Как установить windows 7 правильно - руководство с
картинками
Постепенно компьютеры становятся все мощнее, на windows 7 появляется поддержка практически всех нужных
программ и драйверов, и просто необходимость использования более 3 Гб оперативной памяти заставляет нас
отказаться от windows хр и устанавливать windows 7.

Установка windows 7
Сначала нужно выполнить подготовку к установке windows 7 - создать dvd диск, или flash загрузчик либо
загрузится с жесткого диска с распакованной семеркой. Диск можно и купить в магазине - но учтите - если у вас 4
Гб оперативки, то ставить нужно 64 битную версию виндовс 7, иначе будет видно только 3,5 Гб.
Для продолжения установки, вам необходимо перезагрузить компьютер и зайти в БИОС (как правило для этого
используется клавиша DEL)
После того как вы перешли в БИОС вам необходимо найти раздел меню, отвечающий за установку устройств для
загрузки ОС. Раздел может находиться в разных местах (в зависимости от типа материнской платы и версии
БИОСа) поэтому вашей задачей является поиск меню FIRST BOOT DEVICE, BOOT или BOOT DEVICE. В данном
разделе, на первое место вы должны установить привод DVD, в том случае если вы будете устанавливать windows 7
с DVD диска или HDD диск (ваш Flash накопитель), на котором вы в предыдущей части главы создали раздел для
установки windows 7.
После этого выйдите из БИОС, сохранив изменения (как правило — это клавиша F10, затем Y
(подтверждение сохранения изменений).
Если вы все сделали правильно, то после перезагрузки компьютера вы увидите следующее:

•

•

если вы используете DVD носитель, то вы увидите надпись "Press any key for load from CD..." (нажмите
любую клавишу для загрузки с CD диска). Вы должны сразу нажать любую клавишу, так как по истечении
небольшого количества времени (порядка 10 секунд) начнется загрузка со следующего установленного в
БИОС'е устройства для загрузки.
если вы использовали flash накопитель, то установка начнется незамедлительно

Помните - устанавливая операционную систему вы должны быть внимательны и осторожны с функциями,.
смысл которых полностью не понимаете. Вы и только вы несете ответственность за результат администрация сайта не несет ответственности за результат ваших действий.
Начало установки Windows 7.

О том, что установщик ОС системы приступил к установке windows 7 вы можете судить по
появившейся строке "Windows is loading files.." в нижней части экрана.

windows is loading f i l e s . . .

Рисунок 1. Установщик Windows 7 копирует файлы с носителя для дальнейшей установки ОС.

Когда подготовка к установке завершится, вы увидите надпись Starting Windows.
После этого появится окно установки Windows 7 (которое вы можете увидеть на рисунке 2).

Рисунок 2. Начало установки windows 7: выбор устанавливаемого языка, формата
времени и раскладки.

Формат времени, устанавливаемый язык и раскладку клавиатуры оставим без изменений (как показано на рисунке
2).

Нажмите на кнопку "далее", после чего вы сможете начать процесс установки windows 7, щелкнув на
кнопке "установить".

Рисунок 3. Старт установки windows 7.

Теперь вы должны прочитать и согласиться с лицензионным соглашением Microsoft и снова нажать кнопку "далее"
(рисунок 4).
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Рисунок 4. Лицензионное соглашение для установки и последующего использования windows 7.

Теперь программа установки предложит вам выбрать тип установки.
•
•

Обновление системы позволит установить вам windows 7 поверх существующей операционной системы.
Полная установка позволит нам выбрать существующий раздел для установки или заново провести
разделение жесткого диска. Система будет установлена начисто, поэтому данный вариант более
приемлем для нас.

Поэтому выберем "Полная установка (дополнительные параметры)", как показано на рисунке 5.
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Рисунок 5. Выбор типа установки операционной системы.

После перехода к полной установке нам представят список жестких дисков, на которых вы сможете создать или
выбрать разделы для установки. На рисунке 6 вы можете видеть диск размером 35 Г игабайт.
Личный опыт подсказывает, что для раздела с windows 7 лучше использовать раздел объемом не менее 50 гигабайт
— так сказать "на будущее".
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Рисунок 6. Выбор жесткого диска для дальнейшей установки windows 7.

Перейдя к жесткому диску, на который будет производиться установка, операционная система предложит вам список
созданных на диске разделов. В нашем случае ни один раздел еще не создан, поэтому мы щелкаем на кнопке.
"создать" (рисунок 7) после чего указываем объем создаваемого радела (рисунок и щелкаем на кнопке

"применить".
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Рисунок 7.
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Рисунок 8.
После этого установщик windows сообщит нам о том, что будет создан дополнительный
хранения системных файлов windows (рисунок 9)
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Рисунок 9.

Теперь вы можете нажать на кнопке "далее", после чего начнется установка windows 7 (копирование всех
системных файлов и процесс настройки ОС).
Как и ранее, вы можете следить за этапами копирования и установки операционной системы (рисунок 10)
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Рисунок 10. Установка windows 7.
После завершения процесса установки компонентов ОС произойдет перезагрузка компьютера. В этот момент вы
должны удалить DVD диск или Flash накопитель из компьютера, так как установка продолжится с жесткого диска,
на который производилось копирование необходимых файлов.
После перезагрузки вы увидите окно с завершением установки windows (рисунок 11)

Рисунок 11.
Через несколько минут установка будет завершена и стартует начальная настройка операционной системы.
Когда процесс настройки подойдет к концу, вам предложат ввести имя пользователя для создания вашей учетной
записи, а так же имя компьютера для последующей сетевой идентификации (под этим именем ваш компьютер
будет виден в локальных сетях windows) (рисунок 12).

Рисунок 12. Ввод имени пользователя и сетевого имени компьютера для установленной системы.
Далее вам предложат ввести пароль и подсказу для пароля. Если вы хотите оградить доступ к вашей учетной записи
паролем — то введите его. Иначе — вы можете просто нажать кнопку "далее".

Рисунок 13. Установка пароля для учетной записи (по желанию).
Следующим этапом станет активация вашей версии windows с помощью полученного вами с
сайта Microsoft (или другого интеренет ресурса, с которого вы скачали дистрибутив windows 7) ключа.
Желательно при первом же подключении к интернет активировать вашу копию windows 7.
Если на момент установки у вас нет лицензионного ключа (рисунок 14) — вы можете нажать "далее", после
чего продолжится первоначальная настройка ОС, но вы должны будете активировать windows в течении 30 дней.
Так как windows 7 RC доступна для пользователей бесплатно, лицензионные ключи для установки публикуются
на очень многих сайтах, а так же вы можете получить ключ на сайте micro soft, вместе с дистрибутивом продукта.

Рисунок 14. Ввод лицензионного ключа windows 7.
Следующим этапом станет предложения принятия рекомендуемых настроек windows 7 (рисунок 15):
автоматическая установка важных обновлений и т.д.
В этом случае лучше выбрать пункт "отложить решение" после чего вы сможете в будущем принять решение об
автоматических обновлениях, а также выбрать параметры работы Internet Explorer (если вы будете использовать
данный браузер).
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Помощь в автоматической защите компьютера и улучшении Windows
Использовать рекомендуемые параметры

Установка важных и рекомендуемых обновлений, обеспечение более
безопасного обзора Интернета, поиск решений для возникающих проблем в
Интернете и помощь е улучшении Microsoft Windows.

Устанавливать только наиболее важные обновления
Устанавливать только обновления безопасности и другие наиболее важные
обновления для Windows.

Отложить решение

Пека не будет принято решение, компьютер может оставаться уязвимым для
угроз безопасности.

П одр с бн ее о б этих п а р а м етр ах
When you use recommended settings or install updates only, some information is sent to
Microsoft. The information is not used to identify you or contact you. To turn off these
settings later, search for 'Turn off recommended setting 1 in Help and Support. Read the
privacy statement

Рисунок 15. Выбор начальных настроек windows 7.
Теперь остается сверить часовой пояс и дату (рисунок 16).
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Рисунок 16. Установка даты и времени.
В том случае, если windows обнаружит и успешно установит сетевые адаптеры , то вам будет предложено выбрать
тип вашей сети: ознакомьтесь с предложенными вариантами и выберите наиболее подходящий для вас вариант
(рисунок 17)

Рисунок 17
Нажав на кнопку «далее» вы активируете начальную настройку рабочего стола windows 7.
После завершения данного процесса система станет доступна для работы (рисунок 18). Установка windows 7
будет закончена.

ЗЁ*

* Я0
&йфгщу

к- * в
Вот вы и узнали всю основную
Ц| Присяг»* к F-ttcre № Wiadcwi hted»§

Center ка Калькулятор Записки
ИО-клИцЫ

*,'£ P«ni
Ш ПбДвИОЧИМ «Г ]01Л«ННфиу р*£сч|*.|у

лй) <«^лу

hрлинлв луа*
• j KbtWM

&:■« прсгрфымлы

информацию, о том как правильно
установить WINDOWS 7 на любой
компьютер.
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Рисунок 18. Рабочий стол установленной windows 7.

