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Первоначальные 
сведения
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Мини-приложения на боковой панели Windows

Мгновенный поиск и область поиска

Internet Explorer сокращает разрыв

Защищенный режим IE и антифишинговый фильтр

Поддержка чтения лент новостей RSS

Шифрование целых дисков с помощью BitLocker

Cредство переноса данных на новый ПК

Родительский контроль

Новые игры: маджонг и шахматы
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Э та предварительная глава содержит ускоренный курс по некоторым основным но-

вым возможностям Vista. Потерпите минут пятнадцать, и мы продемонстрируем 

вам самые ощутимые изменения в операционной системе — тогда вам не придется ос-

ваивать их самостоятельно.

ЗНАЧЕНИЕ VISTA

Мы ждали Vista более пяти лет. Вы, наверно, помните, с какими фанфарами в октяб-

ре 2001 г. была выпущена Windows XP. Но вместо того чтобы через пару лет выпустить 

очередную версию Windows, Microsoft затерялась в дебрях процесса разработки. Vista 

предстала перед пользователями лишь в начале 2007 г.

А стоило ли ждать?

Если отвечать коротко, то “Да”. Мы считаем, что Vista — серьезный шаг вперед по 

сравнению с предыдущими операционными системами Microsoft. Если вы покупаете 

новый компьютер сейчас, мы без колебаний советуем вам приобрести именно Vista, а 

не XP или еще более старую операционную систему. (Но если вы собираетесь перехо-

дить на Vista на старом компьютере, то сначала обязательно прочтите наши советы в 

главе 3.)

В 2001 г. руководители Microsoft громогласно заявили, что XP — это “самая безопас-

ная операционная система, какую мы только выпускали”. На самом деле XP и ее новый 

веб-браузер Internet Explorer 6.0 просто кишели сводящими с ума дырами в безопасно-

сти, которых не было в предыдущих операционных системах. Коды проникновения в 

ActiveX, непрошенные загрузки (drive-by download) и многие другие виды уязвимостей 

быстро привлекли внимание всегда готовых хакеров. С тех пор Microsoft только тем и 

занималась, что выпускала заплаты для XP и IE 6.0.

ОС Vista и новый браузер IE 7.0 — долгожданные шаги на пути изменения сущест-

вующей ситуации. Неужели им не понадобятся заплаты? Да вряд ли. Но Microsoft до-

бавила в Vista “ужесточающие” возможности, призванные затруднить использование 

хакерами удаленных кодов проникновения. Кроме повышения безопасности, пользова-

тели XP, переходящие на Vista, обнаружат и другие улучшения: поиск с рабочего стола, 

доступ из боковой панели Windows к мини-программам (аплетам), называемым мини-

приложениями (гэджетами), пересылка информации между двумя компьютерами и даже 

новые игры: маджонг и (наконец-то!) шахматы.

В отличие от первых глав в большинстве книг — которые заполнены шаблонными 

благодарностями и персональными подробностями — мы действительно хотим, чтобы 

вы прочитали эту главу. Вместо заполнения нескольких первых страниц благодарностя-

ми людям, о которых вы никогда не слышали, мы перенесли такие благодарности на-

шим бесценным источникам в те главы, при работе над которыми они нам помогали.

На этих страницах мы хотим дать вам ускоренный курс по Windows Vista. Другими 

словами, читайте дальше, и вы узнаете о наиболее важных новых возможностях Vista, 

затратив примерно столько же времени, сколько потребуется, чтобы выпить чашечку 

кофе.
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ИЗУЧИТЕ VISTA ЗА 15 МИНУТ

Все новые возможности Vista невозможно описать в одной главе. Многие возможно-

сти требуют отдельных глав, поскольку либо о них можно много рассказывать, либо мы 

нашли секретную информацию, отсутствующую в справочном тексте, который постав-

ляется с Vista.

Другие же возможности Vista, хотя и важны, но настолько просты, что у них нет ка-

ких-то особенных секретов. В таких случаях мы не будем больше упоминать о них в 

этой книге.

Однако при первом запуске Vista бывает важно узнать также и о таких возможностях, 

у которых нет скрытых тонкостей. Знакомство с такими возможностями и является це-

лью следующего обзора.

Новое меню “Пуск”

В Vista кнопка “Пуск” уже не содержит слова “Пуск”, а меню “Пуск” совсем не по-

хоже на то, что вы привыкли видеть в Windows XP. Но оно все так же находится внизу 

экрана, и вы увидите, что организовано оно немного лучше.

На замену старой кнопке “Пуск” пришла подсвеченная сфера, содержащая логотип 

Windows с флажками. Вместо подменю, выпадающих вправо из главного меню, Vista 

отображает в основном окне наиболее часто используемые программы (рис. 0.1).

Рис. 0.1. Новое меню “Пуск”. Основное окно содержит наиболее часто используемые програм-

мы и вертикальный ряд кнопок, которые открывают окна наиболее распространенных задач


