
Введение

Эта книга представляет собой практическое руководство, со�
держащее только действительно необходимые сведения, что га�
рантирует минимальные затраты времени для освоения Windows 7.
Изучив предлагаемый материал, вы сможете свободно себя чувст�
вовать за компьютером, работающим под управлением этой опе�
рационной системы.

Как пользоваться этой книгой
Вы никогда не имели дело с Windows? Не только с Windows 7,

но и ни с одной из предыдущих версий этой операционной систе�
мы? В таком случае вам имеет смысл прочесть данную книгу от
начала до конца.

У вас уже есть опыт использования Windows? Тогда можно об�
ращаться с книгой как со справочником ���� извлекать из нее нуж�
ные сведения выборочно. Как найти в книге нужную информа�
цию? Для этого предназначены оглавление и предметный
указатель, призванные помочь читателю в поиске необходимого
материала. Кроме того, краткое описание той или иной главы
можно найти в разделе ‘‘Резюме’’; подобные разделы имеются
в конце каждой главы.

Новые термины, вводимые в текст, выделяются курсивом,
а названия меню, команды меню или какой�либо настройки ����
специальным шрифтом, например Файл.

Если для доступа к какой�либо команде необходимо последо�
вательно открыть несколько меню, цепочка этих меню может
быть представлена в тексте таким образом: Пуск Все програм-
мы Стандартные Калькулятор. Эта краткая запись указывает,
как получить доступ к программе Калькулятор (для этого нужно
открыть меню Пуск, подменю Все программы, затем подменю
Стандартные и, наконец, выбрать команду Калькулятор).

Если в какой�либо главе вам будет предложено ввести с кла�
виатуры некоторую команду, текст для ввода в книге будет выделен
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так: defrag. Так же выделяются текст сообщений, выводимый на
экран, и веб�адреса.

Когда в книге речь идет о какой�либо клавише на клавиатуре
(или комбинации клавиш), эта клавиша в тексте приводится в уг�
ловых скобках: <Enter> (или <Ctrl+F2>).

Как организована книга
Предполагается, что материал будет изучаться непосредствен�

но за компьютером, чтобы читатель сразу же смог выполнить все
описываемые действия.

Многие возможности, имеющиеся в предыдущих версиях Win�
dows, из�за ограничения объема книги освещены кратко или со�
всем опущены (последнее касается таких стандартных программ,
как Блокнот, WordPad и Paint, а также игровых программ). В то
же время много страниц отведено для освещения возможностей
и свойств, впервые появившихся в Windows 7 или претерпевших
в новой версии Windows существенные изменения. Речь идет об
интерфейсе Aero, проводнике Windows, новых возможностях по�
иска файлов и папок, новом браузере Internet Explorer и новом
проигрывателе Windows Media.

Материал книги, связанный с практическими действиями (на�
жатием клавиш, манипулированием мышью и тому подобным), по�
дается в виде пошаговых инструкций (подробно описанных
и пронумерованных последовательностей действий). Книга содер�
жит 12 глав (и одно приложение), каждая из которых включает не�
сколько разделов, посвященных конкретным вопросам Windows 7.

Глава 1 научит вас включать и выключать компьютер, а также за�
гружать и завершать должным образом работу Windows. Кроме того,
здесь состоится первое (краткое) знакомство читателя с Windows 7.

В главе 2 вы освоите справочную систему Windows 7, чтобы
иметь дополнительный источник сведений об этой операционной
системе.

Главы 3 и 4 познакомят читателя с интерфейсом Windows 7. Вы
научитесь работать с окнами, а также выясните, что такое рабо�
чий стол, панель задач, меню Пуск и интерфейс Aero.

В главах 5��8 читатель познакомится с организацией файловой
системы Windows. Вы узнаете, что такое диск, папка и файл, а также
научитесь манипулировать папками и файлами. Кроме того,
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изучив изложенный здесь материал, вы сможете осуществлять
поиск файлов и папок на дисках вашего компьютера.

Главы 9 и 10 познакомят вас с двумя программами, входящими
в комплект поставки Windows 7, и методами работы с ними. Речь идет
о веб�браузере Internet Explorer и проигрывателе Windows Media.

В главах 11 и 12 вы познакомитесь с настройками управления
основными внешними устройствами, позволяющими пользовате�
лю ‘‘общаться’’ с персональным компьютером. Речь идет о на�
стройках экрана, мыши и клавиатуры.

Наконец, в приложении в конце книги собрана информация
о различных способах запуска программ.

Пиктограммы
Для того чтобы читателям было проще ориентироваться

в книге, ее текст снабжен пиктограммами. Эти пиктограммы об�
ращают ваше внимание на те места в книге, которые кажутся ав�
тору наиболее важными.

Так отмечены абзацы, где рассказывается о быстрых
и эффективных приемах, которые помогут сэкономить
ваше драгоценное время.

Это предупреждение о проблемах, которые могут воз�
никнуть при выполнении описываемого действия.

Так обозначен материал о новых возможностях Windows 7.
(Там, где говорится о чем�то новом, чего не было в пре�
дыдущих версиях Windows, соответствующие абзацы от�
мечены данной пиктограммой.)
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От издательства ‘‘Диалектика’’

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим
ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что
можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть издан�
ным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете
прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто по�
сетить наш веб�сервер и оставить свои замечания там. Одним сло�
вом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится
ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сде�
лать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать назва�
ние книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внима�
тельно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его
при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E�mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

в Украине: 03150, Киев, а/я 152


