
Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Windows Product Management 

Корпорация Майкрософт

Windows 7 для потребителей



Последовательность в 
жизненном цикле от 
планирования до выпуска

Акцент на отзывы потребителей и 

исследования

Windows изменилась

Качество важнее сроков

Сроки важнее возможностей

Целевой маркетинг 
для потребителей



Отзывы потребителей
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«Она просто должна
работать».

«Мне нужна ОС, которая быстро дает 
мне доступ к нужным вещам, а потом не 

мешается под ногами».

«Упрощает повседневные
задачи».

«Не надо перечислять мне все новые 
возможности. 

Просто назовите несколько самых 
полезных».

«Мне нравится пробовать новое, но 
только если не нужно проводить кучу 

времени, пытаясь понять, как».
Что нужно создать

Определить самые 

важные нужды потребителей

Что и как 

следует 

рассказать

Определить, о чем хотят 

услышать потребители 

Как мы ведем 

общение с 

разными 

целевыми 

аудиториями

Подтвердить, что находит 

отклик у целевой аудитории



Отзывы потребителей
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мешается под ногами».
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задачи».
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Повседневные 

задачи 

выполняются 

быстрее и проще

Работает так, 

как вам нужно

Новые 

возможности



Повседневные 

задачи 

выполняются 

быстрее и проще

Новые 

возможности

Более интуитивная навигация

Более простое создание домашней сети

Улучшенная работа с устройствами

Синхронизация через Windows Live

Ускоренная работа в Интернете благодаря IE8

Больше вариантов взаимодействия с компьютером

Проще листать фотографии, слушать музыку и смотреть 

видео, практически, где угодно

Легкое обновление благодаря Windows Anytime Upgrade
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Потребители рассказали о своих нуждах, и мы их выслушали 

Работает так, 

как вам нужно

Быстрее, с меньшим временем отклика

Широкая совместимость

Большая надежность

Меньше отвлекает вопросами

Подстраивается под ваш стиль



Работает так, как вам нужно

Быстрее, с меньшим временем отклика

«Мой компьютер должен 
быстро 
работать и отзываться».

Улучшенная производительность

Более быстрая загрузка и завершение 

работы

Более быстрое управление задачами

Увеличенный срок работы от батарей

Более тесное сотрудничество 

с производителями ПК



Потребление памяти в Windows 7 

не зависит от числа открытых окон
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Число открытых окон

Сравнение использования памяти (меньше - лучше) 

Windows Vista 

Windows 7 Pre Beta

Предварительные данные собраны на

сборках Windows 7 pre-release

Работает так, как вам нужно



Пример повышения срока работы от батарей

Срок работы DVD от батареи

(больше - лучше)
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Windows Vista SP1 Windows 7 Pre-Beta
Предварительные данные собраны на 

сборках Windows 7 pre-release

по выборке из тестовых систем.

Работает так, как вам нужно



Если что-то работает в Windows Vista, 

оно должно работать и в Windows 7

Новое средство устранения 

неполадок совместимости программ

Легкое обновление приложений 

и драйверов устройств

Улучшенная совместимость

и устранение неполадок

Работает так, как вам нужно

Широкая совместимость

«Все мои приложения 
и устройства должны 
просто работать.»



Windows 7 отлично работает на недорогом 

оборудовании

Все новые возможности 

отправятся с вами в дорогу

Для лучшей работы в Интернете —

Windows 7 с Internet Explorer и Windows Live

Работает так, как вам нужно

Недорогие компьютеры

«Мне нужен небольшой 
ноутбук, но 
поступаться 
возможностями я не 
хочу».



Работает так, как вам нужно

Богатый выбор устройств



Меньшее число проблем, 

более простые решения

Автоматическая диагностика и 

удобное устранение проблем

Самое крупномасштабное средство обратной связи 

обеспечивает быстрый поиск исправлений и 

постоянное совершенствование

Работает так, как вам нужно

Большая надежность

«Мой компьютер 
должен все время 
быть в рабочем 
состоянии».



Меньшее число запросов 

и больший контроль над параметрами 

«Если мне нужно сделать что-то, я 
не хочу, 
чтобы меня все время спрашивали, 
уверен ли я».

Работает так, как вам нужно

Меньше отвлекает вопросами



Выбор ПК, подходящих 

по стилю и цене

Больше настроек рабочего стола, 

отражающих ваш стиль

«У меня весьма специфичные 
требования к компьютеру, 
так что мне нужен широкий 
выбор в 
стиле и цене».

«Я люблю, чтобы компьютер 
отражал мою 
индивидуальность».

Работает так, как вам нужно

Подстраивается под ваш стиль



Работает так, 

как вам нужно

Новые 

возможности

Быстрее, с меньшим временем отклика

Широкая совместимость

Большая надежность

Меньше отвлекает вопросами

Подстраивается под ваш стиль

Больше вариантов взаимодействия с компьютером

Проще листать фотографии, слушать музыку и смотреть 

видео практически где угодно

Легкое обновление благодаря Windows Anytime Upgrade
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Увеличенная настраиваемая панель задач с 

предпросмотром

Быстрый доступ к документам, приложениям 

и задачам через списки перехода (Jump Lists)

Интуитивно понятные способы упорядочить 

окна

«Я хочу 
быстрее 
находить свои 
файлы».

Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Более интуитивная навигация



«Слишком сложно настроить домашнюю сеть 
и общий доступ между компьютерами и 
устройствами».

Легкая настройка

Легкое создание общего доступа к файлам на 

разных ПК

Общий доступ к принтеру в один шаг

Простой контроль безопасности

Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Более простое создание домашней сети

HomeGroup



Единый интуитивно понятный интерфейс 

для доступа к состоянию, параметрам и 

задачам устройств.

Device Stage

Единое место, где можно 

найти все подключенные 

и беспроводные устройства.

«Не могу сказать, что знаком со 
всеми 
возможностями своих устройств».

Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Улучшенная работа с устройствами

Принтеры и устройства

Примечание. Реализация зависит

от производителя устройства



Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Улучшенная работа с устройствами

Примечание. Реализация зависит

от производителя устройства



«Все мое время уходило на то, 
чтобы держать в порядке все мои учетные записи 
для электронной почты, социальных сетей, обмена 
сообщениями и фотографиями».

Все учетные записи электронной почты в одном окне

Импортирование, правка и обмен фотографиями, все в 

одном месте

Контакты и ежедневники на ПК, в Интернете и 

устройствах

Постоянный контакт с теми, кто вам дорог, 

и доступ к тому, что для вас важно

Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Синхронизация через Windows Live



«Я провожу очень много времени в 
Интернете, 
и хотел бы быстрее переходить 
к нужным мне вещам».

Поиск, покупки, карты и перевод текста 

одним щелчком

Настройка показа прогноза погоды, 

биржевых сводок и многого другого

Обзор Интернета без лишних следов

Повседневные задачи выполняются быстрее и проще

Ускоренная работа в Интернете благодаря IE8
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Технология Windows Touch и улучшенное 

распознавание рукописного ввода 

обеспечивают новые, более прямые пути 

взаимодействия с компьютером.

Новые возможности

Выбор способа общения с компьютером за вами

«Просто касаться экрана —
это куда более простой и 
понятный способ работы».

Примечание. Сенсорное управление требует

наличия определенного оборудования



Воспроизведение содержимого с 

подключенных к сети устройств по 

всему дому. Доступ к медиа-

библиотеке с любого домашнего 

компьютера.

«Моя музыка, фотографии и видео разбросаны по 
разным компьютерам. С других моих ПК, 
стереосистемы и устройств 
получать к ним доступ трудно, будь я дома или где-
то еще».

Новые возможности

Проще листать фотографии, слушать музыку и смотреть видео 

практически где угодно



Новые возможности появятся без проблем 

за счет обновления Windows 7 до другой редакции

Обновление занимает менее 10 минут. Все настройки, 

приложения и файлы сохраняются

Новые возможности

Windows Anytime Upgrade

«Я бы хотел, чтобы мой 
компьютер обладал 
большими 
возможностями, но 
обновления — это очень 
долго и сложно».



Мы слушали, действовали и решали 
настоящие проблемы

Обеспечивая лучшее 
взаимодействие 

с ПК под управлением 
Windows

Не пускаясь в пустые обещания




