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Перед вами Windows 8 для чайников — самая продаваемая книга о Windows 8!
По большому счету популярность книги объясняется тем фактом, что многие читатели 

хотят стать экспертами по Windows. Просто всем нравится экспериментировать с диалоговы-
ми окнами. Одни пользователи произвольно нажимают комбинации клавиш, стараясь найти 
скрытые, незадокументированные функции. Другие обладают просто фотографической памя-
тью и способны запоминать очень длинные команды.

Что же можно сказать о вас, читатель? Я уверен в том, что вы — не “чайник”. Но когда 
дело доходит до Windows и компьютеров, иногда можно растеряться. И в этом нет ничего 
удивительного или постыдного!

В подобных ситуациях на помощь придет данная книга. В ней представлены только са-
мые полезные сведения о компьютерах и операционных системах. И хотя вы не станете сра-
зу экспертом по Windows 8, вы будете знать достаточно много для того, чтобы быстро, четко 
и с минимумом головной боли решить поставленную задачу на сенсорном экране, ноутбуке 
или на настольном компьютере и заняться более приятными делами.

Ключевые особенности книги
Не пытайтесь прочитать книгу в один присест. Отнеситесь к ней, как к полезному сло-

варю или энциклопедии. Перейдите к странице с необходимой информацией, чтобы найти 
ответ на вопрос “Так что же они имели в виду?” После этого отложите книгу в сторону 
и займитесь другими делами.

Не старайтесь запомнить всю техническую терминологию Windows 8. Пусть этим зани-
маются компьютерные энтузиасты. Все технические подробности содержатся в специальных 
врезках, которые при желании можно пропустить.

В этой книге технический жаргон практически не используется и все темы объясняются 
простым языком:

  обеспечение безопасности и защищенности компьютера;
  новый начальный экран;
  поиск, запуск и завершение работы программ;
  поиск файла, который вы сохранили или загрузили буквально вчера;
  настройка компьютера для использования всей семьей;
  копирование информации с компакт-дисков и DVD, а также на них;
  сохранение и пересылка фотографий, сделанных с помощью цифровой 
камеры;

  печать;
  создание компьютерной сети с целью общего доступа к Интернету и 
принтеру;

  устранение неполадок в работе Windows 8.

Вам не нужно ничего запоминать или изучать. Просто откройте нужную страницу и про-
чтите ее, после чего возвращайтесь к работе.
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Как пользоваться книгой
В какой-то момент Windows 8 обязательно заставит вас задуматься, поскольку ни одна 

другая программа не отображает на экране столько кнопок, панелей и других элементов ин-
терфейса.

Как только вы окажетесь в затруднительной ситуации, используйте данную книгу как 
справочник, и система Windows 8 покажется вам простой и совершенно понятной. Чтобы бы-
стро найти нужную тему, обратитесь к содержанию, в котором перечислены все главы и раз-
делы с указанием номеров страниц. Также не следует забывать о предметном указателе, в ко-
тором приведены различные термины и указаны страницы, на которых дается их пояснение. 
Изучив необходимый раздел, закройте книгу и примените полученные знания на практике.

Если вам необходимо получить более подробные сведения, внимательно прочитайте мар-
кированные списки, которые можно найти практически в каждом разделе. В них представ-
лены дополнительные сведения, советы или технические подробности. Однако вас никто не 
заставит изучать то, что вам не нужно.

Если что-либо нужно ввести, в книге это будет обозначено следующим образом:

  Введите Проигрыватель Windows Media в текстовом поле Поиск.

Это означает, что вам следует ввести слова Проигрыватель Windows Media и нажать 
клавишу <Enter>. Поскольку текст можно вводить по-разному, обязательно будет указано, 
в какой части экрана это нужно сделать.

Комбинации клавиш, которые нужно нажать, обозначаются следующим образом:

  Нажмите клавиши <Ctrl+B>.

Это означает, что при нажатии клавиши <B> следует удерживать клавишу <Control>. 
(Данная комбинация клавиш позволяет применить полужирное форматирование к выделен-
ному тексту.)

При указании адреса электронной почты или имени файла используется следующий фор-
мат: notepad.exe.

Адреса веб-сайтов записываются следующим образом:
www.andyrathbone.com

В книге вам ни разу не будет предложено обратиться к руководству пользователя с целью 
получения более подробной информации. Вместе с Windows 8 оно даже не поставляется. 
В книге также нет информации о работе с другими приложениями для Windows, такими как 
Microsoft Office. Операционная система Windows 8 сама по себе содержит немало компонен-
тов и довольно сложна. Кроме того, в серии ...для чайников выпускается достаточно много 
книг, посвященных различному программному обеспечению. Как бы там ни было, в книге 
представлен достаточный объем сведений о Windows, чтобы вы смогли выполнить конкрет-
ное задание.

И наконец, не забывайте о том, что эта книга — справочник. Я не ставил перед собой 
цель превратить вас в эксперта по Windows 8. Однако предложенный материал поможет вам 
решать конкретные задачи, специально не занимаясь изучением Windows.

Обращение к владельцам планшетов
Несмотря на то что Windows 8 устанавливается на всех новых персональных компьюте-

рах, разработчики из Microsoft большое внимание уделили владельцам устройств с сенсор-
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ным экраном. Такими экранами, управляемыми с помощью пальцев, оснащаются планшеты, 
некоторые ноутбуки, а иногда даже настольные мониторы.

Если вы являетесь счастливым обладателем сенсорного экрана, считайте, что вам повез-
ло. В этой книге объясняется, в каких случаях нужно выполнять касания, скользить или на-
жимать пальцами в соответствующих местах сенсорного экрана. И если вам надоело читать 
объяснения, предназначенные для владельцев мыши, запомните следующие три правила ра-
боты с сенсорным экраном.

  Если указано “щелкнуть”, следует выполнить касание экрана. Быстро 
коснуться пальцем кнопки — это то же самое, что щелкнуть на кнопке мышью.

  Если указано “щелкнуть дважды”, выполните двойное касание. Оно 
выполняется двумя быстрыми последовательными прикосновениями.

  Если указано “щелкнуть правой кнопкой мыши”, прижмите пальцем 
элемент на сенсорном экране. После появления маленького всплывающего 
меню оторвите палец от сенсорного экрана. Меню останется на экране. (То 
же самое произойдет и в том случае, если щелкнуть на элементе правой 
кнопкой мыши.) Чтобы выбрать определенный элемент меню, выполните 
его касание. В результате Windows выполнит требуемое действие.

Если вам довольно трудно перейти с обычного настольного компьютера на 
устройство с сенсорным экраном, можете подключить обычную мышь и клавиа-
туру к планшету с сенсорным экраном. Впрочем, ими удобнее пользоваться при 
работе с рабочим столом Windows, а не с начальным экраном.

Обращение к читателю
Возможно, вы уже приобрели Windows 8 или только планируете это сделать. Ясно, что у 

вас множество планов. Проблема состоит в том, чтобы заставить компьютер делать именно 
то, что вам нужно. Обратившись к специалисту, вы наверняка сумеете достичь необходи-
мых результатов, порой даже несколькими способами. Специалистом может быть ваш друг, 
коллега или сотрудник компании, оказывающей компьютерные услуги. Но что делать, если 
специалиста нет поблизости? Именно в подобных ситуациях и пригодится данная книга!

Структура книги
Материал книги разделен на семь частей, каждая из которых содержит несколько глав, 

касающихся определенной темы. Каждая глава состоит из разделов, что позволяет легко на-
ходить решения любых задач, касающихся конкретных аспектов работы с Windows 8. Вам 
периодически будут встречаться врезки. Иногда потребуется изучить материал целого раз-
дела или главы. Все зависит от конкретной задачи, которая стоит перед вами.

Часть I. Основные сведения
В этой части книги рассматривается ключевой элемент интерфейса Windows 8 — новый 

начальный экран, используемый для загрузки приложений и программ. Здесь также расска-
зывается о том, как найти традиционный рабочий стол Windows, который применялся во 
всех версиях Windows, выпущенных за последнее десятилетие. Вы узнаете, как переместить 
окно или щелкнуть на кнопке. Одним словом, здесь описывается то, что вы уже должны 
хорошо знать.
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Часть II. Работа с программами, приложениями и файлами
Windows 8 поставляется вместе с целым рядом бесплатных программ, однако не все 

их легко найти и запустить. В данной части речь пойдет о том, как эффективно работать 
с подобными приложениями. Кроме того, вы узнаете, как искать потерянные файлы с по-
мощью значительно улучшенных (по сравнению с предыдущими версиями) средств поиска 
Windows 8. Здесь же вы найдете описание процесса печати в Windows 8.

Часть III. Осваиваем Интернет
Эта часть посвящена основному месту развлечений компьютерщиков — Интернету. Вы 

узнаете, как отправлять электронную почту и посещать веб-сайты. В отдельной главе речь 
пойдет о том, как делать все это безопасно, избегая вирусов, “шпионского” ПО и надоедли-
вых всплывающих окон.

Здесь же представлена информация о панели безопасности Internet Explorer, которая 
позволяет бороться с фишингом и другими угрозами, подстерегающими пользователей 
Интернета.

Часть IV. Настройка и обновление Windows 8
Когда возникает необходимость внести изменения в настройки Windows 8, следует об-

ращаться к одному из аплетов панели управления, которые описаны в данной части. Кроме 
того, здесь рассматриваются задачи по обслуживанию компьютера, которые вы сможете вы-
полнять самостоятельно. Вы также узнаете, как организовать использование компьютера не-
сколькими пользователями, чтобы никто из них не смог получить доступ к данным друг 
друга.

Когда вы решите приобрести второй компьютер, обратитесь к главе о сетях, чтобы узнать, 
как объединить компьютеры и обеспечить общий доступ к Интернету, файлам и принтерам.

Часть V. Музыка, фотографии и фильмы
В данной части говорится о воспроизведении музыкальных компакт-дисков и DVD, циф-

ровой музыке и фильмах. Приобретите несколько дешевых “болванок” и запишите на них 
свои любимые музыкальные композиции. (Или просто создайте копию компакт-диска, чтобы 
не бояться поцарапать диск в автомагнитоле.)

Владельцам цифровых фотоаппаратов следует обратиться к главе, посвященной переносу 
изображений из фотоаппарата в компьютер, упорядочению фотографий, а также их отправке 
по электронной почте. Если вы приобрели цифровую видеокамеру, узнайте, как отредактиро-
вать полученный материал и записать готовый фильм на DVD.

Часть VI. На помощь!
Несмотря на то что сбои в работе Windows редко приводят к фатальным последствиям, 

все равно они малоприятны. В данной части представлена информация, которая сбережет 
вам нервы и избавит от головной боли. Кроме того, вы ознакомитесь со средствами устране-
ния неполадок в Windows 8.

Столкнулись с проблемами при переносе данных из старого компьютера в новый? Все 
необходимые сведения также представлены в данной части. (Если вы планируете обновить 
систему, перейдя от Windows XP/Vista/7 на Windows 8, обратитесь к приложению.)
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Часть VII. Великолепные десятки
Все мы любим различные списки (если только речь не идет о налоговой декларации). 

В данной части приводятся списки, касающиеся работы с Windows, например список десяти 
наиболее неприятных проблем, а также рекомендации, которые позволят избежать их. Кроме 
того, я приготовил сюрприз для владельцев ноутбуков, описав наиболее полезные инстру-
менты Windows 8, предназначенные для работы с ноутбуками и планшетами. Применение 
каждого инструмента подробно описана в виде пошаговой инструкции.

Пиктограммы, используемые в книге
Достаточно одного взгляда на Windows 8, чтобы заметить значки, предназначенные для 

запуска различных программ. Похожие значки (пиктограммы) применяются и в данной кни-
ге, однако они служат для того, чтобы упростить освоение материала.

Осторожно! Эта пиктограмма указывает на технические подробности. Если вы не 
хотите забивать ими голову, смело пропускайте подобные абзацы.

Этой пиктограммой помечена информация, которая значительно упрощает ис-
пользование компьютера (например, как не позволить коту спать на планшете).

Не пропускайте подобные сведения. (Или хотя бы загните страницы, чтобы 
иметь возможность быстро к ним вернуться через пару дней.)

Компьютер не взорвется, если вы выполните действия, на которые указывает 
данная пиктограмма. Однако к выполнению любых действий, отмеченных этой 
пиктограммой, следует подходить с максимальной осторожностью.

Вы перешли на Windows 8 с прежних версий Windows? Эта пиктограмма ука-
зывает на кардинальные отличия операционной системы Windows 8 от ее пред-
шественниц.

Управляемые с помощью пальцев сенсорные экраны обычно устанавливаются на 
планшетах и на некоторых ноутбуках, но могут применяться и в качестве мони-
торов для стандартных компьютеров. Этой пиктограммой помечена информации, 
относящаяся к сенсорным экранам.

А что же дальше?
Теперь вы готовы к работе. Перелистните страницы и найдите разделы, которые вас ин-

тересуют в первую очередь. Не забывайте о том, что данная книга — ваше оружие в борьбе 
с теми, кто старается представить компьютер как нечто очень сложное и непонятное. Смело 
помечайте наиболее полезные абзацы маркером или с помощью закладок.

Чем больше закладок вы сделаете в книге, тем проще будет найти необходимую 
информацию.
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Ждем ваших отзывов!
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 хоте-
ли бы увидеть изданным 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 посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания 
там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта 
книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными 
для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а 
также свой обратный адрес. Мы внимательно 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: 115419, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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