Документация (справка) для программы

WinTuning Utilities версии 1.xx
Последнее изменение: 26.08.2015

2011-2015 © CWTuning Software
1

Оглавление
Введение ............................................................................................................................................................................... 6
Особенности программы..................................................................................................................................................... 7
Где можно скачать WinTuning Utilities.............................................................................................................................. 8
Первый запуск программы ............................................................................................................................................... 10
Главное окно программы .................................................................................................................................................. 11
Утилиты WinTuning Utilities............................................................................................................................................. 12
Оборудование ................................................................................................................................................................ 14
Безопасность .................................................................................................................................................................. 16
Автовыключение ........................................................................................................................................................... 19
Проверка дисков ............................................................................................................................................................ 22
Оптимизация Интернета ............................................................................................................................................... 24
Чистка реестра ............................................................................................................................................................... 26
Блокировка рекламы...................................................................................................................................................... 29
Параметры загрузки ...................................................................................................................................................... 31
Программы автозапуска ................................................................................................................................................ 33
Экран выбора ОС ........................................................................................................................................................... 38
Проверка обновлений программ .................................................................................................................................. 40
Удаление программ ....................................................................................................................................................... 45
Чистка Windows ............................................................................................................................................................. 49
Переименование файлов ............................................................................................................................................... 56
Восстановление данных ................................................................................................................................................ 59
Анализ занятого места диска ........................................................................................................................................ 64
Рабочий стол .................................................................................................................................................................. 69
Окна ................................................................................................................................................................................ 71
Пуск и панель задач....................................................................................................................................................... 73
Проводник ...................................................................................................................................................................... 76
Редактор контекстного меню ....................................................................................................................................... 78
Объекты панели управления ........................................................................................................................................ 81
Internet Explorer .............................................................................................................................................................. 83
Информация о системе.................................................................................................................................................. 85
Мониторинг буфера обмена ......................................................................................................................................... 90
Мониторинг памяти....................................................................................................................................................... 92
Утилиты Windows.............................................................................................................................................................. 94
2

Система ......................................................................................................................................................................... 95
Монитор надёжности и производительности ......................................................................................................... 95
Планировщик заданий ............................................................................................................................................... 95
Диспетчер задач ......................................................................................................................................................... 95
Редактор реестра ........................................................................................................................................................ 95
Средство диагностики DirectX ................................................................................................................................. 95
Конфигурация системы ............................................................................................................................................. 95
Диспетчер устройств ................................................................................................................................................. 96
Управление компьютером ........................................................................................................................................ 96
Службы ....................................................................................................................................................................... 96
Просмотр событий ..................................................................................................................................................... 96
Редактор объектов групповой политики ................................................................................................................. 96
Локальные пользователи и группы .......................................................................................................................... 96
Сведения о системе ................................................................................................................................................... 96
Средство диагностики памяти .................................................................................................................................. 96
Средство диагностики технической поддержки ..................................................................................................... 97
Компоненты Windows ............................................................................................................................................... 97
Командная строка ...................................................................................................................................................... 97
Монитор ресурсов ..................................................................................................................................................... 97
Создать диск восстановления системы.................................................................................................................... 97
Запись действий по воспроизведению неполадок .................................................................................................. 97
Центр мобильности Windows ................................................................................................................................... 98
Средство настройки текста ClearType ..................................................................................................................... 98
Калибровка цветов экрана ........................................................................................................................................ 98
Установка и удаление языков интерфейса .............................................................................................................. 98
Добавление устройства ............................................................................................................................................. 98
Перенос принтеров .................................................................................................................................................... 98
Панель управления .................................................................................................................................................... 98
Безопасность ................................................................................................................................................................. 98
Защитник Windows .................................................................................................................................................... 98
Сохранение имён пользователей и паролей ............................................................................................................ 99
Восстановление системы .......................................................................................................................................... 99
Состояние и настройка архивации ........................................................................................................................... 99
Защита БД учётных записей Windows ..................................................................................................................... 99
Локальная политика безопасности........................................................................................................................... 99
Шифрующая файловая система ............................................................................................................................... 99
3

Сертификаты .............................................................................................................................................................. 99
Учётные записи пользователей .............................................................................................................................. 100
Диск ............................................................................................................................................................................... 100
Дефрагментация диска ............................................................................................................................................ 100
Управление дисками ............................................................................................................................................... 100
Очистка диска .......................................................................................................................................................... 100
Проверка дисков ...................................................................................................................................................... 100
DiskPart ..................................................................................................................................................................... 100
Файлы ........................................................................................................................................................................... 101
Средство переноса данных Windows ..................................................................................................................... 101
Проверка системных файлов .................................................................................................................................. 101
Проверка подписи файла ........................................................................................................................................ 101
Преобразование FAT в NTFS без потери данных ................................................................................................ 101
Icacls .......................................................................................................................................................................... 101
Сравнение файлов.................................................................................................................................................... 101
Создать CAB-файл................................................................................................................................................... 101
Сеть .............................................................................................................................................................................. 102
Internet Explorer ........................................................................................................................................................ 102
Удалённый помощник Windows............................................................................................................................. 102
Синхронизация информации .................................................................................................................................. 102
Мастер создания общих ресурсов .......................................................................................................................... 102
Подключение к удалённому рабочему столу ........................................................................................................ 102
Обновления Windows .............................................................................................................................................. 102
Общие папки ............................................................................................................................................................ 103
Ping ............................................................................................................................................................................ 103
Route.......................................................................................................................................................................... 103
NS LookUp ................................................................................................................................................................ 103
Finger ......................................................................................................................................................................... 103
Netstat ........................................................................................................................................................................ 103
Запуск команд по расписанию (AT) ...................................................................................................................... 103
Net ............................................................................................................................................................................. 103
IPConfig..................................................................................................................................................................... 104
GetMAC .................................................................................................................................................................... 104
Разное ........................................................................................................................................................................... 104
Активация Windows ................................................................................................................................................ 104
Записки ..................................................................................................................................................................... 104
4

Ножницы .................................................................................................................................................................. 104
Масштабирование.................................................................................................................................................... 104
DVD студия .............................................................................................................................................................. 104
Paint ........................................................................................................................................................................... 105
Калькулятор ............................................................................................................................................................. 105
Экранная лупа .......................................................................................................................................................... 105
Звукозапись .............................................................................................................................................................. 105
Экранная клавиатура ............................................................................................................................................... 105
Экранный диктор ..................................................................................................................................................... 105
Редактор личных знаков ......................................................................................................................................... 105
Таблица символов .................................................................................................................................................... 105
Создать самораспаковывающийся архив .............................................................................................................. 106
Результирующая политика ..................................................................................................................................... 106
Инструмент управления WMI ................................................................................................................................ 106
Администратор источников данных ODBC .......................................................................................................... 106
Параметры сервера сценариев Windows ............................................................................................................... 106
Статус Windows ............................................................................................................................................................... 107
Сброс настроек ОС .......................................................................................................................................................... 109
Восстановление системы ................................................................................................................................................ 111
Сообщение об ошибке в программе .............................................................................................................................. 112
Настройка программы ..................................................................................................................................................... 114
Значок в области уведомлений (трей) ........................................................................................................................... 116
Восстановление пароля на программу .......................................................................................................................... 117
Режимы работы программы............................................................................................................................................ 118
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)................................................................................................................ 119
Как получить лицензионную версию программы ........................................................................................................ 120
Контакты .......................................................................................................................................................................... 123
Программа привлечения пользователей ........................................................................................................................ 124
Пользовательское соглашение ....................................................................................................................................... 125

5

Введение
WinTuning Utilities — программа для настройки и оптимизации операционных
систем Windows 10, 8.1, 8, 7 и Vista. Включает проверку всех установленных программ
по базе данных обновления oprogramme.ru, открывает доступ к более чем 80 открытым и
скрытым утилитам ОС Windows 10, 8.1, 8, 7 и Vista, содержит утилиты блокировки
рекламы на сайтах, удаления файлов-мусора с жесткого диска, чистки реестра,
настройки параметров загрузки компьютера, получения информации о системе,
диагностики ОС, устранения неполадок и многое другое.
Программа позволяет настраивать параметры загрузки/завершение работы
компьютера,
оборудования,
оптимизировать
работу
Интернет-соединения,
отредактировать скрытые настройки основных элементов Windows: рабочий стол,
контекстные меню, проводник, панель задач, меню пуск, окна. В программу встроены
утилиты для быстрого переименования файлов по маске, проверки дисков,
автоматического выключения компьютера через заданный промежуток времени,
редактирования экрана выбора ОС, удаления ненужных программ и файлов-мусора,
чистку реестра, мониторинга памяти и буфера обмена, получения информации о
системе, проверки обновления установленных программ и получение доступа к
многочисленным встроенным утилитам Windows 10, 8.1, 8, 7 и Vista.
Для всех настроек есть текстовые подсказки, а для некоторых также отображается
картинка, позволяющая просмотреть включенную настройку в действии. Утилита
для очистки жесткого диска от ненужных файлов (кэша браузеров, логов, ярлыков
недавних документов, временных файлов и т.д.) позволяет освободить дополнительное
пространство на жестком диске. Программа содержит базу данных утилит, встроенных в
Windows 10, 8.1, 8, 7 или Vista, с подробным их описанием и возможностью запуска из
единой оболочки (в общей сложности в базе находится более 80 утилит Windows
вышеупомянутых версий).
WinTuning Utilities позволяет оптимизировать работу Вашей системы, Ваше время и
Вашу жизнь.
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Особенности программы
+ Русскоязычный интерфейс программы;
+ Проверка обновлений для установленных на компьютере программ;
+ Доступ к более чем 80 открытым и скрытым утилитам Windows 10, 8.1, 8, 7 или Vista;
+ Освобождение на жестком диске до нескольких гигабайт свободного места;
+ Безопасное удаление следов интернета (кэш, cookies и историю браузеров)
+ Обеспечение секретности;
+ Управление автоматически запускаемыми при загрузке Windows программами;
+ Изменение сотен настроек Windows 10, 8.1, 8, 7 или Vista;
+ Картинки-подсказки (скриншоты) применённых настроек;
+ Все настройки созданы и оптимизированы специально для ОС Microsoft Windows;
+ Подробные и понятные подсказки для новичков и опытных пользователей.
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Где можно скачать WinTuning Utilities
Вы можете скачать WinTuning Utilities с официального сайта WinTuning.Ru, на
странице скачивания: http://wintuning.ru/windows-10-optimization-download.htm.
Поддерживаемые операционные системы:
Windows 10 Home x32;
Windows 10 Home x64;
Windows 10 Pro x32;
Windows 10 Pro x64;
Windows 8.1 x32;
Windows 8.1 x64;
Windows 8.1 Pro x32;
Windows 8.1 Pro x64;
Windows 8 x32;
Windows 8 x64 / Windows 8.1 x64;
Windows 8 Pro x32 / Windows 8.1 Pro x32;
Windows 8 Pro x64 / Windows 8.1 Pro x64;
Windows 8 Enterprise x32 / Windows 8.1 Enterprise x32;
Windows 8 Enterprise x64 / Windows 8.1 Enterprise x64;
Windows 7 Ultimate x32;
Windows 7 Ultimate x64;
Windows 7 Enterprise x32;
Windows 7 Enterprise x64;
Windows 7 Professional x32;
Windows 7 Professional x64;
Windows 7 Home Premium x32;
Windows 7 Home Premium x64;
Windows 7 Home Basic x32;
Windows 7 Home Basic x64;
Windows Vista Ultimate x32;
Windows Vista Ultimate x64;
Windows Vista Enterprise x32;
Windows Vista Enterprise x64;
Windows Vista Small Business x32;
Windows Vista Small Business x64;
Windows Vista Professional x32;
Windows Vista Professional x64;
Windows Vista Home Premium x32;
Windows Vista Home Premium x64;
Windows Vista Home Basic x32;
Windows Vista Home Basic x64;
Windows Vista Starter x32;
Windows Vista Starter x64;
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Системные требования программы эквивалентны системным требованиям любой из
данных операционных систем. Разрешение экрана при этом должно быть не менее 600
пикселей в ширину и 410 пикселей в высоту.
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Первый запуск программы
После установки программы, при её первом запуске отображается окно «Добро
пожаловать», в котором можно зарегистрировать программу. В окне отображается
количество оставшихся дней тестирования программы (всего даётся 30 дней – этого, по
нашему мнению, достаточно, чтобы ознакомится с программой и её основными
функциями). Как только закончится данный срок, запустить программу будет
невозможно и Вам необходимо будет её купить (см. раздел «Как получить
лицензионную версию программы» данной справки), либо отказаться от дальнейшего
использования.
После запуска программы появится предупреждение о необходимости создания
точки восстановления системы. Настоятельно рекомендуем это сделать, чтобы в случае
неудачного стечения обстоятельств Вы легко могли восстановить работоспособность
операционной системы (см. раздел «Восстановление системы» данной справки).
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Главное окно программы
Главное окно программы условно разделено на 4 области (см. рис):
1. Главное меню: кнопки выбора разделов программы;
2. Основная область: кнопки запуска утилит;
3. Область поиска: строка для ввода строки поиска;
4. Вспомогательные кнопки для работы с программой.

Для запуска той или иной утилиты из главного окна WinTuning Utilities необходимо
выбрать раздел программы из главного меню, а затем нажать необходимую кнопку
утилиты из основной области. После этого на экране появится главное окно
соответствующей утилиты. Подробнее о каждой утилите можно узнать из
соответствующего раздела справочной системы.
Находясь в главном окне программы, начните вводить название какой-либо
утилиты или имя исполняемого файла для начала поиска: курсор будет автоматически
помещён в Область поиска, а в Основной области будут отображены лишь те кнопки,
утилиты которых соответствуют поисковому запросу.
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Утилиты WinTuning Utilities
Все утилиты, входящие в программу WinTuning Utilities, разбиты на группы
(разделы). В главном меню присутствуют кнопки выбора необходимого раздела утилит
WinTuning Utilities или утилит, встроенных в Windows. Для отображения кнопок утилит
необходимо щелкнуть по одной из кнопок в главном меню. Для отображения всех
утилит WinTuning Utilities, нажмите ссылку «Утилиты WinTuning». Для отображения
всех утилит ОС Microsoft Windows, нажмите ссылку «Утилиты Windows». Список всех
утилит Windows представлен в одноименном разделе данного руководства.

Компьютер
Оборудование
Безопасность
Автовыключение
Проверка дисков
Оптимизация Интернета
Чистка реестра
Блокировка рекламы
Загрузка
Параметры загрузки
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Программы автозапуска
Экран выбора ОС
Программы
Обновление программ
Удаление программ
Файлы
Очистка Windows
Переименование файлов
Восстановление данных
Анализ занятого места диска
Элементы Windows
Рабочий стол
Окна
Пуск и панель задач
Проводник
Контекстные меню
Объекты панели управления
Internet Explorer
Информация
Информация о системе
Мониторинг буфера обмена
Мониторинг памяти
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Оборудование

При помощи данной утилиты производится настройка параметров оборудования
компьютера. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные параметры для
настройки. Настройка параметров производится путем постановки или снятия флажков
(галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего списка
доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок или
выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
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первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Следует учитывать, что некоторые настройки влияют на всех пользователей (или только
текущего) независимо от того, какой режим работы программы выбран (для таких
параметров в конце их текстовой подсказки данный факт отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Увеличить системный кэш
Оставлять ядро системы в памяти
Автоматически выгружать неиспользуемые DLL
Увеличить приоритет прерывания IRQ8
Кэш для параллельных операций ввода/вывода
Используемый размер кэша L2 ЦП
Тип Вашего устройства для чтения дисков
Скорость для выбранного устройства
Кэш для чтения/записи
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Безопасность

При помощи данной утилиты производится настройка уровня безопасности
операционной системы. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные
параметры для настройки. Настройка параметров производится путем постановки или
снятия флажков (галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего
списка доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок
или выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
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утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Отключить спящий режим
Отключить слежение за пользователем
Не хранить информацию о недавних документах
Очищать журнал недавних документов
Включение и выключение функций Windows
Изменить параметры UAC
Включить контроль учетных записей (UAC)
Отключить Windows Media Center
Отключить программу Звукозапись
Отключить центр приветствия при загрузке
Запретить запуск редактора реестра
Запретить запуск файлов *.reg
Запретить обновление Windows
Запретить досуп к консоли MMC
Отключить настройку Восстановления системы
Отключить Панель управления
Отключить Зашифрованную файловую систему
Отключить файлы командной строки
Отключить обход автозапуска приложений
Очищать файл подкачки при выключении
Отключить настройку параметров папок
Форсировать скрытие файлов и папок
Отключить контекстные меню
Удалить вкладку Безопасность
Отключить общие ресурсы
Отключить сетевой доступ к реестру
Требовать нажатия Ctrl+Alt+Del для входа
Показывать предыдущие попытки входа
Отключить кнопку Shift для автозапуска
Запретить отображать последнее имя пользователя
Запретить чтение/запись для всех ЗУ
Запретить запись на съемные диски
Запретить запись на компакт и DVD диски
Запретить запись на Floppy диски
Запретить чтение со съемных дисков
Запретить чтение с компакт и DVD дисков
Запретить чтение с Floppy дисков
Удалить пункт «Блокировать компьютер»
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Удалить пункт «Сменить пользователя»
Удалить пункт «Выйти из системы»
Удалить пункт «Сменить пароль»
Удалить пункт «Запустить диспетчер задач»
Удалить кнопку завершения работы
Отключить Windows Update
Изменить интервал для запроса перезагрузки
Отключить службу автоматического обновления
Изменить частоту проверки обновлений
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Автовыключение

Автовыключение может быть использовано для того, чтобы автоматически
выключить компьютер после заданного промежутка времени. Вы также можете
отправить компьютер на перезагрузку или завершение сеанса.
Для запуска таймера:
1. Выберите одно из трёх действий, которое должно произойти по истечении
времени таймера:
• Завершение работы – компьютер будет выключен;
• Перезагрузка – компьютер будет перезагружен;
• Завершение сеанса – сеанс текущего пользователя будет прерван.
При этом перед выполнением каждого из этих действий все запущенные
приложения будут принудительно закрыты, поэтому будьте внимательны,
сохраняйте все данные при использовании данной функции.
2. Установите в полях «Часы» и «Минуты» интервал времени, через которое
должен сработать таймер. При этом в поле «Расчётное время» будет отображено
точное время, когда сработает таймер.
3. При желании Вы можете установить дополнительные параметры защиты от
принудительного выключения таймера, которые могут потребоваться тогда,
когда таймер задается для детей, которые никаким образом не должны повлиять
на таймер, а, следовательно, на время, потраченное ими за
компьютером/компьютерными играми. Если установить все четыре галочки, то
отключить таймер можно будет только из программы и только в случае знания
пароля:
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• Пароль для отключения таймера – если установить данную галочку, то
чтобы отключить таймер потребуется ввести пароль, который задается в
поле ниже;
• Запретить запуск редактора реестра – данная настройка запретит запускать
редактор реестра Regedit, входящий в стандартную поставку Windows. Это
может потребоваться для того, чтобы не было возможности включить
программу «Диспетчер задач» (см. ниже), и отключить таймер через него;
• Скрывать программу из трея (Области уведомлений) – по умолчанию,
программа «Автовыключение» помещается в область уведомлений, откуда
её можно быстро вызвать двойным нажатием по значку. Однако этот значок
можно скрыть из области, таким образом, ничто не будет указывать на то,
что программа «Автовыключение» запущена.
• Отключать Диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc) – после включения данной
галочки и запуска таймера комбинация клавиш Ctrl + Shift + Esc будет
отключена и «Диспетчер задач» запускаться не будет. Без этой галочки при
нажатии на эти клавиши будет запускаться «Диспетчер задач», при помощи
которого можно завершить программу «Автовыключение».
4. Нажмите кнопку «Запуск». После этого запуститься таймер. Любое изменение
уже заданных параметров будет недоступно. В центральной части окна будет
отображаться время до того, как программа выполнит выбранное действие
(завершение работы, перезагрузка или завершение сеанса).
Во время работы таймера Вы можете выполнить одно из следующих действий:
1. Выключить таймер (кнопка «Стоп») – таймер будет выключен и значение
времени сброшено на начальное (то значение, которое задано в полях «Часы» и
«Минуты»). Редактирование параметров таймера будет доступно, а кнопки
«Пауза» и «Скрыть окно» будут недоступны.
2. Поставить таймер на паузу (кнопка «Пауза») – таймер будет остановлен,
значения времени будет сохранено в реестр. Даже после закрытия утилиты
значения оставшегося времени до выключения будут сохранены. После нажатия
на кнопку «Продолжить» (отображается на месте кнопки «Пауза» в состоянии
паузы таймера) таймер продолжить отсчёт с того места, на котором был
поставлен на паузу. При этом значение в области «Расчётное время» будет
пересчитано.
3. Скрыть окно в область уведомлений (кнопка «Скрыть окно») – скрывает окно
утилиты «Автовыключение» в область уведомлений (рядом с часами). При этом
двойным нажатием на значок в этой области окно утилиты будет восстановлено.
При наведении указателя мыши на значок утилиты «Автовыключение» в
области уведомлений появляется подсказка, в которой отображается время
таймера.
Меню в самом верху утилиты «Автовыключение» содержит следующие
пункты:
Главное
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Запуск/стоп (в зависимости от состояния таймера) – запускает /
останавливает таймер. Аналогично действию кнопок «Запуск» и «Стоп»
соответственно.
Пауза/продолжить (в зависимости от состояния таймера) – ставит на паузу
или снимает с паузы таймер. Аналогично действию кнопок «Пауза» и
«Продолжить» соответственно.
Скрыть окно – скрыть окно в область уведомлений. Скрывает окно утилиты
«Автовыключение» в область уведомлений (рядом с часами). При этом двойным
нажатием на значок в этой области окно утилиты будет восстановлено. При
наведении указателя мыши на значок утилиты «Автовыключение» в области
уведомлений появляется подсказка, в которой отображается время таймера.
Аналогично действию кнопки «Скрыть окно».
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Проверка дисков

Утилита для проверки дисков проверяет ваш жесткий диск и его файловую систему
на наличие ошибок. Найденные ошибки будут автоматически исправлены для
предотвращения потери данных.
В верхней части главного окна утилиты отображается список всех доступных для
проверки виртуальных дисков, установленных в операционной системе. Для каждого
диска отображается её буква, метка и тип файловой системы (NTFS, FAT32, и т.д.).
Перед началом сканирования в области «Настройки» слева можно настроить
параметры сканирования:
• Исправлять ошибки – если поставить данную галочку, то все найденные ошибки
будут исправлены, в противном случае будет выведена лишь информация о том, что
ошибки найдены, но устранены они не будут.
• Поиск битых кластеров – если включить данную настройку, то будет
производиться поиск особого вида ошибки жестких дисков: поиск битых кластеров.
Этот тип ошибки выделен особо из-за того, что при поиске битых кластеров тратится
очень много времени. Поэтому включайте данную настройку в очень редких случаях,
когда это действительно необходимо.
• Вывод сообщений об очистке – помимо вывода стандартной информации о
сканировании будет выводиться также информация о процессе очистки жесткого диска в
случае, если такая очистка производилась.
Для начала сканирования на наличие ошибок выберите диск(и) из списка для
проверки (поставьте напротив них галочки) и нажмите кнопку "Старт". Все выбранные
диски будут проверены по очереди. Все найденные ошибки будут автоматически
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исправлены (если установлена соответствующая галочка в группе «Настройки»). Во
время сканирования полоса состояния в нижней части окна будет отображать ход
выполнения процесса сканирования для каждого диска. Рядом с полосой отображаться
ход выполнения сканирования, выраженный в процентах. Процесс сканирования будет
завершен, когда все отмеченные диски будут полностью просканированы. Те диски,
которые не отмечены, просканированы не будут.
Для досрочного завершения процесса сканирования нажмите кнопку «Стоп».
ВНИМАНИЕ: после нажатия кнопки «Стоп» процесс сканирования активного
диска прекращен не будет, поэтому необходимо дождаться окончания сканирования
активного диска и только потом закрывать утилиту.
Меню в самом верху утилиты «Проверка дисков» содержит следующие
пункты:
Главное
Старт/стоп (в зависимости от состояния процесса проверки дисков) –
запускает / останавливает процесс сканирования. Аналогично действию кнопок
«Старт» и «Стоп» соответственно.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Оптимизация Интернета

При помощи данной утилиты производится настройка Вашего сетевого соединения
на оптимальную производительность. Справа в окне данной утилиты расположены все
доступные параметры для настройки. Настройка параметров производится путем
постановки или снятия флажков (галочек) либо при помощи выбора нужного параметра
из выпадающего списка доступных параметров. При наведении указателя мыши на
какой-либо флажок или выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в
окне, а также всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых
параметров слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка
в виде изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
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режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Оптимизация и ускорение интернет соединения
Ширина канала: x пакетов за миллисекунду
Включить процессор сетевого адаптера
Включить ограничение на открытие TCP-соединений
Скрыть компьютер из списка Проводника
Скрыть всю сеть в сетевом окружении
Запретить авто обнаружение сети
Синхронизировать время каждые
Ограничить доступ через анонимные соединения
Не запоминать открытые папки общего доступа
Задать ширину канала службы QoS
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Чистка реестра

Утилита Чистки реестра проверяет ваш реестр и его структуру на наличие ошибок.
Найденные ошибки в дальнейшем могут быть исправлены пользователем для
предотвращения потери данных.
В правой части главного окна утилиты отображается список всех доступных для
проверки типов ошибок реестра, возникающих в операционной системе. Необходимо
выбрать те типы ошибок, которые необходимо обнаружить в реестре.
Перед началом сканирования в области «Настройки» слева можно настроить
параметры сканирования.
Чтобы восстановить ранее удаленные записи в реестре, которые программа
произвела при чистке реестра Windows, необходимо нажать кнопку «Восстановить».
Появится окно для восстановления записей реестра. Для восстановления записей,
необходимо сначала выбрать нужный REG-файл из списка, а затем нажать кнопку
«Запустить».
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Для начала сканирования на наличие ошибок в реестре нажмите кнопку
"Сканировать". Все выбранные типы ошибок будут сканироваться по очереди. Все
найденные ошибки будут исправлены только по запросу пользователя. Во время
сканирования полоса состояния в верхней части окна будет отображать ход выполнения
процесса сканирования для каждого типа ошибок реестра Windows. Процесс
сканирования будет завершен, когда все отмеченные типы ошибок будут найдены. Те
типы ошибок реестра, которые не были отмечены, просканированы не будут. Для
досрочного завершения процесса сканирования нажмите кнопку «Остановить
сканирование». В появившейся области будут показаны все найденные ошибки.
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Нажмите кнопку «Далее». Откроется окно исправления найденных ошибок реестра.
Нажмите кнопку «Исправить», чтобы исправить все найденные ошибки реестра
Windows.

Меню в самом верху утилиты «Чистка реестра» содержит следующие пункты:
Главное
Далее/назад – открывает / закрывает окно исправления ошибок реестра.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities в программе для просмотра вэб-страниц (браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.

28

Блокировка рекламы

Утилита «Блокировка рекламы» блокирует нежелательную рекламу (баннеры) в
Интернете: после включения утилиты при путешествии в Интернете Вам отображаются
вэб-страницы без рекламы и баннеров, позволяя не отвлекаться от учебы, работы или
проведения досуга. Данная утилита увеличивает безопасность работы с компьютером,
ведь через баннеры и рекламу Ваш компьютер может быть заражен вирусами. Данная
утилита позволяет заблокировать множество таких вирусов.

Для включения блокировки баннеров, необходимо нажать кнопку «Включить» в
верхней части окна. После первого нажатия на кнопку необходимо перезагрузить
браузер, чтобы программа начала блокировать рекламу. В дальнейшем это не
понадобиться.
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Для обновления базы данных о блокируемой рекламе необходимо нажать кнопку
«Обновить»: необходимо подключение к Интернет, запрос на обновление идет на сайт
http://bannerblock.ru.
Для запуска утилиты вместе с запуском операционной системы, отметьте флажок
«Запускать программу вместе с ОС». Во время работы программы обновляется
статистика по заблокированным баннерам/Интернет-рекламе. Также отображается весь
сканируемый трафик Сети.
Для выключения блокировки баннеров, нажмите кнопку «Выключить» в верхней
части окна, либо закройте приложение нажатием кнопки «Выход».
Меню в самом верху утилиты содержит следующие пункты:
Главное
Включить/выключить блокировку рекламы – включает / отключает режим
работы программы, при котором она блокирует всю нежелательную рекламу на
запрашиваемых Интернет-страницах.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities в программе для просмотра вэб-страниц (браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Параметры загрузки

При помощи данной утилиты производится изменение параметров процесса
загрузки Windows. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные
параметры для настройки. Настройка параметров производится путем постановки или
снятия флажков (галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего
списка доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок
или выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
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влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Выполнять команды запуска одновременно
Запускать Рабочий стол после запуска Windows
Не завершать приложения при выходе
Автоматически завершать зависшие задачи
Не создавать последнюю удачную конфигурацию
Включить дефрагментацию системных файлов
Отключить Windows Prefetcher
Отключить обновление групповых политик
Скрыть экран приветствия
Выводить подробные статусные сообщения
Выключить звук при загрузке
Фон экрана загрузки
Тень текста экрана загрузки
Включить автоматический вход администратора
Форсировать автоматический вход в систему
Включить диалоговое сообщение при запуске
Отключить логи ошибок
Включить экран BSOD при ошибке
Время до начала проверки диска
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Программы автозапуска

Программа автозапуска (автозагрузки) Windows – это программа, которая
автоматически загружается каждый раз, когда вы заходите в систему. Обычно, она
загружается в фоновом режиме, её невидно, но она может замедлять работу системы,
даже если вы вообще не пользуетесь этой программой. Автозагрузка идеальная для
таких программ, как антивирусные сканеры, но другие программы менее необходимы в
повседневной работе.
Меньше программ, которые запускаются автоматически вместе с системой –
быстрее загружается Ваша система. Компьютер запускается быстрее всего, когда в
автозагрузке нет ненужных программ. При помощи утилиты «Программы автозапуска»
Вы можете отключить ненужные программы, тем самым, ускорив запуск системы.
Если Вы считаете какое-либо приложение в списке подозрительным и не знаете, кто
и когда его установил, лучше его отключить (снять галочку в колонке «Статус»). В
любой момент Вы сможете вернуть все настройки обратно.
По умолчанию при открытии главного окна утилиты отображается список всех
программ, загружаемых операционной системой. В списке нет специальных системных
приложений, которые нужны ОС для нормальной работы. Поэтому даже если вы
отключите все приложения из списка, ОС не перестанет загружаться. После чистой
установки ОС данный список вообще пуст.
Слева в поле «Общая информация» представлена статистика того, что Вы видите
на экране. А именно, количество элементов (приложений), включенных и выключенных
программ автозагрузки для выбранной категории (см. ниже).
В области «Категория» можно выбрать категорию элементов автозагрузки, тем
самым, оставив в списке элементы (приложения) только нужной категории.
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Категория бывает следующих двух типов: папки автозагрузки и реестр.
• Папки автозагрузки – в Windows существуют две специальные папки, поместив
ярлык приложения в которые, тем самым, Вы «говорите» системе о том, что хотите
запускать данные приложения при старте системы. Одну из таких папок Вы можете
найти в меню «Пуск» > «Все программы» > «Автозагрузка». Это папка активного
пользователя, поместив ярлык приложения в эту папку, ОС будет запускать указанное
приложение при входе в Windows только данного пользователя. При входе в учетные
записи других пользователей данная программа запускаться не будет. Другая папка –
это общая папка автозагрузки. Поместив ярлык приложения в эту папку, ОС будет
запускать помещённое приложение при входе в Windows из-под любой учетной записи.
Открыть общую папку автозагрузки можно щёлкнув по папке «Пуск» > «Все
программы» > «Автозагрузка» правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Открыть общее
для всех меню».
• Реестр – другой способ запускать программу автоматически – это поместить о ней
информацию в специальный ключ реестра. Для x32 ОС таких ключа четыре, для x64 ОС
таких ключей шесть.
Windows x32:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Windows x64:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

В этих ключах содержатся строковые параметры REG_SZ, имена которых
совпадают с названием программы, а значения – это полные пути до exe-файлов этой
программы.
Причем все ключи, которые заканчиваются на «RunOnce» будут очищены при
следующей загрузке ОС. Т.е. все программы, которые прописаны в ключах на
«RunOnce» запустятся лишь однажды. Все программы в ключах, оканчивающихся на
«Run» будут запускаться до тех пор, пока не удалить записи REG_SZ соответствующей
программы, либо сами exe-файлы.
Следует обратить внимание на то, что и папки автозагрузки, и записи в реестре
могут затрагивать только активного пользователя, либо всех пользователей (все учетные
записи) данного компьютера.
Список приложений содержит следующие столбцы:
• Название – название приложения;
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• Статус – может принимать значения вкл/выкл. Позволяет временно отключить
автозагрузку приложения, не удаляя информацию о ярлыке из папки или записи реестра.
• Путь – полный путь до загружаемого при запуске ОС exe-файла. Данный столбец
помогает лучше понять, что это за приложение.
• Существует – если файл exe (см. колонку «Путь») уже удалён, то это не всегда
означает, что запись в реестре или ярлык автозапуска также были корректно удалены.
Если exe-файл не существует на диске (был удален или перемещён), а запись в
автозагрузке о нем осталась, то в данной колонке будет отображаться «Нет» и строка
выделена красным цветом. Такие пункты можно смело удалять, чтобы не засорять
систему.
• Производитель – имя разработчика приложения. Если производитель не указан,
следует задуматься о том, не вирус ли это.
• Категория – каждое приложение может быть помещено в автозагрузку
несколькими способами (см. выше). В данном столбце отображается категория
автозагрузки.
При выборе какого-либо приложения в нижней части окна отображается
подробная информация о приложении: значок и название приложения, разработчик,
версия файла/продукта, описание файла, внутреннее имя, оригинальное имя файла,
информация об авторском праве и товарных знаках, комментарии. Также при выборе
какого-либо приложения слева вместо области «Общая информация» появляется
область «Выбранный элемент: операции», из которой можно выбрать одну из четырех
операций:
• Включить/Выключить – аналогично поведению галочки в столбце «Статус».
Позволяет временно отключить автозагрузку приложения, не удаляя информацию о
ярлыке из папки или записи реестра.
• Удалить – полностью удаляет запись об автозагрузки в реестре, либо ярлык из
папки автозагрузки.
• Начать поиск в Интернете – открывает поисковую систему «Яндекс» для поиска в
Интернете по названию приложения. Полезная функция в случае, если Вы не знакомы с
приложением и сомневаетесь в его необходимости.
• Перейти к файлу – открывает в проводнике папку, в которой находится exe-файл
выбранного приложения.
Перейти к статистике выбранной категории можно нажав кнопку «Общая
информация». При этом область «Выбранный элемент: операции» исчезнет.
При нажатии на список приложений правой кнопкой мыши появляется
контекстное меню, в котором присутствуют все элементы области «Выбранный
элемент: операции», кроме пункта «Общая информация».
Главное меню (в самом верху) утилиты «Программы автозапуска» содержит
следующие пункты:
Главное
Общая информация – отображает одноименную область слева для
выбранной категории.
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Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Категория
Все запускаемые программы – отображает все программы автозапуска.
Папки автозагрузки – отображает все программы, находящиеся в папках
автозагрузки (только для активного пользователя и для всех пользователей).
Папки автозагрузки > Активный пользователь – отображает все
программы, находящиеся в папках автозагрузки (только для активного
пользователя).
Папки автозагрузки > Все пользователи – отображает все программы,
находящиеся в папках автозагрузки (для всех пользователей).
Реестр – отображает все программы, информация об автозагрузке которых
прописана в реестре (только для активного пользователя и для всех
пользователей).
Реестр > Активный пользователь – отображает все программы,
информация об автозагрузке которых прописана в реестре (только для
активного пользователя).
Реестр > Все пользователи – отображает все программы, информация об
автозагрузке которых прописана в реестре (для всех пользователей).
Выбранный элемент: операции (элементы активны только в случае, если выбран
элемент автозагрузки)
Включить/выключить – аналогично поведению галочки в столбце «Статус».
Позволяет временно отключить автозагрузку приложения, не удаляя
информацию о ярлыке из папки или записи реестра.
Удалить – полностью удаляет запись об автозагрузки в реестре, либо ярлык
из папки автозагрузки.
Начать поиск в Интернете – открываем поисковую систему «Яндекс» для
поиска в Интернете по названию приложения. Полезная функция в случае, если
Вы не знакомы с приложением и сомневаетесь в его необходимости.
Перейти к файлу – открывает в проводнике папку, в которой находится exeфайл выбранного приложения.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
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О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Экран выбора ОС

Если на вашем компьютере установлено 2 или более операционных системы, то при
загрузке компьютера на 30 секунд (по умолчанию) появляется экран выбора нужной
операционной системы. «Редактор загрузочного меню» позволяет редактировать
отображаемые названия этих ОС и порядок их следования в списке. Также вы можете
задать время, в течение которого будет отображаться данный экран загрузки.
Для изменения порядка следования операционных систем выберите из списка
нужную ОС и, нажимая на стрелки вверх и вниз справа от списка, переместите эту ОС
на нужную позицию. Порядок отображения будет автоматически сохранен.
Для того чтобы изменить отображаемое название ОС выберите её в списке,
отредактируйте название в поле, которое расположено ниже списка и нажмите кнопку
«Задать» рядом с новым названием. При этом название ОС будет сохранено. Если не
нажать кнопку «Задать», то любое изменение названия сохраняться не будет.
Чтобы изменить операционную систему, которая будет запускаться по
умолчанию (т.е. в том случае, если ничего не нажимать во время отображения экрана
выбора ОС при загрузке компьютера), выберите нужную ОС из списка и нажмите
галочку «Сделать системой по умолчанию». При этом изменения будут тут же
сохранены, а галочка «Сделать системой по умолчанию» будет недоступна для
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редактирования, однако будет отображаться, указывая на то, что выбранная ОС
используется по умолчанию.
Чтобы изменить время, в течение которого отображается экран выбора ОС
при загрузке, установите необходимое время в области «Время на выбор системы»
напротив надписи «Таймаут выбора ОС (сек)» и нажмите кнопку «Задать» в той же
области.
Главное меню (в самом верху) утилиты «Экран выбора ОС» содержит
следующие пункты:
Главное
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Проверка обновлений программ

Проверка обновлений программ – это утилита, которая поможет Вам всегда быть в
курсе того, когда выходит новая версия установленного у Вас программного
обеспечения. Утилита подключается к серверу обновления в Интернете
http://oprogramme.ru для получения информации о наличии последних версий
приложений.

Сразу после запуска утилиты необходимо дождаться окончания сканирования
установленных в системе программ, для которых можно будет получить информацию об
установленных обновлениях.
В области «Статистика сайта» слева внизу отображается информация о количестве
известных сайту oprogramme.ru программах, версиях, разработчиках и количестве
зарегистрированных на сайте пользователей.
Строка поиска позволяет начать поиск в каталоге по введённому названию
программы. Для этого введите название интересующей Вас программы и нажмите
кнопку «Поиск», после чего откроется программа для просмотра вэб-страниц (браузер),
и Вы перейдете на страницу результата поиска программы сайта oprogramme.ru.
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После окончания сканирования установленных программ слева в области
«Программы» отображается информация о количестве установленных программах и
количестве найденных обновлений (только после сканирования на наличие обновлений).
Для повторного сканирования установленных программ на компьютере без перезагрузки
утилиты можно воспользоваться кнопкой «Обновить список программ», расположенной
справа вверху, либо нажать клавишу F5 на клавиатуре.
В самой нижней части главного окна утилиты расположена строка состояния, в
которой отображается текущий статус процесса проверки обновлений.
Для начала проверки обновлений для всех отмеченных галочкой программ
необходимо нажать кнопку «Проверить наличие обновлений», расположенную над
списком программ, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+S на клавиатуре. После этого
все программы, напротив которых установлена галочка, будут по очереди проверены на
наличие обновлений. Во время проверки новых версий подсвечивается та программа,
которая в данный момент проверяется на наличие обновлений. Сканирование будет
завершено тогда, когда будет проверена последняя выделенная программа. Также
сканирование можно прервать, если нажать кнопку «Остановить проверку».
Список установленных на компьютере программ включает следующие
столбцы:
• Заголовок – название и установленная в системе версия программы;
• Обновление – данная колонка определяет, нуждается ли соответствующее
приложение в обновлении. В зависимости от данного столбца цвет фона строки
окрашивается соответствующим цветом. Принимает следующие значения:
Необходимо проверить наличие обновлений – процедура проверки
обновления для данной программы ещё не производилась, поэтому
информация о наличии новой версии отсутствует.
Установлена последняя версия программы – если Вы видите данный статус
после проверки обновления какой-либо программы, то данная программа не
нуждается в обновлении, потому что Вы используете самую последнюю
версию на момент проверки.
Имеется обновление (номер версии) – если Вы видите данный статус после
проверки обновления какой-либо программы, то на сайте программы имеется
более новая версия, и Вам необходимо перейти на сайт разработчика для
скачивания последней версии.
Установлена последняя версия программы: каталог обновлён – если Вы
видите данный статус после проверки обновления какой-либо программы, это
означает, что сайт oprogramme.ru не располагал информацией о версии,
которая у Вас установлена. Вы используете самую последнюю версию, о
наличии которой было сообщено сайту. Сайт сохраняет информацию о
существовании более новой версии, но не отображает её. Для того чтобы на
сайте обновилась информация о наличии новой версии приложения,
необходимо определённое минимальное количество пользователей, которые
используют такую же версию, как и у Вас.
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• Пользователи – данная колонка отображает общее количество пользователей,
которые зарегистрировались на сайте oprogramme.ru и которые используют
соответствующее приложение.
• Рейтинг – средний балл (по десятибалльной шкале, 10 – отлично, 1 – плохо).
• Моя оценка – если Вы выставляли для данной программы свою оценку (по
десятибалльной шкале, 10 – отлично, 1 – плохо), то она будет отображаться в данной
колонке.
Совет: можно проголосовать за понравившиеся программы, а затем производить
сортировку по данной колонке. Для сортировки по какому-либо столбцу просто
щелкните мышкой по названию нужного столбца. Щелкните ещё раз по тому же
столбцу, чтобы изменить направление сортировки (по возрастанию/по убыванию).
Если выбрать какую-либо программу в списке, в нижней части главного окна
отображается подробная информация о данной программе:
• значок;
• название;
• установленная у Вас версия;
• разработчик;
• статус обновления (см. выше);
• вэб-страница (с возможность открытия в браузере щелчком по адресу);
• количество оставленных на сайте oprogramme.ru комментариев;
• количество пользователей, которые используют данную программу;
• рейтинг пользователей (по десятибалльной шкале, 10 – отлично, 1 – плохо) в виде
звездочек.
Область в нижней части окна для каждой программы предоставляет
следующие возможности:
• При щелчке по названию программы Вы попадете в профиль программы на сайте
oprogramme.ru;
• Ссылка «Проверить наличие обновлений» запускает процесс проверки обновления
для выбранной программы;
• При щелчке на адрес сайта программы откроется программа для просмотра вэбстраниц (браузер), и Вы попадете на сайт программы;
• Ссылка «Расположение программы» открывает папку, в которой расположен exeфайл выбранной программы;
• Ссылка «Добавить» открывает окно для добавления комментария для выбранной
программы (см. ниже);
• Щелчком на одной из 10 звезд Вы выставите выделенной программе свою оценку
(по десятибалльной шкале, 10 – отлично, 1 – плохо). При наведении указателя мыши на
одну из звездочек справа отображается Ваша оценка в случае, если Вы решите её
выставить.
Для того, чтобы оставить комментарий к программе через интерфейс утилиты
«Проверка обновлений программ» проделайте следующее:
1. Выделите программу в списке, к которой хотите оставить комментарий;
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2. В нижней части окна нажмите ссылку «Добавить»;
3. Введите комментарий;
4. Установите при помощи ползунка оценку (по десятибалльной шкале, 10 –
отлично, 1 – плохо) для данной программы (она обычно соответствует
оставленному комментарию). При этом Ваша оценка будет отображена над
ползунком;
5. Нажмите кнопку «OK». Если нажать кнопку «Отмена», либо закрыть окно
отправки комментария, то комментарий и оценка не будут отправлены и не
сохранятся.
При наведении на фразу «Быстрая подсказка» вверху под главным меню
главного окна на экране появляется так называемая быстрая подсказка. Быстрая
подсказка – это область на главной форме утилиты, в которой отображается текстовая
справочная информация об утилите, позволяющая быстро начать использовать функции
утилиты без открытия справочной системы.
При нажатии правой кнопкой мыши на списке установленных программ появляется
контекстное меню, пункты которого полностью аналогичны подпунктам меню
«Выделенная программа», расположенном в главном меню (см. ниже).
Главное меню (в самом верху) утилиты «Проверка обновлений программ»
содержит следующие пункты:
Главное
Проверить обновления для всех программ – аналогично действию кнопки
«Проверить наличие обновлений» (см. выше) и комбинации клавиш Ctrl + S.
Обновить список установленных программ – аналогично действию кнопки
«Обновить список программ» (см. выше) и клавиши F5.
Настройки – открывает окно настроек утилиты, в котором можно
просмотреть и изменить Ваш email/пароль, а также восстановить забытый
пароль. Для восстановления забытого пароля нажмите кнопку «Я забыл свой
пароль» и следуйте инструкциям на экране. Для сохранения сделанных
изменений нажмите кнопку «OK». Нажмите кнопку «Отмена», чтобы все
произведённые изменения утратили свою силу. Измените свой email/пароль и
нажмите кнопку «Зарегистрироваться» для того, чтобы зарегистрироваться в
качестве нового пользователя.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Выделенная программа
Проверить наличие обновлений – запускает процесс проверки обновления
для выбранной программы.
Игнорировать наличие обновлений (вкл/выкл) – соответствует состоянию
галочки в списке напротив каждой программы.
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Профиль программы – открывает профиль программы на сайте
oprogramme.ru.
Сайт программы – откроет программу для просмотра вэб-страниц (браузер)
для перехода на сайт выделенной программы.
Добавить комментарий – открывает окно для добавления комментария для
выбранной программы (см. выше).
Выставить оценку > 1..10 – позволяет выставить оценку для выбранной
программы (по десятибалльной шкале, 10 – отлично, 1 – плохо).
Расположение программы – открывает папку, в которой расположен exeфайл выбранной программы.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Сайт oProgramme.Ru – открывает главную страницу сайта oprogramme.ru в
программе для просмотра вэб-страниц (браузере).
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Удаление программ

С течением времени на компьютере накапливается большое количество программ,
большинство из которых, возможно, вы даже не используете. Поэтому для того, чтобы
Ваша Windows запускалась корректно, Вы должны регулярно удалять ненужные или
подозрительные программы. Утилита «Удаление программ», входящая в поставку
WinTuning Utilities, позволяет Вам быстро определить, какие программы занимают
много места или больше не нужны.
Сразу после запуска утилиты необходимо дождаться окончания сканирования
установленных в системе программ.
После окончания сканирования установленных программ слева в области
«Программы» доступны следующие действия:
• Сортировка по одному из следующих столбцов списка программ (некоторые
столбцы могут быть скрыты, для отображения невидимых столбцов нажмите кнопку
«Настройки» - см. ниже):
Название
Производитель
Версия
Размер
Дата установки
Архитектура
Ссылка помощи
Ссылка поддержки
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Информация об обновлении
Комментарии
Расположение
• Выбор типа сортировки для выделенного столбца: по возрастанию/убыванию.
• «Обновить» - данная кнопка очищает список установленных программ и снова
запускает процесс их сканирования. Необходимо при установке/удалении программ в
случае, если список не был обновлён автоматически.
• «Подогнать размеры колонок» - по умолчанию ширина столбцов списка программ
имеет фиксированный размер. Если названия некоторых программ не умещаются по
ширине столбцов, нажмите на эту кнопку и все столбцы списка программ будут иметь
ширину, необходимую для того, чтобы видеть все надписи без ручного измерения
ширины столбцов.
• «Группы: развернуть всё» и «Группы: свернуть всё» - если список установленных
программ находится в режиме отображения групп (см. ниже), то все существующие
группы можно развернуть или свернуть одним нажатием одной из данных кнопок.
В области «Выбранный пункт: операции» отображаются кнопки для
выполнения действий над выделенной программой:
• «Поиск онлайн» – открывает поисковую систему «Яндекс» для поиска в
Интернете по названию приложения. Полезная функция в случае, если Вы не знакомы с
приложением и сомневаетесь в его необходимости.
• «Убрать пункт» – убирает информацию для корректного удаления программы из
операционной системы (из реестра).
ВНИМАНИЕ: после выполнения операции «Убрать пункт» корректно удалить
программу из системы без установочного файла не получится.
Операция «Убрать пункт» необходима лишь в том случае, если Вы уверены, что
уже удалили программу, но информация о ней до сих пор находится в реестре.
• «Удалить» – запускает процедуру удаления программы с компьютера.
• «Расположение программы» – открывает в проводнике папку, в которой
находится exe-файл выбранного приложения.
В области «Настройки» расположена лишь одна кнопка «Настройки», при
нажатии на которую появляется окно изменения настроек утилиты:
• Галочка «Отображать в группах» включает режим отображения списка программ
в виде групп. Группы изменяются при изменении сортировки по тому или иному
столбцу:
Имя: 0-9, A – D, E – K, L – R, S – Z, Остальное;
Дата установки: Давно, 2 месяца назад, 1 месяц назад, Прошлый месяц,
Вчера, Сегодня, Неизвестно;
Размер: Очень большие, Большие, Средние, Маленькие, Неизвестно;
Архитектура: 32-бит, 64-бит;
• В группе «Столбцы» можно выбрать те столбцы, которые должны отображаться в
списке программ в главном окне утилиты путем установки/снятия галочек напротив
названия соответствующих столбцов. По умолчанию отмечены следующие столбцы:
«Название», «Производитель», «Версия», «Дата установки». Столбец «Название» скрыть
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нельзя, поэтому он отображается, но недоступен для редактирования. Кнопка «По
умолчанию» отмечает вышеперечисленные столбцы.
Для сохранения произведённых изменений нажмите кнопку «OK». При этом в
режиме отображения списка программ в группах/без групп может потребоваться
повторное сканирование установленных программ (данная процедура запустится
автоматически). Для отмены всех изменений, сделанных в окне настроек утилиты,
нажмите кнопку «Отмена», либо просто закройте окно настроек.
В самой нижней части главного окна утилиты расположена строка состояния, в
которой отображается текущий статус процесса проверки обновлений.
Если выбрать какую-либо программу в списке, в нижней части главного окна
отображается подробная информация о данной программе:
• значок;
• название;
• размер;
• дата установки;
• версия продукта;
• архитектура приложения;
• ссылки помощи, поддержки и обновления, при нажатии на каждую из которых
открывается программа для просмотра вэб-страниц (браузер) и загружается
соответствующая вэб-страница программы.
При нажатии правой кнопкой мыши на списке установленных программ появляется
контекстное меню, пункты которого полностью аналогичны подпунктам меню
«Выбранный пункт: операции», расположенном в главном меню (см. ниже).
Главное меню (в самом верху) утилиты «Удаление программ» содержит
следующие пункты:
Главное
Настройки – открывает окно настроек утилиты (см. выше). Аналогично
нажатию на кнопку «Настройки».
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Программы – действия всех пунктов данного меню полностью аналогичны
одноименной области, расположенной в главном окне программы (см. выше).
Выбранный пункт: операции – действия всех пунктов данного меню полностью
аналогичны одноименной области, расположенной в главном окне программы (см.
выше).
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
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Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Чистка Windows

Утилита «Чистка Windows» поможет очистить Вашу операционную систему от
ненужных файлов, резервных копий и различных ненужных элементов, занимающих
пространство на жестком диске. Слева на диаграмме представлена карта занимаемого
пространства для всех установленных в ОС дисков.
Для запуска процесса сканирования сделайте следующее:
1. Отметьте галочкой те диски, на которых будет проводиться поиск ненужных
файлов. При этом в списке дисков присутствует следующая информация: буква
диска, метка, объем свободного места на соответствующем диске, полный объем
соответствующего диска, название файловой системы (NTFS, FAT32, …). При
щелчке по одному из дисков слева отображается диаграмма свободного места
для выбранного диска. На карте красным цветом представлен занимаемый всеми
файлами объем диска, зелёным – оставшийся объем, который может быть
использован для записи новых файлов. Справа на карте диска представлены
конкретные числа в процентах занимаемого и свободного пространства (сумма
этих чисел равна 100%).
2. При желании Вы можете настроить поиск ненужных файлов по своему
усмотрению. Для этого нажмите кнопку «Настройка» в области «Настройка».
Появится одноименное окно, в котором Вы можете провести настройки (см.
раздел «Настройка утилиты» ниже).
3. Нажмите кнопку «Сканировать» для запуска процесса сканирования. После
этого запуститься процесс поиска ненужных файлов и помещение информации
обо всех ненужных файлах в специальную таблицу внутри утилиты. Процесс
сканирования отображается под кнопкой «Сканировать» выводом на экран той
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папки, которую в данный момент сканирует утилита. Утилита сканирует сначала
системный диск, а затем все остальные.
Настройка утилиты производится в специальном окне, которое можно вызвать из
первого окна утилиты нажатием кнопки «Настройка». Окно настроек содержит три
вкладки:
• Вкладка «Удаление» включает настройки процесса удаления файлов. Выбором
соответствующего пункта можно настроить удаление всех выбранных файлов в корзину
(а уже потом просмотрев весь список файлов и убедившись, что система функционирует
корректно, очистить корзину - рекомендуется), полностью (файлы будут удалены
мгновенно минуя корзину), либо помещать в какую-либо папку на жестком диске и уже
из неё полностью удалять файлы. Отметив флажок «Сканировать только файлы старше
48 часов» утилита в любом случае не будет считать «мусором» те файлы, которые были
изменены в течение последних 48 часов. Рекомендуется поставить данную галочку, так
как Вы тем самым, увеличите надежность утилиты.
• Вкладка «Типы файлов» содержит список ненужных на наш взгляд типов файлов.
Например, многие программы создают в процессе своей работы так называемые логи
(тип “log”), записывая туда все свои действия. Однако если Вы не просматриваете эти
файлы, то, разумеется, они Вам не нужны. Полный список типов файлов, которые на
наш взгляд являются ненужными, представлен ниже. При этом в скобках указана маска
типа файлов, по которой будет производиться поиск, т.е. при маске «*.tmp» будут
найдены все файлы “AnyFileName.tmp”, “afn.tmp”, “123456.tmp” и т.д. Следует
учитывать, что в маске звездочка «*» символизирует любой набор символов, а знак
вопроса «?» - один какой-либо символ:
1. Временные файлы (*.tmp)
2. Временные файлы (*.temp)
3. Временные файлы (*.??$)
4. Временные файлы (*.??~)
5. Временные файлы (*.?~?)
6. Временные файлы (*.___)
7. Временные файлы (*.---)
8. Временные файлы (*.$$$)
9. Временные файлы (*.@@@)
10. Временные файлы (*.^*)
11. Временные файлы (*._dd)
12. Временные файлы (*.~*)
13. Временные файлы (*._mp)
14. Временные файлы (*.~mp)
15. Временные файлы (*.syd)
16. Временные файлы (*.$db)
17. Временные файлы (*.db$)
18. Временные файлы (file????._dd)
19. Временные файлы справки (*.ftg)
20. Временные файлы справки (*.fts)
21. Временные файлы справки (*.gid)
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22. Временные файлы настроек (mscreate.dir)
23. Временные файлы TWAIN (twain???.mtx)
24. Восстановленные файлы потерянных кластеров (*.chk)
25. Восстановленные файлы потерянных кластеров (chklist.*)
26. Перенесённые на ПК временные файлы Mac Photoshop (*.#Res)
27. Устаревшие временные файлы (*.old)
28. Файл диагностики Windows (suhdlog.dat)
29. Лог-файл программы проверки диска (scandisk.log)
30. Файлы ошибок (*.err)
31. Временные файлы данных кэша новостных групп (0???????.nch)
32. Кэш файлов картинок (предварительного просмотра) проводника Windows
XP/Vista (Thumbs.db)
33. Резервные копии файлов (*.bak)
34. Файл-дамп памяти (*.dmp)
35. Файл диагностики реестра Windows (system.1st)
Все отмеченные типы файлов будут считаться утилитой как «ненужные». Поиск
таких ненужных файлов производится только на НЕсистемном диске. На системном
диске производится поиск только в конкретных областях (папки Temp, папках браузеров
и др.). Если Вы считаете, что все файлы какого-либо типа Вам нужны, то просто
снимите галочку напротив данного типа. При этом утилита будет считать такие файлы
нужными и не будет их отображать в результатах поиска.
• Вкладка «Исключить папки (список безопасности)» содержит список папок,
которые не сканируются на наличие в них ненужных файлов. В данном «списке
безопасности» могут присутствовать, например, папки, в которых содержатся важные
личные данные или данные по работе. Это дает 100% гарантию защищенности от
случайного удаления файлов, находящихся в таких папках. Вы можете удалить или
добавить свои папки в этот список. По умолчанию в списке отображаются
рекомендуемые папки, файлы в которых лучше не сканировать, поэтому убирать их не
следует. Если же Вы случайно удалили какие-то папки из рекомендуемого списка, то Вы
всегда можете восстановить рекомендуемый список папок нажатием кнопки
«Рекомендуемые папки».
Сохранить настройки можно нажатием на кнопку «OK». При нажатии на
кнопку «Отмена» или в случае закрытия окна настроек без использования кнопки «OK»
все произведённые изменения настроек сохранены не будут.
Главное меню (в самом верху) первого окна утилиты «Чистка Windows»
содержит следующие пункты:
Главное
Сканировать – запускает процесс поиска ненужных файлов. Аналогично
нажатию на кнопку «Сканировать».
Настройка – открывает окно настроек утилиты (см. выше). Аналогично
нажатию на кнопку «Настройка».
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
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программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.

По окончании процесса поиска ненужных файлов появится окно результатов.
Каждый ненужный файл помещается в категорию ненужных файлов, которые
отображаются слева в окне результатов. Каждая категория, в свою очередь,
подразделяется на подкатегории. Напротив каждой подкатегории отображается
суммарный размер и количество всех ненужных файлов, которые в ней находятся. Для
просмотра файлов, входящих в состав той или иной категории, необходимо выбрать
нужную категорию из списка слева, щелкнув по ней левой кнопкой мыши, и дождаться
окончания загрузки списка файлов в случае, если этот список включает большое их
количество. При этом в верхней части окна отображается название и описание
выбранной категории. В списке файлов отображаются все имена файлов и полный путь
до каждого из них (колонка «Файл»), размер и тип (расширение) файла.
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Всего имеется 7 категорий ненужных файлов, в каждой из которых имеется от 1 до
11 подкатегорий:
• Проводник Windows
• Недавние документы - папка недавних документов в меню Пуск Windows
отображает список файлов и документов, которые используются чаще всего.
Эта информация (не файлы, а лишь только ярлыки) может быть безопасно
удалена.
• Список переходов (Jump List) - списки переходов предоставляют быстрый
доступ к функциям программ. Они отображаются при щелчке правой
кнопкой мыши на любом значке панели задач. Если вы беспокоитесь о своей
приватности, то можете очистить данные списки.
• Отчёты и лог-файлы
• Отчёты об ошибках - если вы никогда не отсылаете отчеты о сбоях
приложений разработчикам программы, то вы можете удалить эти файлы.
• Лог-файлы Windows - лог-файлы содержат данные о поведении
приложений и системных служб и нужны только для того, чтобы отследить
причины возможных проблем. Эти файлы могут быть безопасно удалены.
• Лог-файлы скана Windows Defender - лог-файлы сканирования программы
Защитника Windows (Windows Defender) содержат данные о завершенных
процедурах сканирования системы и могут быть безопасно удалены.
• Временные файлы
• Временные файлы пользователя - временные файлы пользователя содержат
временные данные, необходимые в течение работы программ-установок и
других различных приложений. Эти файлы могут быть безопасно удалены.
• Временные файлы Windows - временные файлы Windows содержат
временные данные приложений. Иногда эти файлы не удаляются, и они
могут быть безопасно удалены.
• Кэш браузера
• Internet Explorer: Временные файлы - кэш Интернет-браузера ускоряет
скорость путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Internet Explorer: История - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость
путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Internet Explorer: "Куки" (cookies) - кэш Интернет-браузера ускоряет
скорость путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Opera: кэш - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость путешествия по
Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете повторно. Данный кэш
может быть безопасно очищен.
• Opera: скаченные файлы - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость
путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
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• Opera: история - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость путешествия
по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете повторно. Данный
кэш может быть безопасно очищен.
• Firefox: кэш - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость путешествия по
Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете повторно. Данный кэш
может быть безопасно очищен.
• Firefox: история скаченных файлов - кэш Интернет-браузера ускоряет
скорость путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Firefox: сохранённые данные форм - кэш Интернет-браузера ускоряет
скорость путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Google Chrome: кэш - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость
путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Google Chrome: история - кэш Интернет-браузера ускоряет скорость
путешествия по Сети и просмотр вэб-сайтов, которые вы посещаете
повторно. Данный кэш может быть безопасно очищен.
• Резервные копии
• Резервные копии Windows Update - резервные копии обновлений Windows
содержат файлы отката заплаток системы. Если вы не планируете удалять
обновления Windows, тогда эти резервные копии файлов могут быть
безопасно удалены.
• Prefetcher-файлы
• Prefetcher-файлы - prefetch-файлы содержат данные о том, каким образом
загружается заданная программа. Это нужно для оптимизации времени
загрузки приложения. Данные файлы могут быть безопасно удалены.
• Другие ненужные файлы
• Диск X (вместо “X” отображается буква НЕсистемного диска, на котором
найдены ненужные файлы) – в данной категории представлены все
ненужные с нашей точки зрения файлы. Здесь представлены файлы,
расширения которых отмечены в настройках (см. выше).
Все файлы, напротив которых стоит галочка, будут удалены. Если Вы считаете,
что данный файл НЕ является ненужным, то снимите с него галочку, тем самым при
очистке (при нажатии на кнопку «Очистить выбранные категории») данный файл удален
не будет. Для выделения всех файлов категории отметьте галочку напротив
соответствующей категории – после этого будут отмечены все галочки напротив файлов,
входящих в данную категорию. Снимите галочку напротив категории для снятия
выделения напротив всех файлов, входящих в данную категорию.
Для открытия папки какого-либо файла в проводнике Windows выделите его в
списке и нажмите кнопку «Открыть папку» либо нажмите дважды левой кнопкой мыши
по соответствующему файлу.
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Для удаления всех отмеченных файлов во всех категориях нажмите кнопку
«Очистить выбранные категории», либо одноименный пункт главного меню (из пункта
«Главное»).
Для начала нового сканирования и стирания результатов текущего сканирования
нажмите кнопку «Новое сканирование», либо одноименный пункт главного меню (из
пункта «Главное»). После этого окно результатов поиска закроется, вместо него
откроется окно выбора дисков для сканирования (первое окно утилиты).
Главное меню (в самом верху) второго окна (окна результатов) утилиты
«Чистка Windows» содержит следующие пункты:
Главное
Очистить выбранные категории – удаляет все отмеченные файлы.
Аналогично нажатию на одноименную кнопку.
Новое сканирование – открывает первое окно утилиты для начала нового
сканирования. Аналогично нажатию на одноименную кнопку.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Выделенное
Открыть папку – открывает папку выделенного файла в проводнике.
Аналогично нажатию на одноименную кнопку.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Переименование файлов

Функция массового переименования файлов позволяет Вам переименовать одним
нажатием кнопки множество файлов по единой маске. Например, из файлов "Какоето_имя.txt", "Второе_имя.txt", и т.д. может получиться "Файл 001.txt", "Файл 002.txt" и
т.д.
Для начала процесса переименования файлов проделайте следующую
последовательность шагов:
1. Укажите папку, где расположены файлы – полный путь до папки, в которой
находятся файлы для переименования. Если Вы не помните полный путь, Вы
можете указать папку нажатием на кнопку (с пиктограммой папки),
расположенную рядом с полем для ввода. Если в папке находятся подпапки с
расположенными в них файлами, которые также должны быть переименованы,
то поставьте галочку «Включая подкаталоги» - все файлы в подпапках также
будут включены в список для переименования.
2. Куда переименовываем? Можно просто переименовать файл, а можно
переименовать файл и переместить в другую папку. Для того чтобы
переименовать файл и потом переместить в папку, снимите галочку «В ту же
папку» и укажите полный путь до папки, в которую должны будут помещаться
файлы после переименования.
3. Какие файлы переименовываем (по маске). Укажите в данном поле маску, по
которой будет производиться поиск файлов для переименования. Например,
указав здесь «*.bmp» (без кавычек) - будут переименованы только файлы с
расширением bmp; «Карта*.*» - будут переименованы все файлы, имя которых
содержит слово «Карта», т.е. имена файлов могут быть такими «Карта1.txt»,
«Карта 01.02.2012.jpg», «Карта» и т.д.; «*.*» - будут переименованы все
найденные файлы.
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4. Файлы нужно: переместить/заменить или скопировать. В случае если Вы
выбрали пункт «Переместить/заменить», то файлы будут переименованы, т.е.
файл со старым именем будет удалён. Будет точно такой же файл, но с новым
именем. При этом если снята галочка «В ту же папку», то файлы будут
перемещены, т.е. файла со старым именем в старой папке не будет, а будет тот
же файл, но уже с новым именем в папке, указанной в пункте 2. В случае если
Вы выбрали пункт «Скопировать», то файлы со старым именем удалены не
будут, т.е. программа в процессе переименования создаст копии файлов, но уже
с новым именем в той же папке или в другой (см. пункт 2).
5. Параметры счётчика. Новые файлы будут иметь следующие имена: «Файл
0001.txt», «Файл 0002.txt», «Файл 0003.txt», и т.д. Здесь 1, 2, 3 – это номер
счётчика. Т.е. файл «Файл 0001.txt» был найден первым, «Файл 0002.txt» вторым и т.д. При этом в этих именах присутствуют впереди имени три ведущих
нуля, но можно было бы их убрать, сделав имена файлов такими: «Файл 1.txt»,
«Файл 2.txt», «Файл 3.txt», и т.д. Параметры счётчика можно задать здесь. В поле
«От» можно указать начальное значение счётчика, например, если здесь задать
значение «5», то при нахождении первого файла ему будет дано имя «Файл
5.txt», а не «Файл 1.txt». Если отметить галочку «до» и указать числовое
значение, то по достижении данного значения, процесс переименования
автоматически будет остановлен. В поле «Формат» Вы можете указать кол-во
ведущих нулей. Например, при указании формата «####» в счётчике будет три
ведущих нуля (если его значение лежит в пределах от 1 до 9), два нуля (если его
значение лежит в пределах от 10 до 99) и т.д. Т.е. если счётчик равен 29, то
значение будет 0029. В поле «Шаблон» указывается шаблон будущего имени
файла. При этом доступны переменные, которые начинаются и заканчиваются
знаками процента (%). На данный момент доступно четыре переменных:
%count% - значение счётчика (обязательно) – вместо этой переменной будет
подставляться значение счётчика с учетом формата (см. выше); %ext% расширение файла – Вы можете использовать расширение файла в любом месте
его имени; %size% - размер файла – Вы можете использовать размер файла в
любом месте его имени; %old_name% - Вы можете использовать старое имя
файла без расширения в любом месте его имени. Например, при использовании
шаблона "File_%count%.%ext%" и формата «###» получится что-то вроде
"File_001.txt", "File_002.txt", "File_003.txt" и т.д. Если оставить галочку
«Выводить запрос перед каждой операцией» включенной, то при нахождении
очередного файла ДО процесса его переименования/копирования будет выдан
запрос на выполнение данной операции. Сняв галочку, запрос перед каждым
переименованием появляться не будет, тем самым процесс переименования
займет всего несколько секунд.
6. Нажмите кнопку «Начать переименование». В нижней части главного окна
утилиты будет отображаться ход процесса переименования файлов.
Главное меню (в самом верху) окна утилиты «Переименование файлов»
содержит следующие пункты:
Главное
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Начать переименование – запускает процесс переименования файлов.
Аналогично нажатию одноименной кнопки.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.

58

Восстановление данных

Многие удалённые из корзины файлы полностью не удаляются, их можно
восстановить. Утилита «Восстановление данных» предназначена для восстановления
файлов, удаленных с Вашего компьютера. Восстановление данных использует быстрый
и эффективный алгоритм, который позволяет находить и восстанавливать файлы,
удаленные по самым разным причинам: человеческая ошибка, вирусная атака, сбой в
программном или аппаратном обеспечении и т.д. Программа работает с жесткими
дисками компьютера, цифровыми камерами, подключенными по USB, а также с
большинством типов карт памяти (флэшками).
Используя программу «Восстановление данных», Вы можете восстановить файлы с:
• Жёстких дисков;
• Фото- или видео- камер;
• Дисководов;
• USB накопителей;
Используя «Восстановление данных», Вы можете восстановить файлы:
• Удалённые по ошибке с Вашего компьютера или любого другого устройства;
• Удалённые при вирусной атаке;
• Слишком большие, для того, чтобы уместиться в корзину;
• Удалённые с сетевых дисков;
• Удалённые с флэшек;
• Удалённые путём нажатия комбинации клавиш на клавиатуре "Shift+Delete";
• Созданные и удалённые определёнными приложениями;
• Удалённые из командной строки.
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Вы можете восстановить удалённые данные, если ОС Windows, либо другое
приложение ещё не перезаписали пространство диска, на котором находились нужные
Вам файлы.
Важная информация о восстановлении данных
Обратите внимание, что чем больше времени файл был удален и больше Вы
проработали на компьютере с тех пор, тем меньше вероятность полного восстановления
нужного файла. Поэтому, как только Вы осознали, что файл не должен был быть удален,
немедленно попытайтесь восстановить его при помощи программы «Восстановление
данных».
Установка другого программного обеспечения для восстановления данных после
того, как возникла необходимость в восстановлении данных, может повлечь за собой
перезапись этих важных данных. Тем самым, важные данные будут безвозвратно стёрты
и никакое программное обеспечение Вам уже не поможет.
Даже если вы устанавливаете приложение на другой диск, удаленные данные все
еще находится под угрозой записи временными файлами установки. Именно поэтому
программа «Восстановление данных» должна всегда быть установлена и готова к
использованию заранее.
Советы по поиску файлов: использование символов * и ?
При вводе условия (маски) поиска можно использовать шаблоны. Эта функция
действует точно так же, как и во многих стандартных поисковых систем (как и в ОС
Windows).
Использование шаблонов при поиске полезно, если вы не можете вспомнить точное
имя файла или хотите найти файлы с определенным расширением. Расширение файла
содержит информацию о типе файла, например, .doc, .docx, .jpg, .tif.
* и ? могут быть использованы как символы, где * представляет собой несколько
символов, а ? выступает как один любой символ.
Примеры использования шаблонов
Поиск с использованием шаблона DSC* найдет все файлы, чьи имена начинаются с
DSC, а также всех типов файлов, т.е. DSC_01561.jpg, DSC.bmp, DSC4151.tif и т.д.
Поиск по photo.* или photo (без шаблона) найдет все файлы имена которых photo и
имеющие любой тип, т.е. photo.jpg, photo.doc, photo.tif и т.д.
Поиск по *.docx выдаст все файлы с расширением. docx.
Поиск по photo_???? выдаст все файлы, имена которых начинаются с photo_ и
которые имеют четыре дополнительных символов в имени, а также любой тип файла,
т.е. photo_0001.jpg, photo_1935.tif и т.д.
Для запуска процесса сканирования сделайте следующее:
1. Отметьте галочкой те диски, на которых будет проводиться поиск удалённых
файлов. При этом в списке дисков присутствует следующая информация: буква
диска, метка, объем свободного места на соответствующем диске, полный объем
соответствующего диска, название файловой системы. При щелчке по одному из
дисков слева отображается диаграмма свободного места для выбранного диска.
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На карте красным цветом представлен занимаемый всеми файлами объем диска,
зелёным – оставшийся объем, который может быть использован для записи
новых файлов. Справа на карте диска представлены конкретные числа в
процентах занимаемого и свободного пространства (сумма этих чисел равна
100%).
2. Под списком дисков расположена область для задания маски поиска имён
файлов (об использовании маски поиска см. выше). Введите нужную Вам маску
поиска, либо оставьте её по умолчанию: *.*, что соответствует поиску всех
удалённых файлов.
3. Нажмите кнопку «Сканировать» для запуска процесса сканирования.
Главное меню (в самом верху) первого окна утилиты «Восстановление
данных» содержит следующие пункты:
Главное
Сканировать – запускает процесс поиска удалённых файлов. Аналогично
нажатию на кнопку «Сканировать».
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
После нажатия на кнопку «Сканировать» появляется окно процесса поиска
удалённых файлов, которое также является окном результатов. Во время процесса
сканирования в нижней части окна отображается диск, который сканируется в данный
момент и физические номера секторов диска: текущий и номер, до которого идет
сканирование. Остановить процесс поиска удалённых файлов можно нажатием кнопки
«Отменить сканирование».
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Слева вверху отображается найденное количество удалённых и восстановленных
файлов. В центральной части окна отображается список всех найденных удалённых
файлов. В столбцах представлены диск, на котором был расположен файл, имя файла,
дата удаления (изменения), размер файла в байтах, тип файла.
Прямо в окне результатов Вы можете воспользоваться фильтром, действие которого
аналогично маске, заданной в первом окне утилиты. Ведите нужную Вам маску фильтра
и нажмите кнопку «OK», после чего в списке останутся лишь те файлы, имена которых
соответствуют заданной маске. Для отображения всех найденных файлов нажмите
кнопку «Отключить фильтр».
Для восстановления данных отметьте галочкой те файлы, которые желаете
восстановить, и нажмите кнопку «Восстановить», либо воспользуйтесь одноименным
пунктом главного меню (из пункта «Главное»). После чего откроется окно выбора папки
компьютера, в которую Вы желаете сохранить выбранные файлы.
Для начала нового сканирования и потери результатов текущего сканирования
нажмите кнопку «Новое сканирование», либо одноименный пункт главного меню (из
пункта «Главное»). После этого окно результатов поиска закроется, вместо него
откроется окно выбора дисков для сканирования (первое окно утилиты).
Главное меню (в самом верху) второго окна (окна результатов) утилиты
«Восстановление данных» содержит следующие пункты:
Главное
Восстановить – восстанавливает все отмеченные файлы. Аналогично
нажатию на одноименную кнопку.
Новое сканирование – открывает первое окно утилиты для начала нового
сканирования. Аналогично нажатию на одноименную кнопку.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
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программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Выделенное
Восстановить в папку… – восстанавливает подсвеченный в списке файл. В
отличие от кнопки «Восстановить» идет восстановление не отмеченного
галочками файлов, а лишь того файла, который в данный момент выбран в
списке. Аналогичное действие выполняет одноименный пункт в контекстном
меню списка удалённых файлов, либо двойное нажатие по нужному файлу.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Анализ занятого места диска

Объёмы информации на современных жестких дисках превышают десятки и сотни
гигабайт данных. При этом и запросы пользователей растут такими же быстрыми
темпами. Очевидно, что управление таким большим объёмом данных становится всё
более и более затруднительным. Программа WinTuning Utilities: Анализ занятого
места диска сканирует диски и отображает расположенные на них данные в виде
удобных диаграмм и таблиц. Это позволяет быстро увидеть, какие папки и
содержащиеся в них файлы занимают большую часть пространства на дисках. По
результатам данного сканирования файлы можно либо удалить, либо переместить их на
CD/DVD-диск или флэшку.
Для запуска процесса сканирования сделайте следующее:
1. Выберите одну из двух опций: «Сканировать диски» или «Сканировать
папку». В первом случае будет просканированы все отмеченные диски, во
втором – только выбранная папка и все её подпапки. При этом в списке
дисков присутствует следующая информация: буква диска, метка, объем
свободного
места
на
соответствующем
диске,
полный
объем
соответствующего диска, название файловой системы. При щелчке по одному
из дисков слева отображается диаграмма свободного места для выбранного
диска. На карте красным цветом представлен занимаемый всеми файлами
объем диска, зелёным – оставшийся объем, который может быть использован
для записи новых файлов. Справа на карте диска представлены конкретные
числа в процентах занимаемого и свободного пространства (сумма этих чисел
равна 100%). Если Вы хотите просканировать папку (выбрали
соответствующую опцию), то Вам необходимо указать полный путь до этой
папки в соответствующем поле, либо выбрать папку из всплывающего окна
после нажатия на кнопку «Выбрать…».
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2. Нажмите кнопку «Сканировать» для запуска процесса сканирования.
Главное меню (в самом верху) первого окна утилиты «Анализ занятого места
диска» содержит следующие пункты:
Главное
Сканировать – запускает процесс сканирования. Аналогично нажатию на
кнопку «Сканировать».
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
После нажатия на кнопку «Сканировать» начинается процесс сканирования всех
отмеченных дисков, либо одной какой-либо выбранной папки. Во время процесса
сканирования в нижней части окна отображается строка вида
Сканирование «Название_диска». Найдено файлов: XXXX,
- где вместо строки «Название_диска» отображается текущая метка и буква диска, а
вместо XXXX – общее количество найденных файлов.
Остановить процесс сканирования можно нажатием кнопки «Отменить
сканирование».
По окончании процесса сканирования в окне результатов сканирования будет
выведена информация о занятом пространстве жесткого диска. Слева вверху
отображается общее количество найденных файлов и папок. Под этим полем
отображается древовидная структура дисков и папок. После клика по нужной Вам папке
в этом дереве, в центральной части окна на вкладке «Обзор» будет отображено её
содержимое: Топ 10 файлов и папок в виде диаграммы и таблицы, статистика по типам
файлов и Топ 10 файлов; на вкладке «Содержание» - содержимое выбранной папки в
виде таблицы файлов и папок; на вкладке «Топ 100 файлов» - отсортированные по
занимаемому размеру файлы (это поможет сразу определить самые большие файлы).
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Обзор: Топ 10 файлов и папок
В центральной части окна представлен топ 10 файлов и папок по занимаемому
объёму на диске для выбранной папки. Диаграмма быстро даёт понять, какая папка или
какой файл занимает больше всего пространства в данной папке на диске. В таблице
справа представлены имена файлов из Топ 10 и их точный размер. Эти данные можно
получить и при наведении указателя мыши на какую-либо область диаграммы. Также
при наведении указателя мыши на какую-либо область диаграммы, отвечающую папке,
справа внизу отображается информация об общем количестве файлов и папок,
содержащихся в данной папке. Для просмотра содержимого другой папки необходимо
её выбрать слева в дереве папок, либо открыть её двойным нажатием по
соответствующей области диаграммы. Для перехода на один уровень вверх
относительно выбранной папки, нужно нажать на кнопку «Вверх», либо воспользоваться
клавишей BackSpace на клавиатуре. Для открытия выбранной папки в проводнике
Windows необходимо нажать на адрес выбранной папки справа от кнопки «Вверх».
Обзор: Типы файлов
В нижней части окна на вкладке «Обзор» представлена статистика файлов по типам
файлов. Всего представлено 6 типов файлов:
Архивы,
Документы,
Изображения,
Музыка,
Видео,
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Разное.
Диаграмма слева соответствует суммарному объёму, занимаемому файлами
каждого из типов файлов. При этом сам объём в абсолютных величинах (байтах) и в
процентах представлен в таблице справа от диаграммы. Также в таблице можно узнать
количество файлов данного типа.
Обзор: Топ 10 файлов
В данной области представлены топ 10 файлов по занимаемому им объёму в данной
папке.
Содержание
Содержимое выбранной папки в виде таблицы файлов и папок. Таблица содержит
следующие столбцы: имя, расположение, размер, % (от общего размера всего
просканированного пространства) и тип объекта.
Типы файлов
Выводит список файлов, соответствующих ТОЛЬКО отмеченным пользователем
типам файлов, отсортированных по занимаемому на диске размеру. Для вывода нужных
файлов отметьте те типы файлов, которые желаете отобразить в списке и нажмите
кнопку «Обновить». Таблица содержит следующие столбцы: имя, расположение, размер,
% (от общего размера всего просканированного пространства), тип объекта, дата/время
последнего доступа, дата/время последнего изменения файла, дата/время создания файла
и его расширение.
Топ 100 файлов
Выводит список топ 100 файлов, отсортированных по занимаемому на диске
размеру. Таблица содержит следующие столбцы: имя, расположение, размер, % (от
общего размера всего просканированного пространства), тип объекта, дата/время
последнего доступа, дата/время последнего изменения файла, дата/время создания файла
и его расширение. Данная вкладка поможет сразу определить самые большие файлы на
дисках.
Правый щелчок мыши по диаграмме или таблице выводит контекстное меню,
содержащее следующие команды:
Открыть (клавиша Enter) – открывает объект (файл или папку).
Открыть папку (комбинация клавиш Ctrl+F) – открывает содержащую
объект папку.
Вырезать (комбинация клавиш Ctrl+X) – вырезать объект в буфер обмена.
Копировать (комбинация клавиш Ctrl+C) – скопировать объект в буфер
обмена.
Удалить в корзину (комбинация клавиш Delete) – удалить объект в корзину
(возможно восстановление).
Свойства (комбинация клавиш Alt+Enter) – открывает окно свойств
выбранного объекта.
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Для начала нового сканирования и потери результатов текущего сканирования
нажмите кнопку «Новое сканирование», либо одноименный пункт главного меню (из
пункта «Главное»). После этого окно результатов поиска закроется, вместо него
откроется окно выбора дисков/папки для сканирования (первое окно утилиты).
Главное меню (в самом верху) второго окна (окна результатов) утилиты
«Анализ занятого места диска» содержит следующие пункты:
Главное
Новое сканирование – открывает первое окно утилиты для начала нового
сканирования. Аналогично нажатию на одноименную кнопку.
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Выделенное
Полностью соответствует контекстному меню для выделенного объекта
(файла или папки).
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Рабочий стол

При помощи данной утилиты производится настройка параметров рабочего стола и
его элементов. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные параметры
для настройки. Настройка параметров производится путем постановки или снятия
флажков (галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего списка
доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок или
выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
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утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Скрыть все элементы с рабочего стола
Скрыть значок Компьютер с рабочего стола
Скрыть значок Сеть с рабочего стола
Скрыть значок Корзина с рабочего стола
Отключить настройку тем оформления
Запретить изменение параметров рабочего стола
Отключить пункт «Цвет окна»
Скрыть ссылку «Изменить значки рабочего стола»
Отключить пункт «Заставка»
Выключить свойства значка Компьютер
Выключить свойства значка «Корзина»
Отключить изменение фона рабочего стола
Изменить координаты фона рабочего стола
Установить фон рабочего стола (без возможности изменения)
Отключить гаджеты
Отключить отображение подсказок для ярлыков
Отключить проверку свободного места на диске
Отображать версию Windows в нижнем правом углу
Отключить экранную заставку
Использовать пароль для заставок
Изменить интервал появления рабочего стола (Aero Peek)
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Окна

При помощи данной утилиты производится настройка параметров отображения
окон. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные параметры для
настройки. Настройка параметров производится путем постановки или снятия флажков
(галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего списка
доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок или
выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
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утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Отключить эффект прозрачности
Отключить эффекты анимации
Отключить изменение цвета заголовка окна
Отключить улучшение отображения
Отключить Flip3D (трехмерный Alt + Tab)
Максимальное количество окон Flip3D
Изменить ширину рамки у окон
Изменить ширину курсора ввода
Изменить частоту прокрутки колёсиком мыши
Фон для раздела Библиотека
Цвет области выделения
Окрашивать прямоугольник области выделения
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Пуск и панель задач

При помощи данной утилиты производится настройка параметров меню пуск и
панели задач. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные параметры для
настройки. Настройка параметров производится путем постановки или снятия флажков
(галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего списка
доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок или
выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
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первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Скрыть область уведомлений
Скрыть часы из системной области уведомлений
Не отображать значок сети
Не отображать индикатор громкости
Не отображать индикатор батареи
Отключить очистку области уведомлений
Скорость раскрытия меню
Скорость появления превью
Удалить список закреплённых программ
Удалить список часто используемых программ
Удалить пункт «Все программы»
Удалить общие программы
Удалить ссылку на персональную папку пользователя
Удалить папки активного пользователя
Удалить пункт «Документы»
Удалить пункт «Недавние документы»
Удалить пункт «Панель управления»
Удалить пункт «Игры»
Удалить пункт «Музыка»
Удалить пункт «Изображения»
Удалить пункт «Избранное»
Удалить пункт «Справка и поддержка»
Удалить пункт «Программы по умолчанию»
Удалить пункт «Сетевые подключения»
Удалить пункт «Сеть»
Удалить пункт «Выполнить» из меню «Пуск»
Удалить пункт «Выход из системы»
Выключить возможность завершения работы
Запретить изменение параметров панели задач
Запретить редактировать панель задач
Закрепить панель задач
Запретить изменять размеры панели задач
Запретить перемещение панели задач
Включить старый стиль отображения панели задач
Запретить поиск файлов
Запретить поиск программ
Запретить поиск в файлах Интернета
Запретить перемещение панелей инструментов
Запретить добавлять панели инструментов
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Не отображать панели инструментов
Не отображать подсказки для элементов
Выключить контекстное меню панели задач
Запретить перетаскивание объектов в меню Пуск
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Проводник

При помощи данной утилиты производится настройка параметров проводника
Windows. Справа в окне данной утилиты расположены все доступные параметры для
настройки. Настройка параметров производится путем постановки или снятия флажков
(галочек) либо при помощи выбора нужного параметра из выпадающего списка
доступных параметров. При наведении указателя мыши на какой-либо флажок или
выпадающий список отображается текстовая подсказка слева в окне, а также
всплывающая текстовая подсказка около указателя мыши. Для некоторых параметров
слева вверху вместо логотипа утилиты отображается графическая подсказка в виде
изображения (картинки-скриншота), на котором отображаются изменения в
операционной системы, которые в ней произойдут после применения настройки. Вы
можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной системы
восстановления. Для запуска системы восстановления параметров ОС нажмите кнопку
«Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе восстановления параметров ОС
см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
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первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Отображать значки, а не эскизы
Скрыть меню «Файл»
Добавить пункт «Переместить в папку»
Добавить пункт «Копировать в папку»
Отображать буквы дисков ДО их имён
Программу считать зависшей после
Завершать зависшие программы после...
Завершать зависшие сервисы после...
Не добавлять строку «... - ярлык»
Удалить значок стрелки ярлыков
Автоматически перезагружать оболочку
Включить запись последнего доступа к папкам
Отключить службу индексации файлов Windows
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Редактор контекстного меню

При помощи утилиты «Редактор контекстного меню» Вы можете добавить,
отредактировать или удалить пункты контекстных меню файлов, папок, дисков и
Рабочего стола Windows. В случае удаления нужного пункта меню можно восстановить
все пункты меню, нажав кнопку «Полностью восстановить меню для выбранной
категории в исходное состояние».
Сразу после запуска в утилите отображаются пункты контекстного меню файлов.
Для просмотра контекстного меню других элементов выберите пункт слева в области
«Категория». Всего доступно 5 категорий: Файлы, Папки, Директории, Диски, Рабочий
стол. При выборе какой-либо категории в основной части окна тут же отображается
содержимое контекстного меню, а именно:
«Название» - отображаемое название элемента меню. Причем не всегда названия
отображаются в данном списке так, как и в самом меню. Это связано с локализацией
строк меню (такие пункты лучше не редактировать, так как они, скорее всего, привязаны
к операционной системе). Также строка вида «@shell32.dll,-8506» означает, что строка
читается из ресурсов файла shell32.dll, номер ресурса 8506. Вы также можете указывать
названия строк подобным образом.
«Команда» - при выборе того или иного пункта контекстного меню вызывается
какая-либо программа при помощи команды. Такая команда указывается в этом столбце.
При этом не для всех пунктов отображается их команда. Такие пункты лучше не
редактировать, так как они, скорее всего, являются системными.
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«Расположение» - по умолчанию все пункты расположены в контекстном меню в
произвольном порядке (однако системные команды всегда наверху). Если же заданы
особые условия отображения, то такие настройки отображаются в данном столбце.
В области «Категория» отображаются кнопки для выполнения следующих
действий над выбранной категорией контекстного меню:
• «Добавить пункт» – открывает окно для добавления пункта контекстного меню в
выбранную категорию. В окне нужно ввести название, включить или выключить
отображение значка (если доступно), ввести команду, которая будет запускаться при
нажатии на пункт контекстного меню и указать расположение пункта: в самом верху, в
середине или в нижней части контекстного меню.
• «Командная строка» – кнопка для быстрого добавления вызова окна командной
строки в выбранную категорию.
В области «Операции» отображаются кнопки для выполнения следующих
действий над выбранным пунктом контекстного меню:
• «Правка» – открывает окно для редактирования выбранного пункта контекстного
меню (аналогично окну добавления меню – см. выше).
• «Удалить» – удаляет выбранный пункт из контекстного меню выбранной
категории. Затем Вы можете восстановить данный пункт, только восстановив всю
категорию при помощи кнопки «Полностью восстановить меню для выбранной
категории в исходное состояние», расположенной справа от названия выбранной
категории.
• «Восстановить» – восстанавливает название выбранного пункта в исходное
значение.
При щелчке правой кнопкой мыши по списку пунктов контекстного меню
появляется контекстное меню, содержащее пункты, полностью соответствующие
кнопкам из области «Операции».
Главное меню (в самом верху) окна утилиты «Редактор контекстного меню»
содержит следующие пункты:
Главное
Категория – содержит пять категорий контекстного меню, при выборе
одной из которых отображается её содержимое (аналогично выбору категории
из области «Категория» главного окна утилиты).
Полностью восстановить меню для выбранной категории в исходное
состояние – восстанавливает все пункты меню выбранной категории в
состояние, которое они имели ДО первого запуска утилиты «Редактор
контекстного меню».
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
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Операции – пункты данного меню полностью аналогичны по своему действию
одноименным кнопкам из областей «Категория» и «Операции».
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Объекты панели управления

При помощи утилиты «Объекты панели управления» Вы можете создать любой
объект Панели Управления Windows (Пуск -> Панель управления) в любой указанной
папке. Также вы можете отметить те объекты ОС Windows, которые необходимо
отображать в окне «Компьютер».
В центральной части окна отображается список элементов панели управления.
Для отображения того или иного элемента панели управления в окне «Компьютер»
(вызывается нажатием сочетания клавиш Win+E) необходимо отметить галочку
напротив необходимых элементов панели управления и нажать кнопку «Обновить окно
«Компьютер».
Для создания какого-либо элемента панели управления в любом удобном для Вас
месте на жестком диске компьютера необходимо выделить данный элемент из списка и
нажать на кнопку «Создать», расположенную слева вверху. После чего откроется окно
выбора папки, в которой и будет создан выбранный элемент панели управления.
Главное меню (в самом верху) окна утилиты «Объекты панели управления»
содержит следующие пункты:
Главное
Обновить окно «Компьютер» – сохраняет все настройки, отображая все
отмеченные элементы панели управления и скрывая неотмеченные.
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Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Операции
Создать – открывает окно выбора папки, в которой будет создан
выбранный элемент панели управления.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Internet Explorer

При помощи данной утилиты производится настройка браузера Internet Explorer,
входящего в стандартную поставку ОС Windows. Справа в окне данной утилиты
расположены все доступные параметры для настройки. Настройка параметров
производится путем постановки или снятия флажков (галочек) либо при помощи выбора
нужного параметра из выпадающего списка доступных параметров. При наведении
указателя мыши на какой-либо флажок или выпадающий список отображается текстовая
подсказка слева в окне, а также всплывающая текстовая подсказка около указателя
мыши. Для некоторых параметров слева вверху вместо логотипа утилиты отображается
графическая подсказка в виде изображения (картинки-скриншота), на котором
отображаются изменения в операционной системы, которые в ней произойдут после
применения настройки. Вы можете восстановить исходные значения параметров при
помощи встроенной системы восстановления. Для запуска системы восстановления
параметров ОС нажмите кнопку «Восстановить» в окне настроек. Подробнее о системе
восстановления параметров ОС см. разделы «Сброс настроек ОС» и «Восстановление
системы» данного руководства.
Примечание: по умолчанию, все настройки влияют только на активного
пользователя, т.е. того пользователя, который в данный момент находится в системе и
который изменяет параметры через программу. Параметры других пользователей,
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, нажмите
на кнопку «Режим работы программы» вверху окна. После того как Вы установите
режим работы программы «Для всех пользователей» все изменения параметров в данной
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утилите будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы вернуть режим работы в
первоначальное состояние необходимо выбрать режим «Для текущего пользователя».
Однако следует учитывать, что некоторые настройки влияют на параметры всех
пользователей (или только текущего) независимо от того, какой режим работы
программы выбран (для таких параметров в конце их текстовой подсказки это
отмечается особо).
В данной утилите содержатся следующие настройки:
Запретить кэширование защищённых веб-страниц
Не проверять подписи исполняемых файлов
Разрешить исполнение файлов без цифровой подписи
Отображать всплывающие окна
Открывать новую вкладку
Открывать ссылки из других программ
Число рядов на новой вкладке
Домашная страница
Отображать меню программы
Включить поиск в адресной строке
Запускать браузер в полноэкранном режиме
Не уведомлять об окончании загрузок
Отключить плавную прокрутку страницы
Отключить сообщение о браузере по умолчанию
Очищать журнал обозревателя при выходе
Отключить вкладки браузера
Не предупреждать о закрытии нескольких вкладок
Отключить предварительный просмотр вкладок
Запретить группировку вкладок
Использовать поиск Google
Переход между вкладками в порядке доступа
Отключить аппаратное ускорение
Включить крупные значки
Вкладки отдельной строкой
Отображать кнопки "Остановить" и "Обновить" перед строкой адреса
Увеличить число одновременных загрузок с сервера

84

Информация о системе

Утилита «Информация о системе» сканирует компоненты компьютера и собирает о
них информацию, а также информацию об установленном программном обеспечении.
Эта информация важна при апгрейде (обновлении оборудования) компьютера или если
компьютерный специалист спросит у Вас детали об установленном у Вас "железе". Для
Вашего удобства вся информация разбита на категории.
Для отображения информации о том или ином компоненте компьютера выберите
одну из категорий списка слева.
Оборудование
Материнская плата
BIOS
Процессор
Память
Диски
Видео
Аудио
Логические диски
Программное обеспечение
Операционная система
На данный момент Вы можете получить следующую информацию:
Оборудование
Центральный процессор (ЦП)
Базовая система ввода/вывода (BIOS)
Физическая память
Жесткий диск
Видеокарта
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Монитор
Звуковое устройство
Сетевой адаптер
Подключено к Сети
Не подключено к сети
Клавиатура
Материнская плата
Модель
Поддержка
Производитель
Тип шины
Шина
Контроллер IDE
Интерфейсы
BIOS
Название
Дата выпуска
Производитель
Активный язык
Версия SMBIOS
Характеристики BIOS
ISA
MCA
EISA
PCI
PC Card (PCMCIA)
Plug and Play
APM
BIOS обновляемы (Flash)
BIOS shadowing
VL-VESA
ESCD support
Boot from CD
Selectable Boot
BIOS ROM
Boot From PC Card (PCMCIA)
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification
Japanese Floppy for NEC 98000 1.2mb
Japanese Floppy for Toshiba 1.2mb
5.25 / 360 KB Floppy Services
5.25 / 1.20MB Floppy Services
3.5 / 750 KB Floppy Services
3.5 / 2.88 KB Floppy Services
Print Screen Service
8042 Keyboard services
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Serial Services
Printer services
CHA/Mono Video Services
ACPI
USB Legacy
AGP
I2O boot
LS-120 boot
ATAPI ZIP Drive boot
1394 boot
Smart Battery
Процессор
Производитель
Архитектура
Описание
Разъём
Тактовая частота
Адресное и пространство данных
Внутренняя тактовая частота
Размер кэша второго/третьего уровня
Скорость доступа к кэшу второго/третьего уровня
ID процессора
Число ядер в процессоре
Число логических процессоров
Поддержка управления режимом электропитания
Загрузка процессора
Память
Модуль
Уровень банка памяти
Расположение
Разрядность данных
Форм-фактор
Тип памяти
Скорость
Диски
Номер
Прошивка
Разделов на этом диске
Размер
Общее количество головок
Общее количество дорожек
Общее количество секторов
Общее количество цилиндров
Байт на сектор
Секторов на дорожку
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Дорожек на цилиндр
Видео
Монитор
Производитель монитора
Разрешение
Пикселей на логический дюйм
ID аппаратного обеспечения (PNP)
Видеокарта
Компания
Тип адаптера DAC
Имя файла .inf
Установленные видео-драйверы
Версия драйвера
ID аппаратного обеспечения (PNP)
Активное разрешение
Активная частота обновления
Активное количество цветов
Бит на пиксель
Возможные частоты обновления экрана
Аудио
Производитель
ID аппаратного обеспечения (PNP)
Статус
Логические диски
Размер
Файловая система
Серийный номер
Метка
Программное обеспечение
Тип системы
Имя компьютера
Активный пользователь
Общее количество физической памяти
Домен
ОС
Операционная система
Название
Версия
Производитель
Архитектура ОС
Серийный номер
Основная версия пакета обновлений Windows
Подвыпуск пакета обновлений Windows
Номер сборки
Тип сборки
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Кодовая страница
Код страны
Активная временная зона
Язык ОС
Установленные языки
Зарегистрированный пользователь
Организация
Количество пользователей
Системный диск
Папка Windows
Количество процессов
Максимальное количество памяти для процессов
Число запусков системы (с момента установки)
При выборе того или иного компонента компьютера в поле редактирования в
нижней части главного окна дублируется информация о нём для того, чтобы была
возможность её скопировать в буфер обмена.
Главное меню (в самом верху) окна утилиты «Информация о системе»
содержит следующие пункты:
Главное
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Категория – пункты данного меню полностью аналогичны по своему действию
одноименным пунктам из списка категорий слева: позволяют просматривать
содержимое выбранной категории.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.

89

Мониторинг буфера обмена

При помощи данной утилиты Вы можете просматривать содержимое буфера
обмена Windows в режиме реального времени. Утилита поддерживает текст и
изображения.
В левой части отображается дата и время добавления текста и картинок в буфер
обмена. В верхней части отображается текущее содержимое буфера обмена.
Центральная часть содержит две вкладки: «Изображения» и «Текст». В левой части
на вкладке «Изображения» присутствуют миниатюры всех изображений, которые были
добавлены в буфер обмена (при условии, что утилита была в этот момент запущена).
Для просмотра изображений щелкните по миниатюре левой кнопкой мыши, после чего в
правой части появится полноразмерное изображение. Данное изображение может быть
снова скопировано в буфер обмена или сохранено в файл (используйте соответствующие
кнопки или сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+S соответственно).
На вкладке «Текст» присутствует архив текстовой информации, добавляемой в
буфер обмена. В правой части отображается содержание выбранного текста из архива.
Главное меню (в самом верху) окна утилиты «Мониторинг буфера обмена»
содержит следующие пункты:
Главное
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
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Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Мониторинг памяти

Утилита «Мониторинг памяти» предоставляет общую информацию об
общем/свободном/занятом объеме оперативной, виртуальной памяти и объёме памяти
файла подкачки. Причем информацию об используемой физической (RAM) памяти
можно просмотреть в виде полосы загрузки. Также занятый объем физической памяти
представлен в процентном количестве (100% = общему объему физической памяти).
Все значения представлены в килобайтах (Кб):
1Гб = 1024Мб
1Мб = 1024Кб
1Кб = 1024 байт.
Подробнее об используемых единицах измерения информации можно узнать здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Байт.
При нажатии на кнопку «Запустить утилиту диагностики» откроется утилита,
позволяющая проверить вашу RAM на наличие ошибок. Более подробную информацию
по данной утилите можно получить, нажав клавишу F1 после открытия главного окна
утилиты диагностики.
Главное меню (в самом верху) окна утилиты «Мониторинг памяти» содержит
следующие пункты:
Главное
Запустить утилиту диагностики – нажатие данного пункта аналогично
нажатию на одноименную ссылку, расположенную в главном окне утилиты (см.
выше).
Нашли ошибку? – вызывает окно «Сообщение об ошибке». Если Вы
обнаружили какую-то серьёзную или незначительную (баг) ошибку в
программе, пожалуйста, сообщите об этом авторам программы. Вы поможете в
развитии и улучшении продукта. Спасибо.
Выход – закрывает окно утилиты, выгружая её из памяти компьютера.
Справка
Открыть справку – открывает справочную систему программы.
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Быстрая подсказка – скрывает/показывает так называемую «быструю
подсказку». Быстрая подсказка – это область на главной форме утилиты, в
которой отображается текстовая справочная информация об утилите,
позволяющая быстро начать использовать функции утилиты без открытия
справочной системы.
Домашняя страница – открывает домашнюю страницу программы
WinTuning Utilities http://wintuning.ru в программе для просмотра вэб-страниц
(браузере).
О программе – открывает окно «О программе», из которого можно узнать
название и версию используемой утилиты.
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Утилиты Windows

Операционные системы Microsoft Windows поставляется с множеством различных
утилит, которые скрыты в глубине операционной системы, и ссылки на них не
отображаются в меню Пуск. «Утилиты Windows» открывает лёгкий доступ к таким
приложениям. Представлено подробное описание каждой утилиты. На данный момент в
списке содержится порядка восьми десятков утилит Windows 10/8.1/8/7/Vista.
Для запуска какой-либо утилиты Windows выберите одну из шести категорий из
списка слева:
• Система;
• Безопасность;
• Диск;
• Файлы;
• Сеть;
• Разное.
После выбора какой-либо категории в основной части главного окна утилиты будет
выведен список всех утилит, соответствующих данной категории. Для отображения всех
утилит Windows, нажмите ссылку «Утилиты Windows» слева в главном меню
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программы WinTuning Utilities. Описание каждой утилиты можно увидеть в нижней
части главного окна при наведении указателя мыши на кнопку соответствующей
утилиты.
Список всех доступных утилит Windows (по категориям):

Система
Монитор надёжности и производительности
Системный монитор Windows можно использовать для анализа влияния работы
программ на производительность компьютера как в реальном времени, так и
посредством сбора данных журнала для последующей обработки. Системный монитор
Windows использует счетчики производительности, данные трассировки событий и
сведения о конфигурации, которые можно объединять в группы сборщиков данных.
Планировщик заданий
Планировщик заданий - это оснастка MMC, позволяющая назначать автоматически
выполняемые задания, запуск которых производится в определенное время или при
возникновении определенных событий.
Диспетчер задач
Диспетчер задач отображает приложения, процессы и службы, которые в текущий
момент запущены на компьютере. С его помощью можно контролировать
производительность компьютера или завершать работу приложений, которые не
отвечают.
Редактор реестра
Сведения о настройках системы хранятся централизованно в иерархической базе
данных, называемой реестром. Чтобы добавлять и редактировать разделы и параметры
реестра, восстанавливать реестр из резервной копии или восстанавливать значения по
умолчанию, а также чтобы импортировать или экспортировать разделы для ссылок или
сохранения, используйте редактор реестра. Дополнительные сведения, включая
основные понятия и сведения о защите реестра, см. на веб-сайте Windows Server
TechCenter: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=53495.
Средство диагностики DirectX
Если при воспроизведении игры или фильма возникают какие-либо проблемы,
средство диагностики DirectX поможет найти их причины. DirectX представляет собой
набор технологий, используемых во многих мультимедийных программах ОС Windows.
Конфигурация системы
Программа настройки системы - это дополнительное средство, предназначенное для
определения проблем, которые могут помешать запуску ОС Windows в обычном
режиме. При запуске Windows можно отключить обычные службы и автоматически
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загружаемые программы, а затем включать их по одной. Если проблема не возникает,
когда служба отключена, но появляется после ее включения, значит, эта служба может
быть источником проблемы.
Диспетчер устройств
С помощью диспетчера устройств можно устанавливать и обновлять драйвера
аппаратных устройств, изменять параметры этих устройств и устранять неполадки в их
работе.
Управление компьютером
Консоль управления Microsoft (MMC) группирует средства администрирования,
которые используются для администрирования сетей, компьютеров, служб и других
системных компонентов.
Службы
Оснастку «Службы» консоли управления (ММС) можно использовать для
управления службами, которые запущены на локальном или удаленных компьютерах,
чтобы, например, запустить или остановить службу.
Просмотр событий
Программа «Просмотр событий» представляет собой оснастку консоли управления
Microsoft (MMC) и предназначена для просмотра и управления журналами событий. Это
незаменимый инструмент для наблюдения за работоспособностью системы и устранения
возникших неполадок. Последние сведения о программе «Просмотр событий» можно
получить в Интернете: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766042.aspx.
Редактор объектов групповой политики
Редактор локальной групповой политики - это оснастка консоли управления
(MMC), которая обеспечивает единый интерфейс управления всеми параметрами
объектов локальной групповой политики. В Win Server 2008 R2 и некоторых версиях
Windows доступен редактор локальных групповых политик и оснастка
«Результирующая
политика».
Дополнительные
сведения
см.
по
адресу
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.
Локальные пользователи и группы
Оснастка "Локальные пользователи и группы" служит для создания пользователей
и групп, хранимых локально на компьютере, и управления ими.
Сведения о системе
Компонент «Сведения о системе» (также называемый msinfo32.exe) отображает
подробные сведения о конфигурации оборудования, компонентах и программном
обеспечении компьютера, включая драйверы.
Средство диагностики памяти
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Если ОС Windows обнаруживает возможные проблемы, связанные с памятью
компьютера, то отображается приглашение на запуск средства диагностики памяти. Вы
можете запустить данную утилиту вручную.
Средство диагностики технической поддержки
Средство диагностики технической поддержки Майкрософт используется для сбора
сведений о проблемах, которые могут возникать в компьютере. При помощи данного
средства результаты можно отправить в службу технической поддержки Майкрософт
через Интернет. По получении соответствующего запроса специалист службы
технической поддержки может попросить пользователя помочь ему в определении
причины проблемы, используя данное средство. Благодаря этому средству проблемы
могут решаться более эффективно, чем при диагностике по телефону или электронной
почте.
Компоненты Windows
Утилита для отключения ненужных компонентов ОС Windows (например, Internet
Explorer в случае использования другого браузера, Telnet-сервер и т.д.). Некоторые
программы и компоненты в составе ОС Windows, например службы IIS, перед
использованием необходимо включить. Некоторые другие функции включены по
умолчанию, но их можно выключить, если они не используются. В более ранних
версиях ОС Windows для отключения компонента необходимо было полностью удалить
его с компьютера. В данной версии ОС Windows компоненты сохраняются на жестком
диске, поэтому при необходимости их можно включить снова.
Командная строка
Cmd.exe — интерпретатор командной строки (англ. command line interpreter) для ОС
Windows. Через Cmd.exe взаимодействие пользователя и программ может
осуществляться посредством ввода команд с клавиатуры, как в старой ОС MS-DOS.
Монитор ресурсов
Монитор ресурсов Windows – это системное средство, при помощи которого можно
просматривать сведения об использовании аппаратных ресурсов (ЦП, памяти, диска и
сети) и программных ресурсов (дескрипторов файлов и модулей) в режиме реального
времени.
Создать диск восстановления системы
Диск восстановления системы можно использовать для загрузки компьютера. На
нем также содержатся средства восстановления системы Windows, с помощью которых
можно восстановить систему Windows в случае серьёзной ошибки или восстановить
компьютер из образа системы.
Запись действий по воспроизведению неполадок
Средство записи действий по воспроизведению неполадок можно использовать для
записи действий, выполняемых на компьютере, включая текстовое описание мест
выполняемых щелчков мышью и изображений экрана для каждого щелчка (называемых
97

снимками экрана). Записанные действия можно сохранить в файл, который может
использовать специалист службы поддержки или другое лицо, помогающее устранять
проблему на компьютере.
Центр мобильности Windows
При использовании ноутбука можно быстро настраивать все необходимые
параметры (например, громкость динамиков, состояние беспроводного сетевого
подключения или яркость дисплея) в центре мобильности Windows.
Средство настройки текста ClearType
Средство настройки текста ClearType - это программа, которая помогает облегчить
чтение текста с экрана в течение длительного времени. После выбора образцов текста,
выглядящих наилучшим образом, средство настроит текст на экране в соответствии с
визуальными предпочтениями пользователя.
Калибровка цветов экрана
Калибровка обеспечивает точное отображение цветов на экране. В Windows
компонент калибровки цветов монитора используется для калибровки монитора.
Установка и удаление языков интерфейса
Языки интерфейса позволяют Windows отображать текст на выбранном языке, а
также распознавать речь и рукописный ввод, если поддерживается эта функция.
Добавление устройства
Мастер добавления устройств в данной версии ОС Windows позволяет подключить
к компьютеру мобильный телефон, клавиатуру, мышь или другое беспроводное
устройство Bluetooth, включая устройства, в которых используются подключения по WiFi. Этот мастер также можно использовать для подключения к компьютеру сетевого
устройства, например сканера, устройства хранения или медиаприставки с поддержкой
работы в сети.
Перенос принтеров
Экспор/Импорт очереди и драйвера принтера в/из файла.
Панель управления
Панель управления – часть пользовательского интерфейса Microsoft Windows. Она
позволяет выполнять основные действия по настройке системы, такие как добавление и
настройка устройств, установка и удаление программ, управление учётными записями и
включение специальных возможностей.

Безопасность
Защитник Windows
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Защитник Windows – это антишпионское программное обеспечение, которое входит
в Windows и автоматически запускается при включении. Антишпионское программное
обеспечение поможет защитить компьютер от шпионских программ и другого
нежелательного программного обеспечения. Шпионская программа может проникнуть
на компьютер без ведома пользователя в любой момент, когда он подключится к
Интернету, либо заразить компьютер при установке программ с компакт-дисков, DVDдисков или другого съемного носителя. Шпионское программное обеспечение также
может быть запрограммировано на непредвиденный запуск в любое время, а не только
при установке. Домашняя страница:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/default.mspx.
Сохранение имён пользователей и паролей
Архивация или восстановление сохраненных имён пользователей и паролей.
Восстановление системы
Восстановление системы использует точки восстановления для возврата системных
файлов и параметров к состоянию на определенный момент времени, не влияя на
личные файлы. Точки восстановления автоматически создаются еженедельно, а также
перед значительными системными событиями, такими как установка программ или
драйверов устройств. Точку восстановления также можно создать вручную.
Состояние и настройка архивации
Windows предоставляет следующие средства резервного копирования: Архивация
файлов; Архивация образа системы; Предыдущие версии. Восстановление системы (см.
выше). С помощью данной настройки вы можете контролировать эти средства
восстановления.
Защита БД учётных записей Windows
Эта утилита позволяет использовать дополнительное шифрование базы данных
учетных записей, тем самым повышая безопасность.
Локальная политика безопасности
Локальная политика безопасности - это встроенная оснастка консоли Майкрософт
MMC (Microsoft Management Console), которая предоставляет единый интерфейс, через
который можно управлять всеми настройками объектов Локальной политики
безопасности.
Шифрующая файловая система
Шифрованная файловая система Windows предназначена для шифрования и
расшифровки файлов и папок. Шифрование является хорошим способом защиты
информации в файлах и папках. Зашифрованные файлы и папки могут просматривать
только пользователи, имеющие правильный ключ.
Сертификаты
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Значение цифровых сертификатов для отдельных компьютеров, корпоративных
сетей и Интернета стремительно растет. Хотя сертификаты могут работать практически
без вмешательства пользователя, иногда бывает важно просмотреть и понять
содержимое сертификата, а также управлять использованием сертификатов. Для этих
целей используется оснастка «Сертификаты».
Учётные записи пользователей
Воспользуйтесь утилитой Учетные записи пользователей для предоставления или
отказа в доступе к вашему компьютеру, а также для смены паролей и иных
инструментов.

Диск
Дефрагментация диска
Высокая степень фрагментации файлов заставляет жесткий диск совершать
дополнительные действия, что приводит к замедлению работы компьютера. Файлы на
съемных запоминающих устройствах, таких как USB-устройства флэш-памяти, также
могут стать фрагментированными. Программа дефрагментации диска производит
упорядочение фрагментированной информации для более эффективной работы дисков и
дисководов. Программа дефрагментации диска работает по заданному расписанию, но
можно запускать анализ и дефрагментацию дисков вручную.
Управление дисками
Средство управления дисками Windows предназначено для выполнения таких задач
управления дисками, как создание и форматирование разделов и томов, назначение букв
дисков и изменение размеров томов без потери данных. Кроме того, для выполнения
задач управления дисками вместе с другими программами командной строки можно
применять команду DiskPart (см. ниже).
Очистка диска
Чтобы уменьшить количество неиспользуемых файлов на жестком диске для
освобождения места на диске и повышения быстродействия компьютера, используйте
программу «Очистка диска». Она удаляет временные файлы, очищает корзину и удаляет
множество системных файлов и других неиспользуемых элементов.
Проверка дисков
Можно решить некоторые проблемы и улучшить производительность компьютера,
убедившись, что на жестком диске нет ошибок. Chkdsk.exe - это программа, запускаемая
с помощью командной строки, которая проверяет диски на наличие ошибок. Программа
"Проверка дисков" после проверки пытается сама устранить все обнаруженные
проблемы. Например, проверка диска может устранить ошибки, связанные с бэдблоками, потерянными кластерами, файлами с двойными ссылками и ошибками папок.
DiskPart
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Воспользуйтесь данной утилитой для загрузки конфигурации хранения данных из
скрипта, удалённой сессии или другой командной строки. Diskpart - это расширение
графического интерфейса программы Управления дисками. Узнать больше о Diskpart:
http://support.microsoft.com/kb/325590.

Файлы
Средство переноса данных Windows
Средство переноса данных Windows представляет собой пошаговое руководство по
переносу файлов и параметров с одного компьютера, работающего под управлением
Windows, на другой. Это средство помогает выбрать, какие элементы будут перенесены
на новый компьютер, например, учетные записи пользователей, избранное и сообщения
электронной почты. Средство переноса данных также помогает выбрать метод переноса
данных, а затем выполняет их перенос.
Проверка системных файлов
Утилита проверки системных файлов дает администратору возможность
сканирования всех защищённых файлов для проверки их версий. Узнать больше про
проверку системных файлов: http://support.microsoft.com/kb/310747.
Проверка подписи файла
С целью обеспечения целостности системных файлов они подписаны цифровой
подписью. Это обеспечивает возможность немедленного обнаружения изменений.
Преобразование FAT в NTFS без потери данных
Легкий путь конвертирования разделов в NTFS. Данная утилита делает
преобразование разделов легким, независимо от того, какую файловую систему имеет
раздел - FAT, FAT32 или старую версию NTFS. Данный способ конвертирования
сохраняет ваши файлы в целости и сохранности (в отличие от форматирования разделов
или разметки диска при помощи устаревшей программы fdisk). Узнать больше про
конвертирование из FAT в NTFS: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb456984.aspx.
Icacls
Icacls.exe - это утилита командной строки в Windows, которую вы можете
использовать для архивации списков контроля доступа ACL (access control list).
Сравнение файлов
Сравнивает два или более файлов и отображает разницу между ними.
Создать CAB-файл
Cabinet Maker (CAB-файлы) - утилита сжатия данных без потерь. Использование:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372406.aspx.

101

Сеть
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer - это серия графических вэб-браузеров, разработанная
корп. Майкрософт и входящая в состав всех линеек ОС Microsoft Windows, начиная с
1995 года. Перейти на домашнюю страницу: http://www.microsoft.com/windows/internetexplorer/.
Удалённый помощник Windows
Иногда вам может понадобиться помощь специалиста при возникновении
компьютерной проблемы. Вы можете использовать удаленный помощник Windows,
чтобы пригласить специалиста подключиться к компьютеру и помочь, даже если этого
специалиста нет рядом. (Удостоверьтесь, что этому человеку можно доверять, так как у
него будет доступ к файлам и личным данным.) После подключения удаленный
пользователь может видеть отображаемые на экране пользователя сведения и обсуждать
увиденное. С разрешения пользователя специалист с помощью своей мыши и
клавиатуры может управлять его компьютером и показать, как решить проблему. Можно
таким же образом помочь другому пользователю.
Синхронизация информации
Центр синхронизации позволяет проверить результаты последней предпринятой
синхронизации, если на компьютере была настроена синхронизация файлов (часто
называемых автономными файлами) с сервером сети. При синхронизации с сервером
сети эти файлы всегда доступны для компьютера, даже если сервер сети недоступен, для
чего на компьютере хранятся синхронизированные копии этих файлов. Центр
синхронизации может проинформировать, успешно ли завершилась синхронизация
файлов (или сообщить о наличии ошибок и предупреждений синхронизации).
Мастер создания общих ресурсов
Этот мастер поможет вам расшарить (сделать общими) папку компьютера,
благодаря чему она может быть доступна пользователям других компьютеров в вашей
сети или рабочей группе.
Подключение к удалённому рабочему столу
Технология подключения к удаленному рабочему столу позволяет, сидя за своим
компьютером (иногда называемым клиентским компьютером), подключиться к
удаленному компьютеру (иногда называемым узловым компьютером), расположенному
в другом месте. Например, можно подключиться к рабочему компьютеру из дома и
получить доступ ко всем файлам, приложениям и сетевым ресурсам так же, как и при
работе на рабочем компьютере. Можно оставить программы выполняющимися на
рабочем компьютере и дома продолжить работу с теми же программами, окна которых
будут отображаться на экране домашнего компьютера.
Обновления Windows
102

Обновления повышают безопасность и производительность работы компьютера.
Всегда проверяйте и устанавливайте последние обновления для вашего компьютера.
Общие папки
С помощью оснастки «Общие папки» консоли управления MMC можно выполнять
централизованное управление общими папками на компьютере. Оснастка «Общие
папки» позволяет создавать общие ресурсы и устанавливать разрешения на доступ к
ним, просматривать открытые файлы и пользователей, подключенных к общим папкам,
а также управлять ими.
Ping
Проверяет наличие соединения с другим TCP/IP-компьютером (зная только его IPадрес) при помощи посылки эхо-запроса протокола интернет-контроля сообщений
(ICMP). Присланный ответ на эхо-запрос отображается на экране, вместе с временем
пересылки запрос-ответа (т.н. "пинг"). Пинг - это основная команда TCP/IP,
используемая для определения неисправностей соединения, его доступности и
разрешения имён.
Route
Даже обычный домашний TCP/IP хост должен принимать решения по поводу
маршрутизации. Эти решения принимаются на основании таблицы маршрутизации.
Таблицу маршрутизации можно просмотреть при помощи этой утилиты.
NS LookUp
Nslookup.exe - это утилита командной строки администраторов для тестирования и
выявления неполадок DNS-серверов. Использование NSlookup.exe:
http://support.microsoft.com/kb/200525/en-us.
Finger
Отображает информацию о пользователе или пользователях заданного удалённого
компьютера (обычно UNIX-компьютера), на котором запущен сервис Finger (указатель
или сыщик). Удалённый компьютер задает формат вывода информации о пользователях.
Netstat
Отображение активных подключений TCP, портов, прослушиваемых компьютером,
статистики Ethernet, таблицы маршрутизации IP, статистики IPv4 (для протоколов IP,
ICMP, TCP и UDP) и IPv6 (для протоколов IPv6, ICMPv6, TCP через IPv6 и UDP через
IPv6). Запущенная без параметров, команда nbtstat отображает подключения TCP.
Запуск команд по расписанию (AT)
AT-команда запускает программы на компьютере в определённую дату и время.
Служба планировщика должна быть запущена для использования AT-команд.
Net
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Утилита Net.exe - это приложение командной строки, которое управляет
пользователями, группами, службами и сетевыми соединениями. Узнать больше про
Net.exe: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa939914.aspx.
IPConfig
Утилита командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления
клиентскими сервисами DHCP и DNS.
GetMAC
Возвращает аппаратный (MAC) адрес и список сетевых протоколов, связанных с
каждым адресом для всех сетевых плат в любом компьютере — как локальном, так и
доступном по сети.

Разное
Активация Windows
Активация - процесс проверки, удостоверяющий, что ОС Windows на компьютере
используется в соответствии с условиями лицензионного соглашения на использование
программного обеспечения корпорации Майкрософт.
Записки
С помощью приложения «Записки» можно создавать списки дел, записывать
номера телефонов и выполнять другие действия, для которых в обычной жизни
используется блокнот. В приложении «Записки» поддерживается работа как с
планшетным ПК и планшетным пером, так и со стандартной клавиатурой. Чтобы
создать записку с помощью планшетного пера, просто начните рукописный ввод данных
в соответствующем месте. Чтобы ввести записку с помощью клавиатуры, щелкните в
нужном месте и введите текст.
Ножницы
С помощью ножниц можно захватить изображение на экране или его фрагмент,
после чего добавить к нему примечание, сохранить или использовать его совместно с
другими пользователями.
Масштабирование
Для лучшего различения можно увеличить размер текста и других объектов,
например значков, на экране. Это можно выполнить, не меняя разрешение экрана для
монитора или экрана переносного компьютера. Это позволяет увеличить или уменьшить
размер текста и других объектов на экране, сохраняя оптимальное разрешение монитора
или переносного компьютера.
DVD студия
DVD-студия Windows - это средство для создания DVD-дисков, которые можно
просматривать на компьютере или по телевизору с помощью обычного DVD104

проигрывателя. Самым быстрым способом создания DVD-диска является добавление
изображений и видео в DVD-студию Windows с последующей записью DVD. Если к
делу хочется подойти творчески, то перед записью DVD-диска можно настроить стиль и
текст его меню.
Paint
Paint - это компонент Windows, который позволяет создавать рисунки на пустом
листе или поверх других изображений. Является неотъемленной частью ОС Windows,
также как, например, Internet Explorer.
Калькулятор
Калькулятор можно использовать для выполнения простых операций: сложения,
вычитания, умножения и деления. В калькуляторе также предусмотрены возможности
для выполнения программируемых, инженерных и статистических вычислений.
Экранная лупа
Экранная лупа увеличивает различные части экрана. Это особенно важно при
просмотре объектов, которые плохо различимы, а также для облегчения просмотра всего
экрана целиком.
Звукозапись
С помощью программы «Звукозапись» можно записать звук в звуковой файл и
сохранить его на компьютере. Звук можно записывать с различных звуковых устройств
(например, с микрофона), подключенных к звуковой плате компьютера. Виды
источников ввода звука, с которых можно записать звук, зависят от имеющихся
звуковых устройств и источников входа на звуковой плате.
Экранная клавиатура
Вместо обычной клавиатуры для печати и ввода данных можно использовать
экранную клавиатуру. Экранная клавиатура отображается на экране со всеми
стандартными клавишами. Можно выбирать клавиши с помощью мыши или другого
указывающего устройства, либо использовать единственную клавишу или группу
клавиш для переключения между клавишами на экране.
Экранный диктор
ОС Windows поставляется с базовой программой озвучивания текста «Экранный
диктор», которая озвучивает текст, отображаемый на экране, и описывает некоторые
события (такие как появление сообщений об ошибках), происходящие во время работы
на компьютере.
Редактор личных знаков
Редактор личных символов позволяет создавать собственные символы и вставлять
их в документы с помощью таблицы символов.
Таблица символов
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Специальный символ - это символ, который отсутствует на клавиатуре. Их можно
вставить в документ с помощью таблицы символов или нажатия сочетания клавиш на
клавиатуре.
Создать самораспаковывающийся архив
Этот
мастер
поможет
вам
создать
самоустанавливающийся пакет.

самораспаковывающийся

/

Результирующая политика
Оснастка «Результирующая политика (RSoP)» может использоваться для создания
подробных отчетов о применяемых параметрах политики.
Инструмент управления WMI
Элемент управления инструментария управления Windows (WMI) - это средство,
позволяющее настроить параметры WMI на удаленном или локальном компьютере.
Элемент управления WMI позволяет выполнять задачи: Архивирование хранилища,
Изменение заданного по умолчанию пространства имен для сценариев, Авторизация
пользователей или групп и установка уровней разрешений.
Администратор источников данных ODBC
ODBC (Open DataBase Connectivity) — это программный интерфейс (API) доступа к
базам данных, разработанный фирмой X/Open. Позволяет единообразно оперировать с
разными источниками данных, отвлекаясь от особенностей взаимодействия в каждом
конкретном случае.
Параметры сервера сценариев Windows
Windows Script Host (WSH) — компонент Microsoft Windows, предназначенный для
запуска сценариев на скриптовых языках JScript и VBScript, а также и на других
дополнительно устанавливаемых языках (например, Perl).

106

Статус Windows

Программа WinTuning Utilities позволяет отслеживать статус ОС Microsoft
Windows, диагностируя систему и отображая рекомендации по оптимизации работы
Windows.
Просмотреть текущий статус Windows можно в главном окне программы.
Представлен список всех советов по оптимизации системы и информация о найденных
уязвимостях. Если имеются какие-либо замечания по поводу состояния оптимизации
операционной системы, то высветится надпись «Система не оптимизирована»,
окрашенная в красный цвет. Если статус Windows не отображается, то в любой момент
можно его отобразить нажатием одноименной ссылки справа вверху.
Для исправления той или иной уязвимости дважды щелкните по ней левой кнопкой
мыши, либо выделите данную уязвимость и нажмите кнопку «Исправить». Если Вы
считаете, что какая-либо рекомендация Вам не подходит, выделите её и нажмите кнопку
с крестиком «Скрыть подсказку», расположенную над текстом подсказки справа.
Выбранная рекомендация (подсказка) будет удалена (скрыта) из списка, и больше не
будет отображаться до тех пор, пока Вы не восстановите все скрытые подсказки.
Восстановить отображение всех подсказок можно нажатием на ссылку «Показать все
подсказки», расположенную справа вверху, над областью отображения статуса Windows.
При выборе какой-либо рекомендации по оптимизации Windows в нижней части
окна статуса Windows дублируется текст рекомендации, а также отображается её
порядковый номер и - через слеш - общее количество рекомендаций.
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Если скрыть все подсказки, то в главном окне программы под текущим статусом
системы будет отображаться ссылка «Включить скрытые подсказки», которая
аналогична действию ссылки «Показать все подсказки» окна статуса, т.е.
восстанавливает отображение всех скрытых подсказок.
Программа постоянно проверяет статус Windows для поддержания системы в
оптимизированном состоянии.
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Сброс настроек ОС

В WinTuning Utilities предусмотрена возможность сброса всех настроек
операционной систем в их первоначальное состояние. Это бывает необходимо тогда,
когда Вы поставили множество флажков, изменили при помощи программы множество
параметров, но система стала работать не так, как Вы планировали. При этом Вы не
помните, вследствие применения какого из параметров система стала вести себя таким
образом. После сброса настроек параметры системы будут восстановлены, при этом
настройки программ и личные файлы затронуты НЕ будут. Это позволяет «мягко»
откатить настройки системы к их первоначальным значениям без использования
«грубой» системы восстановления, которая восстанавливает всю систему целиком, а не
только её параметры.
Вы можете восстановить исходные значения параметров при помощи встроенной
системы восстановления настроек ОС. Для запуска системы восстановления параметров
ОС нажмите кнопку «Восстановить» в окне настроек, после этого появится окно
«Восстановление настроек ОС».
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Выберите область поиска твиков (настроек) из одноименной группы:
• Текущий раздел – в списке настроек будут отображены лишь те, которые
присутствуют в том разделе, из которого было вызвано окно восстановления;
• Все разделы – в списке настроек будут отображены все настройки ОС, которые
могут быть изменены при помощи программы.
В списке настроек отображается категория, название настройки и её значение для
текущего пользователя и для всех пользователей.
С отмеченными настройками (теми, напротив которых установлена галочка) можно
произвести следующие операции:
• Восстановить – сброс всех настроек в их первоначальное значение;
• Сохранить – сохранить все значения настроек в файл, чтобы позже им
воспользоваться для применения сохраненных параметров на данном или другом
компьютере;
• Загрузить – загружает из файла и применяет ранее сохраненные настройки.
В нижней части окна отображается лог (процедуры программы в определённый
момент времени её работы).
Вверху справа над списком настроек отображается их количество в списке.
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Восстановление системы

В WinTuning Utilities предусмотрена функция создания точки восстановления
системы. Восстановление системы необходимо для того, чтобы откатить изменения,
произведённые в системе к тому состоянию, которое было на момент создания так
называемой «Точки восстановления». При этом сохраняются копии самых важных
файлов, которые затрагивают важные параметры системы и могут повлиять на её
загрузку, стабильность и работоспособность; ваши личные файлы (музыка, фильмы,
документы) затронуты не будут. Также при откате к какой-либо точке восстановления
могут перестать работать некоторые программы, которые были установлены после
создания этой точки восстановления. Создание точки восстановления системы является
наиболее эффективным способом сохранения стабильного работоспособного состояния
операционной системы и гарантом того, что при возникших осложнениях в работе
можно будет восстановить систему к нормальному состоянию.
Для создания точки восстановления системы из программы WinTuning Utilities
нажмите кнопку «Восстановление системы», после чего откроется одноимённое окно.
Нажмите кнопку «Создать». Подождите секунд 30-40: за это время будет создана точка
восстановления (не закрывайте окно восстановления системы до окончания процесса
создания точки восстановления). По окончании процесса создания точки восстановления
появится окно об успешном создании точки восстановления. Вы можете создавать
сколько угодно точек восстановления и производить к ним откат.
Чтобы выполнить откат к какой-либо ранее созданной точке восстановления,
запустите из панели управления Windows утилиту «Восстановление системы» и
следуйте инструкциям на экране.
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Сообщение об ошибке в программе

Чтобы запустить утилиту «Сообщение об ошибке», необходимо нажать кнопку
«Нашли ошибку?» в нижней части главного окна WinTuning Utilities. Также в каждой
утилите есть пункт «Нашли ошибку?» главного меню, который также запускает данную
утилиту.
Поскольку все компьютеры различаются из-за своих аппаратных и программных
конфигураций, производство программ, не содержащих ошибок, практически
невозможно без интенсивного тестирования. Даже пройдя эти тесты, ни один
программный продукт не будет абсолютно идеален.
Вы можете помочь нам в создании хорошего продукта, сообщив о как можно
большем числе ошибок, которые Вы можете найти в программе WinTuning Utilities.
Пожалуйста, сообщайте о программных сбоях и других проблемах, а также пишите свои
предложения через эту форму.
Для отправки сообщения об ошибке необходимо указать 5 пунктов (несмотря на то,
что не все пункты являются обязательными, мы сможем оказать качественную
поддержку только располагая наиболее полной информацией о возникающей ошибке):
1. «Тип ошибки». Выберите один из следующих пунктов:
• Не действует функция программы при постановке флажка;
• Ошибка интерфейса (отображения отдельных деталей);
• Грамматические и стилистические ошибки;
• Прочие ошибки (всё, что не подходит под предыдущие типы);
• Предложения по усовершенствованию (не является типом ошибок).
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2. «Комментарий». Обязательно укажите, что Вы делаете до появления ошибки.
3. «Включить в отчет информацию про» (отметьте те флажки, которые на Ваш
взгляд необходимы, чтобы мы лучше поняли, что может являться причиной
ошибки):
• Windows (подробно);
• Установленное аппаратное обеспечение;
• Установленные службы;
• Установленные программы;
• Запущенные процессы.
4. «Вы можете оставить свой email для связи (не обязательно)». Если Ваше
сообщение требует уточнения, либо какой-либо обратной связи, пожалуйста,
оставьте здесь свои контакты.
5. «Прикрепить изображение-скриншот к отчету по ошибке (не обязательно)».
Укажите полный путь до изображения, на котором отображена ошибка (либо
нажмите кнопку «Обзор» для навигации по файлам компьютера). Чтобы сделать
снимок экрана (скриншот), нажмите кнопку «Сделать снимок экрана», после чего
запустится приложение «Ножницы», входящее в поставку Windows. При помощи
этого приложения Вы можете сделать снимок всего экрана или только его части и
сохранить в какую-либо папку на диске. После чего Вы можете указать этот файл
в качестве скриншота, который будет отправлен в службу поддержки.
После указания всех необходимых с Вашей точки зрения пунктов нажмите кнопку
«Отправить» для отправки сообщения об ошибке в службу поддержки CWTuning
Software. Доступ к функции отправки будет осуществляться через сайт http://wintuning.ru
(русская версия официального сайта программы WinTuning Utilities).
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Настройка программы

Для вызова окна настроек программы нажмите на кнопку «Настройка» в нижней
части главного окна (см. раздел справочной системы «Главное окно программы»,
область дополнительных кнопок).
В окне присутствуют четыре группы настроек программы:
• «Вид» - в данной области производится настройка интерфейса программы.
Language – выбор языка отображения элементов интерфейса. «Анимация при наведении
и задержки указателя» - по умолчанию в утилитах «Оборудование», «Безопасность»,
«Оптимизация Интернета», «Параметры загрузки», «Рабочий стол», «Окна», «Меню
Пуск и панель задач» и «Проводник» при наведении на некоторые настройки на месте
логотипа появляются картинки-подсказки. Причем сам процесс появления можно
сделать более «элегантным», поставив данный флажок. При этом будет происходить не
мгновенный, а плавный переход одной картинки в другую.
• «Режим работы» - в этой области можно изменить режим работы программы (см.
раздел справки «Режимы работы программы»), а также включить/выключить
автоматическую проверку обновлений WinTuning Utilities при запуске программы. При
запуске программы будет отослан запрос на сайт http://wintuning.ru (русская версия
официального сайта программы WinTuning Utilities) для проверки наличия на сайте
доступности новой версии. Если такая версия будет доступна для скачивания, то
программа предложит её скачать. Если Вы не хотите видеть подобные сообщения, то
просто снимите галочку напротив надписи «Проверять обновления WinTuning Utilities
при запуске». Если Вы хотите запускать программу WinTuning Utilities автоматически
при каждом запуске Windows, поставьте галочку напротив надписи «Запускать
программу вместе с Windows».
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• «Пароль для входа» - поскольку любой пользователь, обладающий доступом к
компьютеру, может изменить настройки системы через WinTuning Utilities, то может
возникнуть потребность в запрете такого рода поведения (такая возможность будет
необходима, например, родителям или администраторам). При включенной защите по
паролю при запуске программы будет выдаваться окно для ввода пароля. Если пароль не
будет введён, то программа НЕ запуститься. Для включения функции защиты по паролю
в окне настроек программы отметьте галочку «Включить защиту настроек программы» и
введите нужный пароль. После нажатия на кнопку «OK» в случае, если пароль содержит
хотя бы 3 символа, появится окно, куда Вам необходимо ввести email-адрес на случай,
если Вы забудете пароль, который установили (см. раздел справки «Восстановление
пароля на программу»). Для отключения функции парольной защиты программы
снимите галочку «Включить защиту настроек программы» и нажмите кнопку «OK»
(после этого Вам необходимо подтвердить Ваше действие, введя верный пароль). Если
пароль уже установлен, то около поля для ввода пароля появятся ссылки для быстрой
смены пароля и email-а восстановления. Для выполнения одной из этих двух операций
нажмите ссылку «Сменить пароль» или «Изменить e-mail для восстановления»
соответственно. После этого появится окно, где нужно ввести текущий и новый
пароль/email и нажать кнопку «OK».
• «Улучшить качество программы» - Дайте нам понять, что является важным для
Вас! Ваше участие в Программе Привлечения Пользователей (ППП) может помочь
CWTuning Software создавать новые функции и улучшить существующие. ППП
включает полностью автоматизированный сбор и пересылку информации об
использовании WinTuning Utilities через Интернет. Никакая личная информация не
пересылается. Вы можете начать или приостановить участие в любое время. Для этого
поставьте/снимите галочку "Я хочу принять участие в улучшении этой программы". Для
просмотра дополнительной важной информации о ППП, её использования, природы
собираемых данных и соглашения о конфиденциальности полученных данных, нажмите
ссылку «Подробнее». Сделаем WinTuning Utilities лучше... вместе!
Настройки программы будут сохранены только при нажатии на кнопку «OK». При
закрытии окна любым другим способом настройки сохранены не будут.
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Значок в области уведомлений (трей)
Любую из утилит программы (см. разделы «Утилиты WinTuning Utilities» и
«Утилиты Windows» данного руководства) можно запустить при помощи меню значка
области уведомлений (трей, около часов).
Помимо утилит, меню значка области уведомлений содержит следующие
пункты:
Главное окно – выводит главное окно программы поверх всех окон.
Дополнительно – содержит пункты, аналогичные одноименным вспомогательным
кнопкам (см. раздел «Главное окно программы» данного руководства).
Выход – закрывает программу (выгружает её из памяти компьютера).
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Восстановление пароля на программу
Если Вы не можете запустить WinTuning Utilities по причине того, что забыли
пароль, который установили на запуск программы, то для восстановления пароля
проделайте следующее:
1. Запустите WinTuning Utilities, после чего появится окно для ввода пароля и
ссылкой «Забыли пароль?».
2. Нажмите ссылку «Забыли пароль?», после чего откроется окно сброса пароля
(восстановить пароль нельзя, его можно лишь убрать, при условии, что Вы
имеете доступ к своему email).
3. Введите email, который установлен в качестве электронного адреса для
восстановления пароля (см. раздел справки «Настройка программы», область
«Пароль для входа») и нажмите верхнюю кнопку «OK». В результате на emailадрес для восстановления пароля будет отправлен специальный код активации
(НЕ пароль), который нужно ввести во втором поле. Приблизительное
содержание электронного письма следующее:
=============================
Здравствуйте!
Вы воспользовались службой восстановления пароля для программы WinTuning
Utilities. Код активации, который нужно ввести, находится ниже. Если это
сообщение пришло к Вам по ошибке, то просто удалите его. Обратный e-mail
не просматривается, поэтому просьба не отвечать на данное сообщение.
=========
Код активации:
000000
=========
С уважением, служба поддержки CWTuning Software
http://www.wintuning.ru
=============================
4. Введите код активации во второе поле и нажмите на вторую кнопку «OK».
После этого пароль будет сброшен, система защиты настроек по паролю будет
отключена, Вы сможете запустить программу без ввода какого-либо пароля и
потом заново в случае необходимости установить другой пароль.
Если Вы не знаете email-адрес восстановления, то в случае, если Вы забыли пароль
для входа в программу, мы, к сожалению, помочь не сможем.
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Режимы работы программы

По умолчанию, все настройки утилит «Оборудование», «Безопасность»,
«Оптимизация Интернета», «Параметры загрузки», «Рабочий стол», «Окна», «Меню
Пуск и панель задач» и «Проводник» влияют только на активного пользователя, т.е. того
пользователя, который в данный момент находится в системе и который изменяет
параметры через программу. Параметры других пользователей (учётных записей),
работающих с компьютером, при этом не изменяются. Чтобы изменения параметров
влияли на настройки всех пользователей, а не только активного, пожалуйста, откройте
окно настроек программы (см. раздел справочной системы «Настройка программы») и
выберите в группе «Режим работы WinTuning Utilities» пункт «Для всех пользователей»
(не забудьте нажать кнопку «OK» для сохранения настроек программы). После того как
Вы установите режим работы программы «Для всех пользователей», все изменения
параметров в указанных утилитах будут влиять на настройки всех пользователей. Чтобы
вернуть режим работы в первоначальное состояние необходимо выбрать в окне настроек
программы пункт «Только для активного пользователя». Однако следует учитывать, что
некоторые настройки влияют на параметры всех пользователей или только активного,
независимо от того, какой режим работы WinTuning Utilities выбран. В этом случае для
таких параметров в конце их текстовой подсказки это отмечается особо.
Примечание: настройки в режиме «Для всех пользователей» действуют не только
для всех существующих учетных записей пользователей, но и для всех учетных записей,
которые будут созданы в дальнейшем.

Режим работы программы также можно изменить в окне настроек ОС нажатием
одноименной кнопки наверху окна изменения настроек.

118

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Являются ли обновления для программы бесплатными?
Да. Если Вы - зарегистрированный пользователь, то все обновления программы
WinTuning Utilities для Вас абсолютно бесплатны!
2. Сколько стоит программа WinTuning Utilities?
Если у Вас один компьютер, куда Вы хотите установить WinTuning Utilities, то Вам
потребуется купить всего одну лицензию WinTuning Utilities. Если Вы хотите
установить программу на большее число компьютеров, то Вам потребуется приобрести
дополнительные лицензии (чем больше лицензий, тем меньше цена за одну лицензию).
Подробнее о ценах можно узнать на странице в Интернете: http://wintuning.ru/windows10-optimization-order.htm.
3. Удалятся ли все настойки, которые я произвёл в системе при помощи
WinTuning Utilities, если я удалю программу?
Нет. Все настройки в Windows после удаления программы будут активны.
4. Будет ли работать функция «Автовыключение компьютера», если я закрою
программу WinTuning Utilities, а не сверну её в область уведомлений (область
значков рядом с часиками)?
Нет. Функция "Автовыключение" работает только в том случае, если программа
WinTuning Utilities запущена. Однако после нажатия кнопки "Пауза" данные таймера
сохраняются в реестре и не будут утрачены, даже если Вы закроете программу. Таким
образом, Вы сможете продолжить отсчёт таймера при следующей загрузке WinTuning
Utilities.
5. Как мне вернуть все настройки в первоначальное состояние?
В программе предусмотрена специальная возможность для сброса всех параметров
ОС в первоначальное состояние. Для этого в окне настроек параметров ОС нажмите
кнопку «Восстановить» для доступа к системе сброса параметров ОС. Если нужно
вернуть абсолютно все настройки системы Windows в прежнее состояние, необходимо
воспользоваться службой Восстановления системы.
6. Я подключён к Интернету, но при проверке обновлений программа пишет,
что подключение к Интернету отсутствует. Что делать?
При соединении с Интернетом Вы, скорее всего, пользуетесь брандмауэром
(firewall), который блокирует программу. Разрешите исходящее/входящее соединение с
Интернетом для программы WinTuning Utilities по протоколу HTTP (порт номер 80).
7. Я нашел в программе ошибку и хочу поделиться этим с авторами
программы, чтобы в будущих версиях она была устранена. Как мне это сделать?
Пожалуйста, если Вы нашли ошибку в программе, напишите об этом нам на email
через форму обратной связи. Спасибо. Форма обратной связи доступна по этому адресу:
http://wintuning.ru/windows-10-optimization-support.htm.
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Как получить лицензионную версию программы
Мы предоставляем Вам протестировать ознакомительную полнофункциональную
версию программы WinTuning Utilities в течение 30 дней. По истечении этого срока Вам
необходимо получить лицензию на программу для дальнейшего использования.
Для получения лицензии вам необходимо иметь лицензионный ключ (информация,
состоящая из трех компонентов: имя + email + лицензионный код), который необходимо
ввести в первое окно программы.
Оплатить лицензию можно более чем в 500 000 пунктах приема наличных — в
терминалах, салонах связи, гипермаркетах электроники, торговых сетях, отделениях
Почты России, Сбербанка и любых российских банков. Также вы можете оплатить
лицензию при помощи электронных денег: WebMoney, Яндекс-Деньги и т.д. Вы можете
оплатить лицензию по защищенным каналам связи при помощи пластиковых карт
Visa/MasterCard, со счёта мобильного телефона и многими другими способами. Вся
процедура (с учетом ввода данных для регистрации) занимает не более 10 минут.
Вы можете оплатить лицензию при помощи Интернет-магазинов программного
обеспечения Softkey.Ru и Allsoft.Ru.

Эти Интернет-магазины уже более десяти лет работают на российском рынке
реализации программного обеспечения и зарекомендовали себя в качестве надежных
партнеров и удобных площадок для покупки лицензий для большого количества
программ. На данных площадках действует система гарантированного полного возврата
денежных средств.
Чтобы получить свой лицензионный ключ, пожалуйста, посетите страницу оплаты:
http://wintuning.ru/windows-10-optimization-order.htm.
На открывшейся странице выберите предпочитаемый магазин и введите
информацию для оформления заказа. Окончательную стоимость программы Вы увидите
на странице оформления заказа в Интернет-магазине после выбора количества
приобретаемых лицензий.
После того, как на сервер поступит информация об оплате, будет произведена
автоматическая генерация лицензионной информации, и Вы в течение 2-х минут
(обычно это занимает не более десяти секунд) получите на свой email лицензионный
ключ и дальнейшие инструкции по регистрации.
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В случае, если email-сообщение Вы сразу не получили, Вы можете в любой момент
можете ознакомиться со своей лицензионной информацией в личном кабинете. Для того
чтобы туда зайти, необходимо получить для него пароль на странице
http://wintuning.ru/windows-10-optimization-forgot-code.htm (необходимо ввести тот email,
который Вы указывали при покупке программы). После восстановления введите
email/пароль от личного кабинета на сайте http://wintuning.ru/ для просмотра своей
лицензионной информации. Примечание: комбинация email/пароль от личного кабинета
на сайте НЕ совпадает с регистрационной информацией лицензии для программы. В
одном личном кабинете может быть зарегистрировано несколько лицензий.
Регистрационную информацию необходимо ввести в окно «Добро пожаловать», т.е.
первое окно программы. Окно «Добро пожаловать» также можно вызвать из главного
окна программы, нажав на кнопку «Лицензия» слева внизу. В этом окне ссылка
«Приобрести лицензию» ведёт на страницу покупки (см. ссылку выше).
Для ввода регистрационных данных необходимо нажать кнопку «Регистрация» в
окне «Добро пожаловать»/«Регистрация», после чего будет развёрнута область
регистрации, состоящая из трех областей: имя, email, лицензионный код (который, в
свою очередь, состоит из четырех полей для ввода).
После ввода имени и email’а (нужно ввести именно так, как указано в письме с
регистрационной информацией, но без кавычек) скопируйте лицензионный код в буфер
обмена (выделите код и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C). После этого нажмите
ссылку «Вставить данные из буфера обмена» - лицензионный код будет автоматически
введён во все четыре поля.
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Как только Вы закончите вводить регистрационные данные, нажмите кнопку
«Регистрация». Появится сообщение об успешной регистрации программы и о том, что
необходимо перезапустить программу. Программа зарегистрирована!
После регистрации при запуске программы Вы больше не увидите окна «Добро
пожаловать», а сразу будете переходить к главному окну программы, в котором не будет
отображаться кнопка «Регистрация». Просмотреть информацию о лицензии Вы всегда
можете в окне «О программе» (одноименная кнопка в главном окне или пункт в главном
меню утилит в меню «Справка»). Все функции программы и все утилиты будут работать
без ограничений (кроме утилиты «Проверка обновлений программ», лицензия которой
основана на подписке и приобретается отдельно).
В электронном сообщении с регистрационной информацией также содержатся
данные для входа в личный кабинет на официальном сайте программы, где Вы можете
отслеживать состояние своих лицензий и подписок.
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Контакты
Вы можете посетить нас в Интернете для получения дополнительной информации о
нашем продукте, его приобретении, а также для получения поддержки:
http://wintuning.ru/windows-10-optimization-index.htm.
Прежде чем связываться с нашей службой поддержки, пожалуйста, посетите наш
раздел часто задаваемых вопросов, так как, возможно, что на Ваш вопрос уже есть там
ответ. Спасибо!
Некоторая информация и замечания по поводу запросов в службу поддержки:
• При ответе на вопрос о возникших проблемах в нашем ПО подразумевается, что
Вы используете последнюю на данный момент версию программы. Если Вы используете
более раннюю версию и у Вас возникают ошибки, то, возможно, что в более поздних
версиях эти ошибки уже устранены;
• Пожалуйста, пишите свои запросы на русском или английском языках;
• Мы оказываем поддержку только для наших продуктов. Мы не оказываем
поддержку для системы Windows, или любого другого стороннего ПО;
• Нам необходимо подробное описание Вашей проблемы для того, чтобы оказать
Вам грамотную и удовлетворительную поддержку.
Форма обратной связи расположена на сайте WinTuning Utilities по адресу:
http://wintuning.ru/windows-10-optimization-support.htm.
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Программа привлечения пользователей
Дайте нам понять, что является важным для Вас!
Ваше участие в Программе привлечения пользователей (ППП) может помочь
CWTuning Software создавать новые функции и улучшить существующие. ППП
включает полностью автоматизированный сбор и пересылку информации об
использовании WinTuning Utilities через Интернет. Никакая личная информация не
пересылается. Информация о ППП в Интрнет на официальном сайте программы
размещена по адресу http://wintuning.ru/windows-10-optimization-cip.htm.
Вы можете начать или приостановить участие в любое время. Для этого нажмите
кнопку "Настройки" в нижней части главного окна программы и поставьте/снимите
галочку "Я хочу принять участие в улучшении этой программы". Для просмотра
дополнительной важной информации о ППП, её использования, природы собираемых
данных и соглашения о конфиденциальности полученных данных, нажмите ссылку
ниже.
Сделаем WinTuning Utilities лучше... вместе!
Соглашение о конфиденциальности данных ППП Вы можете найти в Интернете по
адресу: http://wintuning.ru/windows-10-optimization-cip-privacy-statement.htm.
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Пользовательское соглашение
Программное обеспечение: WinTuning Utilities
Версия: v1.xx
Разработчик: CWTuning Software
Интернет: http://www.wintuning.ru
Примечание: Это ПО предназначено только для операционных систем Microsoft Windows® 10/8.1/8/7/Vista
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ WINTUNING UTILITIES (далее ПО)
ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ СТРОКИ
ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ ДАННОЕ ПО, РАБОТАЯ С НЕКРИТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ПЕРЕД ТЕМ,
КАК ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРИТЕ ЕМУ РАБОТУ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ПРИНИМАЕТ ВЕСЬ РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО.
ЗАГРУЖАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЛЮБОЕ ПО ОТ CWTUNING SOFTWARE, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ
ПРОЧИТАЛИ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ЧТО
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С КАЖДЫМ ИЗ ЕГО ПУНКТОВ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯ
ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ,
НЕМЕДЛЕННО
УДАЛИТЕ
ИЗ
СИСТЕМЫ
ПО.
ПО,
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НИЖЕ, ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА
ДНЕЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПОСЛЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
НЕОБХОДИМА ПОКУПКА ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА.
• Предоставление лицензии для зарегистрированных пользователей
CWTuning Software предоставляет Вам неисключительную, непередаваемую лицензию для использования
программы, с которой эта лицензия распространяется ("WinTuning Utilities"), включая любые файлы
документации, сопровождающие ПО ("Справочная система"), для использования на единственном сервере или
персональном компьютере, осуществляя поддержку тех пользователей, для которых Вы приобрели лицензию за
определённую плату, и сделали одну резервную копию ПО, при условии, что: (I) ПО установлено только на
одном сервере или персональном компьютере; (II) ПО НЕ изменено; (III) все уведомления об авторском праве на
ПО не изменены; и (IV) Вы соглашаетесь со всеми пунктами этого Лицензионного соглашения. ПО и
Справочная система должны использоваться только Вами, только для Вашего собственного личного или
внутреннего делового использования, а не в операциях обслуживания или в пользу любого другого человека или
юридического лица.
• Определение 'Лицензия для одного пользователя'
'Лицензия для одного пользователя' является непередаваемой лицензией, которая разрешает покупателю
устанавливать ПО на единственном персональном компьютере для использования единственным пользователем.
Дублирование, разделение, многократные установки и/или электронная передача файла лицензии или
регистрационного номера являются нарушением данного лицензионного соглашения и международного
авторского права. С рабочим ключом одного пользователя или файлом лицензии ПО можно зарегистрировать на
одном единственном компьютерном. Если зарегистрированный пользователь позже захочет установить ПО на
другом рабочем месте, пользователь должен сначала удалить ПО или ключ лицензии из предыдущей установки,
или купить дополнительные лицензии.
• Собственность
Вы не имеете никаких прав собственности на данное ПО. У Вас есть лицензия, чтобы использовать ПО до
тех пор, пока это Лицензионное соглашение остаётся в силе. Собственником ПО, Справочной системы и всех
прав интеллектуальной собственности должна всегда оставаться компания CWTuning Software.
Непредусмотренное использование данным ПО любым человеком, компанией, корпорацией, правительственной
организацией или любым другим юридическим лицом строго запрещено и является нарушением Лицензионного
соглашения.
• Авторское право
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ПО и справочная система содержат материал, который защищен в соответствии с российским
законодательством об авторском праве и в соответствии с международными соглашениями. Все права, не
предоставленные здесь явно, закреплены за CWTuning Software. Вы не можете удалять уведомления о том, что
ПО принадлежит CWTuning Software.
• Ограничения
Вы не можете публиковать, показывать, раскрывать, арендовать, изменять, давать взаймы, распространять,
или создавать похожие работы, основанные на ПО или любой его части. Вы не можете перепроектировать,
декомпилировать, переводить (кроме как через языковые файлы), приспосабливать или деассемблировать ПО, и
при этом Вы не должны пытаться получить исходный код данного ПО. Вы не можете передать ПО по любой
сети или между любыми устройствами, хотя Вы можете использовать ПО, чтобы сделать такие передачи других
материалов. Вы можете передать ПО на другие компьютеры, которые Вы имеете, только если Вы используете
его на одном компьютере в один и тот же момент.
• Конфиденциальность
Вы признаете, что ПО содержит составляющие собственность компании CWTuning Software торговые
секреты, и Вы, тем самым, соглашаетесь поддержать конфиденциальность CWTuning Software, испытывающую
такую же озабоченность о своей конфиденциальности, какую испытываете и Вы по поводу своих самых
конфиденциальных данных. Вы соглашаетесь разумно объяснять пункты и условия данного Соглашения на
использование ПО тем людям, нанятым Вами, кто входит в контакт с ПО, и принять все возможные меры, чтобы
гарантировать их согласие с такими условиями, включая (без всяких исключений) несознательное использование
любой части ПО с целью получения исходного текста ПО или нанесения порчи Ключу.
• Ограничение гарантии
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ CWTUNING SOFTWARE И КАСАЮЩАЯСЯ ПО.
КРОМЕ ТОГО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ". CWTUNING SOFTWARE
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ВЫСОКОГО СПРОСА И
ПРИГОДНОСТИ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. CWTUNING SOFTWARE НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО
ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАВШИЕСЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ОТВЕТЯТ ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ИЛИ ПОТРЕБНОСТЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ У ВАС ВОЗНИКНУТЬ, ИЛИ ЧТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНО РАБОТАТЬ, ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ОШИБКИ В
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ИЛИ ЧТО ПО СОВМЕСТИМО С ЛЮБОЙ
ПЛАТФОРМОЙ.
• Ограничение ответственности
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ CWTUNING SOFTWARE НЕ ОТВЕТСТВЕННА ЗА ЛЮБОЙ НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ (ИЛИ ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ), ПРОИЗОШЕДШИЙ С ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ПО
ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ПОВЛЕКШЕЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ, КОСВЕННЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, НАЛОГОВЫЕ, УБЫТКИ ПРИ ПОТЕРЕ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИЛИ
ПОТЕРЯ
ДЕЛОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ)
ПРОИЗОШЕДШЕЕ В СЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО,
ДАЖЕ ЕСЛИ CWTUNING SOFTWARE БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ. СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CWTUNING SOFTWARE ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАСНО ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО И
ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЫ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ, ЗАПЛАЧЕННОЙ
ВАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ПО И ДОКУМЕНТАЦИИ.
• Экспортные ограничения
ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ ЛЮБЫМ ЗАКОНАМ, ИНСТРУКЦИЯМ,
ЗАКАЗАМ, ИЛИ ДРУГИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ НА ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ О ТАКОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ НАЛАГАТЬСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ СОГЛАСИЯ CWTUNING SOFTWARE И
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СОГЛАСИЯ
С
ТАКИМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ.

ЗАКОНАМИ,

ИНСТРУКЦИЯМИ,

ЗАКАЗАМИ,

ИЛИ

ДРУГИМИ

• Прекращение действия лицензионного соглашения
Данное Лицензионное соглашение действует до тех пор, пока оно не расторгнуто. Вы можете
приостановить действие данного Лицензионного соглашения в любое время, удалив все файлы ПО или вернув
подконтрольное Вам ПО (все его копии, включая справочную систему) разработчику (CWTuning Software).
CWTuning Software может расторгнуть это Лицензионное соглашение по любой причине, включая ситуацию (но
не ограничиваясь этим), когда CWTuning Software обнаружит, что Вы нарушили любой из пунктов данного
Лицензионного соглашения. После уведомления о расторжении Вы обязаны удалить или возвратить
разработчику (CWTuning Software) все копии ПО и справочную систему и удостоверить в письменной форме,
что были удалены все известные копии, включая резервные копии. Все условия, касающиеся
конфиденциальности, составляющих собственность прав, и неразглашения, должны остаться в силе даже после
расторжения данного Соглашения.
• Примечания
CWTuning Software может интерпретироваться как владелец данного ПО. Также CWTuning Software может
интерпретироваться как ИП Иван Сальдиков.
• Общее
Это Лицензионное соглашение должно рассматриваться, интерпретироваться и подчиняться законам
РОССИИ. Исключительное обсуждение любых споров (касающихся данного Лицензионного соглашения)
должно происходить в Московском суде, РОССИЯ. Это Лицензионное соглашение является Соглашением
между сторонами. Любой отказ или модификация этого Лицензионного соглашения действуют только тогда,
когда это будет закреплено в письменной форме и подписано обеими сторонами. Если какая-нибудь часть этого
Лицензионного соглашения будет признана недействительной или не имеющей законной силы судом, то
остальная часть этого Лицензионного соглашения должна оставаться в силе, чтобы разумно выяснить намерения
сторон.
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