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Новый рабочий стол 

 
Windows 7 позволяет работать за 

компьютером более эффективно. 

Панель задач содержит 

увеличенные кнопки и 

полноразмерные эскизы, на ней 

можно закрепить программы для 

быстрого доступа к ним одним 

щелчком мыши. С помощью 

функций «Прижать», «Посмотреть 

сквозь» и «Потрясти» можно 

перемещать и управлять окнами 

простыми движениями. 

 

 

Персонализация 

 
Windows 7 позволяет с легкостью 

настроить внешний вид системы 

на свой вкус с помощью 

пользовательских тем, обоев, 

заставок, гаджетов и многого 

другого. 

Улучшенный текстовый редактор 

 
В Windows 7 текстовый редактор 

WordPad представляет из себя 

облегченную версию Word 2010. 

Теперь этот редактор может 

сохранять документы не только в 

формате RTF, но и в DOCX. А 

интерфейс программы снабжен 

лентой инструментов. 

 

 

 

Новый графический редактор 

 
Этот редактор позволяет создавать 

рисунки на пустом листе или 

поверх других изображений. Эта 

программа также имеет новый 

интерфейс – все средства 

редактирования расположены на 

ленте инструментов над областью 

рисования. 

Мощный калькулятор 

 
Калькулятор теперь можно 

использовать не только для 

сложения, вычитания, умножения 

и деления, но и для выполнения 

программируемых, статистических 

инженерных вычислений. Для 

этого калькулятор всего лишь 

нужно переключить в один из 

режимов: Обычный, Инженерный, 

Программист или Статистика. 

 

 

 

Многозонные часы 

 
В Windows 7 может отображаться 

до трех часов одновременно: одни 

- для местного времени и двое - 

для других часовых поясов. После 

настройки дополнительных часов 

их можно просматривать, щелкая 

часы на панели задач. 

Удобное подключение WiFi 

 
Подключение к беспроводным 

сетям теперь выполняется парой 

щелчков мыши через список 

доступных сетей панели задач. 

 

 

Высокая производительность 

 
Ускоренный переход в спящий 

режим и восстановление работы, 

сокращенное потребление памяти 

и электроэнергии, более быстрое 

обнаружение устройств облегчат 

работу за компьютером. 

 

Бесплатные дополнения 

 
Бесплатные дополнения Windows 

Live такие как Почта, Киностудия, 

Фотоальбом и другие организуют и 

облегчат работу и общение. 
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Библиотеки документов 

 
Библиотеки – это те места, где 

происходит управление музыкой, 

документами, изображениям и 

другими файлами. Библиотеки 

просматривают папки, которые 

хранятся на компьютере, и 

создают виртуальные ссылки на 

найденные файлы, согласно 

заданным критериям, такая 

организация файлов позволяет 

иметь быстрый доступ к группам 

документов. 

 

 

Быстрый поиск 

 
Улучшенный поиск позволяет 

быстро найти нужные файлы, 

введя требуемое слово, к тому же 

результаты поиска будут 

сгруппированы по категориям. 

При поиске можно точно задать 

критерии поиска с помощью 

фильтров по дате или типу 

файлов. 

Взаимодействие с устройствами 

 
Интерфейс работы с устройствами 

выглядит и работает одинаково 

для таких устройств, как плееры, 

смартфоны и принтеры. При 

подключении совместимого 

устройства к компьютеру будет 

отображено меню со сведениями и 

распространенными задачами, 

например о заряде батареи, 

количестве фотографий, готовых 

для загрузки, и параметрах 

печати. 

 

 

Потоковая передача мультимедиа 

 
Новый проигрыватель позволяет 

просматривать записи где угодно. 

Благодаря удаленной потоковой 

передаче мультимедиа можно 

даже передавать потоки файлов 

через Интернет с одного 

компьютера на другой. 

Рукописный ввод 

 
Windows 7 включает различные 

улучшения по распознаванию 

рукописного ввода на планшетных 

ПК, а именно: поддержка русского 

языка для функций рукописного 

ввода, персонализации и 

прогнозирования текста, ввод 

математических выражений и 

словари пользователей для 

распознавания рукописного ввода. 
 

 

 

Сенсорное управление 

 
На компьютерах с сенсорным 

экраном можно использовать 

пальцы для просмотра веб-

страниц и фотографий, открытия 

файлов и папок, также можно 

использовать жесты пальцев для 

изменения масштаба, вращения и 

вызова контекстного меню. 

Запись неполадок 

 
Средство, которое можно 

использовать для описания 

проблем в работе с компьютером, 

оно фиксирует каждое действие 

пользователя, сохраняя запись в 

заархивированном HTML файле, 

который можно передать ИТ-

специалисту. 
 

Ножницы 

 
Это средство для создания 

снимков любой части экрана, а 

также нанесения комментариев на 

сделанный снимок. Созданный 

снимок с комментариями можно 

сохранить в графический файл и 

вставить в любой документ. 
 

И многое другое 
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