazon 
Alexa и Apple siri, Cortana —  голосо-
вой помощник, пытающийся отве-
чать на ваши вопросы и помогать 
вам. к сожалению, Cortana собирает 
очень много личной информации, 
не всегда эффективна и плохо инте-
грируется с другими голосовыми 
помощниками, применяемыми 
гораздо большим числом пользова-
телей. В связи с этим ее лучше про-
сто отключить. Это можно сделать 
следующим образом.
•  используйте параметр disable Cortana 

в программе Winaero Tweaker, кото-
рый находится под заголовком 
Windows Apps.

•  Чтобы полностью отключить 
Cortana и отказаться от сбора 
данных, пользователи должны 
отредактировать реестр своего 
компьютера. однако, прежде чем 
приступить к работе, не забудьте 
создать резервную копию или точку 
восстановления системы, чтобы 
вернуться обратно, если что-то 
пойдет не так.

для отключения Cortana выполните 
следующие действия:
1.  откройте поле «Выполнить», 

нажав на клавиатуре «Windows + 
r», и введите команду «regedit».

2.  Выберите ветку реестра HKeY_
LoCAL_MACHine> soFTWAre> 
Policies> Microsoft> Windows> 
Windows search. если раздел Windows 
search не существует, щелкните 
правой кнопкой мыши в папке 
«Windows», выберите пункты меню 
«создать», «раздел» и назовите 
новый раздел Windows search.

3.  В этом разделе щелкните пра-
вой кнопкой мыши и выберите 
в контекстном меню «создать», 
«dWord (32-разрядное значе-
ние)».

4.  Переименуйте параметр в правой 
панели в AllowCortana, дважды 
щелкните на его имени и уста-
новите поле «данные значения» 
равным 0.

5.  Перезапустите компьютер, чтобы 
изменения вступили в силу.

Отключение 
экрана блокировки
Экран блокировки —  это картин-
ка, которую вы видите при первой 
загрузке в Windows 10 или блокировке 
компьютера. Вам нужно прокрутить 
вверх или нажать любую клавишу, 
чтобы получить доступ к приглаше-
нию входа в систему. Это пустая трата 
времени, если только вам не нравится 
смотреть фотографии, прежде чем 
выполнить какую-либо работу. 
установите флажок «отключить бло-
кировку экрана» в разделе «загрузка 
и вход в систему» в приложении 
Winaero Tweaker.
Windows 10 —  это безопасная и гра-
мотно сконструированная операци-
онная система, которая несколько 
проигрывает от визуального бес-
порядка интерфейса. используя 
перечисленные в статье утилиты, 
вы сможете настроить интерфейс 
Windows 10 именно так, чтобы рабо-
тать, а не отвлекаться.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive. 
com) —  специалист по обеспечению безо-
пасности, Kaspersky Lab Certified Consultant, 
Kaspersky Lab Certified Trainer, имеет звания 
MVP Consumer Security, Microsoft Security 
Trusted Advisоr

Windows 10 — это безопасная 
и грамотно сконструированная  
операционная система, которая 
несколько проигрывает от 
визуального беспорядка интерфейса


