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Windows — 
в гармонии 
с вашим 
стилем жизни

Windows	8	принесла	в	нашу	жизнь	инновации,	
открывающие	перед	нами	дверь	в	мир	компьютеров,	
которые	обеспечивают	высокую	мобильность,	
оптимизированы	для	управления	касаниями,	всегда	
готовы	к	работе	и	подключены	к	Интернету.	
Windows	8.1	—	это	развитие	концепции	Windows	8,	
заключающейся	в	сочетании	эффективных	устройств	
и	мощного	набора	полезных	приложений	и	облачных	
служб.	

Это	новая	Windows,	созданная	для	вашего	образа	
жизни.	Эта	операционная	система	обладает	развитыми	
возможностями	и	использует	все	лучшее,	что	могут	
предложить	новые	технологии	и	аппаратное	
обеспечение.	Она	отражает	вашу	индивидуальность,	
позволяя	выбирать	из	широкого	спектра	различных	
устройств,	моделей	и	дисплеев.	Вы	получаете	набор	
отличных	приложений,	больше	развлечений	
с	использованием	облачных	служб,	больше	средств	
для	общения	и	хранения	данных,	а	также	более	
совершенный	Интернет	благодаря	новым	
возможностям	навигации	и	поиска.	

И	что	самое	главное,	Windows	связывает	все	это	
воедино,	чтобы	все	ваши	приложения	и	службы	
гармонично	взаимодействовали	друг	с	другом	и	
отвечали	вашим	потребностям.	Вас	ждет	уникальный	
опыт	работы	в	Windows	8.1	или	Windows	RT	8.1.	

Windows 8.1. Руководство по продукту
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Универсальный 
помощник во всех делах 

Мы	используем	наши	устройства	
для	решения	множества	
разнообразных	задач.	Хорошо	бы	
объединить	их	все!	Новая	Windows	
объединяет	все,	что	мы	делаем,	и	
дополняет	это	фантастическим	
набором	приложений	и	служб	для	
нашего	образа	жизни.	

Общайтесь	с	друзьями	в	Skype,	
работайте	в	приложениях	Office*,	
расслабляйтесь	с	помощью	Xbox,	
открывайте	для	себя	новые	
приложения	в	Магазине	Windows	и	
используйте	облако	для	резервного	
копирования	и	синхронизации	всей	
информации.	Windows	живет	с	
нами	в	одном	ритме	независимо	от	
того,	где	мы	находимся	и	куда	
направляемся.	

А	самое	главное	—	все	компоненты	
Windows	прекрасно	
взаимодействуют	друг	с	другом.	
Благодаря	этому	мы	можем	более	
эффективно	работать,	проявлять	
свои	творческие	способности	и	
больше	общаться.	Windows	
помогает	нам	больше	сделать	и	
получать	больше	удовольствия	от	
работы	и	развлечений.	

*Входит	в	комплект	
Windows	RT	8.1;	для	
Windows	8.1	может	
потребоваться	
приобретать	отдельно.
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Больше 
возможностей 
с самого начала

Используйте	все	возможности	
вашего	устройства	с	Windows,	
выполнив	несколько	простых	
действий	на	начальном	этапе.	
Начните	с	подключения	к	
Интернету	и	настройки	учетной	
записи	Майкрософт.	Эта	быстрая	
и	бесплатная	процедура	позволяет	
подключить	ваше	устройство	
ко	всему	спектру	приложений	
и	служб,	делающих	Windows	
такой	полезной.	

Используя	учетную	запись	
Майкрософт,	вы	можете	покупать	
приложения	в	Магазине	Windows	
и	получать	доступ	к	играм	и	другим	
развлечениям	Xbox.	Вы	можете	
хранить	файлы	в	облаке	и	получить	

бесплатную	учетную	запись	
в	Skype.	Связав	другие	устройства	
с	Windows	с	вашей	учетной	
записью,	вы	можете	
синхронизировать	все	ваши	
файлы,	параметры	настройки,	
веб-страницы	и	скачанные	
приложения	Магазина	Windows	
на	разных	устройствах.	

Если	вы	используете	свой	адрес	
электронной	почты	Outlook.com	
в	качестве	учетной	записи	
Майкрософт,	многие	приложения,	
поставляемые	в	комплекте	с	вашим	
устройством	с	Windows,	—	«Почта»,	
«Календарь»,	«Люди»,	OneDrive	
и	Skype	—	будут	легко	
подключаться	к	другим	

используемым	вами	службам,	
таким	как	Facebook,	Twitter	
и	Google.	

После	активации	учетной	записи	
вы	сможете	перейти	в	Магазин	
Windows,	чтобы	начать	
путешествие	по	миру	отличных	
приложений,	которые	можно	
изучать	и	скачивать.	Они	станут	
прекрасным	дополнением	ко	всем	
фантастическим	бесплатным	
приложениям,	поставляемым	
в	комплекте	с	Windows,	таким	
как	Bing-приложения	«Новости»,	
«Финансы»,	«Путешествия»,	
«Кулинария»,	«Погода»,	а	также	

приложения	«Календарь»,	«Список	
для	чтения»	и	многие	другие.	

 
Наконец,	не	забудьте	запустить	
новое	приложение	
«Справка+советы»	и	ознакомиться	
с	основными	возможностями	
навигации,	параметрами	настройки	
и	новыми	компонентами	
Windows	8.1.	В	сочетании	со	
всплывающими	подсказками,	
отображаемыми	на	экране	при	
первом	запуске	и	помогающими	
выполнять	основные	действия	
(например,	возвращение	
к	последнему	использованному	

приложению	или	переход	на	
начальный	экран),	это	приложение	
предоставляет	вам	полезные	
ресурсы	для	эффективного	
использования	Windows.	

Reading ListMaps
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Sheila
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На	начальном	экране	
собрано	все:		ваши	
контакты,	приложения*,	
веб-сайты.	Вы	сами	
выбираете,	что	
и	как	будет	здесь	
отображаться,	
и	результат	будет	
уникален,	как	и	вы	сами.

*Некоторые	приложения	
продаются	отдельно;	
в	разных	странах	
предлагаются	разные	
приложения.		Для	
работы	некоторых	
компонентов	
необходимо	обновление	
до	Windows	8.1,	для	
которого	требуется	
подключение	
к	Интернету;	
могут	взиматься	
соответствующие	сборы.		

Настройка	учетной	
записи	Майкрософт	—	
это	быстрая	и	
бесплатная	процедура,	
позволяющая	
подключить	ваше	
устройство	ко	всему	
спектру	приложений	и	
служб	для	Windows.	
Настройте	учетную	
запись	Майкрософт	в	
первую	очередь,	чтобы	
сразу	начать	
использовать	все	
возможности	вашего	
устройства	с	Windows.
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Развлечения — 
это серьезно

Смотрите	ли	вы	фильм,	наслаждаетесь	
музыкой	или	стремитесь	перейти	
на	новый	уровень	в	игре,	Windows	
предоставляет	серьезные	возможности	
для	развлечений	с	приложениями	
Xbox,	социальным	диджейским	
приложением	edjing	и	приложениями	
от	таких	партнеров,	как	Netflix,	Hulu	и	
многих	других.	Все	эти	приложения	
доступны	в	Магазине	Windows.

Xbox	—	это	больше,	чем	просто	
увлекательные	игры.	Это	ваша	
универсальная	система	развлечений	
в	облаке.	«Музыка	Xbox»	открывает	
вам	доступ	к	миллионам	композиций	
для	потокового	воспроизведения	
и	скачивания.	«Видео	Xbox»	
предоставляет	доступ	к	лучшим	
фильмам	в	формате	высокой	
четкости	и	вашим	любимым	
телепрограммам,	где	бы	вы	ни	
находились.	Импортируйте	свои	
мультимедийные	файлы,	включая	
библиотеку	iTunes,	чтобы	собрать	

весь	свой	мультимедийный	контент	
в	одном	приложении.	

Готовы	к	потоковой	передаче	контента	
с	вашего	компьютера	на	другое	
устройство	для	более	удобного	
просмотра?	Используйте	Miracast	для	
потоковой	передачи	контента	на	
телевизоры	и	проекторы	через	
адаптер.	Вы	можете	даже	дублировать	
или	растянуть	изображение	на	второй	
экран.	Xbox	SmartGlass	позволяет	
вашим	устройствам	с	Windows	
и	телевизору	взаимодействовать	
друг	с	другом	для	предоставления	
улучшенных	возможностей	просмотра	
ваших	любимых	передач,	фильмов	
и	спортивных	трансляций,	а	также	
наслаждения	музыкой	и	играми.	
С	помощью	SmartGlass	вы	можете	
смотреть	фильм	на	Xbox	One	или	Xbox	
360	и	читать	информацию	о	занятых	
в	нем	актерах	на	другом	устройстве	
с	Windows.

Десятки	тысяч	отличных	
приложений	доступны	в	
Магазине	Windows,	
среди	них	ваши	
любимые	приложения	из	
мира	развлечений,	
фильмов,	телевидения,	
видео,	музыки	и	игр.		

Видео

Видео	Xbox	предоставляет	доступ	к	
новейшим	фильмам	в	формате	
высокой	четкости	и	упрощает	
просмотр	ваших	любимых	
видеозаписей	и	телепередач,	где	бы	
вы	ни	находились	(недоступно	в	
России).

Игры

Откройте	для	себя	самые	
популярные	новые	игры,	любимую	
классику	жанра	и	эксклюзивные	
игры	для	Windows.
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Ищите, находите 
и действуйте

Windows	—	ваш	надежный	
помощник	в	познании	мира.	Она	
помогает	узнавать	новое,	искать	
информацию	и	решать	множество	
других	задач.	

Музыка

Слушайте	любимую	музыку	так,	как	
вам	удобно.	«Музыка	Xbox»	
позволяет	собрать	всю	любимую	
музыку	в	одном	простом	
приложении.	С	помощью	
приложения	«Музыка»,	полностью	
переосмысленного	специально	для	
Windows,	вы	можете	
воспроизводить	музыку	из	вашей	
коллекции,	слушать	радио	и	
бесплатно	прослушивать	миллионы	
композиций.

Карты

Приложение	«Карты»,	работающее	
на	платформе	Bing,	помогает	легко	
и	быстро	находить	интересующие	
пункты	назначения	и	добираться	
туда.	Вы	можете	быстро	находить,	
сохранять	и	изучать	интересующие	
вас	места,	получать	маршруты,	
просматривать	обстановку	на	
дорогах	и	решать	множество	других	
задач.	

Календарь

Приложение	«Календарь»	
обеспечивает	удобные	и	
эффективные	представления	
вашего	расписания.	Оно	
оптимизировано	для	Exchange	и	
предоставляет	широкие	
возможности	организации	
собраний	и	управления	рабочим	
расписанием.	

Представление	«Дальнейшие	
действия»	хорошо	подходит	для	
ведения	личных	календарей.

«Путешествия	Bing»	—	
одно	из	множества	
приложений,	
встроенных	в	
Windows	8.1,	—	сочетает	
в	себе	все	необходимое	
для	планирования	
удачной	поездки	и	
упрощает	выполнение	
действий,	направленных	
на	претворение	этого	
плана	в	жизнь.
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Познайте всю красоту Интернета

Просмотр	веб-страниц	остается	
основной	задачей,	выполняемой	
нами	на	подключенных	к	Интернету	
устройствах.	Благодаря	новому	
Internet	Explorer	11	Интернет	больше	
похож	на	прекрасное	приложение,	
чем	на	привычный	набор	веб-
страниц.	Сайты	загружаются	
быстро,	а	страницы	кажутся	
больше,	поскольку	элементы	
управления	навигацией	не	
отображаются	на	экране,	пока	не	
понадобятся.	Internet	Explorer	11	
создан	для	того,	чтобы	вы	могли	
использовать	касания	и	работать	
быстрее.	Просмотр	веб-страниц	
осуществляется	удивительно	

быстро	и	плавно	на	планшете,	
телефоне	или	любом	компьютере	
с	поддержкой	сенсорного	
управления.	

Настроить	закладки	можно	
практически	в	любом	браузере,	но	
в	Internet	Explorer	11	достаточно	
одного	касания	или	щелчка	для	
вывода	на	экран	ваших	избранных	
сайтов,	а	также	наиболее	часто	
посещаемых	сайтов,	которые	
автоматически	запоминаются	
браузером.	Просматривайте	
вкладки,	расположив	их	рядом	друг	
с	другом,	задавайте	параметры	
безопасности	одним	щелчком	
и	закрепляйте	избранные	сайты	
на	начальном	экране.	

И	здесь	ваша	учетная	запись	
Майкрософт	обеспечивает	
синхронизацию	всех	компонентов.	
Начните	сеанс	просмотра	на	одном	
устройстве	с	Windows	и	
продолжите	на	другом	—	ваши	
параметры	настройки,	вкладки	
и	история	браузера	будут	
одинаковыми	на	всех	ваших	
устройствах.	Интернет	остался	
прежним,	но	с	Internet	Explorer	11	
вы	сможете	взглянуть	на	него	
по-новому.	

Смарт-поиск Bing —  
более удобный способ поиска

Как	часто	все,	что	мы	делаем	на	
наших	подключенных	к	Интернету	
устройствах,	начинается	с	поиска.	
В	Windows	функция	поиска	была	
полностью	переосмыслена,	чтобы	
уделить	основное	внимание	
результатам,	которые	вам	нужны,	
и	действиям,	которые	вы	можете	
предпринять.				

Выполнить	поиск	просто,	как	
никогда	прежде.	Щелкните	значок	
поиска	или	просто	начните	ввод	
текста	в	любой	момент,	когда	вы	
находитесь	на	начальном	экране.	
Можно	также	использовать	чудо-

кнопку	«Поиск»	в	любой	момент	
работы	в	Windows.	Смарт-поиск	
Bing	расширил	область	поиска	—	
теперь	поиск	выполняется	повсюду	
и	возвращает	результаты	с	вашего	
компьютера,	из	ваших	приложений,	
облачного	хранилища	и	Интернета.	
Если	то,	что	вы	ищете,	находится	
в	приложении	или	в	ваших	
параметрах	настройки	(например,	
инструкции	по	изменению	
принтера,	используемого	по	
умолчанию),	вам	не	придется	
использовать	другой	режим	поиска.		
Достаточно	одной	операции	
поиска.

В	Internet	Explorer	11	
Интернет	похож	на	
прекрасное	приложение;	
просмотр	веб-страниц	
осуществляется	
быстро	и	плавно	
и	оптимизирован	для	
сенсорных	экранов.

Смарт-поиск	Bing	
помогает	найти	то,	
что	вы	ищете,	в	ваших	
файлах,	приложениях,	
облачном	хранилище	
и	Интернете;	результаты	
поиска	отображаются	
в	упорядоченном	
виде,	что	упрощает	
выполнение	
необходимых	действий.		

Windows 8.1. Руководство по продукту
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Мир отличных приложений

Windows	открывает	перед	вами	двери	
в	мир	разнообразных	приложений	—	
от	важнейших	встроенных	приложений	
до	всех	приложений,	которые	вы	
можете	найти	и	скачать	в	Магазине	
Windows.	Сначала	ознакомьтесь	
с	приложениями,	поставляемыми	
в	комплекте	с	вашим	устройством	
с	Windows.	

Эти	важнейшие	приложения,	такие	
как	«Почта»,	«Люди»,	«Календарь»,	
«Камера»	и	«Фотографии»,	а	также	
Bing-приложения	«Новости»,	«Погода»,	
«Спорт»	и	«Путешествия»,	охватывают	
как	основные,	так	и	более	сложные	
задачи.	С	самого	начала,	без	
предварительной	настройки,	вы	
можете	работать	в	приложениях	
Office*,	отдыхать,	используя	игры,	
музыку	и	видео	Xbox,	быстро	находить	

информацию	с	помощью	Смарт-
поиска	Bing	и	выбирать	самый	
удобный	маршрут	с	помощью	
приложения	«Карты	Bing».	

Теперь	настало	время	посетить	
Магазин	Windows.	В	этом	магазине	вы	
найдете	приложения,	которые	давно	
знаете	и	любите,	а	также	новые	
приложения,	заслуживающие	вашего	
внимания.	И	каждый	день	появляются	
новые	приложения.	
В	модернизированном	магазине	
просто	найти	то,	что	нужно,	благодаря	
удобному	расположению	элементов	
и	интуитивно	понятным	категориям,	
например	категории	недавно	
добавленных	приложений.	А	когда	
вы		отите	увидеть	полный	список	
ваших	приложений,	сжатое	
представление	упрощает	просмотр	
даже	очень	большой	коллекции	
приложений.	

Кроме	того,	в	Windows	есть	отличные	
способы	привлечения	внимания	
к	новым	приложениям.	Находите	
новые	удобные	приложения,	
отслеживая	популярные	приложения	
и	получая	персонализированные	
рекомендации.	Экспериментируйте!	
Множество	приложений	и	игр	
бесплатны,	а	у	многих	платных	
приложений	есть	пробный	период,	
чтобы	вы	могли	ознакомиться	
с	приложением	перед	покупкой.	
Подарочные	сертификаты	Windows,	
которые	вы	можете	получить	или	
подарить,	теперь	могут	использоваться	
в	Магазине	Windows,	Магазине	
Windows	Phone	и	Магазине	Xbox	Live.

 

Приложения, 
которые работают 
в вашем стиле

Приложения,	поставляемые	
в	комплекте	с	Windows,	
спроектированы	для	взаимодействия	
друг	с	другом,	чтобы	лучше	
соответствовать	вашему	стилю	работы.	

Рассмотрим,	например,	приложение	
«Камера».	Когда	вы	фотографируете,	
вы	обычно	хотите	отредактировать	
снимки	и	поделиться	ими.	Поэтому	
в	данное	приложение	включено	
все	необходимое	для	создания	
и	отправки	прекрасных	фотографий.	
В	приложении	«Кулинария»	
генерируются	списки	продуктов,	
соответствующие	рецептам,	а	меню	
связаны	с	картой	вин;	в	нем	даже	есть	
режим	навигации	без	касаний	экрана	
для	случаев,	когда	ваши	руки	
испачканы	в	масле,	—	жесты	
отслеживает	передняя	камера	
вашего	устройства.	

В	Магазине	Windows	
можно	скачать	
приложения,	которые	
вам	нравятся,	и	найти	
новые	удобные	
приложения;	новые	
способы	расположения	
контента	упрощают	
поиск	новых,	
популярных	и	
рекомендованных	
вам	приложений.

Еще	одно	отличное	
встроенное	приложение	
«Кулинария	Bing»	
предоставляет	рецепты,	
развернутый	справочник	
по	винам	и	режим	
навигации	без	касаний	
экрана	для	
использования	на	кухне;	
это	приложение	станет	
для	вас	источником	
информации	и	
вдохновения	в	искусстве	
кулинарии.

*Входит	в	комплект	
Windows	RT	8.1;	для	
Windows	8.1	может	
потребоваться	
приобретать	отдельно.Windows 8.1. Руководство по продукту
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Погода Bing

С	приложением	«Погода	Bing»	вы	
всегда	будете	одеты	по	погоде,	
посмотрев	прогноз	погоды	на	час,	
день	и	на	10	дней.	В	нем	можно	
легко	настроить	избранные	
географические	расположения,	
а	также	просматривать	
интерактивные	карты	погоды,	
информирующие	об	изменяющихся	
погодных	условиях.

Здоровье и фитнес Bing

Приложение	«Здоровье	и	фитнес	
Bing»	—	это	универсальный	путь	
к	здоровому	образу	жизни.	Оно	
сочетает	в	себе	около	1000	
видеозаписей	упражнений,	
справочники	по	питанию	и	
медицине,	а	также	средства	
контроля	за	упражнениями,	
соблюдением	диеты	и	состоянием	
здоровья,	помогающие	достичь	
поставленных	целей	на	пути	
к	здоровому	образу	жизни.

Спорт Bing

Приложение	«Спорт	Bing»	помогает	
следить	за	любимыми	видами	
спорта	и	командами	с	помощью	
персонализированного	
интерфейса,	включающего	
заголовки,	результаты	
соревнований,	расписания,	
турнирные	таблицы,	статистику	и	
многое	другое,	а	также	живых	
плиток,	отображающих	новости	о	
ваших	любимых	командах.

Кулинария Bing

Приложение	«Кулинария	Bing»,	
доверху	наполненное	рецептами,	
информацией	о	винах	и	
руководствами	по	приготовлению,	
создано	для	использования	на	
кухне.	В	таких	условиях	особенно	
удобен	режим	навигации	по	
рецептам	без	касаний	экрана	
липкими	пальцами,	а	с	помощью	
взмахов	рукой.

Новости Bing

С	помощью	насыщенного	
фотографиями	приложения	
«Новости	Bing»	легко	всегда	быть	в	
курсе	событий.	Оно	отображает	
наиболее	важные	новости	в	
настраиваемом	формате	с	
возможностью	выбора	
интересующих	тем.	Новости	
поступают	из	общегосударственных	
и	местных	источников,	
пользующихся	вашим	доверием.

Путешествия Bing

Приложение	«Путешествия	Bing»	
позволяет	исследовать	больше	
2000	мест	земного	шара	с	помощью	
прекрасных	фотографий	
и	панорамных	представлений	
с	обзором	360°,	а	также	
рекомендаций	относительно	
достопримечательностей,	отелей	
и	ресторанов.	Его	по	праву	можно	
назвать	«окном	в	мир».
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Работайте 
максимально 
эффективно и 
творчески

Значительная	часть	нашего	дня	
посвящена	делам.	Касается	ли	это	
своевременного	выполнения	работы	
или	завершения	собственного	проекта,	
Windows	помогает	нам	работать	
эффективно	и	творчески.	

Когда	речь	заходит	о	максимальной	
производительности	труда,	ничто	не	
сравнится	с	мощными	возможностями	
пакета	Office,		включающего	в	себя	
Word,	PowerPoint,	Excel,	Outlook	и	
OneNote	и	работающего	в	среде	
Windows.*	Вы	можете	одновременно	
выполнять	несколько	задач,	как	
настоящий	профессионал,	благодаря	
возможности	разделения	экрана,	
позволяющей	отображать	до	четырех	
приложений	одновременно	в	
зависимости	от	размера	монитора.	
Новая	удобная	функция	глобального	
поиска	и	новый	оптимизированный	
для	управления	касаниями	Internet	
Explorer	11	работают	быстро	и	
рационально.	А	если	вас	прервали	или	
вы	решили	сделать	перерыв,	Список	
для	чтения	позволяет	установить	
закладки	и	«запомнить»	приложения	и	
страницы,	чтобы	впоследствии	быстро	
к	ним	вернуться.

Совместная работа с 
использованием Office 365

Office	365**	предоставляет	доступ	к	тем	
же	инструментальным	средствам	
Office,	на	которые	вы	привыкли	
полагаться,	но	с	дополнительными	
новыми	компонентами,	идеально	
подходящими	для	совместной	работы.	
Вы	можете	легко	предоставлять	для	
совместного	доступа	и	
синхронизировать	календари,	
записные	книжки	и	файлы	—	просто	
отправьте	ссылку	или	бесплатно	
используйте	Office	Web	Apps	для	
просмотра	и	редактирования.	Вы	
можете	добавлять	видеозаписи	из	
Интернета	в	документы,	открывать	и	
редактировать	PDF-файлы,	а	также	
располагать	изображения	и	схемы,	
прилагая	минимум	усилий.	Шаблоны	
Excel	ускоряют	настройку	и	верстку,	а	
новые	средства	PowerPoint	помогают	
расположить	информационные	
материалы,	выбрать	для	них	
гармонирующие	цвета	и	разработать	
шаблон.	Используйте	OneNote,	чтобы	
делать	заметки	любым	удобным	вам	
способом.	Ваши	заметки	сохраняются,	
синхронизируются	с	другими	вашими	
устройствами	и	доступны	для	поиска.	
Знакомая	картина?	Практически	все	
что	угодно	может	быть	легко	
предоставлено	для	совместного	
доступа	и	синхронизировано,	а	затем	с	
помощью	Office	ваши	коллеги	могут	
сделать	то	же	самое.	

Список для чтения

Бывало	так,	что	у	вас	не	хватало	
времени	прочитать	статью	или	
посмотреть	видео,	найденные	в	
Интернете?	Список	для	чтения	
позволяет	легко	отслеживать	
любой	контент	и	управлять	им	в	
удобном	для	просмотра	режиме,	
чтобы	вернуться	к	нему	позже.

Средство просмотра

Открывайте	ваши	файлы	в	формате	
PDF,	XPS	и	TIFF	с	помощью	
приложения	«Средство	просмотра».	
Вы	можете	масштабировать,	искать,	
делать	заметки,	сохранять,	а	затем	
печатать	файлы	или	предоставлять	
их	для	общего	доступа.

**Подписка	Office	365	
продается	отдельно.		

*	Office	для	дома	и	учебы	
2013	RT	входит	в	
комплект	Windows	RT	8.1;	
для	Windows	8.1	может	
потребоваться	
приобретать	Office	
отдельно.

Windows 8.1. Руководство по продукту
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Приложения для 
развития 
творческих 
способностей 

Хотите	проявить	свои	художественные	
способности?	С	помощью	приложения	
Fresh	Paint,	бесплатно	доступного	
в	Магазине	Windows,	вы	можете	
нарисовать	все,	что	видите	в	своем	
воображении,	и	поделиться	своим	
творением.	И	вам	не	придется	
беспокоиться	об	ошибках.	Функции	
отмены	действия	и	стирания	
нарисованного	помогут	вам.

Приложения	прекрасно	
взаимодействуют	друг	с	другом.	
С	помощью	приложений	«Камера»	
и	«Фотографии»,	а	также	нового	
приложения	«Сканер»	вы	можете	
создать	цифровой	альбом	ваших	
лучших	фотографий.	Сохраните	его	
в	OneDrive,	чтобы	получать	доступ	
к	этим	фотографиям	со	всех	ваших	
устройств	с	Windows.	Запишите	
голосовые	комментарии	с	помощью	
приложения	«Студия	звукозаписи».

OneDrive — централизованное 
хранилище для всей вашей 
информации

Для	многих	из	нас	скорость,	с	которой	
мы	создаем	новые	фотографии	и	
файлы,	превысила	нашу	способность	
их	хранить	и	использовать.	Здесь	
фотографии	из	отпуска,	там	рабочие	
файлы,	еще	где-то	хранятся	
музыкальные	композиции,	и	мы	не	
уверены	в	том,	что	создали	резервные	
копии	всех	файлов.	Именно	для	этого	
создана	служба	OneDrive.	Это	
бесплатная	облачная	служба,	
встроенная	в	Windows	и	помогающая	
централизованно	хранить	всю	вашу	
информацию,	чтобы	ее	можно	было	
легко	просматривать,	
синхронизировать	и	предоставлять	для	
совместного	доступа.

Доступ и интеграция 

OneDrive	обеспечивает	доступ	к	вашим	
файлам	и	возможность	
взаимодействовать	с	ними	в	любое	
время,	в	любом	месте	и	с	любого	
устройства.	Просто	перейдите	на	сайт	
OneDrive.com	или	войдите	в	систему	с	
помощью	вашей	учетной	записи	
Майкрософт.	Кроме	того,	служба	
OneDrive	интегрирована	в	новейшие	
версии	Windows,	Windows	Phone,	Office	
и	Xbox,	благодаря	чему	ваша	
информация	синхронизируется	во	всех	
службах	и	на	всех	устройствах,	
которые	вы	используете.

Удобно делиться

	С	помощью	OneDrive	вы	можете	легко	
делиться	фотографиями	и	совместно	
работать	над	файлами	с	кем	угодно.	Вы	
решаете,	чем	поделиться,	а	что	
останется	конфиденциальным.

Душевное спокойствие

Если	что-то	случится	с	одним	из	ваших	
устройств,	не	беспокойтесь	о	потере	
ваших	файлов	—	файлы	OneDrive	
автоматически	сохраняются	в	облаке,	
чтобы	вы	могли	найти	и	восстановить	
все	необходимое.	Даже	если	вы	
удалили	файл	по	ошибке,	вы	можете	
восстановить	его	из	корзины	OneDrive	
через	Интернет.

OneDrive	—	централизованное	
хранилище	для	всей	вашей	
информации,	доступное	всем,	с	кем	вы	
хотите	поделиться.	Первые	7	ГБ	
хранилища	предоставляются	
бесплатно,	и	вы	можете	легко	
увеличить	этот	объем.

OneDrive	предоставляет	
централизованное	
хранилище	для	всех	
ваших	файлов	и	
фотографий.	Вы	всегда	
можете	получить	к	ним	
доступ	и	поделиться	ими	
независимо	от	того,	где	
вы	находитесь	или	какое	
устройство	используете.

Fresh	Paint	—	
увлекательное	и	удобное	
приложение	для	
рисования,	
поставляемое	в	
комплекте	с	Windows.	
Создайте	оригинальный	
рисунок	или	превратите	
фотографии	в	
прекрасные	картины,	а	
затем	поделитесь	своим	
творением	одним	
касанием	или	щелчком.	
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Оставайтесь на 
связи со всеми, кто 
для вас важен 

Мы	хотим	оставаться	на	связи	со	всеми	
близкими	нам	людьми	независимо	от	
того,	где	они	находятся	или	куда	мы	
направляемся.	Windows	служит	вашим	
главным	«отделением	связи»	для	всех	
способов	общения	—	электронной	
почты,	видеочата,	социальных	сетей.	Мы	
остаемся	на	связи	со	всеми,	кто	для	нас	
важен.	

Управляйте своим расписанием

Обновленное	приложение	«Почта»	и	
сайт	Outlook.com	предоставляют	
мощные	персонализированные	
возможности	работы	с	электронной	
почтой.	Неважно	личная	это	почта	или	
рабочая	—	вы	можете	использовать	
несколько	учетных	записей	в	одном	
приложении.	Представление	«Люди»	
помогает	отслеживать	входящую	почту	
от	наиболее	важных	контактов.	
Представления	информационного	
бюллетеня	и	социальных	оповещений	
позволяют	направить	соответствующие	
сообщения	из	вашего	почтового	ящика	в	
отдельное	представление	для	просмотра	
в	удобное	время.	Используйте	
компонент	«Очистить»	для	
автоматического	удаления	
нежелательных	сообщений	из	папки	
«Входящие».	С	помощью	обновленного	
приложения	«Календарь»	вы	можете	
быстро	создавать	события	и	
просматривать	свое	расписание	для	
нескольких	учетных	записей.	

Почта

Автоматически	упорядочивает	ваш	
почтовый	ящик	с	помощью	
удобных	представлений	избранных	
контактов,	флагов,	папок,	
бюллетеней	и	новых	записей	в	
социальных	сетях.	Быстрые	
команды	в	списке	сообщений,	
перетаскивание	и	компонент	
«Очистить»	для	Outlook.com	
помогают	легко	управлять	
сообщениями.

Outlook.com

Делает	вашу	электронную	почту	
эффективной,	а	Windows	—	
персональной.	Outlook.com	—	
служба	электронной	почты	с	
наибольшим	темпом	роста	в	мире,	
в	ней	зарегистрировано	более	400	
миллионов	учетных	записей.	

Встроенное	приложение	
«Почта»	—	эффективное	
средство	общения,	
позволяющее	легко	
добавлять	почтовые	
ящики	и	учетные	записи	
электронной	почты	и	
управлять	ими	и	
содержащее	
компоненты	для	
отслеживания	важных	
сообщений	и	
отфильтровывания	
нежелательной	почты.		
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Хотите	отправить	по	электронной	
почте	файл,	находящийся	на	другом	
компьютере?	Приложение	«Почта»	
может	получать	доступ	к	контенту,	
сохраненному	в	OneDrive,	так	же,	как	
приложения	Office.	Управлять	
несколькими	почтовыми	ящиками	
проще	простого,	поскольку	
приложение	«Почта»	позволяет	
подключаться	к	нескольким	учетным	
записям	электронной	почты	и	
закреплять	почтовые	папки	на	
начальном	экране.	Разработчики	
спроектировали	приложения	«Почта»	
и	«Календарь»	так,	чтобы	мы	могли	
одновременно	выполнять	несколько	
задач,	работая	с	электронной	почтой	и	
встречами,	поэтому	их	очень	удобно	
использовать	вместе	с	другими	
приложениями.

Общайтесь с людьми

Приложение	«Люди»	—	ваша	
универсальная	адресная	книга.	В	нем	
вы	можете	просмотреть	контакты	из	
всех	ваших	адресных	книг	и	узнать	
самые	свежие	новости	от	ваших	
друзей.	В	нем	синхронизированы	
контакты	из	ваших	социальных	сетей,	
таких	как	Facebook	и	Twitter.	Чтобы	с	
кем-то	пообщаться,	можно	отправить	
сообщение	электронной	почты,	
позвонить	или	разместить	
информацию	в	социальных	сетях	
непосредственно	из	приложения	
«Люди».	Вы	всегда	можете	закрепить	
необходимый	элемент	на	начальном	
экране,	ваши	плитки	могут	
использоваться	не	только	для	
закрепления	приложений.	Закрепите	
контакты	друзей	и	родственников	для	
мгновенного	доступа,	и	с	помощью	
«живых»	плиток	вы	сможете	узнавать	
самые	свежие	новости	от	них	прямо	на	
начальном	экране.

Оставайтесь на связи даже в разлуке

Когда	необходимо	лично	поговорить	с	
кем-то,	вам	поможет	Skype.	Поболтайте	
с	лучшим	другом	в	чате,	пообщайтесь	
со	своими	детьми,	находясь	в	дороге,	
или	поговорите	с	родственниками.	
Благодаря	Skype	в	Windows	8.1	вы	
можете	пообщаться	с	людьми	и	
получить	доступ	к	недавним	беседам	
одним	касанием	или	щелчком.	

Люди

Объедините	все	ваши	контакты	в	
одном	приложении.	
Просматривайте	новости	друзей	и	
присоединяйтесь	к	беседе,	
добавляя	свои	комментарии	и	
новости.

Skype

С	помощью	Skype	можно	
оставаться	на	связи	с	друзьями	и	
родственниками	даже	на	
расстоянии.	Ваше	мгновенное	
сообщение	Skype	автоматически	
появится	в	прикрепленном	окне,	
когда	вы	смотрите	передачу	или	
играете	в	игру.	И	вы	можете	быстро	
переключаться	между	голосовым	
звонком	или	видеозвонком	и	
мгновенным	сообщением	в	одном	
приложении.	Кроме	того,	вы	в	
любой	момент	можете	поделиться	
файлом,	фотографией	или	
видеосообщением.		

Благодаря	встроенному	
приложению	«Люди»	все	
ваши	контакты	собраны	
в	одном	приложении,	вы	
можете	легко	
просмотреть	новости	из	
всех	ваших	социальных	
сетей	и	общаться	с	
людьми	так,	как	вам	
удобно.	
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Отличные 
устройства становятся 
отражением вашей 
индивидуальности

Благодаря	множеству	способов	
персонализации	ваш	компьютер	
или	планшет	с	Windows	становится	
как	бы	продолжением	вашей	
личности.	Выберите	подходящее	
устройство,	настройте	начальный	
экран,	выбрав	нужный	контент	и	
фон,	и	загрузите	понравившиеся	
приложения	из	Магазина	Windows.	
Windows	предоставляет	
практически	неограниченные	
возможности	для	создания	
интерфейса,	в	котором	отражено	
все	самое	важное	для	вас.	



32 – 33

Производители	создали	
широкий	спектр	стильных,	
мощных	и	легких	устройств	
с	Windows,	поэтому	вы	
всегда	можете	найти	
устройство,	идеально	
соответствующее	вашим	
требованиям.

Некоторые	приложения	
продаются	отдельно;	
в	разных	странах	
предлагаются	разные	
приложения.		Для	работы	
некоторых	компонентов	
необходимо	обновление	
до	Windows	8.1,	для	
которого	требуется	
подключение	к	Интернету;	
могут	взиматься	
соответствующие	сборы.	
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Ваше	устройство	с	Windows	
открывает	вам	доступ	к	самым	
актуальным	инновациям	в	сфере	
аппаратного	обеспечения.	Выбор	
настолько	широк,	что	вы	
обязательно	найдете	именно	то,	что	
вам	нужно.	Новые	микросхемы	
позволяют	создавать	мощные,	
но	легкие	устройства	—	от	
миниатюрных	планшетов	до	
прекрасных	сенсорных	ноутбуков	
с	высокими	показателями	
производительности	
и	энергоэффективности,	от	
устройств	с	отсоединяемыми	
экранами	до	трансформеров.	

Ваше	устройство	с	Windows	может	
также	служить	единым	центром	
для	выполнения	других	задач.	
Подключите	ваш	компьютер	
к	экрану	большого	размера	
и	с	помощью	Xbox	наслаждайтесь	
развлечениями	экстра-класса.	Игры	
«оживают»	на	мощных	ноутбуках	
и	настольных	компьютерах.	
Изображение	высокого	
разрешения	прекрасно	смотрится	
на	экранах	любого	размера.	

Windows	8.1	поддерживает	
устройства	с	технологией	Bluetooth	
4.0	LE,	обеспечивающей	высокое	
быстродействие	и	очень	

продолжительное	время	работы	
батареи.	Высокоскоростное	
мобильное	подключение	помогает	
оставаться	на	связи	повсюду.	
Экраны	с	поддержкой	
мультисенсорного	ввода	имеют	
улучшенную	экранную	клавиатуру	
и	функции	выделения	текста	
благодаря	разделенному	
расположению	клавиш,	
отображению	цифр	на	основной	
клавиатуре	и	усовершенствованной	
поддержке	IME.	

Вы	можете	подобрать	именно	тот	
стиль,	те	функции	и	компоненты,	
которые	вам	нужны,	вплоть	
до	способа	взаимодействия	
с	устройством	—	с	помощью	
касаний,	клавиатуры,	мыши	
или	пера.	

Какой	бы	режим	вы	ни	выбрали,	вы	
сможете	плавно	переключаться	
между	начальным	экраном,	
вашими	приложениями	
и	привычным	рабочим	столом.	
И	это	—	Windows,	то	есть	вы	знаете,	
что	ваше	новое	устройство	
совместимо	с	широким	спектром	
принтеров,	камер,	клавиатур,	
мышей,	мониторов	и	других	
аксессуаров.

Камера

Благодаря	новому	приложению	
«Камера»	вам	предоставляются	
впечатляющие	и	эффективные	
возможности	редактирования,	
простые	и	интуитивно	понятные.	

Делайте	панорамные	снимки	
обычного	размера	или	с	обзором	
360°.	Отредактируйте	свои	
фотографии	и	поделитесь	ими	уже	
через	10	секунд	после	того,	как	
сделали	снимки,	—	все	в	
приложении	«Камера».

Выберите идеаль-
ное сочетание 
стиля и функцио-
нальности 
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Быстро проведите пальцем от 
правого края экрана для вызова 
системных команд 
 
 
Если	быстро	провести	пальцем	от	
правого	края	экрана,	отображаются	
чудо-кнопки	с	системными	командами.	
Если	быстро	провести	пальцем	от	
левого	края	экрана,	выводится	список	
ранее	использованных	приложений.	 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Поместите	указатель	мыши	в	правый	
нижний	или	правый	верхний	угол	
экрана. 

Быстро проведите пальцем от 
левого края экрана и обратно, 
чтобы вывести список ранее 
использованных приложений 
 
Если	быстро	провести	пальцем	от	
левого	края	экрана	и	обратно,	
появится	список	недавно	
использованных	приложений.	Затем	
можно	выбрать	нужное	приложение	
из	этого	списка. 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Поместите	указатель	мыши	в	левый	
верхний	угол	экрана	и	переместите	
его	скользящим	движением	вниз	
вдоль	левой	стороны	экрана,	чтобы	
просмотреть	список	недавно	
использованных	приложений.

Быстро проведите пальцем 
от левого края экрана для 
переключения между 
приложениями 
 
Если	быстро	провести	пальцем	от	
левого	края	экрана,	отобразятся	
эскизы	открытых	приложений,	и	вы	
можете	быстро	перейти	к	нужному	
приложению.	 
 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Поместите	указатель	мыши	в	левый	
верхний	угол	экрана	и	щелкайте	для	
перехода	между	приложениями.	Или	
щелкните	мышью	в	левом	нижнем	углу	
экрана,	чтобы	вывести	начальный	
экран.

Быстро проведите пальцем от 
нижнего или верхнего края экрана 
для вызова команд приложения 
 
 
Если	быстро	провести	пальцем	от	
нижнего	или	верхнего	края	экрана,	
отображаются	команды	приложения.	
Чтобы	закрепить	или	закрыть	текущее	
приложение,	быстро	проведите	
пальцем	от	верхнего	края	экрана	к	
нижнему. 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Для	просмотра	команд	приложения	
щелкните	его	правой	кнопкой	мыши.

Приемы 
управления 
касаниями
На	устройствах	с	поддержкой	
управления	касаниями	можно	
быстро	выполнять	основные	
операции,	например	поиск	и	
предоставление	в	общий	доступ,	
с	помощью	особых	жестов.	
Соответствующая	команда	есть	
и	при	использовании	мыши	или	
клавиатуры,	поэтому	вы	можете	
выбрать	наиболее	удобный	
способ	взаимодействия.	

Перетащите приложение, чтобы 
закрыть его 
 
 
 
Закрывать	приложения	не	нужно.	Они	
не	замедляют	работу	компьютера	и	
закрываются	автоматически,	если	вы	не	
используете	их	некоторое	время.	Если	
вы	хотите	закрыть	приложение,	
перетащите	его	к	нижнему	краю	экрана.	 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Переместите	указатель	мыши	
в	верхнюю	часть	экрана	(приложения	
Магазина	Windows)	или	в	верхнюю	
часть	окна	приложения	(классические	
приложения);	нажмите	кнопку	закрытия	
в	правом	верхнем	углу	заголовка.		
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Коснитесь для выполнения 
действия 
 
 
Касание	какого-либо	элемента	
вызывает	соответствующее	действие,	
например	запуск	приложения	или	
переход	по	ссылке.

 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Чтобы	выполнить	действие,	щелкните	
соответствующий	элемент.

Нажмите и удерживайте для 
просмотра дополнительных 
сведений 
 
Для	просмотра	дополнительных	
сведений	нажмите	и	удерживайте	
элемент	на	экране.	В	некоторых	случаях	
этот	жест	позволяет	открыть	меню	
с	дополнительными	параметрами. 
 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Чтобы	вывести	дополнительные	
параметры,	наведите	указатель	
на	нужный	элемент.

Используйте скользящее движение 
для перетаскивания 
 
 
Данный	жест	чаще	всего	используется	
для	сдвига	или	прокрутки	списков	
и	страниц.	Однако	он	может	также	
применяться	и	для	выполнения	других	
операций,	например	для	перемещения	
объекта	или	для	рисования	и	записи	
текста.	 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Для	выполнения	сдвига	или	прокрутки	
щелкните	мышью	и,	удерживая	кнопку	
в	нажатом	состоянии,	выполните	
перетаскивание.	Кроме	того,	при	
использовании	мыши	и	клавиатуры	
в	нижней	части	экрана	отображается	
полоса	горизонтальной	прокрутки.

Используйте жест поворота для 
вращения объекта 
 
Жест	поворота,	выполняемый	
с	помощью	двух	или	более	пальцев,	
позволяет	вращать	объект.	При	
повороте	устройства	изображение	на	
экране	также	может	повернуться	на	90	
градусов. 
 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Будет	ли	объект	поворачиваться,	
зависит	от	того,	поддерживает	ли	эту	
возможность	конкретное	приложение.

Сожмите или растяните для 
масштабирования 
 
Масштабирование	позволяет	быстро	
перейти	в	начало,	конец	или	
конкретную	часть	списка.	Вы	можете	
начать	масштабирование,	выполняя	
двумя	пальцами	жесты	сжатия	или	
растяжения	на	экране. 
 
 
 
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Нажмите	на	клавиатуре	клавишу	CTRL	
и,	удерживая	ее,	покрутите	колесо	
мыши	для	увеличения	или	уменьшения	
соответствующего	элемента	или	
плиток	на	экране.

Быстро проведите пальцем, чтобы 
выбрать  
 
 
В	приложении	быстро	проведите	
пальцем	вниз	или	горизонтально	через	
элемент,	чтобы	выбрать	его.	Лучше	
использовать	быстрые	и	короткие	
движения.	На	начальном	экране	
нажмите	и	удерживайте	плитку,	чтобы	
выбрать	ее. 
  
Аналогичная операция 
с использованием мыши 
Чтобы	выбрать	элемент	в	приложении,	
просто	щелкните	его	правой	кнопкой	
мыши.
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Настройте  
по - своему

Вы	выбрали	подходящее	
устройство,	теперь	можно	его	
персонализировать.	Сначала	
настройте	экран	блокировки	—	
можно	выбрать	фотографию	или	
набор	фотографий	для	слайд-шоу,	
а	также	приложения,	которые	
должны	отображать	уведомления,	
чтобы	персонализировать	этот	
экран	и	сделать	его	
информативным.		

Затем	настройте	начальный	экран.	
На	нем	можно	представить	все,	
что	играет	важную	роль	в	вашей	
жизни,	—	ваши	избранные	
приложения,	сайты,	контакты.	
Выберите,	что	следует	закрепить	на	
начальном	экране,	и	как	должны	
отображаться	соответствующие	

плитки	—	их	порядок,	количество	
и	размер.	Закрепите	все,	что	
используете	ежедневно,	или	
выберите	минималистский	подход,	
зная,	что	можете	открыть	полный	
список	приложений	и	контактов	
одним	щелчком	или	жестом.	
Выберите	цвет,	фоновое	
оформление	или	ваши	личные	
фотографии,	чтобы	создать	«свой»	
начальный	экран.	

Когда	вы	выберете	плитки	и	
закрепите	их	на	начальном	экране,	
то	заметите	кое-что	интересное.	
Ваши	плитки	не	похожи	на	
статичные	значки,	они	динамичны,	
поскольку	непрерывно	отображают	
обновления	—	например,	вы	
видите	актуальный	прогноз	погоды	
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OneDrive

Internet Explorer
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Вы	можете	разместить	на	
начальном	экране	
живые	плитки,	которые	
динамически	
обновляются	и	
отображают	актуальную	
информацию,	например	
прогноз	погоды	и	
новейшие	биржевые	
цены.		

и	новейшие	биржевые	цены.	
Дополнительные	возможности	
персонализации	позволяют	после	
запуска	компьютера	отображать	
рабочий	стол	или	ваше	любимое	
приложение,	чтобы	вы	могли	сразу	
перейти	к	наиболее	часто	
используемому	приложению,	не	
посещая	для	его	запуска	начальный	
экран.	Вы	можете	также	
использовать	для	входа	в	систему	
графический	пароль	вместо	
традиционного.	

С	Windows	интерфейс	вашего	
компьютера	уникален,	как	ваш	
отпечаток	пальца,	но	отличается	от	
него	тем,	что	вы	можете	в	любой	
момент	все	изменить.	И,	конечно,	
он	придется	вам	по	душе,	ведь	вы	
сами	его	настроили.

Настройка	экрана	
блокировки	—	один	из	
способов	
персонализации	вашего	
экрана;	выберите	цвета	и	
фоновое	оформление	
или	набор	фотографий	
памятных	событий	для	
слайд-шоу.		
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Наслаждайтесь 
персонализиро-
ванной работой 
на всех ваших 
устройствах 

Windows	обеспечивает	
согласованный,	
персонализированный	опыт	работы	
на	всех	ваших	устройствах.	Это	
возможно	благодаря	привязке	
контента	и	параметров	настройки	
компьютера	к	вашей	учетной	
записи	Майкрософт,	которая	
связана	с	вами,	а	не	с	каким-либо	
конкретным	устройством.	

Это	не	просто	еще	один	пароль,	
который	нужно	помнить.	Ваша	
учетная	запись	Майкрософт	
используется	для	подключения	и	
координации	работы	на	разных	
устройствах.	Благодаря	этому	ваши	
приложения	Магазина	Windows,	
параметры	настройки	и	история	
браузера	всегда	под	рукой.	Вам	
обеспечен	согласованный	опыт	
работы	на	разных	устройствах,	
даже	когда	вы	входите	в	систему	на	
чужом	устройстве.	А	поскольку	
OneDrive	хранит	ваши	файлы	в	
облаке,	вы	можете	получать	к	ним	
доступ	независимо	от	того,	где	вы	
находитесь	или	какое	устройство	
используете.	

OneDrive

Ваши	файлы	всегда	с	вами.	Никогда	
не	теряйте	фотографии	и	видео,	
пусть	они	всегда	будут	с	вами.

Фотографии,	видео	и	документы	
автоматически	сохраняются	в	
OneDrive.

Фотографии

Редактируйте	и	упорядочивайте	
ваши	фотографии	с	помощью	
отличных	возможностей	
редактирования,	позволяющих	
обрезать	фотографии,	улучшать	их	
и	добавлять	эффекты.

Студия звукозаписи

Записывайте	что	угодно,	от	лекции	
до	первых	слов	вашего	малыша,	с	
помощью	встроенного	приложения	
«Студия	звукозаписи».	
Воспроизводите	свои	записи,	
редактируйте	их	и	делитесь	ими.

Windows 8.1. Руководство по продукту
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Все работает где угодно Устройства	и	службы	Windows	
спроектированы	так,	чтобы	
отвечать	вашим	потребностям.	
Одной	из	основных	задач	при	этом	
является	забота	о	выполнении	
необходимых	функций,	чтобы	вы	
могли	сосредоточиться	на	решении	
важных	задач.	Windows	помогает	
быть	в	курсе	событий,	улучшает	
защиту	и	производительность,	а	
также	обеспечивает	эффективное	
взаимодействие	всех	компонентов	
на	устройствах,	используемых	вами	
дома	и	на	работе.	Вам	понравится	
чувствовать	свободу	и	уверенность	
при	работе	с	вашими	устройствами.	
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Доверьтесь 
Windows: она 
отлично 
справляется со 
множеством 
задач — и дома, 
и на работе 

Принтеры,	камеры,	сканеры,	
клавиатуры,	накопители	—	
большинство	из	нас	использует	
периферийные	устройства.	И	мы	
хотим,	чтобы	наши	устройства	
прекрасно	с	ними	работали.	
Windows	добилась	больших	успехов	
в	области	взаимодействия,	поэтому	
ваш	компьютер	или	планшет	
совместим	с	широким	спектром	
приложений	и	устройств.	Windows	
лучше	взаимодействует	с	большим	
количеством	приложений	
и	периферийных	устройств.	

Это	относится	и	к	различным	
ресурсам	на	работе,	к	которым	вам	
необходим	доступ,	когда	вы	
находитесь	где-то	еще.	Такие	новые	
компоненты,	как	автоматически	
активируемые	Wi-Fi	и	VPN,	
позволяют	расширить	диапазон	
мест,	где	вы	можете	работать,	
безопасно	получая	доступ	
к	корпоративным	ресурсам,	
например	рабочим	папкам,	
приложениям	и	службам,	
с	использованием	любого	
подключения	к	Интернету.	Кроме	
того,	вы	можете	оставаться	на	
связи,	превратив	свой	компьютер	
или	планшет	с	поддержкой	
высокоскоростного	мобильного	
подключения	в	мобильный	хот-спот	

Wi-Fi,	позволяющий	подключаться	
другим	устройствам.	

Windows	прекрасно	работает	
в	корпоративных	средах,	упрощая	
использование	личных	устройств	
на	работе,	а	рабочих	устройств	—	
дома	без	дополнительной	нагрузки	
на	ИТ-подразделение.	Сотрудники	
ИТ-подразделений,	у	которых	
установлена	Windows	8.1	
Профессиональная	или	Windows	8.1	
Корпоративная,	могут	использовать	
технологию	BitLocker	для	
шифрования	устройств	и	применять	
многофакторную	проверку	
подлинности	для	личных	устройств,	
используемых	на	работе.	Они	могут	
даже	удалить	бизнес-данные	для	их	
защиты	в	случае	утери	или	кражи	
устройств.	Компонент	Windows	To	
Go	в	Windows	8.1	Корпоративная	
позволяет	записать	корпоративную	
среду,	включая	приложения,	на	
USB-накопитель	для	использования	
дома	или	в	офисе.	

Находясь	дома	или	в	офисе,	вы	
можете	быть	уверены	в	том,	что	
Windows	обеспечит	вам	быстрый	
и	более	безопасный	доступ	
к	необходимым	ресурсам.	

Сканер

Быстро	и	легко	сканируйте	
документы	и	фотографии	
и	сохраняйте	их,	где	хотите.	

Калькулятор

Простое,	но	мощное	приложение,	
включающее	в	себя	обычный	
калькулятор,	инженерный	
калькулятор	и	преобразователь	
единиц	измерения.

Windows 8.1. Руководство по продукту
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Windows	работает	
с	более	широким	
диапазоном	аппаратного	
и	программного	
обеспечения	—	
от	принтеров	и	сканеров	
до	клавиатур	и	мышей	
—	и	дает	вам	
уверенность,	
обусловленную	
совместимостью.
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Сконцентри-
руйтесь на работе, 
а Windows 
минимизирует 
задержки и 
отвлекающие 
моменты

В	Windows	есть	несколько	новых	
полезных	компонентов,	
помогающих	свести	к	минимуму	
отвлекающие	моменты	
и	сконцентрироваться	на	работе.	
В	первую	очередь	вы	заметите,	
насколько	быстрее	выполняется	
запуск	и	завершение	работы	
компьютера.	Это	результат	работы	
компонента	InstantGo*,	
поддерживающего	данные,	
приложения	и	плитки	в	актуальном	
состоянии	посредством	сохранения	
сетевого	подключения	и	
выполнения	автоматической	
синхронизации,	даже	когда	
устройство	находится	в	режиме	
ожидания	с	подключением.	Ваше	
устройство	возобновляет	работу	
мгновенно	—	переход	из	режима	
ожидания	в	состояние	«включен»	
выполняется	менее	чем	за	300	
миллисекунд	—	и	экономично	
использует	энергию,	обеспечивая	
до	14	дней	работы	от	батареи.	

Вы	также	заметите,	что	
отвлекающих	моментов	стало	
меньше.	Обновления	Windows	
и	приложений	выполняются	
в	фоновом	режиме,	что	

позволяет	поддерживать	
их	в	актуальном	состоянии,	
не	прерываясь	на	загрузку.	

Но	иногда	прервать	работу	
полезно,	например	когда	раздается	
сигнал	будильника	или	вы	
получаете	вызов	по	Skype.	Windows	
предоставляет	больше	
возможностей	управления	
уведомлениями.	Используйте	
параметры	настройки	на	уровне	
устройства,	чтобы	отключить	все	
уведомления	и	сосредоточиться	
на	своевременном	выполнении	
задания.	Или	используйте	
параметры	на	уровне	приложений	
для	более	гибкой	настройки.	
К	примеру,	вы	можете	отложить	
получение	уведомлений	о	новых	
сообщениях	на	один	час,	разрешив	
другим	приложениям,	например	
приложению	«Календарь»,	
оставаться	включенными.	Эти	
параметры	можно	изменить	
в	любой	момент	одним	
щелчком	или	касанием.

Будильники

Это	простое,	но	привлекательное	и	
многофункциональное	приложение	
содержит	будильники,	таймеры	
обратного	отсчета	и	секундомер.

Финансы Bing

Приложение	«Финансы	Bing»	
помогает	быть	в	курсе	быстро	
меняющихся	рыночных	условий,	
чтобы	принимать	взвешенные	
решения,	отслеживая	свой	
портфель	ценных	бумаг	на	живой	
плитке,	замечая	тенденции	на	
биржах	или	используя	инструменты	
и	калькуляторы	для	выполнения	
распространенных	финансовых	
задач.

*Доступно	на	избранных	
устройствах
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Безопасность	всегда	имела	
большое	значение,	но	мобильные	
устройства	и	социальные	сети	
породили	еще	одну	важную	
проблему,	связанную	с	защитой	
конфиденциальности.	Windows	
помогает	защитить	вас	на	всех	
фронтах	с	помощью	компонентов,	
которые	настолько	же	эффективны,	
насколько	и	удобны.	

Windows	поставляется	со	
средствами	защиты	от	вирусов,	
вредоносных	программ	и	веб-
сайтов.	Такими	средствами	
являются	Защитник	Windows	и	
фильтр	SmartScreen,	
анализирующие	сайты	во	время	
просмотра	веб-страниц	с	целью	
обнаружения	и	блокирования	
угроз.	

На	устройствах	с	поддержкой	
InstantGo	операционная	система	
Windows	8.1	по	умолчанию	шифрует	
ваши	данные	на	аппаратном	
уровне,	чтобы	помочь	защитить	
вашу	информацию	даже	в	случае	
утери	или	кражи	устройства.	
Благодаря	компоненту	шифрования	
устройства	BitLocker,	доступному	в	
выпусках	Корпоративная	и	
Профессиональная,	ваши	
устройства	с	Windows	имеют	

дополнительные	встроенные	
средства	защиты,	и	вам	не	придется	
возиться	с	загрузками,	
обновлениями	и	проверкой	
журналов	системы	безопасности.	

Значение	безопасности	и	
конфиденциальности	возрастает,	
когда	компьютер	используют	дети.	
Windows	предоставляет	
компоненты	семейной	
безопасности,	позволяющие	
устанавливать	индивидуальные	
параметры	безопасности	и	доступа	
для	каждого	члена	семьи.	Это	
гораздо	больше,	чем	просто	
блокирование	запрещенных	веб-
сайтов.	Благодаря	возможности	
настроить	особые	параметры	для	
каждого	профиля	вы	можете	
управлять	тем,	когда	и	как	долго	
ваши	дети	могут	иметь	доступ	к	
Интернету.	Вы	можете	даже	
получать	отчеты	об	активности,	
содержащие	информацию	о	
времени,	проведенном	за	
компьютером,	посещенных	сайтах	
и	использованных	приложениях.	

*Доступно	на	избранных	
устройствах

Улучшенная 
защита благодаря 
новейшим 
усовершенство-
ваниям в области 
безопасности 
и конфиденци-
альности
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Устройства и службы 
Windows для бизнеса

Ваша	организация	работает	в	мире	
мобильных	устройств,	облачных	
служб	и	личных	устройств	
сотрудников.	И	сотрудники	вашего	
ИТ-подразделения	сталкиваются	с	
целым	рядом	новых	проблем.	Как	
ваш	надежный	бизнес-партнер,	
Windows	содержит	множество	
новых	компонентов,	помогающих	
вашей	организации	идти	в	ногу	со	
временем.	

В	Windows	сочетаются	эффективные	
офисные	приложения	и	множество	
способов	обеспечить	вашим	
сотрудникам	доступ	к	необходимым	
ресурсам	отовсюду	и	с	любого	
устройства.	Вам	предлагается	
широкий	спектр	прекрасных	
подключенных	устройств	и	
эффективные	способы	их	настройки	
для	вашей	сферы	деятельности.	И	
Windows	заботится	о	важных	
аспектах	управления	и	
безопасности,	чтобы	вы	могли	
сосредоточиться	на	развитии	
вашего	бизнеса.	
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Ваш партнер в 
сфере производи-
тельности труда

Когда	речь	заходит	о	выполнении	
поставленных	задач,	нет	лучшего	
партнера	в	области	
производительности	труда,	чем	
Windows.	Ваши	сотрудники,	как	
работающие	в	офисе,	так	и	
работающие	дистанционно,	могут	
положиться	на	Windows,	которая	
поможет	им	работать	эффективно.	

Ничто	не	сравнится	с	мощными	
возможностями	пакета	Office*,	
включающего	в	себя	Outlook,	Word,	
PowerPoint,	Excel	и	OneNote.	Еще	
одно	средство	повышения	
производительности	труда	—	
новый	Смарт-поиск	Bing,	
выполняющий	поиск	в	рабочих	
файлах,	Интернете	и	облаке.	Не	
нужно	использовать	разные	
режимы	поиска,	просто	начните	
вводить	строку	для	поиска	на	
начальном	экране.	

Windows	является	также	идеальной	
платформой	для	собственных	
корпоративных	приложений,	уже	
созданных	или	находящихся	на	
этапе	разработки.	Это	могут	быть	
приложения	для	ваших	клиентов,	
сотрудников,	партнеров	или	
приложения	для	продажи	ваших	
товаров	или	услуг	более	широкой	
аудитории	в	Магазине	Windows.	
Имеющиеся	классические	
программы	—	не	проблема,	
поскольку	сотрудники	могут	
продолжать	использовать	
критически	важные	приложения	
для	Windows	7,	не	беспокоясь	
о	совместимости.	

Для	мобильных	сотрудников	доступ	
не	менее	важен,	чем	приложения.	
В	Windows	есть	мощные	
компоненты	и	возможности,	
обеспечивающие	мобильным	

сотрудникам	удобное	подключение	
к	корпоративным	ресурсам	с	их	
личных	устройств,	а	специалистам	
ИТ-подразделения	—	необходимые	
средства	управления.

С	помощью	функции	
присоединения	к	рабочему	месту	
(Workplace	Join)	сотрудники	могут	
использовать	личные	устройства	
для	избирательного	доступа	к	
корпоративным	ресурсам,	не	
проходя	через	весь	процесс	
присоединения	к	домену,	как	
это	делается	для	устройств,	
принадлежащих	организации.	
С	помощью	рабочих	папок	
сотрудники	могут	хранить	рабочие	
файлы	на	своем	личном	устройстве	
в	локальной	папке,	которая	

автоматически	синхронизируется	с	
папкой	на	работе.	Кроме	того,	
можно	создать	портал:	используя	
для	регистрации	службу	Windows	
Intune,	специалисты	ИТ-
подразделения	могут	предоставить	
сотрудникам	доступ	к	приложениям	
и	службам	с	личных	устройств	
через	корпоративный	портал.

Для	тех,	кому	требуется	более	
полный	доступ	к	корпоративной	
сети,	Windows	8.1	предлагает	
встроенные	VPN-клиенты	от	
Майкрософт	и	других	ведущих	
поставщиков.	Причем	нет	
необходимости	устанавливать	
клиент	до	получения	доступа.	
Благодаря	поддержке	
автоматически	активируемой	

VPN	пользователи	автоматически	
получают	запрос	на	ввод	учетных	
данных,	когда	им	требуется	доступ	
к	внутреннему	приложению	
или	URL-адресу.	Если	они	уже	
предоставили	свои	учетные	данные	
для	входа,	VPN	подключается	
автоматически	—	никаких	
дополнительных	действий	
не	требуется.	

Возможность	
присоединения	к	
рабочему	месту	
(Workplace	Join)	
позволяет	сотрудникам	
получать	доступ	
к	корпоративным	
ресурсам	с	личных	
устройств,	прошедших	
проверку	подлинности,	
без	прохождения	
процесса	полного	
присоединения	к	
домену,	используемого	
для	устройств,	
принадлежащих	
организации.

*Входит	в	комплект	
Windows	RT	8.1;	для	
Windows	8.1	может	
потребоваться	
приобретать	отдельно.
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Отличные 
устройства становятся 
отражением вашей 
индивидуальности

Благодаря	множеству	способов	
персонализации	ваш	компьютер	
или	планшет	с	Windows	становится	
как	бы	продолжением	вашей	
личности.	Выберите	подходящее	
устройство,	настройте	начальный	
экран,	выбрав	нужный	контент	и	
фон,	и	загрузите	понравившиеся	
приложения	из	Магазина	Windows.	
Windows	предоставляет	
практически	неограниченные	
возможности	для	создания	
интерфейса,	в	котором	отражено	
все	самое	важное	для	вас.	

Windows	8.1.	Руководство	по	продукту58 – 59



Отличные 
устройства, 
настроенные 
для вашей 
организации 

Каждая	организация	уникальна,	
и	в	Windows	8.1	Профессиональная	
и	Windows	8.1	Корпоративная	есть	
варианты	настройки,	соответствующие	
модели	работы	вашей	организации	
и	ваших	сотрудников.	

Начальный	экран	—	та	часть	Windows,	
которая	практически	всегда	на	виду	
и	является	идеальным	местом	для	
отображения	приложений,	служб	
и	сайтов,	имеющих	отношение	к	вашей	
организации,	вплоть	до	плиток,	
отображающих	обновления	в	реальном	
времени,	например	заказы	на	продажу	
и	биржевые	цены.	Вы	можете	даже	
настроить	расположение	элементов	на	
экранах	участников	рабочих	групп	
в	соответствии	с	их	сферой	
деятельности.	Для	пользователей,	
работающих	с	определенным	
приложением,	можно	настроить	
устройства	так,	чтобы	при	запуске	
открывалось	это	приложение,	а	этап	
отображения	начального	экрана	
пропускался.	Если	вы	хотите	
заблокировать	устройство	так,	чтобы	
на	нем	запускалось	только	одно	
приложение	или	Internet	Explorer	
(например,	для	киоска	в	торговом	зале),	
используйте	функцию	назначаемого	
доступа.	

Для	пользователей	Windows	8.1	
Корпоративная,	которым	необходим	
доступ	к	приложениям	и	файлам	на	
различных	устройствах,	существует	
компонент	Windows	To	Go.	Его	можно	
считать	«карманной	Windows»,	
поскольку	он	позволяет	поместить	
весь	интерфейс	компьютера	на	
USB-накопитель,	с	которого	

можно	загрузиться	на	любом	
сертифицированном	устройстве	
с	Windows	независимо	от	того,	
какая	операционная	система	
на	нем	установлена.	

Windows	также	поддерживает	ряд	
гибких	возможностей	беспроводной	
связи.	Среди	них	прямая	печать	через	
Wi-Fi	для	использования	принтера	без	
подключения	к	сети,	интегрированный	
беспроводной	дисплей	Miracast	
(не	нужно	носить	с	собой	множество	
адаптеров	и	аппаратных	ключей),	
а	также	NFC-функция	«коснитесь,	
чтобы	подключиться»,	позволяющая	
подключаться	к	корпоративному	
принтеру,	просто	поднеся	к	нему	
свое	устройство.	

Для	тех,	кто	часто	находится	вне	
области	действия	беспроводной	сети,	
некоторые	устройства	с	Windows	теперь	
имеют	поддержку	высокоскоростного	
мобильного	подключения,	
интегрированную	непосредственно	
в	«систему	на	кристалле»,	что	
положительно	влияет	на	скорость	
подключения	к	Интернету	
и	энергоэффективность.	Если	доступ	
к	Wi-Fi	отсутствует	только	
эпизодически,	можно	использовать	
привязку	телефона	для	превращения	
устройства	с	Windows	8.1	в	
персональный	хот-спот.	При	этом	
высокоскоростное	мобильное	
подключение	отображается	как	сеть	
Wi-Fi.	Вы	можете	даже	предоставить	
доступ	к	Интернету	своим	коллегам,	
находящимся	поблизости,	сообщив	им	
имя	сети	и	пароль.

Готовность для 
использования 
в организации

Устройства	и	службы	Windows	
спроектированы	так,	чтобы	
соответствовать	потребностям	вашей	
организации.	Это	означает	заботу	о	
выполнении	необходимых	функций,	
чтобы	вы	всегда	были	
сконцентрированы	и	готовы	к	
выполнению	важных	задач.	

Windows	защищает	ваши	инвестиции	в	
технологии,	поскольку	она	совместима	
с	широким	спектром	аппаратного	и	
программного	обеспечения.	Windows	
защищает	также	инвестиции	в	ИТ-
инфраструктуру,	позволяя	сотрудникам	
ИТ-подразделений	управлять	личными	
устройствами,	которые	сотрудники	
приносят	на	работу.	ИТ-специалистам	
предоставляется	больше	
возможностей	управления	
планшетами	и	другими	классами	
устройств,	включая	поддержку	
продуктов,	предназначенных	для	
управления	мобильными	устройствами	
(MDM),	от	сторонних	разработчиков.	
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С	Windows	просто	
заниматься	бизнесом,	
находясь	вне	офиса,	
поскольку	она	
предлагает	
множество	вариантов	
беспроводного	
подключения,	
удовлетворяющих	
требованиям	к	удобству	
и	безопасности.		



Безопасность 
и проверка 
подлинности 
корпоративного 
уровня

В	условиях,	когда	в	связи	с	
использованием	облачных	служб,	
ростом	мобильности	и	использованием	
личных	устройств	на	работе	(BYOD)	
кардинально	возросло	значение	
безопасности,	Windows	обеспечивает	
безопасность	корпоративного	уровня	
благодаря	улучшенной	защите	данных,	
новым	возможностям	проверки	
подлинности	и	компонентам,	
снижающим	уязвимость	устройств	
для	различных	угроз.

Если	корпоративные	данные	находятся	
на	устройстве,	которое	было	утеряно,	
украдено	или	принадлежит	
пользователю,	Windows	предоставляет	
компоненты	для	защиты	этих	данных	
от	несанкционированного	доступа.	
Дистанционное	удаление	бизнес-
данных	обеспечивает	дополнительные	
возможности	контроля	за	
корпоративными	данными	на	
устройствах,	принадлежащих	
пользователям,	позволяя	системным	
администраторам	дистанционно	
стирать	секретные	данные,	не	
затрагивая	личные	файлы	пользователя.	
Этот	компонент	дополняет	функцию	
шифрования	устройства,	теперь	
входящую	во	все	выпуски	Windows	
и	автоматически	включаемую	на	
устройствах,	удовлетворяющих	
требованиям	InstantGo.	Для	
организаций	с	дополнительными	
требованиями	к	безопасности	
и	управлению	на	устройства	
с	Windows	8.1	Профессиональная	или	
Windows	8.1	Корпоративная	может	
быть	добавлена	защита	BitLocker.	

Кроме	того,	в	Windows	теперь	
есть	встроенная	поддержка	
биометрических	функций	на	основе	
отпечатков	пальцев	для	проверки	
подлинности	пользователей.	К	таким	
функциям	относится	поддержка	
сенсорных	датчиков	нового	поколения,	
единая	процедура	проверки	по	
отпечатку	пальца,	работающая	
с	новыми	и	существующими	датчиками	
касаний,	а	также	поддержка	проверки	
подлинности	пользователей	Windows	
по	биометрическим	данным.	Вместо	
ввода	пароля	для	входа	в	систему,	
покупки	приложений	в	Магазине	
Windows	или	доступа	к	приложениям	
или	особым	функциям	приложений	
достаточно	коснуться	считывающего	
устройства.	

В	Windows	есть	также	множество	
новых	компонентов	для	улучшения	
защиты	от	вредоносных	программ,	
включая	обновление	Internet	Explorer,	
анализирующее	код	сайта	до	того,	как	
может	запуститься	вредоносный	код.	
Обновление	Защитника	Windows	
включает	в	себя	компонент	
мониторинга	сети	для	обнаружения	
подозрительного	поведения	
приложений.	Кроме	того,	Windows	
теперь	защищена	с	помощью	облака:	
облачная	служба,	выполняющая	
дистанционную	проверку	на	наличие	
вредоносных	программ,	способна	
обнаруживать	сложные	угрозы,	
разработанные	так,	чтобы	их	не	могли	
обнаружить	антивирусные	программы	
и	Windows.	

Windows 8.1. Руководство по продукту64 – 65



Обновление 
Windows 8.1

Обновление	Windows	8.1,	
выпущенное	в	апреле	2014	года,	—	
это	набор	улучшений,	
расширяющих	возможности	
пользователей	Windows:	более	
быстрый	доступ	к	важной	
информации,	более	привычное	
и	согласованное	взаимодействие	
на	сенсорных	и	несенсорных	
устройствах,	а	также	больше	
способов	поиска	отличных	
приложений.	Кроме	того,	новые	
возможности	помогают	
использовать	Windows	на	более	
широком	спектре	устройств.
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Преимущества для организации

Обновление	Windows	8.1	улучшает	совместимость	
Internet	Explorer	и	расширяет	поддержку	новейших	
аппаратных	платформ.	Кроме	того,	оно	
предоставляет	расширенную	поддержку	
управления	мобильными	устройствами	
и	обеспечивает	более	удобный	опыт	работы	
для	повышения	производительности	труда	
традиционных	пользователей	Windows.	Узнайте	
больше	на	странице	windows.com/win81biz.

ценами,	чтобы	вы	могли	рассчитать	
преимущества	их	приобретения.		
Конечно,	приложения,	которые	вы	уже	
приобрели	на	Windows	8.1	или	Windows	
Phone	8.1,	можно	загружать	бесплатно	
по	вашему	выбору	на	совместимые	
с	Windows	устройства.

Более широкий выбор

Если	вы	собираетесь	приобрести	
новое	устройство	с	Windows,	перед	
вами	открывается	более	широкий	выбор.	
Благодаря	эффективным	возможностям	
программного	обеспечения	
и	инновациям,	реализованным	
партнерами,	занимающимися	
производством	аппаратного	
обеспечения,	Windows	может	работать	
на	более	широком	спектре	компьютеров,	
чем	когда-либо	прежде,	включая	
даже	самые	миниатюрные	и	недорогие	
планшеты	и	ноутбуки.

Получите 
обновление 
сегодня 
и наслаждайтесь 
всеми 
усовершенство-
ваниями

Более удобный доступ к важной 
информации

Теперь	можно	проще	и	быстрее	
получить	доступ	к	важной	
информации,	например	к	вашим	
любимым	приложениям	и	ключевым	
элементам	управления.	Кнопка	
«Питание»*,	поле	поиска	и	параметры	
компьютера	расположены	
непосредственно	на	начальном	экране.	
Теперь	вы	можете	закреплять	
приложения	Магазина	Windows,	
а	также	классические	приложения	
и	любимые	веб-сайты	на	панели	задач,	
чтобы	быстро	открывать	их	или	
переключаться	между	ними.	
А	благодаря	новому	режиму	
отображения	рабочего	стола	по	
умолчанию	сразу	после	загрузки*	
и	удобным	способам	настройки	экрана	
загрузки	вы	можете	начинать	работу	
там,	где	вам	наиболее	удобно,	зная,	что	
в	любой	момент	можете	все	изменить.

Более привычный опыт работы

Ваши	мышь	и	клавиатура	работают	
более	интуитивно	понятно	на	любом	
экране.	Переместите	курсор	мыши	
в	верхнюю	часть	любого	экрана	
приложения,	чтобы	получить	доступ	
к	привычным	кнопкам	«Свернуть»	
и	«Закрыть»	даже	в	приложениях	
Магазина	Windows.	Переместите	
указатель	мыши	в	нижнюю	часть	

любого	экрана,	чтобы	перейти	к	панели	
задач.	Вам	обеспечивается	более	
согласованный	опыт	работы	на	
сенсорных	и	несенсорных	устройствах.	
Если	вы	используете	несенсорное	
устройство,	то	больше	элементов	
управления,	таких	как	щелчок	правой	
кнопкой	мыши	для	вызова	меню,	для	
вас	привычны.

Упрощенный поиск новых 
приложений 

Магазин	Windows	уже	закреплен	
на	вашей	панели	задач,	поэтому	вы	
всегда	можете	найти	для	себя	новые	
приложения.	При	использовании	
Смарт-поиска	Bing	приложения,	
доступные	в	Магазине	Windows,	
включаются	в	динамические	списки	
предложений	и	более	заметно	
отображаются	в	результатах	поиска,	что	
упрощает	поиск	нужных	приложений.	
Даже	начальный	экран	помогает	в	этом,	
демонстрируя	недавно	установленные	
приложения,	чтобы	вы	не	забыли	о	них.

В	Магазине	Windows	появились	новые	
категории,	включая	«Лучшие	
приложения»,	«Топ	прибыльных	
приложений»	и	«Коллекции»,	
рекомендованные	с	учетом	ваших	
интересов,	чтобы	помочь	вам	найти	
новые	любимые	приложения.	
Приложения	со	специальной	ссылкой	
теперь	отображаются	с	обычными	

Быстрее	получайте	
доступ	к	наиболее	
важной	информации.		
Закрепите	все	ваши	
любимые	сайты	и	
приложения,	включая	
приложения	Магазина	
Windows,	
непосредственно	на	
панели	задач.	Благодаря	
функции	отображения	
рабочего	стола	сразу	
после	загрузки,	
реализованной	на	
многих	компьютерах,	вы	
можете	начинать	работу	
с	привычного	рабочего	
стола	и	мгновенно	
получать	доступ	ко	всем	
элементам,	
закрепленным	на	вашей	
панели	задач.

*Кнопка	питания	на	начальном	
экране	и	режим	отображения	
рабочего	стола	по	умолчанию	
сразу	после	загрузки	доступны	
на	избранных	устройствах.		
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Получите сейчас Обновление	Windows	8.1	
предоставляется	бесплатно.	Если	
вы	используете	Windows	8.1,	
вы	получите	это	обновление	
автоматически	через	Центр	
обновления	Windows*;	если	вы	
используете	Windows	8,	установите	
операционную	систему	Windows	8.1	
из	Магазина	Windows,	она	
автоматически	будет	включать	
в	себя	обновление	Windows	8.1*.	
При	выполнении	обновления	
с	более	ранних	версий	Windows	
может	потребоваться	приобрести	
программное	обеспечение.

*Требуется	доступ	к	Интернету;	может	
потребоваться	дополнительная	оплата.		

Ваш	начальный	экран	
демонстрирует	недавно	
установленные	
приложения	Магазина	
Windows,	поэтому	
вы	всегда	готовы	
использовать	ваши	
приложения	
и	наслаждаться	
работой	с	ними.			

Благодаря	отображению	
кнопки	питания*	и	поля	
поиска	непосредственно	
на	начальном	экране	
вы	можете	быстро	
завершить	работу	
или	начать	поиск.

*Доступно	на	избранных	
устройствах.		

Насладитесь	более	
привычным	
и	интуитивно	понятным	
опытом	работы	
с	использованием	мыши	
на	любом	устройстве.		
На	начальном	экране	
щелкните	правой	
кнопкой	мыши	плитки,	
чтобы	вывести	на	экран	
меню	с	удобными	
элементами	управления.
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Windows для 
создателей 
приложений

Windows	8.1	предоставляет	
беспрецедентные	возможности	для	
создателей	приложений.	Никакая	
другая	платформа	не	предлагает	
таких	разнообразных	
возможностей	взаимодействия,	
как	Windows,	—	от	офисных	
приложений,	созданных	
с	использованием	проверенных	
технологий	для	рабочего	стола	
Windows,	до	иммерсивных	
мобильных	приложений	и	игр,	
доступных	в	Магазине	Windows.	

Windows	упрощает	оптимизацию	
приложений	для	использования	
в	современном	мире	мобильных	
и	сенсорных	технологий.	
Приложения	масштабируются	для	
успешной	работы	на	различном	
оборудовании	—	от	7-дюймовых	
планшетов	до	компьютеров	
с	размером	экрана	больше	
40	дюймов.	Магазин	Windows	
был	модернизирован,	чтобы	
стать	всемирной	площадкой	для	
продажи	приложений.	В	результате	
была	создана	платформа	
с	уникальным	диапазоном	
возможностей,	позволяющая	
разработчикам	приложений	
использовать	весь	их	творческий	
потенциал	для	создания	отличных	
приложений	для	Windows	
и	получать	прибыль,	успешно	
продавая	свои	приложения.
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Проверенные 
технологии 
и лучшие 
в отрасли 
инструменталь-
ные средства

Windows	8.1	внесла	свой	вклад	
в	такие	ключевые	области,	как	
мультимедиа,	сетевые	операции	
и	DirectX	—	в	результате	появилась	
более	совершенная	платформа	
для	создания	приложений,	
предоставляющая	более	широкие	
и	развитые	возможности.	
Разработчики	приложений	для	
Windows	могут	выбирать	язык	
программирования,	модель	
развертывания	и	способ	
распространения.	У	нас	есть	
все	необходимое	—	от	HTML5	
и	JavaScript	для	создания	
современных	веб-приложений	
до	Microsoft	DirectX	11.2	и	C++	для	
разработки	высококачественных	
игр	и	C#	и	XAML	или	WPF	для	
создания	бизнес-приложений	

и	офисных	приложений.	Вы	можете	
развертывать	свое	приложение	
на	рабочем	столе	Windows	
и	распространять	его	так,	как	вам	
удобно.	Или	сертифицируйте	
свои	мобильные	приложения	
и	используйте	преимущества	новых	
компонентов	Магазина	Windows.	
Microsoft	Visual	Studio	2013	
упрощает	воплощение	ваших	
идей	с	помощью	набора	
инструментальных	средств,	
лидирующих	в	отрасли	по	спектру	
предоставляемых	возможностей	
и	удобству	использования.

С	помощью	надежных	
и	удобных	инструментальных	
средств	и	шаблонов	от	
корпорации	Майкрософт	
создатели	приложений	могут	
быстро	создавать	
потрясающие	иммерсивные	
интерфейсы	для	Windows.	
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Лучшие игры 
для лучшего 
оборудования

Используйте	преимущества	
мощного	аппаратного	обеспечения	
компьютера	и	возможности	DirectX	
11.2	для	создания	изощренных	игр	
на	любой	платформе.	В	Windows	8.1	
мы	внесли	некоторые	изменения,	
направленные	на	улучшение	
визуальной	привлекательности	
и	плавности	работы	ваших	игр	
DirectX.

Благодаря	новым	возможностям	
масштабирования	
с	использованием	графического	
процессора	вы	можете	
динамически	изменять	размер	
буфера	кадров,	чтобы	обеспечить	
плавное	отображение	трехмерной	
графики.	А	поддержка	аппаратного	
многоплоскостного	оверлея	
обеспечивает	оптимальное	
отображение	двухмерных	рисунков	
и	интерфейсов	в	основном	
разрешении.

Ресурсы	с	поддержкой	мозаичной	
отрисовки	помогают	максимально	
эффективно	использовать	большие	
текстуры.		

Новые	низкоуровневые	API-
интерфейсы	Direct3D	Trim	
позволяют	более	эффективно	
управлять	ресурсами.

Вы	можете	использовать	
операцию	сопоставления	буфера	
по	умолчанию	для	доступа	
к	используемым	по	умолчанию	
буферам	графического	процессора	
непосредственно	из	приложения	
(если	это	поддерживается	
устройством),	исключая	
промежуточную	операцию	
копирования.

Шейдеры	теперь	могут	
компилироваться	и	связываться	
во	время	выполнения.	Они	могут	
формироваться	внутри	вашего	
приложения	с	помощью	процедур,	
связываться	и	запускаться	без	
отдельных	HLSL-файлов.

Windows	8.1	включает	
в	себя	множество	
изменений,	
направленных	на	
повышение	уровня	
производительности	игр	
DirectX,	включая	
масштабирование	
с	использованием	
графического	
процессора	для	
плавного	отображения	
трехмерной	графики	и	
ресурсы	с	поддержкой	
мозаичной	отрисовки	
для	эффективного	
использования	
больших	текстур.		
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Создание 
иммерсивных 
приложений

Благодаря	усовершенствованиям	
в	сфере	производительности	
и	удобства	использования	
Windows	8.1	предоставляет	гибкую	
основу	для	проектирования	
привлекательных	приложений.	
Улучшенное	воспроизведение	
звука	и	видео	и	оптимизация	для	
управления	касаниями	создают	
совершенную	среду,	где	
приложения	работают	быстро	
и	плавно	и	четко	реагируют	на	
действия	пользователя.	Несколько	
новых	элементов	управления,	
улучшенная	поддержка	мониторов	
с	высоким	разрешением,	а	также	
структурные	усовершенствования	
обеспечивают	более	плавное	
отображение	анимации	и	эффектов.

Живые	плитки	на	начальном	
экране	начинают	работать	сразу	
после	установки	приложения,	
и	пользователям	доступно	больше	
вариантов	для	выбора	размера	
плиток.	Пользователи	могут	
определять	размер,	занимаемый	
на	экране	приложениями	для	
Windows	8.1,	причем	минимальная	
ширина	теперь	больше,	чем	
у	прикрепленных	приложений	
в	Windows	8.	По	умолчанию	
минимальная	ширина	в	Windows	8.1	
составляет	500	пикселей,	но	

разработчики	могут	задать	для	
своего	приложения	минимальную	
ширину	320	пикселей,	чтобы	
в	прикрепленном	состоянии	оно	
занимало	на	экране	меньше	места.	
Существующие	классические	
приложения	и	приложения	
Магазина	Windows	продолжают	
работать	так	же,	как	в	Windows	8.	

Кроме	того,	на	экране	может	
одновременно	отображаться	
больше	двух	приложений,	а	одно	
приложение	может	отображаться	
на	нескольких	мониторах.	
Приложения	могут	оставаться	
открытыми	и	отображаться	на	
переднем	плане	при	запуске	
другого	приложения,	оставаясь	
в	памяти	и	совместно	используя	
экран.	

Все	это	позволяет	создать	более	
динамичную	среду	с	более	
широкими	возможностями	
разработки	превосходных	
приложений	для	Windows.
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Windows	предоставляет	
инструментальные	
средства	для	того,	чтобы	
ваше	приложение	
хорошо	работало	на	
широком	спектре	
устройств,	—	достаточно	
один	раз	создать	
приложение,	а	затем	
можно	развертывать	его	
на	любом	устройстве	
с	поддерживаемым	
форм-фактором.
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Windows	предоставляет	
инструменты	
и	возможности	
получения	прибыли	
для	создания	
успешной	компании.



Охват более 
широкой 
аудитории 
пользователей 
и большего числа 
устройств

Магазин	Windows	позволяет	
охватить	более	240	рынков;	
чем	больше	рынков,	тем	больше	
потенциальных	клиентов.		Магазин	
обрабатывает	финансовые	
транзакции	и	выполняет	
конвертацию	валют,	упрощая	
получение	оплаты	за	продажи	
во	всем	мире.

Windows	8.1	предлагает	
потребителям	широкий	диапазон	
отличных	устройств	и	вариантов	
настройки	в	различных	ценовых	
диапазонах	—	от	миниатюрных	
планшетов	и	трансформеров	
до	мощных	персональных	
компьютеров	и	ультрабуков.	
Благодаря	этому	люди	могут	найти	
именно	тот	компьютер	или	
планшет,	который	соответствует	их	
потребностям.	Поскольку	диапазон	
охватываемых	устройств	очень	
широк,	Windows	8.1	предоставляет	
беспрецедентную	возможность	по	
охвату	большой	заинтересованной	
аудитории	пользователей.	

Чтобы	ваше	приложение	хорошо	
работало	на	всех	этих	устройствах,	
мы	предоставляем	средства	
проектирования,	разработки	
и	развертывания	приложений.	
Вы	можете	один	раз	создать	

приложение,	а	затем	развертывать	
его	на	любом	устройстве	с	
поддерживаемым	форм-фактором.	
Когда	пользователь	загружает	ваше	
приложение,	оно	связывается	с	его	
учетной	записью	Майкрософт	
и	доступно	на	всех	его	устройствах	
с	Windows	8.1.	

Больше 
возможностей 
получения 
прибыли

По	мере	того	как	вы	создаете	
приложения,	Магазин	Windows	
стремится	помочь	вам	также	
в	построении	бизнеса.	Благодаря	
увеличению	количества	
поддерживаемых	валют	вы	
получаете	доступ	к	более	чем	240	
рынкам	по	всему	миру.	Появилось	
новое	предложение	для	Windows	
8.1	—	возможность	применять	
подарочные	сертификаты	Windows	
к	учетным	записям	пользователей	
для	совершения	покупок	
в	Магазине	Windows,	а	также	
в	Магазине	Windows	Phone	
и	Магазине	Xbox	Live.

Кроме	того,	снимается	ограничение	
на	размер	каталога	для	покупок	из	
приложения.	Теперь	можно	
создавать	крупные	каталоги	

и	расширять	их.	Коммерческая	
платформа	Магазина	Windows	
также	предоставляет	поддержку	
расходуемых	покупок	из	
приложения,	которые	пользователь	
может	приобрести,	использовать,	
а	затем	снова	приобрести.	А	если	
вы	используете	для	покупок	из	
приложения	коммерческую	
систему	стороннего	поставщика,	
вы	можете	оставлять	себе	100	%	
прибыли,	поскольку	Магазин	
Windows	не	берет	плату	
за	транзакции	сторонних	
поставщиков.	

 

Подарочные	
сертификаты	Windows	
позволяют	совершать	
покупки	на	большем	
количестве	рынков,	
такие	сертификаты	
можно	использовать	
в	Магазине	Windows,	
Магазине	Windows	Phone	
и	Магазине	Xbox	Live.		

Windows 8.1. Руководство по продукту84 – 85



Пусть Магазин 
Windows 
работает на вас

Windows	8	представила	миру	
Магазин	Windows	—	новый	способ	
поиска	и	скачивания	отличных	
приложений.	Магазин	Windows	
продолжает	развиваться,	
предоставляя	различные	варианты	
представления	и	продажи	
приложений,	а	также	схемы	
монетизации,	помогающие	
развивать	ваш	бизнес.	

Задача	Магазина	Windows	—	
выделять	отличные	приложения	
и	привлекать	к	ним	внимание	
пользователей.	И	это	отражено	
в	новых	функциях	и	обновленном	
дизайне	Магазина.	Новые	способы	
расположения	контента	и	такие	
категории,	как	«Выбор	для	вас»	
и	«Лучшие	приложения»,	поощряют	
пользователей	изучать	новые	

приложения.	Приложения	Магазина	
Windows	теперь	включаются	
в	динамические	списки	
предложений	и	более	заметно	
отображаются	в	результатах	поиска.			
Приложения	по	умолчанию	
обновляются	автоматически,	
поэтому	вы	можете	быть	уверены,	
что	большинство	пользователей	
работают	с	новейшей	и	наилучшей	
версией	вашего	приложения.		
Самое	лучшее	нововведение—	
это	то,	что	Магазин	Windows	
закреплен	на	панели	задач	
и	пользователям	предоставляется	
доступ	в	одно	касание	
к	возможностям	приобретения	
приложений.				

Кроме	того,	начальный	экран	
помогает	пользователям	видеть,	

находить	и	использовать	
приложения	путем	выбора	способа	
упорядочения	приложений	
и	возможности	напоминания	
о	приложениях,	которые	
были	недавно	установлены.	
Пользователи	могут	также	
использовать	Смарт-поиск	Bing	
для	поиска	приложений	в	любой	
момент	работы	в	Windows.		
Благодаря	этому	пользователи	
получают	положительные	
впечатления	от	работы	
с	приложениями	и	стремятся	
уделять	этому	больше	времени.	

Как	создатель	приложений	вы	
получите	доступ	к	подробным	
данным	анализа	работы	
приложения	—	от	того,	как	

пользователи	находят	ваше	
приложение,	и	типов	людей,	
которые	его	скачивают,	до	
подробных	финансовых	отчетов.	
Вы	можете	также	изучать	
показатели,	связанные	
с	тенденциями	покупки	
приложений	в	Магазине	Windows	
в	целом.	Таким	образом	вы	можете	
увидеть,	какие	виды	приложений	
были	популярны	в	разных	странах,	
и	использовать	эту	информацию	
при	планировании	создания	новых	
приложений	или	компонентов.

Магазин	Windows	
развивается	так,	чтобы	
помочь	вам	развивать	
ваш	бизнес.	Например,	он	
помогает	пользователям	
открывать	для	себя	новые	
приложения	с	помощью	
персонализированных	
рекомендаций,	подбирает	
коллекции	с	учетом	
интересов	пользователей	
и	предоставляет	описания	
как	новых,	так	и	широко	
используемых	
приложений.	

Помимо	всего	прочего,	
была	добавлена	
постоянная	панель	
навигации,	упрощающая	
поиск	информации	
учетной	записи	наряду	
с	категориями	
и	коллекциями	
приложений.	

Windows 8.1. Руководство по продукту86 – 87
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Windows в действии Windows	упрощает	общение,	
подробное	планирование,	
упорядочение	файлов	
и	предоставление	общего	
доступа	к	документам	в	дороге.

Являетесь	ли	вы	студентом,	
специалистом	или	просто	ищете	
более	удобный	способ	выполнения	
поставленных	задач,	в	Windows	вы	
найдете	эффективные	приложения	
и	службы,	которые	отлично	
интегрированы	друг	с	другом	
и	значительно	упрощают	работу.
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С	помощью	OneNote	
вы	можете	легко	делать	
заметки,	упорядочивать	
их	и	предоставлять	к	ним	
общий	доступ;	отличный	
компонент	записи	звука	
записывает	звук	и	
назначает	вашим	
записям	метки	времени	
для	удобного	поиска.		

Ведение заметок 
к занятиям 
и общий 
доступ к ним

Вам	предстоит	сдавать	экзамены	
по	истории,	и	вы	хотите	получить	
высокие	оценки.	Когда	начинается	
лекция,	вы	открываете	на	своем	
устройстве	с	Windows	
персонализированный	начальный	
экран	и	переходите	к	группе	
«Институт».	Именно	сюда	вы	
поместили	все	соответствующие	
плитки	приложений	и	папки	для	
каждого	предмета,	чтобы	
централизованно	хранить	все	
необходимое.

Когда	преподаватель	начинает	
рассказывать,	у	вас	на	экране	уже	
открыто	два	расположенных	рядом	
приложения.	Одно	—	это	учебник,	
который	вы	открыли	в	приложении	
Kindle,	чтобы	следить	по	тексту,	
а	другое	—	страница	OneNote,	
которую	вы	открыли	для	ведения	
заметок	по	сегодняшнему	занятию.	
Преподаватель	говорит	быстро	
и	успевать	за	ним	довольно	сложно,	
поэтому	вы	используете	компонент	
звукозаписи	—	прямо	
в	приложении	OneNote	—	для	
записи	звука	параллельно	с	вашими	
заметками.	OneNote	назначает	
вашим	заметкам	метки	времени,	
чтобы	впоследствии	вы	с	легкостью	
могли	найти	соответствующее	
место	в	аудиозаписи.	
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Приложения	
взаимодействуют	друг	
с	другом,	поэтому	вы	
можете	передавать	
данные	между	ними,	
например	передать	
статью	из	приложения	
CNN	(представленного	
здесь)	в	Список	для	
чтения	или	приложение	
OneNote	для	
последующего	
ознакомления.

Во	время	изложения	материала	
преподаватель	часто	ссылается	на	
учебник.	Приложения	для	Windows	
изначально	ориентированы	на	
эффективную	интеграцию,	поэтому	
вы	легко	можете	скопировать	
фрагмент	из	учебника	и	вставить	
его	в	свой	файл	OneNote.	Вы	
и	раньше	сохраняли	в	OneNote	
множество	разных	материалов,	
однако	служба	OneDrive,	
предоставляющая	7	ГБ	свободного	
места	в	облаке,	позволяет	вам	
сохранить	значительно	больше	
файлов	для	последующего	доступа	
к	ним	практически	отовсюду,	даже	
с	ноутбука	вашего	друга.	

Во	время	лекции	преподаватель	
упоминает	недавний	случай,	
о	котором	он	прочел	в	газете…	
или	он	упоминался	в	учебнике?	
В	отличие	от	других	поисковых	
систем	Смарт-поиск	Bing	
выполняет	поиск	в	ваших	
файлах,	приложениях,	облаке	
и	в	Интернете.	Даже	если	
преподаватель	не	может	вспомнить	
источник	данных,	вы	можете	
быстро	найти	нужный	материал	
и	поместить	его	в	свой	Список	
для	чтения	для	последующего	
ознакомления.	

Когда	лекция	окончена	и	вы	
направляетесь	в	библиотеку,	на	
телефоне	отображается	SMS	от	
вашего	однокурсника,	который	
пропустил	занятие	и	надеется,	что	вы	
поделитесь	с	ним	своими	заметками.	
Однако	вы	можете	предложить	ему	
гораздо	больше:	поскольку	все	
материалы	хранятся	в	OneDrive,	
вы	можете	открыть	заметки	
и	прослушать	полную	аудиозапись	
лекции	из	облака	без	какой-либо	
задержки	благодаря	автоматической	
синхронизации.	Вы	пишете	ответ:	
«Вот	все,	что	было	на	лекции.	
Поскорее	выздоравливай!».	
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Найдите	пункт	
назначения,	спланируйте	
маршрут,	обменивайтесь	
информацией	и	легко	
переключайтесь	между	
приложениями.	Вы	
можете	прикрепить	
два	приложения	
рядом	друг	с	другом	
или,	в	зависимости	
от	используемого	
монитора,	открыть	
одновременно	до	
четырех	приложений,	
расположив	их	рядом	
друг	с	другом*.

Смарт-поиск	
Bing	выполняет	
универсальный	
поиск	в	ваших	файлах,	
облаке	и	Интернете	
и	отображает	
наиболее	популярные	
результаты	в	удобном	
и	упорядоченном	виде.

 
 
*		Зависит	от	разрешения	
экрана.	

Планирование 
незабываемого 
отпуска

Преимущества	Windows	полнее	всего	
проявляются	тогда,	когда	требуется	
совместить	множество	разных	дел	
и	данных,	например	при	планировании	
пляжного	отдыха	в	Сан-Диего,	сидя	
на	диване	с	планшетом	с	Windows.

Большинство	поездок	начинаются	
с	изучения	различных	материалов,	
и	Смарт-поиск	Bing	предоставляет	вам	
наиболее	важную	и	пользующуюся	
популярностью	информацию	о	Сан-
Диего:	достопримечательности,	
восхитительные	фотографии	и	
быстрый	доступ	к	приложениям	
«Карты	Bing»	и	«Путешествия	Bing».	Вы	
получаете	не	просто	перечень	ссылок,	
а	упорядоченный	и	сгруппированный	
набор	результатов,	позволяющий	сразу	
предпринять	необходимые	действия.

Рациональные	и	хорошо	
спланированные	действия	—	вот	
что	составляет	суть	приложения	
«Путешествия	Bing».	
Информация	о	месте,	основных	
достопримечательностях,	интересных	
мероприятиях,	отелях	и	о	многом	
другом	—	здесь	есть	все	для	
планирования	поездок.

К	лучшим	возможностям	относятся	
панорамы	с	обзором	360°,	
позволяющие	представить	себя	
на	берегу	или	в	гавани,	и	обзоры	
от	Fodor’s,	Frommer’s,	Lonely	Planet	
и	Trip	Advisor	—	все	на	одном	экране.	
Благодаря	этому	вы	можете	быть	
уверены,	что	для	каждого	из	членов	
вашей	семьи	найдется	что-нибудь	
интересное	—	пляжи,	парки	или	
ночные	развлечения.
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Приложение	
«Путешествия	Bing»	
предназначено	для	
планирования	поездок	
и	предоставляет	
информацию	
об	основных	
достопримечательностях	
и	обзоры	с	таких	
популярных	сайтов,	как	
Fodor’s	и	Lonely	Planet;	
из	этого	приложения	
можно	легко	перейти	
к	приложению	«Карты»,	
чтобы	ознакомиться	
с	маршрутом,	
и	к	приложению	
«Почта»,	чтобы	
поделиться	своими	
планами.		

При	организации	поездок	требуется	
уделить	много	внимания	
планированию	маршрута	
и	решению	различных	вопросов,	
связанных	с	поездкой,	и	Windows	
поможет	вам	эффективно	
согласовать	все	важные	моменты.	
Когда	ехать?	Запустите	приложение	
«Погода»,	чтобы	просмотреть	
в	соседнем	окне	средние	
уровни	осадков	и	температуры	
и	определить	наиболее	подходящий	
месяц	для	поездки	(сентябрь).	Как	
добраться?	Запустите	приложение	
«Карты»,	чтобы	просмотреть	
расстояние	и	время	поездки	и	легко	
передать	маршрут	на	сайты	
любимых	социальных	сетей	через	
приложение	«Люди».	Достаточно	
быстро	провести	пальцем,	чтобы	

открыть	сообщение	электронной	
почты,	в	котором	уже	присутствуют	
нужные	сведения,	что	избавляет	вас	
от	необходимости	вырезать	
и	вставлять	их.	

Где	остановиться?	Оцените	отели	
по	дате	заезда,	комфортабельности,	
цене,	классу	и	просмотрите	их	
расположение	на	карте,	чтобы	
узнать,	что	находится	поблизости.	
Перед	бронированием	осталось	
только	получить	согласие	от	ваших	
будущих	спутников.	Вы	можете	легко	
отправить	им	информацию	
о	поездке	(отель,	место	
и	достопримечательности)	
по	электронной	почте,	чтобы	
окончательно	определиться	
с	планами.

Теперь	можно	приступать	
к	бронированию.	В	браузере	
отображаются	наиболее	
популярные	сайты	бронирования	
отелей	—	Kayak.com,	hotels.com,	
Priceline,	Orbitz	и	другие	—	с	уже	
внесенными	данными	о	ваших	
предпочтениях,	чтобы	вам	не	
пришлось	вводить	их	еще	раз.	

Легко	бронируйте	
номера	в	отелях	на	
любимом	сайте	прямо	
из	приложения	
«Путешествия	
Bing».	Функция	
многозадачности	
Windows	позволяет	
держать	открытыми	
сразу	несколько	
приложений	даже	
на	планшетах.		

Изучение	вариантов,	выбор,	
бронирование,	обмен	
информацией	и	подтверждение	—	
вам	удалось	управиться	со	всем	
этим	за	несколько	минут	благодаря	
взаимодействию	разных	
приложений.	При	попытке	
проделать	то	же	самое	на	любом	
другом	планшете	вам	пришлось	
бы	переходить	от	сайта	к	сайту	
и	переключаться	с	одного	
приложения	на	другое,	стараясь	
решить	все	связанные	с	поездкой	
вопросы	в	браузере.	

Осталось	только	рассказать	
бабушке	и	дедушке.	Откройте	
приложение	Skype,	чтобы	лично	
сообщить	им	радостную	новость.	
Бабушка	и	дедушка	так	потрясены,	
что	могут	захотеть	присоединиться	
к	вам	на	несколько	дней.	
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Ваш	планшет	с	Windows	
отлично	подходит	как	
для	работы,	так	и	для	
отдыха;	вы	можете	
эффективно	работать	
в	дороге,	не	таская	
с	собой	рабочий	
ноутбук.

Работа и отдых Дела	и	развлечения	играют	важную	
роль	как	во	время	рабочей	недели,	
так	и	во	время	летнего	отпуска.	
Поскольку	личная	жизнь	и	работа	
все	больше	пересекаются,	Windows	
предлагает	приложения	и	службы,	
помогающие	оставаться	на	связи	
с	остальным	миром,	развлекать	
детей	и	быть	в	курсе	всех	рабочих	
вопросов.	

Пришло	время	отпуска,	и	вы	вместе	
с	семьей	отправились	в	Сан-Диего.	
Однако	в	работе	сейчас	находится	
несколько	критически	важных	
проектов,	и	вам	нужно	иметь	
возможность	участвовать	в	них	
даже	во	время	поездки.	Можете	
ли	вы	положиться	на	планшет	
с	Windows	в	том,	чтобы	совместить	
результативную	работу	
с	интересным	и	веселым	отдыхом	

для	всей	семьи?	Да,	можете.	Значит,	
вам	совершенно	не	нужно	везти	
с	собой	рабочий	ноутбук.	



Windows 8.1. Руководство по продукту100 – 101

Когда	вход	в	систему	
выполняет	
другой	человек,	
отображается	его	
персонализированный	
начальный	экран.	То	
есть	у	детей	могут	быть	
собственные	параметры	
настройки	и	контент,	
которые	будут	безопасно	
храниться	отдельно	от	
ваших.	

*Входит	в	комплект	
Windows	RT	8.1;	для	
Windows	8.1	может	
потребоваться	
приобретать	отдельно.

Через	пару	часов	пути	дети	
начинают	нетерпеливо	ерзать	
на	своих	местах,	и	планшет	
с	Windows	поможет	развлечь	их.	
Вы	настроили	отдельные	учетные	
записи	пользователей,	чтобы	
каждый	из	детей	мог	использовать	
собственные	приложения	
и	параметры	настройки.	Обсудив	
свои	пожелания,	они	решают	
посмотреть	фильм,	однако	они	
точно	так	же	могли	бы	играть	
в	игры	или	слушать	музыку.	При	
этом	вы	можете	быть	уверены,	
что	все	ваши	параметры	настройки	
и	контент	хранятся	отдельно	
и	находятся	в	безопасности.

Windows	помогает	вам	
участвовать	в	работе	
офиса	даже	во	время	
поездки:	вы	можете	
подключаться	
к	корпоративной	сети	
с	помощью	функции	
прямого	доступа	
и	получать	доступ	
к	файлам	с	помощью	
рабочих	папок.	

Несколькими	часами	позже	
наступает	время	для	обеда	и	
просмотра	сообщений	с	работы	
на	вашем	телефоне.	Вы	получили	
срочное	сообщение	от	вашей	
начальницы:	она	хочет,	чтобы	вы	
внесли	изменения	в	презентацию	
до	15:00.	Многие	планшеты	не	
приспособлены	для	эффективной	
работы,	однако	благодаря	наличию	
на	планшете	с	Windows	полного	
пакета	Office*	вы	можете	щелкнуть	
ссылку	в	сообщении	электронной	
почты	и	сразу	приступить	к	работе	
над	файлом	PowerPoint	вашей	
начальницы.	Вы	просматриваете	
ее	правки,	вносите	свои	изменения	
и	сохраняете	обновленную	
презентацию	без	использования	
вложений	и	без	путаницы	

с	версиями.	С	помощью	функции	
прямого	доступа	и	рабочих	
папок	вы	легко	подключаетесь	
к	корпоративной	сети	через	
любое	соединение	Wi-Fi.
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Снова	отправившись	в	путь,	вы	
добираетесь	до	побережья	около	
Сан-Диего	к	самому	закату.	Тут	
с	заднего	сиденья	раздается	
восторженный	крик	—	кто-то	
из	детей	увидел	потрясающий	
морской	пейзаж.	Вы	останавливаете	
автомобиль,	чтобы	ребенок	мог	
заснять	на	планшет	момент	
погружения	солнца	в	море.	
Получился	отличный	снимок	—	
полная	панорама	моря,	неба	
и	земли,	ведь	благодаря	
встроенному	приложению	«Камера»	
это	не	составит	особого	труда.	Вы	
можете	осуществлять	фотосъемку	
прямо	с	экрана	блокировки,	не	
вводя	пароль,	и	быстро	делать	
последовательность	снимков,	
называемую	фотосерией*,	чтобы	

затем	выбрать	самую	удачную	
фотографию.	Вы	быстро	выбираете	
понравившийся	снимок	и	снова	
отправляетесь	в	путь.

Позднее	вечером,	уже	находясь	
в	отеле,	вы	включаете	планшет	
с	Windows,	чтобы	посмотреть	
отснятые	в	пути	фотографии.	Этим	
фантастическим	закатом	нельзя	
не	поделиться	с	другими	людьми,	
поэтому	вы	запускаете	средства	
редактирования,	чтобы	кадрировать	
фотографию.	Одним	движением	вы	
выбираете	отправку	в	приложение	
«Люди»,	чтобы	отправить	
сообщение	электронной	почты	
или	опубликовать	фотографию	
в	социальной	сети:	«Потрясающий	
закат	на	нашем	пути	в	Калифорнию!»	

Приложения	«Камера»	
и	«Фотографии»	отлично	
подходят	для	съемки	
и	редактирования	
фотографий,	
а	благодаря	прекрасному	
взаимодействию	
приложений	для	Windows	
вы	можете	легко	включать	
снимки	в	сообщения	
электронной	почты	
или	публиковать	их	
в	социальных	сетях.		

 
 
*		Требуется	особое	
оборудование.
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Windows — 
гармонирует 
с вашим 
стилем жизни 
и уже готова 
к использованию

Windows	8.1	является	развитием	
концепции	Windows	8.	Она	
предоставляет	отличные	
устройства,	полезные	приложения	
и	облачные	службы,	созданные	для	
вашего	образа	жизни.	Используйте	
все	лучшее,	что	могут	предложить	
новые	технологии	и	аппаратное	
обеспечение,	наслаждайтесь	
свободой	персонализации	
интерфейса	и	почувствуйте,	
насколько	это	увлекательно.	Пусть	
Windows	связывает	все	воедино,	
чтобы	приложения	и	службы	
гармонично	взаимодействовали	
друг	с	другом	и	отвечали	вашим	
потребностям.	

Узнайте больше 
о новой Windows 
сегодня

Ознакомьтесь	с	новыми	
планшетами	и	компьютерами	
под	управлением	Windows	8.1	
и	Windows	RT	8.1	и	найдите	
устройство,	соответствующее	
вашим	потребностям.		 
windows.microsoft.com/shop

Прочтите	информацию	
об	обновлении	вашей	
системы	до	Windows	8.1. 
windows.microsoft.com/upgrade

Узнайте	больше	об	использовании	
ключевых	компонентов	
Windows	8.1.		 
windows.microsoft.com/how-to

Windows 8.1. Руководство по продукту
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