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Введение 

 

Когда пишется книга по новой версии программного продукта, традиционно, во 
введении вкратце описываются все изменения, появившиеся в этой версии. Не 
будем нарушать традицию — познакомимся с главными новшествами Win-
dows 8. 

Что нового в Windows 8? 

В новой версии детища от Microsoft очень много изменений. Первое, что броса-
ется в глаза, — это интерфейс Metro1, представленный на рис. В1. Удобен он 
или нет, решать — вам. Одно могу сказать — он непривычен. 

Изначально интерфейс Metro (полное название: Metro UI, User Interface) по- 
явился в операционной системе Windows Phone 7. Но потом принципы, зало-
женные в Metro, ««перекочевали» в интерфейс Xbox 360 и Windows 8. Если вы 
хотя бы раз использовали Xbox, то, взглянув на Windows 8, сразу поймете, что 
где-то это вы уже видели. Я вам только подсказал, где именно. Впрочем, ново-
му интерфейсу посвящена вся вторая глава этой книги, так что о нем мы еще 
поговорим. 

Кроме нового интерфейса, нужно отметить следующие особенности «вось- 
мерки»: 

� поддержка процессоров с архитектурой ARM. Одна из «изюминок» 
Windows 8 — это возможность установки ее на планшетные компьютеры, 
реализованные в основном на базе процессоров ARM, поэтому без такой 
поддержки нельзя никак; 

� уменьшенное время загрузки. Сразу предупрежу — уменьшение времени за-
грузки можно почувствовать только на физическом компьютере. Кстати, над 

                                                   
1 Недавно появилась информация, что компания Microsoft собирается прекратить называть словом 
«Metro» интерфейс операционных систем Windows 8 и Windows Phone. Компания придумывает новый 
термин для обозначения интерфейса. Пока он не будет утвержден, Metro советуют называть «новым 
пользовательским интерфейсом». 
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процессом загрузки в Microsoft поработали тоже благодаря ориентации сис-
темы на планшеты — пользователь планшета не будет ждать целую минуту, 
пока загрузится система; 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы ради интереса установите Windows 8 в виртуальной машине (см. гла-
ву 1), то загружаться она будет вечность. Так что или устанавливаем систему на 
физический компьютер и наслаждаемся загрузкой примерно за 10 секунд (все за-
висит от конфигурации компьютера), или не говорим, что система загружается 
медленно. 

 

Рис. В1. Интерфейс Metro 

� улучшенное использование оперативной памяти. Этот эффект достигается за 
счет уменьшения числа работающих системных процессов. Тем не менее для 
полноценной работы с Windows 8 нужен 1 Гбайт (32-битная версия системы) 
и 2 Гбайт  (64-битная). Не следует надеяться, что Windows 8 будет запус-
каться на стареньком компьютере с 256 Мбайт памяти; 

� новый интерфейс Проводника и других программ из числа стандартных — 
теперь стандартные программы (Блокнот, Paint и т. д.) оснащены новым ин-
терфейсом Ribbon (Лента) — как у всем уже хорошо знакомого MS Office 
2007/2010. Непосредственно в Проводник тоже внесен ряд улучшений: оп-
тимизирован процесс копирования файлов и добавлена возможность работы 
с ISO-образами; 

� панель задач и обои теперь разворачиваются на несколько мониторов, если 
таковые подключены — эта возможность должна была появиться еще лет 
десять назад. Даже не знаю, почему ее до сих пор не было; 
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� новый диспетчер задач. Диспетчер задач в «восьмерке»  полностью пере-
смотрен. Теперь его возможности стали существенно шире: он может отсле-
живать использование приложениями ресурсов, перезапускать Проводник, 

отключать автоматически загружаемые приложения и т. д.; 

� универсальная проверка орфографии — теперь такая проверка работает во 
всех приложениях с интерфейсом Ribbon; 

� Internet Explorer 10 — в новой версии Windows появилась и новая версия 
Internet Explorer. Теперь у браузера IE два интерфейса: обычный и Metro —  
в зависимости от того, откуда вы его запустили: с обычного рабочего стола 
или со стартового экрана Пуск; 

� магазин Windows (Windows Store) — интернет-магазин приложений (видимо, 
построенный по аналогии с App Store от Apple), в котором вы сможете при-
обрести различные приложения для Windows 8; 

� система виртуализации Hyper-V стала частью операционной системы.  
Теперь создание виртуальных машин будет проще — не придется устанав-
ливать сторонние программы; 

� приложение SkyDrive — в Windows 8 встроен клиент для работы с виртуаль-
ным интернет-диском SkyDrive. Сама система также тесно интегрируется  
с этим «облачным» сервисом, и теперь каждому ее пользователю предостав-
ляется интернет-хранилище объемом 7 Гбайт для документов, фотографий и 
прочих файлов; 

� интеграция с Windows Live — теперь вы можете синхронизировать данные 
Sync, Mail, SkyDrive (файлы, почту, фотографии) между несколькими ком-
пьютерами; 

� тесное использование Live ID (Microsoft ID, учетной записи Microsoft). Мно-
гие приложения требуют наличия этого идентификатора, с его помощью 
можно даже входить в систему; 

� система виртуализации дисковых пространств (Storage Spaces) — дает воз-
можность организовать программный RAID-массив, включающий носители 
разных типов; 

� защитник Windows Defender — защитник Windows существовал и в преды-
дущих версиях Windows, но теперь он превратился в полноценный антиви-
рус, обеспечивающий защиту системы от вирусов и шпионских программ; 

� новая файловая система ReFS (Resilient File System). Ранее эта файловая сис-
тема называлась Protogon, позже ее переименовали в ReFS. Пока она не по-
лучила особого распространения, и по умолчанию до сих пор используется 
NTFS. Однако NTFS никогда не отличалась гибкостью и производитель- 
ностью, поэтому считается, что ReFS позволит исправить ее недостатки. 

На самом деле в «восьмерке» гораздо больше нововведений, но они не столь 
существенны. По возможности, мы познакомимся с ними в других главах книги. 
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Новые системные требования 

Предварительные системные требования (официальными они станут после 
окончательного выхода системы)1 Windows 8 следующие: 

� процессор 32- (x86) или 64-разрядный (x64) с частотой 1 ГГц или более бы-
стрый; 

� 1 Гбайт оперативной памяти для 32-разрядной платформы или 2 Гбайт для 
64-разрядной; 

� 16 Гбайт для 32-разрядной платформы (или 20 Гбайт для 64-разрядной) сво-
бодного пространства на жестком диске; 

� графическое устройство, совместимое с DirectX 9 (с драйвером WDDM 1.0 
или выше); 

� минимальное разрешение экрана: 1024×768 пикселов. 

На первый взгляд системные требования не заоблачные, и любой современный 
компьютер должен им соответствовать. Но давайте проанализируем требования 
к каждому компоненту системы. 

Начнем с процессора. Вряд ли сейчас встретишь компьютер (имеется в виду 
стационарный или ноутбук) с более медленным процессором: 1 ГГц на сего-
дняшний день — это не много. Но, как вы думаете, почему была выбрана 
«планка» именно в 1 ГГц? Зайдите в любой интернет-магазин, сделайте выбор-
ку по всем планшетам и посмотрите на частоту процессора. В большинстве 
случаев — максимум 1 ГГц. Учитывая, что Windows 8 больше ориентирована 
на планшеты, получается, что 1 ГГц — это много. Потому что у некоторых мо-
делей частота процессора даже ниже — 800 МГц (модели, построенные на базе 
процессора семейства ARM11 с тактовой частотой до 1 ГГц). Если у вас такой 
планшет, можете и не помышлять о Windows 8. 

Вообще-то, как уже было отмечено, Windows 8 хотят сделать универсальной — 
чтобы ее можно было установить везде: от холодильника (шутка, но, в скором 
времени, думаю — это реально) до ноутбука. Сказать, что она ориентирована 
только на планшеты — нельзя, поскольку развита поддержка других платформ, 
но интерфейс у нее больше планшетный, чем тот, к которому мы привыкли на 
обычных компьютерах. 

Переходим к оперативной памяти. 1 Гбайт — тоже не много для стационарно-
го компьютера. Сужу по своему домашнему компьютерному парку — добав-
лять оперативку не придется. А вот для планшетов — это весьма высокое тре-
бование. Бюджетные модели (даже с процессором 1 ГГц) оснащаются памятью 
объемом от 256 до 512 Мбайт. Windows 7 могла запускаться на компьютере  
с 512 Мбайт оперативной памяти, «крутилась» там не очень шустро, но рабо-
тать было можно (в офисных приложениях, прогулках по Интернету и т. п.). 

                                                   
1 По имеющейся информации, потребители смогут приобрести новую операционную систему Win-

dows 8 и устройства с ней в конце октября 2012 года. 
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При этом самый дешевый 7-дюймовый планшет малоизвестного китайского 
производителя (ну, например, некий 3Q Qoo! Surf Tablet PC LC0706B 14A4)  
с процессором 1 ГГц и 1 Гбайт памяти «на борту» стоит примерно 4,5 т. р., а 
вообще самый дешевый на рынке (типа Perfeo S99-slim) с 1-гигагерцевым про-
цессором и 256 Мбайт памяти — 2,7 т. р. За более же «брендовый» 7-дюймовый 
планшет (скажем, Samsung Galaxy Tab 2 P3110) с процессором 1 ГГц и 1 Гбайт 
оперативной памяти придется выложить порядка 10 т. р. И это, кстати, все 
планшеты, предназначенные для работы с ОС Android. А если взглянуть на ли-
нейку планшетов, предназначенных для работы с Windows, то там порядок цен 
совершенно иной. Так, 9,7-дюймовый планшет 3Q Qoo! Surf Tablet PC 
AZ9701A/23 (процессор  Intel Atom Z670 с тактовой частотой 1,5 ГГц и 2 Гбайт 
памяти) с предустановленной Windows 7 Домашней Расширенной стоит поряд-
ка 13,5 т. р., а более «брендовый» 10-дюймовый  Acer ICONIA TAB W500-
C62G03iss (процессор AMD Dual-Core C-60 1 ГГц и 2 Гбайт памяти) с такой же 
Windows 7 — порядка 19,5 т. р. 

Стоит ли эта игра свеч? Тут решать только вам. Или обрести полную совмести-
мость с Windows 8 для настольных компьютеров и заплатить минимум 13–
14 т. р. (причем, как будет работать Windows 8 на планшетах, пока не извест-
но — хорошо хоть на презентации она не зависла...), или не связываться 
с Windows на планшетах вовсе... 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Я знаком с Android, и могу заявить, что на этой ОС обделенным вы себя чувство-
вать не будете. Если нужен планшет для его прямых функций: работа с почтой, 
путешествия по Интернету, фотоснимки, чтение документов формата офисных 
приложений и подготовка небольших текстовых заметок — не вижу смысла замо-
рачиваться. А если есть желание установить именно Windows 8 — платите, гос-
пода... 

Впрочем, окончательные системные требования именно для планшетов еще не 
объявлены — возможно, к официальному выходу системы требования по опе-
ративной памяти будут ниже. 

С местом на жестком диске применительно к планшетам тоже не все так ясно. 
Не у каждого планшета имеется накопитель на 16 Гбайт. И даже, если ваш 
планшет и будет оснащен 16-гигабайтным SSD-диском, полагаю, на нем вам 
захочется хранить еще что-либо, кроме самой системы. А более емкий SSD то-
же весьма недешев. 

А теперь о самом «узком» месте в системных требованиях Windows 8 — о раз-
решении дисплея. Сказано, что минимальное разрешение (типа, прожиточный 
минимум) — 1024×768 пикселов. Я пробовал запускать Windows 8 с таким раз-
решением. Сказать честно, работать очень неудобно. Более подходящий вари-
ант — 1366×768. Да, чувствуется ориентация на планшеты! Даже если у вас  
19-дюймовый монитор с ориентацией сторон 4:3 (разрешение 1280×1024), все 
равно для более комфортной работы его придется заменить монитором с ориен-
тацией сторон 16:9. Вот вам и первые дополнительные вложения... 
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Что же говорить тогда про нетбуки, у которых разрешение экрана, как правило, 
редко превышает 1024×600? Похоже, что их владельцам о вкусностях интер-
фейса Windows 8 придется забыть. На таком разрешении (1024×600) система 

будет запущена в классическом стиле — как обычная Windows 7. Поэтому вла-
дельцам нетбуков вообще нет смысла устанавливать новую версию Windows. 

То же и с ноутбуками. Мой ноутбук, например, не поддерживает разрешение 

1366×768 — только 1280×800. Так что и на большинстве сегодняшних ноутбу-
ков комфортной работой с «восьмеркой» тоже можно не озабочиваться. 

Со стационарным компьютером проще — можно заменить монитор, а в некото-

рых случаях еще и видеокарту. Ведь если вы обзаводитесь новым монитором, 
поддерживающим даже большее разрешение, чем 1366×768, наверняка вам за-
хочется испытать все его возможности. Однако со встроенной видеокартой об 
этом не может быть и речи. Так что придется раскошелиться и на новую видео-
карту. 

Таким образом, переход на Windows 8 обойдется вам минимум в 5–6 тыс. руб-
лей, не считая стоимости самой «восьмерки». Калькуляция проста — примерно 
3 тыс. рублей за самый простой монитор, поддерживающий разрешение 
1366×768, и 1,5 тыс. рублей за видеокарту. Возможно, придется докупить еще 

одну планку оперативной памяти — примерно еще 1000 рублей. Конечно, если 
у вас 2 Гбайт оперативки и экран 16:9, то вам повезло, и ваша система готова 
к запуску Windows 8. Но повезет не всем пользователям... 

Откуда скачать Windows 8? 

Правильнее всего загружать Windows 8 с официального сайта (пока не вышел 
официальный релиз): http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-8/download. 

СОВЕТ 

Не следует скачивать образы Windows 8 с торрент-трекеров, где домашние 
умельцы создают собственные ее сборки. Я даже видел там «восьмерку» с рус-
ским интерфейсом, но на тот момент русской версии еще не существовало в при-
роде, — просто энтузиасты частично перевели на русский язык интерфейс систе-
мы. Повторю: не загружайте такие версии! Во-первых, вы не можете знать, что 
еще в них «неродное» кроме языковых файлов, — может, встроен «черный ход» 
или троян, ворующий ваши пароли. Во-вторых, такая «русификация» все равно 
будет отличаться от официальной, да и перевод, как можно видеть, выполнен 
лишь частично. Все это испортит впечатление от новой системы. Если вы вообще 
не знаете английского, дождитесь выхода официального релиза. 

Итак, по приведенной здесь ссылке вы можете скачать 32- и 64-битную версию 
Windows 8. Какую выбрать — зависит от вашей платформы. При наличии  
64-битного процессора лучше выбрать 64-битную версию. 
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ГЛ АВ А 1 
 
 
 
 

Установка и обновление системы 

 

1.1. Установка Windows 8  
на стационарный компьютер или ноутбук 

Во введении мы уточнили системные требования и узнали, откуда можно ска-

чать дистрибутив Windows 8, поэтому сейчас можем сразу приступить к уста-

новке системы. Но прежде  — несколько рекомендаций: 

� если есть возможность, не устанавливайте Windows 8 на свой основной ком-

пьютер. Лучше всего, если имеется компьютер для экспериментов, на кото-

ром нет никаких важных данных. Как-никак, релиз Windows 8 пока еще не 

вышел, поэтому разработчики не могут гарантировать 100-процентную ста-

бильность работы системы; 

� если «экспериментального» компьютера у вас нет, предлагаются два альтер-

нативных варианта: либо сделайте резервную копию всех важных данных, 

либо установите Windows 8 в одной из виртуальных машин. Здесь рассмат-

ривается установка «восьмерки» в VMware и в VirtualBox — выбирайте ту 

машину, которая вам больше нравится. В Интернете проскальзывали сведе-

ния о невозможности установки Windows 8 в VMware, однако это не так,  

в чем вы вскоре убедитесь. Для знакомства с основными возможностями но-

вой системы виртуальной машины вполне достаточно; 

� в некоторых случаях установка Windows 8 в виртуальной машине невозмож-

на, поскольку конфигурация основного компьютера оставляет желать луч-

шего. Тогда хотя бы не устанавливайте Windows 8 в раздел, в котором уста-

новлена ваша основная операционная система, и обязательно сделайте ре-

зервную копию всех важных данных. 

Итак, приступим к установке. Скачайте ISO-образ и запишите его на болван-

ку — эту операцию можно выполнить с помощью стандартных средств Win-

dows 7. Загрузитесь с болванки. Первое, что вы увидите после черного экрана и 
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некоторого времени ожидания — экран выбора языка системы (рис. 1.1). Выбе-

рите Русский (Россия) — если это, конечно, вас устраивает, и нажмите кнопку 

Далее. 

 

Рис. 1.1. Выбор языка 

Далее, как обычно (если вы когда-либо устанавливали Windows 7 — инсталля-
тор «восьмерки» похож на инсталлятор предыдущей версии), нажмите кнопку 
Установить (рис. 1.2). 

После этого нужно ввести ключ продукта, согласиться с лицензионным согла-
шением (рис. 1.3), а затем — выбрать тип установки (рис. 1.4): Обновление или 
Выборочная. 

Я рекомендую выбрать тип установки Выборочная — ведь вы еще не знаете, 

понравится вам новая операционная система или нет. А об обновлении Win-
dows 7 до Windows 8 мы еще поговорим в этой главе далее. 

СОВЕТ 

Установив «восьмерку» по типу установки Выборочная в отдельный раздел, вы 
всегда сможете ее удалить, если она вам не понравится, или в ней не будут ра-
ботать необходимые вам приложения (и такое может статься!). 
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Рис. 1.2. Нажмите кнопку Установить 

 

Рис. 1.3. Принимаем условия лицензии 
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Рис. 1.4. Выбор типа установки 

 

Следующий шаг — выбор диска (или раздела), на который вы будете устанав-

ливать систему. В моем распоряжении целый жесткий диск, поэтому можно 

просто нажать кнопку Далее (рис. 1.5). Еще раз не советую во избежание воз-

можных конфликтов устанавливать Windows 8 на раздел, где уже установлена 

предыдущая версия Windows. 

Начнется процесс копирования и извлечения установочных файлов — собст-

венно, это и есть сама установка системы. Вам ничего делать не нужно, только 

ждать. Сколько ждать, зависит от «сообразительности» вашего компьютера. На 

современном компьютере вся установка Windows 8 вряд ли займет более 20 ми-

нут (рис. 1.6). Если вы устанавливаете «восьмерку» в виртуальной машине, 

приготовьтесь ждать примерно раза в два больше. 

По завершению установки откроется диалоговое окно перезагрузки — можно 

просто подождать 10 секунд, а можно нажать кнопку Перезагрузить сейчас. 

После перезагрузки вы будете некоторое время созерцать черный экран 

(рис. 1.7) — пока Windows внесет необходимые данные в реестр, обнаружит все 

установленные устройства и т. д. 




