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Введение
Как известно, реестр Windows XP является одной из главных составных частей
операционной системы и во многом определяет ее работу. Несмотря на это мно-
гие пользователи эксплуатируют Windows XP, даже не подозревая о существова-
нии системного реестра. В первую очередь это обусловлено тем, что некоторые
наиболее часто используемые пользовательские настройки доступны для редакти-
рования за пределами реестра (например, через Панель управления). «Нелродвину-
тый» пользователь может и не догадываться, что при изменении параметров рабо-
ты мыши, клавиатуры, монитора и других устройств соответствующие изменения
автоматически переносятся в системный реестр. Но следует отметить, что ему и не
всегда нужно об этом знать, поскольку работа с реестром, скорее, относится к сфе-
ре деятельности системного администратора.

Однако для опытного пользователя не является секретом то, что более тонкая
настройка операционной системы и некоторых приложений производится с помо-
щью системного реестра. При этом, помимо стандартных приемов его редактиро-
вания, детально описанных в соответствующей литературе, полезно знать и уметь
выполнять некоторые специфические, нестандартные операции с реестром, помо-
гающие получить желаемый результат более просто и быстро. Описанию подоб-
ных трюков и посвящена эта книга.

ВНИМАНИЕ

К книге прилагается компакт-диск, который содержит перечень приведен-
ных в книге REG-файлов, а также инсталляционные файлы программ, пред-
назначенных для работы с реестром.

Помимо описания разнообразных приемов редактирования системного реестра кни-
га содержит информацию о специально разработанных утилитах, предназначен-
ных для работы с ним. Кроме того, в гл. 6, в режиме «вопрос — ответ», кратко опи-
саны некоторые затруднительные ситуации, которые могут возникать при работе
с реестром Windows XP, и даны рекомендации по выходу из них.

От издательства
Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу электронной по-
чты gurski@minsk.piter.com (издательство «Питер», компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение!

На сайте издательства http://www.piter.com вы найдете подробную информацию
о наших книгах.
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Основные понятия о реестре
Windows XP
• Группировка данных в реестре
• Типы данных, используемые в реестре
• Общие правила работы с реестром
• Использование REG-файлов
• Резервное копирование и восстановление

реестра



Глава 1. Основные понятия о реестре Windows XP

Эффективность эксплуатации любого программного продукта во многом зависит
от того, насколько грамотно и корректно была произведена его настройка. Обыч-
но параметры настройки собраны в специальной базе данных, которая является
одним из основных компонентов программы. В операционной системе Windows
такая база данных называется системным реестром, содержимое которого мы крат-
ко рассмотрим в этой главе.

1.1. Группировка данных в реестре
Все параметры системного реестра Windows XP, в зависимости от их функцио-
нального назначения, сгруппированы в пять основных разделов. Кратко остано-
вимся на каждом из них (отметим, что название каждого раздела начинается с анг-
лийской аббревиатуры HKEY).

• HKEY_CLASSES_ROOT — данный раздел включает в себя информацию о заре-
гистрированных в системе типах файлов, порядке обработки файлов каждого
типа, а также управлении основными настройками интерфейса.

• HKEY_CURRENT_USER — в этом разделе содержится информация о пользовате-
ле, работающем с Windows XP в текущем сеансе, а также о различных настрой-
ках системы, относящихся к текущему пользователю (вид Рабочего стола, сете-
вые соединения, принтеры и др.).

• HKEY_LOCAL_MACHINE — раздел содержит информацию об аппаратной конфи-
гурации компьютера и установленном программном обеспечении. Настройки
раздела действительны для всех пользователей данного компьютера. Следует
отметить, что по объему информации этот раздел является самым большим, по
сравнению с другими разделами реестра Windows XP.

• HKEYUSERS — в раздел включена информация обо всех пользователях данно-
го компьютера. Следует отметить тесную взаимосвязь данного раздела с разде-
лом HKEY_CURRENT_USER, который фактически дублирует один из его подраз-
делов, а именно относящийся к текущему пользователю.

• HKEY_CURRENT_CONFIG — в этом разделе содержится информация о настрой-
ках оборудования, которое используется локальным компьютером в текущем
сеансе работы. Следует отметить тесную взаимосвязь данного раздела с подраз-
делом HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet.

В целом, структура реестра представлена в иерархическом порядке: каждый из пе-
речисленных разделов имеет ряд подчиненных уровней иерархии, нижней ступе-
нью которой являются параметры настройки системного реестра. f *

1.2. Типы данных, используемые в реестре
Рассмотрим наиболее часто используемые в реестре Windows XP типы данных.

• REG_BINARY — двоичные данные. Этот тип данных используется, например,
для хранения сведений об аппаратных ресурсах; сведения выводятся в Редакто-
ре реестра в шестнадцатеричном формате.



1.3. Общие правила работы с реестром

• REG_DWORD — целое число. Может использоваться, например, в качестве пере-
ключателя (1 — включение, 0 — выключение некоторого действия); могут при-
меняться и другие числа. Возможно представление этого типа данных в двоичном,
десятичном и шестнадцатеричном формате. Используется этот тип данных, на-
пример, в параметрах драйверов устройств.

• REG_EXPAND_SZ — расширенная строка. Этот тип данных используется в Win-
dows для ссылок на файлы.

• REG_MULTI_SZ — многострочный текст (массив строк). Этот тип обычно ис-
пользуется для представления списков и иных подобных записей в удобном
для чтения формате.

• REG_SZ — текстовая строка. Данные этого типа используются в реестре чаще
всего.

• REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR — последовательность вложенных масси-
вов, предназначенная для хранения списка ресурсов устройств или драйверов.

• REG_LINK — строковый тип данных, предназначенный для указания пути
к файлам.

Помимо перечисленных выше типов данных, в системном реестре могут исполь-
зоваться ТИПЫ REG_NONE, REG_RESOURCE_LIST И др.

1.3. Общие правила работы с реестром
Редактировать системный реестр можно вручную или с помощью специально
предназначенных утилит. Порядок использования утилит описан в гл. 5. Здесь же
мы подробнее остановимся на редактировании вручную.

Ручное редактирование системного реестра Windows XP выполняется либо средст-
вами Редактора реестра, либо с помощью REG-файлов. В последующих разделах мы
подробно рассмотрим каждый из этих способов.

Редактор системного реестра Windows XP представляет собой встроенный меха-
низм, предназначенный для просмотра и редактирования параметров реестра. Для
запуска Редактора реестра предназначен файл r e g e d i t . e x e , расположенный
в каталоге Windows, однако целесообразнее воспользоваться командой Пуск • Вы-
полнить и в открывшемся окне Запуск программы в поле Открыть указать r e g e d i t .

Структура Редактора реестра
После выполнения команды r e g e d i t на экране отображается окно Редактора
реестра (рис. 1.1).

В левой части данного окна приводится иерархический перечень параметров реес-
тра (на рис. 1.1 раскрыт раздел реестра НКЕ Y_CURRENT_USER), в правой части ото-
бражаются значения параметров. Главное меню окна Редактора реестра включает
в себя меню Файл, Правка, Вид, Избранное и Справка. Кратко остановимся на каждом
из них.



Глава 1. Основные понятия о реестре Windows XP
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Рис. 1.1. Редактор реестра

• В составе меню Файл содержатся функции, предназначенные для работы с реест-
ром в целом. С помощью функций Импорт и Экспорт производится соответственно
импорт REG-файла в реестр и экспорт реестра целиком либо частично в REG-
файл. При активизации данных функций на экране отображается окно, в ко-
тором нужно указать путь для выполнения этих действий. При необходимости
подключения к реестру удаленного компьютера следует воспользоваться функ-
цией Подключить сетевой реестр; с помощью функции Отключить сетевой реестр
выполняется обратное действие.

• Функции меню Правка используются для работы с разделами реестра либо с его
параметрами. Подменю Создать включает в себя функции Раздел, Строковый
параметр, Двоичный параметр, Параметр DWORD, Мультистроковый параметр и Рас-
ширяемый строковый параметр, предназначенные для создания соответствующих
элементов реестра. С помощью функции Разрешения осуществляется переход
в режим просмотра и редактирования разрешения для текущего раздела (при
активизации данной функции на экране отображается окно, в котором выпол-
няются необходимые действия). Функции Удалить (данная функция активи-
зируется также нажатием кнопки Delete) и Переименовать предназначены соот-
ветственно для удаления либо переименования текущего элемента реестра.
В результате выполнения команды Копировать имя раздела в буфер обмена бу-
дет скопировано имя текущего раздела. Функции Найти (Ctrl+F) и Найти далее
(F3) являются стандартными функциями Windows; работа с ними ведется по
обычным правилам.



1.3. Общие правила работы с реестром

• Функции меню Вид предназначены для управления отображением содержа-
щейся в окне Редактора реестра информации. Функция Строка состояния вклю-
чает/выключает отображение строки состояния. С помощью функции Разде-
лить включается режим перемещения разделителя левой и правой панелей окна.
При необходимости отображения данных в двоичном формате следует вос-
пользоваться функцией Вывод двоичных данных (эта функция доступна только
в том случае, когда указатель мыши расположен в правой панели окна). С по-
мощью функции Обновить (она активизируется также нажатием клавиши F5)
производится обновление окна.

• Функции меню Избранное предназначены для добавления раздела в список из-
бранных либо для удаления его из этого списка.

• С помощью меню Справка осуществляется вызов справочной информации о Ре-
дакторе реестра.

Как отмечалось выше, левая панель, окна содержит иерархический перечень разде-
лов и параметров реестра. Правая панель окна состоит из столбцов Имя, Тип и Зна-
чение, в которых отображается соответствующая информация (имя параметра, тип
данных и значение параметра) для активной позиции в левой панели окна.

В следующем разделе мы рассмотрим порядок редактирования системного реест-
ра Windows XP.

Редактирование реестра
Для перехода в режим редактирования параметра системного реестра следует
дважды щелкнуть на нем мышью либо активизировать локальную функцию Изме-
нить. В результате откроется окно редактирования параметра, в котором выполня-
ются необходимые действия. Вид и состав данного окна зависит от типа данных
текущего параметра реестра. Кратко рассмотрим все возможные варианты конфи-
гурации окна редактирования.

На рисунке 1.2. показано окно, предназначенное для редактирования параметров,
имеющих ТИП данных REG DWORD либо REG DWORD BIN ENDIAN.

Изменение параметра DWORD B O i

Параметр: .•,•• • : '

• l e s i o n . : • ;••.:•:: ,•/••••

::|5oooo

- Система исчисления

С Шестнадцатеричная

С Десятичная

| ; ОК | : Отмена

Рис. 1.2. Изменение параметра типа DWORD
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В поле Параметр данного окна отображается имя редактируемого параметра. Спо-
соб представления его значения выбирается с помощью переключателя Система
исчисления; возможные варианты — Шестнадцатеричная либо Десятичная. Редак-
тирование значения параметра производится с клавиатуры в поле Значение; на-
жатием кнопки О К измененное значение присваивается параметру, а с помощью
кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения изме-
нений.

На рисунке 1.3 приведено окно, в котором производится редактирование парамет-
ров с типом данных REG_MULTI_SZ.

Редактирование мультистроки

Параметр:

|Мультисгроковый параметр

З н а ч е м и е : ч . ' . . ..•;•• •.'•.• .. :••;.;;•.•: '..у.-..; .• •'•'•: ';••

строковая переменная 1
строковая переменная 2

строковая переменная N

Ж.. tfi

OK Отмена:

Рис. 1.3. Редактирование параметра типа REG_MULTI_SZ

В данном окне, в поле Параметр, отображается наименование редактируемого па-
раметра, а в поле Значение с клавиатуры вводится требуемое многостроковое зна-
чение данного параметра, присваиваемое ему нажатием кнопки ОК.

На рисунке 1.4 представлено окно, в котором редактируются параметры со следу-
ющими типами данных: REG_SZ, REG_EXPAND_SZ, REG_LINK, REG_RESOURCE_LIST,
REG FULL RESOURCE DESCRIPTOR, REG RESOURCE REQUIREMENTS LIST.

Изменение строкового параметра

Параметр:

(classic)

Значение:

{{4B657E70-08EF-11D3-9447-00A0C92A2F2D}

0К:: ..; Отмена

Рис. 1.4. Редактирование строкового параметра
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В поле Параметр данного окна отображается наименование редактируемого пара-
метра, а в поле Значение с клавиатуры вводится требуемое его значение.

На рисунке 1.5 показано окно, предназначенное для редактирования двоичных па-
раметров (то есть параметров с типом данных REG_BINARY).

Изменение двоичного параметра

Параметр-

poimatTagCache

0000 01 00 00 00 10 00 00 00
0008 11 00 00 00 14 00 00 00
0010

_ок j Отмена

Рис. 1.5. Редактирование двоичного параметра

В поле Параметр данного окна отображается наименование редактируемого пара-
метра, а в поле Значение с клавиатуры вводится требуемое его значение. При этом
нужно учитывать следующую особенность: в левой части поля Значение отобража-
ется номер редактируемого байта, а справа от него — восемь битов данного байта,
в которые записывается нужная информация. В режиме редактирования двоично-
го параметра реализована возможность ввода информации как в двоичной, так и в
шестнадцатеричной форме (поразрядно). Нажатием кнопки О К параметру присва-
ивается введенное значение.

ВНИМАНИЕ

При редактировании системного реестра Windows XP следует соблюдать
предельную осторожность! Вносить те либо иные изменения в реестр до-
пускается только в том случае, когда вы абсолютно уверены в отсутствии
негативных последствий. Редактор реестра не предусматривает отмены
выполненных действий, поэтому перед редактированием реестра обяза-
тельно сделайте его резервную копию! Помните, что неквалифицирован-
ное изменение системного реестра может повлечь за собой катастрофи-
ческие последствия для операционной системы.

Следует отметить, что во всех приведенных окнах редактирования значений пара-
метров поле Параметр, содержащее наименование параметра, является нередакти-
руемым. Для изменения имени параметра предназначена локальная функция Пе-
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реименовать, доступная в правой панели окна Редактора реестра при щелчке правой
кнопкой мыши на каком-либо параметре; также в состав данного контекстного
меню входят функции Изменить, Изменить двоичные данные и Удалить.

1.4. Использование REG-файлов
В процессе эксплуатации системы могут возникать ситуации, когда редактирование
реестра средствами Редактора реестра невозможно либо нецелесообразно; в таких
случаях следует использовать файлы реестра, которые имеют расширение REG.
В данном разделе мы кратко рассмотрим Порядок работы с REG-файлами.

По своей структуре и содержанию файл реестра представляет собой обычный
текстовый файл, поэтому его формирование и редактирование возможно с помо-
щью любого текстового редактора (например, Блокнота). Следует отметить, что для
редактирования имеющегося REG-файла целесообразно воспользоваться коман-
дой Файл • Экспорт, которая активизируется в окне Редактора реестра. В результате
выполнения этой команды требуемый файл (это может быть как файл отдельного
раздела или ветви, так и файл реестра целиком) будет экспортирован по указанному
пути. После внесения всех необходимых изменений файл импортируется в реестр
с помощью команды Файл • Импорт, также вызываемой в окне Редактора реестра.

ВНИМАНИЕ

Следует учитывать, что двойной щелчок мышью на имени файла реестра
в Проводнике не откроет его для редактирования, а приведет к импорту
его в реестр таким же образом, как это произошло бы при выполнении ко-
манды Файл > Импорт.

Важным элементом любого REG-файла системного реестра Windows XP являет-
ся его первая строка, текст которой нельзя изменять ни при каких обстоятельствах,
так как только в этом случае система сможет распознать, что текущий файл содер-
жит именно данные реестра. Вот как выглядит эта строка:

Windows R e g i s t r y E d i t o r V e r s i o n 5.00

Далее рассмотрим содержимое одного из файлов реестра на примере REG-файла
разделаHKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"ActiveWindowTracking"=dword:00000000
"DoubleClickHeight"="4"
"DoubleClickSpeed"="500"
"DoubleClickWidth"="4"
"MouseSensitivity"="14"
"MouseSpeed"="l"
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"MouseThresholdl"="6"
"SmoothMouseXCurve"=hex:00,00,00, 00, 00,00, 00, 00,15, бе, 00, 00,
0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 4 0 , \

01, 00, 00, 00, 00, 00, 29, dc, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 28, 00, 00, 00,
00,00
"SmoothMouseYCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,b8,5e,01,00,
00,00,00,00,cd, 4c, \

05,00, 00, 00, 00, 00, cd, 4c, 18, 00, 00, 00, 00, 00, 00,00, 38, 02, 00, 00, 00, 00
"MouseThreshold2"="10"
"SnapToDefaultButton"="0"
"SwapMouseButtons"="0"
"MouseTrails"="0"

После первой строки текста REG-файла обязательно должна следовать пустая
строка. Затем в квадратных скобках указывается раздел системного реестра, к ко-
торому относится редактируемый файл (в качестве разделителя между объектами
реестра используется символ \). Далее следует перечисление параметров редакти-
руемого раздела с указанием имени параметра, типа данных и значения параметра
(каждый параметр отображается в отдельной строке текста файла). При этом со-
блюдаются следующие правила: имя параметра заключается в кавычки, затем после
знака равенства указывается тип данных, далее после двоеточия — значение пара-
метра; если же тип данных не указан, то по умолчанию соответствующий параметр
считается строковым и его значение заключается в кавычки. Последняя строка
REG-файла должна оставаться пустой.

Редактирование текста REG-файла осуществляется по обычным правилам рабо-
ты с текстовыми файлами. Кроме того, следует отметить, что имеется возможность
удаления элементов системного реестра с помощью REG-файла. Например, чтобы
удалить раздел реестра, необходимо перед его именем в тексте REG-файла поста-
вить знак «минус»:

-[HKEY CURRENT USER\Control Panel\Mouse]

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует учитывать, что удаление раздела невозможно до тех пор, пока не
удалены все входящие в его состав подразделы, поэтому сначала необхо-
димо произвести подобную операцию с ними.

Для удаления значения параметра следует поставить знак «минус» после знака
«равно»:

"SnapToDefaultButton"=-

Внесенные изменения перенесутся в реестр после импорта отредактированного
REG-файла.
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1.5. Резервное копирование
и восстановление реестра
Характерной особенностью реестра Windows XP является то, что, в отличие от
большинства других программ, при его редактировании система не спрашивает,
желает ли пользователь сохранить внесенные изменения. Поэтому в процессе ра-
боты с реестром следует помнить, что все внесенные в него корректировки невоз-
можно отменить. Так как системный реестр является одним из главных компонентов
Windows XP, необходимо перед началом редактирования создать его резервную
копию, к которой можно будет вернуться в случае внесения в реестр ошибочных
изменений. В этом разделе мы кратко остановимся на двух наиболее популярных
способах сохранения резервной копии.

Самым простым способом является создание резервной копии с помощью Редак-
тора реестра. В левой панели окна редактора следует установить указатель мыши
на ветвь Мой компьютер (в этом случае будет сохранен весь реестр; если необходимо
сделать копию какой-либо его части, то нужно выделить ее указателем) и выпол-
нить команду Файл • Экспорт либо активизировать локальную функцию Экспорти-
ровать, которая становится доступной при щелчке правой кнопкой мыши на выделен-
ном элементе. В результате на экране откроется стандартное окно Экспорт файла
реестра, в котором следует указать имя файла и путь для его сохранения, а затем на-
жать кнопку Сохранить. После этого реестр (либо выделенная его часть) будет сохра-
нен в виде REG-файла (описание порядка работы с REG-файлами см. в разд. 1.4).
Рекомендуется, помимо сохранения файла реестра на локальном компьютере,
сохранять его также на внешнем носителе информации (на другом компьютере,
компакт-диске и т. п.). Для последующего восстановления системного реестра из
сохраненного заранее REG-файла необходимо запустить Редактор реестра и выпол-
нить команду Файл > Импорт. В результате на экране отобразится стандартное окно
Импорт файла реестра, в котором следует указать путь для импорта файла.

Также можно сохранять копии реестра с помощью встроенного системного меха-
низма, специально предназначенного для резервного копирования информации.
Для перехода в этот режим необходимо выполнить команду Пуск • Панель управ-
ления • Производительность и обслуживание • Резервное копирование данных, в ре-
зультате чего на экране появится окно мастера архивации и восстановления. Для
восстановления реестра из архивной копии также следует использовать возмож-
ности мастера (требуемый режим работы — архивация или восстановление — вы-
бирается с помощью соответствующей группы параметров).
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В этой главе мы рассмотрим, как с помощью несложных трюков можно настроить
либо изменить режимы работы некоторых наиболее популярных элементов интер-
фейса.

2 . 1 . Рабочий стол

В данном разделе мы остановимся на некоторых элементах Рабочего стола: папках
Мои документы и Мой компьютер, Корзина, а также ряде других.

Мои документы
С помощью системного реестра можно изменить текст всплывающей подсказки,
которая отображается на экране при подведении указателя мыши к значку Мои до-
кументы на Рабочем столе. Для этого следует в разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\
CLSID\{450D8FBA-AD25-llD0-98A8-0800361B1103} изменить значение стро-
кового параметра Inf oTip. В окне редактирования, открываемом при активиза-
ции локальной функции Изменить, необходимо с клавиатуры ввести требуемый
текст (например, Рабочая папка) и нажать кнопку ОК (рис. 2.1).

Изменение строкового параметра

Параметр:

JlnfoTip

| Рабочая папка

Рис. 2 . 1 . Редактирование всплывающей подсказки

Также можно внести требуемые изменения с помощью REG-файла. Для этого не-
обходимо в реестре установить указатель мыши на данный параметр и экспорти-
ровать его. После внесения соответствующих изменений импортируем REG-файл
в реестр. Ниже приведен REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы
peecTpa\MHTep<£eiic\InterMoiDoc . reg), после импорта которого в реестр
текст всплывающей подсказки будет изменен.

Windows R e g i s t r y E d i t o r V e r s i o n 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-llD0-98A8-0800361B1103}]
" I n f o T i p " = " P a 6 o 4 a H п а п к а "

После выполнения указанных действий нужно обновить Рабочий стол (с помощью
соответствующей локальной функции). Результат можно увидеть при подведении
указателя мыши к значку Мои документы: текст всплывающей подсказки изменит-
ся в соответствии с введенным значением.
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Корзина
Чтобы изменить текст всплывающей подсказки, которая отображается при под-
ведении указателя мыши к значку Корзина, необходимо произвести такие же дейст-
вия, как и в случае со значком Мои документы (см. выше), но только применительно
к параметру I n f oTip, находящемуся в разделе системного реестра HKEY_CLASSES_
ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.

Как известно, стандартным способом переименовать Корзину на Рабочем столе не-
возможно, поскольку соответствующая функция в контекстном меню, вызывае-
мом щелчком правой кнопкой мыши на значке Корзина, отсутствует. Однако сис-
темный реестр позволяет решить эту задачу с помощью строкового параметра
L o c a l i z e d S t r i n g , расположенного в разделе HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{645FF040-5081-101B-9F08-OOAA002F954E}. Требуемый вариант названия,
например Всякий мусор, следует ввести с клавиатуры в окне редактирования
параметра (рис. 2.2).

Параметр:

JLocalizedString

Значение; • •:••:

•'. (Всякий мусор

OK Г Отмена..

Рис. 2.2. Переименование Корзины

Изменения вступят в силу после обновления Рабочего стола с помощью соответ-
ствующей локальной функции.

Значок Корзина на Рабочем столе можно удалять/добавлять с помощью системно-
го реестра. Для этого следует соответственно удалить либо добавить подраздел
{645FF04 0-5081-101B-9F08-OOAA002F954E} в разделе системного реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Desktop\NameSpace.

Сетевое окружение
Аналогичным образом можно также включать/выключать отображение на Рабо-
чем столе значка Сетевое окружение. Это делается с помощью параметра NoNetHood
типа DWORD, который создается в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsof t\Windows\CurrentVers ion\Pol ic ies\Explorer .
Если данному параметру присвоить значение 1, то значок Сетевое окружение будет
скрыт; при установленном значении 0 либо при удалении данного параметра
значок Сетевое окружение снова будет отображаться на Рабочем столе. Редактиро-
вание данного параметра возможно также с помощью REG-файла; ниже приведен
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REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
I n t e r S e t O k r . reg), при импорте которого в реестр значок Сетевое окружение бу-
дет скрыт.

Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r ]
"NoNetHood"=dword:00000001

При этом следует учитывать, что данные изменения вступят в силу только после
перезагрузки компьютера.

Прочие элементы Рабочего стола
Существует возможность управления отображением папки Общие документы, ко-
торая содержится в папке Мой компьютер. Чтобы скрыть папку Общие документы,
следует удалить подраздел {59031a47-3f 72-44a7-89c5-5595fe6b30ee) из
раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersionXExplorerXMyComputerXNameSpaceXDelegateFolders.

Для изменения картинки, используемой в качестве обоев Рабочего стола, предна-
значен строковый параметр Wall Paper, который находится в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. В качестве значения этого па-
раметра следует указать путь к соответствующему BMP-файлу; изменения вступа-
ют в силу без перезагрузки компьютера.

При необходимости, можно в правом нижнем углу Рабочего стола выводить номер
версии и сборки Windows. Для этого следует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel \ Desktop создать параметр PaintDesktopVersion типа DWORD
и присвоить ему значение 1; результат приведен на рис. 2.3.

Windows XP Professional
C6c.p-:o 26OO.xpspl .020828-1920 (Service Pack 1)

Ш % ' £ < * • 22:55

Рис. 2.3. Отображение номера сборки и версии Windows

Данные изменения вступят в силу только после перезагрузки компьютера.

Чтобы скрыть все элементы Рабочего стола, за исключением Панели задач и кнопки
Пуск, следует в разделе реестра HKEY_CURRENT__USER\Sof tware\Microsof t \
Windows \CurrentVers ion\Pol ic ies\Explorer создать параметр типа DWORD
под названием NoDesktop и присвоить ему значение 1. При присвоении данному
параметру значения 0 либо при удалении его из реестра скрытые элементы вновь
будут отображаться. Во всех случаях результат станет виден после перезагрузки
компьютера.
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В окне редактирования свойств Панели задач и меню Пуск на вкладке Панель задач
содержится флажок Группировать сходные кнопки панели задач, при установке которо-
го система выполняет автоматическую группировку однотипных кнопок на Панели
задач. С помощью параметра типа DWORD, который называется TaskbarGroupSize
и расположен в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows \Cur r entVer s i on \Expl ore r \Advanced, можно произвольно устано-
вить то число кнопок на Панели задач, при достижении которого система начнет
группировку. Чтобы изменения вступили в силу, компьютер нужно перезагрузить.

Любому пользователю знакома ситуация, когда на Панели задач начинает мигать
кнопка программы, требующей активизации (открытия окна, ввода данных и т. п.).
Возможности системного реестра позволяют регулировать число миганий кноп-
ки. Для этого в разделе HKEY_CURRENTJJSER\Control Panel\Desktop пред-
назначен параметр ForegroundFlashCount типа DWORD, которому по умолча-
нию присвоено значение 3; фрагмент REG-файла с соответствующим значением
приведен ниже.

j •
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[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ForegroundFlashCount"=dword:00000003
"ForegroundLockTimeout"=dword:00030d4 0

Следом за параметром ForegroundFlashCount в реестре располагается параметр
ForegroundLockTimeout (также типа DWORD), значением которого является ин-
тервал времени, отведенного на мигание, по умолчанию — 2 0 0 000 мс. Этот па-
раметр также можно задавать произвольным образом. Соответствующий REG-файл
располагается на диске по адресу Файлы peecTpa\ItaTepcj)eftc\InterMig. reg .
Изменения параметров ForegroundFlashCount и ForegroundLockTimeout
вступают в силу после перезагрузки компьютера.

2.2. Проводник и оболочка Windows XP
В данном разделе мы, используя возможности системного реестра, научимся уп-
равлять отображением ряда элементов и изменять некоторые режимы работы Про-
водника и оболочки Windows XP.

Удаление меню Файл
С помощью несложной операции можно удалить меню Файл как из главного меню
Проводника, так и из главного меню других окон, использующих оболочку Windows
(Мои документы, Internet Explorer, Мой компьютер и др.). Для этого необходимо со-
здать параметр NoFileMenu типа DWORD в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsof t\WindowsVCurrentVers ion\Pol ic ies\Explorer
и присвоить ему значение 1. Ниже приведен соответствующий REG-файл (располо-
жение на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\ InterNoFileMenu. reg).
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Windows Regis t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ies\Explorer]
"NoFileMenu"=dword:00000001

После импорта данного REG-файла в реестр и последующей перезагрузки ком-
пьютера меню Файл перестанет отображаться в соответствующих окнах (рис. 2.4).

ШРабочий стол

Правка Вид: Избранное Сервис Справка

В g j j Мои документы

ICQ Lite

В !Ё|) МОИ документы

Памятка

Щ Мои рисунки

§fj Моя музыка
Мой компьютер

Сетевое окружение

Корзина

Моя музыка

Ш

<J

Рис. 2.4. Удаление меню Файл

После удаления параметра NoFileMenu из реестра либо присвоения ему значения 0
(с последующей перезагрузкой компьютера и в том и в другом случае) меню Файл
вновь будет отображаться в соответствующих окнах на своем обычном месте.

Отображение кнопки Поиск
Подобным образом можно управлять отображением кнопки Поиск в окне Проводника
и в других окнах, использующих оболочку Windows. Для этого используется пара-
метр NoShellSearchButton типа DWORD, также расположенный в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r , — значение 1 выключает отображение данной кнопки,
а значение 0 либо удаление параметра NoShellSearchButton из реестра включа-
ет ее отображение. Все изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.

Операции с контекстным меню Проводника
Чтобы сделать недоступным контекстное меню Проводника, вызываемое щелчком пра-
вой кнопкой мыши на каком-либо файле, необходимо в разделе HKEY_CURRENT_
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USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
создать параметр NoViewContextMenu типа DWORD и присвоить ему значение 1.
Фрагмент соответствующего REG-файла приведен ниже (расположение на ком-
пакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\InterNoViewContextMenu.reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000001

В результате, после перезагрузки компьютера, контекстное меню Проводника пе-
рестанет вызываться. Чтобы вернуть все назад, следует либо удалить данный
параметр, либо присвоить ему значение 0, после чего вновь перезагрузить ком-
пьютер.

Тем не менее даже при отключенном контекстном меню доступ к дискам компьюте-
ра сохраняется. Например, если воспользоваться командой Файл • Создать > Ярлык,
на экране отображается окно мастера создания ярлыка, в котором с помощью
кнопки Обзор открывается доступ как к локальным, так и к сетевым дискам. Что-
бы перекрыть этот доступ, достаточно в системном реестре удалить или переиме-
новать раздел HKEY_CLASSES_ROOT\ . lnk\ShellNew, в результате чего возмож-
ность создания ярлыка останется, но уже без помощи мастера создания ярлыка и,
следовательно, без доступа к дискам. Результат выполненных действий можно
увидеть без перезагрузки компьютера.

В контекстное меню Проводника можно при необходимости добавить функции Ко-
пировать в папку и Переместить в папку, предназначенные соответственно для копи-
рования либо перемещения требуемого файла в указанное место. По умолчанию
эти функции не включены в состав контекстного меню Проводника, хотя изначаль-
но прописаны в операционной системе.

Чтобы включить функцию Копировать в папку в контекстное меню Проводника, не-
обходимо в разделе системного реестра HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\
ContextMenuHandlers создать подраздел Copyto и присвоить параметру По
умолчанию значение {C2FBB630-2971-lldl-A18C-00C04FD75D13} (рис. 2.5).

Включение функции Переместить в папку в состав контекстного меню Проводника
осуществляется аналогичным образом. Для этого необходимо в разделе реестра
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers создать подраздел
Moveto и установить параметру По умолчанию значение {C2FBB631-2 9 7 1 - l l d l -
A18C-00C04FD75D13}. Ниже приведен текст REG-файла (путь к файлу на дис-
ке—Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterMoveto. reg), который следует импор-
тировать в реестр для включения данной функции в контекстное меню Проводника.

Windows Registry Editor Version 5.. 00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Moveto]
@="{C2FBB631-2971-lldl-A18C-00C04FD75D13}"'
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J§ Мой компьютер
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Рис. 2.5. Включение функции копирования

После внесения указанных изменений в системный реестр функции Копировать в пап-
ку и Переместить в папку войдут в состав контекстного меню Проводника без переза-
грузки компьютера: их можно увидеть, щелкнув на каком-либо файле правой кноп-
кой мыши (рис. 2.6).

Просмотр

Открыть

Изменить

Печать

^Kaspersky Anti-Virus Scanner

Открыть с помощью

f Копировать в папку,

\_ Переместить t

Отправить

Вырезать

Копировать

Создать ярлык

Ь Удалить • '.;':

Переименовать;

Свойстеа

Рис. 2.6. Добавление функций в контекстное меню

Чтобы убрать данные функции из контекстного меню Проводника, достаточно
в системном реестре удалить созданные подразделы Copyto и Moveto.

Управление отображением функции Отправить, которая находится в этом же контекст-
ном меню (на рис. 2.6 она расположена сразу под функцией Переместить в папку),
осуществляется в разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemOb j e c t s \
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shellex\ContextMenuHandlers\Send To. Для включения данной функции
в состав контекстного меню Проводника следует присвоить параметру По умолча-
нию значение {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}; ниже приведен
текст соответствующего REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\
ИнтерфейсМг^егЗепсП'о.гед).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\
ContextMenuHandlersXSend To]
@="{7BA4C7 4 0-9E81-llCF-99D3-00AA004AE837}"

Чтобы исключить функцию Отправить из контекстного меню Проводника, достаточ-
но удалить значение параметра По умолчанию. Все изменения вступают в силу без
перезагрузки компьютера.

В меню Проводника находится функция Настройка, предназначенная для перехода
в режим настройки и редактирования панели инструментов Проводника. Чтобы
удалить эту функцию из меню, достаточно в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorerсо-
здать параметр NoToolbarCustomize типа DWORD и присвоить ему значение 1.
При этом удалится аналогичная функция и из Internet Explorer. Изменения всту-
пают в силу без перезагрузки компьютера.

При необходимости в контекстное меню Проводника можно добавить функцию
Command Prompt, которая предназначена для вызова командной строки. Для этого
в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Sof t w a r e \ C l a s s e s \ D i r e c t o r y \
s h e l l следует создать подраздел Command Prompt, в него включить еще один
подраздел — Command — и строковому параметру По умолчанию присвоить значение
Cmd.exe \k cd \ " % 1 \ " ; ниже приведен текст соответствующего REG-файла (рас-
положение файла на диске—Файлы реестра\Интерфейс\1^егСотпшк1.гед).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Command
Prompt\Command]
@="Cmd.exe \k cd \

Результат выполнения указанных действий представлен на рис. 2.7.

Для исключения функции Command Prompt из локального меню Проводника следу-
ет удалить из реестра подраздел Command Prompt. Изменения вступают в силу без
перезагрузки компьютера.

Изменение путей к папкам
Возможности системного реестра позволяют изменять пути к системным и специ-
альным папкам (например, Мои документы, Рабочий стол, Шаблоны и др.). В принци-
пе, поменять расположение этих папок можно и обычным способом, но после по-
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резагрузки компьютера они все равно будут восстановлены на прежнем месте.
Это связано с тем, что пути к ним прописаны в системном реестре — в разделах
HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\
Explorer\Shell Folders либо HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shel l Folders . Поэтому, что-
бы перенести какую-либо из системных или специальных папок, нужно сначала
прописать путь к ней в реестре и лишь затем поместить ее по указанному адресу.
Изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.

Проводник

'•..' / ' О т к р ы т ь - . ' 7 ' . . : ' , \ > ; . • ;. .:. :• ;1

'• ( Command Prompt^) , : ; •'. |

.:, : ; Н а й т и . . . : . : •;"•/'•.., :" ; •':•:••••• . ' ;•!

Общий доступ и безопасность...

HgKaspetsky Anti-Virus Scanner

'./•; Отправить»: "V' г- У-':.:": .' '• •

Вырезать ; ., •

Копировать

'Вставить • : • :.

Создать: ярлык

Удалить

Переименовать,,

Свойства

Рис. 2.7. Функция Command Prompt в контекстном меню

Перетаскивание окна
При перетаскивании окна с помощью мыши может отображаться либо его содержи-
мое, либо только контур. Если параметру DragFullWindows, который располо-
жен в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control P a n e l \ D e s k t o p , присво-
ить значение 1, то при перетаскивании окна с помощью мыши будет отображаться
его содержимое, а при установленном значении 0 — только контур. После измене-
ния значения данного параметра компьютер требуется перезагрузить.

2.3. Кнопка Пуск
В данном разделе мы рассмотрим, каким образом с помощью несложных трюков
можно изменять внешний вид и содержание меню, открываемого при нажатии
кнопки Пуск.

Отображение имени пользователя
Как известно, в верхней части меню кнопки Пуск по умолчанию отображается имя
пользователя; на рис. 2.8 имя пользователя — Lesha.
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Рис. 2.8. Фрагмент меню кнопки Пуск

С помощью системного реестра можно управлять отображением имени пользовате-
ля в данном меню. Для его удаления необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
создать параметр NoUserNamelnStartMenu типа DWORD и присвоить ему значе-
ние 1; ниже приведен текст соответствующего REG-файла (путь к файлу на дис-
ке — Файлы peecTpaXltaTepiJieticMnterNoUserName. reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoUserNameInStartMenu"=dword:00000001 ,••;;•--. .. :.,

После перезагрузки компьютера имя пользователя в меню кнопки Пуск отобра-
жаться не будет (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Удаление имени пользователя
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ПРИМЕЧАНИЕ

Использование данной возможности имеет смысл только в том случае,
когда меню кнопки Пуск оформлено в стиле Windows XR

Если присвоить параметру NoUserNamelnStartMenu значение 0 либо вообще
удалить его из реестра и перезагрузить компьютер, то имя пользователя вновь бу-
дет отображаться в меню кнопки Пуск (См. рис. 2.8).

Мой компьютер
На рисунках 2.8 и 2.9 видно, что в состав меню кнопки Пуск входит функция Мой
компьютер. С помощью реестра можно ее удалить. Для этого необходимо в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s создать подраздел NonEnum, затем создать в данном подразделе пара-
метр {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} типа DWORD И присвоить
ему значение 1; текст соответствующего REG-файла приведен ниже (путь к фай-
лу на диске — Файлы peecTpa\]>tHTep<£>eiuc\T.nterNonEnum. reg).

Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\
Policies\NonEnum]
"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword: 00000001

В результате выполненных действий функция Мой компьютер будет исключена из
меню кнопки Пуск (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Удаление функции Мой компьютер

Чтобы вернуть на место функцию Мой компьютер, нужно либо присвоить параметру
{20D04FE0-3AEA-10 69-A2D8-08002B30309D} значение 0, либо удалить его из
реестра.
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Управление отображением функции Мой компьютер может производиться в еще од-
ном разделе системного реестра — HKEY__CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows XCurrentVers ion \Explorer\Advanced. Для этого следует в указан-
ном разделе создать параметр Start_ShowMyComputer типа DWORD, которому
можно устанавливать следующие значения: 0 — функция Мой компьютер в составе
меню кнопки Пуск не отображается; 1 — отображается в виде ссылки; 2 — отобра-
жается в виде подменю. Ниже приведен фрагмент REG-файла (расположение на
компакт-диске — Файлы peecTpa\HHTep§efic\InterMyComputer. reg), в ко-
тором параметру Start_ShowMyComputer присвоено значение 2.

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced]
"Start_ShowMyComputer"=dword:'00000002

Все произведенные изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.

Сетевое окружение и Выход из системы
Чтобы удалить из меню кнопки Пуск функцию Сетевое окружение (она присутству-
ет на рис. 2.10), следует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVeгsion\Policies\Explorerсоздать пара-
метр NoStartMenuNetworkPlaces типа DWORD и присвоить ему значение 1.

Подобным образом удаляется пункт меню Выход из системы: для этого следует
в том же разделе реестра создать параметр StartmenuLogof f типа DWORD и при-
своить ему значение 1.

Ниже приведен текст REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\
Интерфейс\ InterVih. reg), при импорте которого в реестр из меню кнопки Пуск
будут удалены пункты Сетевое окружение и Выход из системы.

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r ]
"NoStartMenuNetworkPlaces"=dword:00000001
"StartmenuLogoff"=dword:00000001

Результат выполненных действий приведен на рис. 2.11. Чтобы изменения вступи-
ли в силу, требуется перезагрузка компьютера.

Чтобы вернуть удаленные функции, следует либо присвоить соответствующим пара-
метрам значение 0, либо удалить их из реестра, после чего перезагрузить компьютер.

Управлять отображением функции Сетевое окружение можно также в разделе реест-
ра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer \Advanced с помощью параметра Start_ShowNetPlaces типа DWORD.
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Если данному параметру присвоено значение 0, то функция будет исключена из
меню кнопки Пуск; при установленном значении 1 функция будет отображаться.
Все изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.
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Рис. 2 . 1 1 . Удаление пунктов Сетевое окружение и Выход из системы

Удаление списка популярных программ
Возможности системного реестра позволяют удалить из меню кнопки Пуск спи-
сок наиболее часто используемых программ, который отображается при установ-
ке для оформления меню стиля Windows ХР (на рис. 2.11 этот список находится
слева). Для этого нужно в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorerсоздатьпараметр
NoStartMenuMFUprogramsList типа DWORD и присвоить ему значение 1. Текст
соответствующего REG-файла приведен ниже (расположение на компакт-диске —
Файлы peecTpa\MHTepcj)e£[c\InterNoProgr . reg).

Windows Regis t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Po l i c i e s \Exp lo re r ]
"NoStartMenuMFUprogramsList"=dword:00000001

В результате выполненных действий и последующей перезагрузки компьютера
меню кнопки Пуск примет вид, представленный на рис. 2.12.
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Рис. 2.12. Удаление списка популярных программ

Чтобы вернуть список часто используемых программ в меню кнопки Пуск, доста-
точно параметру NoStartMenuMFUprogramsList присвоить значение 0 либо
удалить его из реестра, после чего перезагрузить компьютер.

Недавние документы
В состав меню кнопки Пуск по умолчанию включено подменю Недавние документы,
с помощью которого осуществляется быстрый переход к недавно открывавшимся
документам. При необходимости данное подменю можно скрыть. Для этого следу-
ет в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsof t\Windows\
CurrentVers ion\Pol ic ies\Explorer создать параметр NoRecentDocsMenu
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен фрагмент соответст-
вующего REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoDocMenu. reg).

Windows Regis t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ies\Explorer]
"NoRecentDocsMenu"=dword:0 0000001
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После выполнения указанных действий и последующей перезагрузки компьюте-
ра функция Недавние документы исчезнет из меню кнопки Пуск (рис. 2.13).
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Рис. 2.13. Удаление подменю Недавние документы

Чтобы вернуть функцию Недавние документы на место, нужно присвоить парамет-
ру NoRecentDocsMenu значение 0 либо удалить его из реестра, после чего пере-
загрузить компьютер.

Управлять отображением данной функции можно также в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced. Для этого необходимо создать параметр Start_ShowRecentDocs типа
DWORD. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 — функция
Недавние документы исключается из меню кнопки Пуск; 1 — отображается как ссыл-
ка; 2 — отображается как подменю. Чтобы изменения вступили в силу, компьютер
необходимо перезагрузить.

Возможности системы предусматривают автоматическое очищение списка, содер-
жащегося в подменю Недавние документы, после каждого выключения (перезагрузки)
компьютера. Для этого необходимо в подразделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorerсоздать
параметр ClearRecentDocsOnExit типа DWORD и присвоить ему значение 1. Чтобы
открываемые документы не запоминались в указанном списке, нужно в том же раз-
деле реестра создать параметр NoRecentDocsHistory типа DWORD и также при-
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своить ему значение 1 (изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера).
Ниже приведен фрагмент REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\
PlHTep<i>eiic\InterOnExit. reg), содержащего оба эти параметра с установлен-
ными значениями 1.

Windows Regis t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ie s\Explorer ]
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001
"NoRecentDocsHistory"=dword:00000001

Чтобы вернуть все в исходное состояние, нужно присвоить этим параметрам зна-
чение 0 либо удалить их из реестра, после чего перезагрузить компьютер.

Мои рисунки
На рисунке 2.13 видно, что в состав меню кнопки Пуск входит функция Мои рисун-
ки. Для ее удаления необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer создать параметр
NoSMMyPictures типа DWORD и присвоить ему значение 1 (рис. 2.14), после чего
перезагрузить компьютер.

Изменение параметра DWORD

,: Параметр;

jNoSMMyPictajies

Значение: :
_

| 0К • | Отмена '

Рис. 2.14. Изменение значения параметра

Результат выполненных действий показан на рис. 2.15.

Чтобы вернуть функцию Мои рисунки в меню кнопки Пуск, следует присвоить па-
раметру NoSMMyPictures значение 0 либо удалить его из реестра, а затем пере-
загрузить компьютер.

Управлять отображением данной функции можно также в разделе системного реест-
ра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced с помощью параметра Start_ShowMyPics типа DWORD.
Если данному параметру присвоено значение 0, то функция Мои рисунки не будет
включена в состав меню кнопки Пуск, при установленном значении 1 функция бу-
дет отображаться в виде ссылки, при установленном значении 2 — в виде меню.
В приведенном ниже тексте REG-файла (расположение файла на диске — Файлы
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реестра\Интерфейс\1г^егМуР1сз . reg) данному параметру присвоено зна-
чение 1.
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Рис. 2.15. Удаление функции Мои рисунки

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced]
"Start_ShowMyPics"=dword:00000001

Все изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.

Поиск
Управление отображением функции Поиск, которая также по умолчанию входит
в состав меню кнопки Пуск (см. рис. 2.13), осуществляется в системном реестре в раз-
деле HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \Explorer с помощью параметра NoFind типа DWORD. Чтобы удалить
данную функцию, следует присвоить этому параметру значение 1; ниже приведен
текст соответствующего REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\

l.reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXExplorer]
"NoFind"=dword:00000001

После перезагрузки компьютера функция Поиск будет удалена из меню кнопки
Пуск (рис. 2.16). Помимо этого, будет удалена функция Найти, которая по умолча-
нию содержится в контекстном меню, открываемом щелчком правой кнопкой мы-
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ши на кнопке Пуск. Функция Поиск станет неактивной также и в Проводнике, хотя
удалена она при этом не будет.
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Рис. 2.16. Удаление функции Поиск

Выключение

Чтобы вернуть функцию Поиск на привычное место, следует присвоить параметру
NoFind значение 0 либо удалить его из реестра, после чего перезагрузить компьютер.

Управлять отображением данной функции можно также в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advancedc помощью параметра Start_ShowSearch типа DWORD. Если данному
параметру присвоено значение 0, то функция Поиск исключается из меню кнопки
Пуск, при установленном значении 1 — отображается в его составе. Чтобы измене-
ния вступили в силу, компьютер требуется перезагрузить.

Справка и поддержка
Чтобы удалить из меню кнопки Пуск функцию Справка и поддержка, следует в сис-
темном реестре в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVers ion\Policies\Explorer создать параметр NoSMHelp типа DWORD
и присвоить ему значение 1 (рис. 2.17).

Изменение параметра DWORD

Параметр:

JNoSMHelp

Значение:

1
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Рис. 2.17. Редактирование параметра NoSMHelp
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После перезагрузки компьютера меню кнопки Пуск примет вид, представленный
на рис. 2.18.
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Рис. 2.18. Удаление функции Справка и поддержка

Чтобы вернуть функцию Справка и поддержка на место, следует присвоить пара-
метру NoSMHelp значение 0 либо удалить его из реестра, после чего перезагрузить
компьютер.

Управлять отображением функции Справка и поддержка можно также в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced с помощью параметра Start_ShowHelp типа DWORD. При
установленном значении 0 функция Справка и поддержка не отображается в меню
кнопки Пуск, если же данному параметру присвоено значение 1, то функция вклю-
чается в его состав. После внесения всех изменений компьютер следует переза-
грузить.

Выполнить
Возможности системного реестра позволяют также удалить из меню кнопки Пуск
функцию Выполнить. Для этого следует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Sof tware\Microsof t\Windows\CurrentVers ion\Pol ic ies\Explorer
создать параметр NoRun типа DWORD и присвоить ему значение 1; ниже приведен
текст соответствующего REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\
MHTeptjpei^cXlnterNoRun. reg).

Windows Regi s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i с i e s \ E x p l o r e r ]
"NoRun"=dword:00000001

В результате внесения указанных изменений и последующей перезагрузки ком-
пьютера, функция Выполнить исчезнет из меню кнопки Пуск (рис. 2.19).
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Рис. 2.19. Удаление функции Выполнить

СОВЕТ

Если вы привыкли открывать системный реестр и другие программы с по-
мощью функции Выполнить, то при осуществлении данного трюка следует
заранее подумать о том, каким образом вы будете открывать реестр при от-
сутствии данной функции (например, для возврата в исходное состояние).

Чтобы вернуть функцию Выполнить на привычное место, нужно удалить параметр
NoRun из реестра либо присвоить ему значение 0, после чего перезагрузить ком-
пьютер. • г

Помимо этого, управлять отображением функции Выполнить в составе меню кнопки
Пуск можно также в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows \CurrentVersion\Explorer\Advanced с помощью параметра S t a r t _
ShowRun типа DWORD. Чтобы скрыть функцию Выполнить, следует присвоить дан-
ному параметру значение 0, чтобы отобразить — значение 1. После внесения всех
изменений компьютер необходимо перезагрузить.

Все программы
Управление отображением функции Все программы (стиль Windows XP) также
осуществляется в системном реестре в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Для этого сле-
дует создать параметр NoStartMenuMorePrograms типа DWORD и присвоить ему
значение 1 (ниже приведен текст соответствующего REG-файла, расположенного
на диске по адресу Файлы peecTpa\MHTepi|>eiic\InterNoMoreProgr. reg).

Windows Regis try Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ies\Explorer]
"NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001
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После внесения указанных изменений и последующей перезагрузки компьютера
меню кнопки Пуск примет вид, показанный на рис. 2.20.
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Рис. 2.20. Удаление функции Все программы

СОВЕТ

Перед выполнением данного трюка следует особо убедиться в его целесо-
образности, поскольку подменю Все программы является одним из основ-
ных способов быстрого доступа к программам компьютера.

Для возврата в исходное состояние следует удалить из системного реестра пара-
метр NoStartMenuMorePrograms либо присвоить ему значение 0, а затем пере-
загрузить компьютер.

Управлять отображением функции Все программы можно также в разделе HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced с помощью параметра StartMenuAdminTools типа DWORD; при уста-
новленном значении 0 данная функция будет скрыта, а при присвоении значения
1 — станет доступна. Чтобы изменения вступили в силу, компьютер следует пере-
загрузить.

Контекстное меню кнопки Пуск
С помощью системного реестра можно запретить вызов контекстного меню, откры-
ваемого щелчком правой кнопкой мыши в открытом меню кнопки Пуск (рис. 2.21).
Для этого необходимо в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVers ion\Pol ic ie s\Explorer создать новый параметр
NoChangeStartMenu типа DWORD и присвоить ему значение 1. Текст соответ-
ствующего REG-файла приведен ниже (путь к файлу на компакт-диске — Фай-

. лы peecTpa\I'lHTep4>ei/ic\InterNoChStMenu. reg).
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Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer]

"NoChangeStartMenu"=dword:00000001
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Рис. 2.21. Контекстное меню

В результате, после перезагрузки компьютера, контекстное меню, изображенное на
рис. 2.21, вызываться не будет. Для возврата в исходное состояние нужно присво-
ить параметру NoChangeStartMenu значение 0 либо удалить его из реестра, пос-
ле чего перезагрузить компьютер.

Панель управления
При необходимости можно удалить из меню кнопки Пуск функцию Панель управ-
ления — например, чтобы предотвратить несанкционированное и неквалифици-
рованное редактирование параметров настройки компьютера. Для этого необхо-
димо создать параметр NoControlPanel типа DWORD в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer и присвоить ему значение 1; соответствующий REG-файл будет вы-
глядеть так (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoControlPanel . reg):
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Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ies\Explorer]
"NoControlPanel"=dword:00000001

После внесения данных изменений в реестр компьютер следует перезагрузить. Ре-
зультат приведен на рис. 2.22.
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Рис. 2.22. Удаление функции Панель управления

Чтобы вернуть функцию Панель управления на привычное место, следует удалить
из реестра параметр NoControlPanel либо присвоить ему значение 0, после чего
перезагрузить компьютер.

Отображением функции Панель управления можно также управлять в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
ExplorerXAdvanced Редактора реестра. Для этого необходимо создать параметр
Start_ShowControlPanel типа DWORD. Если данному параметру присвоено
значение 0, то функция Панель управления будет исключена из меню кнопки Пуск;
при установленном значении 1 она будет отображаться как ссылка; при присво-
ении значения 2 — как подменю. На приведенном фрагменте соответствующего
REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
I n t e r C o n t r o l P a n e l . reg) данному параметру присвоено значение 2.

Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
ExplorerXAdvanced]
"Start_ShowControlPanel"=dword: 00000002

В результате внесения указанных изменений функция Панель управления в составе
меню Пуск будет выглядеть так, как показано на рис. 2.23.

Чтобы изменения вступили в силу, требуется перезагрузка компьютера.



2.3. Кнопка Пуск

Lesha

( Интернет
MSN explorer! : v :

Электронная почта
? M S N E l ; ;

[ Ярлык для Far

Internet Explorer

Microsoft Word

Блокнот,;;

Ярлык для hsdx

1

8ce программы :.;•>•

Мои документы

Недавние документы

Мои рисунки

Моя музыка

Избранное

Мой компьютер

Сетевое окружение

Панель управления

Подключение

Принтеры и факсы

• System Information

| Администрирование

$ Дата и время

> % Звуки и аудиоустройства

fe> Игровые устройства

' ^ ; Клавиатура : : .'

.'.;$% мышь"'•••'. ':,"'. ;: :

: . Q^Назначенные задания : : :

. I Щ Панель задач и меню "Пуск"

^ Почта

^ Принтеры и факсы

Справка и поддержка

Поиск- ::

ВЫПОЛНИТЬ... : •.;•".•

Свойства обозревателя

Свойства папки

Сетевые подгпп:.ченмя

Система

Сканеры и камеры

Специальные возможности

Телефон и модем

Установка и удаление программ

Установка оборудования

Учетные записи пользователей

Рис. 2.23. Функция Панель управления

Избранное
При необходимости можно включить в состав меню кнопки Пуск функцию Избранное,
которую удобно использовать в том случае, если вы работаете с интернет-обозревате-
лем Internet Explorer (при работе с другими интернет-обозревателями использование
данной функции нецелесообразно). Для этого необходимо в системном реестре в раз-
деле HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced создать параметр StartMenuFavorites типа DWORD. Дан-
ный параметр может принимать следующие значения: 0 — в этом случае функция
Избранное не отображается в составе меню кнопки Пуск (аналогично — при отсут-
ствии этого параметра в реестре); 1 — функция включена в состав меню кнопки Пуск
как ссылка; 2 — функция отображается как подменю. Ниже приведен текст REG-
файла данного раздела реестра, в котором этому параметру установлено значение 2
(путь к файлу на диске — Файлы реестра \MHTep<£e]i*c\InterStMenuFav. r eg).

Windows Reg i s t ry Edi to r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced]
"StartMenuFavorites"=dword:00000002
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Импортируем данный файл в реестр, перезагружаем компьютер — в результате функ-
ция Избранное включена в состав меню кнопки Пуск в виде подменю (рис. 2.24).
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Рис. 2.24. Функция Избранное

Все изменения значения параметра StartMenuFavorites вступают в силу пос-
ле перезагрузки компьютера.

Администрирование
Чтобы иметь быстрый доступ к параметрам администрирования системы, реко-
мендуется в состав меню кнопки Пуск включить функцию Администрирование. Для
этого следует в системном реестре в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced создать пара-
метр Start_AdminToolsRoot, который позволяет управлять отображением дан-
ной функции. Если этому параметру присвоено значение 0, то функция Админист-
рирование не входит в состав меню кнопки Пуск; при установленном значении 1 она
отображается как ссылка; если же установлено значение 2, то функция отобра-
жается в виде подменю. Последний вариант представлен в приведенном ниже
фрагменте REG-файла (путь к файлу на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterStAdmToolsRoot. reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced]
"Start_AdminToolsRoot"=dword:00000002

В результате импорта этого REG-файла в реестр функция Администрирование бу-
дет отображаться в меню кнопки Пуск, как показано на рис. 2.25.

Все описанные выше изменения вступают в силу только после перезагрузки ком-
пьютера.
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Рис. 2.25. Функция Администрирование

Размер значков меню Пуск
С помощью системного реестра можно выбирать требуемый размер значков в ле-
вой части меню кнопки Пуск (стиль отображения меню — Windows XP). Напри-
мер, на рис. 2.24 установлен крупный размер значков. Для изменения размера
значков следует создать в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced параметр S t a r t _
LargeMFUIcons типа DWORD. Если параметру присвоить значение 0, то значки бу-
дут мелкими, а при установленном значении 1 — крупными. Ниже приведен текст
REG-файла, в котором данному параметру присвоено значение 0 (расположение
файла на диске — Файлы peecTpa\MHTep4>ebic\InterStLargeMFUIcons.reg).

Windows Regi s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CUrrentVersion\
Explorer\Advanced]
"Start_LargeMFUIcons"=dword:00000000

После внесения соответствующих изменений в реестр меню кнопки Пуск будет
выглядеть так, как это показано на рис. 2.26.

Здесь также следует учитывать, что все изменения вступают в силу только после
перезагрузки компьютера.

Очевидно, что применение описанного эффекта имеет смысл только в том случае,
если включен стиль отображения меню Windows XP.

2.4. Панель управления
Как известно, Панель управления является одним из важнейших элементов операци-
онной системы. Доступ к ней осуществляется через выполнение команды Пуск • Па-
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нель управления, если настройками реестра не предусмотрено иное (см. разд. 2.3,
подразд. «Панель управления»). В этом разделе мы рассмотрим, каким образом
с помощью системного реестра можно изменять режимы функционирования Пане-
ли управления и ее элементов.
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Рис. 2.26. Мелкие значки в меню Пуск

Администрирование
В процессе эксплуатации системы иногда возникает необходимость заблокировать
доступ пользователей к функциям администрирования системы. Выше мы уже
рассматривали один из вариантов управления отображением функции Админист-
рирование (см. разд. 2.3, подразд. «Администрирование»). В этом подразделе мы
научимся управлять отображением данной функции в составе подменю Панель уп-
равления (на примере, когда в составе меню кнопки Пуск пункт Панель управления
отображается в виде подменю).

Итак, по умолчанию функция Администрирование входит в состав подменю Панель
управления (рис. 2.27).

Для удаления пункта Администрирование из подменю Панель управления следует
в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof t\Windows\
CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace переименовать под-
раздел {D20EA4E1-3 957-lld2-A40B-0C5 02 052 4153}, поставив перед ним знак
«минус» (рис. 2.28).
Соответствующий REG-файл будет выглядеть следующим образом (расположе-
ние файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\1г^егА<±пл.п.гед):

Windows Regis t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\ControlPanel\NameSpace\-{D20EA4El-3957-1Id2-A4OB-
0C5020524153}]
@="Администрирование"
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Рис. 2.27. Функция Администрирование
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Рис. 2.28. Редактирование имени подраздела

В результате внесенных в реестр изменений пункт Администрирование будет уда-

лен из подменю Панель управления (рис. 2.29).
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Рис. 2.29. Удаление функции Администрирование

ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении этой операции следует учитывать, что пункт Администри-

рование исчезнет из подменю Панель управления, но на его отображение

в других местах (например, в составе меню кнопки Пуск) этот трюк не по-

влияет.
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Для возврата в исходное состояние следует присвоить данному подразделу реест-
ра первоначальное имя (то есть убрать знак «минус»). При этом изменения всту-
пают в силу без перезагрузки компьютера.

Дата и время
Как известно, для перехода в режим редактирования даты и времени предназна-
чена команда Панель управления • Дата и время. При ее выполнении на экране ото-
бражается окно Свойства: Дата и время, в котором на вкладке Часовой пояс отобра-
жается соответствующий часовой пояс; для России значение по умолчанию —
(GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург и Волгоград. Возможности реестра позво-
ляют изменить это значение по своему усмотрению (то есть ввести в это поле на-
звание любого населенного пункта по желанию пользователя). Для этого необ-
ходимо отредактировать в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard
Time строковый параметр Display, введя в качестве его значения произвольный
текст, например: г . Ленинград, 3-я ул. Строителей, д . 25, кв. 12
(рис. 2.30).

. • . П а р а м е т р : •• "• '••'•"•• " •:••••• •

| D i s p t a j i

З н а ч е н и е : '•'".•..••' •/.••'•• : . ' .-. ' ' '••

Jr. Ленинград. 3-я уп. Строителей, д. 25, кв

шш

12
ОК

ш

I Отмена I

Рис. 2.30. Редактирование параметра Display

Соответствующий REG-срайла будет выглядеть следующим образом (путь к фай-
лу на диске — Файлы реестра\Интерфейс\1г^егО1зр1ау.reg):

Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\
Time Zones\Russian Standard Time]
" D i s p l a y " = " r . Ленинград, 3-я ул. Строителей, д . 25, кв. 12"

Результат выполненных действий приведен на рис. 2.31.

Все изменения параметра Display вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Возможности системного реестра позволяют также изменить значение информа-
ционного поля Текущий часовой пояс, расположенного в окне Свойства: Дата и время
на вкладке Дата и время. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
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изменить значения параметров DaylightName и StandardName (первому по
умолчанию присвоено значение Московское время (лето), а второму — Москов-
ское время (зима)), например: Счастливые часов не наблюдают (рис. 2.32).

Свойства: Дата и время

Дата; и время • Часовой пояс | Время Интернета]

( J r . Ленинград, 3-я ул. Строителей, д. 25, кв. 12

Автоматический переход на летнее Время и обратно

ОК Отмена Применить

Рис. 2 . 3 1 . Изменение часового пояса

Изменение строкового параметра

Параметр;

jStandatdName

• Значение:

|Счастливые часов не наблюдают

(Ж Отмена

Рис. 2.32. Редактирование параметра StandardName

При этом соответствующий REG-файл будет выглядеть следующим образом (рас-
положение файла на диске—Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterTimeName.reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
TimeZoneInformation]
"StandardName" = "C4aci\nMBbie часов не наблюдают"

= "C4aci^MBb[e часов не наблюдают"

В результате внесенных изменений значение поля Текущий часовой пояс в окне
Свойства: Дата и время будет выглядеть так, как показано на рис. 2.33.
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Свойства: Дата и epei

Дата и время | часовой пояс | Время Интермета [

Дата - 1 • Время

3 4 5 6

10 И 12 13

17 18

1

8

15

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

(Текущий часовой пояс: Счастливые часов ме наблюдаютj

-ОК.•

Рис. 2.33. Изменение значения поля Текущий часовой пояс

Перезагрузка компьютера здесь не требуется, но иногда указанные изменения зна-
чений параметров DaylightName и StandardName актуализируются только пос-
ле второго открытия окна Свойства: Дата и время.

Принтеры
С помощью реестра можно запретить пользователям удаление установленных в сис-
теме принтеров. Для этого необходимо в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorerсоздать пара-
метр NoDeletePr i n t e r типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен
текст соответствующего REG-файла (расположение файла на диске — Файлы
peecTpa\MHTep(£euc\InterNoDelPrint. reg).

Windows Regis t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Po l i c i e s \Exp lo re r ]
"NoDeletePrinter"=dword:00000001

Для возврата в исходное состояние нужно присвоить параметру значение 0 либо уда-
лить его из реестра. Все изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.

Возможности реестра позволяют также запретить пользователям установку но-
вых принтеров. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft\Windows\CurrentVers ion\ Pol i c ie s\Explorer необходимо со-
здать параметр NoAddPrinter типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответ-
ствующий фрагмент REG-файла будет выглядеть таким образом (расположение
файла на диске — Файлы peecTpa\MHTep<|>euc\I.nterNoAddPrint .reg):
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Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoAddPrinter"=dword:00000001

Результат выполненных действий показан на рис. 2.34.

^ * : /г::; • • . &О почта
• в Сетевое окружение

Панель упрае пения Свойства обозревателя .•

Рис. 2.34. Запрет на установку принтеров

Чтобы функция Установка принтера вновь отобразилась в составе меню Панель
управления в разделе Принтеры и факсы, необходимо удалить из реестра параметр
NoAddPrinter либо присвоить ему значение 0. Результат внесенных изменений
можно увидеть только после перезагрузки компьютера.

Установка и удаление программ
Как известно, несанкционированное удаление либо неквалифицированная уста-
новка тех или иных программ могут привести к достаточно неприятным послед-
ствиям. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно с помощью системного реест-
ра закрыть доступ к выполнению команды Панель управления • Установка и удаление
программ. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft Windows \CurrentVersion\ Pol ic ies создать подраздел Uninstal l ,
включить в него параметр NoAddRemovePrograms типа DWORD, которому следует
присвоить значение 1. Соответствующий REG-файл приведен ниже (расположение
файла на диске —Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterNoAddRemProgr .гед).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00 ..:•,*>.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ U n i n s t a l l ]
"NoAddRemovePrograms"=dword:00000001

Теперь, при выполнении команды Панель управления • Установка и удаление про-
грамм, на экране отобразится следующее сообщение (рис. 2.35).

Установка и удаление программ

| \ Установка и удаление программ недоступны.:О
администратору. .,: / : . . < . ' ••'./.

ок

Рис. 2.35. Запрет установки и удаления программ
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Чтобы вернуться к исходному состоянию, необходимо либо присвоить параметру
NoAddRemovePrograms значение 0, либо удалить его из реестра. Все изменения
вступают в действие без перезагрузки компьютера.

Далее рассмотрим несколько трюков, которые позволяют управлять отображени-
ем некоторых элементов окна Установка и удаление программ.

Изменение или удаление программ
Чтобы скрыть вкладку Изменение или удаление программ, нужно в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s создать подраздел U n i n s t a l l , а затем включить в него параметр
NoRemovePage типа DWORD, которому следует присвоить значение 1. Соответству-
ющий REG-файл будет выглядеть следующим образом (путь к файлу на диске —
Файлы peecTpa\PtHTep<£>ei4c\InterNoRemPage. reg):

Windows Reg i s t ry Edi tor Version "5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ U n i n s t a l l ]
"NoRemovePage"=dword:00000001

Для возврата в исходное состояние нужно либо удалить из реестра параметр
NoRemovePage, либо присвоить ему значение 0. Перезагрузка компьютера после
внесения изменений не требуется.

На вкладке Изменение или удаление программ в описании некоторых программ со-
держится ссылка Чтобы получить сведения о поддержке, щелкните здесь (рис. 2.36).

Установленные программы: Сортировка:[имя

Р и с . 2 . 3 6 . Сведения о поддержке

С помощью реестра можно управлять отображением данной ссылки. Чтобы ее
скрыть, необходимо в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall реестра создать параметр
NoSupportlnf о типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен соот-
ветствующий REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\
Интepфeйc\InterNoSupportInfo.reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesVUninstal l]
"NoSupportInfo"=dword:00000001
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Результат выполненных действий виден без перезагрузки компьютера (рис. 2.37).

Установленные программы: Сортировка:}ммя Щ ,

,s Microsoft Offk.e XP (профессиональный выпуск}

Используется иногда

Последний вызов 03,12,2004

Чтобы заменить программу или удалить ее, щелкните
"Заменить или удалить",

Рис. 2.37. Удаление ссылки

Изменить I Удалить I

Ссылка вновь отобразится на привычном месте, если параметр NoSupportlnfo
удалить из реестра либо присвоить ему значение 0.

Установка программ
Управление отображением вкладки Установка программ осуществляется с помощью
параметра NoAddPage типа DWORD, который также расположен в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ U n i n s t a l l . Чтобы скрыть эту вкладку, необходимо присвоить ука-
занному параметру значение 1; при этом соответствующий REG-файл будет вы-
глядеть так (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoAddPage. reg):

Windows Regi s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ie sXUnins ta l l ]
"NoAddPage"=dword:00000001

Для возврата в исходное состояние нужно либо удалить из реестра параметр
NoAddPage, либо присвоить ему значение 0. Перезагрузка компьютера после вне-
сения изменений не требуется.

По умолчанию вкладка Установка программ выглядит следующим образом (рис. 2.38).

•:,', Установка и удаление программ

Установка программы с CD-ROM или дискеты

L Чтобы установить программу с CD-ROM или гг, или дискета I
Щ дискеты, нажмите "CD или дискета" •: <-0 или дискета |

Установка программ от Майкрософт

Чтобы установить новые компоненты
Windows, драйверы устройств или
обновления системы через Интернет,
нажмите "Windows Update"

Windows Update.

Рис. 2.38. Вкладка Установка программ

Возможности системного реестра позволяют управлять отображением разделов,
расположенных на данной вкладке.
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Чтобы удалить раздел Установка программы с CD-ROM или дискеты и кнопку CD или
дискета, надо создать в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall системного реестра параметр
NoAddFromCDorFloppy типа DWORD и присвоить ему значение 1. Текст REG-
файла будет таким (расположение файла на компакт-диске — Файлы реестра\
I<lHTep<i>epic\InterNoAddFrCDFlop. reg):

Windows Regi s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ U n i n s t a l l ]
"NoAddFromCDorFloppy"=dword:00000001

В результате произведенных действий вкладка Установка программ будет выглядеть
так (рис. 2.39).

ъ Установка и удаление программ

Установка программ от Майкрософт« Чтобы установить новые компоненты
Windows, драйверы устройств или
обновления системы через Интернет,
нажмите "Windows Update"

Рис. 2.39. Удаление раздела Установка программы с CD-ROM или дискеты

Чтобы вернуть вкладке прежний вид, достаточно удалить из реестра параметр
NoAddFromCDorFloppy либо присвоить ему значение 0.

Подобным образом удаляется с вкладки раздел Установка программ от Майкрософт
и кнопка Windows Update. Для этого необходимо создать в том же разделе реестра
параметр NoAddFromlnternet типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже
приведен соответствующий REG-файл (путь к файлу на диске — Файлы реестра\
HHTepi^eftcMnterNoAddFromlnternet.reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\
Policies\Uninstal l]
"NoAddFromlnternet"=dword:00000001

После внесения указанных изменений вкладка будет выглядеть, как показано на
рис. 2.40.

Чтобы вернуться в исходное состояние, необходимо в реестре присвоить параметру
NoAddFromlnternet значение 0 либо удалить его.
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Все описанные изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

I!Щ Установка и удаление программ

Установка программы с CD-ROM или дискеты

в « Чтобы установить программу с CD-ROM или > „
ЯМ дискеты, нажмите "CD или дискета" CD или дискета

Рис. 2.40. Удаление раздела Установка программ от Майкрософт

Установка компонентов Windows
Если необходимо в окне Установка и удаление программ скрыть вкладку Установка
компонентов Windows, то следует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\ Software \
Microsoft\Windows\CurrentVersion\PoliciesXUninstallсоздать пара-
метр NoWindowsSetupPage типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приве-
ден текст соответствующего REG-файла (расположение файла на диске — Файлы
реестра\Интерфейс\InterNoWindSetPage.reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00 .

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXUninstall]
"NoWindowsSetupPage"=dword:00000001

Чтобы вновь включить отображение вкладки Установка компонентов Windows, сле-
дует удалить этот параметр из реестра или присвоить ему значение 0. Результат
произведенных изменений можно увидеть без перезагрузки компьютера.

Выбор программ по умолчанию
Чтобы скрыть вкладку Выбор программ по умолчанию, необходимо в разделе реест-
ра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s X U n i n s t a l l создать параметр NoChooseProgramsPage типа DWORD
и присвоить ему значение 1. В данном случае REG-файл должен выглядеть так
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестраX
Интерфейс\]^егЫоСпРгодРаде. гед):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ie sXUnins ta l l ]
"NoChooseProgramsPage"=dword:00000001

Чтобы вернуть вкладку Выбор программ по умолчанию на привычное место, нужно
присвоить параметру NoChooseProgramsPage значение 0 либо удалить его из
реестра. Все изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.
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Свойства обозревателя
Переход в режим просмотра и редактирования свойств интернет-обозревателя
осуществляется с помощью команды Пуск • Панель управления • Свойства обозревателя
либо через Сервис • Свойства обозревателя в окне интернет-обозревателя. В любом
случае на экране открывается окно Свойства: Интернет (рис. 2.41).

Свойства: Интернет

Содержание
Общие

Подключения I Программы |:.Допоянитвльио

. Безопасность I Конфиденциальность

Домашняя страница;;"""'""'"""—" ~~ :г~~""—~~~~. ~~—-

Г~~\ 'Укажите страницу, с которой следует начинать обзор.

^Г~ • :: Адрес: | about: blank

Стершей г С исходной•: I; ;: Спустой/

Временные Файлы Интернета

Просматриваемые страницы копируются в особую
папку для ускорения их последующего просмотра.

Удалить "Cookie"... Г Удалить Файлы... 1 Параметры.:

Журнал

Папка журнала содержит ссылки для быстрого; доступа
к страницам/которые еы недавно посещали.:

• Сколько дНей хранить ссылки:- |20 ~Н ,.::. Очистить , |

Цвета... Шрифты..: Языки... Оформление...

ОК Отмена Применить

Рис. 2 . 4 1 . Окно Свойства: Интернет

Это окно по умолчанию состоит из следующих вкладок: Общие, Безопасность, Кон-
фиденциальность, Содержание, Подключения, Программы и Дополнительно. В данном
разделе мы научимся с помощью системного реестра редактировать содержимое
как окна в целом, так и каждой вкладки в отдельности.

Вкладка Общие
Используя возможности реестра, можно удалить вкладку Общие из окна Свойства:
Интернет. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t Explorer\Control Panel (если подраз-
делы I n t e r n e t Explorer и Control Panel отсутствуют по указанному пути,
то их следует сформировать самостоятельно) создать параметр GeneralTab
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствующий REG-файл при этом
должен выглядеть так (путь к файлу на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterGeneralTab. reg):
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Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"GeneralTab"=dword:00000001

В результате выполненных действий вкладка Общие будет скрыта в окне свойств
обозревателя (рис. 2.42).

Свойства: Интернет

^•Программы : I

: Конфиденциальность

Выберите

Дополнительно :

Содержание^

присвоить ей уровень безопасности,

о е
Местная Надежные Ограничен...

интрасеть узлы узлы

Рис. 2.42. Удаление вкладки Общие

Чтобы вернуть вкладку Общие на место, необходимо либо удалить из реестра пара-
метр Genera lTab, либо присвоить ему значение 0. Все внесенные изменения всту-
пают в силу без перезагрузки компьютера.

Цвета
На вкладке Общие содержится кнопка Цвета (см. рис. 2.41), с помощью которой осу-
ществляется переход в режим просмотра и редактирования стандартных цветов
текста и фона. При нажатии этой кнопки на экране отображается окно Цвета, со-
держащее две группы параметров: Цвета и Ссылки (рис. 2.43).

у ••

Г* Использовать цвета,
установленные в
Windows

г Ссылки™"

Просмотренные:.

Непросмотренные:

1. f ? " И зменягь цвет при наведении:

.: Изменять цвет на:

0К: Отмена

Рис. 2.43. Окно Цвета

С помощью реестра можно закрыть для редактирования каждую группу. Для
этого нужно в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof t w a r e \ P o l i c i e s \
Microsof t M n t e r n e t ExplorerXControl Panel создать параметры Colors
и Links типа DWORD. Если параметру Colors присвоено значение 1, то в окне Цве-
та закрывается для редактирования группа параметров Цвета; а если аналогичное



Глава 2. Настройка основных элементов интерфейса

значение присвоено параметру Links, то для редактирования закрывается груп-
па параметров Ссылки. REG-файл выглядит следующим образом (расположение
файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\1г^егСо1Ыпк. г eg):

Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Colors"=dword:00 000 001
"Links"=dword:00000001

После внесения указанных изменений окно Цвета примет следующий вид (рис. 2.44).

Испопьзовагь цвета,
усгановпенмые с, М
Windows . . : . . . ! |

„ С Ы Л К И "—••'••••"•-

' '•' Непро

F Ж
• Измен

>ютр

Йият

ЯТЬ Щ

1 1 1
. ™ u j

— 1 •

t> цй&г при Нлшедении:

OK Отмена

Рис. 2.44. Запрет редактирования параметров

Чтобы вновь открыть для редактирования группы параметров Цвета и Ссылки, нуж-
но удалить из реестра соответствующий параметр либо присвоить ему значение 0;
все изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Шрифты
С помощью кнопки Шрифты, расположенной на вкладке Общие, осуществляется пе-
реход в режим просмотра и редактирования параметров используемого шрифта
и набора символов, применяемых при отображении веб-страниц. Возможности
системного реестра позволяют запретить редактирование параметров окна Шрифты,
открываемого нажатием данной кнопки. Для этого необходимо в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel создать параметр Fonts типа DWORD и присвоить ему значение 1.
Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (путь к файлу на диске —
Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterFonts.reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"Fonts"=dword:00000001

В результате выполненных действий все поля в окне Шрифты будут заблокирова-
ны (рис. 2.45).
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Укамниый ?десь шрифт используется для веб-страниц и
документов, в которых шрифт не еыбран.

Набор знаков: |кириллица j j

Шрифт веб-страницы: Шрифт обычного текста:

Palatine» Linotype Ц
Sylfaen
Tahoma Ш

I Кирилица

ШПШЯШШШШШLucida Console
MS Mincho

Кирилица

? OK; j Отмена 1

Рис. 2.45. Запрет редактирования шрифтов

Возврат в исходное состояние производится путем удаления из реестра парамет-
ра Fonts либо присвоения ему значения 0. При этом перезагружать компьютер не
требуется.

Языки
При нажатии кнопки Языки на экране отображается окно Выбор языка, в котором
осуществляется выбор используемых для отображения веб-страниц языков. В разде-
ле реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer \Control Panel при необходимости можно запретить работу в данном
окне. Для этого нужно создать параметр Languages типа DWORD и присвоить ему
значение 1. REG-файл при этом должен быть таким (расположение файла на дис-
ке — Файлы peecTpa\MHTep<i>euc\InterLanguages. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Languages"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений все параметры в окне Выбор языка ста-
нут недоступны (рис. 2.46).

Чтобы вновь открыть доступ к параметрам данного окна, следует удалить параметр
Languages из реестра либо присвоить ему значение 0. Результат можно увидеть
без перезагрузки компьютера.

Оформление
Возможности реестра позволяют также запретить редактирование параметров
окна Оформление, открываемого при нажатии соответствующей кнопки на вкладке
Общие. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t Explorer\Control Panel создатытараметр
A c c e s s i b i l i t y типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствующий



Глава 2. Настройка основных элементов интерфейса

REG-файл будет выглядеть так (путь к файлу на диске — Файлы реестра\
MHTep<£ei4c\InterAccessibility. reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"Accessibility"=dword:00000001

Теперь параметры окна Оформление закрыты для редактирования (рис. 2.47).

Для возврата к исходному состоянию нужно присвоить параметру A c c e s s i b i l i t y
значение 0 либо удалить его из реестра. Все изменения вступают в силу без пере-
загрузки компьютера.

Выбор языка

Содержимое некоторых веб-узлов повторяется на
нескольких языках. Выберите один или несколько языков,
расположив их в порядке предпочтения. , г

• ' . . ' : . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . • : • . . . : .

: • • . . . ' . • • " • ' ' • ' . . • • • • . ' ' • :

;. Я З Ы К ! • • : • • • • : : • . • . • : • : • : • • • • : • . • . • • - • . ; ч ••• • ; . • • . . • • • • •:.••• ; •

Русский [ru]

Язык меню:и диалоговых окон в '•'"''•'
':' настоящее время: Русский.

OK

Выше ]

Ниже 1

УДа.ПИТЬ j

"Добавить;,; |,

Отмена |

Рис. 2.46. Запрет выбора языков

Оформление

г Стиль веб-страницы——~ ~

F^ Не учитывать.ц&ета, указанные на &е6-страница.х •

Г" Не учитывать шрифты, утазанньк на веб-страницах-

Г" Не учитывать размеры шрифтов, указанные на веб-страница:

-Пользовательский стиль страницы ; — -

Г™ Оформлять, испольоуя стиль пользователя

Спмсокстилей;

ОК. Отмена

Рис. 2.47. Блокировка окна Оформление



2.4. Панель управления

Домашняя страница
В верхней части вкладки Общие находится группа параметров Домашняя страница
(рис. 2.41). При необходимости закрыть доступ к данным параметрам нужно в раз-
деле реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer \Control Panel создать параметр HomePage типа DWORD и присвоить
ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (путь к фай-
лу на диске — Файлы реестра\Интерфейс\ InterHomePage. reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"HomePage"=dword:00000001

В результате указанных действий параметры группы Домашняя страница будут за-
крыты для редактирования (рис. 2.48).

Свойства: Интернет

Содержание | Подключения | Программы | Дополнительно

^Конфиденциальность '•

страница, с которой следует начинать обзор

Рис. 2.48. Группа параметров Домашняя страница

Возврат в первоначальное состояние осуществляется при удалении из реестра па-
раметра HomePage или присвоении ему значения 0. Перезагрузка компьютера при
этом не требуется.

Временные файлы Интернета
Чтобы закрыть доступ к параметрам группы Временные файлы Интернета, которая
расположена в средней части вкладки Общие (см. рис. 2.41), необходимо в разделе
реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer\Control Panel создать параметр S e t t i n g s типа DWORD и присвоить
ему значение 1. Соответствующий REG-файл должен выглядеть так (расположе-
ние файла на диске — Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterSett ings.гед):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Settings"=dword:00000001

В результате параметры группы Временные файлы Интернета станут недоступны
(рис. 2.49).
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еменные Файлы Интернете ~т~™—>•—— —г*.1. •'„;•••'•: •••
'N=> Просматриваемые страницы копируются в особую
Д у папка для ускорения их последующего просмотра.

Удалить "Cookie".,. I Удалить файлы .. 1 Параметры

Рис. 2.49. Группа параметров Временные файлы Интернета

Чтобы вновь открыть доступ к этой группе, нужно присвоить параметру S e t t i n g s
значение 0 либо удалить его из реестра. Все изменения вступают в силу без пере-
загрузки компьютера.

При нажатии кнопки Параметры (это возможно при условии, что группа парамет-
ров Временные файлы Интернета разблокирована) на экране открывается окно Па-
раметры, в котором с помощью реестра можно заблокировать все его элементы,
кроме кнопок Просмотр файлов и Просмотр объектов. Для этого следует в разделе
реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer \Control Panel создать параметр Cache типа DWORD и присвоить ему
значение 1. Текст REG-файла должен быть написан так (расположение файла на
диске — Файлы peecTpa\MHTep<Jiepic\InterCache. reg):

Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Cache"=dword:00000001

В результате в окне Параметры станут недоступны кнопка Переместить, переключа-
тель Проверять наличие обновления сохраненных страниц и поле Занимать на диске не
более... Мб (рис. 2.50).

При удалении из реестра параметра Cache либо присвоении ему значения 0 окно
Параметры примет свой первоначальный вид/Результат всех внесенных изменений
можно увидеть без перезагрузки компьютера.

Журнал
Группа параметров Журнал расположена в нижней части вкладки Общие ('ем. рис. 2.41).
Чтобы запретить ее редактирование, нужно создать параметр History типа DWORD
в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
I n t e r n e t ExplorerXControl Panel и присвоить ему значение 1. Текст соот-
ветствующего REG-файла будет выглядеть так (расположение файла на диске —
Файлы peecTpa\PlHTep<i>euc\InterHistory. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"History"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений группа параметров Журнал будет
заблокирована (рис. 2.51).
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Параметры

Проверять наличие обновления сохраненные страниц:

:&^р|1:ЙждйИ:0рсвщввдйртйнйциг;:.:;.;'.. :.•:'" ::

<"" при каждом запуске п1эоч>«.атепя

Папка временных файлов Интернета —

ч: C:\Doaiffientsand5ettin

Занимать ма диске не более:

Переместит! ... I Просмотр файлов... | | Проснотр объектов... j

OK I Отмена I

Рис. 2.50. Окно Параметры

•Жчрнал •-

Папла жданвла содер ч*г с зылки для быстрого доступа
к. страницам, которые вы недавно посещали

Сколько пней хранить ссылки \20 ^ J Очистите

Рис. 2 . 5 1 . Группа параметров Журнал

Для возврата в исходное состояние нужно удалить из реестра параметр His tory
либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают в силу без перезагрузки
компьютера.

Вкладка Безопасность
Возможности системного реестра позволяют удалить вкладку Безопасность из окна
Свойства: Интернет. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\
P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t Explorer\Control Panel следуетсоздать
параметр SecurityTab типа DWORD и присвоить ему значение 1. REG-файл в дан-
ном случае будет иметь следующий вид (расположение файла на диске — Файлы
реестраХИнтерфейсМг^егБесиг^уТаЬ. reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"SecurityTab"=dword:00000001

После внесения указанных изменений вкладка Безопасность в окне Свойства: Ин-
тернет отображаться не будет (рис. 2.52).
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Свойства: Интернет

Подключения .

Общие |

] : Программы

Конфиденциальность

Дополнительно

Содержание

"Домашняя страница*—"—г™ ~~ : ™

Укажите страницу, с которой следует, начинать обзор.

Адрес; | about: blank

'.Стекущей, I С исходной С пустой

Рис. 2.52. Удаление вкладки Безопасность

Чтобы вернуть окну Свойства: Интернет первоначальный вид, нужно либо удалить
из реестра параметр SecurityTab, либо присвоить ему значение 0; перезагруз-
ка компьютера в данном случае не требуется.

С помощью параметра SecAddSites типа DWORD, который создается в разделе
реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
ExplorexXControl Panel, можно запретить добавление веб-узлов иод кноп-
кой Узлы. Для этого параметру нужно присвоить значение 1. Текст REG-файла
в этом случае будет следующим (расположение файла на диске — Файлы реестра \
ИнтерфейсХInterSecAddSites.reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerN
Control Panel]
"SecAddSites"=dword:00000001

После внесения в реестр изменений будет получен следующий результат. Если на
вкладке Безопасность указатель мыши установлен в позицию Местная интрасеть, то
в одноименном окне, открываемом при нажатии кнопки Узлы, будут заблокирова-
ны флажки Все узлы интрасети, не перечисленные в других зонах и Все узлы, подключа-
емые минуя прокси-сервер (рис. 2.53).

Местная интрасеть

Укажите веб-узлы, входящие в Зону местной интрасети.

•Щ Все у м ы twTpscern,.» перечисленный в други

; W Все углы/ подключаемые минуя прокси-сервер

•I**- Все сетевые пути (UNC) : :

Дополнительно... ОК Отмена

Рис. 2.53. Окно Местная интрасеть
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Если указатель установлен в позицию Надежные узлы или Ограниченные узлы, то
в окне, открываемом при нажатии кнопки Узлы, будет закрыто для редактирования
поле Добавить узел в зону (рис. 2.54).

Ограниченные узлы

О В данную зону можно добавлять веб-узлы и удалять их из
нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут
использоваться для всех ее узлов/ :; .

Добавить узел в зону:

Добавить1

Веб-узлы:,!

.Отмена

Рис. 2.54. Окно Ограниченные узлы

Чтобы вернуться в исходное положение, нужно удалить из реестра параметр
SecAddSites либо присвоить ему значение 0; перезагрузка компьютера при этом
не требуется.

В нижней части вкладки Безопасность располагается область Уровень безопас-
ности для этой зоны. Чтобы заблокировать работу в ней, следует создать пара-
метр SecChangeSettings типа DWORD в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
S o f t w a r e \ P o l i c i e s \ M i c r o s o f t M n t e r n e t E x p l o r e r \ C o n t r o l Panel
и присвоить ему значение 1 (ниже приведен текст соответствующего REG-файла;
расположение на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестра\Интер-
<£efccMnterSecChanSett.reg).

Windows Regis t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\MicrosoftMnternet ExplorerX
Control Panel]
"SecChangeSettings"=dword:00000001

В результате выполненных действий кнопки, расположенные в области Уровень
безопасности для этой зоны, стали недоступны (рис. 2.55).

Чтобы вернуться к исходному состоянию, следует присвоить параметру реестра
SecChangeSettings значение 0 или удалить его. Любые изменения действи-
тельны без перезагрузки компьютера.
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1вНЬ беЗОПаСНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ЗОНЫ •."•"•••.••••^'••"'"••;'

'ДРУГОЙ': '-•': !: :••.'•, ' ••[:'. / .' ,' :' • '• .' . ' • ... • •.;. •,

;' •Пользовательская настройка.; . V, -
:• 'Чтобы изменить уровень безопасности, нажмите

кнопку "Драгой". '.'-. :'..; .[':,':У''-
• Для возврата к рекомендованному уровню нажмите

гкнопку'Ло умолчанию"; ;. •••"' ••'••

л : . . . . • • . . .

Дрцгой,:

Рис. 2.55. Нижняя часть вкладки Безопасность

Вкладка Конфиденциальность
Вкладку Конфиденциальность при необходимости также можно удалить из окна
Свойства: Интернет. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\
Pol ic ie s\Microsof t\Internet Explorer\Control Panel нужно создать па-
раметр PrivacyTab типа DWORD и присвоить ему значение 1. В данном случае REG-
файл будет следующим (путь к файлу на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterPr ivacyTab. reg):

Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"PrivacyTab"=dword:00000001

После внесения указанных изменений в реестр вкладка Конфиденциальность в ок-
не Свойства: Интернет будет скрыта (рис. 2.56).

Свойства: Итернет

которой следует начинать обзор,

Рис. 2.56. Удаление вкладки Конфиденциальность

Возврат к первоначальному виду окна Свойства: Интернет осуществляется при уда-
лении из реестра параметра P r i v a c y T a b либо присвоении ему значения 0. Пере-
загружать компьютер не требуется.

Возможности реестра позволяют не убирать вкладку Конфиденциальность из окна
Свойства: Интернет, а просто запретить редактирование некоторых ее параметров, рас-



2.4. Панель управления

положенных в области Параметры. Для этого следует в системном реестре, в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel, создатытраметр Privacy Set t ings типа DWORD и присвоить ему
значение 1. Соответствующий REG-файл должен быть написан так (расположение
файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\ I n t e r Pr ivacySet t ings .reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Privacy Settings"=dword:00000001

Теперь все элементы вкладки Конфиденциальность, расположенные в области Пара-
метры, станут недоступными для редактирования (рис. 2.57).

Содержание

Общие

Подключения | Программы I Дополнительно

Безопасность Конфиденциальность

Передвиньте ползунок для выбора уровня
конфиденциальности длязтрй зоны Интернета.

Средний

политике конфиденциальности
• Б not ируются сторонни* "cool ie" использующие
личную информацию без вашего явного согласия
• Ограничиваются основные "cookie", использующие

> личную информацию без вашего явного.согласия:

Импорт. I \ Дополнотельно... | П

Рис. 2.57. Фрагмент вкладки Конфиденциальность

На рисунке 2.57 видно, что кнопка Дополнительно осталась доступной, несмотря на
внесенные изменения. Однако были заблокированы все параметры окна Допол-
нительные параметры конфиденциальности, которое открывается при нажатии этой
кнопки.

Чтобы вновь разрешить редактирование элементов области Параметры, нужно
удалить из реестра параметр Privacy S e t t i n g s либо присвоить ему значение 0.
Перезагрузка компьютера не требуется.

Вкладка Содержание
Чтобы удалить из окна Свойства: Интернет вкладку Содержание, необходимо в раз-
деле реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
ExplorerXControl Panel создать параметр ContentTab типа DWORD и при-
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своить ему значение 1. Для этого используется следующий REG-файл (располо-
жение файла на диске—Файлы peecTpa\MHTepiJ>epic\InterContentTab.reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
".ContentTab"=dword: 00000001

Теперь вкладка Содержание удалена из окна Свойства: Интернет (рис. 2.58).

Свойства: Интернет

Подключения | Программы | Дополнительно

Общие | Безопасность ] Конфиденциальность

"Домашняя страница ' :• - ~

Укажите страница. С которой следует начинать обзор.

Адрес:; : :,,| about:blank

• . • . . . л • . . . . ' в , ; , . ' . . . • 'Л

Ста.чшли I С исходной j Спчстой i

Рис. 2.58. Удаление вкладки Содержание

Чтобы вернуть вкладку Содержание на привычное место, нужно удалить параметр
ContentTab из реестра либо присвоить ему значение 0; перечисленные измене-
ния вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Возможности системного реестра позволяют не только полностью закрыть доступ
к вкладке Содержание, но и, не скрывая ее, выборочно запретить редактирование
некоторых ее элементов. На этом мы остановимся подробнее ниже.

Ограничение доступа
Чтобы сделать недоступными кнопки, расположенные в области Ограничение дос-
тупа на вкладке Содержание, необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Pol ic ies\Microsof tXlnternet Explorer\Control Panel соз-
дать параметр Ratings типа DWORD и присвоить ему значение 1. Для этого исполь-
зуется следующий REG-файл (расположение файла на диске — Файлы реестра \

. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Ratings"=dword:00000001

В результате описанных действий кнопки, расположенные в области Ограничение
доступа, будут заблокированы (рис. 2.59).
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Свойства: Интернет

Общие | Безопасность | Конфиденциальность

Содержание | Подключения | Программы | Дополнительно

Г 0 граничение доступа : : " ~ • ' " л

Ограничение доступа к информации, получаемой из
Интернета, ' .• :

Настройка.;' .

Рис. 2.59. Блокировка области Ограничение доступа

Возврат к первоначальному состоянию осуществляется после удаления из реестра
параметра Rat ings либо присвоения ему значения 0. Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Сертификаты
Чтобы закрыть доступ к кнопкам Сертификаты и Издатели, расположенным в области
Сертификаты на вкладке Содержание, необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_
USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
создать параметр C e r t i f i c a t e s типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соот-
ветствующий REG-файл должен выглядеть так (расположение файла на диске —
Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterCert i f icates . reg) :

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY CURRENT USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"Certi f icates"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений кнопки Сертификаты и Издатели будут
заблокированы (рис. 2.60).

г Сертификаты ....„,

Сертификаты служат для удостоверения пользователей,
издателей программ, центров сертификации.

04wcTMTbSSL I :;СертиФмкйгы.... ХЪтпы.,,

Рис. 2.60. Блокировка кнопок Сертификаты и Издатели

Удаление из реестра параметра C e r t i f i c a t e s либо присвоение ему значения 0
вновь откроет доступ к кнопкам. Изменения вступают в силу без перезагрузки
компьютера.

Иногда одновременная блокировка кнопок Сертификаты и Издатели нецелесообраз-
на, поэтому возможности реестра предусматривают и раздельную блокировку этих
кнопок.
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Чтобы сделать недоступной кнопку Сертификаты, нужно создать в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel на выбор один из параметров типа DWORD — C e r t i f S i t e либо
C e r t i f Pers — и присвоить созданному параметру значение 1. Ниже приведен
текст REG-файла с параметром C e r t i f S i t e (расположение файла на диске —
Файлы peecTpa\MHTepcfcei*c\InterCertifSite.reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"CertifSite"=dword:00000001

В результате внесенных изменений будет недоступна только кнопка Сертификаты
(рис. 2.61).

•Сертификаты ' ; ;~: : •'

Сертификаты сложат дпя доостоберения пользователей
издатепей программ, центров сергиф» ации

Очистить SSL I СертнФикзгы 1 Издатели

Рис. 2 . 6 1 . Блокировка кнопки Сертификаты

Чтобы кнопка Сертификаты стала доступной, нужно удалить из реестра созданный
параметр либо присвоить ему значение 0; перезагрузка компьютера при этом не
требуется.

Для блокировки кнопки Издатели необходимо в этом же разделе реестра создать
параметр Cert i f Pub типа DWORD и присвоить ему значение 1. Текст соответству-
ющего REG-файла должен выглядеть так (расположение файла на диске — Фай-
лы peecтpa\Интepфeйc\InterCerti fPub.reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"CertifPub"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений в области Сертификаты заблокирова-
на только кнопка Издатели (рис. 2.62).

'•Сертификаты;":

Сертификаты слу.»-зт дпя удостоверения пользователей,
издателей программ, центров сертификации.

•

Рис. 2.62. Блокировка кнопки Издатели
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При удалении из реестра параметра C e r t i f Pub либо присвоении ему значения
О кнопка Издатели вновь станет доступной. Все внесенные изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Личные данные
В данной группе параметров можно с помощью системного реестра сделать не-
доступной кнопку Профиль. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT USER\
Software\Pol ic ies\Microsof t\Internet Explorer\Control Panel не-
обходимо создать параметр P r o f i l e s типа DWORD и присвоить ему значение 1.
При этом используется следующий REG-файл (расположение файла на диске —
Файлы peecTpa\MHTep(|)eitc\InterProf i l e s . reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERVSoftware\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"Profiles"=dword:00000001

В результате выполненных действий кнопка Профиль будет заблокирована (рис. 2.63).

Г ЛичныеданныеТ":"":т;"~':"~"~г"~'~:"'"' ~ ; ;"" ~~~ j

Автозапоянение подставляет при Автозаполнение
ББОД» строку и? рэпее введенных
данных. ; • :

В профиле хранятся ваши личные
данные. : : •'.:- '• ' • л ' ;

Рис. 2.63. Блокировка кнопки Профиль

Чтобы кнопка Профиль вновь стала доступной, следует удалить из реестра пара-
метр P r o f i l e s либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают в силу
без перезагрузки компьютера.

Вкладка Подключения
Чтобы удалить вкладку Подключения из окна Свойства: Интернет, необходимо в раз-
деле реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer\Contro l Panel создать параметр ConnectionsTab типа DWORD
и присвоить ему значение 1. Для этого в реестр импортируется следующий REG-
файл (расположение файла на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterConnectionsTab. reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"ConnectionsTab"=dword:00000001
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Свойства: Интернет

Содержание | Программы | Дополнительно

Общие j -/.у 'Безопасность •) Конфиденциальность

Домашняя страница"""'"";—..:.................-._- —. -—- . —— ,

Укажите страницу, с которой следует начинать обзор. :

" Адрес; ;:; | about:blank

С исходной I С пустой

Рис. 2.64. Удаление вкладки Подключения

В результате вкладка Подключения будет удалена из окна Свойства: Интернет (рис. 2.64).

Чтобы вкладка Подключения вновь отобразилась в окне Свойства: Интернет, доста-
точно удалить параметр Connect ionsTab из реестра либо присвоить ему значе-
ние 0. Результат внесенных изменений, виден без перезагрузки компьютера.

Чтобы закрыть доступ ко всем параметрам данной вкладки, кроме кнопки Устано-
вить, нужно в этом же разделе реестра создать параметр Connection S e t t i n g s
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствующий REG-файл приведен
ниже (расположение файла на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterConnectionSettings.reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Connection Settings"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений вкладка Подключения примет сле-
дующий вид (рис. 2.65).

Чтобы вернуться к исходному состоянию, следует удалить из реестра параметр
Connection S e t t i n g s либо присвоить ему значение О/Все изменения вступа-
ют в силу без перезагрузки компьютера.

Установить
Чтобы заблокировать кнопку Установить, расположенную на вкладке Подключения,
необходимо в разделе peecTpa-HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\
M i c r o s o f t \ I n t e r n e t Explorer\Control Panel создать параметр Connwiz
Admin Lock типа DWORD и присвоить ему значение 1. При этом используется следу-
ющий REG-файл (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterConnAdmLock. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Connwiz Admin Lock"=dword:00000001
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Свойства: Интернет

Общие Безопасность | Конфиденциальность

Подключения I Программы г Дополнительно

ь. Для установки подключения компьютера; Г Установить.: I
I I к Интернету щелкните эту кнопку. Inn —i i •- Iкг Интернету щелкните эту кнопку.

Настройка удаленного доступа и виртуальных частный сетей —

Добаштгь..;

Удалить :

Щелкните кнопку "Настройка" для настройки
прокси-сервера для этого подключения, .

Настройка..

> 'ТГСТБИНПСД! ЛЮЧеНМЯ! С( ГИ

где по умолчанию подключение

Настройка параметров локальной сете (LAN)"— ~

Параметры локальной сети не применяются Настройка LAN... I
для подключений удаленного доступа. Для — — — — — '

"•"'•л удаленного доступа щелкните
"расположенную выше.

ОК. Отмена I Применить:!

Рис. 2.65. Вкладка Подключения

После импорта REG-файла в реестр кнопка Установить на вкладке Подключения бу-
дет заблокирована (рис. 2.66).

Свойства: Интернет

цие | безопасность | Конфиденциальность

Подключения Г Программы I Дополнительно

^ Для установки подключения компьютера •.установить".1 I
к'Йнтернету щелкните эту кнопку. '.. '

. г Настройка ддаленного достала и виртуальны)! частных сетей •'. •'•'..'•V

Рис. 2.66. Блокировка кнопки Установить

Доступ к данной кнопке открывается удалением из реестра параметра Connwiz
Admin Lock либо присвоения ему значения 0. Чтобы изменения вступили в си-
лу, перезагрузка компьютера не требуется.

Настройка локальной сети
Если на вкладке Подключения нажать кнопку Настройка LAN, то на экране отобра-
зится окно Настройка локальной сети (рис. 2.67).
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Настройка локальной сети

Г Автоматическая настройка •

Чтобы испопьмвать установленные вручную параметры,
отключите автоматическую настройку.

р Автоматическое определение параметров

17 Использовать сценарии автоматической настройки

\'SАдрес,;: ::::Г~ , : Г : :'••:••••.

•— Использовать прокси-сервер дпя подключений LAN (не
1 применяется для удаленных или VPN-подключений).

Адрес: ( Порт: j ~ Дополнительно,,,

Г" Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

ОК Отмена

Рис. 2.67. Окно Настройка локальной сети

В состав этого окна включены две группы параметров: Автоматическая настрой-
ка и Прокси-сервер. Возможности системного реестра позволяют закрыть дос-
туп к каждой из них — как по отдельности, так и одновременно.

Чтобы запретить редактирование параметров группы Автоматическая настройка, сле-
дует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
I n t e r n e t Explorer\Control Panel создать параметр AutoConf ig типа DWORD
и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестраХ
Интерфейс^ InterAutoConf i g . reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"AutoConfig"=dword:00000001

В результате выполненных действий параметры группы Автоматическая настройка
стали недоступными для редактирования (рис. 2.68).

Возврат к первоначальному состоянию осуществляется с помощью удаления из
реестра параметра AutoConf i g либо присвоения ему значения 0. Для актуализа-
ции изменений перезагрузка компьютера не требуется.

Для блокировки параметров группы Прокси-сервер нужно в том же разделе создать
параметр Proxy типа DWORD и установить ему значение 1. В данном случае REG-файл
будет иметь следующий вид (расположение файла на диске — Файлы реестра\
ИнтерфейсЛ InterProxy . reg):
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Настройка покальной сети

••Автоматическая настройка:-~~: ~~ ' -~

Чтобы использовать установленные вручную параметры,
отключите зетоматическую настройку.

Г7 Автоматической qhpi деление п >раме грое

Г" Использовать.сценарий автаматичг о он настройки

;••• Адрес. ]:.:: •';':.: ; '. • .:/•••:.•;• 1:7-;::--;-" •••.:.;.'•:'•••••

"Прокси-сервер; :—~— :—— :—~~ '~~~ :

Мспопь-̂ овать npcit.cn-сербер дня подключении LAN (н&
применяется для удаленных или VPN-подключений).

у щ | i : ; ..:

Адрес: :::| Порт; | Дополнительно... j

V Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

... j

ОК Отмена

Рис. 2.68. Блокировка параметров Автоматическая настройка .

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00 :,

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Proxy"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений параметры группы Прокси-сервер ста-
ли недоступными для редактирования (рис. 2.69).

Настройка локальной сети

Г Автоматическая настройка ̂ ~—~~:

чтобы использовать установленные вручную параметры,
отключите автоматическую настройку. ;.

17 Автоматическое определение параметров

|7 Использовать сценарий автоматической настройки

•Прокси-сервер -

г- Исполь:-.ОБать прокси-сервер для гтсдклк: ̂ ений LAN чт
1 применяетсядля удалейных илнУМ-роДключений),

;.Адрес;-..,} Порт; Г Дополнительно..,

V h " t П1ПЬ F i r t l i p » И 1 [ Г 1 - ( . Д Л 1 I t 111 l it I 1ДГ OB

\ -OK Отмена

Рис. 2.69. Блокировка параметров Прокси-сервер
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Для возврата к исходному состоянию необходимо присвоить параметру Proxy
значение 0 либо удалить его из реестра. Все изменения вступают в силу без пере-
загрузки компьютера.

Вкладка Программы
Для удаления вкладки Программы из окна Свойства: Интернет необходимо в разделе
реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer\Control Panel создать параметр ProgramsTabTuna DWORD и присво-
ить ему значение 1. Для этого в реестр импортируется следующий REG-файл (распо-
ложение файла на диске — Файлы реестра \Интерфейс \ I n te r Progr amsTab. r eg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"ProgramsTab"=dword:00000001

В результате внесенных изменений вкладка Программы будет удалена из окна Свой-
ства: Интернет (рис. 2.70).

Свойства: Интернет

Содержание
Общие ; }

| : Подключения

Безопасность 1

] • "Дополнительно
Конфиденциальность.

г Домашняя страница ~*'~~ - — — •••••• •• ••••—

Укажите страницу, с которой следует начинать обзор.

Аарес: | about:blank

. :Стекущей I ; С исходной С пустой'

Рис. 2.70. Удаление вкладки Программы

Чтобы вернуть вкладку Программы в окно Свойства: Интернет, надо удалить из реес-
тра параметр ProgramsTab либо присвоить ему значение 0. Результат выполнен-
ных действий можно увидеть без перезагрузки компьютера.

Программы Интернета
В соответствующих полях группы параметров Программы Интернета, расположен-
ной на вкладке Программы, выбираются приложения, автоматически используемые
Windows для некоторых служб Интернета. Возможности системного реестра по-
зволяют запрещать/разрешать редактирование этих полей.

Чтобы заблокировать поля Электронная почта, Группы новостей и Связь по Интернету,
необходимо создать параметр Messaging типа DWORD в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet E x p l o r e r \
Control Panel и присвоить ему значение 1. Текст соответствующего REG-файла
представлен ниже (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterMessaging. reg).
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Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Messaging"=dword:00000001

Теперь поля Электронная почта, Группы новостей и Связь по Интернету стали недоступ-
ными для редактирования (рис. 2.71).

Свойства: Интернет

("Программы Интернета1™; ' .""" '.' "

Выберите положения, автоматически используемые •

I Безопасность '.. Г Конфиденциальность

держание | Подключения Программы J Дополнительно

РедакторНТШ •;; . (MicrosoftWord

Электронная почта; jThegat!

• Грчппы йовостей (Microsoft

Связь по Интернету. JNfttMee'.ifM

Календарь jl-i.-novorr .;..ji

А д р е с н а я i H I i r a

zl

I Microsoft Outlool

Рис. 2.71. Фрагмент вкладки Программы

Удаление из реестра параметра Messaging либо присвоение ему значения 0 раз-
блокирует данные поля. Перезагрузка компьютера при этом не требуется.

При необходимости можно заблокировать поля Календарь и Адресная книга. Для
этого необходимо в разделе системного реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t Explorer\Contro l Panel создать пара-
метр CalendarContact типа DWORD и присвоить ему значение 1. REG-файл при
этом должен выглядеть так (расположение файла на компакт-диске — Файлы
peecTpa\MHTep<£epic\InterCalCont. reg):

Windows Regis t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY CURRENT USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerV
Control Panel]
"CalendarContact"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений поля Календарь и Адресная книга ста-
нут недоступными для редактирования (рис. 2.72).

Чтобы разблокировать указанные поля, надо удалить параметр CalendarContact
из реестра либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают в силу без пе-
резагрузки компьютера.
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Свойства: Интернет

Общие | Безопасность | Конфиденциальность |

Содержание | Под» пючения Программы | Дополнительно

-Прогр9Ь!!.(ь1Интернета~-^-~~~-^~---:-—: . . - - . _ _ - _ .

VTjA Выберите приложения, автоматически используемые
L J 5 & Windows для к аждон и? с педуюцц к к. пч-л.6 И нгермета

Редактор HTML

'•$•'. Электронная почта:

Труппы новостей:

. Связь по Интернету:

Календарь: ';"•:;•:'•••.?•

(Microsoft Word

(The Bat!

(Microsoft Outlook

bJNetMeeting

jtti tosoft Outlool

(«crosoft Outlool

4 :

d

Рис. 2.72. Блокировка полей Календарь и Адресная книга

Сброс веб-параметров
Возможности реестра позволяют запретить использование кнопки Сброс веб-пара-
метров, расположенной в нижней части вкладки Программы. Для этого необходимо
в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof t w a r e \ P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \
I n t e r n e t Explorer\Control Panel создать параметр ResetWebSettings
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего
REG-файла (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterResetWebSett ings.reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"ResetWebSettings"=dword:00000001

После внесенных изменений кнопка Сброс веб-параметров будет заблокирована
(рис. 2.73).

I Можно восстановить принятые по
•J умолчанию параметры для домашней

страницы и страницы поиска.

(У Проверять, является ли Internet Explorer используемый по
•;".;,: змрлчанию оЙозревателем: .

Рис. 2.73. Блокировка кнопки Сброс веб-параметров

Чтобы вернуться в исходное состояние, необходимо присвоить параметру реестра
ResetWebSettings значение 0 либо удалить его. Указанные изменения не тре-
буют перезагрузки компьютера для их актуализации.
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Чтобы сделать недоступным флажок Проверять, является ли Internet Explorer исполь-
зуемым по умолчанию обозревателем, в этом же разделе реестра нужно создать па-
раметр Check_If_Def a u l t типа DWORD и присвоить ему значение 1. Для этого
в реестр импортируется следующий REG-файл (расположение файла на диске —
Файлы реестра\Интерфейс\Т^егСпеск1£0е£аи1^гед):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00 ' •

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel]
"Check_If_Default"=dword: 00000001

В результате изменений флажок Проверять, является ли Internet Explorer использу-
емым по умолчанию обозревателем стал недоступен (рис. 2.74).

Сброс веб-параметров I M o * M O восстановить принятые по :
_ _-_ , ; 1 умолчанию параметры для домашней

страницы и страницы поиска.
sii.. ••tt.'WKa г,м Ir.u.-tt.i• E v(.-.l-.!«-i ii'-iiHi. • MI м rc

Рис. 2.74. Блокировка флажка

После удаления из реестра параметра Check_If_Def a u l t либо присвоения это-
му параметру значения 0 данный флажок будет разблокирован. Изменения всту-
пают в силу без перезагрузки компьютера.

Вкладка Дополнительно
Вкладка Дополнительно будет удалена из окна Свойства: Интернет, если параметру
AdvancedTab типа DWORD, расположенному в разделе HKEY_CURRENT_USER\
S o f t w a r e \ P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t E x p l o r e r \ C o n t r o l Panel,
присвоить значение 1. Для этого в реестр импортируется следующий REG-файл
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестра\
ИнтерфейсХInterAdvancedTab.reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"AdvancedTab"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений вкладка Дополнительно будет уда-
лена из окна Свойства: Интернет (рис. 2.75).

Чтобы вернуть вкладку Дополнительно на привычное место, нужно параметру
AdvancedTab присвоить значение 0 либо удалить его из реестра. Изменения всту-
пают в силу без перезагрузки компьютера.

Следует отметить, что возможности реестра позволяют запретить редактирование
данной вкладки не только путем ее удаления из окна Свойства: Интернет, но и с по-
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мощью блокировки ее параметров. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_
USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
необходимо создать параметр Advanced типа DWORD и присвоить ему значение 1.
Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение на Компакт-
диске — Файлы peecTpaXl-lHTepiJie^icMnterAdvanced.reg).

Свойства: Интернет

• Содержание

Общие : I
[: : Подключения : |,V Программы

безопасность | Конфиденциальность.

•~ Домашняя страница™™—•—~ ~~> ~~ ~ ~~~~—

Укажите страницу, с которой следует начинать обзор;

Адрес: jabout:blank

С текущей 1. С исходной I; С пустой J

; ' • : • • • • ; • . " • . • • • • • ' • • • • • • • • • • : . . . • . " • • • • • • • . . - . ' • : • • • • . , : • . . . . • • . ' . • • - щ .

Рис. 2.75. Удаление вкладки Дополнительно

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Control Panel]
"Advanced"=dword:00000001

В результате внесенных изменений сохранится возможность подведения указате-
ля к тому или иному флажку вкладки Дополнительно, но установить или сбросить
флажок будет невозможно. Кроме этого, станет недоступной кнопка Восстановить
значения по умолчанию.

Чтобы разблокировать параметры вкладки Дополнительно, нужно удалить из реес-
тра параметр Advanced либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Свойства папки
Переход в режим настройки отображения папок и файлов осуществляется через
Пуск • Панель управления • Свойства папки (рис. 2.76).

' Сетевое окруж

Панель управления

^Администрирование •;,.,. I

^Подключение V :,.:. I

Рис. 2.76. функция Свойства папки

п о ч т а .-•• ••••; .: :••:•••-

Принтеры и факсы

Речь

Свойства обозревателя

Свойства папки - '..['•

Сетевые подключения

Система•':. : .: '.'•.? ' ; : •
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С помощью реестра можно удалить из меню Панель управления данную функцию.
Для этого необходимо в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows\CurrentVers ion\Pol ic ies\Explorer реестра создать параметр
NoFolderOptions типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст
соответствующего REG-файла (расположение файла на диске — Файлы реестра\
MHTep(|>eiic\InterNoFolOpt. reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=dword:00000001

После внесения указанных изменений в реестр и последующей перезагрузки ком-
пьютера функция Свойства папки будет удалена из меню Панель управления (рис. 2.77).

мш З в Панель задач и меню "Пуск"
^ С е т е в о е окружение ,.

Панель управления
^Принтеры и факсы -...".

f Речь

Администрирование;У:; • # Свойства обозревателя

' • . ... . ;•••.••' , : ,: ^ . С е т е в ы е подключения

Рис. 2.77. Удаление функции Свойства папки

Чтобы вновь включить эту функцию в состав Панели управления, необходимо уда-
лить из реестра параметр NoFolderOptions либо присвоить ему значение 0, пос-
ле чего перезагрузить компьютер.

При активизации функции Свойства папки на экране отображается соответствующее
окно. С помощью реестра можно заблокировать кнопки Создать, Удалить, Изменить
и Дополнительно, расположенные в этом окне на вкладке Типы файлов. Для этого необ-
ходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
C u r r e n t V e r s i o n \ P o l i c i e s \ E x p l o r e r создать параметр NoFileAssociate
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствующий REG-файл будет вы-
глядеть так (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoFileAssoc. reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXExplorer]
"NoFileAssociate"=dword:00000001'

После импорта файла в реестр следует перезагрузить компьютер. В результате
кнопки Создать, Удалить, Изменить и Дополнительно станут недоступны (рис. 2.78).
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Свойства папки

Общие j Вид Липы «райлрв |Аетономные Файлы [

Зарегистрированные типы файлов: : ••:-•

Расширения!/ТипыФайлов

»»(НЕТ)

(НЕТ)

Устройство

Ярлык Интернета

386

[ЦББЗ

©АСА

Драйвер виртуального устройства

Файл "669"

Microsoft Agent Character File (HTTP format)

Miwsnft Ansnt ChflMCtra Fib (HTTP (гаголН M
Удалить

Сведения для расширения "323"

Приложение: служебных программ Изменить.

Файлы с расширением "323" являются Файлами типа "Телефония
Интернета Н.323". Для изменения параметров, влияющих на все
Файлы "Телефония Интернета Н.323", нажмите кнопку
ДОПОЛ!"

ок : Отмена^

Рис. 2.78. Вкладка Типы файлов

Чтобы разблокировать указанные кнопки, необходимо удалить из реестра пара-
метр NoFileAssociate либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают
в силу только после перезагрузки компьютера.

При использовании блокировки следует учитывать, что в любом случае остается
возможность изменять типы файлов как непосредственно в реестре, так и с помо-
щью иных программ.

Панель задач и меню Пуск
В данном разделе мы рассмотрим, каким образом с помощью системного реестра
можно изменять режимы работы в окне Свойства панели задач и меню «Пуск», откры-
ваемом через Пуск • Панель управления • Оформление и темы • Панель задач и меню
«Пуск».

Отображение меню Пуск
Возможности реестра позволяют запретить переключение стилей отображения ме-
ню кнопки Пуск с классического на стиль Windows XP. Для этого в разделе реест-
ра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurгentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r необходимо создать параметр NoSimpleStartMenu ти-
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па DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего
REG-файла (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoSimStMenu. reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoSimpleStartMenu"=dword:00000001

После внесения изменений в реестр следует перезагрузить компьютер, в результа-
те чего вкладка Меню «Пуск» окна Свойства панели задач и меню «Пуск» примет следу-
ющий вид (рис. 2.79).

Свойства панели задач и меню "Пуск"

Панель задач Меню "Пуск" ]

(• Классическое меню "Пуск" . .•'.'•;
Этот стиль использовался в предыдущих
версиях Windows.

Настроить..

Отмена Применить

Рис. 2 . 7 9 . Вкладка Меню «Пуск»

Чтобы вновь появилась возможность переключения между стилями отображения
меню кнопки Пуск, следует удалить из реестра параметр NoSimpleStartMenu
либо присвоить ему значение 0, после чего перезагрузить компьютер.

Элементы меню Пуск
Если в окне Свойства панели задач и меню «Пуск» на вкладке Меню «Пуск» при вклю-
ченном стиле отображения Windows XP нажать кнопку Настроить, то на экране по-
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явится окно Настройка меню «Пуск», состоящее из вкладок Общие и Дополнительно.
На вкладке Дополнительно содержится группа параметров Элементы меню «Пуск»,
содержимое которой можно изменять с помощью системного реестра.

Для удаления из этой группы пункта Мои рисунки необходимо в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXExplorer создать параметр NoSMMyPictures типа DWORD и присвоить
ему значение 1. Текст соответствующего REG-файла будет следующим (расположе-
ние файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\1г^егЫоЗММуР1с^.reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00 '

[HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r ]
"NoSMMyPictures"=dword:00000001

Чтобы вернуть пункт Мои рисунки, следует удалить параметр NoSMMyPictures из
реестра либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают в силу без пере-
загрузки компьютера.

Для удаления пункта Моя музыка в этом же разделе реестра создается параметр
NoStartMenuMyMusic типа DWORD со значением 1. Ниже приведен текст соот-
ветствующего REG-файла (расположение файла на диске — Файлы реестраX
MHTep<|>eftc\InterNoStMenMyMus. reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\S6ftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXExplorer]
"NoStartMenuMyMusic"=dword:00000001

Удаление параметра NoStartMenuMyMusic из реестра либо присвоение ему зна-
чения 0 возвращает пункт Моя музыка в состав группы параметров Элементы меню
«Пуск»; перезагрузка компьютера при этом не требуется.

Подобным же образом удаляется пункт Мои документы. Для этого в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsXCurrentVersionX
PoliciesXExplorer создается параметр NoSMMyDocs типа DWORD со значением 1.
Фрагмент REG-файла при этом будет выглядеть так (расположение файла на дис-
ке — Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterNoSMMyDocs.reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXExplorer]
"NoSMMyDocs"=dword:00000001

Для возврата пункта Мои документы на привычное место следует удалить параметр
NoSMMyDocs из реестра либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.



2.4. Панель управления

Для удаления пунктов Сетевое окружение и Сетевые подключения нужно в том же
разделе реестра создать параметры типа DWORD — NoNetworkConnections
и NoStartMenuNetworkPlaces соответственно — и присвоить каждому из них
значение 1. Ниже приведен текст REG-файла, при импорте которого в реестр из
группы параметров Элементы меню «Пуск» будут удалены оба эти пункта (располо-
жение файла на диске — Файлы реестра\ItaTep<t)eftc\InterNetwConn . reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoStartMenuNetworkPlaces"=dword:00000001
"NoNetworkConnections"=dword:00 000001

Чтобы пункты Сетевое окружение и Сетевые подключения вновь были включены
в Элементы меню "Пуск", необходимо удалить из реестра соответствующие парамет-
ры либо присвоить им значение 0. Все изменения вступают в силу без перезагруз-
ки компьютера.

Область уведомлений
В нижней части вкладки Панель задач окна Свойства панели задач и меню "Пуск" со-
держится группа параметров Область уведомлений.

С помощью системного реестра можно сделать недоступными флажок Скрывать
неиспользуемые значки и кнопку Настроить, входящие в состав данной группы. При
выполнении этой операции следует учитывать, что в результате с Панели задач ис-
чезнет область уведомлений, расположенная справа внизу экрана (за исключени-
ем значка, отображающего символ языка, и часов).

Итак, в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
C u r r e n t V e r s i o n \ P o l i c i e s \ E x p l o r e r необходимо создать новый параметр
NoTrayltemsDisplay типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствую-
щий REG-файл будет выглядеть следующим образом (расположение на компакт-
диске — Файлы peecтpa\Интepфeйc\InterNoTrItDisplay.reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]

"NoTrayItemsDisplay"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений и последующей перезагрузки ком-
пьютера флажок Скрывать неиспользуемые значки и кнопка Настроить, входящие
в группу параметров Область уведомлений, станут недоступны (рис. 2.80).

Чтобы вернуть вкладке Панель задач первоначальный вид, а в Панель задач вновь
включить Область уведомлений, следует удалить параметр NoTrayltemsDisplay
из реестра либо присвоить ему значение 0. Для актуализации изменений требует-
ся перезагрузка компьютера.
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" Область уведомлений"

!•? Отображать часы

М и ^ Н H i ( t i l f Я |

Hill и III • T l i p t l l l j

I Скрывать иеиср «к, i{> MLie значки

' йети аведомлений. скрывай:
•i выполнялись щ.ел'жи.

Настроить.

ОК 1 Отмена j Применить

Рис. 2.80. Фрагмент вкладки Панель задач

Экран
В данном разделе рассмотрим, каким образом, используя возможности систем-
ного реестра, можно изменять режим работы и представление информации в окне
Свойства: Экран, открываемом через Пуск • Панель управления • Экран.

Отметим, что в некоторых случаях бывает полезно вообще запретить пользова-
телям работу в этом окне. Для этого необходимо создать параметр NoDispCPL
типа DWORD в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows\CurrentVersion\Policies\System и присвоить ему значение 1
(если подраздел System по указанному пути отсутствует, то его нужно создать са-
мостоятельно). В этом случае REG-файл будет выглядеть так (расположение фай-
ла на диске — Файлы peecTpaVHHTepiJieiicMnterNoDispCPL. reg):

Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"NoDispCPL"=dword:00000001

Теперь при попытке выполнения команды Пуск • Панель управления • Экран на эк-
ране отобразится сообщение о том, что системный администратор заблокировал
работу в этом режиме (рис. 2.81). Отметим, что аналогичное сообщение будет вы-
ведено и при активизации функции Свойства, которая содержится в контекстном
меню Рабочего стола.

. Системный администратор отключил возможность настройки параметров
дисплея,; • ••• • • •:•.••: . •' :•.. :... ';;; ;. • V.,.' •'.•.•:;. ':'.:•

ОК

Рис. 2 . 8 1 . Запрет редактирования свойств экрана
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Чтобы открыть доступ пользователям в режим редактирования свойств экрана,
необходимо удалить из реестра параметр NoDispC.PL либо присвоить ему значе-
ние 0. Все изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Вкладка Темы
При необходимости можно убрать из окна Экран: Свойства вкладку Темы. Для это-
го следует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer создать параметр NoThemesTab
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего
REG-файла (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoThemesTab. reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r ]
"NoThemesTab"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений вкладка Темы будет удалена из окна
Свойства: Экран (рис. 2.82).

Свойства: Экран

: Рабочий стоя I: Заставка.| Оформление J Параметры )

Рис. 2.82. Удаление вкладки Темы

Чтобы вернуть окну Свойства: Экран первоначальный вид, следует удалить из реес-
тра параметр NoThemesTab либо присвоить ему значение 0; последующая переза-
грузка компьютера не требуется.

Рабочий стол
Для удаления вкладки Рабочий стол из окна Свойства: Экран необходимо в разделе ре-
естра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ S y s t e m создать параметр NoDispBackgroundPage типа DWORD
и присвоить ему значение 1. При этом в реестр импортируется следующий REG-файл
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестра\
MHTep<J>eMc\InterNoDispBackPage. reg):
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Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001

В результате произведенных изменений вкладка Рабочий стол будет удалена из
окна редактирования свойств экрана (рис. 2.83).

! Свойства: Экран

ставка | Оформление | Параметры { :

Тема рабочего стола - это фоновый рисунок, набор звуков, значков
и других элементов рабочего стола, используемых для настройки
вида компьютера по вашему вкусу одним щелчком мыши, •:

:

Тема:

Авторская (изменено) Сохранйть..,| Удалите:

Рис. 2.83. Удаление вкладки Рабочий стол

Удаление параметра NoDispBackgroundPage из реестра либо присвоение ему
значения 0 возвращает вкладку Рабочий стол на привычное место. Внесенные из-
менения актуализируются без перезагрузки компьютера.

При необходимости можно не удалять полностью вкладку Рабочий стол из окна ре-
дактирования свойств экрана, а просто запретить изменение фонового рисунка. Для
этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
Cur rentVersion\ Pol ic ies\Act iveDesktop (если подраздел Act iveDesktop
по указанному пути отсутствует, то его следует создать самостоятельно) нужно
создать параметр NoChangingWallpaper типа DWORD и присвоить ему значение 1.
Соответствующий REG-файл должен выглядеть следующим образом (расположе-
ние файла на диске — Файлы peecTpaXMHTepiJiepicXlnterNoChanWallpaper. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\ActiveDesktop]
"NoChangingWallpaper"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений поле Фоновый рисунок и кнопка Обзор
на вкладке Рабочий стол будут заблокированы (рис. 2.84).

Доступ к полю Фоновый рисунок и кнопке Обзор откроется после удаления из реес-
тра параметра NoChangingWallpaper либо присвоения ему значения 0. Все из-
менения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Возможности реестра позволяют запретить использование в качестве обоев карти-
нок любых форматов, кроме BMP-файлов. Для этого необходимо в разделе реест-
ра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
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PoliciesXActiveDesktop создать параметр NoHTMLWallPaper типа DWORD
и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестраХ
MHTep<|)epic\InterNoHTMLWallPaper. reg).

Свойства: Экран

Темы Рабочий стол | Заставкаj Оформление | Параметры

фоновый рисунок:

ma

Э Сиреневый пух

ЙСияние

ЙСтоунхемдк
^Тюоьпаны

J

Обзор...

Расположение;'

Цвет:

•:Настройка рабочего стола... |

JSLJ.
Отмена : Примецить

Рис. 2.84. Запрет изменения фонового рисунка

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXActiveDesktop]
"NoHTMLWallPaper"=dword:00000001

Теперь при попытке выбора в качестве обоев картинки любого иного формата,
нежели BMP-файл, система не позволит этого сделать (при этом никаких преду-
преждающих сообщений на экране не появится, просто выбор будет невозмо-
жен). Для возврата к исходному состоянию нужно удалить из реестра параметр
NoHTMLWallPaper либо установить ему значение 0. Все изменения действитель-
ны без перезагрузки компьютера.

Заставка
Иногда бывает целесообразно запретить пользователям выбор экранной заставки,
настройку и редактирование ее параметров, а также изменение параметров управ-
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ления электропитанием монитора. Одним из возможных способов решения про-
блемы является удаление из окна редактирования свойств экрана вкладки Застав-
ка. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\System необходимо создать параметр
NoDispScrSavPage типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен
текст импортируемого в реестр REG-файла (расположение файла на диске — Фай-
лы peecTpa\MHTep<i>e>ic\InterNoDispScrSavPage . reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"NoDispScrSavPage"=dword:00000001

Теперь вкладка Заставка будет исключена из окна редактирования свойств экрана
(рис. 2.85).

Свойства: Экран

Темы I Рабочий стол | Оформление | Параметры j •'.,.

Тема рабочего стола - это Фоновый рисунок, набор звуков, значков
и других элементов; рабочего стола, используемый для настройки

' вида компьютера по вашему вкусу одним щелчком мыши.

.• Т е м а : : .. .. ;.. •. •. :.-.;•: . ,-• : •; ••

Авторская [изменено] ;v|. Сохранить... I j Удалить

Рис. 2.85. Удаление вкладки Заставка

Чтобы вернуть вкладку Заставка на привычное место, необходимо присвоить пара-
метру NoDispScrSavPage значение 0 либо удалить его из реестра. Внесенные из-
менения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Оформление
Чтобы удалить из окна редактирования свойств экрана вкладку Оформление, необхо-
димо в разделе реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
Cur rentVersion\ Pol i c i e s \ System создать параметр NoDispAppearancePage
типа DWORD и присвоить ему значение 1. REG-файл в этом случае пишется следу-
ющим образом (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoDispAppPage . reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"NoDispAppearancePage"=dword:00000001

В результате импорта файла в реестр окно Свойства: Экран будет выглядеть так, как
это показано на рис. 2.86.
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Свойства: Экран

—I, ' ' ' ' V ' -- - '

™3 /: Обзор,-

; Расположение:;

I растян1ггь J T J

Настройка рабочего стола... |

•OK Отмена Применить

Рис. 2.86. Окно Свойства: Экран

ВНИМАНИЕ

При выполнении этой операции следует учитывать, что одновременно
с вкладкой Оформление из окна редактирования свойств экрана будет уда-
лена вкладка Темы (рис. 2.86).

При удалении из реестра параметра NoDispAppearancePage либо присвоения
ему значения 0 окно редактирования свойств экрана примет свой обычный вид; пе-
резагрузка компьютера при этом не требуется.

Если удаление вкладки Оформление целиком из окна Свойства: Экран нецелесооб-
разно, то с помощью реестра можно просто запретить редактирование некоторых
элементов данной вкладки; об этом подробнее рассказано ниже.

Окна и кнопки
Чтобы запретить редактирование поля Окна и кнопки на вкладке Оформление, сле-
дует в разделе реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System создать параметр NoVisualStyleChoice
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Для этого в реестр импортируется следу-
ющий REG-файл (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoVisStChoice. reg):
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Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Systern]
"NoVisualStyleChoice"=dword:00000001

Теперь поле Окна и кнопки закрыто для редактирования (рис. 2.87).

Цветовая схема: .-

Стандартная

_ ; l ' ••• • ' • .: •...•'•• ••.•• .•••.':••. • .• • ^ • •.•• .•. ' Э ф ф е к т ы . .

Размер шрифта: • :-: ~~. ™~—-

i Обычная "H ; : Допоянктельно

OK. I Отмена При

Рис. 2.87. Нижняя часть вкладки Оформление

Если параметру NoVisualStyleChoice присвоить значение 0 либо удалить его
из реестра, то поле Окна и кнопки будет разблокировано. Все изменения действи-
тельны без перезагрузки компьютера.

Цветовая схема
Для запрета редактирования поля Цветовая схема (оно показано активным на рис. 2.87)
необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows \CurrentVersion\PoliciesVSystemсоздать параметр NoColorChoice
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего
REG-файла (расположение файла на диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoColorChoice. reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"NoColorChoice"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений поле Цветовая схема на вкладке
Оформление будет заблокировано (рис. 2.88).

Чтобы разблокировать иоле Цветовая схема, необходимо удалить из реестра пара-
метр NoColorChoice либо присвоить ему значение 0. Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Размер шрифта
Чтобы запретить редактирование поля Размер шрифта, нужно в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol iciesX System создать параметр NoSizeChoice типа DWORD и установить ему
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значение 1. Для этого в реестр импортируется следующий REG-файл (расположе-
ние файла на диске — Файлы peecTpa\MHTepc£>e^\InterNoSizeChoice.reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"NoSizeChoice"=dword:00000001

Окна и кнопки: : •

Я Клмссическии гтипь

Цвето&ач схема: ::: У ' :

|С7щщф}(Щ:.'.::;.:v;::::•;•;s'-Ш.: 1;?

Размер шрифта: '

| Обычная

* 1 •'

d
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• Дополнительно |

ок J Отмена

Рис. 2.88. Блокировка поля Цветовая схема

В результате выполненных действий поле Размер шрифта на вкладке Оформление
будет закрыто для редактирования (рис. 2.89).

[Стандартная

Эффекты..
—>

Дополнительно

Отмена

Рис. 2 . 8 9 . Блокировка поля Размер шрифта

После удаления из реестра параметра NoSizeChoice либо присвоения ему значе-
ния 0 поле Размер шрифта вновь откроется для редактирования. Изменения всту-
пают в силу без перезагрузки компьютера.

Параметры
Чтобы запретить пользователям редактирование настроек монитора, видеоадаптера,
изменение цветовой гаммы и разрешения экрана, а также самостоятельное устра-
нение неполадок экрана, рекомендуется заблокировать вкладку Параметры в окне
редактирования свойств экрана. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System необхо-
димо создать параметр NoDispSettingsPage типа DWORD и присвоить ему зна-
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чение 1. Соответствующий REG-файл будет выглядеть так (расположение файла
на диске — Файлы peecTpa\MHTepc|>eiic\InterNoDispSettPage. reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\System]

"NoDispSettingsPage"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений вкладка Параметры удалена из окна
редактирования свойств экрана (рис. 2.90).

Свойства: Экран

Темы j Рабочий стол | Заставка (Оформление |

Тема рабочего стола - это Фоновый рисунок^набор звуков, значков
идругих элементов рабочего стола, используемых для настройки
вида компьютера по вашему вкусу одним щелчком мыши.

" Т е м а : : : : •• . ' у . ' ! ; . ' - • '•:-'. У . : . . . ' } " . ' • • ' ' • . : " •' ••"•. : ' • '••" ..

Аеторская (изменено) ПЛ Сохранить... | ••Удалить:1

Рис. 2.90. Удаление вкладки Параметры

Вкладка Параметры будет вновь отображаться в окне Свойства: Экран, после того как
параметру NoDispSett ingsPage будет присвоено значение 0 либо он будет
удален из реестра. Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузка компьютера не
требуется.
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В настоящей главе приведено описание трюков, использование которых позволя-
ет выполнять несложные операции по настройке некоторых популярных режимов
работы Windows XP.

3 . 1 . Диспетчер задач
Как известно, нажатием комбинации клавиш Ctrl+Alt+Delete на экран выводится окно
Диспетчер задач Windows. Иногда бывает полезно запретить пользователям работу
в данном окне — например, чтобы исключить неквалифицированное вмешатель-
ство. Для этого в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System следует создать параметр DisableTaskMgr
типа DWORD и присвоить ему значение 1 (если подраздел System отсутствует по
указанному пути, то его следует создать самостоятельно). Соответствующий REG-
файл будет выглядеть таким образом (расположение на компакт-диске — Файлы
реестра\Режимы\01заЫеТазкМдг. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000001

Теперь при нажатии комбинации клавиш Ctrl+Alt+Delete па экране отобразится сле-
дующее сообщение (рис. 3.1).

Диспетчер задач

Диспетчер задач отключен администратором,

ОК

Р и с . 3 . 1 . Блокировка диспетчера задач

После удаления параметра DisableTaskMgr из реестра либо присвоения ему зна-
чения 0 доступ к окну Диспетчер задач Windows вновь будет открыт. Все изменения
вступают в силу без перезагрузки компьютера.

3.2. Всплывающие подсказки
При подведении указателя мыши к тому или иному элементу Рабочего стола на эк-
ране отображается всплывающая подсказка, содержащая краткое описание элемента.
Такая подсказка существенно облегчает работу начинающим пользователям, но для
опытных пользователей ее наличие не обязательно. Возможности системного реест-
ра позволяют отключить появление всплывающих подсказок. Для этого необходи-
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мо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Advanced присвоить параметру Showlnf oTip
типа DWORD значение 0. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (рас-
положение файла на диске — Файлы реестра\Режимы\ShowlnfoTip.reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced]
"ShowInfoTip"=dword:00000000

Теперь при подведении указателя мыши к элементам Рабочего стола всплывающие
подсказки отображаться не будут. Для возврата к первоначальному состоянию
нужно присвоить параметру Showlnf oTip значение 1. Чтобы изменения вступи-
ли в силу, перезагрузка компьютера не требуется.

3.3. Контекстное меню Панели задач
При необходимости можно запретить пользователям использование контекстного
меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши на Панели задач. Для этого сле-
дует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersionXPolicies XExplorer создать параметр NoTrayContextMenu
типа DWORD и присвоить ему значение 1, Фрагмент импортируемого в реестр REG-
файла представлен ниже (расположение файла на диске — Файлы реестраХ
PeacMMbiXNoTrayContextMenu. reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
PoliciesXExplorer]
"NoTrayContextMenu"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений и последующей перезагрузки ком-
пьютера контекстное меню Панели задач вызываться не будет. Чтобы вернуться в ис-
ходное состояние, необходимо удалить из реестра параметр NoTrayContextMenu
либо присвоить ему значение 0, после чего перезагрузить компьютер.

3.4. Окно открытия или сохранения файла
В этом разделе мы рассмотрим, каким образом с помощью системного реестра
можно изменять режимы работы в окне открытия/сохранения файла.

Старый вид окна
Известно, что в Windows XP, как и в Windows 2000, используется новый тип диа-
логового окна, предназначенного для открытия/сохранения файла (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Окно открытия/сохранения файла

Однако возможности системы предусматривают использование старого варианта это-
го окна, который применялся в Windows 95/98. Для этого необходимо в разделе ре-
естра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \comdlg32 (если подраздел comdlg32 отсутствует по указанному пути,
то его следует создать самостоятельно) сформировать параметр NoPlacesBar
типа DWORD и присвоить ему значение 1. REG-файл при этом будет выглядеть
следующим образом (расположение файла на диске — Файлы реестра\Режимы\
NoPlacesBar. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\comdlg32]
"NoPlacesBar"=dword:00000001

После импорта файла в реестр диалоговое окно открытия и сохранения файла при-
мет вид, представленный на рис. 3.3.

Чтобы опять вернуться к новому варианту окна, необходимо присвоить парамет-
ру NoPlacesBar значение 0 либо удалить его из реестра. Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Кнопка Назад
Возможности реестра позволяют убрать из окна открытия/сохранения файла кноп-
ку Назад (на рис. 3.2 и 3.3. она располагается справа от поля Папка). Для этого необ-
ходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\comdlg32 создать параметр NoBackButton типа
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DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-
файла (расположение на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестра\
Pe5KMMbi\NoBackButton. reg) .

Открытие документа
П а п к а : : ; | в Мои документы j

^ I C Q Lite
£ Й $ М О И д о к у м е н т ы

||дМои рисунки
(ЦуМоя музыка
J!dj я тебя очег*

•

Имя файла;

Тип файлов; JBce файлы

..Открыть. •

Отмена

Рис. 3.3. Старый вариант окна открытия/сохранения файла

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\comdlg32]
"NoBackButton"=dword:00000001

В результате выполненных действий кнопка Назад будет удалена из окна откры-
тия/сохранения файла (рис. 3.4).

Палка! | Q Мои документы

4\ j'blMpH документы

Рис. 3.4. Фрагмент окна Открытие документа

Если параметр NoBackButton удалить из реестра либо присвоить ему значение 0,
то кнопка Назад вновь отобразится на привычном месте. Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

3.5. Ярлыки
Как известно, после создания ярлыка в его нижнем левом углу отображается стрел-
ка (рис. 3.5).
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The Batl Ярлык для
WinRAR

Рис. 3.5. Стрелки у ярлыков

Однако не всем нравится наличие таких стрелок. Чтобы скрыть их, необходимо
в разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\lnkf i l e удалить строковый параметр
IsShortcut , после чего перезагрузить компьютер. В результате стрелки на ярлы-
ках больше не отображаются (рис. 3.6).

The Batl Ярлык для
WinRAR

Рис. 3.6. Удаление стрелок у ярлыков

Для возврата к исходному состоянию нужно вновь создать в разделе HKEY_CLASSES_
ROOTMnkf i l e строковый параметр I s S h o r t c u t и перезагрузить компьютер.

3.6. Скорость всплывания подменю
Возможности реестра позволяют изменять скорость всплывания подменю, которое
в ряде случаев появляется при подведении указателя мыши к пункту меню (напри-
мер, Вид • Панели инструментов или Пуск • Все программы). Для этого в разделе реест-
ра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop предназначен строковый
параметр MenuShowDelay. По умолчанию параметру установлено значение 400,
которое можно произвольным образом менять. Изменения вступают в силу после
перезагрузки компьютера.

3.7. Автозапуск компакт-дисков
Не всем пользователям нравится режим автозапуска компакт-дисков, установ-
ленный по умолчанию в системе. С помощью реестра можно отключить эту функ-
цию. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet \Services\Cdrom присвоить параметру AutoRun значение 0.
Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение файла на дис-
ке — Файлы peecTpa\Pe>KMMbi\AutoRun. reg).

Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:00000000

После внесения в реестр указанных изменений режим автозапуска компакт-дис-
ков будет отключен. Для его включения необходимо параметру AutoRun присво-
ить значение 1. Все изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.
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3.8. Запрет редактирования реестра
При необходимости можно запретить пользователям работу в Редакторе реестра.
Для этого в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVers ion\ Pol ic ie s \System системного реестра следует создать параметр
DisableRegis tryTools типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответству-
ющий REG-файл будет выглядеть таким образом (расположение файла на дис-
ке — Файлы peecTpa\Pe5KMMbi\DisableRegistryTools . reg):

Windows Regi s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Pol ic ies\Sys tern]
"DisableRegistryTools"=dword:00000001

После внесения указанных изменений и последующей перезагрузки компьютера
запустить Редактор реестра будет нельзя. Однако при этом сохранится возможность
вносить в него изменения с помощью REG-файлов либо специально разработан-
ных утилит.

Чтобы вновь открыть доступ к Редактору реестра, необходимо удалить параметр
DisableRegistryTools из реестра либо присвоить ему значение 0, после чего
перезагрузить компьютер.

3.9. Настройка системных часов
В этом разделе мы рассмотрим несколько трюков, позволяющих производить не-
стандартную настройку системных часов.

Интервал синхронизации системных часов
Как известно, сверка системных часов компьютера с сервером времени осуществля-
ется через определенный интервал времени. Возможности реестра позволяют коррек-
тировать величину интервала. Для этого в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
используется параметр S p e c i a l P o l l I n t e r v a l типа DWORD. Значение данного па-
раметра представляет собой величину интервала времени синхронизации систем-
ных часов, выражается в секундах и по умолчанию составляет 604 800. Исполь-
зуя стандартные средства редактирования реестра (REG-файл либо локальную
функцию Изменить), можно установить любой требуемый интервал (например,
значение 43 200 будет равняться 12 ч). Изменения вступят в силу после переза-
грузки компьютера.

Выбор сервера времени
Для сверки системного времени Windows XP использует адреса серверов, которые
указаны в реестре. При необходимости можно изменить эти адреса. Эта операция
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выполняется в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof t \
Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers путем создания и редактирования
строковых параметров, значениями которых являются адреса серверов времени.

Часы
Существует несколько интересных трюков, позволяющих изменять режимы ото-
бражения часов, которые расположены в правом нижнем углу экрана.

В разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ I n t e r n a t i o n a l со-
держится строковый параметр sTimeFormat, которому по умолчанию присвоено
значение Н :mm: ss. Это значение включает знакомый нам формат отображения
часов. Если же параметру присвоить любое другое значение, то оно будет отобра-
жаться на экране вместо часов. Ниже приведен текст REG-файла, в котором пара-
метру установлено значение Тик-так (расположение файла на диске — Файлы
peecTpa\Pe:«MMbi\sTimeFormat. reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control P a n e l M n t e r n a t i o n a l ]
"sTimeFormat"="Тик-так"

После внесения указанных изменений компьютер следует перезагрузить; в резуль-
тате вместо привычного времени в правом нижнем углу монитора отображается
введенное значение (рис. 3.7).

Тик-так

Рис. 3.7. Изменение формата часов

Для возврата в исходное состояние следует вернуть параметру sTimeFormat зна-
чение Н: mm: s s и перезагрузить компьютер.

ВНИМАНИЕ

При выполнении данного трюка следует учитывать, что длина значения па-
раметра sTimeFormat не должна превышать 8 символов.

На рисунке 3.7 введенный текст отображается вместо системного времени. Одна-
ко в системе реализована возможность отображения произвольного текста одно-
временно с показом времени. В этом же разделе реестра параметру sTimeFormat
присваиваем значение в формате НН :mm Текст, например — НН :mm Час Икс.
Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение файла на дис-
ке — Файлы peeCTpa\Pe:«HMbi\sTimeFormatl. reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control P a n e l M n t e r n a t i o n a l ]
"sTimeFormat"="HH:mm Час Икс"
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После внесения в реестр указанных изменений и последующей перезагрузки ком-
пьютера системное время в правом нижнем углу монитора отобразится следую-
щим образом (рис. 3.8).

13:3;: Час Икс

Рис. 3.8. Системное время

Чтобы вернуться к первоначальному формату отображения системного времени,
нужно присвоить параметру s Time Format значение Н :mm: ss. Все изменения
вступают в силу только после перезагрузки компьютера.

СОВЕТ

В процессе редактирования параметра sTimeFormat можно изменить тип
разделителя символов в системных часах (например, вместо изображен-
ного на рис. 3.7 и 3.8 символа «:» можно установить символ «\» или «*»,
либо вообще убрать разделитель). Также можно поменять местами часы
и минуты (mm:HH).

Можно изменять отображаемый рядом с часами текст в зависимости от времени
суток. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\ I n t e r n a t i o n a l создать строковые параметры s l l 5 9 и s2 359; значение
первого параметра будет отображаться рядом с часами в утреннее время, а второ-
го—в вечернее. Кроме того, параметру sTimeFormat необходимо присвоить зна-
чение НН: mm: s s 11. Ниже приведен текст REG-файла, в котором параметру s 115 9
присвоено значение С добрым утром, а параметру s2359 — Добрый вечер (рас-
положение файла на диске — Файлы peecTpa\Pe>KMMbi\sTimeFormat2 . reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control P a n e l \ I n t e r n a t i o n a l ]
" s l l59"="C добрым утром"
"з2359"="Добрый вечер"
"sTimeFormat"="HH:mm:ss t t "

После импорта файла в реестр и последующей перезагрузки компьютера систем-
ное время в вечерние часы будет отображаться следующим образом (рис. 3.9).

| Ш \%ЩЩ% 18 Оь Добрый вечер

Рис. 3.9. Системное время вечером

ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении трюков, описание которых приведено в данном разделе,
следует учитывать, что соответствующие изменения могут проявиться и в
других местах и режимах работы (например, при получении и отправке пи-
сем в программе Outlook Express). (
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Для возврата в исходное состояние нужно вернуть параметру sTimeFormat зна-
чение Н: mm: ss и удалить введенные параметры S 1 1 5 9 H S 2 3 5 9 .

3.10. Файл подкачки
Характерной особенностью файла подкачки является то, что после завершения
текущего сеанса работы на компьютере в нем может сохраняться различного рода
конфиденциальная информация (пароли к ресурсам и т. п.). Поэтому иногда це-
лесообразно производить очистку файла подкачки по окончании работы. Для ре-
шения данной задачи следует в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSetVControlXSessionManagerXMemoryManagement при-
своить параметру ClearPageFileAtShutdown типа DWORD значение 1. Ниже
приведен текст соответствующего REG-файла (расположение файла на диске —
Файлы реестра\PeKMMbi\ClearPageFileAtShutdown. reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений очистка файла подкачки будет ав-
томатически производиться по окончании каждого сеанса работы.

Чтобы вернуться в исходное состояние, необходимо присвоить параметру реестра
ClearPageFileAtShutdown значение 0. Все изменения вступают в силу только
после перезагрузки компьютера.

Не является секретом тот факт, что все запущенные системные драйверы и поль-
зовательские коды, которые не помещаются в памяти, по умолчанию сбрасыва-
ются в файл подкачки на диске. Однако при наличии большого объема памяти
данный режим можно отключить. Для этого необходимо в разделе реестра HKEY_
LOCAL_ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\
MemoryManagement присвоить параметру Disab lePagingExecut ive типа
DWORD значение 1. REG-файл будет выглядеть следующим образом (расположение
на компакт-диске — Файлы peecTpa\Pe:>»iMbi\DisablePagingExecutive. reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений соответствующие данные на диске
сохраняться не будут.

Чтобы вернуться к первоначальному состоянию, необходимо присвоить параметру
DisablePagingExecutive значение 0. Чтобы изменения вступили в силу, тре-
буется перезагрузка компьютера.



3.13. Выбор программы

3 . 1 1 . Время ожидания перед проверкой
диска
При запуске операционной системы после некорректного завершения ее работы
(внезапного отключения электропитания, аппаратных сбоев и т. п.) включается ре-
жим автоматической проверки дисков. Однако такая проверка начинается не сра-
зу, а по истечении некоторого интервала времени, величину которого Windows XP
показывает на экране перед началом проверки (отображается фраза Проверка нач-
нется через ... секунд). Возможности реестра позволяют изменять время ожидания
перед началом проверки. Для этого в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager необходимо создать
параметр AutoChkTimeOut типа DWORD, значением которого является величина
промежутка времени, выраженная в секундах.

3.12. Переключатель Num Lock
При входе пользователя в систему переключатель клавиатуры Num Lock обычно по
умолчанию выключен. Однако с помощью реестра можно сделать так, что этот пе-
реключатель по умолчанию будет включен. Для этого необходимо в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel \Keyboard присвоить строковому пара-
метру I n i t i a l K e y b o a r d l n d i c a t o r s значение 2. Ниже приведен соответству-
ющий REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Режимы\
Ini tKeyblndic . reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
" I n i t i a l K e y b o a r d l n d i c a t o r s " = " 2 "

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.

3.13. Выбор программы
При попытке открыть какой-либо файл с незарегистрированным в системе расши-
рением на экране отображается окно Выбор программы, в котором предлагается
выбрать программу, которая сможет открыть данный файл. В окне присутствует
флажок Использовать ее для всех файлов такого типа, который по умолчанию сброшен.
Неквалифицированное применение этого флажка может привести к серьезным
проблемам, поэтому иногда целесообразно вообще сделать его недоступным. Для
этого в разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas\command
следует изменить значение строкового параметра По умолчанию. В этом случае оно
должно быть следующим:

C:\WINDOWS\rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 %2.

В итоге флажок Использовать ее для всех файлов такого типа окажется недоступен
(рис. ЗЛО).
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Выбор программы

•Д Выберите программу для открытия этого файла.

Файл: Thumbs.db : :•,•:••.

Программы '": " " "

Microsoft Excel

|р| Microsoft Office Document Imaging

% Microsoft Photo Editor

I f ) Microsoft Word

. 1 P a i n t

Щ thebat

@ Windows Media Player

Щ Блокнот

j§§ Программа просмотра изображений и факсов

0 Текстовый редактор WordPad (MFC)

i (Г~ Использовать ее для всех ф.:iH.r!Of.:; Т,:ЖОГ О Типа)

Обзор...

Если нужная программа отсутствует на этом компьютере, можно
выполнить поиск программы в Интернете.

ОК Отмена

Рис. 3.10. Блокировка флажка

Чтобы разблокировать флажок, необходимо параметру По умолчанию присвоить
прежнее значение %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\
system32\shell32 .dll,OpenAs_RunDLL %1. Все изменения вступают в силу
без перезагрузки компьютера.

3.14. Клавиша Windows
Не всех устраивает наличие на клавиатуре клавиши Windows (обычно на ней изоб-
ражен логотип корпорации Microsoft) — например, она может мешать при быстрой
печати. Чтобы отключить эту клавишу, необходимо в разделе реестра HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout создать
двоичный параметр Scancode Мари установить ему значение 00 00 00 00 00
00 00 00 03 00 00 00 00 00 5В Е0 00 00 5С Е0 00 00 00 ОО.Врезуль-
тате после перезагрузки компьютера клавиша Windows станет недоступной. Чтобы
включить клавишу, нужно удалить из реестра созданный параметр и опять пере-
загрузить компьютер.

Возможности реестра позволяют также не отключать клавишу Windows целиком,
а запретить лишь ее использование в различных комбинациях «горячих» клавиш. Для
этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
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CurrentVersion\Policies\Explorer необходимо создать параметр NoWinKeys
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствующий REG-файл будет выгля-
деть таким образом (расположение файла на диске — Файлы реестра\Режимы\
NoWinKeys . reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
P o l i c i e s \ E x p l o r e r ]
"NoWinKeys"=dword:00000001

В результате внесенных в реестр изменений и последующей перезагрузки ком-
пьютера клавишу Windows будет невозможно использовать в комбинациях «горя-
чих» клавиш; однако при одиночном нажатии этой клавиши меню Пуск будет по-
прежнему вызываться.

Для возврата в исходное состояние нужно удалить из реестра параметр NoWinKeys
либо присвоить ему значение 0, после чего перезагрузить компьютер.

3.15. Запуск программы под чужим именем
С помощью реестра можно сделать интересный трюк, который позволяет запус-
кать программы под чужим именем. Например, в окне Запуск программы (Пуск • Вы-
полнить) вводим P i n b a l l (известная многим игрушка), но после нажатия кнопки
0К открывается нечто совершенно иное, например WinRAR. Для этого необходимо
произвести соответствующую настройку в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths. В качестве
подразделов выступают имена программ. Чтобы получить описанный выше эффект,
необходимо в подразделе p i n b a l l . exe изменить значение строкового параметра
По умолчанию, введя в качестве его значения путь к файлу запуска программы
WinRAR. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение на
компакт-диске — Файлы peecTpa\Pe5fMMbi\AppPaths . reg).

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
App P a t h s \ p i n b a l l . e x e ]
@="C:\\Program Files\\WinRAR\\WinRAR.exe"

Теперь, если мы введем в окне Запуск программы имя Pinbal l , то после нажатия
кнопки 0К запустится архиватор WinRAR. Изменения вступают в силу без пере-
загрузки компьютера.

3.16. Открытие REG-файлов
Как отмечалось выше, двойной щелчок мышью на REG-файле не открывает его
для редактирования, как большинство других файлов, а приводит к импорту этого
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файла в реестр (см. разд. 1.4). При этом система сначала выдает запрос на подтвер-
ждение этого действия, а по его окончании выводит информационное сообщение
об успешном завершении процедуры импорта. Возможности реестра позволяют
изменить такой режим работы.

Чтобы при двойном щелчке мышью REG-файл не импортировался в реестр, а от-
крывался для редактирования в текстовом редакторе (удобнее всего выполнять
редактирование REG-файла в Блокноте), необходимо в разделе реестра НКЕУ_
CLASSES_ROOT\regf i le\shell\open\command присвоить строковому пара-
метру По умолчанию значение Notepad. EXE " % 1". Для этого в реестр импортиру-
ется следующий REG-файл (расположение файла на диске — Файлы реестра\
Режимы\Command, reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]
@="Notepad.EXE \

После внесения в реестр указанных изменений двойной щелчок мышью (либо на-
жатие клавиши Enter) на REG-файле откроет его для редактирования в окне тек-
стового редактора (Блокнот). Для возврата в исходное состояние нужно присвоить
параметру По умолчанию первоначальное значение — r e g e d i t . e x e " % 1 " . Чтобы
изменения вступили в силу, перезагрузка компьютера не требуется.

Если же вносить такие изменения нет необходимости, то можно оставить предыду-
щий режим работы, отключив при этом появление запроса на подтверждение им-
порта и информационное сообщение об успешном окончании процедуры импор-
та. В данном случае этому же параметру нужно установить значение r e g e d i t . ехе
\ s " % 1". После внесения в реестр указанных изменении двойной щелчок мышью
(либо нажатие клавиши Enter) на REG-файле приведет к его импорту в реестр без
вывода этих двух окон.

3.17. Автоматическая выгрузка DLL-файлов
С помощью реестра можно включить автоматическую выгрузку DLL-файлов. Ее
целесообразность обусловлена тем, что интервал времени, через который оболочка
Windows выгружает неиспользуемые DLL-файлы, может быть достаточно большим
(например, при отладке программ). Чтобы включить режим автоматической выгруз-
ки DLL-файлов, необходимо в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACH INE \ SOFTWARE \
Microsoft \Windows\CurrentVersion\Explorer создать строковый параметр
AlwaysUnloadDLL и присвоить ему значение 1. Соответствующий REG-файл бу-
дет выглядеть таким образом (расположение файла на диске — Файлы реестра \
PeacMMbi\AlwaysUnloadDLL. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer]
"AlwaysUnloadDLL"="l"



3.18. Зависшие программы

После внесения в реестр указанных изменений и последующей перезагрузки ком-
пьютера будет включен режим автоматической выгрузки всех DLL-файлов (в том
числе и неиспользуемых).

3.18. Зависшие программы
В этом разделе мы рассмотрим несколько трюков, с помощью которых можно ре-
гулировать работу с зависшими программами.

Время зависания программы
Возможности реестра позволяют изменять промежуток времени, по истечении ко-
торого не отвечающее на обращение приложение считается зависшим. Для этого
в разделе HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop предназначен стро-
ковый параметр HungAppTimeout, которому по умолчанию присвоено значение
5 000 (это величина интервала времени в миллисекундах). Ниже приведен фраг-
мент REG-файла, в котором значение этого параметра равняется 2 000 (располо-
жение файла на диске — Файлы реестра\PesKMMbiXHungAppTimeout. reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Control PanelXDesktop]
"HungAppTimeout"="2000"

Чтобы изменения вступили в силу, компьютер требуется перезагрузить.

Время ожидания перед завершением программы
С помощью строкового параметра WaitToKillAppTimeout, который расположен
в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control PanelXDesktop, устанав-
ливается требуемый интервал времени ожидания перед завершением зависшей
программы. Ниже приведен фрагмент REG-файла, в котором данному параметру
присвоено значение 10 000 (расположение файла на диске — Файлы реестраХ
Pe5KMMbi\WaitToKillAppTimeout. reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Control PanelXDesktop]
"WaitToKillAppTimeout"="10000"

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.

Автоматическое завершение зависших программ
С помощью реестра можно установить режим автоматического завершения за-
висших программ. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control
PanelXDesktop используется строковый параметр AutoEndTasks. Если пара-
метру присвоено значение 1, то системе разрешается автоматически завершать за-
висшие приложения; при установленном значении 2 данный режим запрещен.
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В последнем случае система ожидает завершения процесса; если время заверше-
ния превышает значение параметра HungAppTimeout (см. выше подразд. «Время
зависания программы»), то на экране отображается диалоговое окно, сообщающее
о том, что программа зависла.

Ниже приведен фрагмент REG-файла, в котором параметру AutoEndTasks при-
своено значение 1 (расположение файла на диске — Файлы реестра\ Режимы\
AutoEndTasks . r eg) .
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[HKEY_CURRENT_USER\Control P a n e l \ D e s k t o p ]
" A u t o E n d T a s k s " = " 1 "

Изменения вступают в силу после перезагрузки компьютера.

3.19. Быстрое завершение работы Windows
Возможности реестра позволяют установить величину интервала времени, по ис-
течении которого система должна полностью завершить работу. Для этого в раз-
деле реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
используется строковый параметр WaitToKillServiceTimeout, которому по
умолчанию присвоено значение 20 000 (в миллисекундах).

При исполнении трюка следует учитывать, что если системе установлено недоста-
точно времени для корректного завершения работы, то это может негативно ска-
заться на стабильности загрузки.

3.20. Смена регистрационных данных
Чтобы узнать, кому принадлежит право использования данной копии Windows
(иначе говоря, просмотреть регистрационные данные), можно, например, восполь-
зоваться командой Справка • 0 программе, которая вызывается в окне Мой компью-
тер. В результате на экране отображается окно, представленное на рис. 3.11 (реги-
страционные данные выделены).

Возможности реестра позволяют изменять эти данные. Для этого в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows N T \ C u r r e n t V e r s i o n
используются строковые параметры: RegisteredOwner (значение этого параметра
представляет собой имя пользователя) и Regis teredOrganizat ion (с помощью
данного параметра устанавливается наименование организации). Ниже приведен
текст REG-файла, в котором параметрам присвоено значение соответственно
Властелин мира и Домик в деревне (расположение файла на диске — Файлы
peecTpa\Pe3KHMbi\Registered. reg).
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[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\

CurrentVersion]
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"RegisteredOrganization"="floMMK в деревне"
"RegisteredOwner"="Bлacтeлин мира"

О программе "Windows"

Window

Microsoft* Windows \ .
Версия 5.1 (сборка 260p.xpspT.020828-1920: Service Pack 1 •)

::'•'.•'-•; •;•..••* Корпорация Майкрософт. 1981-2001 .

Продукт лицензирован & соответствии с условиями;
Л ииензйонногб соглашения, выданного^

Рис. 3 . 1 1 . Регистрационные данные

После импорта файла в реестр регистрационные данные будут соответствующим
образом изменены (рис. 3.12).

О программе "Windows"

W i n d o *

P r o f e s s i o n a l

Microsoft® Windows

Версия 5 1 ic6opf а 2Б00 xpspi 020828-1920 Sefvice Рас k 11
«Корпорация Майкрософт, 1981-2001

Продукт лицензирован в соответствии с условиями
Лицензионного соглашения, выданного:

/'Властелин мира
\ ^ Домик в деревне

оступнаяФизическ. 130 544 КБ

ОК J

Рис. 3.12. Изменение регистрационных данных

Изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.



Глава 4

Настройка популярных
приложений
• Internet Explorer
• Outlook Express
Q Проигрыватель Windows Media



4.1. Internet Explorer

Данная глава посвящена описанию трюков, позволяющих производить нестандарт-
ную настройку и изменение привычных режимов работы некоторых наиболее по-
пулярных приложений из стандартного набора Windows ХР — Internet Explorer,
Outlook Express и Проигрывателя Windows Media.

4 . 1 . I n t e r n e t E x p l o r e r

В этом разделе приведено описание трюков, относящихся к настройке интернет-
обозревателя.

Главное меню
Для начала рассмотрим, какие действия можно производить над меню Файл глав-
ного меню Internet Explorer при помощи внесения изменений в реестр.

Меню Файл
Возможности реестра позволяют удалить меню Файл из главного меню. Для этого
необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
Windows\CurrentVersion\ Pol ic ies \Explorer создать параметр NoFileMenu
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответствующий REG-файл представ-
лен ниже (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интерфейс\
InterNoFileMenu. reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\
Pol ic ies\Explorer]
"NoFileMenu"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений меню Файл будет удалено из глав-
ного меню интернет-обозревателя (рис. 4.1).

Ц about:blank - Microsoft Internet Explorer ЩЩВ
Правка Вид Избранное Сервис Справка ' :. •

L) Поиск *¥£ Избранное'

Адрес: шЦ about:blank _£] Q Переход Ссылки

(Готово " i '• Г ! \Ф Интернет

Рис. 4 . 1 . Удаление меню Файл
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ПРИМЕЧАНИЕ

При исполнении этого трюка следует учитывать, что одновременно меню
Файл будет удалено из главного меню Проводника, окна Мои документы
и иных мест, использующих оболочку Windows.

Чтобы вернуть меню Файл на привычное место, нужно удалить из реестра параметр
NoFileMenu либо присвоить ему значение 0. Результат выполненных действий
виден сразу, без перезагрузки компьютера.

Создание нового окна
При выполнении команды Файл • Создать • Окно либо нажатии комбинации клавиш
Ctrl+N на экране открывается новое окно Internet Explorer. Возможности реестра
позволяют запретить выполнение данной команды. Для этого в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s (если подраздел R e s t r i c t i o n s отсутствует по указанному пути,
то его нужно создать самостоятельно) следует сформировать параметр NoFileNew
типа DWORD и присвоить ему значение 1. Для этого в реестр импортируется следу-
ющий REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplNoFileNew. reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoFileNew"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений при попытке выполнить команду
Файл • Создать • Окно либо при нажатии комбинации клавиш Ctrl+N на экране ото-
бразится следующее сообщение (рис. 4.2).

Операция отменена вследствие действующих для компьютера ограничении;
Обратитесь к администратору сети. . ......

ок

Р и с . 4 . 2 . Запрет создания нового окна

Чтобы вновь разрешить создание нового окна, необходимо параметру NoFileNew
присвоить значение 0 либо удалить его из реестра. Внесенные изменения действи-
тельны без перезагрузки компьютера.

Закрытие доступа к подменю Создать
В состав меню Файл входит подменю Создать (рис. 4.3).

С помощью реестра можно запретить пользователям работу с этим подменю, ос-
тавив доступной лишь функцию Новое окно. Для этого в разделе реестра HKEY_
CURRENT USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
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E x p l o r e r необходимо создать параметр NoExpandedNewMenu типа DWORD и прис-
воить ему значение 1. Соответствующий REG-файл приведен ниже (расположение
на компакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoExpandedNewMenu. reg).

Правка Вид:'••<, Избранное Сервис Справка

Q Окно
Открыть... : '•''. " '' '• CW+O

Ctrl+N
Сообщение

Объявление ; : ;• '•

Контакт

Вьирв мерез Интернет
v.1 Сохранить как... :J '

Рис. 4.3. Состав подменю Создать
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]
"NoExpandedNewMenu"=dword:00000001

В результате выполненных действий вместо подменю Создать в меню Файл отобра-
зится только функция Новое окно (рис. 4.4).

Файл:: Правка Вид Избранное Сервис

ОТКРЫТЬ,,, .••":.:г/:: .:"'
:;::.':::: '.V Gtrl+O •(

Рис. 4.4. Блокировка подменю Создать

Для возврата в исходное состояние необходимо удалить из реестра параметр
NoExpandedNewMenu либо присвоить ему значение 0. Все внесенные изменения
вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Запрет функции Открыть
Возможности реестра позволяют запретить пользователям выполнение команды
Файл • Открыть. Для этого необходимо создать параметр NoFileOpen типа DWORD
в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
I n t e r n e t E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s и присвоить ему значение 1. Ниже при-
веден текст соответствующего REG-файла (расположение на компакт-диске —
Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoFileOpen.reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoFileOpen"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений воспользоваться командой Файл •
Открыть будет невозможно: при попытке ее выполнения на экране появится соот-
ветствующее информационное сообщение (см. рис. 4.2).
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Чтобы открыть доступ к этой функции, необходимо присвоить параметру реестра
NoFileOpen значение 0 либо удалить его. В этом случае перезагрузка компьютера
не требуется.

Запрет функции Сохранить как
Как известно, для сохранения текущего документа в отдельном файле предназна-
чена команда Файл • Сохранить как.

С помощью реестра можно убрать эту команду из меню Файл окна интернет-обо-
зревателя. Для этого в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof t w a r e \ P o l i c i e s \
Microsoft\ I n t e r n e t Explorer \ R e s t r i c t i o n s реестра необходимо создать
параметр NoBrowserSaveAs типа DWORD и установить ему значение 1. Соответ-
ствующий REG-файл должен быть составлен так (расположение файла на ком-
пакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoBrowserSaveAs.reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoBrowserSaveAs"=dword: 00000001

После выполнения указанных действий функция Сохранить как будет удалена из
меню Файл (рис. 4.5).

| .Файл

: :. О Т К р Ы Т Ь . , , ; ' : /: l l ; •.•'!• ••'• '••':.

'••': П р а в к а : , • . / :•.:!. '•: ••.:'••' ' ••

.Сохранить : ;

Параметры страницы... :

Печать... :

, Предварительный просмотр,,.

• Отправить . . • : : •

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ,,, , :Г

*, ••.Сеойства: . .: .'.' , ' "' [[

;-• Работать автриоимр :

•-'•.Закрыть:"' .::.V..' •••-'':', [[•"• . '

Qrl+O

Ctrl+S

Ctrl+P , :

Рис. 4.5. Удаление функции Сохранить как

Чтобы вернуть функцию Сохранить как на привычное место, нужно присвоить па-
раметру NoBrowserSaveAs значение 0 либо удалить его из реестра; перезагрузка
компьютера при этом не требуется.

Запрет печати и предварительного просмотра
Иногда бывает целесообразно запретить пользователям распечатку текущего до-
кумента. С помощью реестра можно удалить из меню Файл функцию Печать, а заодно
и Предварительный просмотр. Для этого в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t ExplorerXRestr ic t ions реестра следует
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создать параметр NoPrinting типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приве-
ден текст соответствующего REG-файла (расположение на компакт-диске — Фай-
лы peecTpa\HHTepHeT\ExplNoPrinting.reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Restrictions]
"NoPrinting"=dword:000 00001

После импорта файла в реестр функции Печать и Предварительный просмотр будут
удалены из меню Файл (рис. 4.6).

Файл

Создать

; Открыть,./ :

. ' . п р а й с а • • . ; ; • . . : • • : : .

Сохранить:
Сохранить как...

Параметры страницы.

:; Отправить;

Импорт и экспорт...

СВОЙСТВа : j ; :

Работать автономно

Ctrl+O

Рис. 4.6. Удаление функций печати и просмотра

Если же попытаться активизировать функцию печати с помощью комбинации
клавиш Ctrl+P, то на экране отобразится следующее сообщение (рис. 4.7).

Microsoft Internet Explorer

Данная операция запрещена..Обратитесь к системному администратору.

ОК

Рис. 4.7. Запрет печати документа

Чтобы вернуться к исходному состоянию, необходимо удалить из реестра пара-
метр NoPrint ing либо присвоить ему значение 0. Все произведенные изменения
действительны без перезагрузки компьютера.

Запрет импорта и экспорта
Возможности реестра позволяют запретить выполнение операций импорта и экспор-
та, доступ к которым открывается через Файл • Импорт и экспорт. Для этого в раз-
деле реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer нужно сформировать параметр D i s a b l e l m p o r t E x p o r t F a v o r i t e s
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типа DWORD и присвоить ему значение 1. REG-файл при этом выглядит следую-
щим образом (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplDisablelmportExportFavorites.reg):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer]
"DisablelmportExportFavorites"=dword:00000001

Следует отметить, что после импорта файла в реестр доступ к команде Файл • Им-
порт и экспорт будет открыт; кроме того, при ее активизации, как обычно, откроется
окно Мастер импорта-экспорта. Однако при нажатии в окне кнопки Готово (заверша-
ющий этап настройки импорта/экспорта) на экране отобразится информационное
сообщение о запрете на выполнение данной операции.

Чтобы вновь разрешить выполнение операций импорта и экспорта, следует при-
своить параметру Disable lmportExportFavori tes значение 0 либо удалить
его из реестра. Все изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Запрет функции Закрыть
Можно запретить пользователям закрывать окно Internet Explorer любым стандарт-
ным способом — с помощью команды Файл • Закрыть, крестика в правом верхнем
углу окна либо комбинации клавиш Alt+F4. Для этого в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s необходимо создать параметр NoBrowserClose типа DWORD
и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестра\
PlHTepHeT\ExplNoBrowserClose . reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
R e s t r i c t i o n s ]
"NoBrowserClose"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений при попытке закрытия окна интер-
нет-обозревателя на экране отобразится следующее информационное сообщение
(рис. 4.8).

Ограничения H I

<..К*Э| Операция отменена вследствие действующих для компьютера ограничений
%jjjF Обратитесь к администратору сети. .• . • • • :,:

. , ....... , ... . ок J

Рис. 4.8. Запрет закрытия окна
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Чтобы отменить наложенный запрет, необходимо присвоить параметру реестра
NoBrowserClose значение 0 либо удалить его. Все произведенные изменения
действительны без перезагрузки компьютера.

Теперь рассмотрим несколько трюков, относящихся к меню Вид главного меню
ин тернет-обозревателя.

Меню Вид
Возможности Internet Explorer позволяют отображать на экране исходный HTML-
код текущей станицы — для этого предназначена команда Вид • Просмотр HTML-кода.
С помощью реестра можно заблокировать данную возможность. Для этого необходи-
мо в разделе реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
I n t e r n e t E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s создать параметр NoViewSource типа
DWORD и присвоить ему значение 1. При этом в реестр импортируется следующий
REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplNoViewSource . reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
Restrictions]
"NoViewSource"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений функция Просмотр HTML-кода в ме-
ню Вид станет недоступна (рис. 4.9).

(Просмотр HTML-кода J

• Отчего конфиденциальности,,. :
: -Отладчиксценариев С--' \ ••••.

Во весь экран F U

Рис. 4.9. Фрагмент меню Вид

После удаления из реестра параметра NoViewSource либо присвоения ему значе-
ния 0 функция Просмотр HTML-кода вновь станет доступной. Изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Текстовый редактор просмотра HTML-кода
По умолчанию для просмотра HTML-кода используется Блокнот. Если по каким-
то причинам этот текстовый редактор не устраивает пользователя, то с помощью
реестра можно заменить его более приемлемым. Для этого необходимо перейти
в раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof t M n t e r n e t
ExplorerWiew Source Edi tor\Edi tor Name (если подразделы View Source
Edi tor и Edi tor Name отсутствуют по указанному пути, то их следует создать
самостоятельно) и в качестве значения строкового параметра По умолчанию указать
полный путь к ЕХЕ-файлу требуемого текстового редактора.

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.
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Запрет функции Во весь экран
Чтобы заблокировать функцию Во весь экран (вызывается через Вид • Во весь экран
или нажатием клавиши F11), следует в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restгict ions сфор-
мировать параметр NoTheaterMode типа DWORD и установить ему значение 1.
REG-файл в этом случае будет выглядеть следующим образом (расположение на
компакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoTheaterMode. reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoTheaterMode"=dword:00000001

После выполнения указанных действий функция Во весь экран будет заблокирова-
на (рис. 4.10).

" : ...........р...........................

Просмотр HTML-кода

ф д ц и а л ь н

Отладчик сценар

Рис. 4.10. Блокировка функции Во весь экран

Чтобы вернуться в первоначальное положение, необходимо присвоить параметру
NoTheaterMode значение 0 либо удалить его из реестра.

Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузка компьютера не требуется.

Меню Избранное
С помощью реестра можно управлять отображением меню Избранное, которое так-
же по умолчанию входит в состав главного меню Internet Explorer. Чтобы удалить
меню Избранное из главного меню, необходимо в разделе реестра HKEY_CURRENT_
USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restr ic t ions
создать параметр NoFavorites типа DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже
приведен текст соответствующего REG-файла (расположение на компакт-диске —
Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoFavorites.reg).

Windows Regis t ry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
R e s t r i c t i o n s ]
"NoFavorites"=dword:00000001

После того как этот REG-файл будет импортирован в реестр, главное меню Internet
Explorer примет вид, представленный на рис. 4.11.
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Файл : Яраека • Вид Сервис Справка

' ПОИСК - !"

Рис. 4 . 1 1 . Удаление меню Избранное

ПРИМЕЧАНИЕ

В результате выполнения этой операции также станет недоступной кнопка
Избранное, находящаяся на командной панели (рис. 4.11).

Чтобы вернуть главному меню Internet Explorer первоначальный вид, необходимо
присвоить параметру No Favor i t e s значение 0 либо удалить его из реестра. Пере-
загрузка компьютера не требуется.

Меню Сервис
Теперь перейдем к описанию трюков, относящихся к некоторым сервисным функ-
циям Internet Explorer.

Почта и новости
При необходимости можно запретить пользователям работу с функциями, пред-
назначенными для использования электронной почты, Интернета и чтения ново-
стей (эти функции входят в состав подменю Почта и новости). Для этого следует
создать параметр RestGoMenu типа DWORD в разделе реестра HKEY_CURRENT_
USER\Software\Policies\Microsoft\Internet E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s
и установить ему значение 1. REG-файл в данном случае будет выглядеть следую-
щим образом (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplRestGoMenu. reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"RestGoMenu"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений подменю Почта и новости в меню
Сервис станет недоступно (рис. 4.12).

] 'Сервис.

Wsidows, U p d a t e .: : ,

Покають связанные ссылки

Свойства обозревателя..,

Рис. 4.12. Блокировка подменю Почта и новости
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Чтобы вновь открыть доступ к этому подменю, нужно удалить из реестра параметр
RestGoMenu либо присвоить ему значение 0.

Изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Свойства обозревателя
Иногда бывает целесообразно запретить пользователям просмотр и редактирование
свойств Internet Explorer, доступ к которым осуществляется через Сервис • Свой-
ства обозревателя. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Pol ic ies\Microsof t M n t e r n e t E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s необходимо со-
здать параметр NoBrowserOptions типа DWORD и присвоить ему значение 1. Им-
портируемый в реестр REG-файл приведен ниже (расположение на компакт-дис-
ке — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoBrowserOptions.reg).

Windows R e g i s t r y Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\MicrosoftMnternet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoBrowserOptions"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений переход в режим просмотра и ре-
дактирования свойств Internet Explorer будет невозможен: при выполнении ко-
манды Сервис • Свойства обозревателя на экране появится соответствующее сообще-
ние (см. рис. 4.8).

Для возврата в первоначальное состояние необходимо удалить из реестра пара-
метр NoBrowserOptions либо присвоить ему значение 0.

Перезагрузка компьютера не требуется. /

Переименование Windows Update
С помощью функции Переименование Windows Update осуществляется переход на
страницу Windows Update для обновления компонентов. Возможности реестра
позволяют переименовать функцию Windows Update. Для этого в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer
следует создать строковый параметр Windows Update Menu Text и в качестве
его значения ввести желаемое название. Ниже приведен REG-файл, в котором па-
раметру установлено значение Что новенького? (расположение на компакт-
диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplWindowsUpdateMenuText.reg).

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\MicrosoftMnternet Explorer]
"Windows Update Menu Text"="4TO новенького?"

После импорта файла в реестр функция Windows Update будет переименована
(рис. 4.13).

Если же параметру Windows Update Menu Text не присваивать никакого зна-
чения, то данная функция будет удалена из меню Сервис.
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Рис. 4.13. Переименование функции

Чтобы вернуться к исходному состоянию, необходимо параметр Windows Update
Menu Text удалить из реестра. Все перечисленные изменения вступают в силу без
перезагрузки компьютера.

Меню Справка
Чтобы заблокировать работу с меню Справка, входящим в главное меню Internet
Explorer, необходимо создать параметр NoHelpMenu типа DWORD в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствую-
щего REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplNoHelpMenu. reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoHelpMenu"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений меню Справка по-прежнему будет
отображаться в составе главного меню Internet Explorer, но открыть его будет не-
возможно.

Чтобы разблокировать меню Справка, следует удалить параметр NoHelpMenu из
реестра либо присвоить ему значение 0. Все изменения действительны без пере-
загрузки компьютера.

Для пользователей Netscape
Возможности реестра позволяют также удалить из меню Справка функцию Для пользо-
вателей Netscape. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
P o l i c i e s \ M i c r o s o f t \ I n t e r n e t E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s нужно сформиро-
вать параметр NoHelpItemNetscapeHelp типа DWORD и присвоить ему значение 1.
Импортируемый в реестр REG-файл должен выглядеть так (расположение на ком-
пакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoHelpItemNetscapeHelp.reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Restrictions]
"NoHelpItemNetscapeHelp"=dword:00000001
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После внесения в реестр указанных изменений функция Для пользователей Netscape
будет удалена из меню Справка (рис. 4.14).

j Справка'

Вызов справки :, ;'..

Полезный совет

Техническая поддержка

Отзывы и предложения

О программе

Рис. 4.14. Удаление функции Для пользователей Netscape

Чтобы вернуть функцию на привычное место, необходимо присвоить параметру
NoHelpItemNetscapeHelp значение 0 либо удалить его из реестра. Чтобы изме-
нения вступили в силу, перезагрузка компьютера не требуется.

Отзывы и предложения
Чтобы из меню Справка удалить функцию Отзывы и предложения, нужно в разделе
реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s создать параметр NoHelpItemSendFeedback типа
DWORD и присвоить ему значение 1. Для этого в реестр необходимо импортировать
следующий REG-файл (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\
MHTepHeT\ExplNoHelpItemSendFeedback.reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerN
R e s t r i c t i o n s ]
"NoHelpItemSendFeedback"=dword:00000001

В результате выполненных действий функция Отзывы и предложения будет удале-
на из меню Справка (рис. 4.15).

Справка

Вызов справки '•:•••• \

Полезный совет

Для пользователей Netscape

Техническая поддержка

О программе

Рис. 4.15. Удаление функции Отзывы и предложения

Для возврата функции Отзывы и предложения на привычное место нужно удалить
из реестра параметр NoHelpItemSendFeedback либо присвоить ему значение 0.
Изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Полезный совет
Для удаления из меню Справка функции Полезный совет необходимо в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
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R e s t r i c t i o n s реестра создать параметр NoHelpItemTipOfTheDay типа DWORD
и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестраХ
MHTepHeT\ExplNoHelpItemTipOfTheDay.reg).

Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
R e s t r i c t i o n s ]
"NoHelpItemTipOfTheDay"=dword:00000001

После импорта REG-файла в реестр меню Справка примет вид, показанный на
рис. 4.16.

Справка

Вызов справки : : :\
Для пользователей Netscape

: Техническая поддержка
Отзывы и предложения

Qпрограмме

Рис. 4.16. Удаление функции Полезный совет

Функция Полезный совет вновь отобразится в меню Справка после того, как пара-
метру NoHelpItemTipOfTheDay будет присвоено значение 0 либо он будет уда-
лен из реестра. Внесенные изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Контекстное меню Internet Explorer
Возможности реестра позволяют запретить использование контекстного меню
Internet Explorer. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
P o l i c i e s \Microsoft\ I n t e r n e t Explorer \Res t r ic t ions необходимо создать
параметр NoBrowserContextMenu типа DWORD и присвоить ему значение 1. Соответ-
ствующий REG-файл будет выглядеть следующим образом (расположение на ком-
пакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoBrowserContextMenu.reg):
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
R e s t r i c t i o n s ]
"NoBrowserContextMenu"=dword:00000001

После того как в реестр внесены указанные изменения, в окне Internet Explorer
перестанет вызываться контекстное меню, которое до этого открывалось щелчком
правой кнопкой мыши.

Чтобы вновь разрешить пользователям работать с контекстным меню Интернет-
обозревателя, нужно присвоить параметру NoBrowserContextMenu значение 0
либо удалить его из реестра. Перезагрузка компьютера здесь не требуется.
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Если щелкнуть правой кнопкой мыши на какой-нибудь ссылке, то в открывшемся
контекстном меню отобразится функция Открыть в новом окне. При ее активизации
соответствующая страница будет открыта в новом окне Internet Explorer. С помо-
щью реестра можно запретить использование данной функции. Для этого в разде-
ле реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
Explorer\Res t r ic t ions нужно создать параметр NoOpeninNewWndтипа DWORD
и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла
(расположение файла на прилагаемом к книге компакт-диске — Файлы реестра \
Интернет\Ехр1NoOpeninNewWnd.reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoOpeninNewWnd"=dword:00000001

После того как данный REG-файл импортирован в реестр, использование локаль-
ной функции Открыть в новом окне станет невозможным: при ее активизации на
экране отобразится соответствующее сообщение (см. рис. 4.8).

Чтобы разблокировать функцию Открыть в новом окне, следует удалить из реестра
параметр NoOpeninNewWnd либо присвоить ему значение 0. Внесенные изменения
вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Прочие настройки Internet Explorer
В данном разделе мы рассмотрим ряд трюков, относящихся к различным режимам
работы Internet Explorer.

Изменение версии Internet Explorer
При выполнении команды Справка • 0 программе на экране отображается окно,
содержащее информацию о текущей версии и прочих характеристиках Internet
Explorer (рис. 4.17).

Информация о номере версии программы хранится в разделе реестра HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ I n t e r n e t Explorer в строковом параметре
Version. Если изменить значение этого параметра, то в окне 0 программе соответ-
ствующим образом изменится и информация о номере версии интернет-обозре-
вателя. Ниже приведен REG-файл, в котором параметру установлено значение
Самая новая версия (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\
MHTepHeT\ExplVersion.reg).
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[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer]
"Version"="CaMafl новая версия"

Теперь информация о номере версии изменилась в соответствии с внесенными
в реестр корректировками (рис. 4.18).
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Версия: 6.0.2800.1106.xpspl.020828-1920
Стойкость шифра: 128-разр.
Кодпродукта:55683-ОЕМ-0013917-41056
Выпуски обновления:; SP1;

Программа основана на NCSA Mosaic. NCSA Mosaic
(TM) была разработана в Национальном
суперкомпьютерном центре Иллинойского
университета (Urbana-Champaign). т )

(с) Корпорация Майкрософт, 1995-2001
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Рис. 4.17. Характеристики Internet Explorer
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Кодпродукта:55683-ОЕМ-0013917-41056
Выпуски обновления:; SP1;

Программа основана на NCSA Mosaic. NCSA Mosaic
(TM) была разработана в Национальном
суперкомпьютерном центре Иллинойского
университета (Urbana-Charnpaign),

^Корпорация Майкрософт. 1995-2001
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Рис. 4.18. Изменение версии Internet Explorer

Для возврата к исходному состоянию нужно вернуть параметру Version перво-
начальное значение.

Изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.
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Запрет загрузки файлов из Интернета
Возможности системного реестра позволяют установить запрет пользователям на
загрузку файлов из Интернета. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Pol ic ies\Microsof t\Internet Explorer\Res t r ic t ions следу-
ет создать параметр NoSelectDownloadDir типа DWORD и установить ему значе-
ние 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение на ком-
пакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplNoSelectDownloadDir.reg).

Windows Reg i s t ry Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoSelectDownloadDir"=dword:00000001

После импорта файла в реестр и последующей перезагрузки компьютера закачка
файлов из Интернета будет невозможна: при попытке нажатия кнопки Сохранить
в диалоговом окне загрузки файлов система выдаст соответствующее предупреж-
дение.

Чтобы вновь разрешить пользователям загружать файлы из Интернета, необходи-
мо присвоить параметру NoSelectDownloadDir значение 0 либо удалить его из
реестра. Чтобы изменения вступили в силу, требуется перезагрузка компьютера.

Сохранение текущей страницы
С помощью реестра можно сократить количество типов файлов для сохранения
текущей страницы. По умолчанию системой предлагаются следующие типы фай-
лов (рис. 4.19).

Имя Файла: , (blank ' ."" .Сохранить |

Тип Файлам. : | Веб-страница, полностью ("htm;", html) _r j •Отмена^

i Кодировка: Зеб-архив, один Файл j'.mht)
Зеб-страница, только HTML (",htm;".html)
Текстовый Файл f".txt)

Рис. 4.19. Варианты сохранения текущей страницы

Возможности реестра позволяют удалить из этого выпадающего списка типы фай-
лов Веб-страница, полностью (*.htm, \html) и Веб-архив, один файл (*.mht). Для этого
в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
I n t e r n e t E x p l o r e r \ I n f o d e l i v e r y \ R e s t r i c t i o n s требуется сформировать
параметр NoBrowserSaveWebComplete типа DWORD и установить ему значение 1
(если подразделы I n f o d e l i v e r y и R e s t r i c t i o n s отсутствуют по указанному
пути, то их следует создать самостоятельно). Соответствующий REG-файл будет
выглядеть так (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplNoBrowserSaveWebComplete.reg):
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Windows Regis try Edi tor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Infode l ivery\Res t r ic t ions]
"NoBrowserSaveWebComplete"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений перечень типов файлов, предлага-
емых системой для сохранения текущей страницы, будет сокращен (рис. 4.20).

Имя Файла. pank .̂  | Сокрануь J

Тип Файла: | В еб-страница, только HTML (".htm;".html) 3 ",•, '• U ВДОгмена. |

Рис. 4.20. Сокращенный список типов файлов

Чтобы вернуться к первоначальному перечню, необходимо присвоить параметру
NoBrowserSaveWebComplete значение 0 либо удалить его из реестра. Измене-
ния вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Время ожидания ответа сервера
При обращении к сайтам Internet Explorer ожидает ответа от них в течение установ-
ленного времени, по окончании которого при отсутствии ответа выдается сообщение
о невозможности открытия страницы. Возможности системного реестра позволя-
ют корректировать величину этого промежутка времени. Для этого в разделе реес-
тра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
I n t e r n e t Se t t ings необходимоC03flaTbirapaMeTpReceiveTimeout типа DWORD;
значением этого параметра будет величина промежутка времени, выраженная в мил-
лисекундах. Ниже приведен текст REG-файла (расположение на компакт-диске —
Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplReceiveTimeout. reg), в котором данному
параметру установлено значение 75 3 0 0 в шестнадцатеричной системе счисления
(что составляет 480 000 мс или 8 мин).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
I n t e r n e t Set t ings]
"ReceiveTimeout"=dword:0007 5300

Следует отметить, что по умолчанию время ожидания ответа с сервера составляет
5 мин. Чтобы вернуться к этому состоянию, достаточно удалить из реестра пара-
метр ReceiveTimeout. Изменения вступают в силу только после перезагрузки
компьютера.

Заголовок Internet Explorer
По умолчанию заголовок Internet Explorer выглядит следующим образом (рис. 4.21).
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3abo
Файл

© Н

Адрес:

J( ;М<н»к - Microsoft Internet Explorer

Праека Вид Иэбранное Сервис

"•р
ffiaboutiblank

Справка

ПОИСК:/'

ли
Избранное

Переход

НИИ;

J &

Ссылки »

Рис. 4 . 2 1 . Заголовок Internet Explorer

Используя возможности системного реестра, можно изменить содержимое заголов-
ка. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
I n t e r n e t Explorer\Main необходимо создать строковый параметр Window
T i t l e и в качестве его значения ввести требуемый текст. Ниже приведен текст
REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplWindowTitle. reg), в котором параметру присвоено значение Успешной
работы.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet ExplorerXMain]
"Window T i t l e " = "ycneiuHoii работы"

После внесения в реестр указанных изменений заголовок Internet Explorer примет
вид, представленный на рис. 4.22.

3 about:blank - Успешной работы тшт
Файл Правка :::Вид; •Избранное .Сервис Справка

I Назад Поиск Избранное

Адрес: about:blank j j Q Переход Ссылки **

Рис. 4.22. Смена заголовка

Чтобы восстановить заголовок, установленный по умолчанию (см. рис. 4.21), не-
обходимо удалить из реестра параметр Window T i t l e . Все изменения вступают
в силу без перезагрузки компьютера.

Замена фона панели инструментов Internet Explorer
Существует возможность установить любой фон панели инструментов Internet
Explorer в зависимости от желания пользователя. Для этого в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
необходимо создать строковый параметр BackBitmap, значением которого бу-
дет являться полный путь к BMP-файлу с требуемой картинкой. Ниже приведен
фрагмент REG-файла, в котором данному параметру установлено значение С: \
Документы\Р1с1.Ьгар.

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"BackBitmap"="C:\\Документы\\Р1с1.bmp"
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ПРИМЕЧАНИЕ

На компакт-диске данный REG-файл отсутствует ввиду условности значе-
ния параметра BackBitmap.

После импорта REG-файла в реестр на панели инструментов Internet Explorer за-
мостится выбранный рисунок.

ВНИМАНИЕ

Аналогичные изменения произойдут в окнах Мой компьютер, Проводник,
Мои документы и иных, использующих оболочку Windows XR

Для возврата к исходному состоянию необходимо удалить из реестра параметр
BackBitmap; перезагрузка компьютера при этом не требуется.

Блокировка клавиши F3
При необходимости можно заблокировать клавишу F3, с помощью которой запуска-
ется процесс поиска в Интернете. Для этого нужно создать параметр NoFindFiles
типа DWORD в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof t w a r e \ P o l i c i e s \
M i c r o s o f t \ I n t e r n e t E x p l o r e r \ R e s t r i c t i o n s и установить ему значение 1.
Соответствующий REG-файл будет выглядеть следующим образом (расположе-
ние на компакт-диске — Файлы peecTpa\HHTepHeT\ExplNoFindFiles .reg):

Windows Reg i s t ry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Restrictions]
"NoFindFiles"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений использование клавиши F3 станет
невозможным: при нажатии на нее на экране появится соответствующее сообще-
ние (см. рис. 4.8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует учитывать, что даже после блокировки клавиши F3 остается воз-
можность использования режима поиска с помощью кнопки на панели ин-
струментов.

Чтобы разблокировать клавишу F3, необходимо присвоить параметру NoFindFiles
значение 0 либо удалить его из реестра. Все изменения действительны без переза-
грузки компьютера.

Блокировка кнопок Вперед и Назад
Возможности реестра позволяют запретить использование кнопок Вперед и Назад,
которые расположены на панели инструментов Internet Explorer. Для этого в раз-
деле реестраHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
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Explorer \ R e s t r i c t i o n s следует сформировать параметр NoNavButtons ти-
па DWORD и присвоить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего
REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplNoNavButtons. reg).

Windows Regis t ry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
R e s t r i c t i o n s ]
"NoNavButtons"=dword:00000001

После того как данный REG-файл будет импортирован в реестр, использование
кнопок Вперед и Назад станет невозможным — они будут заблокированы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Одновременно с кнопками Вперед и Назад будут заблокированы и соот-
ветствующие функции контекстного меню, открываемого щелчком правой
кнопкой мыши.

Чтобы вновь разрешить использование кнопок Вперед и Назад, необходимо уда-
лить из реестра параметр NoNavButtons либо присвоить ему значение 0. Внесен-
ные изменения вступают в, силу без перезагрузки компьютера.

Редактирование списка адресов
Как известно, выпадающий список адресной строки интернет-обозревателя содер-
жит перечень вводимых ранее пользователем адресов (рис. 4.23).

Адрес: about:blank

I http://www.meteo.by/
| http://www.tut.by/
| http://www.piter.com/
) httpr//www.yandex.ru/

Рис. 4.23. Список адресов

Редактирование этого списка возможно с помощью системного реестра — необхо-
димые операции выполняются в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
MicrosoftX I n t e r n e t Explorer \TypedURLs. Этот раздел содержит строковые
параметры, значениями которых являются адреса веб-страниц. По обычным пра-
вилам редактирования реестра можно добавлять либо удалять параметры с тре-
буемыми адресами. Внесенные изменения вступают в силу без перезагрузки ком-
пьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры указанного подраздела имеют наименование url№. При фор-
мировании списка веб-адресов следует учитывать, что они должны быть
упорядочены следующим образом: url1, urHO, url 11, url12,...,url2, иг121,



4 . 1 . Internet Explorer

url22... url3, url31, url32 и т. д. Если количество веб-адресов не превышает
10, то применяется обычный порядок нумерации: url1, url2, url3 и т. д. При
несоблюдении этого правила список адресов будет неполным — он пре-
рвется в том месте, где нарушен указанный порядок нумерации.

Панель инструментов изображений
Если при работе в Internet Explorer навести указатель мыши на какой-нибудь ри-
сунок, то в левом верхнем углу рисунка автоматически отобразится панель инст-
рументов. С помощью соответствующих кнопок этой панели можно сохранить ри-
сунок, вывести его на печать, отправить по почте либо открыть папку Мои рисунки.
Возможности системного реестра позволяют запретить автоматическое отображение
панели инструментов изображений. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_
USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhotoSupport
необходимо создать параметр MyPics_Hoverbar типа DWORD и присвоить ему
значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение
на компакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplMyPics_Hoverbar. reg).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet ExplorerX
PhotoSupport]
"MyPics_Hoverbar"=dword:00000001

После импорта файла в реестр панель инструментов изобралсений отображаться не
будет.

Чтобы вновь включить автоматическое отображение панели инструментов, необ-
ходимо удалить из реестра параметр MyPics_Hoverbar либо присвоить ему зна-
чение 0.

Аналогичный трюк можно выполнить и другим способом. Для этого нужно сфор-
мировать строковый параметр Enable_MyPics_Hoverbar в разделе реестра
HKEY_CURRENTJJSER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main;если
данному параметру установлено значение yes, то автоматическое отображение
панели инструментов изображений будет включено; при установленном значении
по — выключено. В приведенном ниже тексте REG-файла (расположение на ком-
пакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplEnable_MyPics_Hoverbar.reg)
параметру Enable_MyPics_Hoverbar присвоено значение по.

Windows'Registry E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Enable_MyPics_Hoverbar"="no"

После импорта в реестр REG-файла панель инструментов изображений отобра-
жаться не будет.

По умолчанию автоматическое отображение панели инструментов изображений
включено не для всех картинок, а только для тех, размер которых составляет не
менее 130 х 130 пикселов. Возможности реестра позволяют изменять данную ве-
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личину. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t\
I n t e r n e t Explorer \Main следует создать параметр Image_Filter типа DWORD;
его значение будет определять требуемый минимальный размер изображения.

По умолчанию панель инструментов изображений отображается на расстоянии
10 пикселов от левой и верхней границ картинки. С помощью реестра можно из-
менять это значение. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
M i c r o s o f t \ I n t e r n e t Explorer\Main необходимо сформировать параметр
Offset типа DWORD; значение параметра определяет расстояние от границ изоб-
ражения до панели инструментов.

Автоматическое изменение размера изображений
По умолчанию Internet Explorer изменяет размеры изображений таким образом,
чтобы они полностью умещались на экране и не было необходимости использова-
ния полос прокрутки; иначе говоря — размеры изображений автоматически под-
гоняются под размеры экрана. С помощью реестра данную функцию можно отклю-
чить. Для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\Microsof t \
I n t e r n e t Explorer\Main необходимо создать строковый параметр Enable
AutoImageResize. Если параметру присвоено значение yes, то режим автома-
тического изменения размеров экрана включен; при установленном значении по
режим выключен. Ниже приведен текст REG-файла (расположение на компакт-
диске — Файлы peecTpa\MHTepHe.T\ExplEnableAutoImageResize . reg),
в котором параметру присвоено значение по.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Enable AutoImageResize"="no"

После импорта REG-файла в реестр автоматическое изменение размеров изобра-
жений выполняться не будет. Изменения вступают в силу без перезагрузки ком-
пьютера.

Запрет автоматических обновлений
Возможности реестра позволяют запретить автоматическое обновление Inter-
net Explorer — для этого в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsof tMnternet Explorer\Main используется параметрNoUpdateCheck.
типа DWORD с установленным, значением 1. Соответствующий REG-файл должен
быть составлен следующим образом (расположение файла на диске — Файлы
peecTpa\№iTepHeT\ExplNoUpdateCheck. reg):

Windows R e g i s t r y E d i t o r Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"NoUpdateCheck"=dword:00000001

После внесения в реестр указанных изменений автоматическое обновление Inter-
net Explorer выполняться не будет.
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Чтобы разрешить автоматическое обновление интернет-обозревателя, необходи-
мо присвоить параметру NoUpdateCheck значение 0. Внесенные изменения дей-
ствительны без перезагрузки компьютера.

Редко используемые пункты в Избранном
При необходимости можно включить режим, при котором в меню Избранное будут
отображаться только часто используемые пункты, а для доступа к остальным нуж-
но будет воспользоваться специальной стрелкой. Для этого в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Mainнужно
сформировать строковый параметр FavIntelliMenus; если параметру присвоено
значение yes, то редко используемые пункты будут скрываться. Ниже приведен
текст соответствующего REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы
peecTpa\MHTepHeT\ExplFavIntelliMenus.reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"FavInte l l iMenus"="yes"

После импорта в peectp REG-файла редко используемые пункты в меню Избран-
ное будут скрываться.

Для отключения данного режима нужно присвоить параметру FavIntel l iMenus
значение по либо удалить его из реестра. Все изменения вступают в силу без пере-
загрузки компьютера.

Изменение стартовой страницы
С помощью системного реестра можно изменять адрес страницы, с которой начи-
нается обзор при запуске Internet Explorer (страницы по умолчанию). Для этого
следует использовать строковый параметр S t a r t Page, который расположен в раз-
деле реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\
Main. В качестве значения параметра указывается веб-адрес. Ниже приведен текст
REG-файла, в котором параметру установлено значение www. p i t e r . com (распо-
ложение на компакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplStartPage. reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
" S t a r t Page"="www.piter.com"

После внесения в реестр указанных изменений страницей, загружаемой по умол-
чанию, будет www. p i t e r . com. Перезагрузка компьютера не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение параметра Start Page изменяется в соответствии со значением
поля Адрес, которое расположено в окне редактирования свойств интер-
нет-обозревателя на вкладке Общие. :.
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Пароль на ограничение доступа к сайтам
Возможности реестра позволяют отключить пароль, который регулирует доступ
пользователей к сайтам в зависимости от их содержания (создание пароля произ-
водится в окне редактирования свойств интернет-обозревателя на вкладке Содержа-
ние с помощью группы параметров Ограничение доступа). В разделе реестра HKEY_
LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\
Ratings содержится двоичный параметр Key, значением которого является за-
шифрованный пароль и параметры ограничения. Для отключения пароля необхо-
димо удалить параметр из реестра. Внесенные в реестр изменения действительны
без перезагрузки компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

В указанном разделе реестра расположен также строковый параметр Hint,
значением которого является текст введенной при создании пароля под-
сказки. При удалении параметра Key можно одновременно удалить и этот
параметр, поскольку его дальнейшее нахождение в реестре не имеет
смысла.

Папка для загружаемых файлов
В разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer можно определить папку, которая всегда будет предлагаться по умол-
чанию для загружаемых из Интернета файлов. Для этого в качестве значения стро-
кового параметра Download D i r e c t o r y необходимо ввести путь к требуемой
папке. Ниже приведен текст REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы
peecTpa\MHTepHeT\ExplDownloadDirectory. reg), в котором этому парамет-
ру установлено значение С: \ Документы.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer]
"Download Directory"="C:\\Документы"

Изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Режим поиска
С помощью реестра можно определить поведение Internet Explorer в том случае,
когда он не находит требуемую страницу. Для этого в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Mainнужно со-
здать параметр AutoSearch типа DWORD; параметр может принимать следующие
значения:

• 0 — не выполнять поиск из адресной строки;

• 6 — показать результаты поиска и перейти на самый похожий узел;

• 5 — только перейти на самый похожий узел;

• 4 — только отобразить результаты работы в главном окне.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Данные значения корректно работают при использовании Internet Explorer
версии 6.0 и выше.

Чтобы указанные изменения вступили в силу, требуется перезагрузка компьютера.

Автозаполнение веб-адресов
Возможности реестра позволяют включать/выключать режим автозаполнения
веб-адресов в адресной строке Internet Explorer. Для этого в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
AutoComplete используется строковый параметр AutoSuggest. Если пара-
метру присвоено значение yes, то режим автозаполнения включен; при уста-
новленном значении по автозаполнение не используется. Ниже приведен текст
REG-файла (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\Интернет\
ExplAutoSuggest. reg), в котором параметру присвоено значение по.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\AutoComplete] ,

"AutoSuggest"="no"

После импорта REG-файла в реестр автозаполнение веб-адресов будет отключено.

Внесенные изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

Автозаполнение форм
При использовании режима автозаполнения форм Internet Explorer предлагает под-
сказки, среди которых можно выбрать введенные ранее данные. С помощью реестра
можно включать/выключать этот режим. Для этого используется строковый параметр
Use FormSuggest, расположенный в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Sof tware\Microsof t M n t e r n e t Explorer\Main. При присвоении парамет-
ру значения yes автозаполнение форм используется; если же установлено значе-
ние по, то режим выключается. Ниже приведен текст REG-файла (расположение
на компакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplUseFormSuggest. reg),
в котором параметру Use FormSuggest установлено значение yes.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Use FormSuggest"="yes"

В результате внесенных в реестр изменений режим автозаполнения форм будет вклю-
чен. Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузка компьютера не требуется.

Автозаполнение логинов и паролей
Если режим автозаполнения логинов и паролей используется, то при вводе имен
пользователей и паролей в соответствующих диалоговых окнах Internet Explorer
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будет предлагать для выбора введенные ранее значения. Включение/выключение
данного режима осуществляется в разделе HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\
Microsoft \ I n t e r n e t Explorer \Main реестра с помощью строкового парамет-
ра FormSuggest Passwords. Если параметру присвоено значение yes, то автоза-
полнениё имен пользователей и паролей в формах будет включено; при установлен-
ном значении по — выключено. В приведенном ниже REG-файле (расположение на
компакт-диске —Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplFormSuggestPasswords.reg)
параметру FormSuggest Passwords установлено значение yes.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"FormSuggest Passwords"="yes"

После внесения в реестр указанных изменений использование автозаполнения
логинов и паролей будет включено. Изменения действительны без перезагрузки
компьютера.

Запрос на сохранение пароля
Достаточно удобным является использование режима сохранения введенного пароля,
что позволяет при последующих обращениях не вводить его вновь. Для включения/
выключения данного режима используется строковый параметр FormSuggest PW
Ask, который расположен в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\
M i c r o s o f t M n t e r n e t ExplorerXMain. Если этому параметру присвоено зна-
чение yes, то запрос на сохранение пароля будет выводиться; при установленном
значении по режим отключается. В приведенном ниже REG-файле (расположение
на компакт-диске — Файлы peecTpa\MHTepHeT\ExplFormSuggestPWAsk. reg)
параметру FormSuggest PW Ask присвоено значение yes.
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"FormSuggest PW Ask"="yes"

После импорта в реестр REG-файла система будет выдавать запрос на сохра-
нение введенного пароля. Все изменения вступают в силу без перезагрузки ком-
пьютера.

4 . 2 . O u t l o o k E x p r e s s

Одной из наиболее популярных почтовых программ является Outlook Express.
Данный раздел посвящен описанию трюков, позволяющих производить нестан-
дартную настройку этой программы.

Замена заголовка
Возможности реестра позволяют поменять стандартный заголовок окна Outlook
Express (версии 5.0 и 6.0) на произвольный. Для этого в разделе реестра HKEY_
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CURRENT_USER\Identities\{A10D3530-C5A4-4309-A70E-BA3242DlE98B}\
Sof tware\Microsoft\Outlook Express\5 . О необходимо создать строковый
параметр WindowTitle, значением которого будет являться требуемый текст.
В приведенном ниже REG-файле параметру установлено значение Почтальон
Печкин.
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[HKEY_CURRENT_USER\Identities\{A10D3530-C5A4-4309-A70E-
BA3242D1E98B}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]
"WindowTitle"="Пoчтaльoн Печкин"

После внесения в реестр указанных изменений заголовок окна Outlook Express
примет вид, представленный на рис. 4.24.

I**) Почтальон Печкин

Файл Правка Вид Сервис Сообщение Спраека
тшю\

Создать.. Доставит,;. ::НаЙТЙ:::

Папкит
O u t l o o k E x p r e s s

Локальные папки

' ^ Входящие

<Й$ Исходящие

Контакты -

Г"
Список контактов пуст. Для

1 Работа в сети

Рис. 4.24. Изменение заголовка окна

ВНИМАНИЕ

При выполнении описанного выше трюка необходимо учитывать следующее:
в указанном пути к параметру WindowTitle название раздела {A10D3530-
C5A4-4309-A70E-BA3242D1Е98В} индивидуально (иначе говоря, на разных
компьютерах он может называться по-разному). Поэтому на компакт-дис-
ке данный REG-файл отсутствует.

Чтобы вернуть окну почтовой программы заголовок по умолчанию, достаточно
удалить из реестра параметр WindowTitle. Внесенные изменения вступают в си-
лу без перезагрузки компьютера.

Заставка Outlook Express
С помощью реестра можно управлять отображением заставки, которая появляет-
ся на экране при запуске Outlook Express. Для этого в разделе реестра HKEY_
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CURRENT_USER\Identities\{A10D3530-C5A4-4309-A70E-BA3242DlE98B}\
Software\Microsof t\Outlook Express\5 . О (на особенность названия раз-
дела {A10D3530-C5A4-4309-A70E-BA3242D1E98B} было указано в предыдущем
разделе) необходимо создать параметр NoSplash типа DWORD. Если параметру
присвоено значение 0, то при запуске программы на экране будет отображаться
соответствующая заставка; при установленном значении 1 заставка не появля-
ется.

Все изменения актуализируются без перезагрузки компьютера.

Учетные записи
Как известно, в состав меню Сервис программы Outlook Express включена функ-
ция Учетные записи (рис. 4.25).

Сервис

Доставить почту

Синхронизовать все
Синхронизовать папку

Учетные записи,,, •j,
Параметры.,.

Рис. 4.25. функция Учетные записи

Возможности реестра позволяют удалить функцию Учетные записи из меню. Для
этого в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook
Express необходимо создать параметр No modify a c c t s типа DWORD и присво-
ить ему значение 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (распо-
ложение на компакт-диске — Файлы peecTpa\no4Ta\0ENomodifyaccts.reg).
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[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express]

"No modify accts"=dword:00000001

После импорта файла в реестр функция Учетные записи будет удалена из меню
Сервис (рис. 4.26).

Чтобы вернуть функцию на привычное место, нужно присвоить параметру No
modi f у a c c t s значение 0 либо удалить его из реестра.
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Сервис

Доставить почту

Синхронизовать все

Симлрониюьать папку

Адресно книга... Ctrl+Shift+B
: Добавить отправителя в Адресную; книгу' ':•••• :•'::•

Правила для сообщений i : • >: :

: ; :: :

Параметры.,.: : ;

Рис. 4.26. Удаление функции Учетные записи

Изменения вступают в силу без перезагрузки компьютера.

4.3. Проигрыватель Windows Media
В настоящем разделе мы рассмотрим, каким образом можно изменять стандартные
настройки Проигрывателя Windows Media. Например, как создать произвольный
текст его заголовка, ограничить доступ к некоторым параметрам настройки проиг-
рывателя и очистить список недавно воспроизведенных файлов.

С помощью системного реестра можно добавить произвольный текст к стандарт-
ному заголовку окна Проигрывателя Windows Media. Для этого необходимо соз-
дать строковый параметр T i t l e B a r в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\
Software\Pol ic ies\Microsof t\WindowsMediaPlayer (если подраздел
WindowsMediaPlayer отсутствует по указанному пути, то его следует создать
самостоятельно); значением данного параметра будет требуемый текст. В приве-
денном ниже REG-файле (расположение на компакт-диске — Файлы реестра\
MeflnaXWMPTitleBar . reg) параметру присвоено значение Моя шарманка.

Windows Regis try Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\

WindowsMediaPlayer]

"TitleBar"="Moa шарманка"

После внесения в реестр указанных изменений заголовок окна проигрывателя
примет следующий вид (рис. 4.27).

Как видно на рисунке, после стандартного заголовка автоматически отображается
слово предоставлен, после которого следует введенный текст.

Чтобы вернуть заголовку первоначальный вид, достаточно удалить из реестра
либо введенное значение параметра Tit leBar, либо параметр целиком. Измене-
ния вступают в силу без перезагрузки компьютера.
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Проигрыватель Windows Media предоставлен Моя шарманка

Файл Вид Воспроизведение Сервис Справка

Рис. 4.27. Изменение заголовка окна проигрывателя

При выполнении команды Сервис • Параметры на экране отображается окно пара-
метров Проигрывателя Windows Media, содержащее несколько вкладок (рис. 4.28).

библиотека мультимедиа [;;

ель '

Настройка обновлений и изменение настроек

ibie образы j Типы Файлов | Сеть

I Устройства (Быстродействие

проигрывателя

Рис. 4.28. Фрагмент окна параметров настройки

При необходимости можно удалить вкладку Сеть. Для этого в разделе реестра HKEY_
CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer не-
обходимо создать параметр HideNetworkTab типа DWORD и присвоить ему значе-
ние 1. Ниже приведен текст соответствующего REG-файла (расположение на ком-
пакт-диске — Файлы peecTpa\MeflHa\WMPHideNetworkTab.reg).
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[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
WindowsMediaPlayer]
"HideNetworkTab"=dword:00000001

В результате выполненных действий вкладка Сеть будет удалена из окна настрой-
ки параметров Проигрывателя Windows Media (рис. 4.29).

Параметры

библиотеке мультимедиа | Зрительные образы | Типы файлов |
Проигрыватель I Копировать музыка 1 Устройства | Быстродействие

• • • • • • ••• • ' . • • ' ,

Настройка обновлении и изменение настрое!
проигрывателя,

Рис. 4.29. Удаление вкладки Сеть

После удаления из реестра параметра HideNetworkTab либо присвоения ему зна-
чения 0 вкладка Сеть будет восстановлена на прежнем месте. Чтобы изменения
вступили в силу, перезагрузка компьютера не требуется.
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Иногда возникает необходимость корректировки либо полной очистки списка по-
следних воспроизведенных проигрывателем файлов. Соответствующие операции
производятся в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
MediaPlayer\Player\RecentFi leLis t , который содержит строковые пара-
метры FileO, F i l e l , F i le2 и т. д. Значением каждого параметра является путь
к недавно воспроизведенному файлу. Лишние записи можно просто удалить, ис-
пользуя обычные средства редактирования реестра.
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Утилиты для работы
с реестром
• Менеджер реестра Reg Organizer
• Программа jv16 Power Tools
• Программа Work With Registry
• Программа Registry Toolkit
• Редактор системных правил Poledit
• Программа Registry Monitor
• Программа Regshot
• Программа NBG Clean Registry
• Программа Magic Tweak
• Программа RegClean



5.1. Менеджер реестра Reg Organizer

Рассматривая в предыдущих главах различные трюки, которые выполняются с ис-
пользованием реестра Windows XP, мы вносили необходимые изменения в реестр
с помощью REG-файлов (в большинстве случаев) либо с помощью Редактора реест-
ра, запускаемого при выполнении команды r e g e d i t (Пуск • Выполнить). Однако
помимо указанных способов для работы с реестром целесообразно использовать
специально разработанные утилиты, которые на сегодняшний день представлены
в большом количестве. Авторами таких утилит являются как корпорация Microsoft,
так и целый ряд других разработчиков.

Утилиты для работы с реестром различаются по методам использования и функ-
циональным возможностям. Так, одни утилиты используются для редактирования
системного реестра, другие — для постоянного мониторинга обращений к реестру,
третьи — для отмены внесенных в реестр изменений, четвертые включают в себя
все перечисленные функциональные возможности.

В этой главе мы познакомимся с некоторыми наиболее популярными на сегод-
няшний день утилитами, предназначенными для работы с реестром Windows XP.
На компакт-диске, прилагаемом к настоящему изданию, в папке Утилиты приве-
дены файлы для запуска или инсталляции рассмотренных в книге утилит.

5.1. Менеджер реестра Reg Organizer
Reg Organizer представляет собой многофункциональную утилиту, с помощью ко-
торой осуществляются просмотр, редактирование и чистка системного реестра,
предварительный просмотр импортируемых REG-файлов, а также управление
конфигурационными файлами разных типов. Следует отметить, что использова-
ние этой программы открывает доступ к некоторым возможностям Windows, ко-
торые не отражены в стандартной документации.

Назначение и функциональные возможности
Кратко функциональные возможности Reg Organizer можно сформулировать сле-
дующим образом.

• Просмотр и редактирование системного реестра, выполнение самых разнооб-
разных операций с параметрами реестра и со значениями параметров (экспорт,
импорт и др.). Переход в соответствующий режим осуществляется нажатием
кнопки Редактирование реестра, расположенной в левой части интерфейса, либо
через Режим • Режим редактирования реестра. Наиболее популярные операции
удобно производить с помощью функций меню Реестр, расположенного в глав-
ном меню окна программы.

• Чистка системного реестра. Эту функцию Reg Organizer рекомендуется ис-
пользовать в случае, например, когда после удаления некоторой программы
в системном реестре остались созданные этой программой записи. Посколь-
ку эти записи не несут никакой функциональной нагрузки, но могут препят-
ствовать нормальной работе других программ, их следует удалить. Переход
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в данный режим осуществляется с помощью кнопки Чистка реестра, которая
находится в левой части интерфейса, либо через Режим • Режим чистки реестра.

Предварительный просмотр REG-файлов перед их импортом в реестр. К по-
ложительным особенностям этой функции следует отнести наглядность пред-
ставления информации.

Полное и бесследное удаление программ с использованием возможностей встро-
енного деинсталлятора приложений (переход в режим работы деинсталлятора
осуществляется нажатием кнопки Деинсталляция софта, расположенной в левой
части интерфейса, либо через Команды • Деинсталлировать приложение).

Тонкая настройка Reg Organizer применительно к требованиям конкретного
пользователя (окно Установки, в котором производится настройка параметров
работы программы, открывается с помощью кнопки Опции, расположенной
в левой части интерфейса, либо с помощью кнопки Установки, которая находится
на панели инструментов; можно также открыть это окно через Команды • Уста-
новки).

Работа с различными конфигурационными файлами (переход в соответствую-
щий режим осуществляется нажатием кнопки Редактирование файлов, располо-
женной в левой части интерфейса, либо с помощью команды Режим • Режим ре-
дактирования файлов).

Выполнение поиска и замены данных в реестре (для перехода в этот режим сле-
дует воспользоваться кнопкой Поиск и замена, которая находится в левой части
интерфейса, либо командой Режим • Режим поиска и замены в реестре).

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопки Редактирование реестра, Редактирование файлов, Чистка реест-
ра, Поиск и замена, Деинсталляция софта и Опции отображаются в левой
части интерфейса в том случае, когда с помощью команды Вид • Панель
Reg Organizer включено отображение панели Reg Organizer.

В последующих разделах мы подробнее рассмотрим структуру, функциональные
возможности и порядок использования программы Reg Organizer версии 2.5 beta
(на момент написания дайной книги это последняя версия программы).

Структура Reg Organizer
Общий вид рабочего интерфейса Reg Organizer (в режиме редактирования реест-
ра) представлен на рис. 5.1.

Это окно можно условно разделить на следующие составные элементы.

• Главное меню.

• Панель инструментов (на рис. 5.1 она расположена правее заголовка Режим ре-
дактирования реестра).
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Reg Organizer
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Рис. 5 . 1 . Окно Reg Organizer

• Панель больших кнопок (на рис. 5.1 в состав этой панели входят кнопки От-
крыть, Избранное, Установки, Обновить и Экспорт).

• Панель Reg Organizer (на рис. 5.1 она отключена; для ее включения достаточно
выполнить команду Вид • Панель Reg Organizer, после чего данная панель отобра-
зится в левой части интерфейса).

• Окно поиска (на рис. 5.1 это окно находится в нижней части интерфейса; управ-
ление его отображением осуществляется через Вид • Убрать/Показать окно поиска).

• Контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопкой мыши. Состав кон-
текстного меню зависит от выбранного режима работы.

• Рабочая область, содержимое которой зависит от выбранного режима (редак-
тирование реестра, чистка реестра, деинсталляция программ и т. д.). На рисун-
ке 5.1 рабочая область представлена вкладками Реестр, Обозначения, Параметры
и Комментарий.

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных элементов окна Reg Orga-
nizer.

Главное меню
В состав главного меню программы входят следующие меню: Файл, Поиск, Вид, Редак-
тирование, Реестр, Команды, Режим и Помощь. Кратко остановимся на каждом из них.

Файл
Функции меню Файл используются для работы с файлами. С их помощью осуще-
ствляется экспорт/импорт данных реестра, удаление файлов из реестра, просмотр
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текста файла реестра, подключение и отключение сетевого реестра, сохранение
данных. Отдельная функция предназначена для экспорта всего реестра целиком.

Поиск
По умолчанию функции меню Поиск недоступны и открываются в зависимости от
текущего режима работы.

Функция Искать в этом ключе, используя текущий профиль, открывается только
после того, как в режиме поиска и замены введен какой-либо текст для поиска, и из-
меняет свое название в зависимости от введенного текста и параметров поиска.

Функция Очистить результаты поиска становится доступной в том случае, когда по-
иск был успешным; с помощью этой функции результаты поиска, отображаемые
на вкладке Результаты, удаляются.

При активизации функции Искать снова запускается повторный поиск данных по
настроенным ранее условиям.

Вид
С помощью функций меню Вид осуществляется настройка режимов отображения
как элементов окна Reg Organizer, так и представленной в окне информации.

Функции Алфавитная сортировка ключей и Алфавитная сортировка параметров пред-
назначены для включения/выключения соответствующих режимов сортировки
данных.

Функция Убрать/Показать окно поиска используется для управления отображением
окна поиска, которое расположено в нижней части интерфейса (см. рис. 5.1).

Соответствующие функции предназначены для включения/выключения отобра-
жения панели Reg Organizer (при включенном отображении панель располагается
в левой части окна Reg Organizer) и панели инструментов.

На рисунке 5.1 кнопки Открыть, Избранное и др., расположенные на панели боль-
ших кнопок, отображены с картинками. С помощью функции Скрыть картинки на
больших кнопках можно эти картинки убрать — тогда на кнопках будут отображе-
ны только их названия.

Редактирование
Функции меню Редактирование доступны только в режиме редактирования фай-
лов. С их помощью осуществляется создание новых ключей и разделов, удаление
и переименование помеченных ключей и разделов. При активизации функции
Вставить комментарий на экране отображается окно Вставка комментариев, в котором
с клавиатуры можно ввести необходимый комментарий; после нажатия кнопки
Применить введенный текст будет отображаться в режиме редактирования файлов
на вкладке Комментарии.

Реестр
Функции данного меню доступны только в режиме редактирования реестра. Их
названия формируются в зависимости от активной позиции рабочей области —
к стандартному названию добавляется имя активной позиции (если указатель
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мыши установлен на ветвь реестра HKEY_CURRENT_USER, то к названиям функ-
ций будет добавлено HKEY_CURRENT_USER, например Создать строковый параметр
в 'HKEY_CURRENT_USER'). С помощью функций меню Реестр выполняются необходи-
мые операции по редактированию реестра — создание, удаление и переименование
разделов, подразделов и параметров реестра, причем для создания нового парамет-
ра предназначено несколько функций, используемых в зависимости от типа фор-
мируемого параметра (строковый, двоичный и т. д.).

Команды
Функции меню Команды позволяют работать с избранными данными (при этом
функция Добавить к Избранному (реестр) доступна только в режиме редактирования
реестра, а функция Добавить к Избранному (файлы) — в режиме редактирования
файлов), выбирать язык программы, переходить в режим настройки параметров
работы программы (функция Установки), а также быстро переходить в некоторые
интерфейсы различных режимов работы (функции Чистка реестра, Чистка файлов,
Деинсталлировать приложение и др.). С помощью функций Экспортировать установки
в файл и Импортировать установки из файла осуществляется соответственно экспорт
текущих настроек программы в файл и импорт их из файла. При экспорте устано-
вок файлу по умолчанию присваивается имя s e t t i n g s . reg, и располагается он
в каталоге программы Reg Organizer.

Режим
Меню Режим включает в себя пять функций: Режим редактирования реестра, Режим
чистки реестра, Режим редактирования файлов, Режим поиска и замены в реестре и Ре-
жим деинсталляции, с помощью которых осуществляется выбор необходимого ре-
жима работы.

Помощь
Функции меню Помощь предназначены для работы со справочной подсистемой;
в этом меню реализована также возможность проверки наличия новой версии про-
граммы, перехода на веб-страницу разработчиков и отправки почтового сообще-
ния автору. С помощью функции Разблокировать выполняется снятие блокировки
программы (для пользователей, находящихся на территории бывшего СССР, про-
грамма распространяется бесплатно).

Панель инструментов
Как отмечалось выше, панель инструментов Reg Organizer располагается правее
заголовка, соответствующего выбранному режиму работы (на рис. 5.1 — правее заго-
ловка Режим редактирования реестра). Управление отображением данной панели осу-
ществляется через Вид • Панель инструментов. В ее состав входят следующие кнопки.

• Импортировать данные из гед-файла — при нажатии этой кнопки на экране от-
крывается окно, в котором указывается путь к импортируемому в реестр REG-
файлу. Эта кнопка полностью дублирует команду Файл • Импортировать данные
из гед-файла.

• Удалить файл из реестра — при нажатии этой кнопки на экране открывается окно,
в котором указывается путь к удаляемому из реестра REG-файлу. Данная кноп-
ка полностью дублирует команду Файл • Удалить файл из реестра.
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Добавить к Избранному (реестр) и Добавить к Избранному (файлы) — эти кнопки
используются для добавления в Избранное требуемых разделов либо парамет-
ров. Этим кнопкам соответствуют команды Команды • Добавить к Избранному
(реестр) и Команды • Добавить к Избранному (файлы).

Переключиться в режим поиска и замены — при нажатии этой кнопки включается
режим поиска и замены в реестре. Кнопка полностью дублирует команду Ре-
жим • Режим поиска и замены в реестре.

Чистка реестра — данная кнопка используется для быстрого перехода в окно
Автоматическая чистка реестра. Иначе это окно открывается через Режим • Режим
чистки реестра.

Установки — при нажатии этой кнопки на экране отображается окно Установки,
в котором выполняется настройка параметров работы программы. Кнопка пол-
ностью дублирует команду Команды • Установки, а также кнопку Опции, которая
расположена на панели Reg Organizer (в левой части интерфейса).

Выход — кнопка используется для завершения работы программы и выхода из нее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Названия перечисленных кнопок отображаются в виде всплывающей под-
сказки, которая появляется при подведении указателя мыши к соответ-
ствующей кнопке.

Панель больших кнопок
Содержимое панели больших кнопок (на рис. 5.1 она расположена сразу под заго-
ловком Режим редактирования реестра) зависит от выбранного режима работы. Да-
лее мы рассмотрим все возможные варианты ее конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ

В программе реализована возможность управления отображением карти-
нок на кнопках данной панели — для этого следует использовать команду
главного меню Вид • Скрыть картинки на больших кнопках либо функцию
контекстного меню Скрыть картинки на кнопках (эта функция появляется на
экране при щелчке правой кнопкой мыши на любом месте панели больших
кнопок).

Необходимо отметить, что в режиме деинсталляции панель больших кнопок отсут-
ствует.

Режим редактирования реестра
В режиме редактирования реестра в состав описываемой панели включены следу-
ющие кнопки.

• Открыть — кнопка используется для открытия ключа, путь к которому указан
в расположенном ниже поле (значение поля может также выбираться из выпа-
дающего списка).



5.1. Менеджер реестра Reg Organizer

• Избранное — при нажатии этой кнопки на экране открывается окно, в котором
содержится перечень избранных данных.

• Установки — кнопка предназначена для быстрого перехода в режим редактиро-
вания параметров настройки программы (этой кнопке соответствует аналогич-
ная кнопка панели инструментов, см. выше подразд. «Панель инструментов»).

• Обновить — кнопка используется для оперативного обновления данных.

• Экспорт — кнопка предназначена для экспорта данных реестра в REG-файл, при
этом экспортируется тот параметр или подраздел, на котором установлен ука-
затель либо путь к которому указан в поле, расположенном сразу под панелью
больших кнопок.

Режим чистки реестра
В режиме чистки реестра панель больших кнопок состоит из следующих эле-
ментов.

• Сохранить — эта кнопка предназначена для сохранения содержимого текущей
закладки в текстовый файл. При нажатии кнопки на экране отображается окно,
в котором следует указать путь для сохранения. ,

• Назад и Вперед — кнопки используются для перехода по закладкам.

• Установки — при нажатии этой кнопки на экране открывается окно настройки
параметров работы программы.

• Удалить — данная кнопка используется для удаления помеченных объектов.

• Обновить — кнопка предназначена для оперативного обновления данных.

Режим редактирования файлов
В режиме редактирования файлов в состав панели больших кнопок включены сле-
дующие кнопки.

• Открыть INI — при нажатии кнопки на экране отображается окно Открыть, в ко-
тором следует указать путь для открываемого INI-фанла.

• Избранное — кнопка предназначена для быстрого перехода в режим работы
с избранными данными.

• Установки — при нажатии этой кнопки на экране открывается окно настройки
параметров работы программы.

• Импорт — при нажатии кнопки на экране отображается окно Открыть, в котором
следует указать путь к импортируемым данным.

• Обновить — кнопка предназначена для оперативного обновления данных.

• Сохранить — эта кнопка используется для сохранения внесенных изменений.

Режим поиска и замены в реестре
В данном режиме панель больших кнопок состоит из следующих кнопок.

• Искать — нажатием кнопки запускается процесс поиска в соответствии с задан-
ными условиями.
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• Остановить — кнопка доступна только при незавершенном процессе поиска. При
нажатии на нее поиск прекращается.

• Изменить — кнопка используется для изменения выделенных совпадений.

• Удалить — с помощью кнопки осуществляется удаление отмеченных совпа-
дений. В правой части данной кнопки находится стрелка, открывающая доступ
к перечню возможных режимов удаления.

• Выделить — при нажатии кнопки будут помечены все позиции на закладке Ре-
зультаты.

• Отменить — с помощью этой кнопки снимаются пометки со всех помеченных
позиций на закладке Результаты.

Панель Reg Organizer
Панель Reg Organizer состоит из закладок Режимы и Избранное. Управление ото-
бражением панели осуществляется через Вид • Панель Reg Organizer.

В состав закладки Режимы (рис. 5.2) включены кнопки Редактирование реестра, Ре-
дактирование файлов, Чистка реестра, Поиск и замена, Деинсталляция софта и Опции.
Первые пять кнопок предназначены для смены режимов работы программы и дуб-
лируют соответствующие функции меню Режим. При нажатии кнопки Опции на
экране открывается окно Установки, в котором производится настройка параметров
работы программы; кнопка Опции дублирует команду Команды • Установки.

Reg Organizer
Файл Поиск Вид рчдакгйабйанис Реестр Команды Режнп Помощь

а Открыть:: Избранное Установки Обновить Экспорт

Параметры | | д Комментарийев Реестр а Обозначен

ft! Щ HKEY_CLASSES_ROOT
i H HKEY_CURRENT_USER

HKEY_LOCAL_MACHINE
Ш HKEYJJSERS

HKEY CURRENT CONFIG

Всего объектов; 6 I Система запущена: фее 13, 200S; 16:02:10 /,

Рис. 5.2. Панель Reg Organizer, закладка Режимы

Закладка Избранное предназначена для работы с избранными данными. В ее состав
включены кнопки Избранное (файлы) и Избранное (реестр), с помощью которых осу-
ществляется выбор требуемого режима работы. Эти кнопки дублируют соответ-
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ственно Команды • Избранное (файлы) (данная команда выполняется также нажа-
тием клавиши F11) и Команды • Избранное (реестр) (клавиша F10).

Окно поиска
Окно поиска, расположенное в нижней части интерфейса (режим редактирования
реестра), предназначено для отображения результатов поиска данных, параметры
которого были заданы в режиме поиска и замены. Содержимое окна поиска ана-
логично содержимому закладки Результаты, которая расположена в режиме поиска
и замены, с той разницей, что в окне поиска отсутствует возможность пометки по-
зиций. Управление отображением окна осуществляется через Вид • Убрать/Показать
окно поиска; для этого также может применяться аналогичная функция контекст-
ного меню, открываемого щелчком правой кнопкой мыши.

Контекстное меню Reg Organizer
Контекстное меню Reg Organizer вызывается в режимах редактирования реестра,
редактирования файлов и чистки реестра. Состав контекстного меню зависит от
конкретного режима работы. Рассмотрим все возможные варианты конфигурации
контекстного меню Reg Organizer.

Режим чистки реестра
В режиме чистки реестра состав контекстного меню может варьироваться в зави-
симости от активной закладки. В любом случае, в него включена функция Инфор-
мация о, при активизации которой на экране отображается дополнительная инфор-
мация о предварительно выделенном объекте. На всех закладках доступна также
функция Выход, предназначенная для выхода из программы.

На закладке Деинсталляция в контекстном меню имеется функция Показать ключ
реестра меню установки и удаления, относящийся к... При ее активизации на экране
отображается информационное окно, в котором указан путь к соответствующему
параметру реестра для объекта, на котором установлен указатель мыши (в зависи-
мости от размещения указателя формируется и полное название данной функции).
С помощью функции Деинсталлировать, которая также включена в контекстное
меню закладки Деинсталляция, запускается процесс деинсталляции программы, на
которой установлен указатель (полное название функции также формируется в за-
висимости от размещения указателя).

В контекстном меню закладки Программы имеется функция Показать ключи реестра,
относящиеся к... При активизации этой функции на экране отображается инфор-
мационное окно с перечнем ключей реестра, имеющих непосредственное отно-
шение к программе, на которой установлен указатель мыши (в зависимости от
размещения указателя, формируется и полное название описываемой функции).
С помощью подменю Дополнительные возможности поиска, также входящего в сос-
тав контекстного меню закладки Программы, открываются расширенные возмож-
ности поиска требуемых данных (например, Поиск по ключевому слову).

Режим редактирования файлов
Помимо функций, дублирующих содержимое панели больших кнопок, в контекст-
ном меню этого режима присутствует функция Копировать, а также функция Доба-
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вить открытый файл к Избранному, при активизации которой открытый в данный мо-
мент файл будет включен в состав Избранного.

Режим редактирования реестра
Контекстное меню, вызываемое в режиме редактирования реестра, включает в се-
бя наибольшее количество функций по сравнению с описанными выше контекст-
ными меню.

Достаточно полезной является функция Подробнее о, с помощью которой на экра-
не отображается расширенная информация о ключе реестра, на котором установ-
лен указатель мыши (полное название функции формируется в зависимости от
размещения указателя). При активизации функции рта экране отображается окно
расширенной информации (рис. 5.3; в данном случае показано окно с расширен-
ной информацией о ключе HKEY_CURRENT_USER\Sof t w a r e ) .

i Результаты

-Информация оключе'1'. ., • "'

. Падключей: . : :

Параметров: : ; :

Невозможно открыть.ключей

Прирост количества ключей:

.; ;: — -— ~ ~~г~.—|

..:.: •'. 1Э75 ; •;.• Щ9А

• 11011 : : : . :

;•.•••••• • 1 : •' :?;?rv"::l.:i

'••• .\ 0 • ; . Л . iy: '•

Прирост количества параметров: 0 ^

Прирост количества ошибок:

Размер данных, байт;

Последняя запись в ключ:

:, •:'•'•'. 0...'. •' .'•'•_;_ 4

1,067,665 " " • : • :

Феврапь 16.20D5 .;'•;•}'• \

[Предыдущий анализ проведен: Февраль 16. |
1 • " ' . " ; ". ' . ' . ' . - :''. . ...• . . . . • • - • [

Закрыть

Рис. 5.3. Окно расширенной информации

В окне отображается информация о количестве подчиненных уровней анализиру-
емого ключа, размере содержащихся в нем данных, дате последней модификации
ключа и др.

С помощью функции Изменить значение параметра осуществляется переход в режим
редактирования параметра реестра, на котором установлен указатель мыши. При
активизации этой функции на экране отображается окно редактирования, вид и со-
став которого зависит от типа конкретного параметра (строковый, двоичный,
DWORD и др.). На рисунке 5.4 изображено окно, предназначенное для редактирова-
ния параметра типа DWORD.

В данном окне значение параметра может быть представлено в десятичном или
шестнадцатеричном виде, а также в виде даты (отметим, что стандартный Редак-
тор реестра не предусматривает последнего варианта). В верхней части окна со-
держатся кнопки, соответствующие позициям переключателя Система счисления,
который расположен сразу за полем Значение. При нажатии той или иной кноп-
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ки (либо при установке переключателя в необходимое положение) содержимое
поля Значение автоматически изменяется в соответствии с выбранной системой
исчисления. Например, если в приведенном примере выбрать шестнадцатерич-
ную систему исчисления, то значение параметра будет равным 91, а при установ-
ке переключателя в положение В виде даты содержимое поля Значение будет рав-
няться 24 .05.1900.

Десятичная

С Шестнэдиатеричная

Г В виде даты

Рис. 5.4. Редактирование параметра DWORD

Редактирование строковых, двоичных и иных параметров выполняется так же, как
в стандартном Редакторе реестра.

Функции подменю Создать относятся к разделу реестра, на котором установлен
указатель мыши. С их помощью можно создать как новый подраздел в составе те-
кущего раздела, так и параметры следующих типов: строковый, Expand Str ing,
DWORD, мультистроковый и двоичный.

С помощью функции Удалить ключ осуществляется удаление из реестра ключа (раз-
дела или подраздела), на котором установлен указатель мыши.

Функция Клонировать позволяет создать полную копию ключа реестра, на котором
установлен указатель мыши. При активизации функции на экране отображается
окно Название ключа. Создаваемому разделу (подразделу) по умолчанию присвое-
но значение Первоначальное название (2), которое можно отредактировать
с клавиатуры. После нажатия в окне кнопки Создать будет создана копия ключа,
включая все подчиненные уровни (разделы, подразделы, параметры). .

Функции Скопировать название ключа и Скопировать название параметра позволяют
скопировать в буфер обмена соответственно полное название ключа или название
параметра, на котором установлен указатель мыши.

С помощью функции Добавить текущий путь к Избранному осуществляется добавле-
ние в список избранного полного пути к разделу, на котором установлен указатель
мыши. При активизации функции на экране отображается информационное сооб-
щение о выполнении операции. Для быстрого перехода в список избранного сле-
дует воспользоваться функцией Избранное.
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Функция Искать в текущем ключе позволяет произвести поиск требуемых объектов
в ключе, на котором установлен указатель мыши. При активизации этой функции
включается режим поиска и замены в реестре, в котором автоматически задаются
соответствующие параметры поиска.

Для проведения расширенного поиска следует воспользоваться функциями под-
меню Дополнительные опции поиска.

Функция Убрать/Показать окно поиска предназначена для управления отображени-
ем окна поиска, расположенного в нижней части интерфейса.

С помощью функции Выход осуществляется выход из программы.

Рабочая область Reg Organizer
Как отмечалось выше, содержимое рабочей области Reg Organizer напрямую зави-
сит от выбранного режима работы. В этой книге мы остановимся на тех режимах,
которые имеют непосредственное отношение к работе с системным реестром.

Редактирование реестра
Рабочая область режима редактирования реестра представлена вкладками Реестр,
Обозначения, Параметры и Комментарий; вид рабочей области представлен на рис. 5.1.
Остановимся подробнее на каждой из перечисленных вкладок.

Содержимое вкладки Реестр представляет собой иерархическую структуру систем-
ного реестра. Работа с вкладкой ведется таким же образом, как и в левой панели
окна стандартного Редактора реестра.

На вкладке Обозначения приводится перечень символов, которыми помечаются
параметры реестра, с расшифровкой значения этих символов.

Вкладка Параметры содержит перечень параметров реестра, относящихся в актив-
ному на вкладке Реестр разделу (подразделу). Для каждого параметра в соответ-
ствующих столбцах отображается его наименование, значение и тип. На этой
вкладке также расположена панель инструментов, кнопки которой дублируют
функции описанного выше контекстного меню. Исключением является кнопка
Переименовать ключ (аналогичной функции в контекстном меню нет), с помощью
которой можно при необходимости переименовать ключ, на котором установлен
указатель мыши.

Вкладка Комментарий предназначена для составления необходимых комментариев
к данным реестра. В соответствующих полях вкладки с клавиатуры вводится ком-
ментарий как к реестру в целом, так и к ключу, на котором установлен указатель
мыши.

Чистка реестра
Общий вид рабочей области в режиме чистки реестра представлен на рис. 5.5.

Как видно на рисунке, рабочая область начинается со строки подсказки, которая
расположена сразу под панелью больших кнопок. После этой строки расположе-
ны кнопки Дополнительно, Чистка реестра, Чистка файлов и Опции оболочки, нажатие



5.1. Менеджер реестра Reg Organizer

которых включает соответствующие режимы работы. Рассмотрим подробнее те из
них, которые имеют непосредственное отношение к работе с реестром.

Файл Поиск Вид .Редактнрой-^те Реестр Команды Режим Помощь

Фиранить Назад Вперед Установки Удалить Обновить

[ Дополнительно Чистка реестра Чистка(файлов Опции оболочки

Типы Файле i I * i
.:..:.......-..„. ,. ..

Программы | Q Аетозагрузка

Q Деинсталляция^
Программы Щ
Автозагрузка
Т иль) Файлов
Расширения обей
Меню "Создать'
Меню "Открьп-ь
Системные паг»~
Общие DLL

Microsoft OfficeXP (профессион... Декабрь 3.2...
PENTAGRAM Navel 561 V.92 Декабрь 3,2...

P Ф Reg Oiganizef Февраль 10,..
P # SiSoftware Sandra Professional 2... Декабрь 3.2...
P # VIA PCI Audio Drivei Setup Ptogc... Декабрь! 2..
P # Антивирус КасперскогоПМ) Р.. Декабрь 3.2..

Система запущена: фее 16, 2005; 20:27:15

Рис. 5.5. Рабочая область в режиме чистки реестра

При запуске режима чистки реестра по умолчанию открывается интерфейс под
кнопкой Дополнительно. Здесь на соответствующих вкладках располагаются про-
граммы и файлы, сгруппированные по различным признакам. Например, на вклад-
ке Деинсталляция (она открыта на рис. 5.5) представлены программы, которые со-
держатся в меню Windows XP Установка и удаление программ. Возможности Reg
Organizer предусматривают как деинсталляцию программ, так и просто их удале-
ние из меню Установка и удаление программ (без деинсталляции). В первом случае
необходимо воспользоваться кнопкой Деинсталлировать отмеченные, а во втором —
Удалить отмеченные (указанные кнопки располагаются над панелью вкладок). Предва-
рительно следует пометить требуемые позиции путем установки флажков в квад-
рате слева от названия программы. Для деинсталляции программ можно также
воспользоваться соответствующей функцией контекстного меню.

Вкладка Программы включает в себя перечень всех программ, зарегистрированных
в системном реестре. Для удаления из реестра ключей, относящихся к ненужным
программам, следует пометить эти программы с помощью установки соответству-
ющих флажков и нажать кнопку Удалить отмеченные. Помимо этого, в программе
Reg Organizer реализована возможность более тонкой настройки операции удале-
ния. Для этого нужно установ.ить указатель мыши в требуемую позицию и активизи-
ровать функцию контекстного меню Показать ключи реестра, относящиеся к... (пол-
ное название функции формируется в соответствии с выбранной программой).
В результате на экране отобразится окно с перечнем ключей, относящихся к вы-
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бранной программе. В окне по умолчанию помечены для удаления все ключи; при
необходимости можно оставить некоторые из них (для этого достаточно сбросить
соответствующие флажки), после чего нажать кнопку Удалить отмеченные, располо-
женную в нижней части окна. В результате по завершении операции удаления все
неотмеченные ключи останутся в системном реестре.

На вкладке Автозагрузка содержится перечень программ, которые автоматически
запускаются после загрузки Windows XP. Возможности Reg Organizer предусмат-
ривают как удаление программ из автозагрузки (для этого нужно пометить соот-
ветствующие позиции и нажать кнопку Удалить отмеченные), так и создание новых
элементов автозагрузки (с помощью кнопки Новый элемент). При нажатии кнопки
Новый элемент на экране отображается окно Создание нового элемента автозагрузки;
в поле Название следует с клавиатуры ввести произвольное название помещаемой
в автозагрузку программы, а в поле Имя файла указать путь к файлу запуска про-
граммы. После нажатия кнопки Дальше на экране откроется окно, показанное на
рис. 5.6. В окне следует указать раздел реестра, в который будет помещен создава-
емый элемент автозагрузки.

Ш Create a New Startup Registry Entry (Step 2 of 2)

У

(? H(sEY,CURRENT_USERS.

Г HKEY_CURRENT_USERS.

Г HKEY_LOCAL_MACHINEV

: Г; HKEY_LOCAL_MAGHINES.

Г HKEŶ LOCAL_MACHINE\.

Г HKEY LOCAL MACHINEV.

ARun ' • . ..

\Ruiionce :: ••'•:..'•' ' •

ARun

ARunonce: . : : :

.SRunSeivice

ARunServiceOnce

Отменит^] Завершить Ы,

вш

Рис. 5.6. Выбор ключа реестра

Следует учитывать, что при выборе ключа HKEY_CURRENT_USER\ . . . \Runonce
IMHHKEY_LOCAL_MACHINE\ . . . \Runonce соответствующая программа будет за-
пущена только один раз.

После выполнения указанных действий и нажатия кнопки Завершить программа
будет помещена в автозагрузку.

Кнопка Запустить предназначена для запуска выбранной программы непосредст-
венно из открывшегося окна. При нажатии кнопки Отключить для выбранной про-
граммы будет отключен режим автозагрузки, а кнопка будет называться Включить;
после ее нажатия для программы будет вновь включена автозагрузка.
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На вкладке Типы файлов содержится перечень всех типов файлов, которые зареги-
стрированы в системном реестре. Для каждого элемента списка в соответствую-
щих столбцах отображается расширение, описание типа файла и дата его после-
днего изменения. Если в столбце Описание типа файлов отображается значение Нет
данных, то этот тип файла не относится ни к одному приложению и, вероятней
всего, системе не нужен. Такие типы файлов можно удалить с помощью кнопки
Удалить отмеченные (предварительно их следует пометить путем установки соответ-
ствующих флажков). Если необходимо просмотреть расширенную информацию
о том или ином типе файлов, то следует подвести указатель к одному из них и ак-
тивизировать функцию контекстного меню Информация о — в результате на экра-
не откроется окно Информация, содержащее перечень ключей реестра, которые от-
носятся к выбранному типу.

Вкладка Расширения оболочки содержит перечень дополнительных команд и функ-
ций системы (расширений оболочки) для всех зарегистрированных в системе ти-
пов файлов. В соответствующих столбцах для каждого элемента списка отобража-
ется тип файла, команда и расположение программы на диске. С помощью кнопки
Удалить отмеченные производится удаление предварительно помеченных позиций
из этого списка. Следует отметить, что в первую очередь подлежат удалению те
позиции, для которых в столбце Расположение программы ничего не отображается.
При необходимости можно изменить расположение программы с помощью соот-
ветствующей кнопки — необходимые действия выполняются в окне Изменить зна-
чение. В поле Новое значение следует с клавиатуры ввести требуемый путь и нажать
кнопку Изменить. При активизации функции контекстного меню Информация о на
экране отображается окно расширенной информации о текущем элементе списка
с перечнем ключей реестра, относящихся к выбранному типу файла.

Вкладка Меню "Создать" включает в себя перечень типов файлов (документов сис-
темы), которые могут быть созданы с помощью функций подменю Создать, распо-
ложенного в контекстном меню Проводника. Для каждой позиции списка отобра-
жается расширение файла и описание типа файла. Удаление ненужных команд
выполняется нажатием кнопки Удалить отмеченные (предварительно следует поме-
тить удаляемые записи путем установки соответствующих флажков). В первую
очередь рекомендуется удалить те позиции списка, для которых в столбце Описа-
ние типа файлов отображается значение Нет данных.

При попытке открытия файла неизвестного системе формата Windows предлагает
перечень программ для его открытия. Этот перечень содержится на вкладке Меню
"Открыть с помощью". С помощью кнопки Удалить отмеченные из списка можно уда-
лять ненужные программы (предварительно их следует пометить путем установ-
ки соответствующих флажков).

Вкладка Системные папки содержит перечень ключевых папок системы (например,
Мои рисунки, Мои документы и т. д.). Информация содержится на двух дополнительных
вкладках: Папки текущего пользователя и Шаблоны папок произвольного пользователя.

В списке папок текущего пользователя для каждой позиции отображается наиме-
нование объекта, его расположение на компакт-диске и статус. Если для какой-
либо папки в столбце Статус отображается значение Не существует, то рекомен-
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дуется указать путь к ней. Для этого следует пометить соответствующую позицию
флажком и нажать кнопку Изменить отмеченные, после чего в открывшемся окне Ре-
дактирование записи ввести требуемый путь.

Следует отметить, что на вкладке Папки текущего пользователя реализована возмож-
ность просмотра расширенной информации о текущем элементе списка. Для этого
необходимо воспользоваться функцией контекстного меню Информация о. При ее
активизации на экране отображается окно свойств, содержимое которого зависит
от выбранного элемента списка.

На вкладке Шаблоны папок произвольного пользователя хранится перечень шаб-
лонов, в соответствии с которыми Windows создает пути к системным папкам
пользователей. Для перехода в режим редактирования нужно пометить требуемую
позицию и нажать кнопку Изменить отмеченные — необходимые действия выполня-
ются в открывшемся окне Редактирование записи.

Удаление ненужных элементов списка на обеих вкладках производится стандарт-
ным образом с помощью кнопки Удалить отмеченные.

На вкладке Общие DLL содержится список совместно используемых библиотек ди-
намической компоновки (DLL), а также других общих файлов. Для каждого эле-
мента списка в соответствующих столбцах указывается имя файла и путь к нему,
краткое описание, количество использующих данный элемент приложений и ста-
тус. С помощью кнопки Отметить ошибочные можно быстро пометить те элементы
списка, для которых в столбце Статус отображается значение Не существует; та-
кие позиции следует удалить в первую очередь (с помощью кнопки Удалить отме-
ченные). При этом необходимо учитывать, что при нажатии кнопки Удалить отме-
ченные будут удаляться не сами файлы, а только ссылки на них.

ВНИМАНИЕ

Если в столбце Использующих приложений для какого-либо элемента спис-
ка отображается значение 0, то это не означает, что данный элемент нужно
удалять, так как в ряде случаев это может привести к ошибкам в работе.
Удалять следует только те позиции, для которых в столбце Статус отобра-
жается значение Не существует.

С помощью кнопки Изменить отмеченные можно изменить путь к предварительно
отмеченным элементам списка. Необходимые действия выполняются в окне Ука-
жите расположение, которое открывается на экране при нажатии данной кнопки.

При активизации функции контекстного меню Информация о на экране отобража-
ется окно свойств текущего элемента списка.

На вкладке Кэш ARP содержится дополнительная информация, относящаяся к функ-
ции Установка и удаление программ, которая входит в состав Панели управления. Эле-
ментами списка этой вкладки являются ключи реестра, в которых система хранит
информацию о путях к исполняемым файлам для каждой программы из данного
раздела. При открытии описываемой вкладки Reg Organizer автоматически прове-
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ряет правильность каждого пути; результаты этой проверки выводятся в столбце
Статус. С помощью кнопки Удалить отмеченные рекомендуется удалить те элементы
списка, для которых в столбце отображается значение Не существует.

ВНИМАНИЕ

Не следует удалять элементы списка, для которых в столбце Статус ото-
бражается значение Неизвестен, — это не является основанием для того,
чтобы считать данную позицию ненужной. Значение Неизвестен свидетель-
ствует лишь о том, что правильность либо неправильность ссылки в про-
цессе проверки установить не удалось.

С помощью функции контекстного меню Информация о вызывается окно дополни-
тельной информации о текущем элементе списка. В этом окне отображается пол-
ный путь к данному ключу реестра.

Вкладка Пути приложений включает в себя перечень зарегистрированных в системе
исполняемых файлов и путей к этим файлам. Информация, которая содержится на
этой вкладке, используется системой, например, при открытии программ с помо-
щью команды Пуск > Выполнить. В момент открытия вкладки Пути приложений Reg
Organizer проверяет правильность всех содержащихся в списке путей и наличие
исполняемых файлов в соответствующих папках. Результаты проверки каждой
записи отображаются в столбце Статус. С помощью кнопки Удалить отмеченные мож-
но удалить те элементы списка, для которых в столбце отображаются следующие
значения.

• В папке (ах) нет требуемого файла — это свидетельствует о том, что ис-
полняемый файл отсутствует в указанной папке.

• Ненужная запись — запись неправильная по неизвестным причинам.

• Папка не существует— папка по указанному пути отсутствует.

Следует помнить, что перед удалением необходимо пометить соответствующие по-
зиции путем установки флажков.

Функция контекстного меню Информация о позволяет просмотреть информацию
о ключе реестра, относящемся к текущей позиции списка. При активизации этой
функции на экране появляется окно Информация, в котором отображается полный
путь к ключу.

Таким образом, мы рассмотрели возможности ручной чистки реестра, которые до-
ступны под кнопкой Дополнительно. Однако в программе Reg Organizer реализова-
на возможность и автоматической чистки реестра — переход в соответствующий
режим осуществляется нажатием кнопки Чистка реестра (она расположена рядом
с кнопкой Дополнительно). В результате на экране отображается окно настройки
параметров и просмотра результатов автоматической чистки реестра (рис. 5.7).

Данное окно состоит из двух вкладок: Опции чистки реестра и Результаты. Остано-
вимся подробнее на каждой из них.
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?: Автоматическая чистка реестра

Укажите какие неполадки желаете найти и нажмите "Начать"

О пции чистки реестра: | Результать! [

: Прервать Закрыть

р ! Неверные расширения

0 Ссылки на несуществующие...

0 Пустые ключи деинсталлятор...

0 Неверные ссылки на DLL

0 Неверные ссылки на шрифты

0 Неверную деинсталляционну...

0 Неверная информация CLSID

г Информация
Поиск:
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Р̂  Переключаться fia закладку результатов по окончании

Рис. 5.7. Автоматическая чистка реестра

На вкладке Опции чистки реестра осуществляется настройка параметров автомати-
ческой чистки реестра, а также запуск и остановка этого процесса. В группе пара-
метров Что искать путем установки соответствующих флажков можно задать сле-
дующие параметры поиска неполадок.

• Неверные расширения (наличие неправильных расширений может быть вызва-
но, например, некорректно выполненным удалением некоторых программ).

• Ссылки на несуществующие файлы и папки — информация о найденных неверных
ссылках отображается на вкладке Результаты в столбце Комментарий. Возмож-
ны следующие варианты.

• Несуществующий файл — в процессе проверки обнаружена ссылка на несу-
ществующий файл. Ссылку рекомендуется удалить, так как она не имеет
смысла.

• Несуществующая папка — в процессе проверки обнаружена ссылка на несу-
ществующую папку. Ссылку рекомендуется удалить, так как она не имеет
смысла.
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• Внимание: возможно, эта запись ссылается на — в данном случае Reg Organi-
zer не может определить, является ли эта ссылка неправильной. Например,
это может быть в случаях, когда вместо определенного файла ссылка ука-
зывает на файл с похожим именем. В данном случае пользователь прини-
мает решение о целесообразности удаления такой ссылки. Отметим, что
в большинстве случаев подобные ссылки удалять не следует.

Пустые ключи деинсталляторов.

Неверные ссылки на DLL — в процессе проверки анализируется состояние библио-
тек динамической компоновки (DLL), которые зарегистрированы в реестре.
Применение данного режима позволяет найти неиспользуемые системой DLL,
а также ссылки на несуществующие DLL.

Неверные ссылки на шрифты.

Неверная деинсталляционная информация (режим предназначен для проверки
ключей системного реестра, в которых хранится информация о деинсталляции
программ).

Неверная информация CLSID.

ВНИМАНИЕ

При выборе режима Ссылки на несуществующие файлы и папки следует
учитывать, что информация о ссылках Внимание: возможно, эта запись
ссылается на будет отображаться в столбце Комментарий только в том
случае, если в окне настройки параметров работы Reg Organizer (Коман-
ды • Установки; это окно открывается также при нажатии кнопки Опции,
расположенной на панели Reg Organizer), на вкладке Поиск ссылок на не-
существующие файлы, установлен флажок Отображать сомнительные за-
писи.

В группе параметров Просматривать ключи путем установки соответствующих флаж-
ков выбираются разделы реестра, содержимое которых будет проверяться. Следу-
ет иметь в виду, что указанные в данной группе параметров условия проверки учи-
тываются только при поиске ссылок на несуществующие файлы и папки. То же
самое относится к флажкам Игнорировать ссылки на CD и гибкие диски и Игнориро-
вать сетевые и RAM-диски, расположенным в группе флажков Дополнительные опции
(группа находится в правом нижнем углу окна). Что касается третьего флажка
указанной группы — Переключаться на закладку результатов по окончании, — то при
его установке по окончании сканирования автоматически откроется вкладка Ре-
зультаты.

Запуск процесса сканирования осуществляется нажатием кнопки Начать, располо-
женной в левом верхнем углу окна. При необходимости преждевременной оста-
новки сканирования следует воспользоваться кнопкой Прервать. С помощью кноп-
ки Закрыть осуществляется выход из этого режима.

Для отображения результатов сканирования предназначена вкладка Результаты
(рис 5.8).
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Рис. 5.8. Вкладка Результаты

Под заголовком Эти записи ошибочны и могут быть удалены содержится перечень за-
писей, определяемых как неполадки. Для каждой записи отображаются раздел ре-
естра, ключ, параметр, значение параметра, соответствующий комментарий и дата
последней модификации записи. Предварительно пометив требуемые позиции
списка (способ пометки можно выбрать в левой части окна с помощью кнопок па-
нели Пометить), можно либо удалить их с помощью кнопки Удалить отмеченные, либо
попытаться их отремонтировать. Переход в режим ремонта осуществляется нажа-
тием кнопки Ремонтировать; в результате на экране отображается окно Исправление
неверных ссылок, в котором выполняются все необходимые действия.

Контекстное меню, которое открывается щелчком правой кнопкой мыши на вклад-
ке Результаты, включает в себя следующие функции.

• Открыть ключ в редакторе реестра — функция позволяет быстро перейти на теку-
щий ключ в Редакторе реестра.

• Добавить элемент в список исключений — при активизации функции текущий
элемент списка будет помещен в список исключений.

• Список исключений — функция открывает окно списка исключений; в главном
меню Reg Organizer аналогом этой функции является команда Команды • Спи-
сок исключений.

• Сохранить список как — функция позволяет сохранить перечень ошибочных за-
писей в виде текстового файла. При активизации функции на экране отобража-
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ется окно Сохранить как, в котором по обычным правилам Windows следует ука-
зать путь для сохранения.

Итак, мы рассмотрели, каким образом можно производить чистку системного реес-
тра средствами программы Reg Organizer. Однако в режиме чистки реестра име-
ется еще одна интересная функция, с помощью которой можно выполнить не-
сколько нестандартных операций по настройке системы; для перехода в данный
режим работы следует воспользоваться кнопкой Опции оболочки (либо командой
главного меню Reg Organizer Команды • Опции оболочки). При ее нажатии на экра-
не отображается окно Дополнительные настройки системы (рис. 5.9).

Дополнительные настройки системы

Закрыть:

В строенные | tweak dll |

Г" Показывать ярлык Панели управления в Главном меню .•:.•.•• ; : '•'-'

Г" Скрыть команду Wjndows Update щ Меню "Йаск" (требуется перезагрузка)

Название корзины: |Корзина

Р" Производить автозапуск CD-ROM'a

Рис. 5.9. Дополнительные настройки системы

Окно состоит из двух вкладок: Встроенные и tweak.dll. Производимые в нем опе-
рации по сути являются трюками, некоторые из которых мы рассматривали в пре-
дыдущих главах книги. Это окно лишь упрощает процедуру, поскольку ранее мы
выполняли трюки с помощью REG-файлов, а здесь для достижения того же ре-
зультата достаточно установить (а для возврата в первоначальное состояние —
сбросить) соответствующие флажки.

Содержимое вкладки Встроенные представлено на рис. 5.9. На вкладке tweak.dLl на-
ходятся следующие флажки.

• Скрыть команду "Выполнить" из меню "Пуск" (требуется перезагрузка).

• Скрыть команду "Поиск" из меню "Пуск" (требуется перезагрузка).

• Скрыть панель мест (Мои документы/Рабочий стол и т. д.) из меню Открыть/Сохранить
файл (требуется перезагрузка).

• Не сохранять ярлыки на недавно использованные документы в меню "Пуск" (требует-
ся перезагрузка).

• Отключить предупреждение о недостаточном свободном пространстве на дисках
(Windows XP,требуется перезагрузка).

• Оптимизировать системные ресурсы (предписывать операционной системе выгружать
DLL, когда они больше не используются, требуется перезагрузка).

• Включить возможности DVD в Windows Media Player (Windows XP, требуется переза-
грузка).
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• Автоматически закрывать зависшие приложения (Windows XP, требуется перезагрузка).

• Включить большой системный кэш (улучшает производительность системы под Win-
dows ХР, требуется перезагрузка).

• Отключить время последнего доступа к NTFS (улучшает производительность диска под
Windows XP, требуется перезагрузка).

• Очищать файл виртуальной памяти при выходе из системы (Windows NT/2000/XP, тре-
буется перезагрузка).

Таким образом, с помощью функции Опции оболочки можно произвести тонкую
и нестандартную настройку операционной системы.

Поиск и замена
Рабочая область режима поиска и замены представлена вкладками Основные, До-
полнительные, Результаты и Профили; вид рабочей области представлен на рис. 5.10.

Reg Organizer
Файл Поиск Вид редактирование Реестр Команды Режим Помощь

Искать Остановить Изменить ' удалить

Выделить 7: Отменить

Основные [Дополнительныеj Результаты] Проф

г Условия поиска"'-""-'

Текст для поиска:

W Показывать найденные объекты

Г" Только слово целиком

Г* Чувствительно к регистру : : •

"Условия замены'

.(* Без замены

Замена вручную • ' •

Автоматическая замена

Заменять на

истема запущена: фев 21, 2005; 09:1Е л

Рис. 5.10. Режим поиска и замены

Остановимся подробнее на каждой из перечисленных вкладок.

С помощью параметров, расположенных на вкладке Основные, осуществляется на-
стройка основных параметров поиска и замены. В поле Текст для поиска с клавиа-
туры вводится соответствующий текст; следует отметить, что программа запо-
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минает введенные ранее значения, и впоследствии возможен выбор требуемого
текста из выпадающего списка. Путем установки соответствующих флажков зада-
ются необходимые условия поиска: Показывать найденные объекты (по умолчанию
флажок установлен), Только слово целиком и Чувствительно к регистру. При помощи
группы параметров Условия замены настраивается (либо отключается) режим за-
мены найденных объектов: Без замены, Замена вручную либо Автоматическая замена.
При выборе последнего значения становится доступным поле Заменять на, в кото-
ром с клавиатуры вводится текст замены; в данном случае система также запоми-
нает введенные ранее значения, и впоследствии возможно заполнение этого поля
путем выбора требуемого текста из выпадающего списка.

Вкладка Дополнительные используется для настройки дополнительных параметров
поиска и замены. С помощью группы параметров Область сканирования определя-
ется та часть реестра, которую необходимо проверить. При нажатии кнопки Цели-
ком сканировать следующие корневые ключи становятся доступными флажки, путем
установки которых выбираются разделы реестра, включаемые в область проверки.
Также возможности Reg Organizer предусматривают сканирование конкретно за-
данного пути: для этого необходимо включить кнопку Сканировать только указанный
ниже путь, и в открывшемся ниже поле с клавиатуры ввести требуемый путь.

Для более тонкой настройки сканирования реестра следует воспользоваться груп-
пой флажков Что сканировать. С их помощью можно выборочно включить скани-
рование названий ключей, названий параметров и значений параметров (по умол-
чанию флажок Названия ключей сброшен, а флажки Названия параметров и Значения
параметров — установлены). При установленном флажке Значения параметров ста-
новятся доступными флажки REG-SZ, REG-EXPAND-SZ и REG-DWORD, с помощью ко-
торых можно определить проверяемые типы данных (по умолчанию установлены
флажки REG-SZ и REG-EXPAND-SZ, а флажок REG-DWORD - сброшен).

Запуск процесса сканирования осуществляется нажатием кнопки Искать, располо-
женной на панели больших кнопок. При необходимости преждевременного пре-
кращения сканирования следует воспользоваться кнопкой Остановить.

Вкладка Результаты предназначена для отображения результатов сканирования ре-
естра. В соответствующих информационных полях показывается общее количе-
ство просканированных ключей и параметров, а в расположенной ниже таблице —
перечень найденных объектов. Для каждого элемента списка в соответствующих
столбцах указывается ключ реестра, параметр, значение параметра, найденный
текст и результат замены. С помощью кнопки Изменить, расположенной на панели
больших кнопок (на рис. 5.10 отображение картинок отключено), при необходимо-
сти можно отредактировать предварительно выбранный элемент списка. Кнопка
Удалить (она находится рядом с кнопкой Изменить) включает в себя подменю, от-
крываемое нажатием стрелочки в правой части кнопки; в состав данного подменю
входят функции Удалить отмеченные совпадения только из списка (функция активизи-
руется также нажатием клавиши Delete) и Удалить отмеченные совпадения из реестра.

С помощью функций контекстного меню, открываемого щелчком правой кнопкой
мыши, можно открыть предварительно отмеченный ключ в режиме редактирова-
ния реестра и сохранить список результатов сканирования в текстовом файле (при
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активизации соответствующей функции на экране отображается окно Сохранить как,
в котором по обычным правилам Windows следует указать путь для сохранения).

Если режим поиска и замены используется достаточно регулярно, и при этом при-
меняются различные настройки параметров сканирования (настройка которых
осуществляется на вкладках Основные и Дополнительные), то целесообразно сохра-
нить наиболее популярные настройки в отдельные файлы и по мере необходимос-
ти загружать их из этих файлов. Для выполнения подобных операций предназна-
чена вкладка Профили. На ней в поле Текущий профиль отображается путь к файлу
используемого в данный момент профиля (например, С: \Program F i l e s \ R e g
O r g a n i z e r \ d e f a u l t . r p f ) . С помощью кнопки Сохранить все изменения настро-
ек параметров сканирования будут сохранены; использование кнопки Сохранить как
позволяет сохранить измененный профиль в отдельном файле. Кнопка Загрузить
позволяет выполнить импорт сохраненных ранее настроек из файла в текущий
профиль (при нажатии кнопок Сохранить как и Загрузить на экране открывается
окно, в котором по обычным правилам Windows указывается соответственно путь
для сохранения либо для импорта). При необходимости можно включить режим
автоматического сохранения изменений в текущем профиле — для этого достаточ-
но установить соответствующий флажок.

Деинсталляция
Вид рабочей области режима деинсталляции приложений в программе Reg Orga-
nizer представлен на рис. 5.11. Рабочая область состоит из вкладок: Основные функ-
ции, Объекты и Доступные инсталляции.

На вкладке Основные функции осуществляется выбор и настройка параметров тре-
буемого режима работы. Двойной щелчок мышью на любом значке открывает со-
ответствующее окно настройки параметров, в котором выполняются все необходи-
мые действия.

Вкладка Объекты предназначена для выбора тех объектов операционной системы,
изменения в которых должны отслеживаться. Данная вкладка включает в себя еще
три вкладки: Реестр, Файлы и Системные файлы. Разделы, ключи и параметры реест-
ра, которые следует проверить, задаются на вкладке Реестр. По умолчанию для про-
верки помечены все разделы реестра за исключением HKEY_CLASSES_ROOT.

Вкладка Доступные инсталляции используется для просмотра результатов срав-
нения снимков реестра, а также других изменений операционной системы. Эта
вкладка включает в себя еще четыре вкладки: Изменения в реестре, Изменения фай-
лов, Изменения INI-файлов и Изменения других файлов. Изменения, касающиеся сис-
темного реестра, расположены на вкладке Изменения в реестре (подробнее о поряд-
ке работы с результатами реестра будет рассказано ниже).

Следует отметить, что режим деинсталляции в программе Reg Organizer предус-
матривает решение двух достаточно масштабных и важных задач:

• установка и удаление программ (приложений);

• анализ системного реестра путем сравнения любых его снимков, сделанных
в любой момент времени.
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Reg Organizer PIRB
Файл Поиск Вид Редактирование Реестр Команды Режим Помощь

Основные Функции Объекты Доступные инсталляции

I l l i l l i l l i i r i l i i i i i i i l r i l ^

Установить Деинсталлиро
приложение вать

приложение

Сравнить два
снимка

емазапущена; фев21, 2005; О!

Рис. 5 . 1 1 . Режим деинсталляции

Установку (инсталляцию) программ с использованием соответствующего режима
Reg Organizer рекомендуется производить в тех случаях, когда необходимо отсле-
дить все изменения в системном реестре, вызванные установкой нового приложе-
ния. Переход в режим установки программ осуществляется двойным щелчком мыши
на значке Установить приложение. В результате на экране отображается окно Уста-
новка нового приложения (рис. 5.12).

Данное окно состоит из трех вкладок:,Сохранение конфигурации, Установка приложе-
ния и Результаты. Работы по установке нового приложения выполняются в пошаго-
вом режиме в три этана, и каждая из перечисленных вкладок предназначена для
отдельного шага.

На вкладке Сохранение конфигурации производится настройка сохранения текущей
конфигурации компьютера (в частности, фиксируется текущее состояние систем-
ного реестра). Разделы, ключи и параметры реестра, состояние которых будет за-
фиксировано, а дальнейшие изменения — отслежены, определяются положением
переключателя Объекты, в которых будут отслеживаться изменения. При установлен-
ном значении Текущие в выборку будут включены объекты реестра, отмеченные на
вкладке Объекты режима деинсталляции. Если же выбрано значение Использовать
ранее сохраненную выборку объектов, то перечень проверяемых объектов реестра
можно загрузить, используя расположенную справа кнопку выбора (при ее нажа-
тии на экране открывается окно Обзор папок, в котором следует указать путь для
загрузки).
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Установка нового приложения

Сохранение конфигурации, [установка приложения ^Результаты}

Шаг 1: Сохранение текущей конфигурации

Первый шаг- сохранение конфигурации Вашего компьютера. Программа. Сохранит текущее
состояние системного реестра и Файловой системы. Ключи реестра и диски компьютера,
которые будут участвовать в этом процессе, указываются на странице "Объекты" режима
деинсталляции программы Reg Organizer. Изменения будут отслеживаться только в этик
объектах. •'• .-. :"••.'..••' ; !.' ': ..V ;•" ."•.., •.•••• . . •.'•:•:•:•,'••':.'

После нажатия "Дальше".Вед Oiganiser начнет сохранение текущей конфигурации.

Объекты, в которых будут отслеживаться изменения™™— •—~™—~—~

(* . Текущие .
n-f тыс о страницы "О ЙЬ81-Т! ("режима деинсталляции

Использовать ранее сохраненную выборку объектов .
• :••: Загружать .список объектов (файл);: selection.sei и selection, sei 1 us ук а миной ланки;

< Назад Дальше > Закрыть

Рис. 5.12. Установка нового приложения

После нажатия на данной вкладке кнопки Дальше Reg Organizer начнет создавать
снимок реестра — при этом на экране откроется информационное окно Обработка,
в котором будет отображаться информация о текущем процессе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует учитывать, что процесс сохранения конфигурации компьютера
может занять продолжительное время; особенно это касается компьюте-
ров с невысокими техническими характеристиками.

По завершении процесса сохранения конфигурации автоматически откроется
вкладка Установка приложения. С помощью кнопки Запустить файл установки на эк-
ран выводится окно, в котором по обычным правилам Windows указывается путь
к инсталляционному файлу устанавливаемой программы. Следует отметить, что
установку программы допускается выполнять не только на данной вкладке, но
и обычным образом — например, запуском файла установки из Проводника.

Необходимо учитывать, что некоторые программы после установки требуют пере-
загрузки компьютера. Кроме того, рекомендуется перед анализом изменений реес-
тра, вызванных установкой программы (то есть перед шагом 3), хотя бы один раз
запустить установленное приложение — это обусловлено тем, что многие програм-
мы завершают установку только после их первого запуска.

Если для полной установки программы компьютер требуется перезагрузить, то
после перезагрузки необходимо вновь войти в режим деинсталляции и дважды
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щелкнуть мышью на значке Установить приложение — в результате Reg Organizer
сообщит о наличии незавершенной инсталляции и предложит ее продолжить.

После нажатия на вкладке Установка приложения кнопки Дальше Reg Organizer при-
ступит к созданию второго снимка системного реестра и последующему сравнению
первого и второго снимков.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сравнение первого и второго снимков системного реестра также может
занять продолжительное время.

По завершении процесса сравнения автоматически откроется вкладка Результаты.
Изменения, внесенные устанавливаемой программой в реестр, хранятся в виде
LOG-файлов в каталоге . . . \Reg O r g a n i z e r \ U n i n s t a l l I n f o \ . . .; по умол-
чанию название папки для каждого установленного приложения в большинстве
случаев соответствует названию программы. Однако Reg Organizer предоставляет
возможность произвольного именования папок — соответствующие действия вы-
полняются на вкладке Результаты в специально предназначенном поле.

Для просмотра результатов сравнения снимков реестра, сделанных Reg Organizer
до и после установки приложения, следует воспользоваться кнопкой Результаты —
при этом на экране откроется вкладка Доступные инсталляции, входящая в состав
рабочей области режима деинсталляции. Описание информации, представленной
на данной вкладке, и порядок ее использования будут рассмотрены ниже.

Переход в режим удаления (деинсталляции) программ осуществляется двойным
щелчком мышью на значке Деинсталлировать приложение. Особую значимость это-
му режиму придает то, что далеко не все программы имеют в своем комплекте по-
ставки функцию деинсталлятора (удаления программы); кроме того, даже име-
ющийся деинсталлятор не всегда бесследно удаляет программу (в системном
реестре могут оставаться ненужные записи и т. п.). С помощью описываемой функ-
ции Reg Organizer можно корректно и бесследно удалить ненужное приложение
(включая все файлы приложения, записи, оставленные им в системном реестре,
библиотеки, установленные приложением в системных папках и т. д.). Помимо
этого, так же, как и при установке программ, режим деинсталляции позволяет про-
смотреть все изменения в реестре, которые были внесены в него удаляемой про-
граммой.

ВНИМАНИЕ

Деинсталляция программ с использованием данного режима возможна
только для тех приложений, для которых ранее были созданы LOG-файлы.

Настройка параметров деинсталляции программы осуществляется в окне Деин-
сталляция приложения (рис. 5.13).

Данное окно состоит из двух вкладок: Выбор log-файла деинсталляции и Отчет.
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Деинсталляция приложения
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Г" Не удалять log-файл после деинсталляции'

Закрыть

Рис. 5.13. Настройка параметров деинсталляции

На вкладке Выбор log-файла деинсталляции в поле Приложение из выпадающего
списка выбирается программа, которую необходимо удалить. Как отмечалось
выше, в списке присутствуют только те программы, для которых ранее были созда-
ны LOG-файлы. Процесс удаления выбранного приложения инициируется нажа-
тием кнопки Деинсталлировать. Если же необходимо удалить только LOG-файл
программы (без проведения деинсталляции), то следует воспользоваться кнопкой
Удалить tog-файл.

Возможности Reg Organizer предусматривают два режима деинсталляции: Полная
деинсталляция и Только восстановление реестра (требуемый режим выбирается соот-
ветствующим положением переключателя). При выборепервого режима осуществ-
ляется полное и бесследное удаление программы, при выборе второго выполняется
только удаление изменений, внесенных программой в системный реестр. В обоих
случаях после деинсталляции будет удален соответствующий LOG-файл; однако,
при необходимости, можно отключить автоматическое удаление LOG-файла — для
этого достаточно установить флажок Не удалять tog-файл после деинсталляции.

Автоматически сформированный отчет по результатам деинсталляции можно уви-
деть на вкладке Отчет.

Для анализа системного реестра следует использовать значки Создать снимок и Срав-
нить два снимка, расположенные в нижней части рабочей области режима деинстал-
ляции; с помощью значка Удалить снимок выполняется удаление ненужных сним-
ков. При двойном щелчке мышью на значке Создать снимок на экране отображается
окно, показанное на рис. 5.14.
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Рис. 5.14. Создание снимка реестра

В данном окне с помощью соответствующих флажков определяется область реес-
тра, которая будет зафиксирована на снимке. В поле Название снимка с клавиатуры
можно ввести произвольное наименование создаваемого снимка реестра. По умол-
чанию полю присваивается значение текущей даты; если в течение одной даты
делается несколько снимков, то в скобках указывается порядковый номер снимка
(см. рис. 5.14).

Для удаления ненужных снимков следует воспользоваться значком Удалить сни-
мок — двойной щелчок мышью на нем открывает окно, в котором в поле Выберите
удаляемый снимок следует из выпадающего списка выбрать наименование ненуж-
ного снимка и нажать кнопку Удалить.

Для сравнения сделанных снимков системного реестра предназначен значок Срав-
нить два снимка. Настройка параметров сравнения производится в окне Сравнить два
снимка реестра, содержащем вкладки Установки и Результаты (па рис. 5.15 открыта
вкладка Установки). *

В соответствующих полях вкладки Установки из выпадающих списков выбираются
сравниваемые снимки реестра, а в поле Название log-файла с клавиатуры вводится
произвольное название LOG-файла (по умолчанию в поле устанавливается значе-
ние Сравнение; если сравнений несколько, то в скобках указывается порядковый
номер). Запуск процесса сравнения осуществляется нажатием кнопки ОК.

ВНИМАНИЕ

Процесс сравнения снимков может занять продолжительное время, осо-
бенно на маломощных компьютерах.
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! Сравнить два снимка реестра
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Рис. 5.15. Настройка параметров сравнения

Процесс сравнения снимков сопровождается отображением на экране информаци-
онного окна, показывающем информацию о текущем моменте процесса.

Краткие результаты сравнения отображаются на вкладке Результаты, которая от-
крывается автоматически по завершении процесса (перечисляются обработанные
разделы реестра и сообщается о сформированном LOG-файле).

Чтобы детально ознакомиться с результатами сравнения снимков, необходимо пе-
рейти на вкладку Доступные инсталляции режима деинсталляции Reg Organizer.

Как отмечалось выше, на данной вкладке содержится четыре подчиненные вклад-
ки; информация, касающаяся системного реестра, представлена на вкладке Изме-
нения в реестре (рис. 5.16).

Чтобы результаты сравнения отобразились на вкладке, необходимо в верхней ее
части выбрать из выпадающего списка название соответствующего LOG-файла
(это название вводилось в окне Сравнить два снимка реестра, представленном на
рис. 5.15, в поле Название log-файла), после чего нажать кнопку Показать изменения.

Прежде чем приступать к изучению результатов сравнения снимков реестра, сле-
дует ознакомиться с содержимым правой нижней части данной вкладки — Обозна-
чения. Здесь приведен перечень условных обозначений, которыми отмечаются из-
мененные объекты (ключи и параметры) реестра.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости можно отключить правую нижнюю часть вкладки — уп-
равление ее отображением осуществляется с помощью команды главного



5.1. Менеджер реестра Reg Organizer

меню Вид • Показывать обозначения (режим деинсталляции) • На стра-
нице "Изменения в реестре".

Оеиовмые.аднкции| Объекты Доступные инсталляции

Сейчас загрубей: Сравнение ОЕ

Изменения в реестре j Изменения Файлов j Изменения INI-Файлов ] Изменения других файлов |

Щ)HKEY.CURRENTJJSER
&•% Identities
I В % (A10D3530-C5M-4309-A7I
| В % Software

& % Microsoft
I B% Outlook Express

I ЩЩ

Пара., Значение
P Running
Hf Running

Т , . г >

0x00000001 (1)
0x00000000 (0)

REG.DWORD
REG.DWQRD

Rules
Fills

LLl.

Щ Новый ключ
i J% Удаленный ключ
1 ^Измененный ключ

параметр

Удаленный параметр
Измененный параметр (...

арое значение измене..

;6свгр объектов: 7 Система запущена: фев 21, 2005; 13:23:13 ~

Рис. 5.16. Результаты сравнения снимков реестра

Соответствующие условные обозначения предусмотрены для следующих элемен-
тов реестра: новый ключ, удаленный ключ, измененный ключ, новый параметр,
удаленный параметр, измененный параметр (текущее значение) и старое значение
измененного параметра.

Левая часть вкладки включает в себя перечень ключей, в которых были произве-
дены изменения; в правой части вкладки отображаются параметры, соответствую-
щие активной позиции левой части, с указанием названия параметра, его старого
и нового значения (для изменившихся параметров) и типа данных. На рисун-
ке 5.16 приведен фрагмент сравнения снимков, которые были сделаны (при про-
чих равных условиях) до запуска почтовой программы Outlook Express и после ее
запуска. Кратко проанализируем изображение (еще раз обращаем внимание на то,
что здесь приведен лишь фрагмент сравнения).

Итак, на рис. 5.16 мы видим, что изменения коснулись ключа HKEY_CURRENT_USER\
Identities\{A10D3530-C5A4-4309-А70Е-ВА3242D1E98В}\Software\
Microsof t\Outlook Express\5 . 0, на котором установлен указатель мыши —
об этом свидетельствует символ условного обозначения (что означает этот символ,
можно увидеть в правой нижней части вкладки). В правой верхней части вкладки
содержится параметр данного подраздела, который был изменен, причем приведе-
но как его новое, так и старое значение. Каждая позиция также отмечена соответ-
ствующим символом, с помощью которого легко определить, где новое, а где ста-
рое значение параметра.
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5.2. Программа jv16 Power Tools
Программа jvl6 Power Tools является сегодня одним из наиболее популярных
приложений, предназначенных для работы с системным реестром. В этом разделе
мы рассмотрим порядок работы этой программы на примере версии 1.4.1.

Назначение и функциональные возможности

Задачи, решаемые с помощью программы jvl6 Power Tools версии 1.4.1, кратко
можно сформулировать следующим образом.

• Работа с системным реестром: чистка реестра, поиск данных в реестре, отслежи-
вание и управление изменениями в реестре, выполнение иных операций с ис-
пользованием встроенного менеджера реестра.

• Работа с файлами и папками: обслуживание файлов и папок, чистка файлов,
чистка стартового меню, поиск и удаление неиспользуемых DLL.

• Автоматизация задач на компьютере: гибкая настройка автоматического выпол-
нения задач с помощью встроенных механизмов — менеджер сценариев, редак-
тор сценариев и мастер сценариев.

• Работа с резервными копиями удаленных элементов.

• Управление доступом к инструментам и функциям jvl6 Power Tools.

• Гибкая настройка программы в соответствии с требованиями пользователя.

• Автоматическое обновление программы через Internet.

• Поддержка многопользовательских учетных записей.

Далее мы остановимся на возможностях программы применительно к системному
реестру Windows XP.

Структура jv16 Power Tools
При запуске программы на экране отображается окно, в котором осуществляется
выбор требуемого режима работы (рис. 5.17).

Перечень режимов работы содержится в левой части окна. При подведении указа-
теля мыши к любой из первых трех команд (Работа с реестром, Работа с файлами и Ав-
томатизация) в правой части окна отображается краткое описание выбранного ре-
жима работы и набор значков, с помощью которых включается та или иная функция
выбранного режима. При подведении указателя мыши к любой из остальных ко-
манд справа будет отображаться только описание, а для перехода в выбранный ре-
жим следует щелкнуть на нем мышью.

Прежде чем приступать к эксплуатации программы, рекомендуется произвести ее
настройку; об этом будет рассказано в следующем разделе.
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Рис. 5.17. Окно jv16 Power Tools

Настройка jv16 Power Tools
Для перехода в режим настройки программы следует воспользоваться командой
Настройки, в результате чего на экране появится соответствующее окно (рис. 5.18).

| * j v l 6 PowerTools I.4.1 - Настройки

Разделы

• > s tH!_
Папки программы

Допопн.<гельные
Расширенные

Обслуживание
Ярлыки
Инструменты :
Язык

Интерфейс Пользователя-—-

Щ Плоские полосы прокрутки

И Сетка

- Стартовать в->—-——

Сф Обычном Окне

О Значок втрее

• Установка размера столбцов-

ф Автоматически (Способ 1)
;О: Автоматически (Способ 2)
О Ручная установка

•

• •

:

ок , Отмена

Рис. 5.18. Настройкаjv16 PowerTools

Как видно на рисунке, все параметры настройки программы сгруппированы по раз-
делам. Кратко рассмотрим содержимое каждого раздела.
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С помощью параметров, входящих в состав раздела Основные (раздел открыт на
рис. 5.18), осуществляется настройка пользовательского интерфейса — в частнос-
ти, устанавливается способ отображения полос прокрутки, включается/выключа-
ется отображение сетки в рабочих интерфейсах, выбирается вариант стартового
состояния программы и определяется размер столбцов, содержащихся в рабочих
интерфейсах.

В разделе Папки программы находятся поля, значениями которых являются пути
к используемым программой папкам с данными о резервных копиях, настройках,
пользователях, сценариях, а также к папке с временными файлами. Программа
jvl6 Power Tools предлагает пути по умолчанию, которые можно изменить с помо-
щью расположенной справа от каждого поля кнопки выбора. При ее нажатии на
экране отображается окно Выбор папки, в котором указывается требуемый путь.

В разделе Дополнительные производится настройка некоторых дополнительных
параметров работы программы. В поле Программа просмотра по умолчанию указыва-
ется путь к исполняемому файлу приложения, которое будет использоваться для
просмотра (по умолчанию полю присвоено значение N o t e p a d . exe, то есть для
просмотра будет использоваться Блокнот). В поле Дата и время по умолчанию из вы-
падающего списка выбирается требуемый формат отображения даты и времени.

Для расширенной настройки программы следует использовать параметры раздела
Расширенные. С помощью соответствующих настроек можно включить сохранение
позиций окон, сохранение пользовательских стилей, регистрацию JVB-файлов как
файлов сценария программы jvl6 Power Tools (значение параметра используется
при работе в режиме Автоматизация) и др. Для настройки параметров шрифта сле-
дует нажать кнопку Изменить: на экране отображается стандартное окно Шрифт,
в котором выполняются соответствующие действия.

В разделе Обслуживание содержатся кнопки, предназначенные для текущего обслу-
живания программы и ее деинсталляции: Очистить временную папку, Очистить данные
о возрасте, Очистить базу комментариев, Оптимизация КЭШа и Деинсталляция jvl6 Power
Tools. При нажатии на любую из первых четырех кнопок на экране отображается
информационное сообщение о предстоящей операции. При нажатии кнопки Деин-
сталляция jvl6 Power Tools на экран выводится запрос на подтверждение операции
и одновременно закрывается окно программы jvl6 Power Tools.

В разделе Ярлыки производится пользовательская настройка «горячих» клавиш.
В верхней части раздела содержится перечень предлагаемых программой по умол-
чанию, а также настроенных ранее пользователем «горячих» клавиш с указанием
комбинации клавиш и описанием действия, выполняемого при их нажатии. Для
добавления в список новой позиции следует воспользоваться кнопкой Добавить —
при нажатии на нее на экране отобразится следующее сообщение: Нажмите ком-
бинацию клавиш снова. Теперь следует нажать вводимую комбинацию клавиш
и в открывшемся поле ввести с клавиатуры описание действия (например, если
ввести слово E x i t , то при нажатии указанной комбинации клавиш программа бу-
дет закрыта). Для удаления из списка ненужной комбинации «горячих» клавиш
следует воспользоваться кнопкой Удалить.



5.2. Программа jv16 Power Tools

Раздел Инструменты предназначен для настройки инструментов программы. Дос-
туп к инструментам осуществляется с помощью соответствующих функций меню
Инструменты, которое расположено в главном меню некоторых режимов програм-
мы (а именно — в менеджере системного реестра, в режиме работы с файлами, в
режиме работы с папками и в режиме работы с резервными копиями). В верхней
части раздела Инструменты содержится перечень имеющихся в программе инстру-
ментов с указанием заголовка, режима работы программы, в котором доступен
инструмент, и описанием действия, которое выполняется при использовании дан-
ного инструмента.

Для добавления нового инструмента в какой-либо режим работы и соответствен-
но — новой функции в меню Инструменты необходимо воспользоваться кнопкой
Добавить. При этом на экране откроется интерфейс редактирования инструмента,
в котором необходимо определить значения следующих параметров.

• Заголовок — в этом поле с клавиатуры вводится заголовок инструмента; в соответ-
ствии со значением этого поля будет называться функция меню Инструменты.

• Показать инструменты — с помощью данной группы флажков следует определить,
в каких режимах работы программы будет доступен создаваемый инструмент.
Возможные варианты — Работа с реестром, Работа с файлами, Работа с папками
и Работа с резервными; допускается множественный выбор.

• Действие — в поле с клавиатуры вводится описание действия, которое должно
быть выполнено при использовании создаваемого инструмента.

На рисунке 5.19 показана настройка инструмента Закрыть окно, который будет до-
ступен в режиме работы с реестром. ,

I f l j v i e PowerTools 1.4.1 - Настройки

р Разделы'—-~~~—

Основные .: v
Папки программы
Дополнительные
Расширенные
Обслуживание
Ярлыки

j И нстр^менты
I Язык

Заголовок

| Закрыть окно

П оказать инструменты:

Й Работа с реестром

f£j Работа с Файлами
Q Работа с папками •;
О Рабата с резервными;

Рис. 5.19. Пример настройки инструмента
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После нажатия кнопки ОК функция Закрыть окно будет добавлена в меню Инстру-
менты, которое расположено в главном меню менеджера реестра (рис. 5.20).

j jvl6 PowerTools 1.4.1 - Менеджер Системного peectpa

Файл Выбор Сортировка Настройки Поиск Раздел

д

Деинсталляция

Типы Файлов
Новые расширения
Все расширение

1-онге1СтнвдМ?ню1Е
Открыть: с помощью

А в т о р * • :' •:;•••: /

Р Agere
• ASProtect
П ATI Technologies

ПАТ1 Technologies

• C07ft5Y

П ChaosSoft
• Far

П>аг :

№1Струменты Помощь
:. /Очистка Реестра . •' :

Паюс в реестре .'. . '.•-.v • ' •

;;Монитор Системного реестра : :•
: : Удалить Установленное Оборудование;

•!'; Открыть Редактор Реестра ; ,'.••;,

Просмотр Pesepe+юй Копии

Удалить выбранные программы....

Консоль: [:': '•• -

(; Закрытьокно •);.••..;• _.:'•:•,.}••••-.^. ;' ..."•,;•••'.

Рис. 5.20. Добавление инструмента Закрыть окно

В соответствии с произведенной настройкой (см. поле Действие на рис. 5.19) при
активизации этой функции окно программы будет закрыто.

Для изменения свойств инструмента необходимо в разделе Инструменты устано-
вить указатель мыши в соответствующую позицию и нажать кнопку Изменить —
в результате на экране откроется интерфейс редактирования текущего инструмен-
та, в котором выполняются необходимые действия.

Для удаления инструмента предназначена кнопка Удалить.

К несомненным достоинствам программы jvl 6 Power Tools можно отнести то, что
она является многоязычной. Раздел Языки включает в себя перечень языков, под-
держиваемых программой. Для выбора требуемого языка необходимо подвести
указатель мыши к нему и нажать кнопку ОК.

Работа с реестром
Возможности программы jvl6 Power Tools в части работы с системным реестром
Windows включают в себя четыре основные функции: Менеджер реестра, Очистка
реестра, Поиск в реестре и Монитор реестра. Далее мы рассмотрим порядок работы
с каждой из них.

Менеджер реестра
Менеджер системного реестра представляет собой гибкий инструмент, позволяю-
щий выполнять самые разнообразные операции. Рабочий интерфейс менеджера
реестра представлен на рис. 5.21.

В левой части окна содержатся выделенные области Функции, Информация и Справ-
ка. Рассмотрим содержимое каждой из них.

Область Функции включает в себя перечень режимов работы менеджера реестра
(на рис. 5.21 установлен режим Все программы). При выборе того или иного режи-
ма соответствующим образом изменяется содержимое правой части окна.
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ж j v l d PowerTools 1.4.1 s Менеджер Системного реестра
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Рис. 5 . 2 1 . Менеджер реестра

Область Информация включает в себя нередактируемые поля, в которых отобража-
ется информация об общем количестве записей в правой части окна, а также о ко-
личестве выделенных и отмеченных записей.

В области Справка отображается краткая справочная информация, относящаяся
к текущему режиму работы.

Главное меню окна менеджера реестра включает в себя следующие меню: Файл,
Выбор, Сортировка, Настройки, Поиск, Раздел, Инструменты и Помощь. Кратко остано-
вимся на каждом из них.

В меню Файл содержатся функции Сохранить как и Закрыть (они активизируются
также нажатием комбинации клавиш соответственно Ctrl+S и Ctrl+Q). Функция Со-
хранить как предназначена для сохранения в отдельном файле содержимого правой
части окна; при вызове функции на экране отображается окно Сохранить как, в ко-
тором по обычным правилам Windows следует указать путь для сохранения. При
активизации функции Закрыть окно менеджера реестра будет закрыто (но програм-
ма jvl6 Power Tools при этом не закрывается).

Функции меню Выбор предназначены для выбора позиций списка, расположенно-
го в правой части окна. Помимо стандартных функций Выбрать все, Отменить, Инвер-
тировать и Отменить выделенные строки, в данном меню содержится подменю Специ-
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альный выбор, которое предназначено для нестандартной настройки выбора позиций
с помощью функций Все неизвестные элементы, Пункты, которые можно безопасно уда-
лить и Пункты, которые не рекомендуется удалять.

Меню Сортировка включает в себя функции, которые предназначены для включе-
ния требуемого режима сортировки позиций в списке. В зависимости от своего на-
значения, функции сгруппированы в три подменю:

• Сортировать по цвету (функции Неизвестные элементы, Элементы, которые можно
безопасно удалить и Элементы, которые нельзя безопасно удалить);

• Сортировать по выбору (функции Отмеченные элементы и Выбранные элементы);

• Направление сортировки (По возрастанию и По убыванию).

Следует отметить, что подменю Направление сортировки доступно только в том слу-
чае, когда в одном из остальных подменю выбран какой-либо порядок сортировки.

В состав меню Настройка включены три подменю: Меню деинсталляции, Возраст сис-
темы и Системные комментарии. Функции, входящие в Меню деинсталляции, применя-
ются для настройки отображения списка в режиме деинсталляции; возможные ва-
рианты — Обычный вид, Показывать только скрытые пункты и Показывать все пункты.
При выполнении команды Возраст системы • Разрешить в списке добавляется стол-
бец Возраст, содержимое которого принимается во внимание при использовании
механизма возрастов. С помощью команды Системные Комментарии • Разрешить
в списке добавляется столбец Комментарий, предназначенный для отображения
системного комментария.

При нажатии на пункт главного меню Поиск на экране отображается окно, в кото-
ром задаются параметры поиска (рис. 5.22).

Введите текст для поиска

•t> Выделить Найденные Элементы
: О Отметить Найаекные Элементы j ' | о н с к

Рис. 5.22. Настройка параметров поиска

В иоле Введите текст для поиска следует с клавиатуры ввести требуемый текст, пос-
ле чего с помощью соответствующего переключателя определить способ иденти-
фикации найденного объекта: Выделить найденные элементы либо Отметить найден-
ные элементы (в первом случае на найденном объекте будет установлен указатель
мыши, во втором — найденный объект будет отмечен в списке путем установки
соответствующего флажка слева от названия объекта). Запускается процесс поис-
ка нажатием кнопки Поиск.

Содержимое меню Раздел полностью дублирует содержимое выделенной области
Функции, которая расположена в левой части интерфейса; с помощью команд этого
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меню осуществляется переключение режимов работы менеджера реестра. Также
в этом меню находится команда Обновите текущий раздел, которая дублирует кноп-
ку Обновить, располагающуюся в нижней части окна (функция обновления акти-
визируется также при нажатии клавиши F5).

Содержимое меню Инструменты можно формировать и редактировать в режиме на-
стройки программы (см. разд. 5.2, подразд. «Настройка jvl6 Power Tools»). По
умолчанию в данном меню присутствуют следующие функции:

• Очистка реестра, Поиск в реестре и Монитор системного реестра — эти функции
предназначены для быстрого перехода к соответствующим режимам работы;

• Открыть редактор реестра — с помощью данной функции осуществляется быст-
рый вызов стандартного Редактора реестра;

• Просмотр резервной копии — при активизации этой функции на экране отобра-
жается окно со списком созданных ранее резервных копий;

• Удалить выбранные программы — с помощью данной функции на экран выводит-
ся окно Удаление программы, в котором задаются параметры удаления программ.

Функции меню Помощь предназначены для работы со справочной подсистемой и про-
смотра информации о программе.

В правой части рабочего интерфейса менеджера реестра содержится перечень про-
грамм, файлов либо иных элементов системы, в зависимости от режима, выбран-
ного в выделенной области Функции. Далее мы рассмотрим порядок работы в каж-
дом режиме.

Все программы
В режиме Все программы осуществляется работа с приложениями, которые при
установке были зарегистрированы в системном реестре. Для каждого элемента
списка в соответствующих столбцах отображается его автор, название и, в зависи-
мости от произведенных настроек, возраст и системный комментарий (при нали-
чии такого комментария; об управлении отображением столбцов Возраст и Коммен-
тарий рассказано выше). Для удаления ненужной информации следует пометить
в списке лишние позиции путем установки соответствующих флажков и нажать
кнопку Удалить, расположенную в нижней части интерфейса.

ВНИМАНИЕ

При удалении позиций из списка следует соблюдать особую осторож-
ность, так как при нажатии кнопки Удалить программа не выдает запрос на
подтверждение данной операции, а сразу удаляет отмеченные позиции.
Это правило справедливо для всех режимов работы менеджера реестра.

С помощью функции Дополнительно, которая находится в открываемом щелчком
правой кнопкой мыши контекстном меню, можно просмотреть расширенную ин-
формацию об объекте списка, на котором установлен указатель мыши. При акти-
визации функции на экране открывается соответствующее окно (рис. 5.23).
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Дополнительно

'•••::•

Автор: S Software
Название: Sandra
Возраст: Новая
Комментарии:

Сохранить как.

Показать значения

Копировать в Буфер

Закрыть

Рис. 5.23. Окно дополнительной информации

Данное окно, помимо известной нам информации об авторе программы, ее назва-
нии, возрасте и комментарии, содержит кнопки Сохранить как, Показать значения,
Копировать в буфер и Закрыть. Кнопки Сохранить как и Копировать в буфер позволяют
соответственно сохранить содержимое окна в текстовом файле и скопировать его
в буфер обмена (при нажатии кнопки Сохранить как на экране открывается окно,
в котором по обычным правилам Windows следует указать путь для сохранения).
При нажатии кнопки Показать значения в окне расширенной информации отобра-
жается перечень ключей реестра, имеющих отношение к анализируемой програм-
ме, а к имеющимся кнопкам добавляется еще одна — Open in Reg Edit. Эта кнопка
используется в случае, когда необходимо какой-либо из присутствующих в спис-
ке ключей открыть в стандартном Редакторе реестра; для этого необходимо подвес-
ти указатель мыши к соответствующей кнопке и нажать ее.

СОВЕТ

Функцию контекстного меню Дополнительно рекомендуется использовать
перед удалением программ.

Для выхода из окна просмотра дополнительной информации о текущем объекте
предназначена кнопка Закрыть.

Если в списке отмечена хотя бы одна позиция, то в контекстном меню дополни-
тельно появляются функции Отменить выбор, Отметить как старые (данная функция
появляется только при использовании механизма возрастов), Удалить и Удалить от-
меченные.

В нижней части интерфейса, помимо кнопки Удалить, располагаются также кноп-
ки Обновить, Отметить как старые, Удалить отмеченные и Закрыть; при этом кнопки Об-
новить, Отметить как старые и Удалить отмеченные становятся доступными только тог-
да, когда в списке отмечена хотя бы одна позиция.

Автозагрузка
В режиме Автозагрузка содержится перечень приложений, которые автоматически
загружаются при каждом запуске Windows. Для каждой программы в соответству-
ющих столбцах отображается ее название, имя исполняемого файла, краткое опи-
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сание, возраст и комментарий (отображение двух последних столбцов зависит от
соответствующих настроек).

Для добавления в автозагрузку новой программы следует воспользоваться кноп-
кой Добавить, расположенной в нижней части интерфейса, либо соответствующей
функцией контекстного меню (также можно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Q).
В результате на экране откроется окно, показанное на рис. 5.24.

Автоматический запуск программ

Имя значения ; ', -.••.. ••: .

[Антивирус

Имя файла

[C:\Program FilesSKaspersky Lab\Kasper

г Старт из

<*V Локальная Машина \
О Локальная Машина S
О Текущий ПользоеательЛ
О Текущий Пользователь V

ОК

Отмена

Рис. 5.24. Добавление программы в автозагрузку

В данном окне в поле Имя значения следует с клавиатуры ввести произвольное наи-
менование программы, которое впоследствии будет отображаться в списке автома-
тически загружаемых приложений в столбце Программа. В поле Имя файла указы-
вается путь к исполняемому файлу программы; для этого следует воспользоваться
кнопкой выбора, расположенной в конце поля. При нажатии этой кнопки на экра-
не отобразится окно Открыть, в котором по обычным правилам Windows нужно
указать требуемый путь. С помощью переключателя Старт из выбирается необхо-
димый способ запуска программы.

Помимо кнопки Добавить, в нижней части интерфейса расположены кнопки Обно-
вить, Выполнить, Отметить как старые, Удалить и Закрыть, причем кнопка Выполнить до-
ступна только в том случае, когда в списке отмечена одна позиция, а кнопки Отме-
тить как старые и Удалить — когда отмечена не менее чем одна позиция.

Нажатием кнопки Обновить производится обновление интерфейса.

Кнопка Выполнить используется для немедленного запуска отмеченного приложения.

С помощью кнопки Отметить как старые для отмеченных в списке позиций в столб-
це Возраст устанавливается значение Старые.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка Отметить как старые присутствует в интерфейсе только при вклю-
ченном механизме возрастов (этот механизм включается/выключается с по-
мощью команды главного меню Настройки • Возраст системы • Разрешить).
Это правило справедливо для всех режимов работы менеджера реестра
и касается также функции контекстного меню Отметить как старые.
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Для удаления предварительно отмеченных позиций следует воспользоваться
кнопкой Удалить.

С помощью функции контекстного меню Дополнительно на экран выводится окно
расширенной информации о текущем элементе списка. Данное окно аналогично
окну, изображенному на рис. 5.23, за исключением того, что в нем отсутствует кноп-
ка Показать значения.

Функция контекстного меню Выбор используется для выбора текущей позиции
списка.

Если в списке отмечена хотя бы одна позиция, то в контекстном меню дополни-
тельно появляются функции Отменить выбор, Отметить как старые, Удалить и Выпол-
нить. Первая из перечисленных функций дублирует команду главного меню Вы-
бор • Отменить; три остальные функции дублируют соответствующие кнопки,
расположенные в нижней части интерфейса.

Деинсталляция
Режим деинсталляции включает в себя список приложений, находящихся в меню
удаления программ Windows XP. Для каждого элемента списка отображается его
наименование, возраст и комментарий (два последних столбца отображаются
только при включенных соответствующих настройках). Необходимые действия
в этом режиме выполняются с помощью кнопок Обновить, Переименовать, Деинстал-
ляция, Отметить как старые, Удалить и Закрыть, которые расположены в нижней части
интерфейса, причем кнопки Переименовать и Деинсталляция доступны только в том
случае, когда в списке помечена одна позиция, а кнопки Отметить как старые и Уда-
лить — когда в списке помечена хотя бы одна позиция.

С помощью кнопки Переименовать осуществляется смена названия отмеченной в спис-
ке программы. При нажатии данной кнопки на экране отображается окно Переиме-
новать, в котором в поле New Name по умолчанию отображается действующее на-
звание программы; для переименования следует удалить его и ввести с клавиатуры
новое название, после чего нажать кнопку ОК.

Чтобы деинсталлировать приложение, необходимо предварительно отметить его
и воспользоваться кнопкой Деинсталляция. При нажатии этой кнопки на экране
либо появится мастер удаления программы, либо отобразится запрос на подтвер-
ждение данного действия — в зависимости от предусмотренного в удаляемой про-
грамме способа деинсталляции.

Для удаления из списка одной или нескольких программ следует отметить их
и воспользоваться кнопкой Удалить.

Контекстное меню режима деинсталляции включает в себя функции Дополнитель-
но и Выбор, описание которых приводилось выше. Если в списке отмечена более
чем одна позиция, то в данное меню добавляются функции Отменить выбор, Отме-
тить как старые и Удалить (первая функция дублирует команду главного меню Вы-
бор • Отменить, две последние дублируют соответствующие кнопки, расположенные
в нижней части интерфейса), а функция Выбор удаляется. Если в списке отмечена
одна позиция, то в контекстном меню, помимо перечисленных, будут прпсутство-
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вать функции Переименовать и Деинсталляция, которым также соответствуют кноп-
ки, расположенные в нижней части интерфейса.

Типы файлов
Данный режим содержит перечень типов файлов (расширений), зарегистрирован-
ных в системном реестре. Для каждого элемента списка в соответствующих столбцах
отображается расширение, краткое описание, возраст и системный комментарий
(два последних столбца отображаются только при включенных соответствующих
настройках).

В нижней части интерфейса располагаются кнопки Обновить, Отметить как старые,
Удалить и Закрыть, причем кнопки Отметить как старые и Удалить доступны только в том
случае, когда в списке отмечена хотя бы одна позиция.

В первую очередь следует удалить из списка типы файлов, для которых в столбце
Описание отображается значение Недоступно либо N/a — это свидетельствует
о том, что данные типы файлов системой не используются и поэтому могут быть
безопасно удалены.

Контекстное меню этого режима включает в себя функции Дополнительно и Выбор,
описание которых приводилось выше; отметим лишь, что в окне дополнительной
информации, помимо кнопок Сохранить как, Копировать в буфер и Закрыть, изначаль-
но присутствуют кнопки Показать значения и Open in RegEdit.

Если в списке отмечена хотя бы одна позиция, то в контекстном меню дополни-
тельно появляются функции Отменить выбор, Отметить как старые и Удалить, но при
этом исчезает функция Выбор.

Новые расширения
В данном режиме содержится перечень типов файлов, которые соответствуют функ-
циям, находящимся в подменю Создать, которое содержится в контекстном меню,
открываемом щелчком правой кнопкой мыши на Рабочем столе или в Проводнике.
Для каждого элемента списка в соответствующих столбцах отображается его рас-
ширение, краткое описание, путь к исполняемому файлу программы, которая от-
крывает данный тип файла (например, для файла с расширением ТХТ это может
быть путь к файлу N o t e p a d . exe), возраст и комментарий (два последних столб-
ца отображаются при включенных соответствующих настройках).

Необходимые операции в данном режиме выполняются с помощью кнопок Обно-
вить, Отметить как старые, Удалить и Закрыть, которые расположены в нижней части
интерфейса, причем кнопки Отметить как старые и Удалить доступны только в том
случае, когда в списке отмечена хотя бы одна позиция.

В контекстном меню содержатся функции Дополнительно и Выбор; если в списке
есть отмеченные позиции, то в меню добавляются функции Отменить выбор, Отме-
тить как старые и Удалить, а функция Выбор исчезает.

Все расширения
Данный режим содержит перечень дополнительных команд и функций системы
(расширений оболочки) для всех зарегистрированных в системе типов файлов.
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Для каждого элемента списка в соответствующих столбцах отображается тип
файла, команда, расположение программы на диске, возраст и комментарии (два
последних столбца отображаются только при включенных соответствующих на-
стройках).

Работа в этом режиме ведется с помощью кнопок Обновить, Изменить, Отметить как
старые, Удалить и Закрыть, причем кнопки Отметить как старые и Удалить доступны
только при наличии в списке отмеченных записей, а кнопка Изменить — только при
одной отмеченной записи.

В первую очередь рекомендуется удалить из списка те позиции, для которых в столб-
це Командная строка отображается значение Не определено, поскольку эти пози-
ции системой не используются.

СОВЕТ

Не следуетторопиться с удалением из списка позиций, для которых в столб-
це Командная строка отображается значение 0 — данное значение свиде-
тельствует лишь о том, что по каким-либо причинам программа jv16 Power
Tools не смогла их идентифицировать, поэтому целесообразность их уда-
ления рекомендуется проверить отдельно.

С помощью кнопки Изменить (либо соответствующей функции контекстного меню)
можно при необходимости изменить значение столбца Командная строка для пред-
варительно отмеченной записи. При нажатии указанной кнопки на экране отобра-
жается окно Изменить, в котором в поле Программа по умолчанию содержится текущее
значение данного столбца; его следует удалить и с клавиатуры ввести требуемый
текст.

В контекстном меню содержатся функции Дополнительно и Выбор; если в списке
есть отмеченные позиции, то в меню добавляются функции Отменить выбор, Отме-
тить как старые и Удалить, а функция Выбор исчезает. При одной помеченной в спис-
ке позиции в контекстное меню добавляется функция Изменить. Отметим, что
в окне дополнительной информации, открываемом при активизации функции До-
полнительно, помимо кнопок Сохранить как, Копировать в буфер и Закрыть, изначаль-
но присутствуют кнопки Показать значения и Open in RegEdit.

Контекстное меню IE
В данном режиме содержится перечень функций контекстного меню Internet
Explorer, открываемого щелчком правой кнопкой мыши. Для каждого элемента
списка в соответствующих столбцах отображается наименование функции кон-
текстного меню, возраст и комментарий (два последних столбца отображаются при
включенных соответствующих настройках). Используя стандартные средства про-
граммы jvl6 Power Tools, из списка можно удалить ненужные записи.

Контекстное меню Internet Explorer включает в себя функции Дополнительно и Вы-
бор, а при наличии отмеченных записей — функции Отменить выбор, Отметить как
старые и Удалить. ,
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Открыть с помощью
При попытке открытия файла с неизвестным системе расширением на экране
обычно отображается окно, в котором Windows предлагает выбрать программу для
открытия такого файла. Режим Открыть с помощью включает в себя перечень этих
программ. Для каждого элемента списка отображается наименование и, при уста-
новленных соответствующих настройках, — возраст и комментарий. С помощью
кнопки Удалить, расположенной в нижней части интерфейса, осуществляется уда-
ление из списка предварительно отмеченных записей.

Контекстное меню данного режима включает в себя функции Дополнительно и Вы-
бор, а при наличии отмеченных записей — функции Отменить выбор, Отметить как
старые и Удалить.

Очистка реестра
С помощью функции Очистка реестра осуществляется поиск и удаление из реестра
старых и ненужных данных. Подобные записи могут оставаться в реестре, напри-
мер, после некорректного удаления программ.

Настройка параметров проверки реестра осуществляется в специальном окне, ко-
торое автоматически отображается на экране при входе в режим очистки реестра.
На первом этапе с помощью группы параметров Опции (рис. 5.25) устанавливается
требуемый режим проверки.

П Не создавать резервную копию
3 Показывать пропущенные

S3 Ручная проверка удалений
Q Отключить хранитель экрана • '. ;.
• Минимальная загрузка процессора .
П Не выходить по окончании Очистки :
Q Отключить потоки : : ••;-.• .

• 0 бновлять базу данных системного реестра
П Игнорировать список MRU элементов

- Обновлять экран при сканировании~ —-

С1 Часто
•С») И н о г д а •: \ : • : ; ••.•:•"•:••--.•

О Р е д к о '• • .."•'•'.'.:. '•...''.'• У' , • '••••-•' '• '

й Обновлять при добавлении нового элемента

Отмена Далее

Рис. 5.25. Настройка параметров проверки

После нажатия кнопки Далее открывается группа параметров Выбор области анали-
за, в которой с помощью соответствующих флажков выбираются анализируемые
объекты (по умолчанию все флажки установлены).

Процесс сканирования системного реестра запускается нажатием кнопки Старт,
расположенной в нижней части окна. При необходимости возврата к группе па-
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раметров Опции следует воспользоваться кнопкой Back; для выхода из режима без
проведения проверки предназначена кнопка Отмена, которая находится под груп-
пой параметров Опции.

В процессе проверки в нижней части интерфейса отображается динамически из-
меняющаяся информация о количестве проверенных ключей и параметров реест-
ра, найденных ошибок реестра и др. Для прерывания процесса проверки предназ-
начена кнопка Пауза, для прекращения — кнопка Стоп (они отображаются во время
проверки справа внизу интерфейса).

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует учитывать, что процесс проверки может занять продолжительное
время (особенно на маломощных компьютерах).

Результаты проверки отображаются в виде списка в окне, изображенном на рис. 5.26.
В правом верхнем углу окна содержится информация об общем количестве запи-
сей в списке, а также о количестве выделенных, отмеченных и удаленных записей
(выделяются записи с помощью указателя, а отмечаются — путем установки соот-
ветствующего флажка слева от названия раздела реестра).

Кf, jvl(> Pom rTools 1.4.1 - Очистка Реестра

Файл Выбор Сортировка Поиск Помощь ; ; . . :
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lASNetshJe..

W3CEB5S3-...
{Ключ}

C:\CCC\SysL..

Ftee

IAS OLE-DB ..

{A5CEB593-...

{Ключ}

03.12.2004.18:42

03.12.2004,18:42

03.12.2004,18:42

03.12.2004,18:42

03.12.2004,18:42

03.12.2004.18:42

03.12.2004.18:42

03.12.2004.16:42

Бесполезный элемент

Бесполезный элемент

Недопустимый элеме»- .

Бесполезный элемент

Бесполезныйэлемент '•

Бесполезный э лемент

Бесполезныйэлемент

Недопустимый элемей^

Старт RegEdit Исследовать Игнорировать 1 Исправить Удалить Закрыть

Рис. 5.26. Результаты проверки реестра

Для каждого элемента списка в соответствующих столбцах последовательно ото-
бражается следующая информация: раздел реестра, ключ (подраздел) реестра, паи-
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менование параметра реестра, значение параметра реестра, дата последнего изме-
нения и причина, по которой данная запись считается ошибочной.

Аналогичная информация для выделенного элемента списка приводится также
в верхней части окна (см. рис. 5.26).

В нижней части интерфейса располагаются кнопки Старт, RegEdit, Исследовать, Иг-
норировать, Исправить, Удалить и Закрыть, причем кнопки Игнорировать, Исправить
и Удалить становятся доступны только в том случае, когда в списке отмечена не ме-
нее чем одна позиция, а кнопка Исследовать доступна лишь тогда, когда отмечена
только одна позиция.

Кнопка RegEdit предназначена для быстрого открытия стандартного Редактора реес-
тра. Если при этом выделена либо отмечена какая-либо позиция в списке, то при
нажатии данной кнопки эта позиция будет открыта в Редакторе реестра.

Кнопка Исследовать используется для тех позиций списка, у которых в столбце
Значение отображается путь к расположению объекта в компьютере. При нажатии
кнопки на экране отображается либо окно Проводника, в котором содержится соот-
ветствующий объект, либо выводится информационное сообщение о том, что от-
меченный путь не существует или не является каталогом.

При нажатии кнопки Игнорировать отмеченный объект (либо объекты) будут ис-
ключены из списка ошибочных записей, но из системного реестра при этом они не
удалятся.

Чтобы отмеченные объекты были удалены и из списка ошибочных записей, и из
системного реестра, необходимо воспользоваться кнопкой Удалить.

ВНИМАНИЕ

При удалении отмеченных записей с помощью кнопки Удалить следует со-
блюдать осторожность, так как программа jv16 Power Tools не выдает до-
полнительный запрос на выполнение данной операции, а сразу удаляет
отмеченные записи и из списка, и из системного реестра.

В первую очередь рекомендуется удалить записи, для которых в столбце Причина
отображается одно из следующих значений: Бесполезный элемент системного реест-
ра либо Устаревшая запись о программе; скорее всего, также можно будет удалить за-
писи, для которых в столбце Причина отображается значение Неиспользуемое расши-
рение файла.

Контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопкой мыши, включает в себя
функции Дополнительно (в открываемом при активизации данной функции окне
отображается информация о текущем объекте списка; работа в данном окне осуще-
ствляется с помощью кнопок Сохранить как, Копировать в буфер, Open in RegEdit и За-
крыть, описание которых приводилось выше), Выбор и RegEdit. При наличии в спис-
ке отмеченных записей в контекстном меню дополнительно появляются функции
Исследовать, Игнорировать, Исправить и Удалить, которые дублируют соответствую-
щие кнопки, расположенные в нижней части интерфейса.



Глава 5. Утилиты для работы с реестром

Поиск в реестре
Использование этой функции позволяет производить в системном реестре поиск
любого вида данных. Настройка параметров поиска осуществляется в два этапа
в окне, которое автоматически отображается на экране при входе в режим поиска.

На первом этапе в поле Введите признаки следует с клавиатуры ввести требуемый
текст, после чего нажать кнопку Далее. Параметры, настраиваемые на втором эта-
пе, показаны на рис. 5.27.

Выберите ключи для сканирования •

О Hkey_classes_toot •.;•;. • : ...-'

• Hkey_aiHent_config

О HKey_cufient_uset .;

0 Hkey_(ocal_machine .":

@ Hkey_u$ets V:

- Параметры поиска _~~~-г—-•;—----

П С учетом регистра

, 0 Только слово целиком : : ••:•:
0Выполнять в неактивном режиме
0 Анализ ключей
0 Анализ значений ' •.:.••..- <•.•'

е выходить из поиска по окончании

Старт

РИС. 5.27. Настройка параметров поиска

С помощью группы флажков Выберите ключи для сканирования определяется область
сканирования; по умолчанию установлены флажки Hkey_local_machine и Hkey_users.

В группе флажков Параметры поиска задаются конкретные условия поиска; по
умолчанию установлены флажки Анализ ключей, Анализ значений и Анализ данных.

Запускается процесс поиска данных нажатием кнопки Старт. В процессе поиска в -
нижней части интерфейса динамически отображается информация о количестве
просканированных ключей и параметров, найденных объектах и др. Чтобы приос-
тановить поиск, нужно воспользоваться кнопкой Пауза, для прекращения поиска
предназначена кнопка Стоп (обе кнопки расположены справа внизу интерфейса).

Результаты поиска данных отображаются в окне, показанном на рис. 5.28.

Это окно содержит перечень найденных в соответствии с заданными условиями
поиска объектов. Для каждого элемента списка в соответствующих столбцах по-
следовательно отображается раздел реестра, ключ реестра, название параметра,
значение параметра и дата последнего изменения.^ правой верхней части окна
располагается информация об общем количестве найденных записей, а также о ко-
личестве выделенных, отмеченных и удаленных записей (эти данные особенно
полезны при работе с большим списком найденных объектов).
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1 * jvJ6 PowerTools 1,4.1 - Поиск в реестре

Файл Выбор; Сортировка Поиск; Помощь
НИИ

Раздел;
Ключ:
Запись:.
Значение:
Последние изменения: 03.12.2004.20:48

. HKEY_L0CALJ4ACHINE .,. •. . . . , Выделено:!
50ГГУ/АНЕ\Оа84е8\С15Ю\{06Р4ВА26-58Е2-4еЗ(-9£:80-60РС15А174СГ)ад| Отмечено: Г
® "; • • • ' • ' • , " .• • .. ':.:•• | Всего: : 172
AvpAypConNguretof . :• / : : \ ' ; I Удаленных: О

Раздел Ключ Запись j Значение Последнее изменен А ]

{Ключ}

• HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Classes\C«tifi... ! {Ключ}
П HKEY_LOCAL_MACHINE
• HKEY.LOCALMACHINE
П HKEY_LOCAL_MACHINE
П HKEY.LOCAL.MACHINE
П HKEY_LOCAL_MACHINE ! SOFTWARE\Classes\CLSL. @

SOFTWAREVCIasses\C«tili...
SOFTWARE\Classes\Certifi...
SOFTWARESCIassesSCeitifi...
SOFTWARE\Classes\CLSI...
SOFTWARE\Classes\CLSI...

{Ключ}
CertGetConfig Class
{Ключ}
Configuration Object...
NWLink Configutatio...

03.12.2004,18:41
03.12.2004,18:41
03.12.2004,18:41

: 03.122004.18:41".
03.12.2004.18:27

AvpAvpConfiguialot. 1 0312.2004,20:48 E3

П HKEY_LOCAL_MACHINE
П HKEY_LOCAL_MACHINE
П HKEY_LOCAL,MACHINE
4.1 .'•••••: :'••'••"'."• '

SOFTWARESClassesVCLSI...
SOFTWARE\Classes\CLSI...
SOFTWARESCIassesSCLSI...

AvpConfigutator Class ! 03.12.2004,20:48
CLSID_CDIDeviceA..; . 03.12.2004.18:41
Microsoft.DirectMusi... 03.12.2004.18:42

Старт Замена.;: Удалить Закрыть

Рис. 5.28. Результаты поиска данных

Возможности программы предусматривают замену данных в реестре — для этого
следует воспользоваться кнопкой Замена, расположенной в нижней части интер-
фейса (кнопка доступна лишь тогда, когда в списке имеются отмеченные записи).
При нажатии кнопки Замена на экране отображается окно Найти в реестре и заме-
нить (рис. 5.29).

Найти в реестре и заменить

Искать текст

config

Заменить На

Гсог7

Опции -----— ; .'.-•—

@ Слова без
Q С учетом регистра Отмена

Рис. 5.29. Замена данных в реестре

В данном окне в поле Искать текст с клавиатуры вводится текст, который требуется
заменить; в поле Заменить на также с клавиатуры указывается текст, который будет
помещен взамен найденного. В группе флажков Опции при необходимости можно
настроить дополнительные параметры замены. Запускается процесс поиска и за-
мены данных в реестре нажатием кнопки 0К; кнопка Отмена предназначена для вы-
хода из режима без проведения операции.
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С помощью кнопки Старт на экран выводится окно настройки параметров поиска —
это позволяет многократно менять условия поиска, не выходя из данного режима.

Кнопка RegEdit предназначена для быстрого запуска Редактора реестра.

С помощью кнопки Удалить осуществляется удаление из списка предварительно
отмеченных записей. Как и в других режимах работы, при нажатии этой кнопки
программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции, поэто-
му при удалении записей следует соблюдать осторожность.

Контекстное меню данного режима включает в себя функции Дополнительно, Выбор
и RegEdit. В окне дополнительной информации, открываемом при активизации со-
ответствующей функции, содержатся кнопки Сохранить как, Копировать в буфер,
Open in RegEdit и Закрыть (об использовании этих кнопок говорилось выше). При
наличии в списке помеченных записей в контекстное меню добавляются функции
Замена и Удалить, которые дублируют соответствующие кнопки, расположенные
в нижней части интерфейса, а вместо функции Выбор появляется функция Отме-
нить выбор.

Монитор системного реестра
В процессе эксплуатации компьютера многие из используемых приложений само-
стоятельно вносят изменения в системный реестр, причем в большинстве случаев
пользователь об этом не знает. С помощью функции Монитор системного реестра
программа jv l6 Power Tools позволяет отслеживать и контролировать подобные
изменения, а также управлять ими.

При входе в данный режим на экране открывается окно, показанное на рис. 5.30.

||* jvl6 PowerTools 1.4.1- Монитор Системного реестра H I " ! S31

Ф а й л В ы б о р . П о и с к П о м о щ ь :

Имя Файпа

Snapshot9974580B.dat
SnaDshotF7AGE484.dat

Сделать новый снимок

1 Тип
Полный
Полный

Сравнить ;

[Хоздатьв:;. (Комментарии А | :

 :.
22.02.2005,14:57 I

•; 22.02.2005,10:15 ":

RegEdii рмйнкги игмеиги-! Удалить ^Закрыть

Рис. 5.30. Перечень снимков реестра

В данном окне содержится перечень созданных ранее снимков реестра. Для каж-
дой позиции списка в соответствующих столбцах последовательно отображается
имя файла снимка реестра, тип снимка (Полный — если это снимок полного реест-
ра, Выборочный — если это снимок только выбранных разделов реестра), дата и вре-
мя создания снимка и произвольный пользовательский комментарий (вводится
при настройке параметров снимка).

Чтобы добавить в список новый снимок реестра, следует воспользоваться кнопкой
Сделать новый снимок, которая расположена в нижней части интерфейса. При нажа-
тии кнопки на экране отображается окно настройки параметров снимка (рис. 5.31).
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- Выберите ключи для сканирования

•I Hkey_cijneni_config
•i Hkej>_cuiient_uset

i
• g i H k e y _ u s e l s :•; : •:':'•." Ш '-.'•.:. ,•. -.̂  ;. .: •:, > S: j . ;

- Параметры поиска: ;;:-f
П Выполнять в неактивном режиме
• Не ьыхолить из монитора системного реестра

Опции снимка

Комментарии к снимку

4 Снимок текущего состояния

Закрыть Создать'

Рис. 5 . 3 1 . Настройка параметров снимка

С помощью группы флажков Выберите ключи для сканирования следует выбрать раз-
делы реестра, состояние которых должно быть зафиксировано снимком. Дополни-
тельные параметры поиска можно включить путем установки флажков Выполнять
в неактивном режиме и Не выходить из монитора системного реестра. В поле Коммента-
рии к снимку с клавиатуры можно ввести произвольный пользовательский ком-
ментарий к создаваемому снимку; введенный текст будет отображаться для данно-
го снимка в окне списка снимков реестра (см. рис. 5.30) в столбце Комментарии.

Для создания снимка реестра в соответствии с настроенными параметрами следу-
ет воспользоваться кнопкой Создать. В процессе создания снимка на экране будет
отображаться информационное окно, в котором будет показываться динамически
изменяющаяся информация о количестве проанализированных ключей и значе-
ний параметров реестра. Приостановление процесса создания снимка осуществ-
ляется нажатием кнопки Пауза; для прекращения процесса предназначена кноп-
ка Стоп.

Вновь созданный снимок системного реестра будет добавлен в перечень снимков,
представленный на рис. 5.30.

Для сравнения выделенного в списке снимка следует воспользоваться кнопкой
Сравнить. Процесс сравнения, также как и процесс создания снимка, сопровожда-
ется появлением на экране информационного окна с данными о количестве про-
анализированных ключей и значений параметров реестра; для приостановления
и прекращения сравнения предназначены кнопки соответственно Пауза и Стоп.

ВНИМАНИЕ

Следует учитывать, что процесс сравнения может занять довольно про-
должительное время. Это относится, в первую очередь, к маломощным
компьютерам; также процесс сравнения может существенно затянуться
при анализе полного снимка реестра.
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Результаты сравнения выводятся в окне, которое приведено на рис. 5.32.

fc*,jvl6 PowerTools 1.4,1 - Монитор Системного реестра

файл Выбор Поиск Помшць/

Раздел HKEY.CURRENr.USER

Ключ: sessioninforrnation

Запись: piogramcount

Значение: int:3

Изменение int:3 -

Выделено: 1

Отмеченр::: Д •:

Всего: 11

Удаленных: О

Значение 1 Изменение I *

П HKEYjaJRRENTJJSER

П HKEY_CURRENT_USER

П HKEY_CURRENT_USER

П HKEY.CURRENTJJSER

П HKEY_CURRENT_USER

softwateVmicrosoft^multimedia... ! {Ключ} (Ключ) Добавить ключ!:;

software\microsoft\nnultimedia... : 0 п/а Добавить з а п и ^

software\mictosoft\multimedia... i {Ключ} {Ключ} Добавить ключ

software\microsoft\office\10.0... picture-path expszxA... expszxAMOM pa

software\microsoft\windows\c... Ь c:\chO7_24 c:\chO7_24 -> CS'T-1

язть новый снимок..1, .'Сравнить RegEdit, гменить изменен Удалить Закрь1ть.

Рис. 5.32. Результаты сравнения

В данном окне приводится перечень разделов и ключей реестра, в которых в про-
цессе сравнения обнаружены изменения. Для каждой позиции списка в соответ-
ствующих столбцах последовательно указывается название раздела реестра, ключ
реестра, параметр реестра, значение параметра реестра и содержание изменения.
Аналогичная информация о выделенном элементе списка отображается в инфор-
мационных полях, расположенных непосредственно над списком. В правой верх-
ней части окна приводится информация об общем количестве записей в списке,
а также о количестве выделенных, отмеченных и удаленных записей.

С помощью кнопки Отменить изменения, расположенной в нижней части интерфей-
са, можно отменить изменение реестра, соответствующее отмеченной позиции
списка.

Кнопка Удалить предназначена для удаления предварительно отмеченных записей
(следует помнить, что программа jvl6 Power Tools не выдает дополнительный за-
прос на подтверждение операции удаления).

При нажатии кнопки RegEdit отмеченная позиция списка будет открыта в стандарт-
ном Редакторе реестра.

Контекстное меню данного режима включает в себя функции Выбор, RegEdit, От-
менить изменения и Удалить (три последние функции дублируют соответствующие
кнопки, расположенные в нижней части интерфейса). При вызове контекстного
меню на отмеченной позиции, вместо функции Выбор, в нем будет находиться
функция Отменить выбор.
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Автоматизация
В этом разделе мы рассмотрим функцию режима автоматизации, которая называ-
ется Мастер сценариев (переход к ней осуществляется с помощью щелчка на тре-
тьем слева значке).

Характерной особенностью Мастера сценариев является то, что он позволяет испол-
нить ряд несложных трюков без непосредственного обращения к системному ре-
естру — при настройке сценариев в соответствующих диалоговых окнах, описание
которых приводится ниже, необходимые изменения в реестр будут внесены авто-
матически. Это избавляет пользователя от необходимости вносить в реестр требу-
емые изменения с помощью REG-файлов либо иных способов редактирования ре-
естра.

Процесс настройки трюков выполняется в пошаговом режиме и состоит из трех
этапов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Первый этап осуществляется в окне, которое отображается на экране при входе
в Мастер сценариев (рис. 5.33). Здесь предоставляется возможность выбора момен-
та времени, при наступлении которого начнет выполняться настраиваемый сцена-
рий. Предлагается выбор из следующих значений переключателя Я хотел бы выпол-
нить задачу:

• Каждый раз при запуске jvl6 Power Tools;

• Каждый раз при закрытии jvl6 Power Tools;

• Каждый раз при запуске компьютера;

• Каждый раз при входе в мой компьютер.

jvl6 PowerTools 1.4.1 - Мастер Сценариев

Шаг 1/3

Я хотел бы выполнить задачу...

i|v1GPoweiTools•Каждый раз при з.
з при закрытии jv16 PowerTools

!уске компьютера :. ,-.-
в мой компьютер

• • ••-• • • ' • '••.•• •':'•':"•".; '•":./ '•: ' .•• • • - ; • ' " й ?

1 с ц е н а р и я . . ; . \ : - - : • . } ' . • ' • , ...•••: , : ,

горый я могу вручную выполнять из менеджера сценариев

Назад Далее Отмена

Рис. 5.33. Первый этап настройки сценария
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Вместе с этим, возможности Мастера сценариев предусматривают такой вариант
настройки сценария, при котором автоматическое его выполнение производиться
не будет. Для этого необходимо выбрать параметр Я хочу только создать файл сцена-
рия... Который я могу вручную выполнять из менеджера сценариев. В данном случае
необходимо зайти в Менеджер сценариев (для этого следует воспользоваться край-
ним слева значком режима автоматизации), выбрать в списке требуемый сценарий
и нажать кнопку Выполнить, расположенную в нижней части интерфейса.

На втором этапе настройки сценария (переход к нему осуществляется нажатием
кнопки Далее) в окне, изображенном на рис. 5.34, следует выбрать действие (либо
несколько действий), включаемых в состав сценария (эти действия будут выпол-
няться в момент времени, определенный на первом этапе настройки сценария).
Программа jv l6 Power Tools предлагает следующий перечень действий (для выбо-
ра необходимо установить соответствующие флажки).

j v l 6 PowerToois 1.4.1 - Мастер Сценариев

Шаг 2 / 3 -

П Удалить Файл»... /:: • •

: Q Сброситьпапки!.:.: }: у ; : : v

>Щ Выполнить программа....; - .'.-; "•"•',' "Z-r

Имя файла JC vPtogiam File$\|v16 PowerToolsVIS Pow

• Выполнить другой сценарий

:: 0 Автоматически запустить очистка реестра

П Заластить поиск в реестре..: '

Назад | Далее [ [ Отмена

Рис. 5.34. Второй этап настройки сценария

• Удалить файлы — при установке этого флажка открывается поле Имена файлов,
в котором следует с клавиатуры ввести имена удаляемых файлов.

• Сбросить папки — при установке данного флажка открывается поле Папки, в ко-
тором указывается путь к соответствующим папкам. Заполнять поле Папки
можно как с клавиатуры, так и с помощью расположенной в конце поля кноп-
ки выбора; при нажатии этой кнопки на экране отображается окно Выбор папки,
в котором по обычным правилам Windows следует указать требуемый путь. При
заполнении поля с клавиатуры необходимо учитывать, что каждый путь к пап-
ке должен заключаться в кавычки, а разделяться пути должны знаком пробела.

• Выполнить программу — при выборе данного действия в открывшемся поле Имя
файла следует указать путь к исполняемому файлу соответствующей програм-
мы; множественный выбор значения поля невозможен.

• Выполнить другой сценарий — флажок устанавливается в случае, когда требуется
запустить выполнение настроенного ранее сценария. В открывшемся поле Имя
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файла с помощью кнопки выбора на экран выводится окно Открыть, в котором
по обычным правилам Windows указывается путь к JVB-файлу соответствую-
щего сценария.

• Закрыть окно — при установке флажка открывается поле Заголовок окна, в кото-
ром с клавиатуры вводится название соответствующего окна.

• Завершить программу — при установленном флажке открывается поле Имя фай-
ла, в котором с клавиатуры вводится имя соответствующего файла.

• Автоматически запустить очистку реестра — установка флажка включает в сцена-
рий процесс очистки реестра.

• Запустить поиск в реестре — действие подразумевает автоматический запуск по-
иска данных в реестре в соответствии с условием, которое вводится с клавиату-
ры в поле Признак, открывающееся при установке флажка.

• Выполнить заказные команды сценария — при установленном флажке открывает-
ся поле Команды, в котором с клавиатуры осуществляется ввод требуемых ко-
манд сценария.

• Очистить временные Internet-файлы — при установленном флажке в состав сцена-
рия включается функция автоматической очистки временных файлов Интер-
нета.

• Удалить все временные файлы — действие подразумевает очистку папки с времен-
ными файлами.

• Удалить все сломанные ярлыки из стартового меню — при установке флажка из
стартового меню будут автоматически удалены сломанные ярлыки.

Нажатием кнопки Далее осуществляется переход к третьему, заключительному
этапу настройки сценария. Необходимые действия производятся в окне, показан-
ном на рис. 5.35.

i v l 6 PowerTools 1.4.1 - Мастер Сценариев

Шаг 3 / 3

Сохранить сценарий как.

У Сценарий!

Комментарии

I Очистка временных_файпов Интернета

"Назад. Отмена

Рис. 5.35. Третий этап настройки сценария



ГТФ1
Глава 5. Утилиты для работы с реестром

В данном бкне в поле Имя файла следует ввести с клавиатуры произвольное имя
JVB-файла сценария, а в поле Комментарии — пользовательский комментарий
к создаваемому сценарию.

Процесс создания сценария завершается нажатием кнопки ОК, после чего создан-
ный сценарий отобразится в окне менеджера сценариев (рис. 5.36). Для перехо-
да к этому окну следует воспользоваться крайним слева значком режима авто-
матизации.

ш\ jv!6 PowerToole 1.4.1 - Менеджер Сценариев

Файл Выбор Поиск Помощь

аактор сценари)

Run me to see many example scripts

Рис. 5.36. Менеджер сценариев

В данном окне содержится перечень созданных ранее сценариев. Для каждой по-
зиции списка в соответствующих столбцах отображается наименование сцена-
рия, введенное в поле Имя файла на заключительном этапе создания сценария
(см. рис. 5.35), тип записи, способ выполнения (Вручную либо Автоматически; за-
дается на первом этапе создания сценария: если выбрано любое положение пе-
реключателя Я хотел бы выполнить задачу, то устанавливается автоматический
способ выполнения, при выборе переключателя Который я могу вручную выполнять
из менеджера сценариев способ выполнения является ручным) и пользователь-
ский комментарий, введенный в поле Комментарии на заключительном этапе со-
здания сценария (см. рис. 5.35).

Для выполнения требуемого сценария следует выделить его в списке и воспользо-
ваться кнопкой Выполнить, которая расположена в нижней части интерфейса. Что-
бы удалить из списка ставшие ненужными сценарии, необходимо выделить их
и нажать кнопку Удалить.

Переход в режим редактирования выделенного в списке сценария осуществляет-
ся нажатием кнопки Правка либо двойным щелчком мыши на соответствующей
позиции списка.

Следует отметить, что кнопки Выполнить, Правка и Удалить доступны только при
наличии в списке выделенных записей.

Контекстное меню окна менеджера сценариев включает в себя функции Выполнить,
Правка и Удалить, которые дублируют аналогичные кнопки, расположенные в ниж-
ней части интерфейса.
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Резервные копии
При удалении тех или иных объектов и элементов программа jvl6 Power Tools ав-
томатически создает их резервные копии; для работы с ними предназначен режим
Резервные копии.

Перечень имеющихся в программе резервных копий содержится в окне, показан-
ном на рис. 5.37.

I l f v l 6 PowerTools 1.4.1 - резервные копии

Файл Выбор Поиск Инструменты Помощь

Резервная Копия '*"•'•"".; • | Тип '.*• -Создать в...

[Не Определено]: VrSoft Значение реестра 22.02.2005.19:24
Значения, Удаленные При... Значение реестра 24.02.2005,15:36
Значения, Удаленные При... Значение реестра 24.02.2005,15:36
Значения, Удаленные При... Значение реестра 24.02.2005,19:13
Значения, Удаленные При... Значение реестра 24.02.2005,19:14
Значения, Удаленные Ппи... Значение оеестс
Значения, Удаленные При... Значение реестра 24.02.2005,19:23
Значения, Удаленные При... Значение реестра 24.02.2005,19:24
Программа Пункт автозагрузки 23.02.2005, 09:23

Обновить Объединит- [Переименовать! Восстановить;}ррчн6еврсстановле| Удалить • Закрыть

Рис. 5.37. Работа с резервными копиями

Для каждой позиции списка в соответствующих столбцах отображается наимено-
вание, тип копии и дата ее создания.

Нижняя часть интерфейса включает в себя ряд кнопок, предназначенных для ра-
боты со списком; рассмотрим каждую из них.

При нажатии кнопки Обновить выполняется обновление списка резервных копий.

Кнопка Объединить доступна только тогда, когда в списке выделена более чем одна
позиция; при нажатии кнопки производится объединение выделенных элементов
списка. Результатом объединения является новая запись в списке резервных копий;
по умолчанию ее наименование и тип идентичны — Сборный тип значений.

Кнопка Переименовать доступна тогда, когда в списке выделена только одна пози-
ция. При нажатии кнопки на экране отображается окно Переименовать копию, в ко-
тором в поле Новое имя по умолчанию отображается действующее имя текущей
резервной копии. Для переименования копии следует с клавиатуры ввести новое
имя и нажать кнопку ОК.

Кнопка Восстановить становится доступной только после выделения в списке ре-
зервных копий одной или нескольких позиций. При нажатии кнопки выделенные
позиции будут восстановлены и одновременно удалены из списка резервных
копий.
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С помощью кнопки Удалить осуществляется удаление из списка резервных копий
одной или нескольких отмеченных позиций. При нажатии кнопки программа вы-
дает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

Кнопка Выборочное восстановление доступна только при одной выделенной в спис-
ке позиции. Данную кнопку целесообразно использовать для тех позиций списка,
которым в системном реестре соответствует несколько записей; с помощью этой
кнопки можно восстановить только часть из них. Выбор восстанавливаемых запи-
сей осуществляется в окне, которое появляется на экране при нажатии кнопки Вы-
борочное восстановление (рис. 5.38).

Ь Jvlb PowerTools 1.4.1 - Резервные копии: выборочное восстановление..

Файл Выбор : Поиск1 Инструменты Помощь
ИВЕ!

;Раздел: : HKEYj:LASSES_flqOT

Значение ••(А5СЕВ593СССЗ-486В-АВЭ1-9С5С5ЕО4СЗЕ1}"

: | Вьюелено:" f:
[Отмечено: 1
I Всего: -23 •:
ГУдаяенмых: 0 :

Раздел I Ключ Г Запись I Значение

QHKEY_OASSES_ROOT CLSID46BC09692-0... ; ThieadingM... ; "Fiee"

ПHKEYJ1ASSES_ROOT : CLSID46BC096930... ThreadingM... "Free"

• HKEY.OASSES.ROOT CLSIDU6BC096C4-O... AppID "{А5СЕВ593-СССЗ-486В4В9Щ

Восстановить . Удалить Закрыть ••:

Рис. 5.38. Выборочное восстановление записей

В данном окне приводится перечень записей в системном реестре, относящихся
к текущей резервной копии. Для каждой позиции списка в соответствующих столб-
цах последовательно отображается название раздела ргсстра, ключ реестра, пара-
метр реестра и значение параметра. Аналогичная информация для активной позиции
списка показывается в верхней части окна в соответствующих информационных
строках. Справа вверху окна показано общее количество записей в списке, а также
количество выделенных, отмеченных и удаленных записей. С помощью кнопки
Восстановить осуществляется восстановление предварительно отмеченных элементов
списка; кнопка Удалить предназначена для удаления ненужных записей (обе кнопки
доступны только при наличии в списке отмеченных записей). Следует учитывать,
что при удалении записей программа не выдает дополнительный запрос на выпол-
нение данной операции и резервная копия удаляемой позиции не сохраняется.

В контекстном меню окна выборочного восстановления записей (рис. 5.38) нахо-
дятся функции Выбор (для отмеченных позиций списка — Отменить выбор), Восста-
новить и Удалить; две последние функции дублируют аналогичные кнопки, распо-
ложенные в нижней части интерфейса.

В контекстном меню окна списка резервных копий (см. рис. 5.37), помимо функ-
ций Переименовать, Восстановить, Выборочное восстановление и Удалить, дублиру-
ющих аналогичные кнопки нижней части интерфейса, присутствует также функ-
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ция Дополнительно. При активизации функции на экране отображается окно рас-
ширенной информации о текущей позиции списка, содержащее кнопки Сохранить
как, Показать значения, Копировать в буфер и Закрыть. Отличие данного режима от
аналогичных, описание которых приводилось выше, состоит в том, что открывае-
мая при нажатии кнопки Показать значения информация отображается в окне тек-
стового редактора (по умолчанию программа использует Блокнот).

5.3. Программа Work With Registry
В данном разделе мы рассмотрим программу Work With Registry, которая также
предназначена для работы с системным реестром. Эта программа, в отличие от рас-
смотренных выше, позволяет проверять состояние только двух разделов реестра —
HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS. Наряду с этим программа отличается ком-
пактностью и простотой в использовании. В этой книге описан порядок работы
с Work With Registry на примере версии 3.80 (на момент написания книги это пос-
ледняя версия программы).

Назначение и функциональные возможности
Функциональные возможности программы Work With Registry позволяют решать
следующие задачи.

• Сканирование системного реестра в соответствии с произведенными настрой-
ками и последующее формирование списка обнаруженных ошибок и некоррек-
тностей с детализацией информации по каждой позиции списка.

• Гибкая настройка параметров сканирования в соответствии с требованиями
пользователя.

• Использование механизма исключений, позволяющего не включать в перечень
ошибок указанные в файле исключений записи.

• Создание файлов отката, с помощью которых осуществляется отказ от внесен-
ных изменений.

• Возможность выбора способа исправления (удаления) обнаруженных оши-
бок — в программе реализованы механизмы как автоматического, так и ручно-
го исправления (удаления) ошибок.

Далее мы рассмотрим порядок работы с программой Work With Registry приме-
нительно к системному реестру Windows XP.

Настройка параметров проверки
Для перехода в режим настройки параметров проверки системного реестра следу-
ет выполнить команду главного меню Настройки • Изменить настройки. В результа-
те откроется соответствующее окно (рис. 5.39).

Данное окно содержит три раздела: Настройки сканирования, Настройки программы
и Автоматическая проверка; остановимся подробнее на каждом из них.
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ройки сканирования

Настройкипрограммы

Автоматическая проверка

. В е т в ь ••—-•••——••

F H K L M ::

F . H K U '

[ " • Д и с к и - -•••••••-•"•

I Г" Floppy disk
I F Hard drive

Г CD-ROM
Г" Ram disk
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Рис. 5.39. Настройка параметров проверки

Раздел Настройки сканирования включает в себя три группы флажков: Ветвь (здесь
выбираются разделы реестра, которые необходимо просканировать — HKLM или
HKU), Диски (указываются проверяемые диски — жесткий диск, CD-ROM и др.)
и Типы ошибок; возможности программы позволяют выявлять следующие типы
ошибок:

• Ошибки в параметрах;

• Ошибки в значениях;

• Ошибки в ключах;

• Ошибки в разделах;

• Ошибки в разделе ProgID;

• Ошибки в разделе CLSID;

• Ошибки в разделе расширений.

В разделе Настройки программы находится группа параметров с аналогичным назва-
нием, включающая в себя следующие флажки.

• Автосохранение настроек — при установленном флажке включается автоматиче-
ское сохранение текущей настройки.

• Создание файлов отката. Установка данного флажка включает механизм автома-
тического создания файлов отката (с расширением REG) для удаляемых или
изменяемых позиций списка найденных ошибок, что позволяет вернуться к пер-
воначальному (до внесения изменений) состоянию системного реестра (для
этого достаточно запустить соответствующий файл отката). Созданные REG-
файлы сохраняются в автоматически создаваемой папке UNDO, которая нахо-
дится в каталоге программы Work With Registry. Имена созданных REG-файлов
формируются в следующем формате: дата создания файла, время его создания
и произвольное число (например, файл отката, созданный 25 февраля 2005 г.
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в 14 ч 25 мин 10 с, может иметь имя 2 5 . 0 2 . 05_14 .25 .10_0 . reg) . По умол-
чанию данный флажок сброшен.

• Делать исключения. При установленном флажке включается использование
встроенного механизма исключений. Смысл этого механизма состоит в том, что
при проверке реестра ошибками не будут считаться ошибочные записи, вне-
сенные в файл исключений. Файл исключений является текстовым, называет-
ся e x c e p t . t x t , хранится в каталоге программы Work With Registry и созда-
ется автоматически в процессе инсталляции. По умолчанию в нем содержится
только описание порядка его использования. Изменения в этот файл вносятся
либо по обычным правилам редактирования текстовых файлов (в этом случае
следует воспользоваться соответствующей кнопкой, расположенной справа от
флажка), либо с помощью кнопки В исключения, расположенной в окне списка
найденных ошибок (описание данного интерфейса будет приведено ниже). По-
мимо записей, являющихся исключениями, можно вносить в этот файл необхо-
димые комментарии; при этом нужно учитывать, что комментариями считают-
ся строки, которые начинаются с символа ;.

• Показывать подсказки — при установленном флажке включается режим отобра-
жения всплывающих подсказок, которые появляются при подведении указате-
ля мыши к элементам интерфейса.

Раздел Автоматическая проверка предназначен для настройки режима автоматиче-
ской проверки системного реестра и включает в себя группу параметров с анало-
гичным названием, которая содержит следующие флажки.

• Запуск программы с Windows — установка флажка включает режим автоматичес-
кой загрузки программы. При установленном данном флажке становятся до-
ступны два флажка, описание которых приведено ниже.

• Сразу начинать проверку — если флажок установлен, то проверка реестра начнет-
ся сразу же после автоматической загрузки программы.

• Удалить ошибки после проверки — установка флажка включает режим автоматиче-
ского удаления ошибок сразу по окончании проверки. При установленном флаж-
ке становится доступным флажок Закрыть программу после удаления ошибок.

• Закрыть программу после удаления ошибок — если флажок установлен, то после
автоматического удаления ошибок, произведенного по окончании проверки
реестра, программа автоматически закроется.

Нажатием кнопки 0К завершается процесс настройки параметров проверки реест-
ра. Кнопка Сохранить предназначена для сохранения внесенных в настройку изме-
нений; использование кнопки имеет смысл в том случае, когда сброшен флажок
Автосохранение настроек, находящийся в разделе Настройки программы. С помощью
кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима.

Процесс проверки реестра в соответствии с произведенными настройками запускает-
ся нажатием кнопки Проверить, которая расположена справа внизу окна программы.
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ВНИМАНИЕ

После нажатия кнопки Проверить окно программы Work With Registry авто-
матически сворачивается, и попытки развернуть его будут бесполезны.
Это нормальное рабочее состояние программы при проведении провер-
ки реестра; по окончании сканирования окно автоматически развернется,
и в нем будут представлены результаты проверки. Как правило, процесс
проверки не занимает много времени — это является одним из достоинств
программы.

Окно программы с результатами проведенной проверки системного реестра пред-
ставлено на рис. 5.40.

В левой верхней части окна приводится обобщающая информация о результатах
проверки реестра: указывается количество проверенных ключей и параметров
реестра, а также найденных ошибок; при изменении либо удалении ошибочных
записей соответствующим образом изменяется количество в строке Исправлено.
В двух последних строках отображается информация о пропущенных и неиспра-
вимых записях.

ПРИМЕЧАНИЕ

В строке Пропущено указывается количество обнаруженных в реестре
ошибок, которые не включены в общий список ошибок по причине того, что
являются исключениями. Если механизм исключений не используется
(в разделе Настройки программы сброшен флажок Делать исключения
либо файл except.txt не содержит ни одной соответствующей записи), то
в строке Пропущено отображается значение 0.

В нижней части окна приводится перечень найденных ключей реестра, содержа-
щих ошибки. Для каждого элемента списка аналитическая информация отобража-
ется в верхней части окна, в группе информационных полей Информация об ошибке.

• Ветвь — указывается раздел реестра, в котором содержится текущая ошибка.

• Ключ — указывается ключ реестра, в котором содержится текущая ошибка.

• Параметр и Значение — в данных полях отображается название параметра реест-
ра и его значение, которые относятся к текущей ошибке.

• Ошибка — в этом поле приводится краткое описание текущей ошибки (напри-
мер, Идентификатор ссылается на несуществующий раздел, Отсутствует имя файла,
Отсутствует путь к иконке и др.).

• Решение — здесь содержится предполагаемое устранение текущей ошибки (на-
пример, Удалить ключ, Удалить параметр и др.).

В нижней части интерфейса содержатся кнопки Удалить, Изменить и В исключения.
Кратко остановимся на каждой из них.

С помощью кнопки Удалить осуществляется удаление из списка предварительно
выделенных записей.
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| Work With Registry
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Рис. 5.40. Результаты проверки реестра

Кнопка Изменить доступна только при одной выделенной записи; при нажатии на
нее открывается соответствующее окно (рис. 5.41).

S-1 -5-21 -73586283-1935655697-1060284298-1003\Software\Micrasoft\Windows\CunenWer

C:\Documents and Settings\Lesha\fflaBHoe менюМ1рограммы\Администрирование

Отмена

Рис. 5.41. Изменение текущей записи

В данном окне в полях Ветвь, Ключ, Параметр и Значение отображаются соответст-
вующие значения для текущей позиции списка. С клавиатуры можно изменить
значение всех полей окна, за исключением поля Ветвь. Чтобы изменения вступили
в силу, следует нажать кнопку 0К; нажатием кнопки Отмена осуществляется выход
из данного режима без сохранения внесенных изменений.

Кнопка В исключения используется для добавления в перечень исключений выде-
ленных в списке позиций. При нажатии кнопки соответствующие изменения ав-
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тематически вносятся в файл исключений except . t x t . Следует помнить, что для
использования механизма исключений в разделе Настройки программы должен быть
установлен флажок Делать исключения.

5.4. Программа Registry Toolkit
В данном разделе мы познакомимся с программой Registry Toolkit, которая пред-
назначена для работы с разделами реестра HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS.
В отличие от утилит, описание которых приведено выше, эта утилита является
платной; ее бесплатное использование предусмотрено только в течение 21 дня
с момента установки, после чего нужно будет оплатить регистрацию. В этой книге
мы рассмотрим порядок работы с программой Registry Toolkit на примере версии
6.5а (на момент написания книги это последняя версия программы).

Назначение и функциональные возможности
Задачи, решаемые с помощью программы Registry Toolkit, можно сформулировать
следующим образом.

• Выполнение физической дефрагментации реестра, что позволяет существенно
повысить скорость работы системы.

• Восстановление системы, благодаря чему производится откат состояния опера-
ционной системы к одному из предыдущих ее состояний.

• Восстановление реестра, при выполнении которого производится замена теку-
щих файлов реестра копиями, сделанными ранее.

• Настройка автоматической работы программы с помощью встроенного меха-
низма планирования.

В этом разделе мы остановимся на тех возможностях программы, которые имеют
непосредственное отношение к работе с системным реестром.

Описание режимов работы
При запуске программы на экране отображается окно с перечнем команд, с помо-
щью которых осуществляется переход в соответствующие режимы работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании незарегистрированной копии программы в момент
перехода в любой режим работы, а также при выполнении некоторых дру-
гих действий на экране отображается окно с напоминанием о необходи-
мости регистрации программы и указанием количества дней, оставшихся
до окончания испытательного срока. Для продолжения работы доста-
точно нажать кнопку Продолжить; по истечении испытательного срока ис-
пользование незарегистрированной копии программы невозможно.
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Далее мы последовательно рассмотрим порядок работы в каждом режиме
программы.

Дефрагментация реестра
При входе в режим дефрагментации реестра на экране открывается окно, показан-
ное на рис. 5.42.

Registry DefraginenlatJon tor Windows 95-XP

• ;i

Вас приветствует 'Registry Defragmentdtion"

Будет произведена физическая дефратвнтация файлов реестра Windows После
дефрагментации реестру придается линейная форма, что уменьшит время загрузки и
ответа приложений. Эта утилита также удаляет неиспользованные записи, сжимая

"реестреш^евильнев..: ] '.<•: ••;• ""•'••'• ;:;\^;v:.v"'•• ^ l , м7"' , .;.; :,"<:v.Vf- '•'•': •;:"<''"•['".".':. '

Пожалуйста, выберите улии реестра, которые Вы хотите дефрагментировать и нажмите

кногжу (ПодаеалиЧ по окончании выбора: : . , ; ' ' ' : -. •"••.:'.: •'•. у. .'••••;• '•^'.'•:[-

Улии реестра: .: " ••;.: : " • „ ' ••['•• •':• : ' *)• ' .•]'. ••' У.:1;: ".:•• ••••:. •-....- '/••• '•-. • ."•••

Улии'реестр*'-"; ••; ̂ •••:•• :-»':, '-.к- '^'••••^''М ;%ir*-:

• [HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY]

0 [HKEY_LOCAL_MACHINe\SOFTWARE)

0 [HKEY_LOCAL_MACHINEVSYSTEM1

0 (HKEY.USERS\.DEFALJLT)

0 [HKEY_LOCAL_MACHNE\SAM1

П [HKEY_USERS\S-1 -5-20]

• [HKEY_USERS\S-1 -5-20_Classes)

П IHKEY USERSVS-1-5-19I

•••:; i у ::|:рвзмер^: : :' •••-", i'*t

0.25 МБайт : Щ
12^882 МБайт • i

2.75 МБайт . Щ
0.230 МБайт Щ
0.023 МБайт |

0.25 МБайт \

0.25МБайт

D.2S МБайт . :-£J

: 0 программе . Поехали! Отмена Помощи

Рис. 5.42. Настройка дефрагментации реестра

В верхней части окна приводится краткое описание выбранного режима работы;
в нижней части в поле Улии реестра путем установки соответствующих флажков
следует выбрать подразделы реестра, которые будут подвергнуты дефрагментации.
При этом необходимо учитывать следующие особенности.

• При попытке выбора подраздела HKEY_LOCAL_MACHINE\ SECURITY на экране
отобразится предупреждение о том, что дефрагментацию данного подраздела
рекомендуется производить только опытным пользователям. Для подтвержде-
ния выбора следует положительно ответить на запрос программы.

• По умолчанию для дефрагментации выбраны разделы реестра, отмеченные на
рис. 5.42. Выбор остальных разделов возможен только при использовании за-
регистрированной копии программы. .

Процесс дефрагментации выбранных разделов реестра запускается нажатием
кнопки Поехали!. После завершения дефрагментации на экране отображается со-
общение о том, что для вступления изменений в силу компьютер требуется переза-
грузить. Для немедленной перезагрузки следует утвердительно ответить на соот-
ветствующий запрос программы.



Глава 5. Утилиты для работы с реестром

Восстановление системы
В данном режиме осуществляется восстановление операционной системы с воз-
вратом к какому-либо из зафиксированных предыдущих ее состояний. Рабочий
интерфейс режима представлен на рис. 5.43.

System Backup for Windows Me and XPAonghorn
Добро пожаловать в System Backup У v

System Backup позволяет делать Вам бэкап всех Ваших важнейших системных настроек и
файлов. Для этого используются точки отката (checkpoints), которые могут быть созданы
как самой Windows, так и Вами, и позволяют Вам вернуть систему s предыдущее
• с о с т о я н и е . ' '. • : •. •'.••.••. • .' , . . . : • • • • * . . . •. /•••-...'.' • :г'--"У:У. :i "•'•.':'.:

выберите что бы Вы хотели сделать:

Описание Дата
Устано в лена Kaspersky Anti- Vir... ОЗЛ 2Я004 22:48:10
Системная контрольная точка 25Ю2/2005 18:32:18
Системная контрольная точка 26/02/2005 19:12:05

Обновить вписок

Сделать бэкап

Восстановить, систему

Удалить бзкап.

. Конфигурация

О программе . Отмена Помоцф

Рис. 5.43. Настройка восстановления системы

В верхней части окна содержится краткое описание режима работы. В нижней
части окна, в поле Выберите что бы Вы хотели сделать, содержится перечень имею-
щихся точек отката (то есть зафиксированных ранее состояний системы); для
каждой позиции списка в соответствующих столбцах указывается ее краткое
описание и дата создания. Данные точки могут создаваться как автоматически,
так и вручную с помощью кнопки Сделать бэкап — при нажатии этой кнопки на
экране отобразится окно Создать точку восстановления, в котором следует с клави-
атуры ввести нужное название (значение по умолчанию — Моя точка восста-
новления). Нажатием кнопки 0К запускается процесс создания точки восстанов-
ления. Следует учитывать, что этот процесс может занять некоторое время; по его
окончании на экране отобразится информационное сообщение об успешном со-
здании точки восстановления. Новая точка восстановления будет автоматически
добавлена в список.

Кнопка Обновить список предназначена для автоматического обновления списка
точек восстановления системы.

С помощью кнопки Восстановление системы осуществляется восстановление опе-
рационной системы в соответствии с выбранной точкой восстановления. При
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нажатии кнопки на экране отображается запрос на подтверждение операции с со-
общением о том, что для успешного завершения операции компьютер будет пе-
резагружен.

Для удаления из списка ненужных точек восстановления предназначена кнопка
Удалить бэкап. Необходимо учитывать, что при удалении точек восстановления про-
грамма не выдает запрос на подтверждение данной операции, поэтому при ее вы-
полнении следует соблюдать особую осторожность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопки Восстановить систему и Удалить бэкап доступны только в том слу-
чае, когда в списке выбрана точка восстановления.

С помощью кнопки Конфигурация осуществляется переход в режим дополнитель-
ной настройки программы. В окне Конфигурация, которое открывается при нажа-
тии этой кнопки, содержатся следующие поля.

• Место на диске — здесь в процентах указывается максимальный объем дисково-
го пространства, который может быть использован. Диапазон значений — от 2
до 12 (выбирается из выпадающего списка); по умолчанию установлено значе-
ние 12.

• Глобальный интервал — значение данного поля определяет количество дней,
через которые операционная система должна создавать точки восстановления.
Диапазон значений — от 1 до 14 (выбирается из выпадающего списка); по умол-
чанию установлено значение 1 (при этом значении точки восстановления бу-
дут создаваться ежедневно).

• Жизненный интервал — в данном поле указывается интервал времени (в днях),
в течение которого будут храниться точки восстановления. Диапазон значе-
ний — от 10 до 9 0 (выбирается из выпадающего списка, один шаг равен 10 дням);
по умолчанию установлено значение 9 0 (при таком значении точки восстанов-
ления будут храниться 90 дней).

Для сохранения установленных настроек следует нажать кнопку 0К; кнопка Отме-
на предназначена для выхода из окна Конфигурация без сохранения изменений.

Восстановление реестра
В режиме восстановления реестра можно делать резервные копии реестра и вос-
станавливать реестр в соответствии с сохраненными ранее копиями. При входе
в данный режим на экране отображается диалоговое окно, в котором из выпадаю-
щего списка предлагается выбрать необходимое действие: Бэкап реестра (создание
новой копии реестра) либо Восстановление реестра (восстановление системного ре-
естра на основании сделанной ранее копии). При выборе любого действия на экра-
не отображается окно, показанное на рис. 5.44 (некоторые отличия имеются лишь
в верхней части окна, содержащей краткое описание текущего действия).
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,-Registry Backup for Windows 95-XP

Вас приветствуе! "Hegistry Backup"

;Бэкал часто делают для того, чтобы сохранить настройки, расположенные в реестре,
• идя дальнейшего использования. Если Вам придется переустанавливать Windows, то
•gfа уАлита поможет настроить реестр таким образом.что все программы будут
•прйдолжать работать корректно.. .-.: . - '. :

Выберите каталог для бэкапа: . c^RegBackupi "• I

Выберите улии реестра из списка приведенного ниже и нажмите [Поехали!], когда
выберите все нужные улии.

Улии реестра;

Улии реестра .• • :

• [HKEY_LOCAL_MACHINEBECURITYJ

0 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE]

0 [HKEY_LOCAL_MACHINEVSYSTEM]

13 [HKEYJJSERSYDEFAULT)

0 [HKEY_LOCAL_MACHINEEAM]

О [HKEYJJSERSVS-1-5-20]

• [HKEY_USERSB-1-5-20_Classes]

j Размер L*
0.25 МБайт

12.882 Мбайт Щ
2.75 МБайт

0.230 МБайт _

0.023 МБайт
0.25 МБайт
0.25 МБайт V]

О программе . Поехали! Отмена Ломоиф

РИС. 5.44. Создание резервной копии и восстановление реестра

В данном окне в поле Выберите каталог для бэкапа указывается путь для сохране-
ния копии реестра (либо путь к резервной копии, из которой следует восстановить
реестр). По умолчанию программа предлагает путь С: \RegBackup; чтобы его из-
менить, следует воспользоваться кнопкой выбора, которая расположена правее
данного поля, — при нажатии этой кнопки на экране открывается окно Обзор па-
пок, в котором по обычным правилам Windows нужно указать требуемый путь.

В поле Улии реестра путем установки соответствующих флажков следует отметить
подразделы реестра, которые будут сохранены (восстановлены). По умолчанию
выбраны подразделы, отмеченные на рис. 5.44. Выбор остальных подразделов (за
исключением HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY) возможен только при использо-
вании зарегистрированной кошт программы.

Запуск процесса сохранения/восстановления реестра из копии осуществляется
нажатием кнопки Поехали!, которая расположена в нижней части интерфейса; для
выхода из окна предназначена кнопка Отмена.

Планировщик
Данный режим предназначен для систематизации и автоматизации процессов де-
фрагментации реестра, создания резервных копий и восстановления реестра. При
входе в режим на экране отображается соответствующее окно (рис. 5.45.).

Окно планировщика включает в себя перечень созданных ранее задач. Для каж-
дой позиции списка в соответствующих столбцах указывается название задачи, дата
и время следующего запуска задачи для включенных задач (для выключенных ото-
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бражается значение disabled; порядок включения/выключения задач будет рас-
смотрен ниже) и параметры выполнения задачи (описание настройки параметров
приведено ниже).

№ Registry Defragmentation Scheduler

Файл Language Задача Опции Помощь.

Название.
Однократно дефрагментация
Еженедельно бэкап
Ежемесячно дефрагментация
Ежедневно восстановление

j Следующей запуск .,: | Параметры
disabled
27.02.200514:00:00
25.02.2005 21:00:00
27.02300519:00:00

/close /start Aninimize /ejected ;
/ejected
/close /start /horeboot Jiromt /sr,
/howarning Aninimize /high_prior

Г OK I Закрыть

Рис. 5.45. Окно планировщика

Контекстное меню данного окна включает в себя функции Добавить задачу, Редак-
тировать задачу и Удалить задачу (аналогичные функции находятся в меню Задача,
которое расположено в главном меню окна). Функция-Удал ить задачу предназначе-
на для удаления из списка предварительно выделенных задач (при активизации
функции программа выдает дополнительный запрос на подтверждение операции
удаления). С помощью функций Добавить задачу и Редактировать задачу осуществ-
ляется соответственно добавление в список новой задачи и редактирование теку-
щей. В обоих случаях на экране отображается окно настройки параметров задачи —
Добавить задачу либо Редактировать задачу в зависимости от выбранной функции
(рис. 5.46).

В верхней части окна находится поле Выберите действие, в котором из выпадающе-
го списка выбирается требуемая задача; возможные значения — Запуск дефрагмен-
тации реестра, Запуск бэкапа реестра и Запуск восстановления реестра; в зависимости
от значения данного поля, формируется название задачи, которое отображается
в окне списка задач в столбце Название (см. рис. 5.45).

Нижняя часть окна содержит кнопки Включить/Выключить, 0К и Закрыть. Кнопки 0К
и Закрыть предназначены соответственно для сохранения текущей настройки при
закрытии окна или выхода из него без сохранения настроек. С помощью кнопки
Включить осуществляется включение данной задачи — в этом случае она будет вы-
полняться в соответствии с установленной периодичностью и иными настройка-
ми, а в окне списка задач, в столбце Следующий запуск, для нее будет отображаться
дата и время следующего выполнения данной задачи. В режиме редактирования
включенных задач описываемая кнопка будет называться Выключить; при выклю-
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чении задача выполняться не будет, а в окне списка задач, в столбце Следующий за-
пуск, для нее будет отображаться значение d i s a b l e d (на рис. 5.45 первая задача
выключена, остальные — включены).

Добавить задачу

Выберите действие: ..•:•'•.:•••. . [Запуск "Дефрагментации Реестра"

* Настройка даты/времени Параметры запуска j ; ; '

(* Дефрагментация Реестра

:: |"~ Автоматически.начинать процесс дефрагментации

Г™ Автоматически закрывать программу по окончании работы

Г™ Перезафужать компьютер без вывода вопроса : >

-.?••• ••••" Г" Выключать компьютер без вывода вопроса • ; . ^

У••• ':•."•• Г" Не перезафужать компьютер ••;.••

;? р" Вынимать CD перед перезафузкой

: .: .. Г" Установить высокий приоритет процесса

'••; ; : Г™ Не покалывать предупреждения

Г* Запускать окно профаммы в свёрнутом виде

<~ Удалять, временные файлы Дефрагментации Реестра

Выключить ок Закрыть

Рис. 5.46. Редактирование задачи

Средняя часть окна редактирования задачн состоит из вкладок Настройка даты/вре-
мени и Параметры запуска (вкладка открыта на рис. 5.46). Рассмотрнм содержимое
каждой из них.

Вкладка Настройка даты/времени включает в себя ряд параметров, с помощью кото-
рых устанавливается точное время запуска создаваемой (редактируемой) задачи.
Требуемый режим устанавливается с помощью перечисленных ниже кнопок.

• Однократно — нажатие кнопки подразумевает не периодическое, а однократное
выполнение задачи. Время запуска задачи определяется с помощью соответ-
ствующих полей, в которых последовательно указываются часы, минуты, чис-
ло, месяц и год.

• Ежечасно — при выборе данного режима задача будет выполняться каждый час;
в поле минута следует указать, с наступлением какой минуты каждого часа за-
дача должна автоматически запускаться.

• Ежедневно — при нажатии кнопки открываются флажки, соответствующие
дням недели, и поля для ввода часов и минут. По умолчанию установлены вес
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флажки; при необходимости можно сбросить лишние флажки (например, мож-
но установить дефрагментацию реестра по понедельникам, средам и пятни-
цам).

• Еженедельно — здесь указывается время и день недели, в который регулярно
будет запускаться данная задача. С помощью кнопки можно установить, напри-
мер, по вторникам — дефрагментацию реестра, а по пятницам — создание резерв-
ной копии.

• Ежемесячно — при включении режима задача будет автоматически выполнять-
ся раз в месяц. В соответствующих полях следует указать требуемое число ме-
сяца (выбирается из выпадающего списка), а также часы и минуты запуска про-
граммы.

• Ежегодно — при включении режима задача будет автоматически выполняться
раз в год. В соответствующих полях следует указать требуемые месяц года
и число месяца (значения выбираются из выпадающих списков), а также часы
и минуты запуска программы.

На вкладке Параметры запуска производится настройка дополнительных парамет-
ров работы программы. В зависимости от значения, установленного в поле Выбе-
рите действие, содержимое вкладки может изменяться. Ниже мы рассмотрим па-
раметры, характерные для задачи Запуск дефрагментации реестра, а после этого для
задач Запуск бэкапа реестра и Запуск восстановления реестра укажем некоторые харак-
терные особенности.

С помощью соответствующих настроек можно выбрать один из двух возможных
вариантов выполнения задачи: Дефрагментация реестра и Удалить временные файлы
дефрагментации реестра. При выборе параметра Дефрагментация реестра становятся
доступны перечисленные ниже флажки:

• Автоматически начинать процесс дефрагментации;

• Автоматически закрывать программу по окончании работы;

• Перезагружать компьютер без вывода вопроса;

• Выключать компьютер без вывода вопроса;

• Не перезагружать компьютер;

• Вынимать CD перед перезагрузкой (по умолчанию установлен);

• Установить высокий приоритет процесса;

• Не показывать предупреждения;

• Запускать окно программы в свернутом виде.

Если в поле Выберите действие установлено значение Запуск бэкапа реестра, то па-
раметры, расположенные на вкладке Параметры запуска, называются Бэкап реестра
и Удалять временные файлы бэкапа реестра. Ниже перечисляются отличия парамет-
ров, открывающихся при включении кнопки Бэкап реестра, от аналогичных пара-
метров, расположенных в режиме настройки задачи дефрагмеитации реестра.
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• Вместо флажка Автоматически начинать процесс дефрагментации присутствует
флажок Автоматически начинать процесс бэкапа.

• Появляется дополнительное поле Выберите каталог бэкапа, в котором следует
указать путь к папке резервной копии. Возможно заполнение данного поля как
с клавиатуры, так и с помощью расположенной справа от него кнопки выбора.
При нажатии кнопки на экране отображается окно Обзор папок, в котором по
обычным правилам Windows указывается требуемый путь.

Если в поле Выберите действие установлено значение Запуск восстановления реестра,
то кнопки, расположенные на вкладке Параметры запуска, называются Восстановле-
ние реестра и Удалять временные файлы восстановления реестра. Ниже перечисляют-
ся отличия параметров, открывающихся при включении кнопки Восстановление
реестра, от аналогичных параметров, расположенных в режиме настройки задачи
дефрагментации реестра.

• Вместо флажка Автоматически начинать процесс дефрагментации присутствует
флажок Автоматически начинать процесс восстановления.

• Появляется дополнительное поле Выберите каталог восстановления, в котором
следует указать путь к папке резервной копии. Возможно заполнение данного
поля как с клавиатуры, так и с помощью расположенной справа от него кнопки
выбора. При нажатии кнопки на экране отображается окно Обзор папок, в кото-
ром по обычным правилам Windows указывается требуемый путь.

Сформированная задача после нажатия кнопки ОК будет добавлена в список задач,
представленный на рис. 5.45. При этом в столбце Параметры для нее будет отобра-
жаться краткая характеристика настройки параметров, произведенной в режиме
редактирования задачи.

5.5. Редактор системных правил Poledit

Программа Poledit, которую мы рассмотрим в данном разделе, не предназначена
для непосредственного редактирования системного реестра. Однако с ее помощью
можно исполнять некоторые трюки (скрытие функций, вкладок в интерфейсах,
системных папок, ограничение доступа ко многим режимам работы системы и т. п.),
рассмотренные нами в предыдущих главах книги. Целесообразность использова-
ния этой программы обусловлена тем, что вместо ручного редактирования реестра
(с помощью REG-файлов либо стандартного редактора) необходимые изменения
в него Вносятся автоматически при установке/сбрасывании соответствующих флаж-
ков либо переключателей. Разработчиком программы является корпорация Microsoft.

Назначение и функциональные возможности
Программа Poledit предназначена для внесения изменений в реестр, создания и ре-
дактирования файлов системных правил (POL-файлов), а также для настройки
параметров загрузки и конфигурации локальной сети. Возможности программы,
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в первую очередь, рекомендуется использовать для разграничения прав доступа
пользователей к тем или иным режимам работы компьютера либо локальной сети.
Задачи, решаемые с помощью программы Poledit, кратко можно сформулировать
следующим образом.

• Гибкая настройка разграничения прав пользователей на доступ к информации
(на компьютере либо в локальной сети).

• При настройке параметров локальной сети — возможность установки различ-
ной конфигурации для каждого пользователя, компьютера и группы пользова-
телей.

• Создание и редактирование файлов системных правил (POL-файлов), что
позволяет оперативно менять необходимые настройки параметров загрузки
и конфигурации локальной сети.

• Тонкая настройка операционной системы, в зависимости от потребностей кон-
кретного пользователя.

Далее мы рассмотрим порядок использования данной программы применительно
к локальному реестру.

Описание режимов работы
Для перехода в режим редактирования локального реестра следует выполнить ко-
манду Файл • Создать реестр. В результате на экране откроется соответствующее
окно (рис. 5.47).

tZ Редактор системный правил * Локальный реестр

Файл Правка Вид : Параметры

Локальный коипьютео
Локальный пользователь

•

Рис. 5.47. Настройка локального реестра

Как видно на рисунке, параметры настройки сгруппированы в двух разделах —
Локальный компьютер и Локальный пользователь. Рассмотрим порядок работы с каж-
дым из них.

Локальный компьютер
Для перехода в режим настройки локального компьютера следует дважды щелк-
нуть мышью на соответствующей позиции (см. рис, 5.47) либо воспользоваться ко-
мандой главного меню Правка • Свойства. После выполнения любого из указанных
действий на экране отобразится окно Свойства: Локальный компьютер (рис. 5.48).
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t2 Свойства: Локальный компьютер

Режимы :

Q Локальный компьютер
&• Щ* Сеть
В Щ Система

I П Разрешить создание конфигураций для пользователе

• Сетевой путь к учебника по Windows
13 Загружать при запуске
• Однократно загружать при запуске
• Запускать службы

J J J

Параметр: Сетевой путь для установки Windows

Путь:

Отмена

Рис. 5.48. Настройка локального компьютера

Параметры, находящиеся в данном окне, в зависимости от функционального на-
значения, расположены в разделах Сеть и Система; для некоторых параметров в ниж-
ней части окна отображается детализация (на рис. 5.48 показана детализация па-
раметра Сетевой путь для установки Windows). Включение/выключение того или
иного параметра осуществляется путем установки соответствующего флажка. Рас-
смотрим содержимое каждой нз указанных папок.

Сеть
Папка Сеть включает в себя параметры, предназначенные для настройки работы
компьютера в локальной сети; все параметры папки объединены в приведенные
ниже подразделы.

• Управление доступом — данный подраздел содержит один параметр — Управление
доступом на уровне пользователей. При включении параметра в нижней части
окна отображаются поля Тип сервера и Имя проверяющего сервера. Заполнение
поля Тип сервера обязательно; из выпадающего списка выбирается одно из воз-
можных значений—NetWare 3.x или 4.x, Домен Windows NT либо Сер-
вер или рабочая станция Windows. В поле Имя проверяющего сервера необ-
ходимое значение вводится с клавиатуры; это поле заполнять не обязательно.

• Вход в сеть — параметры данного подраздела учитываются при входе в локаль-
ную сеть. При включенном параметре Заставка для входа в сеть в нижней части
окна отображаются поля Заголовок и Текст, значения которых вводятся с клави-
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атуры и отображаются на экране при входе в локальную сеть. Установка дру-
гого параметра подраздела — Требовать для входа в Windows проверки пароля
сетью — включает режим дополнительного запроса пароля.

Клиент Microsoft для сетей NetWare — подраздел включает в себя четыре парамет-
ра. При установленном флажке Основной сервер в нижней части окна открыва-
ется поле Имя сервера, заполнение которого обязательно (требуемое значение
вводится с клавиатуры). При необходимости поддержки длинных имен файлов
следует установить соответствующий флажок; при этом в нижней части окна
откроется поле Поддержка длинных имен файлов на, заполнение которого обяза-
тельно (из выпадающего списка выбирается одно из двух возможных значений:
NetWare версий не ниже 3.12 либо Всех с е р в е р а х NetWare, где
э т о можно). Если установлен флажок Режим поиска, то в нижней части окна
отображается поле для выбора требуемого режима (возможные значение — от
1 до 7 ); заполнение этого поля обязательно. Последний параметр подраздела —
Отменить автоматический вход в сеть NetWare (для отмены автоматического входа
флажок должен быть установлен).

Клиент Microsoft для сетей Windows — подраздел содержит три параметра. Если
установлен флажок Вход в сеть Windows NT, то в нижней части окна открывается
поле Имя домена, заполнение которого обязательно (требуемое значение вводит-
ся с клавиатуры), и флажки Выводить подтверждение входа в домен и Отменить
кэширование пароля входа в домен, установка которых включает соответствую-
щие режимы работы. Параметр Рабочая группа используется для ввода имени
рабочей группы — соответствующее значение вводится с клавиатуры в поле
Имя рабочей группы, которое отображается в нижней части окна после включе-
ния данного параметра (заполнение этого поля обязательно). При необходи-
мости ввода дополнительной рабочей группы следует использовать параметр
Дополнительная рабочая группа (параметр работает аналогично параметру Рабо-
чая группа).

Совместный доступ к файлам и принтерам для сетей NetWare — в подразделе нахо-
дится один параметр — Отключить сообщения SAP, установка которого отключает
соответствующий режим работы.

Пароли — параметры подраздела предназначены для настройки работы с паро-
лями; их установка включает соответствующие свойства паролей: Скрыть паро-
ли для доступа к ресурсам, Отключить кэширование паролей, Алфавитно-цифровой
пароль для входа в Windows и Минимальная длина паролей для входа в Windows. При
установке последнего флажка в нижней части окна открывается поле Длина, за-
полнение которого обязательно (диапазон значений — от 1 до 8).

Удаленный доступ к сети — единственный параметр этого подраздела — Запретить
удаленный доступ к сети — предназначен для включения соответствующего режи-
ма путем установки флажка.

Доступ — с помощью параметров подраздела осуществляется блокировка совмест-
ного доступа к файлам и принтерам — для этого достаточно установить соответ-
ствующие флажки.
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• SNMP — данный подраздел содержит четыре параметра: Сообщества, Управляю-
щие, Перехваты для сообщества "Public" и Internet MIB (RFC1156), с помощью кото-
рых осуществляется настройка соответствующих режимов работы. При вклю-
чении любого из первых трех параметров в нижней части окна открывается
кнопка Показать, при нажатии на которую на экране отображается окно Содер-
жимое с перечнем соответствующих объектов; в этом окне с помощью кнопок
Добавить и Удалить осуществляется редактирование списка. При включении па-
раметра Internet MIB (RFC1156) в нижней части окна отображаются поля Контакт-
ное лицо и Местонахождение, значения которых вводятся с клавиатуры; заполне-
ние каждого из этих полей обязательно.

• Обновление — в этом подразделе содержится один параметр — Удаленное обнов-
ление, при установке которого в нижней части окна открываются поля Режим
обновления и Путь (при обновлении в ручном режиме), а также флажки Выводить
сообщения об ошибках и Баланс загрузки (при установке данных флажков вклю-
чаются соответствующие режимы работы). В поле Режим обновления из выпа-
дающего списка выбирается одно из значений: Автоматическое (обычный путь)
и Ручное (другой путь). При выборе последнего значения в поле Путь (при об-
новлении в ручном режиме) следует с клавиатуры ввести требуемый путь.

Соответствующие изменения вносятся в системный реестр после нажатия кнопки
ОК; с помощью кнопки Отмена осуществляется выход из режима без внесения из-
менений в реестр.

Система
Папка Система включает в себя параметры, предназначенные для настройки неко-
торых режимов работы системы.

Установка флажка Разрешить создание конфигураций для пользователей включает
соответствующий режим работы.

При включенном параметре Сетевой путь для установки Windows в нижней части окна
открывается поле Путь, в котором с клавиатуры следует ввести требуемое значение.
Аналогичным образом используется параметр Сетевой путь к учебнику по Windows;
в обоих случаях заполнение поля Путь обязательно.

При установленном флажке Загружать при запуске в нижней части окна появляет-
ся кнопка Показать. При нажатии кнопки на экране отображается окно Содержи-
мое с перечнем соответствующих объектов; редактирование списка осуществляется
с помощью кнопок Добавить и Удалить (при нажатии кнопки Добавить на экране ото-
бражается окно Добавление элемента, в соответствующих полях которого следует
ввести имя и значение добавляемого элемента списка и нажать кнопку ОК). При
удалении позиций необходимо учитывать, что программа не выдает дополнитель-
ный запрос на подтверждение операции, поэтому следует соблюдать особую осто-
рожность.

Параметры Однократно загружать при запуске и Запускать службы работают аналогич-
но параметру Загружать при запуске.
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Изменения будут внесены в системный реестр после нажатия кнопки ОК; с помо-
щью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без внесения изме-
нений в реестр.

Локальный пользователь
Для перехода в режим настройки локального пользователя следует дважды щелк-
нуть мышью на соответствующей позиции (рис. 5.47) либо воспользоваться ко-
мандой главного меню Правка • Свойства — после выполнения любого из ука-
занных действий на экране отобразится окно Свойства: Локальный пользователь
(рис. 5.49).

*-.. Свойства: Локальный пользователь

Режимы

f5 Локальный пользователь
ЁЗ Щ Панель управления

В Щ) Экран

| &\-Щ Сеть
: & ^ ^ Пароли
! Й ^ Принтеры
j Ё 1 - ^ Система

Ё|™Щ| Рабочий стол
: ! Е Фоновый рисунок
| ! О Схема цветов

Ё1-Щ1 Сеть
1 В-1Й Доступ

—

•1 ^

Параметр: Ограничения для программы настройки экрана

!П Заблокировать возможность настройки экрана
Г" Скрыть вкладку выбора Фона V
Г" Скрьпъ вклада выбора заставки >: . ., .

Скрыть вкладку выбора оформления

OK Отмена

Рис. 5 . 4 9 . Свойства локального пользователя

Параметры, находящиеся в этом окне, в зависимости от функционального назна-
чения разделены в папках Панель управления, Рабочий стол, Сеть, Оболочка
и Система; для некоторых параметров в нижней части окна отображается детали-
зация (на рис. 5.49 показана детализация параметра Ограничения для программы
настройки экрана). Включение/выключение того или иного параметра осуществ-
ляется путем установки соответствующего флажка.

Рассмотрим содержимое каждой из указанных папок (некоторые параметры по-
зволяют исполнять уже знакомые нам трюки, описание которых было приведено
в предыдущих главах книги).
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Панель управления
Параметры данной папки предназначены для настройки некоторых элементов Па-
нели управления и помещены в подразделы, которые перечислены ниже (каждый
подраздел содержит один параметр).

• Экран — в подразделе находится параметр Ограничения для программы настройки
экрана. Если он установлен, то в нижней части окна отображаются следующие
флажки.

Заблокировать возможность настройки экрана — если флажок установлен, то
при попытке перехода в режим редактирования свойств экрана (из Панели
управления либо при активизации контекстной функции Свойства, вызыва-
емой на Рабочем столе) отобразится сообщение о том, что системный адми-
нистратор отключил возможность настройки параметров дисплея.

• Скрыть вкладку выбора фона — при установленном флажке в режиме редак-
тирования свойств экрана будет скрыта вкладка Рабочий стол.

• Скрыть вкладку выбора заставки — при установленном флажке в режиме ре-
дактирования свойств экрана будет скрыта вкладка Заставка.

• Скрыть вкладку выбора оформления — при установленном флажке в режиме
редактирования свойств экрана будут скрыты вкладки Темы и Оформление.

• Скрыть вкладку установки параметров — при установленном флажке в режи-
ме редактирования свойств экрана будет скрыта вкладка Параметры.

• Сеть — в данном подразделе находится параметр Ограничения для программы на-
стройки сети. Если он установлен, то в нижней части окна отображаются следу-
ющие флажки.

• Заблокировать возможность настройки сети — при установленном флажке
блокируется доступ пользователя в режим настройки сети.

• Скрыть вкладку со сведениями о компьютере — при установленном флажке
блокируется доступ пользователя к сведениям о компьютере.

• Скрыть вкладку управления доступом — при установленном флажке блокиру-
ется возможность работы в режиме управления доступом.

• Принтеры — в данном подразделе находится параметр Ограничения для програм-
мы настройки принтеров. Если он установлен, то в нижней части окна отобража-
ются следующие флажки.

• Скрыть вкладки общих свойств и сведений — при установленном флажке
блокируется возможность редактирования свойств принтера и сведений
о нем.

• Заблокировать возможность удаления принтеров — установка флажка запре-
щает удаление принтеров.

• Заблокировать возможность добавления принтеров — установка флажка за-
прещает добавление новых принтеров.
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• Система — в данном подразделе находится параметр Ограничения для программы
настройки системы. Если он установлен, то в нижней части окна отображаются
следующие флажки.

• Скрыть вкладку диспетчера устройств — установка флажка блокирует доступ
к диспетчеру устройств.

• Скрыть вкладку с конфигураций оборудования — установка флажка блокиру-
ет возможность изменения конфигурации оборудования.

• Скрыть кнопку "Файловая система" и Скрыть кнопку "Виртуальная память" — ус-
тановка флажков блокирует соответствующие кнопки.

Результаты изменения значений некоторых параметров папки Панель управления
вступают в силу только после перезагрузки компьютера.

Рабочий стол
Папка Рабочий стол включает в себя два параметра: Фоновый рисунок и Схема цветов.

Если включен параметр Фоновый рисунок, то в нижней части окна открывается поле
Рисунок, в котором из выпадающего списка выбирается файл требуемого фонового
рисунка.

Если установлен флажок Схема цветов, то в нижней части окна появляется поле На-
звание схемы, значение которого выбирается из выпадающего списка.

При установке флажков заполнение соответствующих им полей, находящихся
в нижней части окна (Рисунок и Схема цветов), является обязательным.

Сеть
Параметры, расположенные в папке Сеть, объединены в подраздел Доступ и пред-
назначены для управления доступом к файлам и принтерам. Соответствующие
режимы включаются путем установки флажков Скрыть кнопки организации доступа
к файлам и Скрыть кнопки организации доступа к принтерам.

Оболочка
В данной папке содержатся параметры, предназначенные для тонкой настройки
оболочки Windows. В зависимости от функционального назначения они объеди-
нены в подразделы Собственные папки и Ограничения. Параметры, находящиеся
в подразделе Собственные папки, предназначены для указания путей к некоторым
папкам, меню Пуск и значкам Рабочего стола (поля для указания путей открывают-
ся в нижней части окна при установке соответствующих флажков):

• Папка "Программы";

• Значки для рабочего стола;

• Скрыть папки, вложенные в папку "Главное меню" (имеется в виду меню Пуск);

• Папка "Автозагрузка";

• Папка "Сетевое окружение";
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• Папка "Главное меню" (Пуск).

Подраздел Ограничения включает в себя параметры, позволяющие накладывать ряд
ограничений на эксплуатацию системы:

• Удалить команду "Выполнить";

• Удалить папки из меню "Настройка";

• Удалить пункт "Панель задач" из меню "Настройка";

• Удалить команду "Поиск";

• Скрыть диски в папке "Мой компьютер";

• Скрыть сетевое окружение;

• Скрыть значок "Вся сеть" в папке Сетевое окружение;

• Не показывать состав рабочих групп;

• Скрыть все объекты на рабочем столе;

• Сделать недоступной команду "Завершение работы";

• Не сохранять параметры настройки при выходе.

Изменения значений некоторых параметров папки Оболочка вступают в силу толь-
ко после перезагрузки компьютера.

Система
Параметры, накладывающие некоторые ограничения на работу системы, объеди-
нены в подраздел Ограничения; требуемые режимы работы включаются путем ус-
тановки соответствующих флажков:

• Сделать недоступными средства редактирования реестра;

• Только разрешенные приложения Windows;

• Сделать недоступным сеанс MS-DOS;

• Запретить запуск программ MS-DOS в монопольном режиме.

Следует отметить, что при установке флажка Только разрешенные приложения Windows
в нижней части окна появляется кнопка Показать, при нажатии на которую на эк-
ране отображается окно Содержимое с перечнем разрешенных приложений. Редак-
тирование списка осуществляется по обычным правилам Windows с помощью
кнопок Добавить и Удалить.

5.6. Программа Registry Monitor
Программа, описание которой приводится в данном разделе, не предназначена для
внесения в реестр каких-либо изменений. Тем не менее целесообразность ее ис-
пользования не вызывает сомнений, поскольку программа предоставляет пользо-
вателю возможность отследить все обращения к реестру, независимо от текущего
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режима работы. Ниже мы рассмотрим порядок работы с Registry Monitor на при-
мере версии 6.12.

Назначение и функциональные возможности
Функциональные возможности программы Registry Monitor позволяют решать
следующие задачи.

• Оперативное отслеживание всех обращений к системному реестру с возможно-
стью дальнейшего анализа полученной информации.

• Управление процессом слежения программы за обращениями к реестру.

• Включение/выключение автоматического размещения на последней запи-
си списка (то есть режима автоскроллинга).

• Очистка списка обращений к реестру.

• Использование механизма фильтрации (возможность отслеживания обраще-
ний к реестру отдельных программ, в том числе с применением маски).

• Поиск требуемой позиции списка.

• Оперативный переход в системный реестр с позиционированием на объекте
реестра, который соответствует текущему элементу списка обращений.

Далее мы рассмотрим порядок использования данной программы применительно
к системному реестру Windows XP.

Описание режимов работы
При входе в программу на экране открывается окно, представленное на рис. 5.50.

Registry Monitor - Sysmternals: www.sysinternals.com
File Edit Options Help

№:
125Э34
125935
125936
125937
125938
125939
125940,

П

Time'1416.394305701416.394333641416.394357381416.494280981416.494310031416.494353611416.49439496

Process j Request I Path
Щ AGRS... OpenKey HKLM\SOFTWAREWgete\S.
Щ. AGRS... QueryValue HKLM\SOFTWARE\Agere\S.
Щ AGRS... CloseKey HKLM\SOFTWARE\Agere\S.
Щ AGRS... OpenKey HKLM\SOFTWAREU>.gere\S.
Щ AGRS... QueryValue HKLM\SOFTWARE\Agere\S.
% AGRS... CloseKey HKLMSSOFTWARE^AgereVS.
Ш AGRS,.. OoenKev HKLM\SOFTWARE\Aoere\S.

I/Result : I Other
. SUCCESS Access: 0x1. SUCCESS 00 00 00 00. SUCCESS.. SUCCESS Access: 0x3.. NOTFOUND.. SUCCESS.. SUCCESS Access: 0x1

Рис. 5.50. Рабочий интерфейс Registry Monitor

Данное окно является рабочим интерфейсом программы. В нем содержится пе-
речень всех обращений к системному реестру, и этот перечень постоянно попол-
няется; при этом по умолчанию включен режим автоматического размещения на
последней записи списка (автоскроллинга). Для каждой позиции списка в соот-
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ветствующих столбцах отображается аналитическая информация. Выбор требуе-
мого режима работы программы осуществляется с помощью кнопок панели инст-
рументов; эти кнопки дублируются соответствующими функциями главного меню
программы. Далее мы рассмотрим все функции программы Registry Monitor (боль-
шинство из них вызываются нажатием соответствующих комбинаций клавиш).

File • Save — эта функция предназначена для сохранения текущего списка в отдель-
ном файле (с расширением LOG). Эту функцию (она активизируется также нажа-
тием комбинации клавиш Ctrl+S) удобно использовать для последующего изучения
текущего списка обращений к реестру.

File • Capture Events — функция предназначена для временной приостановки и по-
следующего включения слежения за обращениями к реестру. Данную функцию
(она вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+E) рекомендуется ис-
пользовать, например, перед сохранением списка.

File • Process Properties — при активизации этой функции (она вызывается также
нажатием комбинации клавиш Ctrl+P) на экране отображается окно с расширенной
информацией об элементе списка, на котором установлен указатель мыши. Анало-
гичная функция имеется в контекстном меню данного окна.

Edit • Сору и Edit • Delete — функции предназначены соответственно для копирова-
ния текущей записи и удаления ее из списка. Этим функциям соответствуют «го-
рячие» клавиши Ctrl+C и Delete.

Edit • Find — с помощью этой функции включается режим поиска. При ее активи-
зации (функция вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+F) на экра-
не отображается окно настройки параметров поиска (рис. 5.51).

'. (ОрепКеу

Направление ~~~~~*~\

Вверх (* ВНИЗ

Найти далее:]

.Отмена г

Рис. 5 . 5 1 . Настройка параметров поиска

В данном окне в поле Что: с клавиатуры вводится текст для поиска. С помощью
установки флажков Только слово целиком и С учетом регистра при необходимости
можно включить дополнительные параметры поиска. Переключатель Направление
определяет направление поиска: к началу списка (Вверх) или к концу (Вниз). За-
пускается процесс поиска нажатием кнопки Найти далее.

Edit • Regedit Jump — при активизации функции (она вызывается также нажатием
комбинации клавиш Ctrl+J) на экране отображается окно стандартного Редактора
реестра с позиционированием на том объекте реестра, к которому было обращение
из выделенной в списке позиции.
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Edit • Clear Display — команда предназначена для очистки списка обращений к рее-
стру. При ее выполнении (она активизируется также нажатием комбинации кла-
виш Ctrl+X) осуществляется очистка списка обращений к реестру. Необходимо
учитывать, что данная операция при большом количестве обращений к реестру
выполняется достаточно долго, в некоторых случаях возможно даже «зависание»
компьютера.

Options • Font — команда предназначена для настройки параметров шрифта. При ее
выполнении на экране отображается окно Regmon Font, в котором по обычным пра-
вилам Windows устанавливаются требуемые параметры шрифта.

Options • Filter/Highlight — с помощью этой команды осуществляется установка/
снятие фильтров на отображаемые данные. При ее выполнении (она вызывается
также нажатием комбинации клавиш Ctrl+L) на экране отображается окно Regmon
Filter, в котором выполняется настройка параметров фильтра.

Возможности программы позволяют, например, отслеживать обращения к реест-
ру только некоторых приложений; при этом в окне настройки параметров фильт-
ра предусмотрена возможность использования маски. Для применения фильтра
следует последовательно нажать кнопки Apply и ОК; значения фильтра по умолча-
нию восстанавливаются при нажатии кнопки Defaults.

Options • History Depth — при выполнении этой команды (можно также воспользо-
ваться комбинацией клавиш Ctrl+H) на экране отображается окно Regmon History
Depth, в котором задается количество отображаемых на экране строк; если в окне
установлено значение 0, то количество отображаемых строк не ограничено.

Options • Auto Scroll — команда предназначена для включения/выключения режи-
ма автоматического размещений на последней позиции списка. Вызывается также
нажатием комбинации клавиш Ctrl+A.

Options • Clock Time — с помощью данной команды осуществляется переключение
формата отображения времени, которое показывается во втором столбце таблицы
(Time). Возможные варианты — системное время, в которое произошло обращение
к реестру и время в секундах, прошедшее с момента запуска программы Registry
Monitor. Для переключения формата отображения можно воспользоваться также
комбинацией клавиш Ctrl+T.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях переключение формата отображения времени сраба-
тывает только при включенном режиме автоскроллинга.

С помощью функции Options • Show Milliseconds при необходимости можно вклю-
чить во временной формат отображение миллисекунд. Данная функция доступна
только втом случае, если включено отображение системного времени, в которое,
произошло обращение к реестру.
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5.7. Программа Regshot
Программа Regshot представляет собой небольшую утилиту для работы с систем-
ным реестром, позволяющую создавать и сравнивать снимки реестра. Использо-
вать Regshot удобно в случаях, когда, например, необходимо знать, какие измене-
ния в реестр вносит та или иная программа при инсталляции.

Назначение и функциональные возможности
Задачи, решаемые с помощью программы Regshot, можно сформулировать следу-
ющим образом.

• Создание и сравнение в любой момент времени снимков системного реестра.

• Сравнение содержимого папок, хранящихся на компьютере.

• Добавление к отчету произвольного комментария.

• Выбор языка интерфейса и построения отчета.

• Формирование отчета в текстовом либо HTML-формате.

Далее мы рассмотрим порядок работы с данной программой на примере версии 1.6Id.

Описание режимов работы
При запуске программы Regshot на экране появляется окно, представленное на
рис. 5.52.

§!„ Regshot 1.6 Id

f Сохранить файл отчета как: |

••• 1 (* Текст ''-С Документ HTML j.

! ф V4eTnanoKl[;dir2;./.;clirnn]: ! .

1 I C:\CCC;C:'(Dtetr . ^ J |

гПуть для сохранения: : ,

j 1 С:\Документы ... !

• г Добавить комментарий к отчету: л

1 j Сравнение снимков и папок

• l . . J . G . | . x

1Й СНИМОК |

Очисть I

Выход |

О программе j

{Russian jHj

Рис. 5.52. Настройка параметров сравнения

Данное окно содержит перечисленные ниже параметры.
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Сохранить файл отчета как — положение переключателя определяет формат со-
хранения отчета по итогам сравнения; возможные варианты — Текст либо Доку-
мент HTML

Учет папок — при установленном флажке открывается поле для указания папок,
содержимое которых требуется сравнить. Заполнение данного поля возможно
как с клавиатуры (при этом следует учитывать, что пути к соответствующим
папкам должны разделяться точкой с запятой), гак и с помощью расположен-
ной справа от поля кнопки выбора. При нажатии этой кнопки на экране отобра-
жается окно Обзор папок, в котором по обычным правилам Windows указывает-
ся требуемый путь.

Путь для сохранения — в данном поле указывается путь, по которому будет со-
хранен файл отчета. Возможно заполнение поля как с клавиатуры, так и с по-
мощью расположенной справа от него кнопки выбора.

Добавить комментарий к отчету — в этом поле при необходимости можно с кла-
виатуры ввести произвольный комментарий к отчету, сформированному но
итогам сравнения. Этот комментарий будет содержаться в верхней части отче-
та в строке Комментарий; кроме того, в соответствии с комментарием будет на-
зываться файл отчета..

1й снимок — при нажатии этой кнопки открывается подменю, содержащее ко-
манды Снимок, Снимок+сохранить и Открыть. С помощью команды Снимок запус-
кается процесс создания снимка. Команда Снимок+сохранить, помимо создания
снимка, позволяет сохранить его по указанному пути в файле с расширением
HIV (окно Сохранить как, в котором по обычным правилам Windows указывает-
ся требуемый путь, открывается сразу после создания снимка). Команда Открыть
используется в случаях, когда для сравнения требуется взять не заново создан-
ный снимок, а сохраненный ранее. При активизации функций на экране отобра-
жается окно Открыть, в котором указывается путь к открываемому HIV-файлу
с сохраненным ранее снимком.

2й снимок — данная кнопка работает аналогичным образом, с той разницей, что
предназначена для создания второго снимка.
В процессе создания снимков в нижней части окна отображается информация
о количестве просканированиых разделов реестра, параметров и прошедшем
с начала сканирования времени.

Сравнить — при нажатии этой кнопки запускается процесс сравнения снимков
с формированием отчета в соответствии с заданными настройками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопки 1 й снимок, 2й снимок и Сравнить становятся доступными последо-
вательно: вначале доступна кнопка 1 й снимок, после его создания откры-
вается кнопка 2й снимок, а после создания второго снимка открывается
кнопка Сравнить. При открытии последующей кнопки предыдущая кнопка
вновь становится недоступной.
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• Очистить — при нажатии этой кнопки осуществляется удаление старой инфор-
мации.

К несомненным достоинствам дайной программы можно отнести то, что она явля-
ется многоязычной. Выбор требуемого языка осуществляется в выпадающем спис-
ке, который расположен в правом нижнем углу окна настройки параметров срав-
нения; на рис, 5.52 в качестве языка интерфейса и построения отчета выбран русский
(значение R u s s i a n ) .

Пример сформированного отчета о сравнении снимков в текстовом формате при-
веден на рис. 5.53.

Отчет - Блокнот

Файл; Правка Формат Вид Справка
пне

REGSHOT LOG 1.61d
Комментарий:отчет
Текущая дата:2005/3/1 09:51:21 | 2005/3/1 09:52:13
ИМЯ компьютера: HOME-QB2WD8CAWZ | HOME-QB2WO8CAWZ
имя пользователя:Lesha | Lesha

новые разделы:4

HKEY_USERS\S-l-5-21-73586283-1935655697-1060284298-1003\Software
HKEY_USERS\S-1-S-21-73586283-1935655697-1060234298-1003\SOftware
HKEY_USERS\S-l-5-21-735 862 83-193 5 6SS697-10602 842 98-1003\Software
HKEY_USERS\S-l-5-21-73S86283-1935655697-1060284298-1003\SOftware

новые параметры:7

HKEY_USERS\S-l-5-21-
HKEY_USERS\S-1-S-21-73586283
HKEY_USERS\S-1-S-21-73S862 83
HKEY_USERS\S-l-5-21-73 5 862 83
HKEY_USERS\S-l-5-21-73 5 862 83
HKEY_USERS\S-l-5-21-735 862 83
HKEY_USERS\S-l-5-21-73S86283

-1060234298-l003\Software
1935655697-1060234298-1003\SOftware
1935655697-1060284298-1003\Software
1935655697-1060284298-1003\SOftware
1935655697-1060284298-1003\SOftware

^-1060284298-1003\Software
-106p2 84298-1003\Software

измененные параметры:11

HKEY_USERS\S-l-5-21-73536283-1935655697-1060284298-1003\SOftware
HKEY_USERS\S-l-5-21-73 3 5 \f

Стр 1, стлб 1 У/.

Рис. 5.53. Отчет о сравнении снимков реестра

Кратко проанализируем содержимое данного отчета.

Первая строка отчета содержит информацию о названии и версии программы
Regshot.

Далее, в строке Комментарий, отображается комментарий к отчету (в этом случае —
Отчет) в соответствии со значением,•введенным в поле Добавить комментарий к от-
чету в окне настройки параметров отчета. Отметим, что в соответствии с заданным
значением называется и файл отчета (см. рис. 5.53).

В строке Текущая дата указывается дата и время создания каждого снимка (через
разделитель).
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Имя компьютера — в этой строке отображается имя компьютера, на котором был
сделан каждый снимок (через разделитель).

Имя пользователя — указывается имя пользователя, создавшего каждый снимок
(через разделитель).

ПРИМЕЧАНИЕ

В рассматриваемом примере имя компьютера для каждого снимка иден-
тично; это же касается и имени пользователя.

Далее в отчете следует информация, подробно характеризующая обнаруженные
изменения. Все элементы списка сгруппированы в зависимости от изменений
и функционального назначения — в частности, отдельно собраны новые разделы
реестра, измененные разделы, удаленные разделы, новые параметры, измененные
параметры, удаленные параметры и т. д. Если включен режим учета папок (для это-
го в окне настройки параметров сравнения (см. рис. 5.52) должен быть установлен
флажок Учет папок), то отдельно показываются изменения в папках (приводится
перечень новых, измененных и удаленных файлов). При этом для каждой группы
показывается количество содержащихся в ней элементов списка.

Последняя строка отчета содержит информацию об общем количестве выявлен-
ных изменений.

5.8. Программа NBG Clean Registry
Программа NBG Clean Registry, описание которой содержится в данном разделе,
предназначена для диагностики и «лечения» системного реестра Windows. С по-
мощью этой программы осуществляется поиск, исправление и удаление ошибоч-
ных записей в реестре (неиспользуемых ключей и параметров, ненужных ссылок
и т. п.) К ее характерным особенностям следует отнести своеобразные интерфей-
сы, а также функцию, с помощью которой включается звуковое сопровождение
рабочих процессов. Здесь мы рассмотрим порядок работы с NBG Clean Registry на
примере версии 1.8.3.

Назначение и функциональные возможности
Функциональные возможности программы NBG Clean Registry позволяют решать
следующие задачи.

• Диагностика и «лечение» системного реестра Windows путем поиска, исправ-
ления и удаления ошибочных записей.

• Автоматическое создание файлов-журналов по окончании каждого сеанса ска-
нирования реестра (эти файлы с расширением LOG помещаются в папку Log,
которая расположена в каталоге программы).
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• Автоматическое (при Включении соответствующей настройки) создание фай-
лов отката (эти файлы с расширением REG помещаются в папку Undo, которая
расположена в каталоге программы).

• Использование каталога исключений, благодаря которому в список ошибок не
попадут внесенные в каталог записи.

• Возможность звукового сопровождения диагностики и «лечения» реестра.

Далее мы рассмотрим порядок использования данной программы применительно
к системному реестру Windows XP.

Настройка NBG Clean Registry
Для перехода в режим настройки параметров работы программы следует в глав-
ном окне NBG Clean Registry (описание окна приведено ниже) нажать кнопку Оп-
ции, расположенную на панели инструментов слева внизу окна, либо активизиро-
вать аналогичную функцию контекстного меню, вызываемого щелчком правой
кнопкой мыши. В результате выполнения любого из указанных действий на экра-
не отобразится окно настройки параметров (рис. 5.54).

nponwn ИД1Ч1Ж языки?

Рис. 5.54. Настройка параметров работы программы

В верхней части окна содержится три группы параметров: Опции, Прочее и Типы дис-
ков. Рассмотрим содержимое каждой из них.
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ПРИМЕЧАНИЕ

На рисунке 5.54 приведены значения всех параметров настройки, уста-
навливаемые по умолчанию.

В группе параметров Опции определяются объекты сканирования — путем установ-
ки соответствующих флажков выбираются разделы реестра, включается проверка
ярлыков и расширений и др.

Группа параметров Прочее включает в себя флажки, предназначенные для настрой-
ки дополнительных режимов работы программы. В частности, здесь можно вклю-
чить звучание фоновой музыки, режим звукового оповещения событий, режим
подсветки, упрощенного анализа и др. Если установлен флажок Показывать сове-
ты, то сразу после запуска NBG Clean Registry на экране будут показываться
полезные советы, предназначенные для облегчения работы с программой. При
установленном флажке Показывать подсказки включается режим отображения всплы-
вающих подсказок, которые появляются при подведении указателя мыши к эле-
ментам интерфейса, причем на списке ошибок всплывающая подсказка отобража-
ется постоянно, и при перемещении указателя мыши по списку меняется только
ее содержание. Особое внимание следует обратить на флажок Создавать файлы от-
ката (по умолчанию — установлен), с помощью которого включается режим авто-
матического создания файлов отката (как отмечалось выше, файлы с расширени-
ем REG помещаются в папку Undo, которая расположена в каталоге программы).

В группе параметров Типы дисков путем установки соответствующих флажков вы-
бираются диски, которые будут проверены в процессе сканирования. Возможнос-
ти программы предусматривают проверку следующих дисков: Сменные, Фиксиро-
ванные, Сетевые, CD-ROM диски и Диски в памяти (виртуальные); по умолчанию из всех
флажков установлен только флажок Фиксированные.

Нижняя часть окна настройки программы включает в себя следующие параметры.

• Два поля для выбора цветовой палитры. В первом поле из выпадающего списка
выбирается номер цвета и место его применения — например, Цвет#1 (текст в по-
лях ввода), во втором (расположенном правее) из выпадающего списка, содер-
жащего образцы цветов, выбирается требуемый цвет. Данная функция предо-
ставляет массу разнообразных вариантов для настройки цветовой палитры.

• Три поля для настройки шрифта. В первом поле из выпадающего списка выби-
рается номер шрифта и место его применения, например Шрифт #1 (основной
текст), во втором (расположенном правее) из выпадающего списка, содержаще-
го перечень видов шрифтов, выбирается требуемый вариант (примеры значе-
ний поля — A r i a l или Times New Roman). При перемещении указателя мыши
по позициям списка правее показывается образец того, как будет выглядеть те-
кущий шрифт. В третьем поле также из выпадающего списка выбирается тре-
буемый размер шрифта.

• Хранить журналы работ (log-файлы) — в данном поле указывается количество дней,
в течение которых должны храниться файлы-журналы, автоматически созда-
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Баемые после каждого сеанса сканирования реестра (данные файлы хранятся
в папке Log, которая расположена в каталоге программы). Если полю присвое-
но значение 0, то срок хранения файлов-журналов не ограничен; значение по
умолчанию — 7. ,

• Хранить файлы отката (reg-файлы) — в этом поле указывается количество дней,
в течение которых должны храниться файлы отката (данные файлы хранятся
в папке Undo, которая расположена в каталоге программы); для автоматическо-
го создания этих файлов необходимо включить соответствующую настройку
(см. выше в этом разделе описание группы параметров Прочее). Если полю при-
своено значение 0, то срок хранения файлов отката не ограничен; значение по
умолчанию — 7.

• Скорость печати сообщений — значением данного поля является величина ско-
рости (в миллисекундах), с которой на экране отображаются информационные
сообщения в процессе сканирования реестра; значение по умолчанию — 50.

• Два поля для настройки звуковых сообщений. В первом поле из выпадающего
списка выбирается назначение звука (то есть событие, сопровождаемое звуко-
вым сообщением), например — D e l e t e (удаление) либо Add (добавление). Во
втором поле указывается путь к соответствующему звуковому файлу (в комп-
лект поставки программы включено несколько таких файлов, расположенных
по умолчанию в каталоге программы).

• Путь к файлам медиа — значением поля является путь к медиа-файлам. Возмож-
но заполнение поля как с клавиатуры, так и с помощью расположенной справа
от него кнопки выбора. При нажатии этой кнопки на экране отображается окно
Обзор папок, в котором по обычным правилам Windows следует указать требуе-
мый путь.

Нажатием кнопки 0К, которая расположена слева внизу интерфейса, осуществля-
ется выход из данного режима с одновременным вводом в действие произведен-
ных настроек. После этого на экране отобразится основное рабочее окно програм-
мы, описание которого приводится в следующем разделе.

Описание режимов работы
После запуска NBG Clean Registry на экране отображается окно, представленное
на рис. 5.55.

Перечень основных функций данной программы представлен в виде панели инст-
рументов, расположенной в левом нижнем углу окна. Данная панель включает
в себя следующие кнопки.

• Поиск — с помощью этой кнопки осуществляется запуск процесса сканирования
реестра в соответствии с заданными настройками. При нажатии кнопки на эк-
ран выводится запрос на подтверждение данной операции.
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Рис. 5.55. Рабочее окно программы

• Прервать — эта кнопка доступна только во время сканирования и предназначе-
на для досрочного прекращения процесса. При нажатии на нее на экран выво-
дится запрос на подтверждение этого действия.

• Удалить — кнопка предназначена для удаления отмеченных позиций из списка
ошибочных записей. При нажатии этой кнопки программа выдает дополни-
тельный запрос на подтверждение операции удаления.

• Лечить — с помощью данной кнопки выполняется «лечение» отмеченных в спис-
ке записей. При невозможности «лечения» на экране отображается соответ-
ствующее сообщение.

• Ручная работа с реестром — при нажатии кнопки осуществляется переход в ре-
жим ручной работы с системным реестром (описание данного режима будет
приведено ниже).

• Откат — с помощью этой кнопки осуществляется переход в режим просмотра
и редактирования файлов отката (описание данного режима будет приведено
ниже).

• Опции — кнопка предназначена для перехода в режим просмотра и редактиро-
вания параметров работы программы (описание данного режима приведено вы-
ше, см. выше подразд. «Настройка NBG Clean Registry»).

Некоторым перечисленным кнопкам соответствуют клавиши: F2 — Поиск, Esc —
Прервать, F3 — Лечить, Delete — Удалить; аналогичные функции присутствуют в кон-
текстном меню программы, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши.
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Процесс сканирования реестра сопровождается отображением в нижней части
окна динамической информации о прошедшем с начала процесса времени, коли-
честве найденных ошибок, текущей позиции сканирования и др.

ПРИМЕЧАНИЕ

При проведении проверки следует учитывать, что процесс сканирования
реестра может занять продолжительное время, особенно на маломощных
компьютерах.

Найденные в результате сканирования реестра ошибки выводятся в виде списка
(см. рис. 5.55). Для каждой позиции списка в соответствующих столбцах отобра-
жается следующая информация:

• раздел реестра;

• подраздел (ключ) реестра;

• дата последнего изменения;

• название параметра;

• значение параметра;

• неверный элемент в имени или значении ключа (параметра);

• способ устранения неисправности, предлагаемый программой.

Аналогичная информация для текущей позиции списка отображается в информа-
ционных полях, которые расположены в верхней части окна (за исключением даты
последнего изменения и предлагаемого способа устранения неисправности).

Кратко рассмотрим функции контекстного меню, вызываемого нажатием правой
кнопки мыши.

Редактор списка исключений — с помощью этой функции осуществляется переход
в режим редактирования списка исключений. При активизации функции (для это-
го можно также воспользоваться клавишей Ins) на экране отображается окно,
в котором с помощью кнопок Добавить, Заменить и Очистить, расположенных в пра-
вом нижнем углу окна, выполняется соответственно добавление новых элементов
в список исключений, их замена либо очистка списка исключений.

Функция Опции предназначена для перехода в режим редактирования параметров
настройки программы.

При необходимости звукового сопровождения работы программы следует восполь-
зоваться функциями Играть фоновую музыку и Звуковое оповещение.

С помощью функций Подсветка и Подсветка колонок включаются дополнительные
элементы цветового оформления интерфейса.

Функции Поиск, Прервать, Удалить и Лечить соответствуют аналогичным кнопкам
панели инструментов.
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Далее следует перечень функций, с помощью которых осуществляется замена пред-
лагаемого программой способа устранения неисправности; соответствующее зна-
чение отображается в столбце Способ устранения неисправности, а выбранный способ
используется программой при нажатии кнопки Лечить. К указанным функциям
относятся: Удалить ключ со всеми вложенными ключами, Удалить все значение ключа,
Удалить неверный элемент из значения ключа, Переименовать ключ, Изменить значение
ключа, Переименовать ключ и изменить значение ключа, Оставить как есть и Удалить не-
верный ярлык.

Функции 0 программе и Выход предназначены соответственно для просмотра ин-
формации о текущей версии программы NBG Clean Registry и выхода из програм-
мы.

Далее мы рассмотрим особенности некоторых режимов работы ирограммы.

Работа с реестром вручную
Рассмотренный выше режим работы программы предусматривает автоматический
поиск ошибочных записей в реестре; здесь же мы рассмотрим, каким образом с по-
мощью NBG Clean Registry можно извлекать из системного реестра выборочную
информацию.

Для перехода в режим ручной работы с реестром следует воспользоваться соответ-
ствующей кнопкой панели инструментов, которая расположена в левом нижнем
углу основного окна программы. При нажатии кнопки на экране отображается
окно, показанное на рис. 5.56.

ь реестре прнпдо?нии и модчпей и? сешин аЕтоэагрч.!»л

Имя значения клю... 1 Значение ключа

Рис. 5.56. Рабочее окно программы

В верхней части окна находится выпадающий список; в нем выбираются объекты
реестра, которые необходимо найти. Возможности программы предусматривают
поиск следующих данных.

• Список зарегистрированных в реестре приложений и модулей.
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• Список зарегистрированных в реестре приложений и модулей из секции авто-
загрузки (пример такого списка представлен на рис. 5.56).

• Список зарегистрированных в реестре приложений и модулей из секции деин-
сталляции.

• Все зарегистрированные в реестре типы файлов.

• Все зарегистрированные в реестре новые расширения оболочки Windows.

• Все зарегистрированные в реестре расширения оболочки Windows.

• Глобальный поиск в реестре по списку ключевых фраз/слов.

• Глобальный поиск в реестре пустых ключей.

• Совместно используемые динамические библиотеки.

Если в выпадающем списке выбрано значение Глобальный поиск в реестре по списку
ключевых фраз/слов, то после запуска процесса поиска на экран выводится окно,
в котором необходимо задать параметры поиска (рис. 5.57).

Рис. 5.57. Параметры поиска в реестре

В верхней части окна с помощью группы флажков Опции поиска задается область
поиска (возможен поиск в именах ключей, в именах значений и в значениях клю-
чей); при необходимости с помощью соответствующего флажка можно включить
режим чувствительности к регистру.

Далее в строке Элемент для поиска следует с клавиатуры ввести требуемый текст,
после чего нажать кнопку Добавить, расположенную справа внизу интерфейса (на
панели инструментов) — в результате "введенный текст отобразится в списке,
который находится сразу за полем Элемент для поиска. Подобным образом можно
ввести несколько критериев поиска — на рис. 5.57 введены критерии Word, Outlook,
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Explorer и NoAddPrinter. Для очистки списка критериев поиска следует воспользо-
ваться соответствующей кнопкой, которая также расположена на панели инстру-
ментов данного окна. Запускается процесс поиска нажатием кнопки ОК; при этом
на экране отобразится информационное сообщение о начале поиска.

Результат сканирования реестра выводится в виде списка (см. рис. 5.56). Инфор-
мация, которая отображается в столбцах для каждой позиции списка, зависит от
параметров сканирования, однако в любом случае указывается раздел реестра,
ключ и дата последнего изменения записи.

В левой нижней части окна находится панель инструментов, которая, помимо из-
вестных нам кнопок Поиск, Прервать, Удалить и Выход, содержит кнопку Запуск про-
цедуры деинсталляции. Кнопка доступна только в том случае, если в окне содержит-
ся список зарегистрированных в реестре приложений, присутствующих в секции
деинсталляции (режим поиска — Список зарегистрированных в реестре приложений
и модулей из секции деинсталляции). В этом случае при нажатии данной кнопки нач-
нется процесс деинсталляции текущей позиции списка.

Редактирование файлов отката
О назначении и порядке создания файлов отката рассказывалось выше, поэто-
му в данном разделе мы ограничимся описанием режима редактирования этих
файлов.

Переход в режим редактирования файлов отката осуществляется нажатием кноп-
ки Откат, которая расположена на панели инструментов основного окна програм-
мы — в результате на экране отобразится окно, представленное на рис. 5.58.

Рис. 5.58. Редактирование файлов отката

В левой части окна приводится перечень созданных ранее файлов отката, храня-
щихся в папке Undo (данная папка расположена в каталоге программы NBG Clean
Registry). В правой части показывается содержимое файла, на котором установлен
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указатель мыши в левой части; здесь же выполняется редактирование файла, Что-
бы приступить к редактированию файла, необходимо включить функцию Правка,
нажав соответствующую кнопку, расположенную над областью редактирования
(по умолчанию этот параметр выключен), — сразу после этого в области редакти-
рования появится курсор.

В нижней части окна при необходимости можно установить фильтр по дате на ото-
бражаемые в левой части файлы отката — для этого следует включить функцию
Фильтр по дате и в расположенных ниже полях С и По ввести требуемый интервал
времени.

Если включена функция Удалять файл отката после восстановления, то после импор-
та файла отката в реестр он будет автоматически удален из папки Undo и, следова-
тельно, из данного окна.

5.9. Программа Magic Tweak
Программа Magic Tweak, описание которой приведено в этом разделе, предназна-
чена для оптимизации и тонкой настройки операционной системы путем внесения
соответствующих изменений в системный реестр. К достоинствам данной про-
граммы следует отнести удобный и интуитивно попятный пользовательский ин-
терфейс, благодаря которому большинство изменений в реестр вносятся путем
установки соответствующих флажков и переключателей. Следует отметить, что
программа Magic Tweak является платной; бесплатное использование допускает-
ся только в течение 15 дней с момента инсталляции. Ниже мы рассмотрим поря-
док работы с Magic Tweak на примере версии 2.80 (на момент написания книги это
последняя версия программы).

Назначение и функциональные возможности
Программа Magic Tweak предназначена для решения следующих задач.

• Тонкая настройка операционной системы путем внесения в системный реестр
соответствующих изменений.

• Поиск и удаление временных и неиспользуемых файлов.

• Эффективный способ деинсталляции программ.

• Ведение каталога запрещенных приложений.

• Добавление и удаление функций в контекстных меню системы.

• Изменение параметров автозагрузки приложений.

• Оптимизация скорости работы в сети.

м Изменение настроек дисков и CD-ROM.

• Настройка параметров безопасности.

• Очистка истории.
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• Выполнение целого ряда иных операции, позволяющих оптимизировать рабо-
ту операционной системы.

Описание режимов работы
В зависимости от функционального назначения, все команды и параметры про-
граммы Magic Tweak сгруппированы в трех разделах: Основные, Другие и Настройки
и помощь. Большинство из этих параметров могут использоваться для выполнения
трюков, описание которых приводилось в первых главах книги. Далее мы рассмот-
рим порядок работы в каждом разделе.

Основные
Все параметры раздела Основные сгруппированы в следующие подразделы: Старто-
вое меню, Проводник, Системные иконки, Системные папки, Система и пользователи, Дис-
ки, Сеть, Параметры IE, Настройки IE, Автоматический вход, Панель управления, Панель
управления I I и Безопасность. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Стартовое меню

Подраздел Стартовое меню включает в себя параметры, предназначенные для на-'
стройки меню кнопки Пуск (рис. 5.59).

Стартовое мен»
Настройка кнопки "Пуск"

• Спрягать Б меню "Пуск" —

: • Общие программы •.£
•Мой компьютер
•Мои документы
•Моя музыка
•Мои рисунки
•Сеть
•Последние документы
•Панель управления
•Настройки рабочего сто

Скорость вьтадения меню

О Медлен © Default

О Быстро О Быстрее

• Удалить имя пользователя сверху [цляХР

• Заставить использовать классическое м<

• Удалить список частоиспольэуемых прог|

• Удалить кнопку "Все программы" [дляХР

• Блокировать Drag-and-Drop

• Позволить прокрутку стартового меню

П Б попировать пункт "Документы"

Maf симальное число запоминаемых ' 15

Сохранить

Рис. 5 . 5 9 . Подраздел Стартовое меню

С помощью группы флажков Спрятать в меню "Пуск" можно выбрать функции дан-
ного меню, которые будут скрыты (установка флажка означает удаление функции
из меню). Переключатель Скорость выпадения меню позволяет установить требуе-
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мую скорость раскрытия меню; возможные варианты — Медлен., Быстро, Default (по
умолчанию) и Быстрее. Также в этом подразделе можно выполнить ряд несложных
трюков (применительно к меню Пуск) путем установки следующих флажков:

• Удалить имя пользователя сверху (для ХР);

• Заставить использовать классическое меню;

• Удалить список часто используемых программ; ,

• Удалить кнопку "Все программы" (для ХР);

• Блокировать Drag-and-Drop;

• Позволить прокрутку стартового меню;

• Блокировать пункт "Документы".

В поле Максимальное число запоминаемых с клавиатуры вводится количество про-
грамм, отображаемых в пункте меню Пуск • Недавние документы.

Проводник

Параметры данного подраздела предназначены для настройки Проводника Win-
dows (рис. 5.60).

Прсшошшк

Настройка параметров проводника Windows

• Показывать версию Windows на рабочем столе

• Использовать Блокнот, чтобы от* рывать неизвестные типы Файлов

• Запускать проводник Windows отдельным процессом '

0 От» пючкть автоматически скрывающуюся особенность значков (*Р|

13 Отключить группировка кнопок пане пи задач (ХР)

• Удалить префикс "Ярлык доя " на новых ярлыках

• Блокировать размер и позицию панели задач (Мв/ХР) : : "

• Восстановить палки Window; при запуске (ХР)

Q Скрыть чаеы'на панели задач (ХР) ; ' ' '.-. .

• Скрыть подсказки для IE и иконок \ ':

• Скрыть пун) т "Отправить" в контекстном меню

Q Скрыть пункт; "Создать" е контекстном меню

;;••';•: ;.•••..:'.. •• .;. \. . . . , . . . ' ; • Ф В п е р е д .;•''".•• у * * • ' С о х р а н и т ь .,•:.'.

Рис. 5.60. Подраздел Проводник

Приводить подробное описание параметров подраздела нет необходимости —
большинство из них предназначены для выполнения уже известных нам трюков
(для этого достаточно установить соответствующие флажки). Перечислим лишь
флажки, невидимые на рис. 5.60 и открываемые нажатием кнопки Вперед:
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• Скрыть иконки на панели задач (ХР);

• Запустить Windows Desktop, как отдельный процесс;

• Запустить Folder Windows, как отдельный процесс;

• Выдвигать на первый план новые программы в стартовом меню (ХР).

Флажки, предназначенные только для использования в Windows ХР, соответству-
ющим образом отмечены.

Системные значки
С помощью параметров данного подраздела можно сменить системные значки
Windows (рис. 5.61).

Системные иконки
Здесь можно сменить стандартные иконки Windows

Неизвестный тип
По умолчанию
DOS приложение
Закрытаяпапка

5.25-дискета
3.5-дискета
Съемный диск
Жесткий диск
Сетевой диск(Опйпе)

•'•••":• г И к о н к а —гИю

Default

••'• Стрелкаярлцкое рабочего стола•••~-rr~bfr~r^

© Стандартная стрелка ярлыка рабочего стопа

О Стрет а ярлыка неактивного рабочего стела

О Другая икон! а для ярлыка рабочего стопа

Иконке"

ж... 1

Рис. 5 . 6 1 . Подраздел Системные иконки

В верхней части окна слева приводится перечень наименований элементов интер-
фейса, а напротив справа — образец значка, соответствующий текущей позиции
списка. Для выбора требуемого значка следует воспользоваться кнопкой Обзор.

При ее нажатии открывается окно Выбрать иконку, в котором по обычным прави-
лам Windows указывается путь к файлу значка. Нажатием кнопки Default возвра-
щается значок, установленный системой по умолчанию.

С помощью переключателя Стрелка ярлыков рабочего стола можно выбрать значок
для ярлыка Рабочего стола — для этого необходимо установить его в положение
Другая иконка для ярлыка рабочего стола и в открывшемся окне Выбрать иконку ука-
зать путь к файлу иконки.
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Системные папки
Параметры данного подраздела (рис. 5.62) предназначены для изменения распо-
ложения системных папок.

Системные папки

Здесь можно поменять расположение системных папок Windows

Имя папки

OS.Рабочий стол ".',•..•••

•^"Избранное

да Главное меню

И | Программы

ЗЕ? Автозагрузка

|Э Мои документы

^ Мои рисунки

щ Моя музыка

^Application Data

Расположение

^Временные Файлы

C:\Documents and SettingsVAl Users.CCCUi36paH...

C:\Documents and SettingsSAII Users.CCCATnaBHO...

CADocuments andSettings\AII Usets.CCC\rflaBHO...

CADocuments and Setlings\AII игеге.СССЧГлавно...

C:\Documents and SetlingsSAll Users.CCC\floKyM...

CADocuments and Settings\AII Usets.CCCVUoKyM...

CADocuments and Settings\AU Users. СССЛДокум...

C:\Documents and SettingsSLeshaSApplication Data

C:\Documents and Settingsy.esha\Cookies

CADocuments and Settings\Le$ha\Local Settings^..

[CADocuments and Settings\AH Useti.CCC\Pa6o4Mfi стол

1 : ' : . ' " . : . . • •

• • • . . . у • _

%/ Сохранить

Рис. 5.62. Подраздел Системные папки

Здесь приводится перечень системных папок с указанием имени каждой папки
и ее расположения. Чтобы изменить путь к папке, следует установить указатель
мыши в соответствующую позицию (при этом в поле Path, расположенном под
списком папок, отобразится существующий путь к папке) и задать в поле необхо-
димое значение. Заполнение поля возможно как с клавиатуры, так и с помощью
расположенной справа от него кнопки Открыть — при нажатии на нее на экране ото-
бразится окно Обзор папок, в котором указывается требуемый путь.

При нажатии кнопки Открыть, которая расположена под полем Path, будет открыта
папка, на которой установлен указатель мыши.

Система и пользователи
Параметры данного подраздела (рис. 5.63) позволяют изменять информацию о си-
стеме и пользователях.

Для изменения того или иного параметра достаточно ввести с клавиатуры требуе-
мое значение в соответствующее поле.

Диски
С помощью параметров данного подраздела (рис. 5.64) можно изменять настрой-
ку локальных, внешних и сетевых дисков, а также CD-ROM.
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Система и пользователи

Здесь можно изменить информацию о системе и о пользователях

. . .

Рис. 5.63. Подраздел Система и пользователи

Диски

Здесь можно изменить настройки дисков и CD-ROM

"CD-ROM™-"Спрягать дмс

ПА
]В

ПС
•D
НЕ

Спряг аггь

Оптимизация Файлов и дисков :

П Оптимизация цгц: авления

Рис. 5.64. Подраздел Диски

j

• Откл.: автозапуск ЦИФРОВЫХ CD

[~| Откп, автозапуск аудио CD

Программа для адаио CD:

|"C:\Progtam FilesWindows Media Play]

Ш Обзор | § default

Увеличение а орости Floopy

Сохранить

В левой верхней части окна расположена группа параметров Спрятать диски — пу-
тем установки соответствующих флажков можио сделать недоступными любые
диски. Кнопки Спрятать и Показать предназначены соответственно для установки
и снятия одновременно всех флажков.
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В правой верхней части окна располагаются параметры настройки CD-ROM. В со-
ответствующих полях из выпадающих списков выбираются Кэш CD-ROM и Скорость
CD-ROM. Реализована возможность отключения автоматического запуска циф-
ровых и аудио CD — для этого достаточно установить соответствующие флажки.
В поле Программа для аудио CD указывается путь к программе, предназначенной для
проигрывания аудио компакт-дисков. Изменить значение поля можно как с кла-
виатуры, так и с помощью кнопки Обзор, расположенной под этим полем — при
нажатии этой кнопки на экране отображается окно Выберите программу для проиг-
рывания аудио CD, в котором по обычным правилам Windows указывается путь
к требуемой программе. С помощью кнопки Default в поле Программа для аудио CD
восстанавливается значение по умолчанию.

В нижней части окна путем установки соответствующих флажков можно вклю-
чить режимы оптимизации управления и повышения скорости Floppy; эти флаж-
ки располагаются в выделенной области Оптимизация файлов и дисков.

Сеть
В данном подразделе (рис. 5.65) находятся параметры, предназначенные для на-
стройки работы сети, в частности — для оптимизации скорости работы.

| Сеть

Здесь Вы можете оптимизировать скорость работы в сети

Выберите устройство ! Dial-Up-Modem

П Оптимизировать Max Transmission Unit Size |5ЛВ

D 0 пгимизировать размер окна Т СР/1Р [

П Оптимизировать Default Time to Live |

• Разрешить определение Black Hcle

• Разрешить MTU Auto Discovery

| Q Разрешить поддержку выборочных Подтверждении
I • ' ' ' •
! • Разрешить RFC 1323 Time Stamp and'Window Scaling Options

Увеличить максимальное число соединений ••

• Увеличить максимальное число HTTP разрешенных соединений до 5

Г Щ| Настроить Д rjefault '.«ут ' Дохранить

Рис. 5.65. Подраздел Сеть

В поле Выберите устройство из выпадающего списка выбирается тип требуемого
устройства.

Необходимые режимы работы включаются с помощью установки соответствую-
щих флажков. Если установлены флажки Оптимизировать Max Transmission Unit Size,
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Оптимизировать размер окна TCP/IP и Оптимизировать Default Time to Live, то справа ста-
новятся доступными поля, в которых из выпадающих списков выбираются требу-
емые числовые значения.

Возможности программы позволяют увеличить максимальное количество разре-
шенных HTTP-соединений до 5 — для этого достаточно установить соответствую-
щий флажок.

При нажатии кнопки Настроить, расположенной в нижней части окна, автомати-
чески устанавливаются следующие параметры:

• Оптимизировать Max Transmission Unit Size;

• Оптимизировать Default Time to Live;

• Разрешить MTU Auto Discovery;

• Разрешить поддержку Выборочных Подтверждений;

• Разрешить RFC 1323 Time Stamp and Window Scaling Options;

• Увеличить максимальное число разрешенных HTTP-соединений до 5.

Нажатием кнопки Default восстанавливаются значения по умолчанию.

Параметры IE
В данном подразделе (рис. 5.66) можно произвести настройку некоторых парамет-
ров Internet Explorer и почтовой программы Outlook Express.

I
Параметры 1С
Заесь Вы можете изменить некоторые параметры Internet Explorer

••- - ••-'•••

I Заголовок IE: Microsoft Internet Explorer
; . . ;.l-~~ . . — . . . . . . . . . . — . . . „ — . . . . , . .

I: Стартовая about;blank

Qfisop

\ Удалить

«..•......•••..„..Aii..'.....

Заголовок 0Е: I Outlook Express

D Уорзть иконку Internet Explorer с рабочего стопа

П Убрать Splash Screen Outlook Expres:

• Удалить Execute Attachments в Outlook Express

• Удалить Windows Messenger m Outlook Express

':£рхранигь1 •

Рис. 5.66. Подраздел Параметры IE
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Возможности программы предусматривают выбор произвольного рисунка для
оформления панелей Internet Explorer — для этого следует воспользоваться кноп-
кой Обзор. При нажатии данной кнопки на экране откроется окно Поиск рисунка,
в котором следует указать путь к требуемому ВМР-файлу. Выбранный рисунок
будет использован в качестве оформления панелей (его образец отобразится в по-
ле Внешний вид панелей IE). Для удаления рисунка предназначена кнопка Удалить.
Поля Заголовок IE, Стартовая и Заголовок ОЕ заполняются с клавиатуры. В поле Заго-
ловок IE указывается текст произвольного заголовка Internet Explorer (значение по
умолчанию — M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r ) , в поле Стартовая — адрес стра-
ницы в Интернете, с которой будет начинаться обзор при запуске Internet Explorer,
в поле Заголовок ОЕ — текст произвольного заголовка программы Outlook Express
(значение по умолчанию — O u t l o o k E x p r e s s ) .

Ряд дополнительных параметров включается путем установки соответствующих
флажков, расположенных в нижней части окна. К ним относятся: Убрать иконку
Internet Explorer с рабочего стола, Убрать Splash Screen Outlook Express, Удалить Execute
Attachments в Outlook Express и Удалить Windows Messenger из Outlook Express.

Настройки IE

С помощью параметров, расположенных в данном подразделе, можно произвести
тонкую настройку Internet Explorer.

Все параметры подраздела в зависимости от функционального назначения раз-
несены в две группы: Блокировать свойства обозревателя и Блокировать меню IE
(рис. 5.67).

Настройки IE

Здесь Вы можете настроить Internet Explorer по своему желанию

СЕСисть-а обогреьателд Бпокировать меню IE

ЦОбщие
П.. Домашняя страница
• ..Параметры
•-.Временные Файлы
П..Журнал
•..Цвета
•„Ссылки
•-Шрифты
•..Языки
D - Доступ
ПБезопасность
•..Другой
•••По умолчанию
• Содержание
•..Советник по содержанию

Запрет скачивания Файлов

Файл-Новый
•Файл-Открыть
• Файл-Сокранить как
• Файл-Сохранить как Web
• Файл-Закрыть

Вид-Панель обозревателя
•Вид-Панель инструментов

В ид-П росмотр Н Т М L кода
•Вид-Bo весь экран
• Избранное
•Сервис-Свойства обозревателя,
• Справка-Полезный совет
•Справка-Для пользователей Ne

Сохранить.

Рис. 5 . 6 7 . Подраздел Настройки IE



5.9. Программа Magic Tweak

В подразделе Блокировать свойства обозревателя находятся параметры, с помощью
которых пользователю закрывается доступ ко многим элементам окна свойств Inter-
net Explorer (окно открывается с помощью функции Сервис > Свойства обозревателя,
вызываемой из главного меню Internet Explorer). В частности, можно запретить
доступ как к вкладкам данного окна, так и выборочно к некоторым параметрам, со-
держащимся на вкладках. Блокировка требуемых элементов окна свойств Internet
Explorer осуществляется путем установки соответствующих флажков; флажки в под-
разделе Блокировать свойства обозревателя сгруппированы следующим образом: вна-
чале идет флажок, блокирующий доступ к вкладке, а в качестве его подчиненных
флажков представлены флажки, блокирующие доступ к отдельным параметрам
вкладки. Благодаря этому можно, например, оставив пользователю доступ к вкладке
Общие, запретить замену домашней страницы и настройку параметров шрифта и т. п.

В верхней части подраздела Блокировать меню IE находится флажок Запрет скачива-
ния файлов, при установке которого пользователь не сможет производить загрузку
файлов из Интернета. Далее следуют флажки, с помощью которых блокируются
функции главного меню окна интернет-обозревателя (блокировка наступает при
установке соответствующего флажка).

Панель управления
С помощью параметров, входящих в состав данного подраздела (рис. 5.68), закры-
вается доступ к некоторым объектам Панели управления.

Панель управления

Здесь можно спрятать пункты панели управления

Название
О ч> access, cpl
• щ appwiz.cpl
Qfkdesk.cpl
П Щ, hdwwiz.cpl
OHinetcpl.cpl
• *jf intlxpl
D ^ i o y c p l
П g) main, cpl
D Щ mmsys.cpl
D*|ncpa.cpl
D I t nusrmgr.cpl

• gpiodbccp32.cpl
r-\\ _< i

Описание : • \ ±.
Настройка доступа
Установка и удаление программ
Темы рабочего стола

Панель управления обозревателя
Язык и стандарты .
Панель управления игровыми устройствами .
Мышь, клавиатура и др.

: Мультимедия расширения оболочки

Панель управления Microsoft ODBC v

•Выполнить

••• • ••

C o x p a H w r b

Рис. 5.68. Подраздел Панель управления

В данном подразделе приводится список некоторых объектов Панели управления.
Для блокировки выбранного объекта следует установить соответствующий флажок.
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В нижней части окна подраздела Панель управления находится кнопка Выполнить.
При ее нажатии открывается элемент списка, отмеченный курсором (именно кур-
сором, а не флажком).

Ряд параметров, не вошедших в подраздел, включены в подраздел Панель управле-
ния II. С их помощью можно запретить редактирование свойств экрана (причем
можно как полностью закрыть доступ в окно редактирования свойств экрана, так
и заблокировать только отдельные вкладки окна), заблокировать режимы измене-
ния, удаления и добавления программ, запретить удаление принтеров и др.

Безопасность
Параметры данного подраздела предназначены для настройки безопасности рабо-
ты Windows.

Из приведенных на рис. 5.69 параметров чаще всего используются следующие: От-
ключить возможность редактирования реестра (Regedit.exe), Отключить возможность им-
порта файлов реестра (блокировка reg-файлов), Блокировка контекстного меню, Бло-
кировка контекстного меню панели задач, Блокировка одномодовых приложений MS-DOS
в Windows и Ограничения изменений настроек Active Desktop.

Безопасность

Заесь можно установить меры безопасности для Windows

ирования реестра (Regedit.exe) :

орта Файлов реестра (блокировка .(eg ФайОтключить возмо:

О Блокировка .inf файлов

О Блокировка свойств папок

С] Блокировка контекстного меню

П Блокировка контекстного меню панели задач

О Блокировка командной строки DOS

• Блокировка одномодовых приложений MS-DOS в Windows

приеыходе

I О Ограничения изменений настроек Active Desktop

; : О Спрятать иконку "Сетевого окружения" :.

, \/ Сохранить

Рис. 5.69. Подраздел Безопасность

Далее мы перечислим параметры, которые отсутствуют на рис. 5.69:

• Спрятать все иконки рабочего стола;

• Удалить панель инструментов с Панели задач (ХР);
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• Удалить иконки из трэя Панели задач (ХР);

• Отключить менеджер задачи (2000/ХР);

• Отключить нового пользователя (2000/ХР);

• Отключить пункт "Выключение";

• Отключить клавишу "Windows";

• Удалять chared-документы из Моего компьютера (ХР).

Переход к перечисленным параметрам осуществляется нажатием кнопки Вперед.

Другие
Параметры, находящиеся в разделе Другие, сгруппированы в следующие подразде-
лы: Автозагрузка, Установка и удаление программ, Иконка папки, Очистка истории, Стар-
товое меню, Рабочий стол, Папки, Процессы, Запрещенные приложения, Контекстное
меню и Очистка. На некоторых из них остановимся подробнее.

Автозагрузка
В данном подразделе (рис. 5.70) при необходимости можно изменить параметры
автозагрузки.

Автозагрузка
Здесь можно изменить параметры автозагрузки

PCTFMON.EXE
E M S M S G S
|g|Punto Switcher

jjggrjfficeGuatd RegChecker
::j§3Kaspersky Anti-Viius Monitor

Добавить

Название

Команда:

Ключ

; Microsoft Office

|C:\Prograrn FilesMicro oft Office\Office1040SA.EXE
• : ' ' • ' ' • ' : ' , ' • • • .

E A I U s e r s S t a r t u p F o l d e r

| .

O r

Рис. 5.70. Подраздел Автозагрузка

В верхней части интерфейса приводится перечень программ, содержащихся в авто-
загрузке, в соответствующих полях нижней части отображается информация для
текущей позиции списка: название программы, путь к исполняемому файлу и ключ
реестра (поле Ключ доступно только при добавлении в список новой программы).
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Для добавления в автозагрузку нового приложения следует воспользоваться кноп-
кой Добавить. При этом в верхней части окна добавится строка для новой програм-
мы, после чего в соответствующих нолях нижней части нужно указать требуемые
реквизиты. Название добавляемой программы вводится с клавиатуры; поле Коман-
да можно заполнять как с клавиатуры, так и с помощью расположенной справа от
него кнопки. При нажатии этой кнопки на экран выводится окно Выбор программы
автозагрузки, в котором следует указать путь к исполняемому файлу. Значение
поля Ключ выбирается из выпадающего списка.

Для удаления программы из списка следует установить на нее указатель мыши
и нажать кнопку Удалить — при этом программа выдаст дополнительный запрос на
подтверждение операции удаления.

Установка и удаление программ
В данном подразделе (рис. 5.71) выполняются необходимые действия по деинстал-
ляции приложений.

Установка и удаление программ
Здесь Вы можете выбрать программу, которую желаете удалить

MagicTweak Version 2.80
Microsoft Office XP (профессиональный выпуск)
NBG Clean Registry™ 1.8.3.2018 RUS + NBG Registry Monitor™ 1.0.1.101
PENTAGRAM Navel 561 V.92
Reg Organizer
SiSoftware Sandra Professional 2003
The Bat!
VIA PCI Audio Driver Setup Program
WebFldrsXP
Work With Registry 3.80
Антивирус Касперского(ТМ) Personal Pro 4.0

[Описание:

Команда

Рис. 5 . 7 1 . Подраздел Установка и удаление программ

Дохранить

В верхней части окна содержится перечень программ, находящихся в разделе де-
инсталляции. В нижней части, в полях Описание и Команда, отображается соответ-
ственно название текущей программы и путь к исполняемому файлу ее деинстал-
ляции. Редактирование этих полей выполняется с клавиатуры; при этом следует
учитывать, что редактирование ноля Команда возможно только при установке
флажка Edit, расположенном справа от поля.
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При нажатии кнопки Удалить запускается процесс деинсталляции текущей про-
граммы. С помощью кнопки Удалить ссылку осуществляется удаление ссылки на
текущую программу из списка установленных приложений.

Очистка истории
Параметры данного подраздела (рис. 5.72) позволяют удалять историю работы не-
которых приложений. Эту функцию удобно использовать, например, для удаления
следов своего пребывания на общих компьютерах.

Очистка истории

Здесь можно защитить личные данные на общих компьютерах

\"; .:-.'»!-"чГг:..'Л™.::-:::..':1—•„>• •.::.:,:..:.,:;•:,:•'••

•Журнал Internet Explorer
" ДМеню "Выполнкгть" в стартовом меню
11 ИЗМеню "Поиск <райов и папок" в стартовом меню
: i ЦМеню "Поиск в Интернете" в стартовом меню
1 i •История Windows Media Player
; ПИстория Microsoft Paint

• Список последних ключей В RegEdit
|| И История Microsoft Photo Editor
11 • История архивов WhRAR

i

П Очистка недавно открыть» документов при перезаг^зке

': .""".••••.•".".• •

|

§ ;

И
i.: !;.
! ;
! ,|.:

;' Сохранить•• • ; г

Рис. 5.72. Подраздел Очистка истории

В верхней части интерфейса расположен перечень программ, историю работы ко-
торых можно удалить. Выделив в списке требуемые приложения, для удаления их
истории следует нажать кнопку Очистить, расположенную внизу окна. При установ-
ке флажка Очистка недавно открытых документов при перезагрузке в момент переза-
грузки компьютера будет производиться автоматическое удаление всех приложе-
ний из списка недавно открывавшихся документов.

Стартовое меню
С помощью параметров, которые находятся в данном подразделе, осуществляется
удаление из меню кнопки Пуск некоторых функций. Внешний вид интерфейса это-
го подраздела аналогичен подразделу Настройки IE (см. рис. 5.67) с той разницей,
что здесь параметры разделены в группы Скрыть пункт в "Программах" и Скрыть пункт
в "Избранном". Параметры первой группы предназначены для управления отобра-
жением функций меню Пуск • Все программы; параметры второй группы используют-
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ся для скрытия функций меню Пуск • Избранное. Удаление функции из меню осу-
ществляется при установленном соответствующем флажке.

Рабочий стол
С помощью подраздела Рабочий стол осуществляется управление отображением
элементов Рабочего стола и панели быстрого запуска. Работа в подразделе произво-
дится таким же образом, как и в подразделе Стартовое меню с той разницей, что его
параметры разделены в группы Скрыть элементы рабочего стола и Скрыть элементы
панели быстрого запуска.

Запрещенные приложения
В данном подразделе ведется каталог программ, использование которых запреще-
но. Для добавления в список новой программы следует воспользоваться кнопкой
Добавить и в открывшемся окне Выбрать указать путь к исполняемому файлу запре-
щенной программы. Запрет на использование содержащихся в списке программ
действует только при установленном флажке Запретить запускать данные прило-
жения.

Удаление программ из списка осуществляется с помощью кнопки Удалить. При уда-
лении программ следует учитывать, что программа не выдает дополнительный за-
прос на подтверждение данной операции.

Контекстное меню
Возможности этого подраздела предусматривают добавление либо удаление функ-
ций в контекстные меню Отправить и Создать. В соответствующих группах собраны
параметры, предназначенные отдельно для удаления функций меню Отправить,
отдельно — для меню Создать и отдельно — для добавления функций в контекстное
меню. В первых двух группах установка флажков удаляет соответствующие ко-
манды, а в третьей — добавляет.

Настройки и помощь
Раздел Настройки и помощь включает в себя подразделы Опции, Скины, Резервное ко-
пирование, Помощь и 0 программе. Приводить подробное описание этих подразделов
нет необходимости, поэтому ограничимся краткой характеристикой каждого из них.

Подраздел Опции содержит параметры, позволяющие изменить некоторые на-
стройки программы Magic Tweak.

В подразделе Скины можно выбрать дизайн программы Magic Tweak.

В подразделе Резервное копирование осуществляется выбор системных файлов для
копирования.

Подраздел Помощь содержит справочную информацию о порядке работы с про-
граммой Magic Tweak.

В подразделе 0 программе находится краткая информация об используемой версии
программы Magic Tweak.
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5.10. Программа RegClean t

Программа RegClean предназначена для проверки ключей, которые находятся
в разделе реестра HKEY_CLASSES_RO0T, и очистки данного раздела от некоррект-
ных и ненужных записей и прочих ошибок. Разработчиком программы является
корпорация Microsoft.

Процесс сканирования начинается сразу после запуска программы; при этом на
экране открывается окно, показанное на рис. 5.73.

Microsoft RegClean

Analysis and Correction
ig apart of you! registry ior errors. This

al minutes. When it is finished, you may
.„it RegOiean, ot let it fix the errors it found. If

jjipu let RegClean Sis the eirors, it will generate an Undo file
in the loldei with RegClean Doubleclick on tin; hie io
ireverse the corrections RegClean makes.

Please report all bugs, suggestions and comments to
regclean@micrasoft.com. • . •'•'•'•'. •:•.••••

The RegClean Team

. Car»

Рис. 5.73. Утилита RegClean

Процесс сканирования сопровождается отображением индикатора процесса в по-
ле Loading Interface Identifiers. В зависимости от состояния системного реестра
и технических характеристик компьютера, проверка может занимать время от не-
скольких минут до часа.

По окончании сканирования в окне программы появляются кнопки Fix Errors и Can-
cel. При нажатии кнопки Cancel работа программы завершается, а результаты про-
верки при этом не сохраняются.

При нажатии кнопки Fix Errors выполняется очистка реестра от найденных ошибок,
а сами ошибочные записи сохраняются в файле с расширением REG, при этом со-
блюдается следующий формат имени файла: вначале идет слово Undo, затем — имя
компьютера, дата и время создания файла, например Undo_Lesha_20050225_
122035 . reg (такое имя означает, что файл с ошибками был создан на компьюте-
ре Lesha 25 февраля 2005 г. в 12 ч 20 мин 35 с). Данный файл помещается в ката-
лог программы RegClean.
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Выход из программы после очистки реестра осуществляется нажатием кнопки Exit.

Если после проведения проверки стали появляться сбои в работе системы, то мож-
но восстановить удаленные записи путем импорта в реестр созданного по резуль-
татам проверки REG-файла.
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В процессе работы с системным реестром Windows нередко возникают различные
нестандартные ситуации. В данной главе мы постараемся в режиме «вопрос — от-
вет» подсказать читателю, как наиболее оптимальным образом и с минимальными
потерями выходить из некоторых таких ситуаций. Однако следует учитывать, что
описать все многообразие затруднительных положений, в которых может оказать-
ся пользователь при работе с системным реестром, практически невозможно.

При выполнении трюков, связанных с отображением некоторых элементов Ра-
бочего стола (значков, всплывающих подсказок у значков), изменения должны
вступать в силу без перезагрузки компьютера, но этого не происходит. После пе-
резагрузки — все в порядке. Почему?

Это недоразумение часто возникает у неопытных пользователей. Чтобы указанные
изменения вступили в силу, перезагрузка компьютера действительно не требует-
ся, а необходимо просто произвести обновление Рабочего стола с помощью функ-
ции Обновить, которая находится в контекстном меню, открываемом щелчком пра-
вой кнопкой мыши на Рабочем столе.

После использования демо-версии платной утилиты для работы с реестром сис-
тема стала вести себя совершенно непонятно — например, при включении ком-
пьютера исчезают почти все значки с Рабочего стола (остаются только Мои
документы, Моя музыка, Internet Explorer и Корзина), явно изменяются пара-
метры работы мыши и т. п., хотя никаких изменений в реестр с помощью данной
утилиты не вносилось. В чем может быть дело?

Причин возникновения подобных ситуаций может быть несколько, и, в первую
очередь, здесь все зависит от конкретной утилиты, демо-версия которой исполь-
зовалась. Если речь идет о программе Registry Toolkit (ее описание приведено в со-
ответствующем разделе), то не исключено, что такое поведение системы является
отголоском экспериментов с режимом Планировщик — может быть, в нем остались
какие-либо настройки, которые продолжают автоматически выполняться. Неко-
торые платные утилиты после истечения срока регистрации могут незаметно вно-
сить произвольные изменения в реестр (своеобразная защита от несанкциони-
рованного использования). В большинстве случаев, чтобы прекратить подобное
поведение системы, бывает достаточно выполнить два действия: во-первых, де-
инсталлировать платные утилиты с истекшим сроком регистрации, во-вторых —
восстановить реестр в том виде, в котором он был до экспериментов с данными
утилитами (например, импортировать в реестр предварительно сохраненный
REG-файл с резервной копией реестра). Кстати, при использовании бесплатных
утилит также могут возникать подобные ситуации — например, в программе jvl6
Power Tools в режиме Автоматизация могут находиться настроенные ранее и забы-
тые пользователем сценарии, которые регулярно выполняются.
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При попытке поменять текущий часовой пояс в окне Свойства: Дата и время из-
менения вступили в силу только после перезагрузки компьютера, хотя должны
были — сразу после редактирования реестра. В чем может быть причина?

В некоторых случаях изменения параметров системных часов вступают в силу
только после повторного открытия данного окна; перезагрузка компьютера при
этом действительно не требуется.

Работа в Редакторе реестра Windows заблокирована с помощью параметра
DisableRegistryTools типа DWORD (параметру присвоено значение 1, находит-
ся он в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System). Каким образом теперь можно вновь получить
возможность редактирования реестра?

Несмотря на то что в данном случае запустить стандартный Редактор реестра невоз-
можно, вносить в реестр необходимые изменения можно любыми другими спосо-
бами — как путем импорта REG-файлов, так и с помощью специально разработан-
ных утилит для работы с реестром.

В результате редактирования списка веб-адресов (который содержится в выпа-
дающем списке адресной строки Internet Explorer) с помощью подраздела HKEY_
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs этот спи-
сок почему-то существенно сократился, хотя в указанном подразделе присут-
ствуют все необходимые строковые параметры с соответствующими значения-
ми. В чем может быть причина подобной ситуации и как ее избежать?

С большой долей вероятности можно утверждать, что здесь дело в сбившейся ну-
мерации параметров данного подраздела — список прервался в том месте, где на-
рушен требуемый порядок нумерации (см. разд. 4.1, подразд. «Прочие настройки
Internet Explorer»),

Путем внесения соответствующих изменений в реестр были заблокированы ко-
манды Файл • Создать, Файл • Открыть, Файл • Сохранить как и Файл • За-
крыть, которые находятся в главном меню окна Internet Explorer. Однако, при
попытке возврата к исходному состоянию, внесенные в реестр изменения не
срабатывают — например, по-прежнему невозможно закрыть окно Internet
Explorer не только через Файл > Закрыть, но и при нажатии комбинации клавиш
Alt+F4; не работают также и другие перечисленные функции. Чем можно объяс-
нить возникновение подобной ситуации и каким образом выйти из нее?

При внесении в реестр изменений, касающихся доступа к некоторым функциям
главного меню Internet Explorer, перезагрузка компьютера не требуется, однако
изменения вступают в силу только после следующего открытия окна. В данном
случае проблема заключается в том, что ввиду заблокированной команды Файл •
Закрыть невозможно закрыть текущее окно Internet Explorer, чтобы затем открыть
его вновь. Наиболее приемлемый выход из ситуации — закрыть текущее окно
Internet Explorer с помощью диспетчера задач; в дальнейшем следует перед блоки-



Глава 6. Тонкости и нештатные ситуации

ровкой команды Файл • Закрыть лишний раз убедиться в целесообразности этой
операции.

Каким образом в программе RegClean (утилита от Microsoft для работы с сис-
темным реестром) можно только зафиксировать обнаруженные в процессе ска-
нирования ошибки, не изменяя при этом системный реестр?

Данная утилита не предусматривает такой функции — при нажатии кнопки Fix
Errors, которая появляется после завершения процесса сканирования, обнаружен-
ные ошибки автоматически удаляются из реестра. Однако при этом в каталоге про-
граммы создается файл отката, с помощью которого можно сразу же вернуть реес-
тру первоначальное состояние и уже после этого спокойно изучить сохраненные
в файле ошибки.



Заключение
Неоспоримым является тот факт, что системный реестр — это одновременно «моз-
говой центр» и «сердце» операционной системы, поэтому знание реестра Windows
и умение с НИМ работать существенно повышают значимость любого специалиста.

Надеюсь, прочитанная вами книга помогла вам в освоении неизвестных и скрытых
возможностей реестра. Подразумевается, что читатели данной книги знакомы с ре-
естром не понаслышке, поэтому описание общих правил работы с реестром, его
структуры, типов используемых в реестре данных приводится в начале книги по-
верхностно и призвано скорее напомнить читателю некоторые подзабытые момен-
ты, а не обучить его навыкам работы с системным реестром «с нуля».

В книге описаны различные трюки, выполнение которых предлагается осуществ-
лять с помощью REG-файлов (в некоторых случаях показано внесение соответ-
ствующих изменений в реестр с помощью стандартного Редактора реестра). По мере
необходимости сделан акцент на возможные «побочные действия», которые могут
проявляться при выполнении того или иного трюка.

Несмотря на широкие функциональные возможности, заложенные в стандартном
Редакторе реестра, а также возможность редактирования реестра с помощью REG-
файлов, для работы с системным реестром рекомендуется использовать специаль-
но разработанные утилиты, описанию которых посвящена отдельная глава книги.
В частности, их использование целесообразно для выполнения операций, направ-
ленных на поддержание системного реестра в надлежащем порядке: чистки, скани-
рования на наличие ошибок и некорректных записей, создания резервных копий,
автоматического поиска и замены данных в реестре. Кроме того, данные утилиты
удобно использовать для редактирования реестра, тонкой настройки операцион-
ной системы, деинсталляции приложений и др. В книге описаны самые разные ути-
литы: платные, бесплатные, многофункциональные, специализированные и т. п.
На поставляемом с книгой компакт-диске содержатся инсталляционные либо ис-
полняемые файлы всех перечисленных в книге утилит, а также полезных про-
грамм, не описанных на страницах издания.

Алексей Гладкий
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Усвоение предлагаемого в данной книге материала будет происходить намного
быстрее и эффективнее, если параллельно использовать информацию, которая со-
держится на прилагаемом компакт-диске. В зависимости от функционального на-
значения, данная информация сгруппирована на диске в папках Утилиты и Файлы
реестра. Рассмотрим подробнее содержимое каждой папки.

• Папка Файлы реестра включает в себя еще несколько папок: Интернет, Интерфейс,
Медиа, Почта и Режимы. В каждой папке находится перечень файлов реестра
(REG-файлов), описание которых приводится в книге.

• В папке Интернет находятся файлы реестра, предназначенные для измене-
ния режимов работы Internet Explorer.

• Папка Интерфейс включает в себя REG-файлы, используемые для настрой-
ки различных элементов и интерфейсов системы (меню Пуск, Проводник,
Рабочий стол и др.).

• В папке Медиа содержатся REG-файлы, с помощью которых выполняется
настройка Проигрывателя Windows Media.

• Папка Почта содержит файл реестра, предназначенный для настройки по-
чтовой программы Outlook Express.

• В папке Режимы находятся REG-файлы, с помощью которых настраивают-
ся прочие режимы Windows XP (Диспетчер задач, системные часы, всплы-
вающие подсказки, файл подкачки и др.).

По мере изложения материала в книге даются ссылки на компакт-диск с указа-
нием точного расположения того или иного REG-файла.

• В папке Утил иты находятся инсталляционные либо исполняемые файлы утилит,
предназначенных для работы с системным реестром, причем для каждой ути-
литы заведена собственная папка; описание некоторых из них приведено в кни-
ге. Для утилит Magic Tweak и Reg Organizer имеются также ЕХЕ-файлы для
русификации интерфейсов (соответственно r u s s i a n . ехе и r u s _ b e t a . ехе).
Кратко рассмотрим все имеющиеся на диске утилиты.

• Jvl6 Power Tools является сегодня одной из наиболее популярных про-
грамм, предназначенных для работы с системным реестром. К ее характер-
ным особенностям можно отнести возможность настройки автоматизации
выполнения задач на компьютере. Также с ее помощью выполняется очис-
тка реестра, поиск данных в реестре, отслеживание и управление измене-
ниями в реестре, а также выполнение иных операций с использовани-
ем встроенного менеджера реестра.
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Утилита Magic Tweak предназначена для оптимизации и тонкой настрой-
ки операционной системы путем внесения соответствующих изменений
в системный реестр. К достоинствам данной программы относятся удоб-
ный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, благодаря ко-
торому большинство изменений в реестр вносятся путем установки соот-
ветствующих флажков и переключателей.

Программа NBG Clean Registry предназначена для диагностики и лечения
системного реестра Windows. С помощью данной программы осуществля-
ется поиск, исправление и удаление ошибочных записей в реестре (неис-
пользуемых ключей и параметров, ненужных ссылок и т. п.). К ее харак-
терным особенностям следует отнести своеобразные интерфейсы, а также
возможность, с помощью которой включается звуковое сопровождение
рабочих процессов.

Программа Poledit, которая также присутствует на диске, не предназначе-
на для непосредственного редактирования системного реестра. Ее харак-
терной особенностью является то, что вместо редактирования реестра
вручную (с помощью REG-файлов или стандартного редактора) необходи-
мые изменения в него вносятся автоматически при установке/снятии
соответствующих флажков либо переключателей. Следует отметить, что
разработчиком данной программы является корпорация Microsoft, что осо-
бенно важно для тех пользователей, которые не доверяют сторонним раз-
работчикам.

Программа Refresh Windows Registry предназначена для очистки систем-
ного реестра, его оптимизации и обнаружения ошибок в реестре. К досто-
инствам программы следует отнести удобный и эргономичный пользова-
тельский интерфейс.

Менеджер реестра Reg Organizer представляет собой многофункциональ-
ную утилиту, с помощью которой осуществляется просмотр, редактирова-
ние и очистка системного реестра, предварительный просмотр импорти-
руемых REG-файлов, а также управление конфигурационными файлами
разных типов.

Программа RegClean предназначена для проверки ключей, которые нахо-
дятся в разделе HKEY_CLASSES_ROOT реестра, и очистки данного раздела
от некорректных и ненужных записей, а также прочих ошибок. Разработ-
чиком данной программы является корпорация Microsoft.

Программа RegCool позволяет выполнять тонкую настройку операцион-
ной системы путем внесения соответствующих изменений в реестр, осу-
ществлять поиск данных в реестре, а также сравнивать различные вариан-
ты реестра. Последняя возможность особенно полезна в тех случаях, когда
требуется узнать, какие изменения происходят в реестре при установке
либо удалении той или иной программы.

Утилита Registry Clean Expert предназначена для сканирования систем-
ного реестра с целью обнаружения ненужной и устаревшей информации,



Приложение. Содержимое компакт-диска

устранения обнаруженных ошибок и редактирования списка автозагруз-
ки. Отдельной возможностью является создание резервных копий реес-
тра (backup) и его восстановление.

Программа Registry Cleaner предназначена для сканирования системного
реестра на предмет обнаружения ошибочных и ненужных записей. Кроме
того, с ее помощью осуществляется поиск данных в реестре, быстрый за-
пуск стандартного Редактора реестра, запуск мастера архивации или восста-
новления, создание резервных копий реестра и др.

Утилита Registry Commander несколько напоминает стандартный Редактор
реестра. К ее характерным особенностям можно отнести функцию расши-
ренного поиска, возможность создания закладок разделов и параметров
реестра, а также ведение списка истории. Кроме того, в программе реали-
зована возможность создания резервных копий реестра.

Использование утилиты Registry Compactor позволяет выполнить оп-
тимизацию и дефрагментацию реестра и уменьшить его размер, благодаря
чему достигается существенное ускорение работы системы.

С помощью утилиты Registry Drill выполняется сканирование реестра на
предмет обнаружения ошибочных и некорректных записей, устранение
ошибок, поиск данных в реестре, экспорт и импорт данных и др. Достоин-
ством данной программы является то, что она обнаруживает среди прочих
такие типы ошибок, которые другие утилиты не обнаруживают.

Программа Registry Monitor не предназначена для внесения в реестр ка-
ких-либо изменений. Тем не менее целесообразность ее использования не
вызывает сомнений, поскольку она предоставляет пользователю возмож-
ность отследить все обращения к реестру, независимо от текущего режима
работы. Возможности программы предусматривают использование разно-
образных фильтров, благодаря чему можно отследить обращения к реест-
ру только выбранного приложения (либо нескольких приложений, отвеча-
ющих условиям фильтра).

Утилита Registry Toolkit также предназначена для работы только с разде-
лами HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS реестра. Возможности данной
программы предусматривают выполнение физической дефрагмептации
реестра, что позволяет увеличить скорость работы системы, а также вос-
становление операционной системы и восстановление реестра в соответ-
ствии с предварительно зафиксированным состоянием.

Программа Registry Watch предназначена для работы с разделами HKEY_
LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS реестра, причем можно работать с ними
как по отдельности, так и вместе. С помощью данной утилиты можно
создавать и сравнивать снимки реестра, что позволяет анализировать из-
менения в реестре, произошедшие в промежуток времени между этими
снимками. Возможности программы также предусматривают создание ре-
зервных копий реестра и его восстановление на основании сделанных ра-
нее копий.
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Еще одна утилита, интерфейс которой напоминает стандартный Редактор
реестра Windows — Registry Workshop. Она предназначена для внесения
необходимых изменений в реестр, оперативного просмотра свойств эле-
ментов реестра, поиска данных в реестре, отображения и сравнения ре-
зультатов поиска, экспорта и импорта данных, дефрагментации и восста-
новления реестра и др.

Программа RegRepair используется для устранения неполадок в систем-
ном реестре. К достоинствам программы следует отнести то, что работа
с ней ведется последовательно, в пошаговом режиме.

Программа Regshot представляет собой небольшую утилиту для работы
с системным реестром, позволяющую создавать и сравнивать снимки ре-
естра. Использовать данную программу удобно, например, в случаях, когда
необходимо знать, какие изменения в реестр вносит та или иная програм-
ма при инсталляции.

Утилита RegSnap позволяет сравнивать копии системного реестра с его
текущим состоянием, благодаря чему можно отслеживать все изменения
в реестре. Достоинством утилиты является возможность отката внесенных
в реестр изменений.

К несомненным достоинствам программы RegSupreme Pro можно отнести
то, что она является многоязычной. Использование данной программы
позволяет очистить реестр от ненужной информации (причем можно ус-
тановить два режима проверки: нормальный и тщательный), редактировать
списки Автозагрузка, Установка и удаление программ и Открыть с помощью, де-
инсталлировать приложения, работать с перечнем программ, которые при
установке регистрируются в системном реестре, а также с различными ти-
пами и расширениями файлов. Соответствующая возможность предусмат-
ривает создание резервных копий реестра.

Для очистки реестра предназначена утилита RegVac. В данной программе
реализована возможность как ручной, так и автоматической очистки реес-
тра. С ее помощью также осуществляется редактирование списка автоза-
грузки, создание файлов отката и др. Среди прочих достоинств программы
особо следует подчеркнуть эргономичный, современный и удобный поль-
зовательский интерфейс.

RegWorks представляет собой многофункциональную утилиту для рабо-
ты с системным реестром. По своей структуре она также напоминает стан-
дартный Редактор реестра. С ее помощью выполняется редактирование
реестра, поиск и замена данных в реестре, экспорт и импорт, сравнение
данных реестра и др. Среди прочих достоинств программы следует особо
отметить возможность мониторинга реестра.

Программа Resplendent Registrar по своей структуре во многом напомина-
ет стандартный Редактор реестра ( r e g e d i t . exe). Ее возможности преду-
сматривают редактирование системного реестра, экспорт и импорт данных
реестра, поиск и замену данных в реестре, просмотр свойств элементов
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реестра и др. К достоинствам программы следует отнести возможность
гибкой настройки параметров ее работы.

С помощью утилиты System Brush выполняется очистка жесткого диска
и системного реестра от устаревшей и ненужной информации, а также ре-
дактирование списка автозагрузки. При регулярном использовании этой
утилиты скорость работы системы существенно увеличивается.

Использование утилиты TweakNow RegCleaner позволяет удалить из ре-
естра всю устаревшую информацию (лишние параметры, подразделы и др.),
поэтому ее периодическое использование положительно сказывается на
скорости работы системы. Возможности утилиты предусматривают созда-
ние файлов отката, с помощью которых при необходимости можно вер-
нуться к первоначальному состоянию реестра.

Утилита Work With Registry также предназначена для работы с систем-
ным реестром. Данная программа позволяет проверять состояние только
двух разделов реестра - HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS. Наряду
с этим, Work With Registry отличается компактностью и простотой ис-
пользования.
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