
Windows 7 
Предложение  лицензионных  

продуктов в  розничном сегменте 

1 



2001 

2006 

2009 



«Чтобы была 

такой же  удобной 

и красивой как 

Vista» 

«Такой же 

быстрой, 

стабильной, как 

ХP» 

«И такой же  

безопасной» 

«И чтобы  не  

было проблем с 

совместимостью 

программ»  



• «Мне просто нужно, чтобы компьютер работал» 

• «Мне нужна ОС, которая быстро запускает мои 

программы, а затем не мешает мне» 

• «Я хочу, чтобы все мои задачи выполнялись легче» 

• «Не нужно рассказывать мне обо всех новых 

возможностях. Покажите мне те, которые сделают 

мою жизнь проще» 

• «Мне нравится, когда я могу делать что-то новое, 

но я не хочу тратить много времени на освоение 

новых возможностей» 

Чего ждет от новой операционной 

системы обычный пользователь? 



Работает  

как надо  

Быстрее и надежнее 

Меньше энергопотребление 

Лучше совместимость 

Меньше оповещений 

Упрощает 

привычные 

задачи  

Улучшенная панель задач / Списки переходов 

Обновленный поиск 

Internet Explorer 8 

Домашние группы 

Простое подключение к беспроводным сетям 

Библиотеки 

Проще работать с видео и музыкой 

Простой доступ к медиафайлам по сети 

Возможность управления с помощью пальцев 

Открывает 

новые 

горизонты  
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Новые и улучшенные  

возможности 



Работает  

как надо  

Быстрее и надежнее 

Меньше энергопотребление 

Лучше совместимость 

Меньше оповещений 

Упрощает 

привычные 

задачи  

Улучшенная панель задач / Списки переходов 

Обновленный поиск 

Internet Explorer 8 

Домашние группы 

Простое подключение к беспроводным сетям 

Библиотеки 

Проще работать с видео и музыкой 

Простой доступ к медиафайлам по сети 

Возможность управления с помощью пальцев 

Открывает 

новые 

горизонты  



Aero Peek 

Предварительный просмотр и выбор нужного окна 

   

Найдите нужное 

окно просто 

перемещая курсор 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 

1 + 2 + 3 + 



Прикрепление к панели задач 

Простой перенос ярлыков на панель задач 

   

Быстрый доступ к 

нужным программам 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 



Jump Lists (Списки переходов) 

Открытие файлов прямо из ярлыка на панели задач 

или меню «Пуск» 

   Последние (или 

закрепленные) файлы 

открываются 

моментально 

Можно управлять 

командами не 

развертывая окно 

программы 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 



Snap 

Прикрепление открытых окон к границам экрана 

   

Удобный просмотр, 

простое сравнение 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 

+ + 

+ + 



Aero Shake 

«Встряхните» окно и все остальные окна свернутся 

   

Быстрое 

освобождение 

рабочего стола 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 



Быстрый поиск 

Поиск файлов и программ дополнен фильтрацией 

результатов, «подсветкой» найденных слов 

и возможностью поиска на сайтах прямо в проводнике 

Запустите поиск из 

меню «Пуск» или из 

проводника и нужное 

найдется быстро! 

Упрощает привычные задачи  



Гаджеты 

Полезные мини-приложения 

Гаджеты теперь могут 

располагаться в 

любом уголке 

рабочего стола 

Упрощает привычные задачи  

G + 



Записки 

«Листочки» с напоминаниями 

Никогда не 

потеряются и не 

улетят! 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 



Визуальный поиск 

Вводите первые буквы и тут же видите  

заголовки найденных сайтов  

Значительное 

сокращение времени 

на поиск! 

Упрощает привычные задачи  



Веб-фрагменты 

Просмотр специальной мини-версии сайта 

   

Удобный доступ к  

свежей информации 

Упрощает привычные задачи  



«Ускорители» 

Прямой доступ к веб-сервисам с любой страницы 

   

Нужная информация 

без лишних 

движений 

Упрощает привычные задачи  



Приватный режим 

Полное удаление следов пребывания на сайтах 

после закрытия браузера 

не сохраняется 

   
Сохранение 

конфиденциальности 

тогда, когда это 

необходимо 

Упрощает привычные задачи  



Домашняя группа 

Создание сети подключение к ней в несколько кликов 

   

Настройте просмотр 

файлов, 

прослушивание 

музыки и печать в 

сети за несколько 

минут 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 



Wi-Fi 

Подключение к беспроводной сети   

3 щелчка мышкой и 

вы в интернете! 

Упрощает привычные задачи  

N
E
W

 



Центр мобильности 

Управление настройками мобильного ПК   

Все важные 

настройки в одном 

месте 

Упрощает привычные задачи  

X + 



Новые темы 

Фоновые рисунки, цвета, звуки 

   

Великолепные 

слайды на рабочем 

столе меняются через 

заданное время 

Упрощает привычные задачи  



Работает  

как надо  

Быстрее и надежнее 

Меньше энергопотребление 

Лучше совместимость 

Меньше оповещений 

Упрощает 

привычные 

задачи  

Улучшенная панель задач / Списки переходов 

Обновленный поиск 

Internet Explorer 8 

Домашние группы 

Простое подключение к беспроводным сетям 

Библиотеки 

Проще работать с видео и музыкой 

Простой доступ к медиафайлам по сети 

Возможность управления с помощью пальцев 

Открывает 

новые 

горизонты  



Требования к «железу» 

   

«Мой компьютер 

должен быстро  

работать и 

отзываться» 

Работает как надо  

CPU - 1 ГГц (х32 или х64) 
RAM - 1 Гб 
HDD - 16 Гб 
Графика – DirectX 9 и 128Мб 
памяти (для Aero) 



Ускоренная загрузка 

Оптимизация процесса загрузки, перехода 

в режим сна и выхода из него 

Быстрая готовность 

к работе! 

Работает как надо  



Энергопотребление 

Увеличение времени работы от аккумуляторов 

Мобильный 

компьютер работает 

до 20% дольше! 

Работает как надо  

Воспроизведение DVD 

при работе от аккумулятора  
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Windows Vista с  

пакетом обновления 1 

  
Windows 7 



Оперативная память 

Сравнение использования памяти (меньше - лучше)  

 

Потребление памяти 

 в Windows 7  

не зависит от числа 

открытых окон 

Работает как надо  
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Контроль учетных записей 

Гибкие настройки всплывающих сообщений   

Работает как надо  

Настройте оповещения 

под себя! 



Контроль учетных записей 

Гибкие настройки всплывающих сообщений   

Работает как надо  

Настройте оповещения 

под себя! 



Центр поддержки 

Единое меню для управления всеми настройками 

безопасности, резервирования, обновления   

Одна иконка 

вместо пяти: теперь 

все уведомления 

настраиваются 

Работает как надо  

N
E
W

 



Устранение неполадок 

Диагностика и решение большинства типичных 

проблем. 

Автоматическое 

исправление 

множества сбоев 

Автоматическое 

исправление 

большинства 

типичных проблем с 

загрузкой ПК 

Работает как надо  



Режим Windows XP 

Комфортная работа с программами, работавшими 

ранее только в Windows XP 

Работает как надо  

Запуск приложений в 

режиме XP прямо из 

меню «Пуск» 

N
E
W

 



Problem Steps Recorder 

Простое создание отчета о причинах сбоев 

Получите подробную 

информацию о 

действиях, которые 

привели к ошибке 

Работает как надо  

N
E
W

 



Родительский контроль 

Ввод ограничений по играм, программам 

и проводимому за компьютером временем 

Больше пользы для 

ребенка от времени, 

проведенного за 

компьютером! 

Работает как надо  



Работает  

как надо  

Быстрее и надежнее 

Меньше энергопотребление 

Лучше совместимость 

Меньше оповещений 

Упрощает 

привычные 

задачи  

Улучшенная панель задач / Списки переходов 

Обновленный поиск 

Internet Explorer 8 

Домашние группы 

Простое подключение к беспроводным сетям 

Библиотеки 

Проще работать с видео и музыкой 

Простой доступ к медиафайлам по сети 

Возможность управления с помощью пальцев 

Открывает 

новые 

горизонты  



Не важно, где лежат 

файлы, они момен-

тально доступны из 

Библиотеки 

Библиотеки 

Доступ к музыке, фото, документам, видео 

находящимся на любом диске 

Открывает новые горизонты  

N
E
W

 



Media Center 

Новый внешний вид и функции 

   

Открывает новые горизонты  

Фильмы, ТВ, игры и 

великолепные слайд-

шоу под вашу музыку 



Windows Media Player 

Новая возможность воспроизведения по сети (Play To) 

   

Открывает новые горизонты  

Запускайте музыку и 

фильмы  на 

домашнем медиа-

центре не вставая с 

места 



Улучшения в работе с играми 

Direct X 11 и Games Explorer 

Открывает новые горизонты  

Лучше графика,  

лучше игровая 

производительность  



Мультисенсорный ввод 

Управление компьютером простым касанием пальцев 

   

Интуитивно понятное 

взаимодействие 

Распознавание 

русского 

рукописного текста 

«на лету» 

Открывает новые горизонты  



Устройства и принтеры 

Реальные изображения подключенных устройств 

и удобное управление ими 

Простая работа 

со сложными 

устройствами! 

Открывает новые горизонты  



Обновление встроенных программ 

Paint, WordPad, Калькулятор 

   

Новые инструменты 

для рисования  

и работы с текстом 

Открывает новые горизонты  



Просто полезные утилиты 

Средство записи iso-образов 

Инструмент для калибровки экрана 

   

Записывайте диски в 

2 клика (по файлу *.iso)! 

Открывает новые горизонты  

Оцените 

качественную 

цветопередачу! 

N
E
W

 



Развлечение / Общение 



Будьте в центре событий 

Быстрые  и гибкие инструменты для того, 

чтобы  пользователи могли общаться и 

обмениваться информацией  

Легкое интегрирование и управление всей 

вашей цифровой информацией (фото, 

видео, текст) 

Для  PC, WEB и мобильного телефона 

Windows Live Essentials 
(Настольные приложения)  

Почта 

Фотоальбом 

Киностудия 

Мессенджер 

Тулбар 

Семейная безопасность  

Writer - Редактор блогов  

Онлайн сервисы 

Hotmail 

Домашняя страница 

Группы 

Фотографии 

Календарь 

Sync 

SkyDrive 

Сферы 

Развлечение / Общение 



Киностудия Windows Live* 

Мотор, Камера, Начали!  

•  Создавать видео ролики практически из 

всего, что есть под рукой: фото, клипы, 

видео с камер и телефонов  

 

• Оживлять видео с помощью переходов 

между кадрами  

 

• Легко добавлять титры и подходящую 

звуковое сопровождение  

 

• Опубликовать ролик на YouTube, 

записать на DVD, или сохранить в виде 

файла – и все это за пару кликов ! 

Киностудия - самый популярный в России способ 

создавать видеоролики из фотографий, клипов, видео с 

телефонов и камер, и делиться ими через YouTube  

Что возможно с помощью  

Киностудии:  

* Киностудия Windows Live раньше называлась Windows Movie Maker  



• Легко импортировать фотографии с камеры на 

компьютер  

•  Упорядочить  все фотографии на PC 

 

• Отмечать людей на фотографиях для 

дальнейшего поиска фотографий по людям 

 

• Создавать панораму из фотографий за один 

клик  

 

• Публиковать  фотографии в интернете  

 

• Заказывать отпечатки с доставкой на дом. Услуги 

фотопечати предоставляет компания   

Фотоальбом Windows Live  -  

Все лучшие воспоминания в одном месте 

С Фотоальбомом перенести фотографии с камеры на 

компьютер – проще простого. Исправить фотографии и 

опубликовать в интернете - еще проще! 

Что возможно с помощью  

Фотоальбома:  

http://www.netprint.ru/
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Обзор различий 



Windows® 7 

Максимальная 

Windows® 7 

Профессиональная 

 Windows® 7  

Домашняя расширенная 

 
Windows® 7  

Домашняя Базовая 

Windows® 7 

Начальная 

 

Сравнение выпусков Windows 7  



Сравнение выпусков Windows 7  

Домашняя 
базовая 

Домашняя 
расширенная 

Профес-
сиональная 

Максимальна
я 

Благодаря улучшенной системе навигации стало легче выполнять повседневные 

задачи.. 

Более быстрый и удобный запуск приложений и поиск часто используемых 

документов. 

Сделайте работу в Интернете более быстрой, простой и безопасной с помощью 

веб-браузера Internet Explorer 8. 

Смотрите, приостанавливайте, перематывайте и записывайте телепередачи на ПК. 

Создание домашней сети и подключение компьютера к принтеру стало 

значительно проще благодаря функции Домашняя группа. 

Запуск многих приложений Windows XP в режиме Windows XP  . 

Подключение к корпоративным сетям стало значительно проще и безопаснее 

благодаря функции Присоединение к домену. 

С легкостью восстанавливайте данные с помощью функции автоматической 

архивации в домашней или корпоративной сети. 

Защитите данные от потери и кражи на ПК и портативных устройствах хранения с 

помощью BitLocker. 

Для работы можно использовать язык, выбранный изначально, или один из 35 

доступных языков. 



ЛУЧШИЙ 

ВЫБОР 

ДЛЯ ДОМА! 

• Большинство 

пользователей! 

 
Сравнение выпусков Windows 7  

Windows® 7  

Домашняя расширенная 



Сравнение выпусков Windows 7  

Наслаждайтесь 
красотой и удобством 

нового интефейса! 

Слушайте музыку, 
смотрите фильмы и ТВ в 
Windows Media Center 

Смотрите фильмы и 
записывайте 

собственные DVD диски 
из ваших видеозаписей  

Создавайте Домашнюю 
группу, подключайте к 

ней другие ПК и 
пользуйтесь файлами 

вместе 

Оцените полный 
комплект встроенных 

игр 

Готовьтесь к переходу 
на управление 
компьютером с 

помощью пальцев 

Windows® 7  

Домашняя расширенная 

ЛУЧШИЙ 

ВЫБОР 

ДЛЯ ДОМА! 



Каналы продаж 



OEM 
(предустановка) 

Цена ниже 

Только вместе с ПК 

Нет права переноса на 
другой ПК 

Срок «жизни» лицензии = 
сроку «жизни» ПК 

FPP 
(коробка) 

Цена выше 

Продается отдельно 

Можно переносить 
на другой ПК 

Бессрочная лицензия 

Каналы продаж 





Улучшенная панель задач / Списки переходов 

Обновленный поиск 

Internet Explorer 8 

Домашние группы 

Простое подключение к беспроводным сетям 

 

Работает как 
надо  

Быстрее и надежнее 

Меньше энергопотребление 

Лучше совместимость 

Меньше оповещений 

 

Библиотеки 

Проще работать с видео и музыкой 

Простой доступ к медиафайлам по сети 

Возможность управления с помощью пальцев 

 

Упрощает 

привычные 

задачи  

Открывает 

новые 

горизонты  
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