
Настройка.рабочего.стола

Рабочий стол. Помните, что это такое? Именно здесь вы немедленно оказывались 
после загрузки предыдущих версий Windows.

С появлением Windows 8 это в прошлом. Теперь вы попадаете на начальный экран. 
Как будто умные головы из Microsoft начали стесняться рабочего стола и решили, 
что вам пора перестать им пользоваться. К тому же рабочий стол Windows 8 не 
является полным аналогом рабочего стола предыдущих версий, в частности, из-за 
отсутствия кнопки Start (Пуск).

Но, если вы пользуетесь не планшетом, а традиционным компьютером, основное 
время вы будете проводить у рабочего стола и работать с приложениями для рабо-
чего стола. (Ведь начальный экран и встроенные приложения Windows 8 предна-
значены в основном для пользователей планшетов.)

Следовательно, вам будет полезен материал данной главы. Здесь вы узнаете, как 
настроить рабочий стол и предназначенные для него приложения таким образом, 
чтобы получить мощный и удобный инструмент, привычный вам по прежним 
версиям Windows. Хотите после загрузки попадать сразу на рабочий стол, минуя 
начальный экран? Я покажу вам, как это сделать. Хотите вернуть некоторые воз-
можности прежнего начального экрана? И это не проблема. То же можно сделать 
и в плане возвращения командной строки, панели быстрого запуска, проводника 
и многого другого. Как говорится, новое — хорошо забытое старое.

Трюк.18 Возвращение.стартового.меню
Вы поклонник исчезнувшего из Windows 8 меню Start (Пуск)? Не пере-
живайте, есть способ вернуть его обратно во всей своей красе.

Из всех решений, принятых при разработке Windows 8, удаление меню Start 
(Пуск) стало наиболее спорным. В предыдущих версиях Windows это меню было 

3



Трюк 18. Возвращение стартового меню      89

универсальной панелью. Оно позволяло быстро искать и загружать приложения, 
проводить поиск, перезагружать и отключать Windows и многое другое.

Компания Microsoft потратила много времени не только на удаление меню Start 
(Пуск), но и на то, чтобы максимально затруднить его возвращение обратно. По-
этому многие трюки, доступные для предыдущих версий операционной системы, 
перестали работать в Windows 8.

Тем не менее есть две программы, позволяющие вернуть это меню и сделать еще 
многое другое, — это программы Start8 от Stardock и StartFinity от WinAbility 
Software. Обе они возвращают меню Start (Пуск) и предлагают ряд дополнитель-
ных возможностей, например, возможность попасть сразу на рабочий стол, минуя 
начальный экран.

Start8

Чтобы воспользоваться программой Start8, зайдите на страницу Stardock Win8 
и щелкните на кнопке Get It Now. На открывшейся странице снова щелкните на 
кнопке Get it Now, чтобы купить программу, или воспользуйтесь кнопкой Try it Free 
для загрузки бесплатной пробной версии, рассчитанной на 30 дней. Во втором 
случае вам нужно будет указать свой адрес электронной почты. Туда придет сооб-
щение со ссылкой, щелчок на которой позволит загрузить приложение.

После его установки вы получите возможность задать нужную вам конфигурацию, 
выбрав щелчками подходящие варианты настройки на левой стороне экрана, на-
пример, визуальный стиль кнопки Start, пункты стартового меню и многое другое, 
как показано на рис. 3.1. Вот за что отвечает каждый параметр:

 � Style

Позволяет выбрать визуальный стиль, то есть тему, прозрачность, вид кнопки 
и т. п.

 � Configure

Здесь вам предлагается задать множество параметров, в частности, указать, сле-
дует ли отображать приложения, которыми вы недавно пользовались, выбрать 
вид ярлыков для меню, задать возможность открытия подменю при наведении 
указателя мыши, определить количество значков в меню и функцию кнопки 
питания.

 � Control

Здесь вы также найдете потрясающее количество вариантов настройки и, в 
частности, сможете так настроить систему, чтобы после загрузки Windows 8 
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переходить непосредственно на рабочий стол, управлять навигацией встроен-
ных приложений, отключать чудо-панель при использовании рабочего стола 
и делать еще многое другое.

Выбранные параметры позднее можно отредактировать.

Рис..3.1. Конфигурирование Windows в приложении Start8

Завершив конфигурирование, нажмите клавишу Windows, и, как показано на 
рис. 3.2, появится ваш старый друг — стартовая кнопка. Она выглядит и функцио-
нирует почти так же, как привычный вам элемент интерфейса.

Потратьте время на ее изучение. Ведь несмотря на то, что она работает практиче-
ски так же, как прежняя кнопка Start (Пуск), ей доступны и некоторые возможно-
сти Windows 8. Для изменения режима ее работы щелкните на ней правой кнопкой 
мыши и выберите команду Configure Start8.
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Рис..3.2. Что это за прекрасная вещь в левом нижнем углу рабочего стола? 
Да это же наш старый друг — стартовая кнопка

StartFinity

Существует две версии программы StartFinity: платная и бесплатная. Режим рабо-
ты платной версии можно настроить, а бесплатная версия подобной возможности 
не предоставляет. Во всем остальном они, по сути, идентичны. Однако имейте 
в виду, что бесплатная версия Starter Edition предназначена только для некоммер-
ческого использования.

Ее можно загрузить со страницы www.winability.com/startfinity-free/, в то время как 
платная версия предоставляется по адресу www.winability.com/startfinity/. В пер-
вом случае вам нужно будет указать свой адрес электронной почты. Туда при-
дет сообщение со ссылкой, щелчок на которой позволит загрузить приложение. 
Имейте в виду, что одновременно вы соглашаетесь получать сообщения от фирмы 
WinAbility, создателя программы StartFinity, хотя компания утверждает, что от 
рассылки потом можно отписаться.
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Установите программу, и у вас снова появится стартовая кнопка и меню, как пока-
зано на рис. 3.3. Все очень просто и интуитивно понятно. Щелкаете на стартовой 
кнопке и начинаете работу.

Рис..3.3. Стартовая кнопка, любезно предоставленная компанией StartFinity
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Трюк.19 ..Использование.миниатюрного.
встроенного.стартового.меню
Хотя основной интерфейс Windows 8 не содержит стартового меню, 
существует его скрытая мини-версия, и вот как вы можете ею вос-
пользоваться.

В интерфейсе на основе плиток и на рабочем столе Windows 8 явно не хватает 
меню Start (Пуск). Как вы уже убедились, прочитав предыдущий раздел, существу-
ют способы его вернуть. Но вам не обязательно покупать дополнительные про-
граммы, так как существует миниатюрное меню, уже встроенное в операционную 
систему. Доступ к нему можно получить как с начального экрана, так и с рабочего 
стола.

Есть два способа открыть стартовое меню: щелкнуть правой кнопкой мыши в ниж-
нем левом углу экрана или нажать комбинацию клавиш Windows+X. Появится 
показанное на рис. 3.4 меню с множеством пунктов.

Рис..3.4. Миниатюрное стартовое меню в Windows 8

Назначение пунктов меню в основном интуитивно понятно, хотя некоторые из 
них могут привести вас не туда, куда вы думаете. Например, пункт Programs and 
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Features (Программы и компоненты) ведет в окно Control Panel (Панель управления) 
на вкладке, предназначенной для удаления и изменения программ, просмотра 
установленных обновлений Windows, а также включения и выключения опреде-
ленных функциональных возможностей. Пункт Mobility Center (Центр мобильно-

сти) ведет в окно, где вы сможете менять яркость изображения, вращать экран, 
выбирать вариант настройки презентаций и делать многое другое, но, по большому 
счету, это нужно далеко не каждому пользователю.

Дополнительные.возможности

Список приложений, фигурирующих в мини-меню, можно отредактировать. 
В проводнике откройте папку C:\Users\UserName\AppData\Local\Microsoft\

Windows\WinX, где UserName — имя вашей учетной записи. (Первым делом, убеди-
тесь, что в проводнике включен режим показа скрытых файлов — для этого пере-
йдите на вкладку View (Вид) панели инструментов и установите флажок Hidden 
items (Скрытые элементы). После этого вы увидите папки и файлы, обычно скры-
тые от пользователя.) Здесь вы обнаружите три папки: Group1, Group2 и Group3. 
В каждой из них содержатся ярлыки на приложения, входящие в мини-меню. 
Папка Group1 содержит ссылку на рабочий стол, а папка Group2 — на приложения 
Control Panel (Панель управления), Run (Выполнить), Search (Поиск), Task Manager 
(Диспетчер задач) и Windows Explorer (Проводник). В показанной на рис. 3.5 папке 
Group3 находится два ярлыка приложения Command Prompt (Командная строка), 
один из которых открывает командную строку с правами администратора. Кро-
ме того, в папке Group3 имеются ссылки на следующие приложения: Computer 
Management (Управление компьютером), Device Manager (Диспетчер устройств), 
Disk Management (Управление дисками), Event Viewer (Просмотр событий), Power 
Options (Электропитание), Programs and Features (Программы и компоненты), 
System (Система) и Windows Mobility Center (Центр мобильности Windows).

Внимательно посмотрев на мини-меню, вы обнаружите, что его команды разбиты 
на три группы, разделенные малозаметными линиями. Внизу располагается содер-
жимое папки Group1, в середине — папки Group2 и вверху — папки Group3.

Для редактирования мини-меню достаточно внести изменения в эти папки. На-
пример, если удалить ярлык, из меню пропадет соответствующий пункт. После 
перемещения ярлыка в другую папку изменится и его местоположение в меню, 
например, если вы поместите его в папку Group1, он появится внизу. Кроме того, 
вы можете создать новую папку с именем Group4 и т. д., чтобы снабдить миниа-
тюрное стартовое меню дополнительной группой элементов. Выйдите из Windows 
и загрузите систему заново, чтобы увидеть результат внесенных изменений.


