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�Àíàòîìèÿ� îêíà
В этой главе...

! Îñíîâíûå ýëåìåíòû îêíà
! Èñïîëüçîâàíèå êíîïîê, ïàíåëåé è îêîí
! Ïîèñê è èñïîëüçîâàíèå ìåíþ
! Îáëàñòè íàâèãàöèè è ïðîñìîòðà
! Ïðîêðóòêà äîêóìåíòà â îêíå
! Çàïîëíåíèå ôîðì
! Ïåðåìåùåíèå îêîí è èçìåíåíèå èõ ðàçìåðîâ

та глава предназначена для любознательных пользователей, которые обожают разби-
рать все и вся по частям и задумываться над тем, что произойдет, если щелкнуть вон

на той маленькой красной кнопке.
В этой главе мы рассмотрим типичное окно Windows (а именно окно папки Documents (До-

кументы)) и превратим его в нечто наподобие схемы разделки говяжьей туши. Вначале я по-
следовательно извлеку каждую из частей окна для тщательного анализа и объяснения ее
функций. Вы узнаете, какие процедуры необходимо произвести над указанным элементом,
чтобы он послушно выполнял ваши распоряжения.
Далее мы поговорим о кнопках, полях, полосах прокрутки, списках и других непонятных

вещах, на которые вы можете наткнуться, когда соберетесь извлечь из Windows Vista какую-
нибудь пользу.
Итак, приготовьте ручку, чтобы писать на полях, и... вперед!

Разбор типичного окна
На рис. 3.1 показано типичное окно и его составные части. Должно быть, вы уже узнали

в нем окно папки Documents (Документы) — надежного хранилища личных данных каждого
пользователя.
Вспомните, как меняется выражение лица боксера в зависимости от того, куда попал удар

противника. Иногда боксер даже не морщится, а иногда корчится от боли. Поведение окна
тоже определяется тем, в каком месте пользователь щелкнет кнопкой мыши (и какой именно
кнопкой). В следующих разделах рассказывается о том, где именно нужно щелкать и что при
этом произойдет.
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# Опытные пользователи Windows XP помнят, что все пользовательские файлы
хранились в папке My Documents (Мои документы). В Windows Vista слово
“My” (Мои) не используется, поэтому папка теперь называется Documents
(Документы), хотя от этого ее назначение не изменилось. То же самое каса-
ется и папок Pictures (Изображения) и Music (Музыка).

Э
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Ðèñ. 3.1. Âîò êàê íà ÿçûêå êîìïüþòåðíûõ ïðîôåññèîíàëîâ íàçûâàþòñÿ ñî-
ñòàâíûå ÷àñòè îêíà

# Windows Vista прямо-таки переполнена всевозможными кнопками, ссылками
и значками. Помнить их названия необязательно, хотя вам все же следует
знать, как быстро узнать назначение той или иной части окна. При этом вам
пригодится рис. 3.1.

# Чтобы привести в действие большинство элементов Windows, на них достаточ-
но щелкнуть, дважды щелкнуть либо щелкнуть правой кнопкой мыши. О том,
какую из этих операций следует выбрать в каждом конкретном случае, идет речь
во врезке “Щелчок, двойной щелчок и щелчок правой кнопкой мыши”. (Нефор-
мальный совет: когда сомневаетесь, щелкайте правой кнопкой мыши.)

# Щелкнув в двух-трех окнах на нескольких кнопках или ссылках, вы поймете,
как легко работать в Windows. Самое сложное — это найти нужную кнопку
в первый раз (как кнопку ответа на новом сотовом телефоне).

Òÿíåì-ïîòÿíåì çà ñòðîêó çàãîëîâêà
В верхней части большинства окон (рис. 3.2) находится строка заголовка. В ней содер-

жатся название программы, а также имя файла, с которым вы работаете в текущий момент.
Например, на рис. 3.2 показаны строки заголовка окон программ WordPad (сверху) и Notepad
(Блокнот) (это стандартные программы, которые есть у каждого пользователя Windows Vista).
Вместо имени файла в WordPad стоит слово Document (Документ). Это означает, что файл
еще ни разу не был сохранен и ему не присвоили имя. (Может быть, потому, что вы энергич-
но разговариваете по телефону с начальником и пишете в окне WordPad всякие гадости, ко-
торые не понадобятся вам в дальнейшем?)
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Ðèñ. 3.2. Ñòðîêà çàãîëîâêà Notepad (ñâåðõó)
è WordPad (ñíèçó)

Ùåë÷îê, äâîéíîé ùåë÷îê è ùåë÷îê ïðàâîé êíîïêîé ìûøè

Ïðàêòè÷åñêè âñå äåéñòâèÿ â Windows âûïîëíÿþòñÿ ùåë÷êîì èëè äâîéíûì ùåë÷êîì ëåâîé êíîïêîé ìûøè
(ñëîâà �ëåâîé êíîïêîé� ïðè ýòîì ÷àñòî îïóñêàþòñÿ). Òåì íå ìåíåå â äîêóìåíòàöèè Microsoft ðàçíèöà
ìåæäó ýòèìè äåéñòâèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêî òóìàííî. Ñîãëàñíî Microsoft, íóæíî ùåëêíóòü, ÷òîáû
âûäåëèòü îáúåêò, è äâàæäû ùåëêíóòü, ÷òîáû âûáðàòü îáúåêò. Êàêîâî?

Âû âûäåëÿåòå îáúåêò, åñëè íà ýêðàíå îí ïîäñâå÷èâàåòñÿ êîíòðàñòíûì öâåòîì (èëè âîêðóã íåãî ïîÿâëÿ-
åòñÿ ðàìêà êîíòðàñòíîãî öâåòà). Íàïðèìåð, ÷òîáû âûäåëèòü çíà÷îê ôàéëà, íà íåì íóæíî ùåëêíóòü.
Îáû÷íî îáúåêò âûäåëÿþò äëÿ òîãî, ÷òîáû âïîñëåäñòâèè ñîâåðøèòü íàä íèì êàêîå-íèáóäü äåéñòâèå.

Êóäà áîëåå ðåøèòåëüíûì äåéñòâèåì ÿâëÿåòñÿ âûáîð îáúåêòà. Åñëè, íàïðèìåð, äâàæäû ùåëêíóòü íà
çíà÷êå ôàéëà, Windows íåìåäëåííî îòêðîåò ýòîò ôàéë.

Âñå ýòè ðàçìûøëåíèÿ íåñêîëüêî óòîìëÿþò ìåíÿ, è ÿ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ïðåäïî÷èòàþ òðåòèé âàðèàíò
äåéñòâèÿ, à èìåííî ùåë÷îê ïðàâîé êíîïêîé ìûøè. Åñëè ùåëêíóòü íà îáúåêòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè, íà
ýêðàíå ïî÷òè íàâåðíÿêà ïîÿâèòñÿ êîíòåêñòíîå ìåíþ, â êîòîðîì áóäóò ïåðå÷èñëåíû âîçìîæíûå îïåðàöèè
íàä óêàçàííûì îáúåêòîì. Îñòàåòñÿ ëèøü ùåëêíóòü â ïîÿâèâøåìñÿ ìåíþ íà íóæíîé êîìàíäå, è Windows
Vista âûïîëíèò âñå, ÷òî îò íåå òðåáóåòñÿ.

Ìîðàëü? Êîãäà ñîìíåâàåòåñü, ùåëêàéòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè.

Как знаменитый Человек-паук, строка заголовка обладает скрытыми супервоз-
можностями, которые перечислены ниже.

# Строка заголовка может применяться для перемещения окон на рабочем сто-
ле. Наведите указатель мыши на строку заголовка, нажмите и удерживайте
левую кнопку мыши, после чего передвиньте мышь на коврике. Окно по-
слушно переместится на экране. Когда окно окажется там, куда вы хотели его
поместить, отпустите кнопку мыши.

# Дважды щелкните на строке заголовка, и окно будет развернуто на весь экран.
Снова дважды щелкните на строке заголовка, и окно восстановит свои перво-
начальные размеры.

# В Windows XP каждая строка заголовка содержит сведения о том, что вы в на-
стоящее время просматриваете. Windows Vista, в свою очередь, название па-
пок в строке заголовка не отображает (см. рис. 3.1). Однако несмотря на то,
что большинство строк заголовков в Windows Vista названий не содержит,
ведут они себя точно так, как и обычные строки заголовка: их можно перетас-
кивать по рабочему столу, как и в Windows XP.

# В правой части строки заголовка расположены три прямоугольные кнопки
(слева направо): Minimize (Свернуть), Maximize (Восстановить) или Close
(Закрыть). Подробно они описаны ниже, в разделе “Большие маневры: пере-
мещение окон на рабочем столе”.

# В Windows XP строка заголовка активизированного окна всегда будет иметь
более яркий цвет, чем строки заголовков остальных окон, имеющихся на ра-
бочем столе. В то же время в Windows Vista строки заголовков обладают од-
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ним и тем же цветом. Чтобы найти окно, с которым вы работаете в текущий
момент, определите, у какого из окон кнопка Close (Закрыть), расположенная
в верхнем правом углу (см. рис. 3.2, сверху), выделена красным цветом. Это
позволяет отличить активизированное окно от других (см. рис. 3.2, снизу).
Просто бросив взгляд на экран монитора, вы сможете понять, какое окно ак-
тивизировано и готово к вводу.

Ïåðåòàùèòü, îòïóñòèòü è óáåæàòü

Íà ïåðâûé âçãëÿä òåðìèí �ïåðåòàùèòü è îòïóñòèòü� çâó÷èò òàê, êàê åñëè áû îí áûë âçÿò èç òåëåïåðåäà÷è î
õèùíûõ æèâîòíûõ Òàíçàíèè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå ýòî íåâèííàÿ îïåðàöèÿ, êîòîðàÿ âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ ìûøè è ïðèìåíÿåòñÿ â Windows Vista äëÿ ïåðåìåùåíèÿ îáúåêòà (íàïðèìåð, çíà÷êà íà ðàáî÷åì ñòîëå)
èç îäíîãî ìåñòà â äðóãîå.

×òîáû ïåðåòàùèòü îáúåêò, íàâåäèòå íà íåãî óêàçàòåëü ìûøè. Íàæìèòå è íå îòïóñêàéòå êíîïêó ìûøè (ìîæíî
ëþáóþ, íî ÿ ïðåäïî÷èòàþ ïðàâóþ). Çàòåì ïåðåäâèíüòå ìûøü íà êîâðèêå. Ïî ìåðå ïåðåäâèæåíèÿ ìûøè óêà-
çàííûé îáúåêò áóäåò ïåðåìåùàòüñÿ íà ýêðàíå âìåñòå ñ óêàçàòåëåì ìûøè. Ïîìåñòèòå îáúåêò òóäà, ãäå îí
äîëæåí íàõîäèòüñÿ, è îòïóñòèòå êíîïêó ìûøè. Ãàðàíòèðóþ � îáúåêò îñòàíåòñÿ â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè.

Åñëè ïðè ïåðåòàñêèâàíèè îáúåêòà áóäåò íàæàòà ïðàâàÿ êíîïêà ìûøè, íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ êîíòåêñòíîå
ìåíþ, â êîòîðîì âàì áóäåò ïðåäëîæåíî âûáðàòü îäíî èç äåéñòâèé: ïåðåìåñòèòü èëè ñêîïèðîâàòü îáúåêò
â íîâîå ìåñòîïîëîæåíèå.

Î÷åðåäíîé ïîëåçíûé ñîâåò: åñëè âû íà÷àëè ïåðåòàñêèâàòü çíà÷îê è ïîíÿëè, ÷òî ñõâàòèëè íå òî, ÷òî íóæ-
íî, ñäåëàéòå ãëóáîêèé âäîõ, à çàòåì, íå îòïóñêàÿ êíîïêó ìûøè, íàæìèòå êëàâèøó <Esc>. Çíà÷îê âíîâü
îêàæåòñÿ íà ïðåæíåì ìåñòå. Óô! (Åñëè âû ïåðåòàñêèâàëè çíà÷îê ïðàâîé êíîïêîé ìûøè è óæå îòïóñòèëè
êíîïêó, âûáåðèòå â ïîÿâèâøåìñÿ êîíòåêñòíîì ìåíþ êîìàíäó Cancel (Îòìåíèòü).)

Ââîä äàííûõ â àäðåñíîé ñòðîêå Windows
Прямо под строкой заголовка окна папки расположена адресная строка; адресная строка

окна папки Documents (Документы) представлена на рис. 3.3. Опытные пользователи
Интернета могут испытать ощущение дежа-вю: в Windows Vista адресная строка из Internet
Explorer проникла буквально во все окна папок.

Ðèñ. 3.3. Àäðåñíàÿ ñòðîêà, êîòîðàÿ ðàíüøå áûëà õàðàêòåðíà
òîëüêî äëÿ Internet Explorer, òåïåðü äîñòóïíà âî âñåõ îêíàõ ïàïîê

Функции трех основных частей адресной строки описаны ниже

# Кнопки Backward (Назад) и Forward (Вперед). Эти кнопки с изображением
больших стрелок позволяют переходить от папки к папке. Щелкнув на кнопке
Backward (Назад), вы перейдете к папке, которую смотрели перед этим, а щелк-
нув на кнопке Forward (Вперед), вернетесь обратно. Чтобы увидеть список
папок, которые вы посетили в последнее время, щелкните на небольшой
стрелке справа от кнопки Forward (Вперед).

# Поле адреса. Подобно тому, как в поле адреса Internet Explorer отображаются
адреса Web-сайтов, в поле адреса Windows Vista отображается адрес текущей
папки — ее положение в компьютере. Например, на рис. 3.3 показаны три
слова: Игорь, Документы и Разное. Это означает, что открыта папка Stuff
в папке Documents учетной записи Игорь. Подробно о работе с папками мы
поговорим в главе 4.
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 Имейте в виду, что адрес Web-сайта, например www.andyrathbone.com,
можно вводить в любой адресной строке. Это приведет к запуску Internet Ex-
plorer и открытию соответствующего сайта.

# Поле Search (Поиск). Любое окно папки в Windows Vista содержит еще
один “осколок” Internet Explorer — текстовое поле Search (Поиск). Однако,
вместо того чтобы проводить поиск в Интернете, это поле позволяет прово-
дить поиск среди содержимого папки. Например, введите в поле Search (Поиск)
слово морковь, и Windows Vista найдет в текущей папке все документы, со-
держащие это слово.

 Чтобы расширить область поиска за пределы текущей паки, щелкните на
стрелке, расположенной справа от значка поиска в виде увеличительного
стекла. Раскроется список, с помощью которого можно задать поиск на всем ПК
или даже в Интернете. Подробно новые средства поиска Windows Vista рас-
смотрены в главе 6.

Также заслуживают упоминания и некоторые другие элементы адресной строки.

# Обратили внимание на небольшие стрелочки между словами Andy, Documents
и Stuff? Эти стрелочки упрощают переход к другим папкам. Например, щелк-
ните на стрелке справа от слова Documents (Документы). Появится меню,
которое позволит перейти к любой другой папке, расположенной в папке
Documents (Документы).

# При поиске в Интернете поле Search (Поиск) обычно обращается к поиско-
вой системе Microsoft. (Это позволяет Microsoft зарабатывать на рекламе не-
малые средства.) Чтобы воспользоваться Google или другой поисковой систе-
мой, запустите Internet Explorer, щелкните на небольшой стрелке справа от
значка поиска в виде увеличительного стекла, выберите команду Find More
Providers (Найти других поставщиков), а затем выполните действия, подроб-
но описанные в главе 8.

Ïîèñê ñêðûòîé ñòðîêè ìåíþ Windows Vista
Windows Vista содержит больше элементов в меню, чем японский ресторан. Чтобы

у пользователя от этого не разбежались глаза, по умолчанию строка Windows скрыта (рис. 3.4).

Ðèñ. 3.4. Ñòðîêà ìåíþ
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Строка меню скрыта во всех окнах папок Windows Vista. Чтобы отобразить ее,
нажмите клавишу < Alt>. Чтобы строка меню отображалась постоянно, выполни-
те следующие действия.

1.  Щелкните на кнопке Organize (Упорядочить) (показана на
полях), после чего выберите в меню команду Folder and Search Options
(Свойства папок и поиска).

 Отобразится диалоговое окно Folder Options (Свойства папки) с активизированной вклад-
кой General (Общие).
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2. В группе параметров Tasks (Задачи) выберите переключатель Use Windows
Classic Folders (Использовать обычные папки Windows).

3. Щелкните на кнопке OK.

В строке меню за каждым словом скрыто еще одно меню. Чтобы увидеть дополнительное
меню, достаточно щелкнуть на одном из слов, например на слове Edit (Правка). Раскроется
меню (рис. 3.5), содержащее команды редактирования файла.
Подобно тому, как в ресторане не всегда есть все заявленные блюда, порой в меню дос-

тупны не все указанные команды. Недоступные команды отображаются затененным. В при-
мере, представленном на рис. 3.5, недоступны команды Cut (Вырезать), Copy (Копировать),
Paste (Вставить), Delete (Удалить) и Go To (Перейти).

Ðèñ. 3.5. Ùåëêíèòå íà íàçâàíèè ìåíþ, ÷òîáû óâèäåòü
âñå ñîîòâåòñòâóþùèå êîìàíäû

Если вы случайно щелкнули не на том меню, еще раз щелкните на том меню, ко-
торое вам действительно необходимо. Как очень благодушный человек, Windows
Vista скроет ненужное меню и отобразит только что выбранное.

Чтобы закрыть меню, достаточно щелкнуть в рабочей области окна — там, где вы вводите
текст или выполняете другие действия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ

Пользователи, которые отдают предпочтение клавиатуре, должны знать, что
Windows Vista подчеркивает по одной букве в каждом элементе меню (чтобы
убедиться в этом, достаточно нажать клавишу <Alt>). Поэтому, например, для
выбора меню File (Файл) достаточно нажать комбинацию клавиш <Alt+F> (<Alt+Ф>).
Для того чтобы закрыть окно, следует нажать комбинацию клавиш <Alt+F>
(<Alt+Ф>), а затем <Alt+X> (<Alt+X>).

Как выбрать нужную кнопку

W
IN

DOWS XP

XP
Многие опытные пользователи Windows XP помнят область задач, участок в ле-
вой части окна, содержащий кнопки и ссылки для выполнения стандартных за-
дач. В Windows Vista область задач отсутствует. Стандартные операции теперь
выполняются с помощью кнопок на узкой полосе в верхней части окна — панели
инструментов. Например, на рис. 3.6. показана панель инструментов окна
Computer (Компьютер).
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Ðèñ. 3.6. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ îêíà Computer (Êîìïüþòåð)

Вам не нужно много знать о панели инструментов, так как Windows Vista автоматически рас-
полагает необходимые кнопки над окном папки. Если, например, открыть окно папки Music (Му-
зыка), можно сразу щелкнуть на кнопке Play All (Воспроизвести все), чтоб начать слушать музыку.
Открыв окно паки Pictures (Изображения), вы увидите кнопку Slide Show (Показ слайдов).
Если назначение кнопки неочевидно, наведите на нее указатель мыши; на экране отобра-

зится краткое описание назначения кнопки. Ниже приведены описания наиболее часто ис-
пользуемых кнопок.

#  Organize (Упорядочить). Данная кнопка, доступная
в окне практически каждой папки, позволяет изменить раскладку окна, отоб-
ражая панели по его краям. Например, можно отобразить или скрыть панель
навигации, расположенную у левого края окна. Также можно скрыть или ото-
бразить панель подробностей, расположенную у нижнего края окна и содер-
жащую подробные сведения о выделенном файле.

#  Views (Виды). Еще одна кнопка, доступная практически во
всех окнах, может оказаться наиболее полезной. Она позволяет изменять спосо-
бы представления файлов в окне. Щелкайте на этой кнопке, чтобы задавать раз-
ные размеры значков; получив необходимый результат, прекратите щелкать.
Для перехода к любимому представлению щелкните на стрелке справа от кноп-
ки, чтобы увидеть все доступные варианты. Например, выберите представление
Details (Таблица), чтобы отобразить все необходимые сведения о файле: размер,
дата создания и т.д. (Фотографии лучше всего рассматривать при использовании
вида Large Icons (Крупные значки) или Extra Large Icons (Огромные значки).)

 Значки в папке слишком малы или велики? Удерживая нажатой клавишу
<Ctrl>, покрутите колесико мыши. Вращение колесика в одном направлении
позволяет увеличить масштаб, а в другом — уменьшить его.

#  Share (Разрешить общий доступ). Щелк-
ните на этой кнопке, чтобы обеспечить общий доступ к файлу или папке для
других пользователей компьютера; для этого пользователь должен иметь
учетную запись, защищенную паролем. Вы не увидите этой кнопки до тех
пор, пока не настроите сеть, объединяющую этот компьютер с другими
(подробности — в главе 14).

#  Burn (Запись на оптический диск).
Щелкните на этой кнопке, чтобы скопировать выделенные элементы на чис-
тый компакт-диск или DVD. Если вы еще не выделили ни одного элемента
в папке, скопирована будет вся папка — это очень удобный способ быстрого
создания резервной копии.

#  Help (Получить справку). Щелкните на небольшом синем значке с во-
просительным знаком в правом верхнем углу окна, чтобы получить справоч-
ную информацию о текущем объекте.
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Óñêîðÿåì ðàáîòó ñ Windows Vista áëàãîäàðÿ ïàíåëè íàâèãàöèè
Посмотрите на настоящие рабочие столы, и вы увидите, что все наиболее часто исполь-

зуемые предметы находятся буквально под рукой — ящик для бумаг, степлер, кофеварка
и еще масса полезного. Точно так же в Windows Vista наиболее часто используемые объекты
в ПК собраны на новой панели навигации (рис. 3.7).

Ðèñ. 3.7. Âåðõíÿÿ ïîëîâèíà ïàíåëè íàâèãàöèè (ñïðàâà) ñîäåðæèò ÿðëûêè íàèáî-
ëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ ïàïîê; ùåëêíèòå íà ñëîâå Folders (Ïàïêè), ÷òîáû
îòîáðàçèòü äðåâîâèäíîå ïðåäñòàâëåíèå ïàïîê (ñëåâà)
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Расположенная у левого, края панель навигации состоит из двух основных частей: сверху
расположен раздел Favorite Links (Избранные ссылки), а снизу — раздел Folders (Папки).
Основные элементы панели навигации описаны ниже.

# Favorite Links (Избранные ссылки). Не путайте этот раздел со списком
Favorites (Избранное) в Internet Explorer (подробно он описан в главе 8). В
данном случае это набор ярлыков на папки на жестком диске компьютера.
• Documents (Документы). Щелкните на этом ярлыке, чтобы перейти
к папке Documents (Документы), в которой сохраняются все документы.

• Recently Changed (Недавно измененные). Вы угадали! Щелкнув на
этом ярлыке, можно отобразить список всех файлов, измененных за по-
следние 30 дней. Файлы сортируются по дате — недавно измененные отоб-
ражаются сверху, что позволяет быстро найти документ, с которым вы
работали совсем недавно.

• Pictures (Изображения). Этот ярлык позволяет открыть папку Pictures
(Изображения), в которой хранятся цифровые фотографии.

• Music (Музыка). Да-да, это ярлык на папку Music, дважды щелкнув на
которой можно сразу начать воспроизведение музыки через акустическую
систему ПК.

• Searches (Поиски). Щелкните на этом ярлыке, чтобы отобразить кол-
лекцию результатов последних поисков Windows Vista. Здесь можно най-
ти, например, все сообщения электронной почты, полученные за послед-
нюю неделю.

• Public (Общие). Перетащите сюда файл, чтобы с ним могли работать все
пользователи ПК.

# Folders (Папки). “Потайная дверь” панели навигации скрыта за одним-
единственным словом — Folders (Папки). Видите слово Folders (Папки) в
нижней части панели навигации? Щелкните в любом месте этого раздела, и в
панели навигации отобразится древовидное представление папок (о нем речь
пойдет в главе 4). После этого можно легко перейти к любой папке или дис-
ку на вашем компьютере.

Следующие советы помогут вам использовать панель навигации наиболее результативно.

# Можете смело изменять внешний вид панели навигации, перетаскивая на нее
папки и ярлыки. После этого они будут доступны постоянно, независимо от
того, с окном какой папки вы работаете в текущий момент. Чтобы удалить эле-
мент, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите из меню команду
Remove Link (Удалить ссылку).

# Если вы случайно удалили одну из ссылок в разделе Favorite Links (Избран-
ные ссылки) панели навигации, Windows Vista способна исправить ситуацию.
Щелкните правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите из поя-
вившегося меню команду Restore Default Favorite Links (Восстановить спи-
сок избранного по умолчанию).

Ðàáîòà ñ ïàíåëüþ ïîäðîáíîñòåé
Панель подробностей (рис. 3.8), впервые представленная в Windows Vista, отображается

в нижней части окна каждой папки. Здесь отображаются подробные сведения об элементе, выде-
ленном в настоящее время (порой подробности представляют интерес только для энтузиастов).
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Ðèñ. 3.8. Â ïàíåëè ïîäðîáíîñòåé îòîáðàæàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ïàïêå
èëè ôàéëå, âûäåëåííûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ

Например, если открыть папку, в панели подробностей отобразятся сведения о количестве
файлов в папке; также будут представлены сведения о том, находятся файлы на локальном
жестком диске или в сети.
Однако действительно полезные сведения отображаются после щелчка на файле. Напри-

мер, если щелкнуть на названии музыкального файла, в панели подробностей отобразятся та-
кие сведения, как обложка альбома, название песни, имя исполнителя, длительность, размер
файла, а также рейтинг, назначенный с помощью программы Windows Media Player (Проигры-
ватель Windows Media). Щелкнув на графическом файле, можно увидеть его миниатюру, дату
съемки и размер изображения.

# Панели подробностей известно намного больше, чем в ней отображается. По-
скольку размеры панели можно изменять, перетащите ее верхнюю границу. По
мере увеличения размеров панели в ней отображается все больше и больше дан-
ных о выделенном файле: размер, дата создания, дата последнего изменения
и т.д. Изучив все эти подробности, восстановите исходный размер панели.

#  Если вы считаете, что панель подробностей занимает
слишком много места, перетащите ее границу вниз или вообще скройте ее.
Для этого щелкните на кнопке Organize (Упорядочить) в верхнем левом углу
окна, выберите в меню команду Layout (Раскладка), после чего из появивше-
гося меню выберите команду Details Pane (Панель подробностей). (Выполните
эти действия еще раз, чтобы отобразить панель подробностей.)

# При редактировании свойств файла можно добавить тег — ключевое слово,
которое в дальнейшем позволит найти файл гораздо быстрее. (Подробно теги
описаны в главе 6.)

Ïðîñìîòð ñîäåðæèìîãî îêíà ñ ïîìîùüþ ïîëîñû ïðîêðóòêè
Полоса прокрутки (рис. 3.9) располагается вдоль правого края окон, содержимое ко-

торых не умещается на экране. Вверх-вниз по открытому в окне документу перемещается
ползунок. Взглянув на положение ползунка, можно сказать, какая часть документа
(верхняя, средняя или нижняя) отображается на экране в текущее время.

Ðèñ. 3.9. Ïîëîñà ïðîêðóòêè

Чтобы переместить ползунок (и соответственно отобразить другую часть документа), можно
воспользоваться клавишами <PgUp> и <PgDown>, но гораздо приятнее делать это с помо-
щью мыши. Щелкая на полосе прокрутки, можно быстро перейти в нужное место документа.

# Чтобы перейти на одну страницу назад, щелкните на полосе прокрутки над пол-
зунком (это все равно что нажать клавишу <PgUp>). Точно так же, чтобы перей-
ти на одну страницу вперед, щелкните на полосе прокрутки под ползунком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ
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# Чтобы просматривать документ в направлении к началу, отображая по одной
новой строке за раз, щелкните на маленькой стрелке, которая расположена в верх-
ней части полосы прокрутки (она называется стрелкой полосы прокрутки).
Аналогичным образом щелчок на стрелке, расположенной в нижней части по-
лосы прокрутки, приводит к отображению в окне следующей строки документа.

# Окна некоторых программ снабжены горизонтальной полосой прокрутки, ко-
торая располагается вдоль нижней части окна. С ее помощью удобно про-
сматривать электронные таблицы и другие широкие документы.

# На полосе прокрутки нет ползунка? Это значит, что на экране отображается
все содержимое окна. Больше в нем ничего нет.

# Чтобы быстро переместиться в нужное место документа, перетащите ползу-
нок полосы прокрутки вверх или вниз. По мере перетаскивания ползунка со-
держимое окна будет стремительно меняться. Когда вы увидите то, что вам
нужно, отпустите кнопку мыши, чтобы ползунок остановился.

# У вашей мыши есть колесико? Прокрутите его, и содержимое окна будет про-
листано вперед или назад точно так же, как если бы вы воспользовались поло-
сой прокрутки.

Ýòè ñêó÷íûå ãðàíèöû
Граница — это тонкая рамка вокруг окна. По сравнению со строкой заголовка она кажет-

ся совсем незаметной.
Чтобы изменить длину или ширину окна, перетащите соответствующую границу в нуж-

ную сторону. (Перетащив же угол окна, можно одновременно изменить и длину, и ширину.)
У некоторых окон нет границы. Это, к сожалению, означает, что изменить их размер не-

возможно (даже если окна слишком малы).
Больше границы окон ни для чего не применяются.

А что у нас в диалоговых окнах?
Рано или поздно Windows Vista превратится в занудного бюрократа, который, прежде чем

выполнить вашу просьбу, заставит заполнить кучу форм и бланков. В качестве последних бу-
дут выступать так называемые диалоговые окна.
Диалоговым называют окно, содержащее не программу или документ, а список вопросов,

на которые нужно дать ответы (или отметить готовые варианты ответов). Диалоговые окна мо-
гут состоять из различных элементов, о которых будет рассказываться в следующих разделах.
Не пытайтесь запомнить название каждого из них. Гораздо важнее знать, как они работают.

Ùåë÷îê íà êíîïêå
Самая простая часть диалогового окна — это, безусловно, кнопки. На них ведь есть над-

писи! Как правило, пользователь должен щелкнуть на кнопке после того, как заполнил (или
отказался заполнять) предложенный бланк в виде диалогового окна. В зависимости от того, на
какой кнопке вы щелкнули, Windows Vista может моментально выполнить указанную просьбу
(что случается редко) или попросит заполнить еще один бланк (что бывает гораздо чаще).
В табл. 3.1 перечислены наиболее популярные кнопки, которые встречаются в диалого-

вых окнах Windows Vista.
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Òàáëèöà 3.1. Ñòàíäàðòíûå êíîïêè äèàëîãîâûõ îêîí Windows Vista

Êíîïêà Îïèñàíèå

Ùåë÷îê ïîëüçîâàòåëÿ íà êíîïêå OK îçíà÷àåò: �ß çàêîí÷èë îòâå÷àòü íà
âîïðîñû è ãîòîâ äâèãàòüñÿ äàëüøå�. Windows Vista èçó÷èò ïðåäîñòàâëåííûå
âàìè ñâåäåíèÿ è ïðèñòóïèò ê îáðàáîòêå çàïðîñà

Åñëè âû çàïóòàëèñü, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû, ùåëêíèòå íà êíîïêå Cancel
(Îòìåíà). Äèàëîãîâîå îêíî òóò æå èñ÷åçíåò, è âñå âåðíåòñÿ â ïðåæíåå ñîñòîÿíèå.
Óðà! (Ñîâåò: íåáîëüøîé êðàñíûé çíà÷îê X â âåðõíåì óãëó îêíà òàêæå
ïîçâîëÿåò èçáàâèòüñÿ îò îêíà.)

Ùåëêíèòå íà êíîïêå Next (Äàëåå), ÷òîáû ïåðåéòè ê ñëåäóþùåìó âîïðîñó.
Ùåëêíèòå íà êíîïêå Back (Íàçàä), ÷òîáû âîçâðàòèòüñÿ â ïðåäûäóùåå îêíî
è èçìåíèòü ñâîé îòâåò

Åñëè âû ñîáèðàåòåñü ùåëêíóòü íà êíîïêå, ïîñëå íàçâàíèÿ êîòîðîé ñòîèò
ìíîãîòî÷èå (...), ñîáåðèòåñü ñ äóõîì. Íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ åùå îäíî
äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì âàì ñíîâà ïðèäåòñÿ îòâåòèòü íà íåñêîëüêî
âîïðîñîâ

Åñëè èçìåíåíèå ïàðàìåòðà ïðèâåëî ê íåïðåäâèäåííûì ðåçóëüòàòàì,
ùåëêíèòå íà êíîïêå Default (Ïî óìîë÷àíèþ) èëè Restore Defaults
(Âîññòàíîâèòü óìîë÷àíèÿ). Â ðåçóëüòàòå Windows Vista áóäåò ðàáîòàòü
ñîâåðøåííî êîððåêòíî

# Кнопка OK обычно заключена в более темную рамку, чем остальные кнопки.
Это означает, что она выделена. Чтобы выбрать выделенную кнопку, не при-
бегая к помощи мыши, достаточно нажать клавишу <Enter>. (Впрочем, я все
равно предпочитаю щелкать на кнопке мышью, чтобы случайно не ошибиться.)

#  Если вы по ошибке щелкнули не на той кнопке, но еще не отпустили кнопку
мыши, остановитесь! Еще не все потеряно. Windows реагирует на выбор
кнопки только после того, как кнопка мыши будет отпущена. Удерживая
кнопку мыши, передвиньте указатель в сторону от кнопки. Когда указатель
окажется за пределами кнопки, аккуратно отпустите кнопку мыши. Уф! По-
пробовали бы вы провернуть такой номер с кнопками на подводной лодке!

# Наткнулись на кнопку или другой элемент диалогового окна, назначение ко-
торого вам неизвестно? Щелкните в правом верхнем углу окна на кнопке со зна-
ком вопроса. Затем щелкните на интересующем вас элементе окна, и на экране
появится всплывающая подсказка с кратким описанием этого элемента. Иногда
для появления всплывающей подсказки достаточно навести указатель мыши
на интересующий элемент, и Windows отобразит подпись с пояснением.

Âûáîð ïåðåêëþ÷àòåëÿ
Иногда Windows Vista становится слишком упрямой и разрешает выбрать только один ва-

риант ответа. К примеру, вы можете есть или не есть брокколи. Делать и то и другое одно-
временно, разумеется, невозможно, поэтому Windows Vista просто не позволит вам выбрать
оба варианта одновременно.
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Для обработки подобных решений в диалоговых окнах
Windows Vista применяются переключатели, а точнее, группы,
состоящие из нескольких переключателей. Если установить
переключатель (щелкнуть на нем левой кнопкой мыши),
в центре соответствующего кружочка появится небольшая
точка. Установите другой переключатель, и точка, исчезнув
из первого переключателя, окажется во втором. Пример
группы переключателей показан на рис. 3.10.
Иногда пользователю разрешается выбрать сразу не-

сколько вариантов ответа. Для этого в Windows Vista при-
меняются особые элементы управления, которые назы-
ваются флажками. Более подробно о них рассказывается ниже, в разделе “Флажки”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ

В англоязычной литературе переключатели часто называют термином “radio buttons”
(“кнопки радио”), потому что они немного напоминают кнопки для переключе-
ния между радиостанциями на автомагнитолах. Между прочим, с помощью таких
кнопок тоже нельзя выбрать сразу больше одной станции.

Ââîä äàííûõ â ïîëå
Поле (или текстовое поле) в диалоговом окне выполняет ту же функцию, что и, напри-

мер, в анкете на получение паспорта. В поле можно ввести с клавиатуры любой текст — сло-
во, число, пароль или секретное донесение. На рис. 3.11 показано диалоговое окно, которое
появляется на экране, когда вы хотите найти в документе определенное слово или фразу.
Текст, который нужно найти, следует ввести именно в текстовом поле.

# Когда поле активизировано (т.е. готово к вводу данных пользователем), его
содержимое выделено контрастным цветом или же в нем находится мигаю-
щий курсор.

Ðèñ. 3.11. Â ýòîì äèàëîãîâîì îêíå åñòü ïîëå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ââîäà òåêñòà

# Если содержимое поля не выделено или в поле нет мигающего курсора, зна-
чит, оно не готово к вводу данных. Щелкните в этом поле. Теперь в него
можно вводить текст.

# Если в поле уже содержится какой-нибудь текст, удалите его, а затем введите
то, что вам нужно. (Вместо этого можете дважды щелкнуть на старом тексте,
чтобы выделить его. Если затем начать вводить данные с клавиатуры, старый
текст будет автоматически заменен новым.)

# Следите за правописанием!

Ðèñ. 3.10. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
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Âûáîð ïàðàìåòðà â ñïèñêå
В некоторые части диалогового окна нельзя вводить

собственный текст, поскольку там содержится перечень
готовых вариантов ответа, из которых следует выбрать
нужный. Такие элементы управления называются списка-
ми. На рис. 3.12 приведен пример списка, в котором поль-
зователю предлагается выбрать тип шрифта (такие списки
часто встречаются в программах, предназначенных для
набора текста).

# На рис. 3.12 в списке выделено название
шрифта Comic Sans MS. Это и есть пара-
метр, который выбран в списке. Если на-
жать клавишу <Enter> или щелкнуть на
кнопке OK, к тексту документа будет при-
менен шрифт Comic Sans MS.

# В правой части списка располагается полоса прокрутки. Она функционирует
точно так же, как и в обычных окнах: щелкните на одной из стрелок или пе-
редвиньте ползунок, чтобы добраться к элементам списка, которые не помес-
тились на экране.

# Над некоторыми списками располагается поле. Если выбрать какой-нибудь
элемент списка, название этого элемента автоматически появится в поле. При
необходимости название элемента можно ввести в это поле вручную (хотя за-
чем утруждать себя лишней работой?).

# Не можете найти в списке нужный элемент? Введите первую букву его назва-
ния. Windows Vista прокрутит список до первого элемента, название которого
начинается с этой буквы.

Êîãäà îäíîãî íåäîñòàòî÷íî

Ïîñêîëüêó íà ðàáî÷åì ñòîëå ìîæåò îäíîâðåìåííî îòîáðàæàòüñÿ òîëüêî îäèí ôîíîâûé ðèñóíîê, â ñïè-
ñêå ìîæíî âûáðàòü òîëüêî îäèí ýëåìåíò. Â äðóãèõ ñïèñêàõ, à òàêæå â îêíàõ ïàïîê èíîãäà ðàçðåøàåòñÿ
âûáèðàòü ïî íåñêîëüêó ýëåìåíòîâ.

 # ×òîáû âûáðàòü áîëüøå îäíîãî ýëåìåíòà, íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó <Ctrl>, ïîñëå ÷åãî ïîî÷å-
ðåäíî ùåëêíèòå íà êàæäîì èç òðåáóåìûõ ýëåìåíòîâ. Çàòåì îòïóñòèòå êëàâèøó <Ctrl>. Íóæíûå ýëå-
ìåíòû áóäóò âûäåëåíû.

 # ×òîáû âûáðàòü â ñïèñêå íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ ïîäðÿä, ùåëêíèòå íà ïåðâîì èç íèõ. Çàòåì íàæìèòå è
óäåðæèâàéòå êëàâèøó <Shift>, ïîñëå ÷åãî ùåëêíèòå íà ïîñëåäíåì ýëåìåíòå. Windows âûäåëèò îáà
ýëåìåíòà, à òàêæå âñå, ÷òî íàõîäèòñÿ ìåæäó íèìè. Äîâîëüíî óäîáíî, ïðàâäà? (×òîáû ñíÿòü âûäåëå-
íèå ñ ýëåìåíòîâ, âûáðàííûõ ïî îøèáêå, ùåëêíèòå íà êàæäîì èç íèõ, íàæàâ êëàâèøó <Ctrl>. Windows
ñíèìåò âûäåëåíèå ñ óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ, à îñòàëüíûå îñòàíóòñÿ âûäåëåííûìè.)

 # Èíîãäà, ÷òîáû âûäåëèòü ãðóïïó çíà÷êîâ â îêíå ïàïêè, ìîæíî ïîñòóïèòü êðàéíå õèòðîóìíûì îáðàçîì:
ïîìåñòèòå óêàçàòåëü ìûøè âîçëå òîãî ìåñòà, ãäå íàõîäèòñÿ ïåðâûé èç çíà÷êîâ (íî íå íà ñàì çíà÷îê). Çà-
òåì íàæìèòå ëåâóþ êíîïêó ìûøè è ïåðåòàùèòå óêàçàòåëü ïî äèàãîíàëè � òàê, ÷òîáû âîêðóã òðåáóåìîé
ãðóïïû çíà÷êîâ ïîÿâèëàñü ðàìêà. Îòïóñòèòå êíîïêó ìûøè, è òðåáóåìûå çíà÷êè áóäóò âûäåëåíû. Çäîðîâî!

Ðèñ. 3.12. Âûáåðèòå òèï øðèôòà
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Âûáîð ïàðàìåòðà â ðàñêðûâàþùåìñÿ ñïèñêå
Списки очень удобны, но они занимают много места. По этой причине их часто заменяют

раскрывающимися списками, которые сворачиваются и разворачиваются подобно меню в ок-
нах программ. Чтобы отобразить содержимое раскрывающегося списка, нужно лишь щелк-
нуть в правильном месте.
А где же находится “правильное место”, спросите вы? Это та самая кнопка со стрелкой

в правом углу раскрывающегося списка, что у списка Alignment (Выравнивание) на рис. 3.13.

Ðèñ. 3.13. Ùåëêíèòå íà êíîïêå ñî ñòðåëêîé ñïðàâà
îò ïîëÿ Alignment (Âûðàâíèâàíèå), ÷òîáû îòîáðà-
çèòü ñïèñîê äîñòóïíûõ âàðèàíòîâ âûðàâíèâàíèÿ

На рис. 3.14 показано, как выглядит раскрывающийся список Alignment (Выравнивание)
после того, как пользователь щелкнул на кнопке со стрелкой.

Ðèñ. 3.14. Ñïèñîê ðàñêðûò, è â íåì îòîáðàæåíû âñå äîñòóïíûå âàðèàíòû

# Чтобы быстро переместиться в нужное место раскрывающегося списка, введите
первую букву названия интересующего вас элемента. Windows выделит в списке
первый элемент, название которого начинается с указанной буквы. Затем для
быстрого перемещения по списку можно использовать клавиши <↑> и <↓>.

# Еще один способ быстрого перемещения по раскрывающемуся списку — вос-
пользоваться полосой прокрутки. (О полосе прокрутки см. в начале этой главы.)

# Как правило, в списке или раскрывающемся списке можно выбрать только
один элемент.

Ôëàæêè
Иногда, чтобы выбрать в диалоговом окне один или несколько параметров, нужно щелк-

нуть слева от их названий в небольших квадратиках, которые называются флажками. На
рис. 3.15 показано диалоговое окно с флажками, которые применяются для настройки пара-
метров в карточной игре FreeCell (Солитер).
Если щелкнуть на пустом квадратике, в нем появится галочка. Это означает, что параметр

выбран, а флажок установлен. Если щелкнуть на квадратике, в котором уже стоит галочка, то
она исчезнет. Это означает, что параметр не выбран, а флажок сброшен.

Windows Vista разрешает устанавливать и сбрасывать любое количество флажков. Этим
они отличаются от переключателей, среди которых можно выбрать только один.
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Ðèñ. 3.15. Ùåëêíèòå íà ïóñòîì êâàäðàòèêå, ÷òîáû óñòàíîâèòü
ôëàæîê

Ïîëçóíêè
Программисты Microsoft, наверное, в восторге от плавной

регулировки температуры на кондиционерах и в системах
обогрева, которыми оборудуют современные дома. Иначе как
объяснить, что подобные приспособления применяются и в
Windows Vista? К счастью, виртуальные регуляторы (они
называются ползунками) просты в использовании, да и изна-
шиваются не так быстро, как их пластиковые прототипы.
Одни ползунки двигаются влево-вправо, другие — вверх-

вниз. К сожалению, мне еще не встречались ползунки, которые
бы двигались по диагонали. Чтобы переместить ползунок
(например, настроить уровень громкости), перетащите его
в нужном направлении, как показано на рис. 3.16.
Еще раз напомню, как выполняется перетаскивание. Наве-

дите указатель мыши на ползунок. Нажмите кнопку мыши (и не
отпускайте!), после чего передвиньте мышь в нужном направ-
лении. По мере перемещения указателя вместе с ним будет дви-
гаться и ползунок. Когда последний окажется в нужном положе-
нии, отпустите кнопку мыши. Windows Vista изменит значение
параметра (например, громкость динамиков) в соответствии с
новым положением ползунка.

Большие маневры: перемещение окон
на рабочем столе
Если открыть на рабочем столе несколько окон, Windows Vista перемешает их, словно ко-

лоду карт. Окна будут наползать на панель задач, перекрывать друг друга, а иногда вообще
выходить за пределы рабочего стола. В следующих разделах будет рассказано, как упорядо-
чить окна на экране, разложив их как карты в пасьянсе или поместив самое нужное поверх
всех остальных.
Вы также узнаете, как изменить длину и ширину окна, чтобы в дальнейшем оно автомати-

чески приобретало нужный размер.

Ðèñ. 3.16. Ïîëçóíîê ãðîìêîñòè
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Ðàçìåùåíèå îêíà ïîâåðõ îñòàëüíûõ îêîí
В Windows Vista окно, которое располагается на экране поверх остальных окон, называет-

ся активизированным. Спорить с выбором этого термина бесполезно. Именно активизиро-
ванное окно реагирует на нажатие клавиш или щелчки кнопками мыши.
Сделать окно активизированным (и соответственно отобразить его поверх остальных

окон) можно одним из следующих способов.

# Если на рабочем столе просматривается хотя бы кусочек интересующего вас
окна, наведите на него указатель мыши и щелкните. Нужное окно моменталь-
но появится на экране.

# Щелкните в панели задач на кнопке требуемого окна. Более подробно о пане-
ли задач см. в главе 2.

Повторите этот процесс, когда вам понадобится активизировать другое окно. (Если же вы
хотите одновременно отобразить на экране два окна, обратитесь к разделу “Размещение двух
окон рядом друг с другом” далее в этой главе.)

Ïåðåìåùåíèå îêíà â äðóãîå ìåñòî ýêðàíà
Иногда окно необходимо переместить в другое место экрана — например, для того, чтобы

расположить его по центру или подвинуть к другому окну.
Чтобы переместить окно, перетащите его строку заголовка — широкую полосу, которая тя-

нется вдоль верхнего края окна. (Если вы не помните, как выполняется перетаскивание, см. вы-
ше врезку “Перетащить, отпустить и убежать”.) Когда вы перетащите и отпустите окно, оно не
только останется на новом месте, но и по-прежнему будет располагаться поверх остальных окон.

Ðàçâåðòûâàíèå îêíà  íà âåñü ýêðàí
Рано или поздно вам надоест многообразие окон, располагающихся на рабочем столе са-

мым причудливым образом. Почему бы просто не развернуть нужное окно на весь экран?
Чтобы максимально увеличить размер окна, дважды щелкните на его строке заголовка.

Окно будет развернуто на весь экран, перекрывая все остальные окна.

Êîìáèíàöèè êëàâèø <Alt+Tab> è <Win+Tab>

Èíîãäà ðàáî÷èé ñòîë òàê çàïîëíÿåòñÿ îêíàìè, ÷òî îòûñêàòü íà íåì íóæíîå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
×òîáû ïðîñìîòðåòü ñïèñîê îòêðûòûõ îêîí, íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó <Alt>, à çàòåì íåñêîëüêî ðàç
íàæìèòå êëàâèøó <Tab>. Â öåíòðå ýêðàíà ïîÿâèòñÿ íåáîëüøîå îêíî, â êîòîðîì áóäóò ïîî÷åðåäíî îòîáðà-
æàòüñÿ íàçâàíèÿ îòêðûòûõ îêîí. Íàæèìàéòå êëàâèøó <Tab>, ïîêà íå óâèäèòå íàçâàíèå íóæíîãî îêíà.

Êîãäà ýòî ïðîèçîéäåò, îòïóñòèòå îáå êëàâèøè, è ïåðåä âàìè ïîÿâèòñÿ óêàçàííîå îêíî.

Â ñëó÷àå ÏÊ, îñíàùåííîãî ïðîèçâîäèòåëüíûì ãðàôè÷åñêèì àäàïòåðîì (ñì. ãëàâó 1), Windows Vista ñïî-
ñîáíà îòîáðàçèòü òðåõìåðíîå ïðåäñòàâëåíèå îêîí. Äëÿ ïðîñìîòðà îêîí â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå
(ñì. ðèñ. 1.4 â ãëàâå 1) äîñòàòî÷íî íàæèìàòü êîìáèíàöèþ êëàâèø <Win+R>.

Чтобы вернуть “разросшееся” окно к прежнему размеру, снова дважды щелкните на стро-
ке заголовка. Окно приобретет прежний размер, и вы сможете видеть, что творится в осталь-
ной части экрана.

# Если вы терпеть не можете строку заголовка, щелкните на кнопке Maximize
(Развернуть) (показана на полях). Это средняя из трех кнопок, которые нахо-
дятся в правом верхнем углу любого окна.
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# Когда окно развернуто на весь экран, кнопка Maximize (Развернуть) превра-
щается в кнопку Restore (Свернуть в окно). Щелкните на кнопке Restore
(Свернуть в окно), и окно уменьшится до прежнего размера.

Çàêðûòèå îêíà

Завершив работу с окном, его можно закрыть. Для этого достаточно щелкнуть
на небольшом значке × в верхнем правом углу. И вы сразу увидите пустой ра-
бочий стол.

Если вы попробуете закрыть окно, не завершив работу, независимо от того, идет ли речь
об игре Solitaire (Косынка) или отчете, который вы готовите по указанию руководства, Win-
dows Vista предупредительно спросит у вас, хотите ли вы сохранить работу. Чтобы это сде-
лать, щелкните на кнопке Yes (Да) и при необходимости укажите имя файла.

Èçìåíåíèå ðàçìåðà îêíà
Окна, как большие ленивые собаки, то и дело “плюхаются” друг на друга. Чтобы окна на

экране не мешали друг другу, их размер можно увеличить или уменьшить. Для этого доста-
точно перетащить границу окна в нужном направлении.

1. Наведите указатель мыши на угол окна так, чтобы он принял форму двунаправ-
ленной стрелки. Затем нажмите левую кнопку мыши и перетащите угол окна
в нужную сторону. По мере перетаскивания угла длина и ширина окна будут ав-
томатически изменяться.

2. Когда окно приобретет нужный размер, отпустите кнопку мыши.

 Как говорят тренеры по йоге, окно станет в новую позу.

Ðàçìåùåíèå äâóõ îêîí ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì
Чем дольше вы будете использовать Windows Vista, тем чаще вам будет необходимо ото-

бразить два окна рядом друг с другом (например, чтобы скопировать текст из одного доку-
мента и вставить в другой). Можно потратить несколько часов, перетаскивая окна и изменяя
их размер, пока они не примут нужное положение.
Но стоит ли так стараться? Щелкните в пустом месте панели задач (или на значке часов)

правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите команду Show Windows
Stacked (Окна сверху вниз), чтобы расположить окна одно над другим, или команду
Windows Side by Side (Окна слева направо), чтобы разместить окна одно возле другого.
(Если открыто больше трех окон, команда Show Windows Stacked (Окна сверху вниз) по-
зволяет очень удобно разместить их на экране.)

Если на экране открыто больше двух окон, сверните те из них, которые вам не
нужны. Затем примените команду Windows Side by Side (Окна слева направо),
чтобы расположить в нужном порядке только оставшиеся два окна.

Ïóñòü îêíî âñåãäà ïðèíèìàåò íóæíûé ðàçìåð!
Открывая одно и то же окно, то и дело сталкиваешься с неприятными неожиданностями.

Иногда вместо полноценного окна на экране появляется крохотный квадратик, а иногда окно
расплывается на весь экран. К сожалению, окна редко принимают именно тот размер, кото-
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рый нужен. Между тем, существует небольшая хитрость: если изменить размер и расположение
окна вручную, Windows Vista запомнит эти параметры и будет придерживать их в дальнейшем.
Если закрыть и снова открыть такое окно, оно автоматически приобретет нужный размер.
Для закрепления размера окна достаточно выполнить следующие шаги.

1. Откройте требуемое окно.

 Оно будет иметь случайный размер.

2. Перетаскивайте углы и границы окна, пока оно не приобретет тот размер, кото-
рый вам нужен. Затем перетащите окно в нужное место экрана.

 Изменение размера окна обязательно должно проводиться вручную. Кнопка Maximize
(Развернуть) делу не поможет.

3. Сразу же закройте окно.

 Windows запомнит, какой размер имело окно перед тем, как было закрыто. Когда вы
снова откроете окно, оно должно автоматически принять нужный размер. Следует,
однако, отметить, что это касается только окон одной программы. Например, если вы
отрегулировали размер окна Internet Explorer, изменения будут применены ко всем ок-
нам только этой программы, но не повлияют на размер окон других программ.

Данные правила применимы к большинству окон, однако некоторые программы их игно-
рируют. При этом винить следует только компанию-разработчика.


