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Введение

Искренне рад приветствовать вас в мире Windows 10, по заверению компании Microsoft — 
окончательной версии данной операционной системы.

Популярность книг серии ...для чайников вполне очевидна и отражает один простой 
факт: далеко не все пользователи компьютеров стремятся стать профессиональными раз-
работчиками и системными администраторами. Подавляющему большинству пользова-
телей достаточно уметь разбираться в компьютере и выполнять с его помощью повсе-
дневные задачи. При этом совсем не лишне знать скрытые возможности компьютера, но 
далеко не у всех есть время и стремление изучать незадокументированные возможности 
операционной системы путем перебора всех возможных команд и комбинаций клавиш.

Далеко не каждый из вас помнит, каково это — ожидать загрузки операционной систе-
мы в течение нескольких минут. Времени, пока по экрану бежали бесконечные строчки 
команд, хватало на то, чтобы на скорую руку состряпать завтрак или принять душ! Не 
верите? Ничего удивительного, иначе зачем вам было покупать эту книгу? Мы давно вос-
принимаем компьютер и все связанное с ним как рабочие инструменты, предназначенные 
для упрощения нашей повседневной жизни. Компьютер уже много десятилетий подряд 
помогает людям выполнять не только рабочие, но и бытовые обязанности. Все, чего мы 
ожидаем от современных компьютеров, — это предсказуемого и быстрого выполнения 
операций. Большинство из нас не склонно к переменам, и с этим ничего не поделаешь.

Книга, которую вы держите в руках, не сделает вас системным администратором, но 
неоднократно выручит в затруднительных ситуациях и снабдит полезной информацией, 
достаточной для выполнения в операционной системе всех поставленных задач. Ее одной 
точно не хватит, чтобы сделать из вас эксперта по Windows 10, но содержащейся в ней 
информации более чем достаточно для удовлетворения запросов рядового пользователя.

Учтите, что приведенная в книге информация одинаково применима не только к на-
стольным компьютерам, но и к ноутбукам, планшетам и даже смартфонам.

Об этой книге
Не пытайтесь прочитать эту книгу за один присест; в этом нет особой необходимос-

ти. Лучше всего рассматривать ее как справочник или энциклопедию. Достаточно найти 
страницу, на которой освещен интересующий вас вопрос, ознакомиться с приведенной 
информацией, применить ее для решения стоящих перед вами задач и отложить книгу в 
сторону до возникновения следующей затруднительной ситуации.

Не стоит стараться во что бы то ни стало с первого раза запомнить названия всех на-
строек и команд Windows 10. Их настолько много, что держать в голове полный пере-
чень обычному пользователю, имеющему огромное количество рабочих и семейных 
обязанностей, просто нецелесообразно, а потому в этом нет совершенно никакого смыс-
ла. Оставьте это специалистам своего дела и энтузиастам, имеющим много свободного 
времени, для которых ковыряться в компьютере — это хобби на всю жизнь. В книге вы 
найдете достаточное количество технических подробностей касательно функционирова-
ния операционной системы, но вникать в них вам совсем не обязательно. В зависимо-
сти от настроения и стечения обстоятельств вы вольны пропустить их или изучить до 
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Введение 17

последней буквы — это никак не скажется на вашей способности выполнять описанные 
в книге действия.

Не претендуя на звание полного справочника по терминам и командам Windows, эта 
книга содержит описание следующих задач, изложенное максимально простым языком:

обеспечение безопасности компьютера;
эффективное использование инструментов совершенно нового меню Пуск;
поиск, запуск и завершение работы программ и приложений;
поиск места расположения файлов, скопированных из внешних накопителей инфор-

мации или загруженных из Интернета;
настройка компьютера или планшета для совместного использования всеми члена-

ми семьи;
копирование информации на жесткий диск и обратно;
сохранение файлов с цифровой камеры или смартфона и обмен ими с другими 

пользователями;
сканирование и печать документов и изображений;
создание сети из нескольких компьютеров для совместного использования данных, 

принтеров и подключения к Интернету;
устранение неполадок, возникающих вследствие неправильного поведения Win-

dows.

Вам не придется запоминать и изучать много новой информации. Найдите в книге 
страницу с ответом на интересующий вас вопрос, воспользуйтесь приведенными ин-
струкциями и переходите к непосредственному выполнению стоящих перед вами задач. 
В отличие от других печатных изданий, эта книга поможет вам решить многие важные за-
дачи, не углубляясь в технические подробности происходящих в компьютере процессов.

Как пользоваться книгой
Windows 10 приятно удивит любого начинающего пользователя компьютера. Это са-

мая сложная из всех существующих версий операционных систем семейства Windows, 
предназначенных для использования в персональных компьютерах. Вы будете гордиться 
тем, что относитесь к когорте пользователей, которым удалось разобраться во всех ее воз-
можностях.

Воспринимайте эту книгу как пособие, используемое в любой затруднительной ситу-
ации, возникающей при работе в Windows 10. Просмотрите оглавление или предметный 
указатель, чтобы найти раздел с описанием вашей проблемы, и перейдите к странице, со-
держащей подробные инструкции по выполнению всех необходимых действий. В оглав-
лении вы найдете перечень глав и включенных в них разделов с указанием страниц, с 
которых они начинаются; в предметном указателе приведены термины, встречающиеся 
в книге, а также соответствующие номера страниц. Для вас крайне важно научиться по 
оглавлению или предметному указателю быстро и безошибочно определять номера стра-
ниц с полезной информацией, которая поможет вам выйти с честью из любой затрудни-
тельной ситуации.
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В начале каждой главы приведен краткий перечень задач, детально рассмотренных 
в ней. Ознакомившись с ним, вы сможете принять решение, стоит ли углубляться в чте-
ние всей главы. Не стоит обременять себя изучением всего материала книги, если у вас 
нет на то ни желания, ни времени.

Все, что вам потребуется вводить с клавиатуры, управляя компьютером, в книге обо-
значено полужирным начертанием, например:

Введите в поле поиска название Media Player.

В приведенном выше примере предполагается, что вы введете в поле поиска фразу 
“Media Player” (без кавычек) и нажмете клавишу <Enter>. Обмен данными с компьюте-
ром нередко вызывает затруднения даже у опытных пользователей, поэтому внимательно 
ознакомьтесь с приведенными далее сведениями, чтобы избежать неоднозначности при 
изучении материала книги.

Комбинации клавиш, которые нужно нажимать для выполнения тех или иных дей-
ствий, в книге заключены в угловые скобки, например:

Нажмите <Ctrl+B>.

Следуя такой инструкции, вам нужно, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, нажать кла-
вишу с английской буквой <B>. (Справедливости ради стоит уточнить, что такая комби-
нация клавиш применяется для назначения полужирного начертания выделенному фраг-
менту текста.)

При упоминании адресов электронной почты и имен файлов вы будете встречать 
в книге следующее форматирование моноширинным шрифтом:

notepad.exe
Подобным образом оформляются и адреса сайтов и страниц в Интернете:

www.andyrathbone.com
Вы не найдете в этой книге ссылок на справочные руководства по программному обес-

печению. Более того, Windows не комплектуется таким руководством. В ней также нет 
инструкций по работе в других программных пакетах, например Microsoft Office. Опе-
рационная система Windows достаточно сложна, чтобы посвятить описанию ее возмож-
ностей отдельную книгу. К счастью, серия ...для чайников охватывает широкий спектр 
книг, посвященных наиболее популярным программным пакетам. При необходимости вы 
всегда сможете купить подходящую книгу. Здесь же вы найдете описание настроек и ко-
манд Windows, которые помогут вам с решением только тех задач, которые возлагаются 
на операционную систему.

Наконец, не забывайте, что данная книга — это, в первую очередь, справочник. Она не 
предназначена для обучения вас системному администрированию компьютера, работаю-
щего под управлением Windows 10. Несмотря на скромный размер, приведенный в книге 
материал настолько всеобъемлющий, что избавит вас от необходимости изучать другие 
пособия по Windows 10.
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Для владельцев устройств 
с сенсорным экраном

Несмотря на то что операционная система Windows 10 распространяется преимуще-
ственно с новыми настольными компьютерами и ноутбуками, компания Microsoft возла-
гает большие надежды на то, что она приобретет огромную популярность среди пользо-
вателей устройств, оснащенных сенсорным экраном. Планшеты, смартфоны, отдельные 
модели ноутбуков и даже некоторые новые настольные компьютеры комплектуются сен-
сорным экраном, позволяющим пользователям вводить данные и выполнять команды с 
помощью пальцев.

Если вы являетесь счастливым обладателем одного из устройств с сенсорным экраном, 
то можете рассчитывать на полную информационную поддержку. В книге вы найдете точ-
ные указания, где и на что нужно нажимать, чтобы выполнить необходимое действие, ко-
торое в обычных компьютерах реализуется только с помощью мыши или клавиатуры.

Если вас как владельца устройства с сенсорным экраном обескураживает общеприня-
тая терминология, разработанная исключительно для описания операций, выполняемых 
с помощью мыши, то, чтобы получить общее представление о выполнении в Windows 10 
всех основных действий, примите к сведению следующие основные правила.

Там, где мышью щелкают, пальцами нажимают. Прикоснувшись пальцем к сенсор-
ному экрану и сразу же убрав его, вы нажмете указанный элемент или кнопку, что в 
традиционном интерфейсе равнозначно щелчку мышью.

Двойной щелчок равнозначен двойному нажатию. Два последовательных быстрых 
нажатия на определенной области экрана равнозначны двойному щелчку на ней мы-
шью.

Для имитации щелчка правой кнопкой мыши нажмите и удерживайте палец на экра-
не. Дождитесь появления на экране контекстного меню, возникающего после щелч-
ка на соответствующем элементе правой кнопкой мыши. (Выберите необходимое 
действие, для чего нажмите на соответствующую команду.)

Если вам кажется, что, сидя за рабочим столом, управлять устройством с 
сенсорным экраном не совсем удобно, то подключите к нему мышь и кла-
виатуру, — большинство планшетов поддерживают такую возможность. 
Стоит заметить, что мышь и клавиатура все еще остаются предпочтитель-
ными устройствами ввода в настольных компьютерах и ноутбуках, оснащен-
ных мониторами с сенсорным экраном, которые работают под управлением 
Windows 10. (Они остаются востребованными даже при работе с небольши-
ми планшетами, на которых установлена Windows 10.)

Несколько предположений
Если вы приобрели эту книгу, значит, либо у вас уже есть устройство с установленной 

Windows 10, либо вы подумываете об обновлении операционной системы Windows до 
последней версии. Вас точно нельзя упрекнуть в том, что вы не знаете, для чего вам ну-
жен компьютер, но вам не всегда удается заставить его делать все, что вам нужно. Всегда 
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можно попросить помощи у более опытного человека — коллеги по работе, соседа по 
лестничной площадке, свет в окне которого горит до самого утра, или сына хорошей зна-
комой, играющего во все компьютерные игры подряд.

Но как быть, если ваши знакомые далеки от компьютерных технологий? Эта книга 
станет вашим спасением в мире современных технологий. Она окажет вам неоценимую 
помощь в большинстве затруднительных ситуаций, которые непременно возникнут при 
работе на компьютере.

Пиктограммы, встречающиеся в книге
Даже при беглом знакомстве с интерфейсом Windows 10 вы заметите многочислен-

ные значки, с помощью которых запускаются все установленные в системе программы и 
приложения. В нашей книге также применяются специальные значки, называемые пик-
тограммами, хотя и применяются они для несколько иных целей. Их задача сводится к 
выделению информации, требующей особого внимания.

Проявите терпение! Такой пиктограммой обозначается важная техническая 
информация, которая может быть полезной для вас, поэтому ее лучше при-
нять к сведению. Если знакомство с техническими подробностями кажется 
вам утомительным, то просто пропускайте в тексте обозначенный ею мате-
риал.

Дополнительная информация, которая пригодится в дальнейшей работе, 
обозначается такой незамысловатой пиктограммой. Зачастую советы носят 
сугубо бытовой характер, например как уберечь планшет от кота.

Помеченную такой пиктограммой информацию лучше запомнить (или сде-
лать в книге закладку, чтобы вернуться к ней при изучении последующего 
материала книги).

Следуя рекомендациям, обозначенным этой пиктограммой, вы не дадите 
компьютеру поломаться при выполнении сложных операций. Технику без-
опасности и здравый смысл при работе со сложными электронными устрой-
ствами еще никто не отменял.

До перехода к Windows 10 вы работали в старых версиях этой операцион-
ной системы? Чтобы указать на отличия в выполнении определенных задач 
в Windows 10, используется такая пиктограмма.

Управляемые с помощью пальцев, а не привычных мыши и клавиатуры, 
устройства с сенсорным экраном, к которым относятся планшеты, некото-
рые ноутбуки и отдельные модели настольных компьютеров, приобрели в 
последнее время необычайную популярность. Для обозначения особеннос-
тей запуска в них Windows 10 и выполнения в ней важных операций приме-
няется такая пиктограмма.
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 Все клипы видеокурса доступны в виде роликов на сайте Youtube. Для 
быстрого доступа к клипам на страницах книги приводятся QR-коды, по-
добные показанному здесь. Встретив такое изображение, просканируйте 
его с помощью своего смартфона, и сразу же начнется воспроизведение 
соответствующего ролика. Для удобства каждый QR-код также дополнен 

 веб-адресом следующего вида (его можно ввести вручную в адресной 
 строке браузера):

go.dialektika.com/Win10FD_00

Что дальше
На этом вступительная информация заканчивается, и можете смело приступать к ос-

воению новой операционной системы. Просмотрите несколько глав, которые, как вам ка-
жется, содержат наиболее важный материал по работе в Windows 10. Не забывайте, что 
книга призвана стать вашим незаменимым инструментом и аргументом в спорах с много-
численными компьютерными “гениями”, пытающимися произвести впечатление на окру-
жающих одними только словами. Найдя в книге важную для себя информацию, не поле-
нитесь обвести соответствующие абзацы маркером или карандашом, чтобы в дальнейшем 
было проще отыскать их в затруднительной ситуации. Для обозначения в книге важных 
мест можете также приклеивать на отдельные страницы разноцветные закладки, загибать 
уголки страниц или делать пометки на полях.

Чем больше пометок в книге вы сделаете, тем проще вам будет впослед-
ствии находить необходимую информацию.

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 
хотели 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 сайт 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 обязатель-
но 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, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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