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11..  ООббззоорр  ввооззммоожжннооссттеейй  
Windows NT – высокопроизводительная многозадачная 

многопоточная операционная система для офисов (в отли-
чие от «домашней» Windows 95). Windows 95 использует 
для управления файлами старую, использовавшуюся ещё в 
DOS файловую систему FAT (File Allocation Table – табли-
ца размещения файлов), хранящую в своих каталогах ин-
формацию об отводимых файлу кластерах (блоках диско-
вой памяти), именах, атрибутах, размерах, времени и дате 
создания файлов и номере первого кластера. При постепен-
ном заполнении файлов растет и FAT, увеличивается фраг-
ментация файлов и замедляются процедуры чтения-записи. 
Имена файлов строго регламентированы по размеру и 
структуре – 8 символов имени и 3 символа расширения, от-
деляемого точкой. Отделение файловой информации от 
файлов делает FAT уязвимой и трудно восстанавливаемой 
при повреждениях цепочки ссылок; невозможной стано-
вится также защита от несанкционированного доступа к 
файлам и каталогам. 

Windows NT использует новую файловую систему 
NTFS, не содержащую таблицу размещения файлов с це-
почками ссылок – информация о файле с дополнительным 
атрибутом об уровне допуска к его содержимому хранится 
вместе с самим файлом, что дает возможность создать си-
стему защиты от доступа, дифференцированную до уровня 
файла. Допустимая длина имени увеличена до 255 симво-
лов, точка не является разделителем и отсутствует понятие 
расширения имени. В NTFS содержится главная файловая 
таблица (MFT) – специальный файл с информацией о фай-
лах и журналом регистрации файловых операций. В MFT 
создаются избыточные объекты, позволяющие восстано-
вить поврежденные части файлов, загрузочный сектор дуб-
лируется в центральных секторах диска для восстановления 
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при повреждениях и журналом регистрации файловых опе-
раций. 

Windows NT выпускается в двух версиях. Первая – это 
Windows NT Workstation, предназначенная для создания 
программного обеспечения, инженерных расчетов, обра-
ботки данных в реальном времени и пр. Вторая – одна из 
наиболее безопасных ОС: отказоустойчивая сетевая опера-
ционная система Windows NT Server для работы в много-
сетевой среде с уровнем защиты от несанкционированного 
доступа категории С2. 

Функциональные возможности Windows NT: 
 поддержка многопроцессорной (в Windows NT 

Workstation 4.0 – 2, в Windows NT Server 4.0 – до 32 
процессоров) обработки в симметричном (с передачей 
работы второму процессору при перегрузках основного) 
и асимметричном (с работой ОС и прикладных про-
грамм на разных процессорах) режимах; 

 поддержка нескольких платформ – RISC, MIPS R3000, 
DEC; 

 возможность работы на компьютерах с одновременной 
установкой других операционных систем и многовари-
антной загрузки; 

 поддержка различных файловых систем – FAT (неэф-
фективна на дисках ёмкостью свыше 200 Мбайт) и 
NTFS, поддерживающая систему безопасности Windows 
NT и автоматическое восстановление дисковых файлов; 

 совместимость с большинством сетевых систем – Novell 
NetWare, IBM LAN Server, UNIX, OS/2 LAN Manager и 
т.д. В Windows NT встроены протоколы IPX/PSX, 
TCP/IP, NBF (NetBEUI Frame), AppleTalk, DLC; 

 для подключения к Internet достаточно только получить 
бюджет у провайдера; 

 Windows NT содержит встроенную систему сообщений 
для отправки и получения электронной почты; 
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 интерфейс пользователя полностью совпадает с интер-
фейсом Windows 95; 

 Windows NT содержит встроенную систему защиты ка-
талогов и файлов от несанкционированного доступа. 

11..11..  ЗЗааппуусскк  WWiinnddoowwss  NNTT  

Функции загрузки DOS, сети и графического интерфей-
са Windows в Windows NT интегрированы в единую опера-
цию загрузки ОС и регистрации пользователя в ней. После 
включения питания выполняется диагностика системы, 
инициализация прерываний, памяти и аппаратных средств, 
затем проверяется загрузочная запись системного диска и 
вы получаете возможность запустить Windows NT в 
предыдущей конфигурации Last Known Good выбором со-
ответствующего профиля аппаратных средств из меню на 
экране или по истечении заданного времени загрузится ОС 
с заданной по умолчанию конфигурацией и вы получите 
приглашение к регистрации. 

Входом в систему называется процесс, при котором 
пользователь сообщает операционной системе свое имя и 
пароль. Система проводит проверку подлинности личных 
данных пользователя, что помогает обеспечить безопас-
ность работы. 

После запуска компьютера и появления на экране диа-
логового окна Добро пожаловать нажмите клавиши 
CTRL+ALT+DELETE. 

 
На экран выводится диалоговое окно Вход в систему, в 

котором необходимо ввести имя пользователя и пароль. 
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Имя пользователя было либо задано системным адми-

нистратором при создании учетной записи, либо выбрано 
при установке Windows NT. 

Пароль служит для обеспечения безопасности данных и 
ограничивает недозволенный доступ пользователей к ком-
пьютеру. Пароль может содержать до 14 символов и учи-
тывает различия прописных и строчных букв. Если вход в 
систему с использованием пароля нежелателен, его можно 
задать пустым. 

Чтобы начать работу в Windows NT , нажмите кнопку 
Пуск для открытия главного меню Windows NT. 

Главное меню позволяет запустить любую программу, 
открыть файл или документ. Кроме того, главное меню со-
держит команды для завершения работы Windows NT. 

 
Чтобы завершить работу Windows NT перед отключе-

нием компьютера, нажмите кнопку Пуск и выберите ко-
манду Завершение работы. В появившемся диалоговом 
окне установите переключатель Выключить компьютер и 
нажмите кнопку Да. 
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Когда компьютер можно будет безопасно отключить, 

на экране появится соответствующее сообщение. 

11..22..  ВВооссссттааннооввллееннииее  ссииссттееммыы  

Проблемы с загрузкой могут возникнуть при повре-
ждении системных файлов, несоответствующей конфигу-
рации, неверной переменной окружения, повреждения за-
грузочного сектора. 

Если загрузка не выполнена и вы получили сообщение 
Couldn't find NTLDR, то поврежден загрузочный файл 
NTLDR – скопируйте с компакт-диска или со второй загру-
зочной дискеты командой expand ntldr.$ a:\ntldr. 

Для восстановления работоспособности системы в 
остальных случаях придется запустить программу установ-
ки, выбрать режим <R> – Repair и следовать появляющим-
ся рекомендациям. При этом может понадобиться диск ава-
рийного восстановления Emergency Repair, создаваемый в 
процессе установки Windows NT и обновляемый при до-
бавлении аппаратных средств или модификации программ-
ного обеспечения. Для обновления используют команду 
RDISK, запускаемую через пункт Выполнить меню Пуск. 
Далее следует выбрать пункт Обновить сведения или со-
здать новый диск восстановления выбором Создать диск. 
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22..  РРааббооччиийй  ссттоолл  ((DDeesskkttoopp))  
Сразу после запуска системы на экране компьютера по-

является модель рабочего стола с пиктограммами лежащих 
на нем инструментов и папок. Обычно с рабочего стола за-
пускают инструментальные программы, выполняют полу-
чение и отправку почты, создают папки, добавляют и 
настраивают принтеры, подключаются к сетевым ресурсам. 
Для включения в работу объектов на рабочем столе по ним 
ударяют двойным щелчком левой кнопки мыши или оди-
нарным щелчком правой кнопки с последующим выбором 
из контекстного меню или помечают одинарным левым 
щелчком и затем Enter на клавиатуре. Результат этих дей-
ствий зависит от типа объекта: 
 если это папка, то откроется окно с ее содержимым; 
 если это программа или её ярлык, то она запустится на 

выполнение; 
 если это документ, то сначала запустится создавшая его 

инструментальная программа, а затем документ загру-
зится в эту программу. 
Набор элементов, появляющийся на рабочем столе при 

запуске Windows NT, зависит от настройки компьютера. 
Самыми важными из новых элементов Windows NT явля-
ются кнопка Пуск и значки Мой компьютер, Сетевое 
окружение и Корзина. 
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Мой компьютер 
 
Этот значок позволяет отобразить список различ-
ных ресурсов компьютера, таких как жесткие 
диски или устройства чтения гибких дисков и 
компакт-дисков, а также любых сетевых ресур-
сов, к которым произведено подключение, 
например принтеров и сетевых дисков. Для про-
смотра содержимого ресурса дважды щелкните 
его значок. 
 

 
Сетевое окружение 
 
Если компьютер настроен на работу в сети, этот 
значок служит для просмотра списка компьюте-
ров рабочей группы. 
 

 
Internet Explorer 
 
Этот значок используется для просмотра страниц 
Web в локальной сети и/или Интернете. 
 

 
Корзина 
 
Корзина Windows NT предназначена для времен-
ного хранения удаленных файлов. Она позволяет 
восстанавливать файлы, удаленные по ошибке. На 
самом деле удаленные файлы не исчезают с жест-
кого диска до тех пор, пока корзина не будет 
очищена. Чтобы удалить файл, перетащите его с 
помощью мыши на значок корзины. Для очистки 
корзины дважды щелкните ее значок и выберите в 
меню Файл команду Очистить корзину. Необ-
ходимо периодически очищать корзину, чтобы 
освободить место на диске. 
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 Важно!  Если удалить файл в окне командной 

строки или с гибкого диска, он не сохраняется в 
корзине, а уничтожается без возможности восста-
новления. 

 

 

 
Портфель 
 
Портфель Windows NT позволяет обеспечить об-
новление и синхронизацию различных версий 
файлов при работе на двух разных компьютерах, 
например на основном и портативном компьюте-
рах. 
 

 
Входящие 
 
Этот значок позволяет отправлять и получать со-
общения, если на компьютере установлена под-
держка электронной почты Windows. 
 

 Кнопка «Пуск» 
 
При первом запуске Windows NT кнопка Пуск и 
панель задач расположены в нижней части экра-
на. По умолчанию они отображаются на экране в 
течение всего сеанса работы с Windows NT. 
Кнопка Пуск позволяет запустить программу, от-
крыть документ, изменить настройку системы, 
найти нужный файл, получить справочные сведе-
ния и многое другое. 
 

Чтобы открыть главное меню Windows NT, которое со-
держит все необходимое для начала работы с системой, 
нажмите кнопку Пуск. Ниже приведено краткое описание 
всех команд главного меню. 
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Команда Описание 
Програм-
мы 

Вывод списка программ или папок про-
грамм, которые можно запустить. 

Документы Вывод списка последних открывавшихся 
документов. 

Настройка Вывод списка компонентов системы, допус-
кающих изменение настройки. 

Поиск Поиск папки, файла, общего ресурса на дру-
гом компьютере или почтового сообщения. 

Справка Вызов справочной системы Windows NT. 
Для получения сведений о выполнении задач 
используются вкладки содержания, пред-
метного указателя или программы поиска. 

Выполнить Запуск программы или открытие папки по 
имени и пути. 

Завершение 
работы 

Завершение работы или перезагрузка ком-
пьютера, а также вход в систему под другим 
именем. 

В зависимости от настройки компьютера и набора 
установленных компонентов главное меню Windows NT 
может содержать дополнительные команды. 

22..11..  ДДооббааввллееннииее  ооббъъееккттоовв  ннаа  ррааббооччиийй  ссттоолл  

Если добавляемый объект – программное средство, то 
лучше всего создать для него ярлык – своеобразную ссыл-
ку. Для этого: правый щелчок на свободном месте стола, 
выбор в контекстном меню Создать пункта Ярлык, в 
строке Командная строка ввести имя программы с марш-
рутом доступа или выбрать эту программу поиском после 
нажатия кнопки Просмотр. 



 14

 
Затем необходимо нажать кнопку Далее и ввести 

надписи на ярлыке в строке ввода. Если пиктограмма для 
этой программы уже есть, появится кнопка Готово и вы ее 
жмете, в противном случае выбираете пиктограмму в ин-
терактивном режиме, следуя рекомендациям операционной 
системы: 
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Если объект – папка или файл, просто зацепите его ле-
вой кнопкой мыши и перетащите на рабочий стол. 

Использование ярлыков упрощает доступ к часто ис-
пользуемым программам и документам. Созданный ярлык 
отображается в папке в виде значка с маленькой стрелкой в 
левом нижнем углу.  

 

Ярлыки предназначены для ускоренного откры-
тия файлов или папок, например, прямо с рабоче-
го стола, из главного меню, или автоматически 
при входе в систему. Ярлык может быть создан 
для любого объекта, в том числе для папки, дис-
ка, другого компьютера или принтера. 

Наличие ярлыка не изменяет расположения самого 
файла. Например, ярлык может указывать на файл или ре-
сурс, находящийся на локальном компьютере или на сете-
вом сервере. Допускается создание ярлыков даже для от-
дельного абзаца в документе. Для одного объекта может 
быть создано несколько ярлыков, причем ярлыки можно 
копировать или удалять. Обратите внимание, что удаление 
ярлыка не приводит к удалению исходного файла. 

Для быстрого открытия файла или папки следует раз-
местить ярлык прямо на рабочем столе. Например, если 
необходимо каждый день отправлять письмо Сергею, по-
местите ярлык для файла письма на рабочем столе 
Windows NT. После этого для открытия документа доста-
точно просто дважды щелкнуть значок ярлыка. 

Чтобы создать ярлык для документа на рабочем столе: 
1. С помощью значка «Мой компьютер» найдите объект, 
для которого следует создать ярлык. 

 

2. Перетащите объект на рабочий стол при нажатой 
правой кнопке мыши. Во время перетаскивания на 
значок объекта добавляется стрелка. Когда значок 
окажется на рабочем столе, отпустите кнопку мы-
ши. 
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3. В появившемся контекстном меню выберите команду 
Создать ярлык(и). 

 
4. На рабочем столе появится новый ярлык. После этого 
для открытия файла достаточно просто дважды щелкнуть 
значок на рабочем столе. 

 
Для удаления объектов с рабочего стола можно либо 

переместить их в какую-либо папку, либо после его выде-
ления нажать клавишу Del и отправить его в корзину. 

Внимание: содержимое рабочего стола в Windows 
NT персонифицировано и может быть различным для 
различных пользователей или групп пользователей. 
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22..22..  ММоойй  ккооммппььююттеерр  

Пиктограмма с этим названием на рабочем столе поз-
воляет получить доступ для управления и просмотра ко 
всем ресурсам компьютера – ко всем дискам, папкам 
(включая панель управления, принтеры). Этот элемент и 
сам представляет собой специальную папку – при ее от-
крытии двойным левым щелчком мыши на экран будут вы-
ведены те же объекты, что и в Проводнике, но без раскры-
тия иерархии – вы углубляетесь по уровням, находясь в 
каждый момент времени только в одной папке. Правый 
щелчок на любом объекте предоставит вам меню с теми же 
пунктами, что и Проводник – выбрав команду Проводник, 
вы запустите его с содержимым папки в панели Contens. 

В следующей таблице приведен ряд пиктограмм этой 
папки, которые могут появиться на экране, и объясняется 
их назначение. 
Значок  Назначение 

 
Диск 3,5 (A:) Просмотр содержимого гибкого 

диска 3,5 дюйма при наличии 
подходящего устройства. 
 

 
Диск 5,25 (B:) Просмотр содержимого гибкого 

диска 5,25 дюйма при наличии 
подходящего устройства. 
 

 Диск C: Просмотр содержимого жесткого 
диска компьютера. 
 

 
Компакт-диск D: Просмотр содержимого компакт-

диска при наличии подходящего 
устройства. 
 

 Сетевой диск E: Просмотр содержимого сетевого 
диска, если компьютер подклю-
чен к сети. 
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Панель 

управления 
 

Изменение настройки компьюте-
ра. 

 
Принтеры Установка и настройка принте-

ров, просмотр сведений о прин-
терах и печатаемых документах. 

После выбора значка устройства в папке Мой компью-
тер на экране появится окно, в котором также могут быть 
значки: 
Значок Изображаемый объект 

 Папка, которая может содержать файлы и другие 
папки. Каталоги на диске изображаются в виде па-
пок. 
 

 
Общая папка. Если сделать папку общей, другие 
пользователи сети получат доступ к ее содержимо-
му. 
 

 
Файл, основная единица хранения данных в 
Windows NT. Файлами являются как создаваемые 
документы, так и используемые программы. Раз-
личные типы файлов отображаются с помощью 
разных значков. Этот стандартный значок исполь-
зуется для всех типов файлов, с которыми не сопо-
ставлены особые значки. 
 

 
Документ, созданный с помощью текстового редак-
тора WordPad, поставляемого в составе 
Windows NT. 
 

Чтобы не загромождать стол окнами при дальнем 
углублении по иерархии папок, войдите в подменю Пара-
метры меню Вид и выберите настройку Просмотр папок 
в одиночном окне. При дальнем углублении и необходи-
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мости закрыть все окна закройте последнюю открытую 
папку, удерживая клавишу Shift. 

 
Папку Мой компьютер можно разместить в виде 

кнопки на панели задач (это место, где находится кнопка 
Пуск), чтобы облегчить переход на рабочий стол из любого 
приложения. Для этого откройте Мой компьютер, с по-
мощью Вид перейдите в режим отображения списком и пе-
рейдите на уровень выше (то есть на рабочий стол). Мини-
мизируйте папку Рабочий стол, и в панели задач появится 
кнопка с таким названием – при ее нажатии будет выво-
диться окно с содержимым рабочего стола. 
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22..33..  ККооррззииннаа  

На рабочем столе обычно располагается и объект под 
названием Корзина для временного размещения и возмож-
ного восстановления удаляемых объектов. 

Для ее очистки (окончательного удаления содержимо-
го) ее открывают и затем выбирают Файл – Очистить 
корзину или после правого щелчка по ней выбирают Очи-
стить корзину. Удаление первым способом можно осуще-
ствить выборочное с предварительным выделением удаля-
емых объектов, затем правый щелчок и выбор Удалить. 

 
Для настройки работы с корзиной после правого щелч-

ка выбирают Свойства и используют предоставленные 
возможности для настройки – размер корзины, особенности 
процедуры удаления. 
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Для восстановления удаленных объектов возвратом из 

корзины на исходное место после правого щелчка выбира-
ют Восстановить. 

22..44..  ССееттееввооее  ооккрруужжееннииее  

Если включена поддержка сети, на рабочем столе будет 
пиктограмма Сетевое окружение для доступа к другим 
компьютерам рабочей группы и серверу (если этот доступ 
разрешен вам администратором сети). 
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22..55..  ММееннюю  ««ППуусскк»»  

Как и рабочий стол, по существу это папка Главное 
меню. Состав этого меню настраиваемый – либо через 
Проводник, либо более простым способом: правый щелчок 
на панели задач, выбор Свойства в контекстном меню, вы-
бор вкладки Настройка меню, кнопка Добавить (при уда-
лении – кнопка Удалить). Появится диалог Создание яр-
лыка и в строке ввода вы можете указать имя с маршрутом 
для включения в стартовое меню. 

 
После нажатия кнопки Далее выведется диалог Выбор 

программной папки – для добавки подменю к меню Пуск. 
Windows NT предоставляет два способа запуска про-

грамм. Проще всего выбрать нужную программу из меню 
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Программы. Если известны путь и имя файла программы, 
для ее запуска можно также воспользоваться командой 
Выполнить. 

Для запуска программы нажмите кнопку Пуск и выбе-
рите команду Программы. Выберите папку с нужной про-
граммой, а затем саму программу. 

 
Чтобы завершить работу с программой, нажмите кноп-

ку закрытия окна, расположенную в его правом верхнем 
углу. 

 
Чтобы запустить программу и завершить ее работу с 

помощью команды Выполнить, нажмите кнопку Пуск и 
выберите команду Выполнить. Затем введите имя нужной 
программы, папки или документа. Кнопка «Обзор» позво-
ляет найти нужный объект на диске. 



 24

 

22..66..  ППааннеелльь  ззааддаачч  

В системе может быть одновременно запущено много 
программ. Для перемещения между программами применя-
ется панель задач, содержащая кнопки для каждой откры-
той папки или запущенной на компьютере программы. 

Чтобы перейти от одной программы к другой, нажмите 
на панели задач кнопку, соответствующую нужной откры-
той программе или папке. Окно выбранной программы по-
явится на экране поверх остальных окон. 

Панель задач можно переместить на любую из четырех 
границ экрана простым захватом левой кнопкой мыши и 
перетаскиванием. 

Для настройки панели задач сделайте на ней правый 
щелчок и в контекстном меню выберите Свойства. В по-
явившемся меню выберите способ размещения панели за-
дач – либо поверх всех окон, либо невидимой до попадания 
на нее мышиного курсора и пр. 
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33..  ДДииссппееттччеерр  ззааддаачч  
Диспетчер задач служит для управления одновременно 

выполняемыми программами – закрытия и минимизации, 
переключения между ними, расположения на экране или 
просмотра их списка. Можно также получить информацию 
о процессах в компьютере – это помогает в понимании ра-
боты операционной системы. Вызывается диспетчер задач 
через Ctrl+Alt+Del, кнопка Список задач или правым 
щелчком на панели задач с выбором Диспетчер задач. 

В заголовке будут названия трёх страниц диспетчера – 
Приложения, Процессы и Производительность – выби-
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рая их, вы увидите возможности этого средства управле-
ния. 

 
В частности, вы можете закрыть с помощью диспетчера 

зависшее приложение – пометьте его в странице Приложе-
ния и нажмите кнопку Завершить задачу. 

44..  ППррооввоодднниикк  ((WWiinnddoowwss  NNTT  EExxpplloorreerr))  
Это инструмент для просмотра всех доступных пользо-

вателю ресурсов компьютера, включая сетевые – с его по-
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мощью можно открывать, копировать, перемещать, пере-
именовывать, удалять папки и файлы и т.д. 

Для его запуска либо сделайте правый щелчок по Мой 
компьютер и выберите Проводник, либо через меню 
Пуск – Программы – Проводник. 

Чтобы просмотреть содержимое компьютера с помо-
щью проводника Windows NT, нажмите кнопку Пуск и вы-
берите в меню Программы команду Проводник. На 
экране появляется окно, разделенное на две области. В ле-
вой области окна отображаются значки и имена всех дис-
ков компьютера, а также дерево папок выбранного диска. В 
правой области окна отображается значок и содержимое 
элемента, выделенного в левой области. 

Чтобы запустить программу или открыть документ, 
выберите нужный значок в правой области окна двойным 
щелчком мыши. 

 
Вы можете разместить Проводник и на рабочем столе 

– для этого найдите в папке Winnt объект Explorer и пере-
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тащите его мышью (захват левой кнопкой) на поверхность 
стола – на нем появится ярлык для запуска Проводника. 

Настроить способ отображения папок и файлов на лю-
бом уровне иерархии вы можете через меню Вид – 
Настройка. 

Правая кнопка мыши позволит вам переместить, ско-
пировать объект в другое место или создать для него яр-
лык, удалить, переименовать, вывести на экран его свой-
ства, отпечатать, осуществить быстрый просмотр без за-
пуска создавшего файл приложения через появляющееся 
меню выбора, содержание которого зависит от типа вы-
бранного объекта. Копирование и перемещение в Провод-
нике осуществляется через буфер обмена. 

Через меню Вид можно отсортировать объекты по име-
ни, дате, типу, размеру. 

Поиск папок и файлов (в сетевом варианте – и компью-
теров) осуществляется через меню Сервис – Найти. При 
поиске можно использовать символы шаблонов – звездочку 
для замены группы символов в имени и вопросительный 
знак для замены одиночных символов. 

55..  РРааббооттаа  сс  ффааййллааммии  ии  ппааппккааммии  
Windows – система, наиболее полно использующая 

возможности мыши, поэтому остановимся немного деталь-
нее на том, как можно повысить эффективность обычных 
действий и ускорить работу с помощью мыши. Если особо 
не оговорено обратное, для выполнения действий исполь-
зуется левая кнопка мыши. Например, чтобы выбрать объ-
ект, следует щелкнуть его, то есть указать на него, а затем 
быстро нажать и отпустить левую кнопку мыши. 

Ниже описаны некоторые обычные действия, выполня-
емые мышью: 

Перемещение объектов. Чтобы переместить объект, 
укажите на него, нажмите левую или правую кнопку мыши 
и, не отпуская кнопку, перетащите объект в нужное место. 
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Создание ярлыков. Чтобы иметь возможность быстро-
го открытия нужного файла или папки, создайте прямо на 
рабочем столе или в главном меню ярлык объекта, то есть 
значок связи с документом, папкой, диском, компьютером 
или принтером. 

Получение справки. Чтобы получить справочные све-
дения о любом элементе экрана, нажмите кнопку Что это 
такое, а затем щелкните нужный элемент. 

 
Выполнение обычных задач. Если указать на любой 

объект и нажать правую кнопку мыши, на экране появится 
контекстное меню этого объекта, содержащее список стан-
дартных операций, которые можно выполнить для данного 
объекта. Для выполнения операции выберите в кон-
текстном меню нужную команду. 
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Чтобы создать новую папку, дважды щелкните значок 
Мой компьютер на рабочем столе, а затем откройте папку 
или диск, где следует разместить новую папку. Укажите в 
меню Файл на команду Создать и выберите строку Папка. 
Введите имя новой папки и нажмите клавишу ENTER. 
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Чтобы переместить или скопировать файл или пап-

ку, дважды щелкните значок Мой компьютер на рабочем 
столе. Найдите и выберите файл или папку, которые следу-
ет переместить или скопировать. 
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Откройте меню Правка. Чтобы переместить файл, вы-
берите команду Вырезать. Чтобы создать копию файла, 
выберите команду Копировать.  

 
Откройте папку, в которую следует поместить файл, и 

выберите в меню Правка команду Вставить. 
Чтобы удалить файл или папку, дважды щелкните 

значок Мой компьютер на рабочем столе. Найдите и вы-
берите файл или папку, которые следует удалить. Выберите 
в меню Файл команду Удалить. 

 
Чтобы скопировать файл на гибкий диск, дважды 

щелкните значок «Мой компьютер» на рабочем столе. 
Найдите и выберите файл или папку, которые следует ско-
пировать. Укажите в меню Файл на команду Отправить и 
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выберите имя диска, на который следует копировать файл 
или папку. 

 
Иногда самым быстрым способом перемещения или 

копирования данных является их перетаскивание с помо-
щью мыши. Таким образом можно переместить или скопи-
ровать файлы или папки в другую папку или на другой 
диск. 

Чтобы переместить или скопировать файл с помо-
щью перетаскивания, в проводнике Windows NT откройте 
папку, содержащую файл или другую папку, которые тре-
буется переместить или скопировать. 

 

Перетащите при нажатой правой кнопке мыши зна-
чок объекта в нужную папку, после чего отпустите 
кнопку мыши. 
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Выберите команду Переместить или Копировать. 

 

66..  РРааббооттаа  сс  ппррииллоожжеенниияяммии  
В основном вы будете работать за компьютером с при-

кладными и инструментальными программами – приложе-
ниями типа текстовых и графических редакторов, систем 
управления базами данных, электронными таблицами и пр. 
Как правило, они поставляются с программами установки, 
имеющими имя Install или Setup. 
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66..11..  УУссттааннооввккаа  ппррииллоожжеенниийй  

Перед установкой нового приложения убедитесь в до-
статочности дисковой памяти и создайте резервные копии 
системного реестра (Registry) и файлов win.ini, system.ini, 
autoexec.nt, config.nt – они могут быть изменены програм-
мой установки. Для самой установки проще всего восполь-
зоваться утилитой Установка и удаление программ – для 
этого в меню Пуск выберите меню Настройка, а в нём – 
команду Панель управления и пиктограмму Установка и 
удаление программ. 

 
Нажмите кнопку Установка, вставьте в дисковод носи-

тель с программой установки приложения и нажмите кноп-
ку Далее. Если программа установки будет обнаружена 
утилитой, то нажмите кнопку Готово, в противном случае 
введите имя установочной программы с клавиатуры или 
навигацией по кнопке Обзор. 



 36

 
После выполнения программы установки Windows NT, 

как правило, запросит перезапуска, на рабочем столе может 
появиться пиктограмма быстрого запуска, а в подменю ме-
ню Пуск – дополнительный пункт. 

Для удалений приложений Windows NT или 
Windows 95 годится та же утилита, а для удаления 16-
разрядных приложений Windows 3.1 или DOS надо пред-
принимать ряд предосторожностей, чтобы не нарушить ра-
ботоспособность операционной системы – это зависит от 
того, насколько глубоко эти приложения внедряются в си-
стему. 
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66..22..  РРааббооттаа  сс  ппррииллоожжеенниияяммии  DDOOSS  ии  WWiinn  1166  вв  
WWiinnddoowwss  NNTT..  

Приложения, разработанные под DOS и Win 16, рабо-
тают в Windows NT в среде так называемой виртуальной 
DOS-машины (VDM), которая передает все запросы при-
ложения с помощью специальной системы WOW через 
виртуальные драйверы устройств и системные службы их 
реальным собратьям. 

При загрузке Windows NT файл config.sys игнорирует-
ся, а из файла autoexec.bat считываются переменные окру-
жения и выполняются команды загрузки драйверов 
устройств (остальные игнорируются). Для настройки всех 
приложений, в том числе запускаемых из командной стро-
ки, используются файлы config.nt и autoexec.nt – их редак-
тирование рекомендуется выполнить в стандартной про-
грамме NotePad. 

Для корректной работы 16-разрядных приложений DOS 
и Windows в Windows NT надо сформировать свойства этих 
приложений – для этого создайте ярлык приложения, а за-
тем в диалоге Свойства отредактируйте свойства прило-
жения. 

Для автоматического создания ярлыка через Провод-
ник или Мой компьютер откройте папку с исполняемым 
файлом приложения, правый щелчок на этом файле, Свой-
ства в контекстном меню и редактирование параметров в 
появившемся семистраничном диалоге (рекомендуется от-
ключить режим сжатия ярлыка в странице Общие), после 
чего переместите ярлык туда, откуда будет запускаться 
приложение. 
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Одна из страниц – Шрифты – позволит выбрать типы и 

размеры шрифтов DOS-приложений, другая – Память – 
дает возможность настроить параметры эмулятора допол-
нительной и расширенной памяти Windows NT или задать 
работу приложения в защищенном режиме. Страница 
Экран даст возможность выбрать полноэкранный или 
оконный режим (с переключением через Alt+Enter), вклю-
чить режим динамического распределения памяти, если 
приложению нужен и текстовый, и графический режимы, 
ускорить быстродействие включением Fast Rom Emulation 
и пр. В странице Прочие можно отдать мышь в эксклюзив-
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ное использование DOS-программе и использовать другой 
дополнительный сервис. 

Если вы не настраиваете свойства приложения, то бу-
дут использоваться параметры по умолчанию из файла 
_DEFAULT.PIF – их можно увидеть и изменить в странице 
Свойства этого файла. 

77..  РРааббооттаа  сс  ккооммаанндднноойй  ссттррооккоойй  
Окно командной строки открывается через Пуск – 

Программы – Командная строка: отсюда можно запу-
стить любую программу и выполнить любую команду DOS 
6.x и Windows NT.  

Завершение работы в командной строке осуществляет-
ся командой exit. 

 
Настройка окна командной строки выполняется после 

его открытия выбором в системном меню (в верхнем левом 
углу окна) диалога Свойства: «Командная строка», при-
менив эти настройки либо только к текущему окну, либо ко 
всем через ярлык. Вы можете выбрать размер курсора, раз-
мер буфера выполнявшихся команд, включить использова-
ние мыши для вырезания и вставки, выбрать режим вставки 
или замещения, выбрать полноэкранный или оконный ре-
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жим, подобрать подходящий шрифт, изменить цвет и по-
ложение окна и пр. 

 
Для получения информации о командах или отдельной 

команде без выхода из окна командной строки можно ис-
пользовать команды help или help имя_команды: 
ASSOC Вывод либо изменение сопоставлений по 

расширениям имен файлов. 
AT Выполнение команд и запуск программ по 

расписанию. 
ATTRIB Отображение и изменение атрибутов фай-
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лов. 
BREAK Включение/выключение режима обработки 

комбинации клавиш CTRL+C. 
CACLS Отображение/редактирование списков 

управления доступом (ACL) к файлам. 
CALL Вызов одного пакетного файла из другого. 
CD Вывод имени либо смена текущего катало-

га. 
CHCP Вывод либо установка активной кодовой 

страницы. 
CHDIR Вывод имени либо смена текущего катало-

га. 
CHKDSK Проверка диска и вывод статистики. 
CLS Очистка экрана. 
CMD Запуск еще одного интерпретатора команд-

ных строк Windows NT. 
COLOR Установка цвета текста и фона, используе-

мых по умолчанию. 
COMP Сравнение содержимого двух файлов или 

двух наборов файлов. 
COMPACT Отображение/изменение сжатия файлов в 

разделах NTFS. 
CONVERT Преобразование дисковых томов FAT в 

NTFS. Нельзя выполнить преобразование 
текущего активного диска. 

COPY Копирование одного или нескольких фай-
лов в другое место. 

DATE Вывод либо установка текущей даты. 
DEL Удаление одного или нескольких файлов. 
DIR Вывод списка файлов и подкаталогов из 

указанного каталога. 
DISKCOMP Сравнение содержимого двух гибких дис-

ков. 
DISKCOPY Копирование содержимого одного гибкого 



 42

диска на другой. 
DOSKEY Редактирование и повторный вызов ко-

мандных строк; создание макросов. 
ECHO Вывод сообщений и переключение режима 

отображения команд на экране. 
ENDLOCAL Конец локальных изменений среды для па-

кетного файла. 
ERASE Удаление одного или нескольких файлов. 
EXIT Завершение работы программы CMD.EXE 

(интерпретатора командных строк). 
FC Сравнение двух файлов или двух наборов 

файлов и вывод различий между ними. 
FIND Поиск текстовой строки в одном или не-

скольких файлах. 
FINDSTR Поиск строк в файлах. 
FOR Запуск указанной команды для каждого из 

файлов в наборе. 
FORMAT Форматирование диска для работы с 

Windows NT. 
FTYPE Вывод либо изменение типов файлов, ис-

пользуемых при сопоставлении по расши-
рениям имен файлов. 

GOTO Передача управления в отмеченную строку 
пакетного файла. 

GRAFTABL Позволяет Windows NT отображать расши-
ренный набор символов в графическом ре-
жиме. 

HELP Выводит справочную информацию о ко-
мандах Windows NT. 

IF Оператор условного выполнения команд в 
пакетном файле. 

KEYB Настройка клавиатуры на работу с нужным 
языком. 

LABEL Создание, изменение и удаление меток то-
ма для дисков. 
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MD Создание каталога. 
MKDIR Создание каталога. 
MODE Конфигурирование системных устройств. 
MORE Последовательный вывод данных по частям 

размером в один экран. 
MOVE Перемещение одного или нескольких фай-

лов из одного каталога в другой каталог на 
том же диске. 

PATH Вывод либо установка пути поиска испол-
няемых файлов. 

PAUSE Приостановка выполнения пакетного файла 
и вывод сообщения. 

POPD Восстановление предыдущего значения те-
кущего активного каталога, сохраненного с 
помощью команды PUSHD. 

PRINT Вывод на печать содержимого текстовых 
файлов. 

PROMPT Изменение приглашения в командной стро-
ке Windows NT. 

PUSHD Сохранение значения текущего активного 
каталога и переход к другому каталогу. 

RD Удаление каталога. 
RECOVER Восстановление читаемой информации с 

плохого или поврежденного диска. 
REM Помещение комментариев в пакетные фай-

лы и файл CONFIG.SYS. 
REN Переименование файлов и каталогов. 
RENAME Переименование файлов. 
REPLACE Замещение файлов. 
RESTORE Восстановление файлов, заархивированных 

с помощью команды BACKUP. 
RMDIR Удаление каталога. 
SET Вывод, установка и удаление переменных 

среды Windows NT. 
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SETLOCAL Начало локальных изменений среды для 
пакетного файла. 

SHIFT Изменение содержимого (сдвиг) подставля-
емых параметров для пакетного файла. 

SORT Сортировка ввода. 
START Запуск программы или команды в отдель-

ном окне. 
SUBST Сопоставляет заданному пути имя диска. 
TIME Вывод и установка системного времени. 
TITLE Назначение заголовка окна для текущего 

сеанса интерпретатора командных строк 
CMD.EXE. 

TREE Графическое отображение структуры ката-
логов заданного диска или каталога. 

TYPE Вывод на экран содержимого текстовых 
файлов. 

VER Вывод сведений о версии Windows NT. 
VERIFY Установка режима проверки правильности 

записи файлов на диск. 
VOL Вывод метки и серийного номера тома для 

диска. 
XCOPY Копирование файлов и дерева каталогов. 

Команды net help и net help имя_команды служат для 
получения списка или синтаксиса сетевых команд. 

Синтаксис конкретной команды получите через коман-
ду имя_команды /?. 

Если справка вызвана с помощью кнопки Пуск либо 
меню Справка (?) папки Мой компьютер или других па-
пок, на экран выводятся справочные сведения о системе 
Windows NT. При использовании меню Справка (?) про-
граммы, например текстового редактора Wordpad, графиче-
ского редактора Paint или текстового процессора Microsoft 
Word, на экран выводятся справочные сведения об этой 
программе. 

Чтобы получить справку о выполнении задач: 
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1. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите команду Справка. 
2. На экране появится список разделов справочной систе-

мы. 
3. Вкладка «Содержание» окна справки предназначена для 

поиска нужного раздела по теме, а вкладки «Предмет-
ный указатель» и «Поиск» позволяют найти справочные 
сведения по ключевым словам и названиям разделов 
или по отдельным словам и фразам. 

4. Некоторые разделы справки содержат слова и фразы, 
выделенные зеленым цветом и подчеркиванием. Чтобы 
увидеть определение выделенного термина, укажите на 
него и нажмите кнопку мыши. 

5. Чтобы вернуться к общему списку разделов справки по-
сле просмотра отдельного раздела, нажмите кнопку 
«Разделы». 
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Чтобы найти нужные 
справочные сведения с 
помощью содержания 
Выберите вкладку «Со-
держание». На экране 
появится список разде-
лов справки, упорядо-
ченный по темам. 

 
Чтобы найти нужные 
справочные сведения с 
помощью предметного 
указателя 
Выберите вкладку 
«Предметный указа-
тель». На экране по-
явится список ключевых 
слов, упорядоченный по 
алфавиту. Чтобы про-
крутить предметный 
указатель, введите пер-
вые несколько букв ис-
комого слова. Если 
нужное слово найдено 
не будет, попробуйте 
подобрать к нему сино-
ним. 

 
 

88..  ННаассттррооййккаа  ппррииннттеерраа  ии  ппееччааттьь  
Драйверы устройств печати являются частью операци-

онной системы Windows NT, она устанавливает их по ва-
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шему сообщению о типе печатающего устройства и сама 
управляет печатью независимо от того, от какого приложе-
ния поступило задание – в них будут поддерживаться толь-
ко те возможности форматирования, которые в состоянии 
быть обслужены данным принтером. Все заявки на печать 
на заданном принтере ставятся системой в очередь печати. 
Перед отправкой на печатающее устройство файл подвер-
гается преобразованию в понятную для устройства форму. 
Принтер может быть подключен не к компьютеру, а непо-
средственно к сетевой плате с помощью сетевого адаптера 
– сетевыми принтерами являются, например, Hewlet 
Packard LaserJet. 

Если компьютер включен в локальную сеть, пользова-
тель может открыть к своему принтеру свободный доступ 
или сам работать с принтером другого компьютера – для 
этого достаточно выбрать сетевой принтер из списка. 

Процесс печати запускается из папки Принтеры, кото-
рую вы можете поместить в Мой компьютер, меню 
Настройка главного меню, в Панель управления или в 
окно Проводника, а ярлык этой папки можно разместить в 
любом месте. В папке Принтеры содержится пиктограмма 
Мастера установки принтера и пиктограммы всех уста-
новленных вами принтеров или принтеров, к которым вы 
подключены. По щелчку на пиктограмме принтера откры-
вается окно, в котором можно настроить принтер, отдать 
его в совместное использование, управлять процессом пе-
чати. 

88..11..  УУссттааннооввккаа  ппррииннттеерраа  

Начинается всегда с запуска Мастера установки 
принтера. Если принтер подключен к вашему компьютеру, 
в окне мастера выберите Локальный компьютер – Далее 
и отметьте порт присоединения (обычно LPT1). Затем вы-
берите фирму-изготовитель и модель принтера, введите 
имя принтера и напечатайте контрольную страницу. 
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Запустить саму печать проще всего перетаскиванием 

пиктограммы печатаемого файла на пиктограмму принтера 
– дальше все пойдет автоматически. Обычно же печать за-
пускают из приложения через меню Файл – Печать. 

88..22..  ППооддккллююччееннииее  кк  ссееттееввыымм  ппррииннттеерраамм  

Для подключения к сетевому принтеру, как и для уста-
новки принтера, подсоединенного к локальному компьюте-
ру, используется мастер установки принтеров, специальная 
пошаговая программа установки. Чтобы выбрать в сети 
нужный принтер, необходимо задать полный сетевой путь 
к нему, однако можно просто найти принтер с помощью 
значка Сетевое окружение и дважды щелкнуть его значок 
для запуска установки. 

Чтобы установить сетевой принтер, нажмите кнопку 
Пуск и выберите в меню Настройка команду Принтеры. 
Дважды щелкните значок Установка принтера. На экране 
появится первое окно мастера установки принтеров. Сле-
дуйте выводимым на экран указаниям. 
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По окончании установки в папке Принтеры появится 

значок нового принтера. Теперь принтер готов к печати до-
кументов. 

 

88..33..  ООббщщиийй  ддооссттуупп  кк  ллооккааллььннооммуу  ппррииннттеерруу  

Принтер, подсоединенный к локальному компьютеру, 
можно сделать общим, разрешив доступ к нему для других 
пользователей сети. 
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Чтобы сделать принтер общим, нажмите кнопку Пуск и 
выберите в меню Настройка команду Принтеры. 

 
Выберите нужный принтер в папке Принтеры, в меню 

Файл – команду Доступ. 

 
Установите нужные параметры в окне свойств принте-

ра. 
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88..44..  ММееттооддыы  ууссккоорреенниияя  ппееччааттии  

1. Обход спулера. Если устройство печати не использу-
ется в сети совместно и вам не надо одновременно интен-
сивно работать с приложением, можете обойти процесс бу-
феризации и направить задание прямо в порт – для этого 
правый щелчок по пиктограмме принтера – Свойства – 
выбор страницы Расписание – установка Печать прямо на 
принтер. 
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2. Буферизация через метафайл. Если и приложение, 
и устройство печати поддерживают формат EMF, можно 
включить буферизацию через метафайл – для этого в окне 
принтера выберите Принтер – Параметры документов и 
в верхней части страницы Прочие выберите параметр Бу-
феризация метафайлов: 

 
3. Печать после помещения в очередь всего задания. 

Используется для загруженных серверов печати – вначале 
документ полностью формируется, а затем печатается. В 
обычном же режиме печать начинается после подготовки 
первой страницы. 
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99..  ННаассттррооййккаа  ссииссттееммыы  
Система Windows NT разрешает пользователю 

настройку многих параметров, описывающих внешний вид, 
режимы работы и конфигурацию системы. Например, мож-
но изменить вид экрана, выбрав для него новый цвет или 
фоновый рисунок. Допускается настройка режимов работы 
клавиатуры и мыши. 

99..11..  ИИззммееннееннииее  ввииддаа  ррааббооччееггоо  ссттооллаа  

Установка цветов и фоновых рисунков рабочего стола 
позволяет придать рабочему столу Windows NT особый вид 
для каждого пользователя. Эти изменения выполняются с 
помощью панели управления. Чтобы изменить вид экрана, 
нажмите кнопку Пуск и выберите в меню Настройка ко-
манду Панель управления: 

 
Дважды щелкните значок «Экран». Для вывода других 

параметров выберите нужную вкладку свойств экрана. 
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99..22..  ААввттооммааттииччеессккиийй  ззааппуусскк  ппррооггрраамммм  

Наиболее часто используемые программы удобно за-
пускать автоматически при входе в систему Windows NT. 
Для этого следует создать ярлык для программы и поме-
стить его в папку «Автозагрузка».  

Чтобы автоматически запускать программу при входе в 
Windows NT, нажмите кнопку Пуск и выберите в меню 
Поиск команду Файлы и папки. 

Введите имя объекта (файла, программы или папки), 
для которого следует создать ярлык, найдите нужный объ-
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ект, а затем укажите на него и нажмите правую кнопку 
мыши. 

Выберите команду Создать ярлык. 

 
На экране появится сообщение с предложением создать 

ярлык на рабочем столе. Нажмите кнопку Да. 

 
На рабочем столе появится новый ярлык. 
С помощью команды Поиск найдите на компьютере 

папку «Автозагрузка». 
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Выберите из списка папку «Автозагрузка», содержа-

щую в пути ваше имя пользователя, а затем откройте ее 
двойным щелчком мыши. 
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Перетащите ярлык при нажатой кнопке мыши с рабоче-

го стола в окно папки «Автозагрузка», а затем отпустите 
кнопку мыши. Теперь выбранная программа будет автома-
тически запускаться при каждом входе в систему. 
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99..33..  ООттккррыыттииее  ддооккууммееннттаа  иизз  ггллааввннооггоо  ммееннюю  

Ярлык для открытия документа можно поместить пря-
мо в главное меню Windows NT. При этом значок ярлыка 
появится в верхней части меню. 

Чтобы поместить ярлык для документа в главное меню, 
с помощью папки Мой компьютер или проводника 
Windows NT перетащите нужный документ при нажатой 
правой кнопке мыши на кнопку Пуск. В верхней части ме-
ню появится значок ярлыка. Теперь для открытия докумен-
та достаточно выбрать команду главного меню. 

99..44..  ППааннеелльь  ууппррааввллеенниияя  

Панель управления Windows NT позволяет изменить 
многие настройки операционной системы. Значки панели 
управления представляют различные группы настроек, 
например параметры сети или использование звуков. Набор 
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значков панели управления может быть различным, в зави-
симости от установленных в компьютере устройств. 

Чтобы открыть панель управления, нажмите кнопку 
Пуск и выберите в меню Настройка команду Панель 
управления. 

В приведенной ниже таблице перечислены многие 
значки панели управления и приведено краткое описание 
их назначения: 

 
Значок  Назначение 

 
Дата/время Изменение текущей даты и времени 

для системы, выбор часового пояса. 

 
Звук Назначение звуков для системных со-

бытий, включение и отключение пре-
дупреждающих и системных звуков. 

 
ИБП Установка параметров источника бес-

перебойного питания. 

 
Клавиатура Настройка задержки и скорости повто-

ра клавиш, добавление специальных 
раскладок клавиатуры для других язы-
ков. 

 
Командная 
строка 

Настройка вида окна командной стро-
ки (MS-DOS) за счет изменения набора 
цветов, размера и положения окна, 
шрифтов, размера курсора и т.д. 

 
Контролле-
ры SCSI 

Просмотр списка адаптеров и 
устройств SCSI, подключенных к ком-
пьютеру. 

 Магнитная 
лента 

Просмотр, добавление и удаление 
накопителей на магнитных лентах. 

 
Модемы Добавление модемов с помощью спе-

циальной программы пошаговой уста-
новки (мастера). 

 
Мультиме-
диа 

Настройка параметров воспроизведе-
ния аудио- и видеозаписей, музыкаль-
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ных компакт-дисков и файлов MIDI, 
добавление и удаление устройств 
мультимедиа. 

 
Мышь Настройка скорости перемещения и 

функций кнопок указывающего 
устройства. 

 
Платы PC 
(PCMCIA) 

Просмотр ресурсов, используемых 
установленными платами PC (при 
наличии подобных устройств). 

 
Порты Установка параметров, добавление и 

удаление портов последовательной 
связи. 

 
Принтеры Добавление и удаление принтеров c 

помощью специальной программы 
пошаговой установки (мастера). 

 Сервер Просмотр сведений о пользователях и 
общих ресурсах. 

 
Сеть Настройка сетевых плат, служб и про-

токолов, подключение к рабочей груп-
пе или домену. 

 
Система Выбор загружаемой по умолчанию 

операционной системы, изменение пе-
ременных среды пользователя, опре-
деление размера файла подкачки. 

 
Службы Запуск, остановка или приостановка 

имеющихся на компьютере служб, 
настройка параметров их запуска. 

 
Специаль-
ные воз-
можности 

Изменение свойств экрана, мыши, кла-
виатуры и использования звуков, что-
бы сделать Windows NT более доступ-
ной для людей с нарушениями слуха, 
зрения и двигательных функций. 

 
Телефонная 
сеть 

Просмотр, добавление и удаление 
драйверов для работы с телефонной 
сетью. Изменение свойств телефонных 
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соединений. Настройка свойств теле-
фонных соединений при подключении 
компьютера к доку или отключении от 
него. 

 
Установка 
и удаление 
программ 

Автоматическая установка и удаление 
программного обеспечения, добавле-
ние или удаление компонентов 
Windows NT. 

 
Устройства Запуск, остановка и настройка типа 

запуска драйверов устройств. 

 
Шрифты Добавление или удаление шрифтов: 

экранных, векторных, TrueType и 
Type 1. Некоторые шрифты принтеров 
устанавливаются автоматически вме-
сте с принтером, в то время как другие 
следует установить отдельно с помо-
щью специальной программы от изго-
товителя шрифтов. 

 
Экран Настройка вида экрана за счет измене-

ния цветов, шрифтов, вида и размера 
окон, значков, выбора фоновых рисун-
ков или узоров и других визуальных 
параметров. 

 
Язык и 
стандарты 

Изменение представления дат, време-
ни, денежных величин и чисел в соот-
ветствии с национальными стандарта-
ми. 

99..55..  УУппррааввллееннииее  ппааммяяттььюю  

Этим занимается диспетчер виртуальной памяти 
(VMM) – при недостатке оперативной памяти он использу-
ет виртуальную память в виде файла виртуальных страниц 
на жестком диске (pagefile.sys в корневом каталоге). 
Начальный размер этого файла должен быть не меньше чем 
«установленная память + 11 Мбайт», максимальный объем 
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– как минимум вдвое больше. При необходимости работать 
одновременно с несколькими приложениями файл подкач-
ки надо увеличить втрое по сравнению с начальным разме-
ром. 

Для установки размеров файла подкачки войдите через 
Пуск – Настройка – Панель управления – Система – 
Виртуальная память – Изменить и установите нужные 
параметры. 

 
Следует понимать, что чем больше на компьютере опе-

ративной памяти, тем меньше требуется виртуальной памя-
ти, но виртуальная память необходима всегда – Windows 
NT не может работать без ее использования и меньше 2 
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Мбайт размер файла подкачки вообще нельзя устанавли-
вать. 

Если диск разбит на поддиски, не создавайте файлы 
подкачки на разных томах – вы сильно замедлите рабо-
ту системы! 

99..66..  ЗЗааппуусскк  ппррооггрраамммм  сс  ззааддаанннныымм  ппррииооррииттееттоомм  

Это можно сделать из командной строки командой start 
/приоритет программа, причем приоритет может быт 4 
(низкий), 7 (нормальный), 13 (высокий) и 24 (реального 
времени). С приоритетом выше 7 можно запускать только 
32-разрядные приложения. 

При решении нескольких задач соотношение приорите-
тов активных и фоновых задач регулируется через Пуск – 
Настройка – Панель управления – Система –
Быстродействие и установка бегунка для приоритета ак-
тивного приложения. 

 

1100..  ООппттииммииззаацциияя  ии  ззаащщииттаа  WWiinnddoowwss  NNTT  
WWoorrkkssttaattiioonn  

1100..11..  РРааббооттаа  сс  рреееессттрроомм  ((RReeggiissttrryy))  

Registry – иерархическая база данных, в которой цен-
трализованно хранятся все данные о загружаемых драйве-
рах устройств, установленных аппаратных средствах, поль-
зователях, приложениях и их настройках и пр. Registry во 
многом заменяет INI-файлы старых версий Windows и эти 
файлы присутствуют в Windows NT только для совмести-
мости со старыми 16-разрядными приложениями, которые 
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ничего не знают о Registry и продолжают работать с INI-
файлами. 

Registry состоит из пяти основных ветвей (ключей – 
HKEY) с уникальными именами и связанными с ним пере-
менными (с именем, типом данных и текущим значением), 
выполняющих одну из его основных функций и имеющих 
по несколько ключей нижнего уровня и т.д. 

Ключ HKEY_CLASSES_ROOT необходим для совме-
стимости с приложениями Windows 3.1. 

Ключ HKEY_LOCAL_MACHINE хранит данные о 
конфигурации локального компьютера и имеет 5 подклю-
чей с данными об аппаратных средствах, пользователях, 
параметрах безопасности, установленном программном 
обеспечении и информацией, необходимой для запуска 
компьютера. 

Ключ HKEY_CURRENT_USER содержит данные для 
настройки компьютера на конкретных пользователей. 

Ключ HKEY_USERS хранит данные о каждом пользо-
вателе – отсюда при регистрации они копируются в 
HKEY_CURRENT_USER. 

Ключ HKEY_CURRENT_CONFIG содержит данные о 
текущих параметрах аппаратных средств. 

Внесение изменений в Registry – это не рекомендуе-
мая фирмой Microsoft и крайне нежелательная операция 
(особенно для начинающих пользователей ), которая может 
привести к потере данных, некорректной работе программ, 
невозможности запуска компьютера и превратить жизнь 
работников технической поддержки в настоящий кошмар. 

Поэтому доступ к средствам редактирования системно-
го реестра (программам regedit.exe, regedt32.exe) должен 
быть закрыт для обычных пользователей. 

Тем не менее, иногда возникает необходимость внесе-
ния изменений в системный реестр (с обязательным пред-
варительным созданием резервной копии имеющихся уста-
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новок!), но не делайте этого сами – позовите опытного 
специалиста по техническому обслуживанию. 

 
Если ваш компьютер не запускается, попробуйте запу-

стить его с использованием последней сохраненной конфи-
гурации; для этого начните перезагрузку и при появлении 
загрузочного меню выберите Windows NT, нажмите Enter и 
немедленно клавишу пробела, после чего в появившемся 
меню выберите запуск по последней конфигурации – ком-
пьютер попытается загрузиться по последней сохраненной 
(возможно еще работающей) конфигурации. Если все равно 
загрузка не выполняется и есть подозрение на разрушение 
частей реестра, можно попытаться восстановить реестр из 
резервных файлов (если до этого вы сделали резервные ко-
пии реестра). 

Для создания резервной копии файлов системного ре-
естра необходимо при загрузке запустить другой экземпляр 
Windows NT и скопировать файлы подкаталога Windows 
SYSTEM32\CONFIG в другой каталог. 

При восстановлении этих файлов необходимо при за-
грузке запустить другой экземпляр Windows NT и скопиро-
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вать файлы резервных копий в подкаталог Windows 
SYSTEM32\CONFIG и перезапустить компьютер. 

1100..22..  ИИссппооллььззооввааннииее  ааппппааррааттнныыхх  ккооннффииггуурраацциийй  

Система Windows NT позволяет определить несколько 
различных аппаратных конфигураций и использовать их 
при изменении состояния компьютера. Например, при ра-
боте с портативным компьютером часто приходится ис-
пользовать различные устройства в зависимости от того, 
подключен компьютер к доку или нет. Средство поддержки 
аппаратных конфигураций позволяет при запуске компью-
тера выбрать нужную конфигурацию из списка в зависимо-
сти от текущего состояния компьютера. 

Для создания аппаратной конфигурации используется 
вкладка Профиль оборудования, которую можно вызвать 
из папки Мой компьютер или с помощью значка Система 
панели управления. 

 

Чтобы задать аппаратную конфигурацию, укажите 
на значок Мой компьютер и нажмите правую 
кнопку мыши, а затем выберите в контекстном ме-
ню команду Свойства. 

Или нажмите кнопку Пуск и выберите в меню 
Настройка команду Панель управления, а затем дважды 
щелкните значок Система. 

Выберите вкладку Профиль оборудования – на экране 
появится диалоговое окно. 

В списке «Имеющиеся профили оборудования» пере-
числены существующие аппаратные конфигурации, в том 
числе одна аппаратная конфигурация, автоматически со-
зданная при установке Windows NT. 

Чтобы создать новую конфигурацию, нажмите кнопку 
«Копировать» и введите имя аппаратной конфигурации. 
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Порядок расположения аппаратных конфигураций в 
списке очень важен. Конфигурация, указанная в начале 
списка, выбирается по умолчанию при запуске компьютера. 
Для изменения положения нужной конфигурации в списке 
служат кнопки со стрелками справа от списка. 

Чтобы изменить настройку новой аппаратной конфигу-
рации, нажмите кнопку «Свойства». 

После создания аппаратной конфигурации ее необхо-
димо активизировать. При запуске Windows NT после вы-
бора операционной системы на экран выводится окно со 
списком известных аппаратных конфигураций. 

Существует три способа активизации аппаратной кон-
фигурации при запуске системы: 

По умолчанию Windows NT активизирует первую ап-
паратную конфигурацию из выведенного списка после 
ожидания 30 секунд. 

Чтобы выбрать другую конфигурацию из списка, 
нажмите одну из клавиш со стрелками, не дожидаясь 30 
секунд. После нажатия клавиши загрузка системы будет 
продолжена только после выбора конфигурации. 

Настройку системы можно изменить так, что при за-
пуске будет всегда выбираться одна аппаратная конфигу-
рация без ожидания 30 секунд. Для этого откройте вкладку 
Профиль оборудования и в группе Выбор профиля обо-
рудования уменьшите время ожидания выбора пользова-
теля до 0 секунд. Если впоследствии потребуется использо-
вать другую аппаратную конфигурацию, нажмите при за-
пуске клавишу пробел в ответ на соответствующее при-
глашение и выберите нужную конфигурацию из списка. 

1100..33..  ИИссппооллььззооввааннииее  ппррооггрраамммм  ааддммииннииссттрриирроовваа--
нниияя  

В состав Windows NT включено несколько служебных 
программ, предназначенных для администрирования ком-
пьютера. Чтобы увидеть список этих программ, нажмите 
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кнопку Пуск и выберите в меню Программы команду Ад-
министрирование (Общее). Для запуска любой из этих 
программ необходимо войти в систему с правами админи-
стратора. 

В следующей таблице перечислены программы адми-
нистрирования для операционной системы Windows NT 
Workstation. 
Значок Программа Назначение 

 
Администра-
тор дисков 

Администратор дисков предназначен 
для управления дисковыми ресурса-
ми компьютера. Например, это при-
ложение позволяет изменить струк-
туру текущего жесткого диска или 
создать разделы на дополнительном 
жестком диске. 

 
Архивирова-
ние данных 

Программа архивирования предна-
значена для сохранения архивной ко-
пии данных на магнитную ленту. Ар-
хивирование данных позволяет избе-
жать их случайной потери. 

 
Диагностика Приложение диагностики Windows 

NT позволяет просмотреть сведения 
о ресурсах компьютера. 

 
Диспетчер 
пользовате-

лей 

Диспетчер пользователей обеспечи-
вает безопасность компьютеров, на 
которых установлена система 
Windows NT. Это приложение позво-
ляет создавать и изменять учетные 
записи пользователей и групп, а так-
же настраивать учетную запись ком-
пьютера, права пользователей и по-
литику аудита. 

 
Просмотр со-

бытий 
В Windows NT событием называется 
любое важное происшествие в опера-
ционной системе или в программе, 
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требующее уведомления пользовате-
ля. Окно просмотра событий позво-
ляет просмотреть сведения о событи-
ях, занесенных в журнал. 

 
Системный 

монитор 
Системный монитор предназначен 
для анализа работы локального ком-
пьютера или других компьютеров в 
сети. 

1100..44..  ППррооссммооттрр  ссооббыыттиийй  

При работе на компьютере различные проблемы возни-
кают неизбежно, а при работе на нем многих пользователей 
или доступности его ресурсов через сеть их количество 
возрастает многократно – ошибки приложений, испорчен-
ные файлы и пр. Например, при переполнении диска или 
сбое электропитания на экран выводится окно сообщения, 
предупреждающее пользователя о критической ошибке. 
Однако при возникновении менее серьезного события со-
общение не выводится, а в файл журнала событий заносит-
ся соответствующая запись, которую можно впоследствии 
просмотреть. 

Для просмотра и изучения записей журнала события 
используется окно просмотра событий. 

Чтобы открыть окно просмотра событий, выберите в 
главном меню Windows NT меню Программы, затем меню 
Администрирование и команду Просмотр событий. 
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На экран будет выведено окно просмотра событий: 

 
Запись событий Windows NT ведется в три журнала: 
Системный журнал содержит записи, вносимые раз-

личными компонентами операционной системы 
Windows NT. Например, в системном журнале может по-
явиться запись об отказе драйвера или другого компонента 
системы, загружаемого при запуске Windows NT. 

Журнал приложений содержит записи, вносимые от-
дельными приложениями. Например, программа работы с 
базами данных может занести в журнал приложений сооб-
щение об ошибке чтения файла. 

Журнал безопасности содержит записи о событиях, от-
носящихся к безопасности работы компьютера. Этот жур-
нал позволяет отследить все изменения системы безопасно-
сти и обнаружить попытки нарушения защиты системы. 
Например, в журнал безопасности могут вноситься записи 
обо всех попытках входа в систему, в зависимости от поли-
тики аудита, заданной с помощью диспетчера пользовате-
лей. 
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Окно просмотра событий предоставляет возможность 
сортировки, отбора и поиска событий, а также вывода по-
дробностей о каждом событии. Файлы журнала можно со-
хранить в нескольких форматах. 

1100..55..  ССииссттееммнныыйй  ммооннииттоорр  ии  ееггоо  ииссппооллььззооввааннииее  
ддлляя  ааннааллииззаа  ббыыссттррооддееййссттввиияя  ссииссттееммыы  

Запуск системного монитора осуществляется через 
Пуск – Программы – Администрирование (Общее) – 
Системный монитор. Эта программа позволяет прокон-
тролировать использование ресурсов системы и определить 
узкие места. 

Выбор меню Вид даст возможность использовать 4 ок-
на: Диаграмма, Оповещения, Журнал, Отчет. 

Для отслеживания быстродействия системы удобно ис-
пользовать диаграммы – все операции в системе они пред-
ставляют в графической форме и дают возможность опре-
делить причины медленного выполнения отдельных задач. 
Для создания диаграммы после ее выбора в меню Вид вхо-
дят в меню Файл – Создать, затем переходят в меню 
Правка и жмут Добавить на диаграмму, получая окно 
диалога для выбора компьютера, объекта отслеживания, 
счетчика и количества его экземпляров, масштаб отобра-
жения, ширину линии на графике и ее стиль. По окончании 
настройки значения выбранных счетчиков будут представ-
лены в виде графиков, а в нижней части можно увидеть пе-
речень выбранных объектов с параметрами. 
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Если вы отыскиваете виновника снижения быстродей-
ствия при многозадачной и многопоточной работе с при-
ложениями, удобнее будет представить их характеристики 
в виде гистограммы – для вывода гистограммы выберите 
меню Параметры диаграммы и включите режим Гисто-
грамма; после этого – Добавить счетчик. Выберите Про-
цесс в списке объектов и далее в списке процессов пометь-
те все процессы, которые хотите отследить. Добавить – 
Готово – на экране появится гистограмма для определения 
процесса, «пожирающего» ресурсы. 

Быть может, после анализа статистики вы примете ре-
шение перераспределить процессорное время между актив-
ным приложением и фоновыми задачами через Панель 
управления. 

1100..66..  УУччееттнныыее  ззааппииссии  ппооллььззооввааттееллеейй,,  ггррууппппыы  ии  
ппооллииттииккаа  ббееззооппаассннооссттии  

Создание учетных записей и групп пользователей, 
управление существующими записями, а также настройка 
политики безопасности, например прав пользователей и 
политики аудита, проводится с помощью диспетчера поль-
зователей. 

Чтобы открыть диспетчер пользователей, нажмите 
кнопку Пуск и выберите в меню Программы команду Ад-
министрирование (Общее), затем дважды щелкните зна-
чок Диспетчер пользователей. 
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На экране появится окно диспетчера пользователей. 

 
Набор действий, которые можно выполнить с помощью 

диспетчера пользователей, определяется правами текущего 
пользователя. Эти права в основном зависят от того, чле-
ном каких групп этот пользователь является. Windows NT 
включает несколько встроенных групп, автоматически 
устанавливаемых на компьютер. 

Самыми важными встроенными группами являются: 
Администраторы. Членам группы администраторов 

разрешается выполнять все команды диспетчера пользова-
телей. 

Опытные пользователи. Членам группы опытных 
пользователей разрешается создавать учетные записи поль-
зователей и групп, а также изменять и удалять эти учетные 
записи. Кроме того, им разрешается добавлять пользовате-
лей в группы опытных пользователей, пользователей и гос-
тей, и удалять пользователей из этих групп. 

Пользователи. Любой пользователь, являющийся чле-
ном группы пользователей, может создавать группы, изме-
нять или удалять созданные им группы, а также включать 
других пользователей в эти группы. 

Учетная запись пользователя содержит набор сведений 
о нем, таких как его имя и пароль для входа в систему, а 
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также права и разрешения, предоставленные пользователю 
для работы с системой и доступа к ее ресурсам. 

Существует две встроенные учетные записи пользова-
телей: 

Администратор. Учетная запись пользователя с име-
нем Администратор определяет ответственного админи-
стратора рабочей станции. Этот пользователь управляет 
всеми сторонами работы компьютера Windows NT. 

Гость. Пользователь с именем «Гость» может создавать 
файлы и удалять свои файлы, а также читать другие файлы, 
если системный администратор специально предоставил 
для гостя разрешение на чтение этих файлов. 

Встроенная учетная запись гостя предназначена для то-
го, чтобы пользователь, который работает на компьютере 
очень редко или единственный раз, мог войти в систему и 
получить к ней ограниченный доступ. При установке эта 
учетная запись не содержит пароля. 

Группы используются для объединения учетных запи-
сей пользователей. Включение пользователя в группу озна-
чает предоставление ему всех прав и разрешений, заданных 
для группы. Это свойство групп позволяет быстро предо-
ставить общие возможности ряду пользователей. 

Диспетчер пользователей позволяет установить три ви-
да политики безопасности. 

Политика учетных записей определяет режим ис-
пользования паролей для всех учетных записей, а также 
необходимость блокировки учетных записей при превыше-
нии заданного числа неудачных попыток входа в систему 
за определенное время. 

Политика прав пользователей определяет права, при-
сваиваемые группам и отдельным пользователям. 

Политика аудита определяет набор событий безопас-
ности, для которых выполняется аудит. 
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1111..  ССееттьь  WWiinnddoowwss  NNTT  

1111..11..  ППооддккллююччееннииее  кк  ссееттии  

Настройка компьютера для использования средств под-
держки сети Windows NT выполняется с помощью значка 
Сеть панели управления. Для начала необходимо задать 
тип подсоединения к сети, используемый на компьютере. 

 
Если для подключения к сети используется модем, 

установите флажок Удаленный доступ к сети. 
Для всех остальных видов подсоединения установите 

флажок Прямое соединение. При необходимости можно 
установить оба флажка. Если доступ к сети не требуется, 
выберите переключатель В настоящее время компьютер 
не подключен к сети. Установка или изменение поддерж-
ки сети после завершения установки системы проводится с 
помощью значка Сеть панели управления. 

Если компьютер подсоединен к сети, необходимо опре-
делить установленные в нем сетевые адаптеры. 
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Программа установки проводит автоматическое обна-

ружение сетевых адаптеров. Однако, если планируется ис-
пользовать адаптер другого типа, не совпадающий с обна-
руженным, необходимо дополнительно проверить по Спис-
ку совместимого оборудования Windows NT, что использу-
емый адаптер будет правильно работать с операционной 
системой Windows NT и иметь под рукой диск от изготови-
теля адаптера для загрузки подходящих файлов драйверов. 

При нажатии кнопки Найти программа установки про-
водит поиск сетевых адаптеров в компьютере и выводит в 
список первый обнаруженный адаптер. Если в компьютере 
установлено несколько адаптеров, нажмите кнопку Найти 
далее для их обнаружения. 

Некоторые типы сетевых адаптеров не распознаются 
программой установки, в результате чего один или не-
сколько адаптеров могут быть не обнаружены и отсутство-
вать в списке. Если нужный адаптер не обнаружен или 
имеется диск изготовителя для дополнительного сетевого 
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адаптера, нажмите кнопку Выбрать из списка и выберите 
адаптер для установки. 

Если название и модель сетевого адаптера неизвестны, 
попробуйте следующие варианты поиска сведений: 

 посмотрите документацию по сетевому адаптеру; 
 запустите программу диагностики оборудования. 
Установка дополнительных адаптеров после заверше-

ния установки системы проводится с помощью значка Сеть 
панели управления. 

В зависимости от модели и изготовителя сетевого адап-
тера программа установки может вывести диалоговое окно 
настройки платы адаптера, позволяющее задать правиль-
ный номер запроса на прерывание (IRQ), базовый адрес 
ввода/вывода, адрес буфера памяти и другие параметры. 
Для большинства адаптеров нужные значения выбираются 
автоматически. В этом случае рекомендуется согласиться 
со значениями, заданными изготовителем адаптера. 

Далее требуется выбрать один или несколько сетевых 
протоколов для установки. 
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Сетевой протокол представляет собой программное 
обеспечение, позволяющее организовать обмен данными 
между компьютерами. Наиболее распространенными сете-
выми протоколами являются: 

TCP/IP. Этот набор сетевых протоколов обеспечивает 
связь между связанными сетями различных типов. Устано-
вите этот протокол, когда компьютер подсоединен к сети, 
включающей различные типы оборудования и операцион-
ных систем, или когда требуется связь с компьютерами, 
использующими операционные системы не-Microsoft, 
например UNIX. Протокол TCP/IP обязателен для подклю-
чения к Интернету. 

NWLink IPX/SPX-совместимый транспортный про-
токол. Этот протокол является стандартным для многих 
сетевых узлов. Он поддерживает маршрутизацию, а также 
приложения типа клиент-сервер для NetWare, что позволя-
ет организовать обмен информацией между приложениями 
Sockets, совместимыми с NetWare, и приложениями Sockets 
IPX/SPX. Если компьютер подсоединен к сети NetWare или 
выполняет подключения к ней, установите этот протокол. 

NetBEUI. Этот протокол обычно используется в не-
больших локальных сетях масштаба отдела с числом кли-
ентов от 1 до 200. Единственным возможным методом 
маршрутизации для NetBEUI является маршрутизация ис-
точника Token Ring. Если в сети используется транспорт-
ный протокол NetBEUI, установите его. 

Протокол NetBEUI устанавливается автоматически для 
службы удаленного доступа, если не выбрана сетевая пла-
та. 

Внимание! Протокол NetBEUI следует обязательно 
установить, если требуется связь с другими компьютерами 
в существующей сети Microsoft, использующими этот про-
токол для систем Windows NT 3.1 или более поздней вер-
сии, Windows для рабочих групп 3.11 или LAN Manager 2.x. 
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Если протокол NetBEUI необходим для работы в сети, 
но не установлен, связь с другими компьютерами в сети 
будет невозможна. 

При появлении сомнений в выборе сетевых протоколов 
следует согласиться с предложенным по умолчанию набо-
ром или обратиться к администратору сети. После завер-
шения установки системы добавление и удаление транс-
портных протоколов проводится с помощью значка Сеть 
панели управления. 

Диалоговое окно выбора сетевых служб выводится при 
выборочной установке после настройки первого сетевого 
адаптера, что позволяет установить дополнительное сете-
вое программное обеспечение. 

 
После выбора сетевых компонентов программа уста-

новки готова к началу копирования необходимых файлов 
на компьютер и запуску сети. Чтобы вернуться к предыду-
щим экранам и внести изменения в параметры сети, 
нажмите кнопку Назад. 
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Для запуска установки сетевых компонентов нажмите 

кнопку Далее. 
По мере копирования файлов на компьютер на экран 

могут выводиться диалоговые окна настройки выбранных 
адаптеров, протоколов и служб. В каждом окне согласитесь 
с предлагаемыми по умолчанию значениями или введите 
специальные значения для данного компьютера. 

Программа установки позволяет выполнить настройку 
сетевых привязок. 

Сетевые привязки представляют собой цепочки связей 
между сетевыми службами, протоколами и адаптерами на 
компьютере. В определенных случаях настройка сетевых 
привязок позволяет ускорить работу некоторых сетевых 
служб в системах с несколькими сетевыми адаптерами. 

Чтобы изменить привязки для сетевой службы, дважды 
щелкните имя службы, а затем выберите связанный с ней 
адаптер или протокол. Затем воспользуйтесь кнопками 
«Включить» и «Отключить» для разрешения или запреще-
ния выбранной связи. 
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По умолчанию программа установки выводит все при-
вязки, упорядоченные по именам сетевых служб. Чтобы 
изменить режим вывода, выберите в раскрывающемся 
списке строки все протоколы или все адаптеры. 

 
Далее программа установки выводит диалоговое окно 

определения домена или рабочей группы. 
В операционной системе Windows NT рабочей группой 

называется набор компьютеров, объединенных для удоб-
ства под одним именем рабочей группы при просмотре се-
тевых ресурсов. Присоединение к рабочей группе упрощает 
поиск в сети компьютеров, принадлежащих сотрудникам 
одного подразделения. При обзоре сети имена всех компь-
ютеров текущей рабочей группы выводятся в начале спис-
ка. 

Любой компьютер может быть включен только в одну 
рабочую группу. Для присоединения к существующей ра-
бочей группе, как и для создания новой группы, достаточно 
просто ввести имя рабочей группы. Программа установки 
Windows NT допускает использование практически любого 
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имени рабочей группы, включая предлагаемое по умолча-
нию имя WORKGROUP. Единственное ограничение состо-
ит в том, что имя рабочей группы и имя компьютера не мо-
гут совпадать. 

 
Доменом называется набор компьютеров, определен-

ный администратором сети Windows NT Server. Домен 
предоставляет те же преимущества при обзоре сети, что и 
рабочая группа, но кроме этого обеспечивает доступ к цен-
трализованным учетным записям пользователей и групп, 
поддерживаемым администратором домена. 

В отличие от рабочей группы, присоединение возмож-
но только к уже существующему домену. Обычно для при-
соединения к домену требуется, чтобы администратор до-
мена добавил в него учетную запись компьютера. Однако, 
если администратор предоставил пользователю соответ-
ствующие права, учетная запись компьютера может быть 
создана прямо во время установки системы. 

Если имя домена для компьютера неизвестно, но требу-
ется завершить установку сетевых компонентов, следует 
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выбрать присоединение к рабочей группе и ввести произ-
вольное имя рабочей группы. После завершения установки 
можно подключиться к домену или сменить имя рабочей 
группы с помощью значка Сеть панели управления. 

Диалоговое окно определения домена может быть ис-
пользовано одним из двух способов в зависимости от кон-
фигурации сети: 

Если поддержка сети запущена успешно, в этом окне 
следует указать, будет ли компьютер входить в рабочую 
группу или в домен Windows NT Server. 

Если запуск поддержки сети оказался неудачным, окно 
предоставляет возможность изменить настройку сети и по-
вторить попытку ее запуска. Если это не поможет, задайте 
или примите заданное по умолчанию имя рабочей группы, 
а затем нажмите кнопку ОК для продолжения установки. 
При этом будет создана временная рабочая группа, в кото-
рую будет входить компьютер. 

Далее при установке могут быть выведены различные 
диалоговые окна настройки адаптеров, протоколов и 
служб, выбранных для установки. Согласитесь с предлага-
емыми по умолчанию значениями или введите специ-
альные значения для компьютера. 

1111..22..  ППооддккллююччееннииее  кк  ккооммппььююттеерраамм  вв  ссееттии  

 
Чтобы просмотреть файлы и каталоги на компью-
терах, подсоединенных к сети или входящих в до-
мен, дважды щелкните значок «Сетевое окруже-
ние» на рабочем столе. 

 Первый значок в списке компьютеров, «Вся сеть», 
имеет особое назначение.  

 
Этот значок позволяет вывести полный список до-
ступных служб доступа к сетям, а также список 
других доступных доменов и локальных сетей. 
Содержимое списка всей сети определяется си-
стемным администратором. 



 85

1111..33..  ООббщщиийй  ддооссттуупп  кк  ффааййллаамм  ии  ппааппккаамм  

Файлы и папки на локальном компьютере можно сде-
лать общими, разрешив доступ к ним для других пользова-
телей сети. 

Чтобы организовать общий доступ к папкам или фай-
лам, найдите папку, которую нужно сделать общей, и вы-
делите ее. 

Выберите в меню Файл команду Доступ. Если эта ко-
манда отсутствует в меню, необходимо сначала установить 
поддержку сети для Windows NT. 

 
На вкладке Доступ окна свойств папки установите 

нужные параметры общего доступа, введите имя общего 
ресурса и заметки. 

Чтобы ограничить доступ к папке, нажмите кнопку 
Разрешения. 

Теперь другие пользователи сети смогут просмотреть 
содержимое общей папки. 



 86

 

1111..44..  ППррооссммооттрр  ссееттееввыыхх  ддииссккоовв  сс  ппооммоощщььюю  ппрроо--
ввооддннииккаа  WWiinnddoowwss  NNTT  

Для просмотра содержимого подключенных сетевых 
дисков можно воспользоваться проводником Windows NT. 
Содержимое сети в окне проводника отображается в виде 
иерархической структуры. Это окно позволяет увидеть, что 
находится на подключенных сетевых дисках, а также на 
любых локальных дисках компьютера. 

Чтобы просмотреть содержимое сети, нажмите кнопку 
Пуск и выберите в меню Программы команду Провод-
ник. В левой области окна появится список сетевых дис-
ков. 
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Выберите диск и просмотрите его содержимое в правой 

области окна. 

1111..55..  УУддааллеенннныыйй  ддооссттуупп  кк  ссееттии  

Средства удаленного доступа к сети позволяют рабо-
тать через модем с общими ресурсами другой сети, напри-
мер с файлами или принтерами. 

Чтобы использовать удаленный доступ к сети, дважды 
щелкните значок Мой компьютер, а затем значок Удален-
ный доступ к сети. 

 
Следуйте выводимым на экран указаниям. 
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1111..66..  ППооддккллююччееннииее  кк  ИИннттееррннееттуу  

Интернет открывает неограниченные возможности до-
ступа к источникам информации, распространения своей 
информации и обмена данными. 

Для работы в Интернете необходимо сначала получить 
доступ к нему. Если компьютер подсоединен к сети, узнай-
те у администратора сети, имеется ли доступ к шлюзу Ин-
тернета. При отсутствии доступа обратитесь к поставщику 
услуг Интернета, то есть компании, предоставляющей 
пользователям удаленный доступ к Интернету. 

Windows NT поддерживает подключение к поставщику 
услуг Интернета или к другой интерактивной службе по 
телефонной линии или линии ISDN. 

Для подключения к Интернету используется один из 
двух протоколов: 

 протокол PPP (Point to Point Protocol); 
 протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol). 
Наиболее распространенным способом подключения 

является протокол PPP. 
Для подключения к Интернету необходимо иметь: 
 модем; 
 установленную на компьютере службу удаленного 

доступа к сети, а также учетную запись пользовате-
ля с правами удаленного доступа, если компьютер 
входит в домен организации; 

 установленный на компьютере протокол TCP/IP, 
связанный с записью выхода в Интернет телефон-
ной книги службы удаленного доступа; 

 учетную запись пользователя у поставщика услуг 
PPP. 

Чтобы подключиться к Интернету, в диалоговом окне 
Удаленный доступ нажмите кнопку Создать. 

На вкладке Основные введите имя записи, например 
MG ISP, задайте номер телефона поставщика услуг Интер-
нета и выберите используемый модем. 
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На вкладке Сервер выберите протокол TCP/IP. 
Нажмите кнопку ОК, а затем кнопку Связь. 
Примечание. В некоторых случаях приходится прово-

дить дополнительную настройку подключения к Интерне-
ту. Для этого необходимо нажать на кнопку Другое, вы-
брать пункт меню Изменить свойства записи и модема. В 
появившемся диалоговом окне выбрать вкладку Сценарий, 
а в ней – пункт Автоматически запустить сценарий. В 
выпадающем списке выберите сценарий, подходящий для 
вашего соединения. О том, что должно в нём содержаться, 
вы можете узнать у вашего провайдера. 

 

1111..77..  ООббззоорр  ссееттии  сс  ппооммоощщььюю  MMiiccrroossoofftt  IInntteerrnneett  
EExxpplloorreerr  

Приложение Microsoft Internet Explorer предназначено 
для удобного перемещения и доступа к информации в сети 
World Wide Web или в корпоративной сети. Подобно тому 
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как Microsoft Excel является средством для вычислений и 
работы с электронными таблицами, Internet Explorer явля-
ется средством для работы в сети Web. В процессе установ-
ки Windows NT значок программы Microsoft Internet 
Explorer помещается прямо на рабочий стол.  

Чтобы запустить Microsoft Internet Explorer, дважды 
щелкните значок Internet Explorer. 

 

1111..88..  ИИссппооллььззооввааннииее  ссллуужжбб  ууззллаа  WWeebb  

Службы узла Web Microsoft для Windows NT 
Workstation предназначены для публикации в сети Web 
личной информации с компьютеров, использующих опера-
ционную систему Windows NT Workstation. С помощью 
служб узла Web можно создать в корпоративной сети лич-
ный сервер Web, что является идеальным решением для 
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разработки и проверки узла Web, а также для публикации 
информации в одноранговой сети. 

Установка служб узла Web проводится после установки 
Windows NT Workstation с помощью значка Сеть панели 
управления. Если необходимое подключение к Интернету 
или корпоративной сети уже имеется, можно принять в 
процессе установки все предлагаемые по умолчанию пара-
метры настройки, а затем просто добавить файлы содержа-
ния HTML (Hypertext Markup Language — язык разметки 
гипертекста) в каталог \Wwwroot. Эти файлы станут сразу 
же доступны для других пользователей. Стандартные па-
раметры установки хорошо подходят для многих сценариев 
опубликования информации, не требуя каких-либо измене-
ний. 

Чтобы установить службы узла Web, нажмите кнопку 
Пуск и выберите в меню Настройка команду Панель 
управления. 

Дважды щелкните значок Сеть и выберите вкладку 
Службы. Нажмите кнопку Добавить. 

Выберите из списка служб строку Службы узла Web 
Microsoft и нажмите кнопку Установить с диска. 

Введите в окне диалога Установка с диска имя 
устройства чтения компакт-дисков и следуйте выводимым 
на экран указаниям. 

 



 92

Для настройки и администрирования служб узла Web 
используется диспетчер служб Интернета. 

Чтобы запустить диспетчер служб Интернета, нажмите 
кнопку Пуск. Откройте меню Программы и выберите в 
меню Службы узла Web Microsoft команду Диспетчер 
служб Интернета. 

Документация по службам узла Web устанавливается 
автоматически вместе с продуктом и имеет формат HTML. 

Чтобы вывести документацию о продукте, нажмите 
кнопку Пуск. Откройте меню Программы и выберите в 
меню Службы узла Web Microsoft команду Документа-
ция. 
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1111..99..  ИИннттееррааккттииввннааяя  ссввяяззьь  сс  ппооммоощщььюю  WWiinnddoowwss  
MMeessssaaggiinngg  

Система электронной почты Windows Messaging позво-
ляет организовать обмен информацией с другими пользова-
телями интерактивных служб. Эта система предназначена 
для отправки и получения электронной почты и включает 
поддержку служб Интернета. 

Если система Windows Messaging не была установлена 
вместе с Windows NT, ее можно установить отдельно с по-
мощью значка Установка и удаление программ панели 
управления. Кроме того, если дважды щелкнуть значок 
Входящие на рабочем столе, на экране появится предложе-
ние установить Windows Messaging. 

Чтобы запустить Windows Messaging, дважды щелкните 
значок Входящие либо нажмите кнопку Пуск и выберите в 
меню Программы команду Windows Messaging. 

При запуске Windows Messaging на экране появляется 
окно просмотра папок. Это окно является центральным уз-
лом почтовой системы, позволяющим отправлять и полу-
чать электронную почту, а также упорядочивать докумен-
ты. Левая область окна просмотра содержит иерархическую 
структуру папок, а в правой области выводится содержи-
мое открытой папки. На следующем рисунке изображен 
пример окна просмотра с открытой папкой Входящие. 
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Меню программы содержат все команды Windows 
Messaging. Для вывода списка команд меню выберите 
название меню. 

Панель инструментов содержит кнопки для выполне-
ния обычных задач. Чтобы определить назначение кнопки, 
укажите на нее и немного подождите, после чего на экране 
появится всплывающая подсказка. 

Список папок отображает структуру личных папок 
пользователя. Допускается создание одного или нескольких 
наборов личных папок. Кроме того, имеются папки Вхо-
дящие, Исходящие и Удаленные, которые предназначены, 
соответственно, для получаемых, отправляемых и удален-
ных сообщений. 

Область содержимого папок отображает список заго-
ловков документов в выбранной папке. Не прочитанные 
документы выделены полужирным шрифтом. Чтобы от-
крыть документ, дважды щелкните соответствующую 
строку списка. 

1111..1100..  ННаассттррооййккаа  ппррииллоожжеенниийй  DDCCOOMM  

Модель объектов с распределенными компонентами 
(DCOM) представляет собой механизм, позволяющий вы-
полнять распределенные приложения на нескольких ком-
пьютерах сети. Распределенное приложение состоит из нес-
кольких процессов, которые совместно обеспечивают вы-
полнение задачи, причем эти процессы могут выполняться 
на одном или на разных компьютерах. Программа настрой-
ки DCOM предназначена для настройки 32-разрядных при-
ложений COM и DCOM. 

Модель DCOM позволяет запустить приложение на 
другом компьютере или передать обработку задачи на ком-
пьютер, обладающий необходимыми ресурсами. Кроме то-
го, модель DCOM можно использовать для подключения и 
распространения приложений, поддерживающих механизм 
ActiveX. 
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Чтобы настроить приложение на использование DCOM, 
нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. 

Введите имя программы dcomcnfg. 

 
После запуска программы следует выбрать приложение 

DCOM для настройки. Теперь можно указать, кому из 
пользователей разрешено запускать приложение и работать 
с ним, а также определить свойства приложения, например 
компьютер, на котором оно будет выполняться. 
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