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BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, 

Windows, Xbox и Xbox Live — это зарегистрированные торговые марки корпорации Майкрософт. 

Surface, VaporMg, Skype и Wedge — это торговые марки корпорации Майкрософт. 

Bluetooth — это торговая марка компании Bluetooth SIG, Inc.  

 

Данный документ предоставляется «как есть». Информация, приведенная в данном документе, включая URL-адреса и 

ссылки на другие веб-сайты, может изменяться без предупреждения. 
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Знакомство с планшетом Surface под 
управлением Windows 8 
Профессиональная 

Surface под управлением Windows 8 

Профессиональная – это мощный 

компьютер в планшетном формате. 

К данному устройству можно 

подключать разнообразные 

аксессуары, принтеры и сети 

привычным для вас образом.  

Устройство поддерживает как новые 

приложения, оптимизированные для 

сенсорного ввода, так и привычные 

программы Windows 7. Планшет 

поддерживает привычные для компьютера функции обеспечения безопасности и управления.  

Информация о руководстве 

Данное руководство содержит сведения, которые требуются для работы с планшетом Surface под 

управлением Windows 8 Профессиональная.  

Независимо от того, как именно вы будете читать данное руководство: от начала до конца или только 

отдельные главы — мы надеемся, что данное руководство поможет вам ознакомиться с возможностями 

планшета Surface. При чтении этого руководства рекомендуется держать планшет Surface под рукой, 

чтобы ознакомиться с описываемыми функциями устройства.  

Для перехода между разделами с помощью программы чтения выполните 

следующие действия: 

1. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, коснитесь кнопки Больше 

( ) и затем коснитесь значка Закладки.  

2. Коснитесь закладки, чтобы перейти к соответствующему разделу этого 

руководства. 

Чтобы выполнить поиск в этом руководстве с помощью программы чтения, выполните следующие 

действия: 

1. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана и коснитесь кнопки Найти. 

2. Введите поисковую фразу и нажмите кнопку «Ввод». 
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Основные характеристики 

 

Ниже кратко описаны некоторые характеристики планшета Surface под управлением Windows 8 

Профессиональная: 

Сенсорный экран  Сенсорный экран с соотношением сторон 16:9 и дисплеем Full HD  

(с разрешением 1080р) идеально подходит для просмотра фильмов в 

формате высокого разрешения, просмотра веб-страниц и работы с 

приложениями набора Office (продаются отдельно). Используя 

сенсорный ввод, можно выбирать элементы, увеличивать масштаб или 

перемещать элементы по экрану. 

Клавиатуры-обложки Сенсорный экран — это не единственный вариант для ввода текста. 

Пользователь может выбрать одну из двух уникальных клавиатур, 

которые также можно использовать в качестве защитной обложки. Это 

позволяет всегда иметь клавиатуру под рукой (продается отдельно). 

Цифровое перо Цифровое перо позволяет создавать заметки и делать пометки в 

документах. 

Две камеры и микрофон Две камеры и микрофон позволяют легко звонить другим людям и 

записывать видео с помощью планшета Surface.  

Wi-Fi и Bluetooth  Этот планшет позволяет подключаться к беспроводным сетям и 

использовать устройства с поддержкой Bluetooth, такие как мыши, 

принтеры и и наушники.  
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Подставка Можно выдвигать подставку во время работы и возвращать ее на место 

во время развлечений.  

Стереодинамики, гнездо 

для наушников и 

регулятор громкости  

Можно слушать музыку, конференц-звонки или аудиокниги, используя 

приложения, приобретенные в Магазине Windows, или Internet Explorer.  

Порты Да, в устройстве Surface есть порты. 

 Полноразмерный порт USB 3.0 

 К планшету Surface можно подключать различные USB-аксессуары, 

такие как мыши, принтеры, USB-модули 4G или адаптеры Ethernet.  

 Разъем для карт microSDXC 

Разъем для карт microSDXC справа на устройстве позволяет перемещать 

файлы или расширить доступный объем памяти (на данный момент 

память можно увеличить на 64 ГБ). 

 Порт Mini DisplayPort 

Отобразите экран Surface на других устройствах: для этого его можно 

подключить к HDTV, монитору или проектору (необходимые 

видеоадаптеры продаются отдельно). 
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Программное 

обеспечение 

И имеется множество приложений для работы и развлечений.  

 Приложения  

Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная 

включает большое количество предустановленных приложений.  

Кроме того, можно загружать дополнительные приложения из  

Магазина Windows.  

 Программы 

Можно запускать программы, с которыми вы уже работали в Windows 7. 

Поддерживается весь набор Office, а также специализированные 

коммерческие приложения. 

Что такое Windows 8 Профессиональная? 

На планшете Surface Pro предустановлена Windows 8 Профессиональная, которая поддерживает все 

функции стандартной ОС Windows 8, а также такие функции: 

 защита данных с помощью технологий BitLocker и BitLocker To Go; 

 подключение к домену, что позволяет подключаться к корпоративной или школьной сети; 

 размещение подключения к удаленному рабочему столу, что позволяет подключаться к 

Surface под управлением Windows 8 Профессиональная с другого компьютера. 

Принадлежности Surface 

Принадлежности расширяют возможности работы с Surface. 

Клавиатуры 

Используйте уникальную подключаемую клавиатуру, 

которая также может использоваться как обложка. 

Предлагается два типа клавиатур (продаются 

отдельно): 

 Touch Cover — это супертонкая, сенсорная 

клавиатура, а также сенсорная панель. Подчеркните 

свой персональный стиль, выбрав понравившийся 

цвет или дизайн. Чтобы просмотреть доступные 

модели, посетите раздел Обложки на веб-сайте 

Surface.com1. 

 

 

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home#обложки
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 Type Cover — это тонкая версия традиционной 

клавиатуры ноутбука с подвижными клавишами и 

кнопками на сенсорной панели.  

Обе клавиатуры совместимы с устройствами 

Surface под управлением Windows RT и Surface под 

управлением Windows 8 Профессиональная. 

1 Цвета могут отличаться в зависимости от рынка. 

 

 

Видеоадаптеры 

Видеоадаптеры Surface позволяют подключить 

устройство Surface к HDTV, монитору или 

проектору (адаптеры продаются отдельно). 

Для получения дополнительной информации об 

этой функции см. раздел Подключение Surface к 

телевизору, монитору или проектору в этом 

руководстве. 
 

Блок питания 

Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная 

включает блок питания 48 Вт с USB-портом зарядки. 

Для получения дополнительной информации см. раздел 

Аккумуляторная батарея и электропитание в этом руководстве. 

 

Мышь Wedge Touch Mouse (выпуск для Surface) 

Эта специальная версия мыши Wedge Touch Mouse достаточна мала, 

чтобы поместиться в карман. Эта мышь подключается к планшету 

Surface по беспроводной связи с использованием протокола Bluetooth.  

Для получения дополнительной информации см. раздел Мышь Wedge 

Touch Mouse (выпуск для Surface) на веб-сайте Surface.com.  

Чтобы узнать, как подключить мышь к планшету Surface, см. раздел Мышь 

Wedge Touch Mouse (выпуск для Surface) на веб-сайте Surface.com.  

 

 

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home#mice
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home#mice
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/touch-mouse-and-search/wedge-mouse
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/touch-mouse-and-search/wedge-mouse
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Адаптер Ethernet  

Адаптер Ethernet для Surface позволяет подключать планшет Surface под 

управлением Windows 8 Профессиональная к проводной сети, используя 

сетевой кабель Ethernet. Для получения дополнительной информации см. 

раздел Подключение к проводной сети в этом руководстве.  

Для получения дополнительной информации см. статью Адаптер Ethernet 

на веб-сайте Surface.com. 

 

Чтобы узнать о всех принадлежностях Surface, см. раздел Surface.com/Accessories.  

  

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home#adapters
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home
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Настройка 

Готовы к настройке планшета Surface? Берите устройство и начинайте!  

Примечание.  При настройке Surface рекомендуется подключиться к беспроводной сети.  

Подключение питания и включение  

Подключите планшет Surface и включите его. Для этого выполните следующие действия. 

1. Подключите клавиатуру Touch Cover или Type Cover к планшету Surface (если есть). Когда 

клавиатура приблизится к устройству Surface, она встанет на свое место. 

 

2. Установите подставку на задней панели Surface. 

3. Вставьте шнур питания в сетевую розетку или в сетевой фильтр. 

4. Подключите шнур питания к устройству Surface внизу справа. 

 

Штекер сам устанавливается в нужном положении (его можно подключить в любом из двух 

положений). Небольшой индикатор на штекере показывает, что планшет Surface заряжается.  

5. Нажмите и отпустите кнопку включения питания в верхней части Surface справа. 
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Настройка Surface 

Настройка выполняется при первом включении планшета Surface. Во время настройки можно выбрать 

такие параметры, как язык, цвет и название устройства Surface. При желании потом их можно будет 

изменить.  

Во время настройки выполняется два ключевых процесса: 

 Происходит подключение к беспроводной сети. 

Во время настройки выполняется поиск доступных беспроводных сетей, с помощью которых 

можно подключиться к Интернету.  

 Создается учетная запись пользователя Surface. 

Рекомендуется использовать учетную запись Майкрософт: адрес электронной почты и пароль. 

После входа в учетную запись Майкрософт на экране Surface отображается содержимое служб 

Майкрософт, таких как SkyDrive, Hotmail, Messenger и Xbox, а также контакты и календарь из 

почтового ящика.  

У вас уже есть учетная запись Майкрософт? Учетная запись Майкрософт (ранее называлась 

Windows Live ID) – это сочетание адреса электронной почты и пароля, которое можно использовать для 

входа в службы Майкрософт, такие как Outlook.com, SkyDrive, Xbox или Windows Phone. Если вы уже 

использовали эти службы, у вас есть учетная запись Майкрософт. 

У вас несколько учетных записей Майкрософт? Если у вас несколько учетных записей Майкрософт, 

необходимо выбрать учетную запись для входа в устройство Surface. Чтобы узнать, как выбрать только 

одну учетную запись Майкрософт, см. раздел Выбор учетной записи Майкрософт на веб-сайте 

WindowsPhone.com (на англ.).  

Подключение к домену, рабочей группе или домашней группе  После окончания установки можно 

подключиться к сетевому домену, рабочей группе или домашней группе. Чтобы узнать, как это сделать, 

см. раздел Сеть в этом руководстве.  

Чтобы узнать больше о локальных учетных записях, доменах и учетных записях Майкрософт, см. раздел 

Учетные записи в этом руководстве. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=279032
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Блокировка экрана и вход в систему 

При включении или выходе из режима сна на планшете Surface отображается экран блокировки 

Windows. Чтобы закрыть экран блокировки, нажмите клавишу или проведите пальцем вверх от нижней 

части экрана.  

Затем отображается экран входа в систему Windows. Здесь можно войти в систему, используя учетную 

запись, созданную во время настройки. Для получения дополнительной информации о входе в систему 

см. раздел Вход в систему в этом руководстве. 

После входа в Windows отображается начальный экран. Что такое начальный экран? См. следующий 

раздел, чтобы узнать больше.  
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Основные сведения  

Есть несколько моментов, которые нужно знать, чтобы разобраться с Windows 8.  

Важно!  Если вы еще не читали другие разделы в этом руководстве, обязательно прочитайте этот раздел 

и попробуйте поработать с Surface.  

Начальный экран: избранное 

Кнопка «Пуск», которая присутствовала в предыдущих 

версиях Windows, была заменена на начальный экран. 

Теперь отправной точкой всех действий является 

начальный экран. Именно здесь можно получить 

доступ ко всем приложениям и программам. 

Каждая плитка на начальном экране связана с 

человеком, приложением, веб-сайтом, списком 

воспроизведения или каким-либо другим элементом, 

который имеет для вас важное значение.  

Смотрите внимательно! Это не привычные статичные 

значки. Плитки отображаются по-разному в зависимости от текущей информации (например, 

обновление статуса, новые сообщения электронной почты и встречи), поэтому всегда можно оперативно 

просмотреть обновления, прежде чем открыть приложение.  

На начальном экране можно размещать любое количество плиток и располагать их в любом порядке. 

Для получения дополнительной информации см. раздел Персонализация Surface в этом руководстве. 

Чтобы перейти на начальный экран, выполните любое из следующих действий: 

 Сенсорный экран  Нажмите логотип Windows  на планшете Surface или проведите пальцем 

от правого края экрана и затем коснитесь значка Пуск. 

 Клавиатура  Нажмите кнопку с логотипом Windows  на клавиатуре Touch Cover или Type Cover.  

 Мыль или сенсорная панель  Переместите указатель в нижний левый угол. Когда появится 

значок «Пуск», щелкните в углу. 
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Чудо-кнопки, команды и переключение между приложениями 

В зависимости от того, от какого края экрана пользователь проводит пальцем, происходят различные 

вещи.  

От правого края: чудо-кнопки 

Проведите пальцем от правого края экрана к центру 

для просмотра чудо-кнопок. Чудо-кнопки позволяют 

выполнять типичные операции, например, поиск, 

настройку совместного доступа, печать и изменение 

настроек. 

Чудо-кнопки всегда доступны с правой стороны 

экрана — достаточно просто провести пальцем, чтобы 

их увидеть.  

См. дополнительную информацию о чудо-кнопках 

ниже в этом разделе.  

 

 

От верхнего или нижнего края: команды 

приложений  

Проведите пальцем от нижнего или верхнего края 

экрана к центру, чтобы просмотреть панель команд, 

которая зависит от конкретного приложения или 

выполняемой операции.  

Например, если открыто какое-нибудь приложение, то 

будут отображаться команды для этого приложения.  

 

 

От левого края: переключение приложений 

Наконец, для переключения между открытыми 

приложениями проведите пальцем от левого края 

экрана к центру. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Переключение между 

приложениями в этом руководстве. 
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Сенсорный экран: касайтесь, проводите и выполняйте другие 
жесты 

Теперь когда вы узнали, что происходит, если провести пальцем от края экрана к центру, вы также 

должны знать, что еще можно делать с помощью касаний: 

Действие Способ выполнения Назначение 

Коснуться 

 

Коснитесь один раз. Откроется то, чего вы коснулись. 

Нажать и удерживать 

 

Нажмите и удерживайте палец на 

каком-нибудь элементе в течение 

нескольких секунд. После 

появления рамки отпустите палец. 

Отобразятся параметры, 

связанные с выполняемыми 

операциями (т. е. как при 

нажатии правой кнопки мыши). 

 

Провести пальцем, чтобы 

прокрутить 

 

Перетащите палец по экрану. Прокрутка содержимого экрана. 

Сжать или растянуть  

 

Соедините большой и 

указательный пальцы или 

раздвиньте их. 

Увеличение или уменьшение 

веб-сайта, карты или картинки. 
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Действие Способ выполнения Назначение 

Повернуть 

 

Поместите два или более пальцев 

на элемент, а затем поверните 

свою руку. 

Вращение предметов, которые 

можно повернуть. 

Сдвинуть для изменения 

положения 

 

Коснитесь элемента и перетащите 

его в новое местоположение, а 

затем отпустите его. 

Перемещение элемента, как при 

перетаскивании мыши.  

Чтобы узнать, как изменить 

расположение плиток на 

начальном экране, см. раздел 

Настройка начального экрана в 

этом руководстве. 

 

Провести пальцем для 

выбора 

 

 

Сдвиньте элемент на короткое 

расстояние в направлении, 

противоположном прокрутке 

страницы. (Например, если экран 

прокручивается слева направо, 

сдвиньте элемент вверх или вниз.) 

Лучше всего применить быстрое, 

короткое перемещение. 

 

Выбор элемента, например, 

плитки приложения или 

фотографии. Выполните это в 

верхней или нижней части окна 

приложения, чтобы показать 

команды приложения. 

Провести пальцем от края 

 

Проведите пальцем от края экрана. Для получения дополнительной 

информации см. предыдущий 

раздел. 
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Как щелкнуть правой кнопкой мыши с помощью касаний? 

Действие, эквивалентное щелчку правой кнопкой мыши, — нажать и удерживать палец на каком-нибудь 

элементе в течение нескольких секунд, после чего отпустите палец и выберите необходимую команду. 

Чтобы попробовать эту операцию, попытайтесь скопировать и вставить текст, используя прикосновения. 

Копирование и вставка с помощью прикосновений 

Ниже описано, как можно скопировать и вставить текст с помощью прикосновений: 

Выберите текст  Коснитесь слова. Чтобы расширить выделенный фрагмент, нажмите пальцем и 

удерживайте кружок, после чего переместите палец по экрану. Отпустите палец, когда будет выбран 

необходимый фрагмент. 

Скопируйте  Коснитесь выделенного текста и затем коснитесь команды Копировать. 

Вставьте  Переместите палец туда, где необходимо вставить текст. Нажмите экран и удерживайте 

палец несколько секунд, после чего отпустите палец и коснитесь команды Вставить.  

Совет   

Также можно использовать сочетание клавиш Ctrl+C, чтобы скопировать данные, и Ctrl+V, чтобы 

вставить эти данные. 

Чудо-кнопки: Поиск, Общий доступ, Пуск, Устройства и 

Параметры  

Не важно, в каком приложении находится пользователь: чудо-кнопки позволяют ему выполнять 

большинство операций, которые выполняются пользователем наиболее часто, например, поиск, обмен 

ссылками и фотографиями, печать, а также изменение настроек.. Назначение чудо-кнопок зависит от 

контекста, т. е. доступные операции зависят от конкретного приложения. Например, если на начальном 

экране открывается чудо-кнопка «Параметры», отображаются параметры, связанные с начальным 

экраном. Если чудо-кнопка «Параметры» открывается из приложения, отображаются параметры для 

этого приложения.  

Пять чудо-кнопок — Поиск, Общий доступ, Пуск, Устройства и Параметры — всегда доступны с правой 

стороны экрана.  
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См. описание ниже о том, как их открыть:  

Сенсорный экран 

 

 

 

 

 

Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь 

нужной кнопки.  

Мышь 

 

  

 

 

 

Переместите указатель в верхний правый или нижний правый угол 

и затем переместите его вверх или вниз, после чего щелкните 

необходимую кнопку. 

Клавиатура 

 

 

 

Нажмите одновременно клавишу с логотипом Windows  + С. 

Чтобы открыть определенную чудо-кнопку, нажмите одну из 

клавиш чудо-кнопок на клавиатуре Touch Cover или Type Cover 

(в верхнем ряду). 
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Ниже описаны возможные действия с чудо-кнопками: 

 

Поиск Можно выполнить поиск. Можно выполнить поиск в текущем приложении,  

в другом приложении или выполнить поиск приложения, параметра или файла на 

планшете Surface. Для получения дополнительной информации см. раздел Поиск в этом 

руководстве.  

 

Общий доступ Совместно используйте файлы и сведения с людьми, которых вы знаете, 

или отправьте данные в другое приложение, не покидая приложения, в котором 

находитесь. Можно отправить фотографии по электронной почте своей маме или 

отправить ссылку в приложение для создания записок, например OneNote. Для 

получения дополнительной информации см. раздел Общий доступ к фотографиям, 

ссылкам и другому содержимому. 

 

Пуск  Переход к начальному экрану. Если начальный экран уже открыт, с помощью 

этой чудо-кнопки можно вернуться к последнему использованному приложению.  

 

Устройства  Используйте устройства, подключенные к Surface (проводные и 

беспроводные). Можно печатать из приложения или запустить потоковое 

воспроизведение нового фильма на телевизоре.  

 

Параметры  Изменение настроек для приложений и Surface.  

Когда открывается чудо-кнопка «Параметры», элементы в верхнем правом углу 

меняются в зависимости от текущего приложения. Например, если чудо-кнопка 

«Параметры» открывается из приложения, отображаются параметры для этого 

приложения.  

Когда открывается чудо-кнопка «Параметры», элементы в нижнем правом углу всегда 

одинаковые. Здесь можно настроить такие параметры компьютера, как подключение к 

сети, громкость, яркость, уведомления, питание (выключение и перезапуск) и 

клавиатура. Для получения дополнительной информации см. раздел Изменение 

настроек в этом руководстве.  
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Знакомый рабочий стол 

После краткого знакомства с новыми характеристиками мы будем описывать нечто знакомое для вас. 

Планшет поддерживает рабочий стол Windows, который включает панель задач, папки и значки. Этот 

рабочий стол включает новую панель задач и обеспечивает оптимизированное управление файлами. 

Чтобы открыть рабочий стол, выполните следующие действия: 

 С помощью прикосновений: на начальном 

экране коснитесь или щелкните Рабочий стол. 

(Это плитка.)  

 С помощью клавиатуры: нажмите кнопку с 

логотипом Windows  + D.  

 

На рабочем столе можно запускать классические приложения, например программы для Windows 7, а 

также выполнять такие операции, как копирование файлов или использование панели управления. 

Проводник (раньше назывался Проводник Windows) является приложением, с помощью которого 

можно просматривать файлы и папки на Surface и в сети. Для получения дополнительной информации 

см. раздел Файлы и папки в этом руководстве.  

Совет 

Если открыт рабочий стол, можно всегда быстро вернуться к начальному экрану: для этого нужно нажать 

кнопку с логотипом Windows  на планшете Surface или на клавиатуре. Чтобы переключаться между 

рабочим столом и начальным экраном, нажмите кнопку с логотипом Windows +D, чтобы открыть 

рабочий стол, и кнопку с логотипом Windows , чтобы перейти к начальному экрану.  

Поиск 

С помощью чудо-кнопки «Поиск» можно искать приложения, параметры и файлы. Если открыт 

начальный экран, можно просто начать печатать. Для этого выполните следующие инструкции. 

 Перейдите к начальному экрану и начните печатать поисковую фразу. Результаты поиска 

обновляются по мере ввода текста. По умолчанию поиск выполняется в приложениях, однако 

также можно выбрать поиск Параметров или Файлов, в зависимости от того, что именно нужно 

найти.  

С помощью чудо-кнопки «Поиск» также можно выполнить поиск в приложении. Например, чудо-кнопка 

«Поиск» позволяет найти песню в приложении «Музыка».  
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Чтобы выполнить поиск сообщений в приложении «Почта», выполните следующие действия: 

1. Откройте приложение «Почта» (на начальном экране коснитесь или щелкните Почта). 

2. Если у вас несколько почтовых ящиков, выберите почтовый ящик в нижнем левом углу. 

3. Откройте чудо-кнопку «Поиск» и введите поисковую фразу в поле поиска. 

Чтобы выполнить поиск в Интернете, выполните следующие действия: 

 Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите поисковую фразу в поле поиска и затем выберите пункт 

Internet Explorer в списке приложений.  

Советы 

 Изменение настроек Surface: откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или 

щелкните Изменить настройки ПК. Затем коснитесь или щелкните Поиск.  

 Можно также искать файлы с помощью Проводника. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Поиск файлов в Проводнике на веб-сайте Windows.com. 

Что изменилось в ОС Windows 8? 

Если вы уже работали с ОС Windows 7, ниже кратко описано, какие элементы были перемещены и что 

изменилось в ОС Windows 8. 

Поиск Чудо-кнопка «Поиск» – это новый способ поиска приложений, параметров и 

файлов. Для получения дополнительной информации см. раздел Поиск в этом 

руководстве. 

Кнопка «Пуск» Кнопка «Пуск» была заменена на начальный экран. Начальный экран позволяет 

запустить любое приложение или программу.  

Чтобы получить доступ к другим элементам, которые раньше открывались с 

помощью кнопки «Пуск», наведите указатель мыши на левый нижний угол экрана. 

После появления кнопки «Пуск» щелкните ее правой кнопкой. Отображается меню 

со многими командами, которые были доступны в меню кнопки «Пуск» в 

предыдущих версиях ОС Windows (например, Панель управления, Проводник или 

Выполнить). (Чтобы открыть это меню, также можно нажать кнопку с логотипом 

Windows + X.)  

Выключение или 

перезагрузка 

Чтобы выключить или перезагрузить устройство Surface, выполните следующие 

действия: 

1. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь 

Параметры. 

2. Коснитесь Питание, а затем коснитесь команды Выключить или 

Перезагрузить. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/search-file-explorer
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Рабочий стол В этой версии ОС сохранился рабочий стол. Чтобы перейти к рабочему столу, 

выполните следующие действия:  

 С помощью прикосновений или мыши:  на начальном экране коснитесь 

или щелкните Рабочий стол. (Это плитка.)  

 С помощью клавиатуры:  нажмите кнопку с логотипом Windows  + D. 

Панель управления Панель управления все еще доступна, и некоторые параметры доступны в разделе 

«Настройки ПК». Для получения дополнительной информации см. раздел 

Изменение настроек в этом руководстве.  

Справка Windows Перейдите к рабочему столу, откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем 

коснитесь или щелкните Справка. Открывается раздел «Справка и поддержка 

Windows». Справку Windows и информацию о поддержке также можно 

просмотреть на веб-сайте Windows.com. 

Печать Процедура печати в классических приложениях не изменилась. Чтобы выполнить 

печать из приложения, загруженного в Магазине Windows, откройте чудо-кнопку 

«Устройства» и выберите принтер. Для получения дополнительной информации 

см. раздел Печать в этом руководстве. 

Закрытие 

программы 

Процедура закрытия программы в классических приложениях не изменилась. 

Чтобы закрыть приложение из Магазина Windows, перетащите его к нижнему 

краю экрана. Для получения дополнительной информации см. раздел Закрытие 

приложений в этом руководстве. 

Просмотр списка 

всех приложений и 

программ 

Чтобы просмотреть список установленных приложений, выполните следующие 

действия: 

1. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь Пуск. 

2. На начальном экране проведите пальцем вверх от нижнего края экрана к 

центру или вниз от верхнего края экрана к центру, после чего коснитесь 

пункта Все приложения. 

Установка 

приложений и 

программ 

ОС Windows 8 поставляется с новым магазином для приложений, т. н. Магазином 

Windows. Можно также устанавливать программы, которые поддерживаются в 

Windows 7. Для получения дополнительной информации см. раздел Установка 

приложений и программ в этом руководстве.  

Изменение даты и 

времени 

Ниже описано, как можно изменить дату и время: 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите фразу Настройка даты и 

времени, коснитесь или щелкните Параметры и затем коснитесь или 

щелкните Настройка времени и даты. 

2. Коснитесь или щелкните пункт Изменить дату и время. 

3. С помощью элементов управления измените дату и время. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/home
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Знакомство с Surface 

Теперь, когда вы уже имеете базовое представление об этом устройстве, можно познакомиться с ним 

поближе.  

Состояния питания: включение, режим сна, выключение и 

перезапуск 

Ниже приведена информация о состояниях питания планшета 

Surface.  

 

 

Включение, выключение, режим сна и перезапуск 

Включение или 

пробуждение 

Если планшет Surface выключен, нажмите и отпустите кнопку питания. Если 

ничего не происходит, возможно, необходимо зарядить планшет Surface. 

Подключите блок питания и нажмите кнопку питания еще раз.  

Режим сна Когда устройство Surface включено, нажмите и отпустите кнопку питания или 

закройте обложку Type Cover или Touch Cover и подождите несколько секунд. 

Можно также открыть чудо-кнопку «Параметры», коснуться или щелкнуть 

Питание  и затем выбрать команду Сон.  

Выключение Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Питание  и 

затем выберите команду Выключить. Можно также коснуться или щелкнуть 

значок «Питание» на экране входа в систему (нижний правый угол), чтобы 

быстро выключить устройство. 

Перезапуск  Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Питание  и 

затем выберите команду Перезагрузить. 

Можно также нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete, коснуться или щелкнуть значок Питание  

(в правом нижнем углу) и затем коснуться или щелкнуть пункт Сон, Выключить или Перезагрузить. 
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Режим сна и гибернации 

Если устройство Surface не используется в течение нескольких минут, оно переходит в режим сна, как и 

обычный ноутбук. Режим сна – это режим энергосбережения, который позволяет быстро восстановить 

работу Surface, если необходимо.  

По умолчанию, если устройство Surface не используется в течение часа, то оно переходит в режим 

глубокого сна (т. н. гибернация). В то время как в режиме сна текущие файлы и настройки записываются в 

память и уменьшается энергопотребление, в режиме гибернации все открытые документы и программы 

записываются на жесткий диск, после чего устройство Surface выключается. 

Изменение условий, при которых яркость экрана уменьшается, экран полностью выключается 

или устройство переходит в режим сна 

Если устройство Surface не используется в течение некоторого времени, яркость экрана может 

уменьшаться, экран может полностью выключаться или устройство может перейти в режим сна. Это 

делается, чтобы продлить время работы от аккумулятора. Чтобы изменить эти настройки, необходимо 

отредактировать схему управления питанием. Для этого выполните следующие инструкции.  

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите изменение схемы управления питанием и затем 

коснитесь или щелкните пункт Параметры. 

2. Коснитесь или щелкните пункт Изменение схемы управления питанием в результатах поиска. 

3. Выберите параметры режима сна и экрана, которые необходимо использовать при работе 

планшета Surface от аккумуляторной батареи, а также при его подключении к сети 

электропитания.  

4. Коснитесь или щелкните Сохранить изменения. 

Примечание.  Схема управления питанием – это набор аппаратных и системных настроек (таких как 

настройки экрана и режима сна), который определяет, как компьютер использует питание. Для получения 

дополнительной информации о схемах управления питанием см. раздел Схемы управления питанием: 

вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com (Surface под управлением Windows 8 Профессиональная не 

поддерживает подключенный режим ожидания).  

Пробуждение  

Чтобы вывести Surface из режима ожидания, выполните следующие действия: 

1. Выполните любое из следующих действий: 

 Нажмите и отпустите кнопку включения питания (при этом устройство Surface выходит из 

режима сна или гибернации).  

 Нажмите клавишу с логотипом Windows  на планшете Surface. (Если устройство Surface не 

пробуждается, возможно, оно находится в состоянии гибернации. Чтобы вывести устройство 

Surface из режима гибернации, нажмите и отпустите кнопку включения питания.)  

Отображается экран блокировки со значками уведомлений приложений: например, если 

получено новое сообщение электронной почты, то появляется значок письма. Для получения 

дополнительной информации см. раздел Уведомления в этом руководстве. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/power-plans-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/power-plans-faq
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2. Чтобы разблокировать устройство Surface, проведите пальцем от нижнего края к центру экрана 

или нажмите клавишу.  

3. Если отображается экран входа в систему, введите пароль, после чего можно начинать работу с 

Surface. Если требуется помощь для входа в систему, см. раздел Вход и выход из системы в этом 

руководстве. 

Блокировка 

Чтобы заблокировать Surface, выполните любое из следующих действий: 

 Коснитесь или щелкните свое имя в правом верхнем углу на начальном экране, затем коснитесь 

или щелкните пункт Блокировка.  

 Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete и затем коснитесь или щелкните пункт Блокировка.  

 Нажмите клавишу с логотипом Windows  + L. 

Сенсорный экран 

Мультисенсорный дисплей с диагональю 10,6 дюйма, разрешением 1080р и соотношением сторон 16:9 

идеально подходит для просмотра видео высокого разрешения (HD), он оптимизирован для работы в 

многозадачном режиме при параллельном расположении окон приложений.  

Как и в смартфоне, планшетом Surface можно управлять, касаясь экрана. Например, можно провести 

пальцем вниз для прокрутки страницы. Для получения дополнительной информации о работе с 

сенсорным экраном см. раздел Сенсорный экран: касайтесь, проводите и выполняйте другие жесты в 

этом руководстве. 

Поворот экрана 

При повороте Surface содержимое на экране также автоматически поворачивается в новое положение. 

Например, для просмотра страниц в Интернете можно использовать альбомную ориентацию, а для 

чтения книг — книжную ориентацию. 
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Блокировка ориентации экрана  

Для предотвращения автоматического поворота изображения на экране ориентация экрана может быть 

заблокирована. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Установите на Surface желаемую ориентацию. 

2. Откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем коснитесь или щелкните пункт Экран. 

3. Коснитесь или щелкните значок поворота экрана (прямоугольник со стрелками).  

Если поворот заблокирован, рядом со значком экрана отображается символ блокировки. 

 

 

Примечание.  Ориентацию экрана также можно выбрать в Панели управления. Чтобы найти эту 

настройку, откройте чудо-кнопку «Поиск», введите ориентация экрана, коснитесь или щелкните 

Параметры и затем выберите пункт Изменение ориентации экрана в результатах поиска.  

Яркость экрана  

По умолчанию Surface автоматически настраивает яркость экрана в зависимости от условий 

освещенности. Эти настройки могут быть изменены, кроме того, яркость может быть установлена 

пользователем по его желанию. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК. 

2. Щелкните или коснитесь Общие. 

3. Прокрутите до пункта «Экран» и установите для параметра «Автоматически настраивать яркость 

экрана» значение Нет. 

Чтобы вручную настроить яркость экрана, выполните следующие действия: 

 Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните пункт Экран, затем переместите 

ползунок для регулировки яркости.  

Примечание.  При большей яркости экрана тратится больше электроэнергии. Чтобы узнать, как 

увеличить продолжительность работы устройства при питании от аккумуляторной батареи, см. Советы по 

сохранению заряда батареи на веб-сайте Windows.com. 

Другие настройки экрана 

Чтобы изменить условия, при которых яркость экрана уменьшается, экран выключается полностью или 

планшет Surface переходит в спящий режим, см раздел Изменение условий, при которых яркость экрана 

уменьшается, экран выключается полностью или устройство переходит в режим сна в этом руководстве. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/tips-save-battery-power
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/tips-save-battery-power
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С помощью чудо-кнопки Поиск можно найти дополнительные настройки, например разрешение экрана. 

Для этого выполните следующие действия. 

 Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите дисплей и затем коснитесь или щелкните Параметры. 

Выберите настройку в результатах поиска.  

Подключение к Surface второго монитора 

Можно подключить планшет Surface ко второму монитору, чтобы делать работу быстрее. Для получения 

дополнительной информации см. раздел Подключение телевизора, монитора или проектора в этом 

руководстве. 

Добавление учетных записей 

Одно из первых действий, которые нужно выполнить с новым планшетом Surface, — добавить учетные 

записи, например, на Outlook.com, Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn. После добавления учетных записей 

ваши контакты, календарь и электронная почта будут отображаться в приложениях «Почта», «Люди» и 

«Календарь». Можно быстро просмотреть свои фотографии и файлы с помощью таких служб, как 

SkyDrive, Facebook или Flickr.  

Добавление учетных записей электронной почты 

Приложение «Почта» позволяет добавить учетные записи 

электронной почты из Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! и даже из рабочей 

электронной почты (учетные записи на базе технологии Exchange 

ActiveSync).  

Чтобы добавить учетную запись электронной почты, выполните 

следующие действия: 

1. Откройте приложение «Почта» (на начальном экране коснитесь или щелкните Почта). 

2. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь или щелкните Параметры. 

3. Коснитесь или щелкните Учетные записи.  

4. Коснитесь или щелкните Добавить учетную запись, затем выберите тип учетной записи, 

которую нужно добавить, и выполните инструкции на экране. 

Большинство учетных записей можно добавить только с помощью имени пользователя и пароля. 

В некоторых случаях будет предложено предоставить другие сведения, которые можно найти на 

веб-сайте учетной записи электронной почты. 

5. Повторите шаги 2–4 для каждой учетной записи электронной почты. 

http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
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После добавления учетной записи электронной почты... 

 Контакты из вашей электронной почты появятся в приложении «Люди».  

 Назначенные встречи будут отображаться в приложении «Календарь». Если используется 

последняя версия приложения «Почта», календарь Google не будет синхронизироваться с 

приложением «Календарь» (см. ниже).  

Можно изменить настройки учетной записи электронной почты в любое время. В приложении «Почта» 

откройте чудо-кнопку «Параметры», выберите пункт Учетные записи и затем выберите учетную запись, 

которую необходимо изменить. См. дополнительную информацию в разделе Почта этого руководства. 

Электронная почта POP 

Приложение «Почта» не поддерживает учетные записи электронной почты на базе протокола POP (Post 

Office Protocol). Если учетная запись электронной почты работает на базе протокола POP, см. 

дополнительную информацию в Работа с учетными записями электронной почты, использующими 

протокол POP, в Windows 8 и Windows RT на веб-сайте Windows.com. 

Синхронизация электронной почты, календаря и контактов Google 

Чтобы узнать, как синхронизировать электронную почту, контакты и календарь Google, см. 

Синхронизация служб Google c ОС Windows на веб-сайте Windows.com. 

Учетная запись Microsoft Exchange 

Чтобы узнать, как настроить учетную запись Microsoft Exchange и устранить ошибки подключения, см. 

раздел Настройка учетной записи Exchange. 

Outlook Express, Windows Mail или Windows Live Mail 

Если используется Outlook Express, Windows Mail или Windows Live Mail, можно переместить электронную 

почту и адресную книгу со старого компьютера в облако. После этого можно получить доступ к 

электронной почте и контактам с помощью приложений «Почта» и «Люди» на планшете Surface. Для 

получения дополнительной информации о том, как можно переместить электронную почту и адресную 

книгу в облако, см. Почтовые приложения и службы Майкрософт на веб-сайте Windows.com. 

Добавление учетных записей социальных сетей в приложение «Люди» 

Можно добавить учетные записи социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и LinkedIn, чтобы получать 

последние новости, твиты и фотографии из этих учетных записей в одном расположении — в 

приложении «Люди». Чтобы добавить учетные записи социальных сетей, выполните следующие действия: 

1. Откройте приложение «Люди» (на начальном экране коснитесь или щелкните Люди).  

2. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь или щелкните Параметры. 

3. Коснитесь или щелкните пункт Учетные записи.  

4. Коснитесь или щелкните Добавить учетную запись, затем выберите тип учетной записи, 

которую нужно добавить, и выполните инструкции на экране.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/pop-email-accounts
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/pop-email-accounts
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://support.microsoft.com/kb/2784275
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/move-contacts-mail#1TC=t1
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Добавление фотосервиса в приложение «Фотографии» 

Приложение «Фотографии» автоматически отображает фотографии, сохраненные на планшете Surface, 

однако оно также может отображать фотографии с SkyDrive, Facebook или Flickr. Для этого выполните 

следующие действия.  

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Фотографии.  

2. Коснитесь или щелкните плитку фотосервиса, который необходимо добавить (например, SkyDrive, 

Facebook или Flickr). 

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить учетную запись. 

Возможно, придется подождать несколько минут, прежде чем начнут появляться фотографии из новой 

учетной записи. 

Экранная клавиатура  

Устройство Surface оснащено экранной, сенсорной клавиатурой, которая появляется при первой 

необходимости.  

 

Отображение клавиатуры 

Если необходимо использовать экранную клавиатуру, уберите клавиатуру назад, как журнал, или снимите 

ее. Затем коснитесь места, где необходимо ввести текст (например, текстовое поле). Отображается 

экранная клавиатура. 

Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем коснитесь или щелкните Клавиатура (правый 

нижний угол). 

2. Коснитесь или щелкните Сенсорная клавиатура и панель рукописного ввода. 
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Отображение клавиатуры с рабочего стола 

Примечание. Экранная клавиатура не появляется автоматически при использовании рабочего стола. 

Вместо этого нужно нажать или щелкнуть значок клавиатуры на панели задач (нижний правый угол 

экрана).  

Скрытие клавиатуры 

Чтобы скрыть экранную клавиатуру, выполните следующие 

действия: 

 Коснитесь области, в которой невозможен набор 

текста. 

-или- 

 Коснитесь кнопки Клавиатура в правом нижнем 

углу экрана, затем коснитесь значка в виде 

направленной вниз стрелки (см. изображение).  

Советы 

 Можно использовать сочетания клавиш путем нажатия клавиши Ctrl и другой клавиши. Например, 

чтобы скопировать данные, нажмите Ctrl+C, а чтобы вставить данные — Ctrl+V. 

 Включайте и отключайте режим Caps Lock двойным нажатием клавиши со стрелкой вверх.  

 Автоматическая вставка точки осуществляется двойным нажатием пробела.  

Изменение настроек экранной клавиатуры 

Можно изменить настройки экранной клавиатуры в настройках компьютера. Для этого выполните 

следующие инструкции.  

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК.  

2. Коснитесь или щелкните Общие, после чего внесите изменения в пункте Сенсорная клавиатура.  

Функции звука 

Планшет Surface включает два стереодинамика, а также разъем для наушников, что позволяет слушать 

музыку и смотреть фильмы. Внутренний микрофон может пригодиться во время звонков или во время 

записи видео.  

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/getting-started/listen-to-music-on-Surface
http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/getting-started/listen-to-music-on-Surface
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Регулировка громкости 

Управление громкостью можно осуществлять в нескольких местах: 

 Регулятор громкости  Воспользуйтесь регулятором громкости на левом краю планшета Surface. 

 Touch Cover и Type Cover  Нажмите клавишу уменьшения или увеличения громкости (F2 или F3 

на клавиатуре Type Cover).  

 Начальный экран  Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь значка звука и 

переместите ползунок. (Так же, как при использовании регулятора громкости.)  

 Рабочий стол  Коснитесь значка звука на панели задач. 

 Приложения  Некоторые приложения содержат встроенные элементы управления громкостью. 

Советы   

 Для быстрой приостановки воспроизведения звука нажмите регулятор громкости и нажмите 

кнопку паузы на экране.  

 Чтобы быстро отключить звук, можно нажать клавишу отключения звука на клавиатуре Touch 

Cover или Type Cover. 

 

 

 

Клавиши управления мультимедиа на Touch Cover: отключение звука, уменьшение громкости, увеличение громкости, а 

также воспроизведение/пауза 

Добавление звуковых принадлежностей 

Разъем для наушников может использоваться как для вывода аудио, так и для ввода звука с микрофона. В 

этот разъем или USB-порт можно включить наушники или гарнитуру с микрофоном. Для более мощного 

звучания подключите внешний динамик USB или Bluetooth. Для получения дополнительной информации 

см. раздел Добавление, просмотр и управление устройствами в этом руководстве.  

Аккумуляторная батарея и электропитание 

Устройство Surface включает внутреннюю литиево-ионную батарею, что позволяет использовать его во 

время поездок. Продолжительность работы устройства при питании от аккумулятора зависит от того, 

какие операции выполняются на Surface, а также от настроек питания. 
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Сколько заряда осталось в аккумуляторной батарее? 

Значок состояния аккумуляторной батареи 

отображается в нескольких местах.  

 Экран блокировки  После пробуждения 

Surface значок состояния аккумуляторной 

батареи появляется на экране блокировки (в 

левом нижнем углу).  

 Чудо-кнопки  Если провести пальцем от 

правого края экрана к центру, значок состояния 

аккумуляторной батареи появляется в левом 

нижнем углу экрана (см. изображение).  

 Панель задач рабочего стола  При нахождении на 

рабочем столе значок состояния аккумуляторной 

батареи появляется на панели задач (в правом 

нижнем углу). Коснитесь или щелкните значок 

аккумуляторной батареи, чтобы увидеть состояние 

уровня заряда аккумуляторной батареи, включая 

оставшийся заряд (в процентах).  

Чтобы получить дополнительную информацию о значке и состоянии аккумуляторной батареи, см. 

Батарея: часто задаваемые вопросы на веб-сайте Windows.com. 

Windows предупреждает, когда уровень заряда аккумуляторной батареи становится слишком низким.  

При появлении предупреждения подсоедините источник питания. Если не зарядить аккумуляторную 

батарею, то Surface в конечном итоге сохранит выполняемую работу и выключится. 

Совет 

 Чтобы узнать, как работать дольше при питании от аккумуляторной батареи, см. Советы по 

сохранению заряда батареи на веб-сайте Windows.com.  

Зарядка Surface 

Когда аккумуляторная батарея имеет низкий заряд, 

зарядите планшет Surface с помощью блока питания 48 Вт, 

который входит в комплект поставки.  

После подключения загорится небольшой индикатор на 

конце соединителя, подтверждая, что на планшет 

Surface подается электропитание.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/battery-meter-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/tips-save-battery-power
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/tips-save-battery-power
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Для того чтобы убедиться, что планшет Surface заряжается, проведите пальцем от правого края экрана  

к центру и посмотрите в левый нижний угол, чтобы увидеть значок состояния аккумуляторной батареи. 

Во время зарядки на значке батареи отображается электрическая вилка. На полную зарядку планшета 

Surface из полностью разряженного состояния требуется около 4 часов. 

Примечание.  Для зарядки Surface под управлением Windows 8 Профессиональная можно использовать 

блок питания 24 Вт, предназначенный для Surface под управлением Windows RT, однако в этом случае на 

зарядку потребуется больше времени. 

USB-порт зарядки 

Блок питания 48 Вт, который входит в комплект поставки Surface под 

управлением Windows 8 Профессиональная, включает USB-порт, который 

позволяет заряжать другие устройства, такие как телефон, во время зарядки 

планшета Surface.  

USB-порт предназначен исключительно для подзарядки. Устройства, 

подключенные к USB-порту зарядки, не будут распознаваться устройством 

Surface. Если необходимо использовать USB-устройство, подключите его к 

USB-порту на планшете Surface. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Добавление устройства в этом руководстве. 

Можно также приобрести дополнительный блок питания для планшета Surface. Для получения 

дополнительной информации см. статью Блок питания на веб-сайте Surface.com. 

Общий доступ к фотографиям, ссылкам и другому содержимому  

Чудо-кнопка «Общий доступ» позволяет быстро обмениваться файлами и данными с людьми, которых вы 

знаете, и отправлять данные в другие приложения. Эта функция доступна в любом месте, поэтому нет 

необходимости прекращать то, чем вы занимаетесь для обеспечения общего доступа к таким вещам, как 

последние фотографии с каникул или ссылка на статью, которую вы читаете. Можно предоставить общий 

доступ только нескольким пользователям, опубликовать ссылку в социальной сети или отправить данные 

в другое приложение, чтобы использовать их позднее (например, можно переслать данные в 

приложение OneNote). 

Если вы встречаете что-то, чем вы хотите обменяться в одном из ваших приложений, воспользуйтесь 

чудо-кнопкой «Общий доступ». Для этого выполните следующие инструкции. 

  

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home#power-supply
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Общий доступ к ссылке 

1. Откройте веб-страницу, чьей ссылкой вы хотите поделиться.  

2. Откройте чудо-кнопку «Общий доступ»:  

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь Общий доступ.  

–или– 

 Нажмите клавишу «Общий доступ» на клавиатуре Touch Cover или Type Cover.  

Отображается список людей, приложений и устройств, с которыми вы чаще всего делитесь 

данными, а также список приложений, которые поддерживают общий доступ. Например, чтобы 

опубликовать ссылку в социальной сети, коснитесь Люди, выберите приложение Twitter или 

Facebook, добавьте комментарий, если необходимо, и затем коснитесь или щелкните значок 

«Опубликовать». 

Примечания 

 При необходимости изменить приложения, указанные в списке в чудо-кнопке «Общий доступ», 

откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК, а затем 

коснитесь или щелкните Общий доступ.  

 Невозможно использовать чудо-кнопку «Общий доступ» для обмена с рабочего стола.  

Общий доступ к фотографиям 

1. Откройте приложение «Фотографии» и найдите фотографию или фотографии, которые 

необходимо опубликовать. 

2. Выберите фотографию или фотографии: 

С помощью прикосновений:  проведите пальцем вниз по фотографии, чтобы выбрать ее.  

С помощью мыши:  щелкните правой кнопкой мыши по фотографии, чтобы выбрать ее. 

3. Откройте чудо-кнопку «Общий доступ»:  

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь Общий доступ.  

–или– 

 Нажмите чудо-клавишу «Общий доступ» на Touch Cover или Type Cover.  

Отображается список людей, приложений и устройств, с которыми вы чаще всего делитесь 

данными, а также список приложений, которые поддерживают общий доступ. Например, чтобы 

опубликовать ссылку с помощью электронной почты, коснитесь Почта, введите адрес 

электронной почты и затем коснитесь или щелкните значок «Отправить».  
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Совет   

 Чтобы опубликовать фотографию или группу фотографий в социальной сети, например, Facebook 

или Twitter, фотографии необходимо разместить в сервисе SkyDrive. Воспользуйтесь приложением 

SkyDrive, чтобы загрузить фотографии, затем выберите фотографию или несколько фотографий, 

откройте чудо-кнопку «Общий доступ» и выберите приложение Люди.  

Изменение настроек 

Существует ряд способов поиска и изменения настроек Surface: панель управления, настройки 

компьютера или с помощью поиска. Часто используемые настройки находятся в настройках компьютера, 

поэтому сначала рекомендуется проверить именно эти параметры.  

Параметры компьютера 

Ниже приведены инструкции по получению доступа к параметрам компьютера. 

1. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь или щелкните Параметры. 

В правом нижнем углу находятся такие настройки, как подключение к сети, громкость, яркость, 

уведомления, электропитание и клавиатура. 

2. Для получения дополнительных параметров коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК.  

Использование поиска 

Не знаете, где находится какой-нибудь конкретный параметр? Нет 

проблем! Воспользуйтесь поиском, чтобы найти необходимый 

параметр. Для этого выполните следующие инструкции.  

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем 

коснитесь или щелкните Поиск. Введите слово или фразу в 

поле поиска, затем коснитесь или щелкните Параметры (ниже 

поля поиска). Отображаются пункты, которые соответствуют 

условиям поиска.  

Например, введите слово звук в поле поиска, чтобы найти 

параметры, связанные со звуком. Если элемент отображается 

со значком параметра (шестеренка), это значит, что параметр 

доступен в параметрах компьютера. Другие параметры 

доступны через панель управления на рабочем столе.  
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Панель управления 

Да, панель управления все равно осталась. Ниже описано, как ее открыть. 

На начальном экране.   

 Введите панель управления, затем щелкните или коснитесь Панель управления в результатах 

поиска.  

На рабочем столе. 

 Если используются касания, то проведите пальцем от правого края экрана к центру и коснитесь 

Параметры, после чего коснитесь Панель управления.  

 Если используется мышь, наведите указатель на левый нижний угол экрана. После появления 

начального экрана щелкните правой кнопкой мыши в углу, затем выберите пункт Панель 

управления.   

Можно также закрепить панель управления на панели задач, чтобы можно было быстро ее 

открыть. (Откройте панель управления, затем щелкните правой кнопкой мыши значок панели 

управления на панели задач и выберите команду Закрепить программу на панели задач). 

Примечание.  Если на планшете Surface используется учетная запись Майкрософт, можно 

синхронизировать параметры между всеми используемыми компьютерами под управлением Windows 8 

или Windows RT. Для получения дополнительной информации см. раздел Синхронизация параметров в 

этом руководстве. 
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Сенсорные устройства, клавиатура, мышь 

и перо 

На планшете Surface можно легко переключаться между сенсорными устройствами, клавиатурой, 

мышью и пером. Можно использовать любое устройство в любой момент времени.  

Сенсорный экран  

Можно использовать касания пальцев для работы с планшетом Surface. Например, проведите пальцем по 

начальному экрану, чтобы прокрутить страницу, или коснитесь плитки, чтобы открыть ее.  

 Чтобы получить дополнительные сведения об использовании касаний, см. раздел Сенсорный 

экран: касайтесь, проводите и выполняйте другие жесты в этом руководстве.  

 Чтобы узнать, как использовать экранную сенсорную клавиатуру, см. раздел Экранная клавиатура. 

Клавиатура  

Для планшета Surface предлагается две клавиатуры-

обложки: Touch Cover или Type Cover.  

Обе клавиатуры прикрепляются к планшету Surface с 

помощью намагничивания. Для прикрепления Touch 

Cover или Type Cover просто соедините планшет и 

обложку друг с другом. После приближения Touch Cover 

она выравнивается и устанавливается на место. 

После присоединения клавиатура-обложка остается на своем месте. При желании ее можно снять.  

Для этого достаточно ее потянуть.  

Если клавиатура Touch Cover или Type Cover отвернута за сенсорный экран, то она отключается.  

Это позволяет избежать случайного ввода текста с клавиатуры.  

Для ввода текста, если обложка отвернута, 

используйте экранную клавиатуру. Коснитесь 

текстового поля или любой другой области, куда 

необходимо ввести текст, и на экране появится 

клавиатура. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Использование экранной 

клавиатуры в этом руководстве. 
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При закрытии обложки Touch Cover экран выключается и устройство Surface переходит в режим сна. 

Обложка помогает защитить сенсорный экран при переезде. Нажмите клавишу или кнопку включения 

питания, чтобы вывести планшет Surface из режима сна.  

Touch Cover 

Touch Cover — это не только защитная обложка для планшета Surface. Это также и клавиатура с 

уникальным дизайном. Во время ввода текста на Touch Cover руки можно расположить на кнопках Touch 

Cover. Touch Cover определяет нажимаемые клавиши только при ударе пальцами по ним. С помощью 

Touch Cover можно печатать точно так же, как и на любой другой клавиатуре. 

По умолчанию звуковой сигнал звучит после удара пальцем по клавише на Touch Cover. Этот способ 

позволяет узнать, когда касание распознано как нажатие клавиши. Для выключения звука нажатия 

клавиш, звучащего при вводе текста, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните пункт Изменить настройки ПК.  

2. Щелкните или коснитесь Общие.  

3. Прокрутите до клавиатуры Touch. Найдите пункт Воспроизводить звуки клавиш во время 

набора текста и переместите ползунок в положение Выкл.  

Функциональные клавиши 

Если необходимо использовать функциональные клавиши (F1–F12), используйте кнопку Fn в сочетании с 

кнопкой из верхнего ряда Touch Cover. Например, для F1 нажмите сочетание клавиш Fn + Выключить 

звук.  

Клавиша Сочетание клавиш   Клавиша   Сочетание клавиш 

F1 Fn + Выключить звук  F9   Fn + Главная 

F2 Fn + Звук тише  F10   Fn + End 

F3 Fn + Звук громче  F11   Fn + Page Up 

F4 Fn + Воспроизведение/Пауза  F12   Fn + Page Down 

F5 Fn + Поиск  Страница вверх   Fn + Стрелка вверх 

F6 Fn +Подключение  Страница вниз   Fn + Стрелка вниз 

F7 Fn + Устройства  Главная   Fn + Стрелка влево 

F8 Fn + Настройки  End   Fn + Стрелка вправо 

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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Type Cover  

Type Cover – это тонкая версия традиционной клавиатуры с подвижными клавишами и кнопками на 

сенсорной панели. Она обеспечивает скорость работы и выглядит, как клавиатура ноутбука.  

Точно так же, как и клавиатура Touch Cover, Type Cover имеет магнитные защелки для крепления на месте 

и играет роль второй обложки для Surface. Type Cover позволяет преобразовать планшет в ноутбук в 

мгновение ока. 

Сенсорная панель 

Клавиатуры Touch Cover и Type Cover имеют сенсорную панель, 

которую можно использовать как компьютерную мышь. Точно так же, 

как и на ноутбуке, пользователь может водить пальцем по сенсорной 

панели для перемещения экранного указателя мыши. Сенсорная 

панель также имеет левую и правую кнопку. Например, нажмите 

нижнюю правую область на сенсорной панели, чтобы щелкнуть 

правой кнопкой.  

 

Жесты сенсорной панели 

Действие Жест на сенсорной панели 

Перемещение экранного 

указателя мыши 
Переместите палец по сенсорной панели.  

Щелчок левой кнопкой 

Коснитесь сенсорной панели одним пальцем в любом месте.  

-или- 

Нажмите левую кнопку сенсорной панели. 

Щелчок правой кнопкой 

Коснитесь двумя пальцами сенсорной панели. 

-или- 

Нажмите правую кнопку сенсорной панели. 

Щелчок левой кнопкой и 

перетаскивание 

Зажмите левую кнопку сенсорной панели и затем переместите палец  

в любом направлении. 

-или- 

Коснитесь одним пальцем, затем еще раз коснитесь и переместите 

палец в любом направлении. 

Прокрутка  Переместите два пальца горизонтально или вертикально. 

Отобразить команды в 

приложении 
Коснитесь сенсорной панели двумя пальцами на сенсорной панели. 
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Как изменить настройки сенсорной панели? 

Приложение «Настройки сенсорной панели» доступно в Магазине Windows. Чтобы установить 

приложение на планшете Surface, выполните следующие действия: 

1. Откройте приложение «Магазин», после чего введите текст настройки сенсорной панели.  

2. Коснитесь или щелкните Настройки сенсорной панели в результатах поиска, а затем коснитесь 

или щелкните Установить. 

3. После установки откройте приложение «Настройки сенсорной панели». 

Ниже описаны настройки, которые можно изменить в приложении «Настройки сенсорной панели»: 

Настройки сенсорной панели Назначение 

Сенсорная панель Включение или выключение сенсорной панели.  

Жесты для прикосновения Коснитесь одним пальцем для выполнения щелчка левой 

кнопкой, двумя пальцами — для щелчка правой кнопкой, и 

коснитесь и переместите один палец для выделения текста. 

Прокрутка Прокрутка вертикально или горизонтально с помощью двух 

пальцев. 

Изменить направление 

прокрутки 

Меняет направление прокрутки на противоположное. 

Приложение «Настройки сенсорной панели» не работает 

Если приложение «Настройки сенсорной панели» не определяет Touch Cover или Type Cover, выполните 

следующие действия: 

1. Перейдите на начальный экран, введите обновление, коснитесь или щелкните Параметры, затем 

коснитесь или щелкните Проверить наличие обновлений.  

2. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите устройства и затем коснитесь или щелкните Параметры. 

3. Коснитесь или щелкните Устройства и принтеры в результатах поиска.  

4. Коснитесь «Восстановить» (круглая стрелка рядом с полем поиска) три раза.  

5. Попробуйте снова использовать приложение «Настройки сенсорной панели».  
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Мышь 

Когда требуется мышь, можно использовать сенсорную панель на клавиатуре 

Touch Cover или Type Cover или можно подключить USB-мышь или мышь 

Bluetooth.  

 Чтобы использовать USB-мышь, вставьте передатчик в USB-порт на 

планшете Surface.  

 Чтобы использовать мышь Bluetooth, см. раздел Добавление 

устройства Bluetooth в этом руководстве.  

Изменение настроек мыши 

Чтобы изменить настройки мыши, выполните следующие действия:  

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите мышь и затем коснитесь или щелкните Параметры.  

2. Коснитесь или щелкните Мышь в результатах поиска. 

3. Измените настройки мыши.  

Например, чтобы изменить скорость перемещения указателя мыши, коснитесь или щелкните 

вкладку Параметры указателя и настройте скорость. Если используется мышь Microsoft, также 

можно будет изменить настройки мыши в пункте «Microsoft Mouse и Keyboard Center».  

Перо Surface 

Комплект поставки планшета Surface под управлением Windows 8 Профессиональная включает цифровое 

перо, с помощью которого можно делать пометки в документах и создавать заметки, написанные 

вручную. Технология блокировки прикосновений ладони позволяет с удобством писать, не волнуясь о 

том, что во время письма рука касается экрана. При желании можно проявить свои творческие навыки и 

нарисовать что-нибудь в Fresh Paint – графическом приложении, которое доступно в Магазине Windows.  

 

Советы 

 Чтобы узнать, как использовать перо для рисования, письма или выделения текста (т. н. 

рукописный ввод в приложениях Office), см. Использование пера для рисования, а также ввода и 

выделения текста на планшете с Windows на веб-сайте Office.com.  

 Для планшета Surface под управлением Windows 8 Профессиональная можно купить 

дополнительное перо или перо на замену в Магазине Microsoft. 

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/getting-started/add-a-bluetooth-device
http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/getting-started/add-a-bluetooth-device
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home#перо
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Характеристики пера Surface 

Кончик пера  Чувствительный к нажатиям кончик пера регистрирует, насколько сильно вы давите на 

экран во время работы с пером. Например, если используется графическое приложение, то больше 

давления означает, что линия рисуется более толстой (если приложение поддерживает функцию 

давления пера). 

Кнопка пера  Быстрый доступ к контекстным меню – нажмите и удерживайте эту кнопку, затем коснитесь 

экрана. 

Ластик  Работает так же, как ластик на карандаше. С помощью ластика можно удалять нарисованные 

линии.  

Примечания   

С планшетом Surface под управлением Windows RT нельзя использовать цифровое перо Surface под 

управлением Windows 8 Профессиональная.  

Создание заметок с помощью рукописного ввода 

Загрузите бесплатное приложение OneNote из Магазина Windows и делайте рукописные заметки с 

помощью пера.  

Преобразование рукописного ввода в текст 
Можно использовать экранную клавиатуру для ввода с помощью пера. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. Откройте экранную клавиатуру.  

На рабочем столе коснитесь значка «Клавиатура» на панели задач или в приложении «Магазин 

Windows» выполните следующие действия: 

 Откройте чудо-кнопку «Параметры», 

коснитесь или щелкните Клавиатура  

и затем коснитесь или щелкните 

Сенсорная клавиатура и панель 

рукописного ввода. 

2. Коснитесь значка «Клавиатура» в правом 

нижнем углу и выберите изображение с 

помощью пера.  

3. Напишите что-нибудь, при этом ваши 

слова будут автоматически преобразованы 

в текст. 

4. Коснитесь Вставить, чтобы вставить текст.  

Панель рукописного ввода подстраивается под ваш почерк со временем, что позволяет ей более точно 

распознавать текст.  
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Жесты 

Жесты – это быстрые движения пером, с помощью которых можно переходить между элементами и 

выполнять различные операции. Можно потренироваться в использовании жестов или настроить жесты 

под себя. 

Тренировка выполнения жестов  

Жесты пера позволяют выполнять такие действия, как прокрутка вверх, прокрутка вниз, перемещение 

вперед и перемещение назад. Если вы не знакомы с жестами, то можно потренироваться в их 

использовании. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите перо и прикосновения в поле поиска и затем коснитесь 

или щелкните Параметры.  

2. Коснитесь или щелкните Перо и мышь в результатах поиска.  

3. Коснитесь или щелкните вкладку Жесты и затем коснитесь или щелкните пункт Тренировка 

выполнения жестов (в левом нижнем углу).  

Настройка жестов 

Для жеста можно выбрать действие, например копирование или вставка, или добавить собственное 

действие для жеста. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите перо и прикосновения в поле поиска и затем коснитесь 

или щелкните Параметры.  

2. Коснитесь или щелкните Перо и мышь в результатах поиска.  

3. Коснитесь или щелкните вкладку Жесты, затем коснитесь или щелкните Навигационные и 

редакторские жесты.  

4. Коснитесь или щелкните Настроить.  

5. Назначьте действие для каждого жеста или добавьте собственное пользовательское действие 

жеста.  

Изменение настроек пера 

Можно изменить настройки пера, такие как скорость двойного нажатия. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите перо и прикосновения в поле поиска и затем коснитесь 

или щелкните Параметры.  

2. Коснитесь или щелкните Перо и мышь в результатах поиска.  

3. Выберите пункт Двойное касание или Нажатие и удерживание, затем коснитесь или щелкните 

Параметры. 
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Выбор ориентации для правши или левши 

Можно изменить место отображения меню на экране, указав руку, которой вы пишете. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите перо и прикосновения в поле поиска и затем коснитесь 

или щелкните Параметры.  

2. Коснитесь или щелкните Указание руки, используемой для письма в результатах поиска. 

3. Выберите значение Для правши или Для левши. 

Дополнительные сведения о пере 

Для получения дополнительной информации о пере Surface см. статью Перо Surface: вопросы и ответы на 

веб-сайте Surface.com.   

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/touch-mouse-and-search/troubleshoot-pen-and-stylus
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Учетные записи  

Учетная запись пользователя — это набор параметров, которые используются для взаимодействия с 

устройством Surface и для настройки Windows в соответствии с потребностями этого пользователя. Чтобы 

использовать планшет Surface, необходимо войти в свою учетную запись. 

Учетную запись какого типа я использую? 

Чтобы просмотреть тип вашей учетной записи, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните пункт Изменить настройки ПК. 

2. Коснитесь или щелкните Пользователи. Информация об учетной записи пользователя 

отображается под вашим именем:  

 Если отображается локальная учетная запись, это значит, что учетная запись имеется только 

на планшете Surface.  

 Если отображается сетевой домен (имя домена\имя пользователя), то используется доменная 

учетная запись, например учетная запись для рабочего места. 

 Если отображается адрес электронной почты, вы используете учетную запись Майкрософт.  

На этой странице также можно изменить параметры входа в систему и добавить дополнительные 

учетные записи пользователей. Для получения дополнительной информации см. раздел Вход и выход из 

системы в этом руководстве и раздел Использование нескольких учетных записей пользователей ниже. 

Что такое локальная учетная запись? 

Локальная учетная запись — это учетная запись, которая позволяет получить доступ только к одному 

компьютеру. Если создается локальная учетная запись, требуется создавать отдельную учетную запись 

для каждого используемого компьютера. Не будет выполняться синхронизация между параметрами 

компьютеров под управлением Windows 8 и Windows RT, и пользователь не получает преимуществ, 

связанных с подключением компьютера к облаку. Если необходимо загружать приложения из Магазина 

Windows, для этого требуется использовать учетную запись Майкрософт. 

Чтобы переключиться с локальной учетной записи на учетную запись Майкрософт, выполните 

следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните пункт Изменить настройки ПК. 

2. Коснитесь или щелкните Пользователи. 

3. Коснитесь или щелкните Переключиться на учетную запись Майкрософт и следуйте 

инструкциям. 
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Что такое доменная учетная запись? 

Домен – это группа компьютеров в сети, которые используют общую базу данных и политику 

безопасности. Компьютеры в сети предприятия обычно входят в состав домена.  

Можно привязать учетную запись Майкрософт к доменной учетной записи и синхронизировать между 

ними настройки и предпочтения. Для получения дополнительной информации см. Подключение учетной 

записи Майкрософт к учетной записи в домене на веб-сайте Windows.com. 

Что такое учетная запись Майкрософт? 

Учетная запись Майкрософт, состоящая из адреса электронной почты и пароля, — это новый способ 

входа на компьютер, работающий под управлением Windows 8 или Windows RT. При входе на планшет 

Surface с помощью учетной записи Майкрософт пользователь подключается к облаку. Можно задаться 

вопросом, что же такое облако? «Облако» с точки зрения технологии — это сетевые сервисы или услуги 

хранения данных, которые предоставляются через Интернет. Многие из настроек, параметров и 

приложений, связанных с вашей учетной записью Майкрософт, можно передавать между различными 

компьютерами. 

Возможно, у вас уже есть учетная запись Майкрософт. Учетная запись Майкрософт (ранее называлась 

Windows Live ID) – это сочетание адреса электронной почты и пароля, которое можно использовать для 

входа в службы Майкрософт, такие как Outlook.com, SkyDrive, Xbox или Windows Phone. Если вы уже 

использовали эти службы, у вас есть учетная запись Майкрософт. 

Если у вас нет учетной записи Майкрософт, см. Все об учетной записи Майкрософт на веб-сайте 

Windows.com. 

Преимущества использования учетной записи Майкрософт 

Возможности, которые предоставляет учетная запись Майкрософт при работе с планшетом Surface: 

 Можно просматривать контактные данные и обновления статуса своих друзей в таких сервисах, 

как Outlook.com, Facebook, Twitter и LinkedIn, в одном расположении – в приложении «Люди».  

 Служба SkyDrive позволяет получить 7 ГБ бесплатного дискового пространства в облаке для 

файлов, что дает возможность просматривать, хранить документы и фотографии и обмениваться 

ими. Учетная запись Майкрософт привязывает компьютер к службе SkyDrive, поэтому можно 

сохранять файлы в облаке и иметь к ним постоянный доступ. Для получения дополнительной 

информации см. раздел SkyDrive в этом руководстве. 

 Можно просматривать все фотографии из Flickr, SkyDrive и Facebook из одного приложения. 

Кроме того, можно просматривать фотографии других пользователей, которые стали вам 

доступны. Для получения дополнительной информации см. раздел Фотографии в этом 

руководстве. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/favorites-settings-all-pcs#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
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 Можно получать приложения из Магазина Windows и использовать их на пяти различных 

компьютерах под управлением ОС Windows 8 или Windows RT. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Установка приложений в этом руководстве. 

 Личные параметры пользователя автоматически синхронизируются через Интернет и на 

компьютерах под управлением ОС Windows 8 и Windows RT, на которых он работает. Для 

получения дополнительной информации см. раздел Синхронизация параметров. 

Учетная запись Майкрософт требуется, чтобы приобретать приложения, музыку, видео и игры для 

устройства Surface. Если вы не используете учетную запись Майкрософт — не беда: учетную запись 

Майкрософт можно настроить в любое время. Чтобы узнать, как переключиться с локальной учетной 

записи на учетную запись Майкрософт, см. раздел Что такое локальная учетная запись? в этом 

руководстве. 

Изменение настроек учетной записи Майкрософт 

Чтобы отредактировать профиль или изменить параметры учетной записи Майкрософт, откройте веб-

страницу Обзор учетной записи Майкрософт и войдите в систему. Также можно просмотреть на веб-

сайте Windows.com следующие разделы: 

 Добавление учетной записи к учетной записи Майкрософт 

 Изменение параметров общего доступа для приложений и учетных записей 

Чтобы узнать, как изменить параметры оплаты для учетной записи Майкрософт или просмотреть 

историю покупок, см. раздел Установка приложений в этом руководстве.  

Использование нескольких учетных записей пользователей 

Если на устройстве Surface будут работать другие пользователи, можно создать для каждого из них 

отдельную учетную запись. Это позволит пользователям настраивать Windows в соответствии со своими 

предпочтениями, а также защитит их файлы и параметры от доступа других пользователей.  

Имеется три типа учетных записей. Каждый тип учетной записи обеспечивает собственный уровень 

доступа: 

 Стандартные учетные записи предназначены для повседневной работы. 

 Учетная запись администратора позволяет выполнять максимальное количество операций с 

планшетом. Чтобы защитить устройство Surface (и не позволить другим пользователям внести 

нежелательные изменения), следует осторожно использовать учетную запись администратора. 

Учетная запись администратора необходима, если настраиваются учетные записи для других 

пользователей планшета Surface. 

 Гостевой учетной записью могут воспользоваться люди, которым необходимо временно 

поработать на устройстве Surface. Гостевую учетную запись можно включить в панели 

управления. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=164220
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-add-remove-account-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/change-who-sees-info-microsoft-account
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Учетная запись, создаваемая во время настройки, обладает правами администратора. Это означает, что с 

ее помощью можно изменять параметры, устанавливать приложения и создавать дополнительные 

учетные записи пользователей, если необходимо. Вы не уверены, что используете учетную запись 

администратора? См. Как проверить, выполнен ли вход в систему с правами администратора? на веб-

сайте Windows.com. 

Создание учетной записи пользователя 

Чтобы узнать, как создать учетную запись пользователя, выполните одно из следующих действий: 

 Прочитайте статью Создание учетной записи пользователя на веб-сайте Windows.com.  

 Найдите статью в справке. (Откройте начальный экран и введите Справка. Затем коснитесь или 

щелкните Справка и поддержка, введите учетная запись пользователя в поле поиска, после 

чего коснитесь или щелкните Создание учетной записи пользователя.)  

Чтобы узнать, как переключаться между учетными записями пользователей, см. раздел Переключение на 

другую учетную запись в этом руководстве. 

Управление учетными записями 

Управлять учетными записями пользователей можно из двух расположений:  

 Параметры компьютера – откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните 

Параметры компьютера, после чего коснитесь или щелкните Пользователи. 

 Панель управления – откройте чудо-кнопку «Поиск», введите учетные записи пользователей, 

затем коснитесь или щелкните Параметры. Выберите в результатах поиска пункт Учетные 

записи пользователей.  

В разделе «Параметры компьютера» доступны многие основные настройки учетных записей 

пользователей. Кроме того, панель управления позволяет настроить дополнительные параметры, 

например, изменить тип учетной записи.  

Примечание.  Общедоступные папки — это удобный способ обмена файлами со всеми пользователями 

вашего планшета Surface. Для получения дополнительной информации см. раздел Совместное 

использование файлов с пользователями, которые используют ваш планшет Surface в этом руководстве. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/create-user-account
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Семейная безопасность 

Функция «Семейная безопасность» — это неотъемлемая часть Windows, которая позволяет легко 

отслеживать, когда и как дети используют компьютер. Можно настроить ограничения, которые 

определяют, какие веб-сайты, приложения и игры дети могут использовать. Чтобы включить функцию 

«Семейная безопасность», вы — или по крайней мере один определенный родитель — должны иметь 

учетную запись администратора. Дети, чьи действия должны отслеживаться, должны иметь стандартную 

учетную запись пользователя.  

Чтобы узнать, как использовать функцию «Семейная безопасность», см. Настройка учетных записей детей 

с помощью Семейной безопасности на веб-сайте Windows.com. 

Безопасность учетной записи 

Рекомендуется защищать свою учетную запись, добавляя к ней данные безопасности. Если вы забыли 

пароль или ваша учетная запись была взломана, с помощью данных безопасности можно подтвердить 

свою личность и восстановить свою учетную запись. Важно убедиться, что данные безопасности были 

добавлены к учетной записи, причем они должны быть точными. 

Чтобы узнать, как добавить данные безопасности, см. Помощь в защите учетной записи Майкрософт на 

веб-сайте Windows.com. 

Примечания 

 Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к планшету Surface, обязательно используйте 

надежный пароль. Для получения дополнительной информации см. Советы по созданию 

надежных паролей и парольных фраз на веб-сайте Windows.com. 

 Если вы считаете, что ваша учетная запись Майкрософт была заблокирована или взломана, см. 

Восстановление учетной записи Майкрософт после блокировки или кражи на веб-сайте 

Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/set-up-kids-accounts#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/set-up-kids-accounts#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/secure-microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
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Вход и выход из системы 

Теперь, когда вы имеете представление об учетных записях пользователей, вы должны знать, как можно 

войти в систему и выйти из нее.  

Вход в систему  

Если пользователь хочет использовать Surface, то необходимо войти в систему. Выполните следующие 

действия: 

1. Отключите блокировку экрана, проведя пальцем вверх от нижней части экрана или нажав на 

любую клавишу.  

2. При появлении запроса введите пароль своей учетной записи. Для входа с использованием 

другой учетной записи коснитесь или щелкните по кнопке Назад и выберите учетную запись. 

 Если забыли пароль, см. раздел Забыли пароль? в этом руководстве. 

 Если настроен графический пароль или ПИН-код, коснитесь или щелкните Параметры входа 

для выбора другого способа входа в систему. Для получения дополнительной информации 

см. следующий раздел в этом руководстве. 

 Если вы заблокировали планшет Surface и вам нужен ключ восстановления BitLocker, см. 

раздел Ключи восстановления BitLocker в этом руководстве. 

Выход из системы или блокировка 

1. На начальном экране коснитесь и щелкните картинку своей учетной записи в правом верхнем 

углу.  

2. Выберите Выйти или Блокировка.  

Совет   

Можно нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del на клавиатуре, затем выбрать Блокировка или Выйти. 

Выход из системы или блокировка: в чем разница? 

 При выходе из системы закрываются все приложения, используемые пользователем.  

 Блокировка обеспечивает защиту используемой пользователем учетной записи и позволяет 

другому пользователю войти в систему с использованием своей учетной записи, не закрывая 

приложения, используемые первым пользователем.  
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Переключение на другую учетную запись 

При совместном использовании планшета Surface с другими пользователями можно переключаться 

на другую учетную запись без выхода из системы или закрытия приложений. Для этого выполните 

следующие инструкции. 

1. На начальном экране коснитесь и щелкните картинку своей учетной записи в правом верхнем 

углу.  

2. Коснитесь или щелкните по учетной записи. Если вы не видите нужную учетную запись, коснитесь 

или щелкните Переключить учетную запись, затем войдите, используя необходимую учетную 

запись.  

В другую учетную запись можно войти с экрана входа в систему. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. Отключите блокировку экрана, проведя пальцем вверх от нижней части экрана или нажав на 

любую клавишу.  

2. Коснитесь или щелкните кнопку «Назад», затем выберите учетную запись. 

Для получения дополнительной информации о создании учетных записей см. раздел Создание учетной 

записи пользователя в этом руководстве. 

Другие варианты входа в систему 

Есть два других варианта входа в систему: ПИН-код и графический пароль.  

Важно!  Если вы добавили рабочие учетные записи электронной почты в приложение «Почта» или 

присоединились к сетевому домену, политики безопасности могут не позволять создать ПИН-код или 

графический пароль. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному 

администратору. 

Создание ПИН-кода 

Вместо ввода пароля можно быстро войти в систему с помощью ПИН-кода из четырех цифр.  

Для этого выполните следующие действия.  

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Изменить 

параметры ПК, затем коснитесь или щелкните Пользователи.  

2. Коснитесь либо щелкните пункт Создать ПИН-код. Если у вашей 

учетной записи нет пароля, его придется создать до настройки ПИН-

кода.  

3. Подтвердите действующий пароль, после чего можно будет создать 

ПИН-код.  

Теперь можно быстро войти в систему, используя ПИН-код из четырех цифр.  
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Создание графического пароля 

Пользователь может войти в систему с помощью определенных жестов на графическом изображении по 

его выбору. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Изменить параметры ПК, затем 

коснитесь или щелкните Пользователи.  

2. В разделе Параметры входа коснитесь или щелкните Создать графический пароль и следуйте 

инструкциям на экране.  

Чтобы узнать, как настроить графический пароль и что нужно делать, если не удается войти с помощью 

графического пароля, см. Вход с использованием графического пароля на веб-сайте Windows.com. 

Пароль учетной записи 

Если используется надежный пароль, который регулярно меняется, это позволяет лучше защитить 

устройство Surface. Для получения дополнительной информации о создании надежных паролей см. 

Советы по созданию надежных паролей и парольных фраз на веб-сайте Windows.com. 

Примечание.  Если вы считаете, что ваша учетная запись Майкрософт была заблокирована или 

взломана, см. Восстановление учетной записи Майкрософт после блокировки или кражи на веб-сайте 

Windows.com. 

Изменение своего пароля 

Ниже описывается, как можно изменить пароль. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем коснитесь или щелкните пункт Изменить 

параметры ПК.  

2. Выберите пункт Пользователи (слева). 

3. В разделе Параметры входа коснитесь или щелкните Изменить пароль. Выполните инструкции 

и затем коснитесь или щелкните Далее. 

4. Выполните инструкции и затем коснитесь или щелкните Готово. 

Примечание.  Если у вас возникли вопросы по использованию паролей, см. статью Пароли в Windows 8: 

вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/picture-passwords#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/passwords-in-windows-8-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/passwords-in-windows-8-faq
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Изменение пароля домена 

Если планшет Surface подключен к домену, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete и выберите 

команду Изменить пароль. Выполните инструкции, коснитесь или щелкните Отправить, а затем 

коснитесь или щелкните ОК. 

Забыли пароль? 

Если вы забыли свой пароль, его можно восстановить или сбросить несколькими способами: 

 Если используется учетная запись Майкрософт (адрес электронной почты и пароль), можно 

сбросить пароль через Интернет на веб-сайте account.live.com.  

 Если вы используете локальную учетную запись, воспользуйтесь подсказкой для пароля как 

напоминанием. 

 Попросите другого пользователя, обладающего правами администратора на устройстве Surface, 

выполнить вход и изменить ваш пароль. (Учетная запись, создаваемая во время настройки 

Windows, обладает правами администратора.) Чтобы узнать, как изменить пароли других 

пользователей, см. Изменение своего пароля на веб-сайте Windows.com. Чтобы узнать, имеет ли 

учетная запись права администратора, см. раздел Учетную запись какого типа я использую? в 

этом руководстве. 

Если вы попробовали выполнить эти действия и все равно не можете войти в систему, обратитесь в 

службу поддержки Surface на веб-сайте Surface.com.  

Выбор, когда необходим ввод пароля 

Пользователь может контролировать, когда для входа в систему на планшете Surface необходим ввод 

пароля. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Параметры ПК, затем коснитесь 

или щелкните Пользователи.  

2. В разделе «Параметры входа» найдите настройку Требовать пароль, если экран отключен в 

течение. Эта настройка может быть недоступна, если в приложении «Почта» добавляется рабочая 

учетная запись электронной почты или если вы подключились к сетевому домену.  

3. Выберите элемент из списка: 

 Учетная запись Майкрософт  Выберите промежуток времени до 15 минут или «Всегда 

требовать пароль». 

 Локальная учетная запись  Выберите промежуток времени, «Всегда требовать пароль» или 

«Никогда не требовать пароль». 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=238656
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/change-your-password
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/home
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/home
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Сведения о приложениях 

В этом разделе описывается, как использовать приложения.  

Встроенные приложения 

Ниже описаны некоторые приложения, которые входят в комплект поставки планшета Surface:  

 Люди  

Просматривайте 

последнюю информацию 

и разговаривайте с 

пользователями из списка 

контактов. 

 SkyDrive  

Храните файлы в облаке, 

чтобы получать к ним 

доступ из любого 

расположения. 

 Почта  

Получайте электронную 

почту из своих 

электронных ящиков в 

одном расположении. 

 Internet Explorer 

Все, что требуется для 

просмотра веб-страниц, — 

провести пальцем по экрану 

или коснуться какой-нибудь 

ссылки. 

 Видео  

Открывайте и 

просматривайте видео и 

фильмы из Xbox Video. 
 

Skype  

Используйте Skype для 

общения с людьми с 

помощью голоса, видео или 

мгновенных сообщений.  

 Фотографии  

Просматривайте все свои 

фотографии и домашнее 

видео из одного 

расположения. 

 

Календарь 

Просматривайте все свои 

календари из одного 

расположения. 

 Музыка  

Запустите потоковое 

воспроизведение 

последних композиций 

или слушайте музыку из 

своей коллекции. 

 

Игры  

Откройте для себя и 

загрузите новые игры.  

ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.Bing_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.Bing_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
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Чтобы получить дополнительную информацию об этих 

приложениях и не только, включая набор Office, см. 

раздел Встроенные приложения в этом руководстве. 

Совет 

 Приложения часто обновляются, поэтому 

обязательно прочитайте раздел Обновление приложений из Магазина Windows в этом 

руководстве. 

Примечание. Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах. 

Поиск приложения 

Чтобы найти приложение, установленное на планшете Surface, выполните одно из следующих действий. 

 Сенсорный экран или мышь  Если на начальном экране имеется много плиток, проведите 

пальцем по экрану или воспользуйтесь колесиком прокрутки на мыши. Кроме того, начальный 

экран можно прокрутить, проведя двумя пальцами в горизонтальном направлении по сенсорной 

панели Touch Cover или Type Cover. 

 Клавиатура  Откройте начальный экран и введите имя приложения. Результаты поиска 

обновляются по мере ввода текста. Чтобы открыть приложение, коснитесь или щелкните 

приложение в результатах поиска (или нажмите клавишу «Ввод», чтобы открыть выбранное 

приложение).  

 Просмотр всех приложений  На начальном экране проведите пальцем вниз от верхнего края 

экрана, а затем коснитесь или щелкните элемент Все приложения (в правом нижнем углу). 

Совет 

 Если у вас нет нужного приложения, попробуйте его найти в Магазине Windows. Чтобы узнать, как 

это сделать, см. раздел Установка приложений и программ в этом руководстве. 

Запуск приложения 

Как и кнопка «Пуск» в предыдущих версиях Windows, начальный экран позволяет запускать приложения. 

На планшете Surface на начальном экране имеется два типа приложений:  

 Приложения Магазина Windows, такие как Музыка, Почта и Погода. 

 Классические приложения, такие как Блокнот и приложения набора Office. 

Для запуска приложения выполните следующие действия. 

 Сенсорный экран или мышь  На начальном экране коснитесь или щелкните плитку. Если на 

начальном экране имеется много приложений, проведите пальцем по экрану или проведите 

двумя пальцами горизонтально по сенсорной панели, чтобы прокрутить изображение на экране. 

 Клавиатура  Откройте начальный экран, введите имя приложения и нажмите клавишу Ввод.  



  

© Корпорация Майкрософт, 2013 г.   Страница 53 

 

Классические приложения можно также запускать с рабочего стола. Чтобы переключиться на рабочий с 

тол, откройте начальный экран и коснитесь или щелкните Рабочий стол (можно также нажать клавишу с 

логотипом Windows + D). Можно создать ярлык для классического приложения или закрепить 

классические приложения, которые часто используются, на панели задач. Для получения дополнительной 

информации см. статью Использование панели задач на веб-сайте Windows.com. 

Чтобы узнать, как изменить начальный экран, см. раздел Настройка начального экрана в этом 

руководстве. 

Переключение между приложениями 

Можно открыть одновременно несколько приложений и переключаться между ними. Для этого 

выполните следующие инструкции.  

Переключение на последнее использованное приложение 

 С помощью прикосновений: проведите 

пальцем от левого края экрана к центру.  

 С помощью мыши: поместите указатель в 

верхний левый угол, а затем щелкните в углу. 

 С помощью клавиатуры: нажмите сочетание 

клавиш Alt+Tab.  

 

Переключение на определенное приложение 

Ниже описано, как просмотреть список открытых приложений и переключиться на какое-нибудь 

приложение: 

 С помощью прикосновений: проведите от 

левого края экрана к центру, не поднимая 

пальца, а затем проведите пальцем назад к 

левому краю. Появится список недавно 

использованных приложений. Коснитесь нужного 

приложения.  

 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-the-taskbar
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 С помощью мыши: поместите указатель в 

верхний левый угол, а затем переместите его 

прямо вниз. Появится список недавно 

использованных приложений. Щелкните нужное 

приложение.  

 

 С помощью клавиатуры: удерживая нажатой клавишу с логотипом Windows , нажмите клавишу 

Tab для переключения между приложениями Магазина Windows и начального экрана.  

 

Чтобы переключаться между всеми приложениями (классическими приложениями и из Магазина 

Windows), зажмите клавишу Alt и несколько раз нажмите клавишу Tab, чтобы переключиться 

между приложениями. После того как нужное приложение выбрано, просто отпустите клавиши.  

Использование двух приложений рядом друг с другом 

(закрепление приложений) 

Просматривайте список воспроизведения музыки во время 

работы над отчетом. Сравните расписание любимой команды со 

своим календарем. Можно сделать больше, если привязать 

второе приложение к левой или к правой стороне экрана.  

  

Привязка приложений 

Привязка последнего используемого приложения 

 С помощью касаний: переместите палец от левого края экрана к центру для вывода второго 

приложения, а затем перетащите это приложение к левой или правой стороне экрана, пока оно 

не откроется.  

 С помощью мыши: переместите указатель в левый верхний угол, пока не отобразится второе 

приложение, а затем перетащите это приложение к левой или правой стороне экрана, пока оно 

не откроется.  
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Привязка недавно использованного приложения 

Проведите от левого края экрана, не отрывая палец, а затем верните палец назад к левому краю. 

Появится список недавно использованных приложений. Перетащите необходимое приложение в левую 

или в правую сторону экрана, пока оно не откроется. 

Советы 

 Хотите посмотреть, как это сделать? Просмотрите видеоролик Привязка приложения на веб-сайте 

Windows.com. 

 Нажмите клавишу с логотипом Windows  + клавишу с точкой (.), чтобы привязать текущее 

приложение к краю экрана. Затем проведите пальцем от левого края экрана для вывода другого 

открытого приложения.  

 Чтобы настроить размер приложений, переместите разделительную линию между 

приложениями. Одно приложение может занять треть экрана, а другое приложение — две трети. 

Закрытие приложений 

Приложения из Магазина Windows не снижают производительность Surface, поэтому их не нужно 

закрывать. При переключении на другое приложение Windows продолжает работу предыдущего 

приложения в фоновом режиме. Если вы не используете его, оно будет закрыто.  

Если вы все же хотите закрыть приложение из Магазина Windows, выполните следующие действия. 

 С помощью касаний: нажмите и удерживайте палец в верхней части приложения, затем 

проведите пальцем вниз к центру экрана, пока приложение не исчезнет с экрана. Хотите 

посмотреть, как это сделать? Просмотрите видеоролик Закрытие приложения на веб-сайте 

Windows.com. 

 С помощью мыши: щелкните в верхней части приложения. Когда указатель изменится на 

изображение руки, перетащите приложение вниз за пределы экрана. Можно также навести 

указатель на левый верхний угол экрана, опустить указатель вертикально вниз, чтобы отобразить 

открытые приложения, затем щелкнуть приложение правой кнопкой мыши и выбрать команду 

Закрыть. 

Чтобы просмотреть, какие приложения открыты, и закрыть приложения, выполните следующие действия: 

 С помощью касаний 

Открытие приложения: проведите от левого 

края экрана, не отрывая палец, а затем 

верните палец назад к левому краю. 

Появится список недавно использованных 

приложений, а также кнопка «Пуск».  

 

Закрытие приложения: перетащите 

приложение, которое необходимо закрыть, 

из списка к низу экрана. 
 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/all-about-apps?page=touch2#сенсорный экран
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/all-about-apps?page=touch4#сенсорный экран
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 С помощью мыши 

Открытие приложения: поместите указатель 

в верхний левый угол, а затем переместите 

его прямо вниз. Появится список недавно 

использованных приложений.  

 

Закрытие приложения: щелкните правой 

кнопкой мыши приложение, которое 

необходимо закрыть, и затем щелкните 

Закрыть.  
 

Закрытие приложений рабочего стола 

Классические приложения, такие как приложения Office, по-прежнему рекомендуется закрывать после их 

использования или перед завершением работы Surface. Для закрытия приложения Office можно 

коснуться или щелкнуть значок X в правом верхнем углу окна приложения. 

Использование диспетчера задач 

Диспетчер задач позволяет просмотреть, какие приложения и службы запущены на компьютере, а также 

просмотреть подробные сведения о службах, учетных записях пользователей, сетевых соединениях и 

аппаратном обеспечении компьютера. Эта функция также позволяет определить, какие приложения 

должны запускаться автоматически при запуске ОС Windows. 

Чтобы открыть диспетчер задач, выполните одно из следующих действий: 

 На начальном экране откройте чудо-кнопку «Поиск» и введите диспетчер задач. 

 Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Esc.  

 Щелкните правой кнопкой в левом нижнем углу экрана и затем щелкните Диспетчер задач. 

Для получения дополнительной информации об использовании диспетчера задач см. статью Управление 

приложениями и службами с помощью диспетчера задач на веб-сайте Windows.com. 

Команды приложений: расположение 

После того как приложение открывается, может быть не сразу понятно, как выполнять операции в этом 

приложении. Команды приложений не отображаются, пока они не нужны, так чтобы во время работы 

можно было использовать весь экран. Когда команды приложений нужны, то они отображаются вверху и 

внизу экрана. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/manage-apps-services-task-manager
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/manage-apps-services-task-manager
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Отображение команд приложений  

Чтобы отобразить команды приложений, выполните 

следующие действия: 

 Сенсорный экран  Проведите пальцем от 

нижнего или верхнего края экрана к центру.  

 Мышь  Щелкните правой кнопкой мыши. 

 Сенсорная панель  Коснитесь двумя 

пальцами сенсорной панели Touch Cover или 

Type Cover. 

 Клавиатура  Клавиша с логотипом 

Windows  + Z 

Например, откройте приложение «Погода», затем проведите пальцем от верхнего края экрана к центру, 

чтобы отобразить команды приложения «Погода».  

Команды также можно отобразить, если выбрать в приложении элемент, проведя пальцем вниз по 

элементу или щелкнув его правой кнопкой. Например, если провести пальцем вниз по экрану или 

щелкнуть правой кнопкой мыши фотографию в приложении «Фотографии», то отобразятся команды. 

Настройки приложения  

Назначение чудо-кнопки «Параметры» зависит от контекста, т. е. доступные операции зависят от 

конкретного приложения. Когда открывается чудо-кнопка «Параметры», элементы в верхнем правом углу 

меняются в зависимости от текущего приложения. Например, если чудо-кнопка «Параметры» 

открывается из приложения, отображаются параметры для этого приложения.  

Например, ниже показано, как изменить настройки приложения «Почта» и Internet Explorer: 

 Откройте Internet Explorer, затем откройте чудо-кнопку «Параметры» и коснитесь или щелкните 

Свойства обозревателя.  

 Откройте приложение «Почта», затем откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем коснитесь или 

щелкните Учетная запись. 

Справка приложения и устранение неполадок 

Находясь в приложении, проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь или щелкните 

Параметры, затем коснитесь или щелкните Справка. (Некоторые приложения могут помещать 

справочную информацию в другие места, поэтому проверьте веб-сайт компании, если в чудо-кнопке 

«Параметры» справку найти не удалось.) 

Если возникли проблемы при работе с приложением из Магазина Windows, попробуйте выполнить 

действия, описанные на этой странице Что делать, если возникают проблемы с приложением.   

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/what-troubleshoot-problems-app
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Установка приложений 

Откройте для себя разнообразные приложения из Магазина Windows. Можно 

проверить рекомендуемые приложения или найти приложение по категории, 

например, «Лучшее Surface» (Surface Picks) или «Игры» (категория Surface Picks 

может быть недоступна для отдельных стран). В большинстве категорий можно 

искать приложения в таких группах, как «Лучшие бесплатные», «Лучшие платные»  

и «Новинки». И если вы знаете, какое приложение вам нужно, просто введите его 

название в поле поиска в Магазине: отобразятся результаты с приложениями, 

которые удовлетворяют условиям поиска.  

Чтобы открыть Магазин Windows, коснитесь или щелкните плитку «Магазин» на начальном экране. 

Вход в систему под учетной записью Майкрософт  

Чтобы установить приложения из Магазина Windows, требуется учетная запись Майкрософт и 

подключение к Интернету.  

Чтобы войти или выйти из Магазина Windows, выполните следующие действия: 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Магазин. 

2. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь Параметры, затем коснитесь или 

щелкните Ваша учетная запись. Здесь может отображаться один из двух элементов: 

 Кнопка «Вход»  Это значит, что вы не вошли в Магазин. Коснитесь или щелкните Вход и 

введите данные учетной записи Майкрософт (адрес электронной почты и пароль). 

 Данные учетной записи  Это значит, что вы уже вошли в систему. Здесь можно добавить 

метод оплаты, войти в систему под другой учетной записью и просмотреть, какие 

компьютеры привязаны к вашей учетной записи. Ниже описано, как можно добавить 

параметры оплаты и просмотреть историю покупок. 
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Установка приложений и программ 

Приложения, которые также называются программами, – это основной элемент Windows 8. 

Установка приложений из Магазина Windows 

Ниже описано, как найти и установить приложение из Магазина Windows: 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Магазин.  

2. Убедитесь, что вы вошли в систему под своей учетной записью Майкрософт (см. предыдущий 

раздел). 

3. Чтобы найти приложение, выполните одно из следующих действий:  

 Проведите пальцем по экрану, чтобы просмотреть приложения. Чтобы просмотреть 

дополнительные приложения, можно коснуться категории, такой как «Игры». 

 Введите имя приложения, которое вам нужно. Отображаются результаты, которые 

соответствуют условиям поиска. 

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь или щелкните чудо-кнопку 

Поиск, а затем введите название нужного приложения.  

4. Коснитесь или щелкните приложение, чтобы получить дополнительную информацию и прочитать 

отзывы.  

5. Коснитесь или щелкните Купить, Демо или Установить.  

 Кнопка Установить доступна, если приложение бесплатное или если вы его уже купили.  

 Демо означает, что доступна пробная версия приложения. Можно установить пробную 

версию приложения, прежде чем покупать его.  

 Купить означает, что приложение не бесплатное. Кроме того, при этом отображается 

стоимость приложения. Для оплаты приложений используется метод оплаты, который 

привязан к учетной записи Майкрософт. Чтобы добавить или изменить параметры оплаты для 

учетной записи, см. раздел Добавление или изменение метода оплаты в этом руководстве. 

После установки приложения соответствующая плитка появляется на начальном экране. 

Примечания 

 Если не удается найти или установить приложение, см. Почему невозможно найти или установить 

приложение из Магазина Windows? на веб-сайте Windows.com.  

 Чтобы получить справку для приложения «Магазин», откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем 

коснитесь или щелкните Справка.  

 Приложения периодически обновляются. Для получения дополнительной информации об 

обновлении приложений см. раздел Обновление приложений из Магазина Windows. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/why-find-install-app-windows-store
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/why-find-install-app-windows-store
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Установка приложений и программ из другого расположения 

Можно также установить приложения или программы с компакт-диска или DVD-диска, с веб-сайта или из 

сети. 

Установка приложений из Интернета 

Убедитесь, что вы доверяете издателю приложения и веб-сайту, где это приложение предлагается.  

В веб-браузере коснитесь или щелкните ссылку на приложение. Чтобы установить приложение, коснитесь 

или щелкните команду Открыть или Запустить, после чего выполните инструкции на экране. Чтобы 

установить приложение позднее, коснитесь или щелкните Сохранить или Сохранить как, чтобы 

загрузить его. Когда вы будете готовы установить его, дважды коснитесь или дважды щелкните файл, 

после чего выполните инструкции на экране.  

Установка приложений с компакт-диска или DVD-диска 

Чтобы установить приложение или программу с компакт-диска или DVD-диска, подключите внешний 

оптический USB-привод к планшету Surface под управлением Windows 8 Профессиональная. Если 

приложение не начинает установку автоматически, откройте чудо-кнопку «Поиск», введите компьютер в 

поле поиска, затем коснитесь или щелкните пункт Компьютер. Откройте папку компакт-диска или DVD-

диска и откройте установочный файл программы (обычно называется Setup.exe или Install.exe). 

Установка приложений из сети 

Обратитесь к сетевому администратору, если вам требуется помощь в установке приложений из 

корпоративной сети. 

Настройка программ для работы в Windows 8 

 Большинство программ, написанных для Windows 7, также совместимы с Windows 8. При 

установке или запуске более старой программы ОС Windows отслеживает в ее работе признаки 

известных ошибок совместимости. Если обнаружена ошибка, Помощник по совместимости 

программ предлагает некоторые рекомендуемые действия, которые можно предпринять, чтобы 

программа работала надлежащим образом под управлением Windows 8. Для получения 

дополнительной информации см. статью Помощник по совместимости программ: вопросы и 

ответы на веб-сайте Windows.com.  

 Если не удается запустить программу, которая работала под управлением предыдущей версии 

Windows, можно попробовать запустить ее в режиме совместимости, например в режиме 

совместимости Windows Vista или Windows 7. Для получения дополнительной информации см. 

Обеспечение работы приложений и устройств с Windows 8 на веб-сайте Windows.com. 

 В Центре совместимости Windows также можно найти сведения, которые помогут определить, 

какие приложения будут поддерживаться или не поддерживаться в ОС Windows 8.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/program-compatibility-assistant-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/program-compatibility-assistant-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/get-apps-devices-working
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238597
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Удаление приложения или программы 

Если приложение или программа не используется, 

их можно удалить. Для этого выполните 

следующие инструкции. 

1. Найдите приложение, которое нужно 

удалить. Для этого можно найти плитку 

приложения на начальном экране или 

воспользоваться функцией «Поиск».  

2. Проведите пальцем вниз от края экрана, 

чтобы выбрать приложение, или щелкните 

его правой кнопкой мыши. При этом команды приложений отображаются внизу экрана.  

3. Коснитесь или щелкните Удалить. Если приложение является классическим приложением, 

выполните следующий шаг. 

4. Выберите приложение в списке и затем коснитесь или щелкните команду Удалить.  

Советы   

 Чтобы просмотреть установленные приложения, перейдите на начальный экран и проведите 

пальцем вниз от верхнего края экрана (или щелкните правой кнопкой), после чего коснитесь или 

щелкните пункт Все приложения. 

 При удалении встроенного приложения, такого как «Музыка», можно установить его повторно из 

Магазина. Приложения «Почта», «Календарь», «Люди» и «Служба обмена сообщениями» 

отображаются в Магазине как одно приложение «Почта, календарь, люди и служба обмена 

сообщениями».  

Обновление приложений из Магазина Windows 

Приложения периодически обновляются разработчиками 

приложений, и на плитке «Магазин» на начальном экране 

показывается, когда доступны обновления.  

Например, цифра «4» на плитке «Магазин» показывает, что 

доступны обновления для четырех приложений. 

Установка обновлений приложений: 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Магазин.   

2. Коснитесь или щелкните Обновления в верхнем правом углу.  

3. Коснитесь или щелкните Установить, чтобы установить обновления для выбранных приложений.  
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Добавление или изменение метода оплаты 

Чтобы добавить или отредактировать метод оплаты для Магазина Windows, выполните следующие 

действия: 

1. В приложении «Магазин» откройте чудо-кнопку «Параметры» (проведите пальцем от правого 

края экрана к центру, а затем коснитесь Параметры). 

2. Коснитесь или щелкните Ваша учетная запись. Если вы еще не вошли в Магазин, войдите, 

используя свою учетную запись Майкрософт. 

3. Коснитесь или щелкните Добавить метод оплаты или Редактировать метод оплаты, 

отредактируйте данные и затем коснитесь или щелкните Отправить. 

Чтобы удалить метод оплаты из учетной записи, выполните следующие действия: 

1. Перейдите к веб-сайту заказов и войдите, используя свою учетную запись Майкрософт. 

2. Щелкните или коснитесь параметры оплаты. 

3. Выберите метод оплаты, коснитесь или щелкните удалить, а затем коснитесь или щелкните 

удалить. 

Просмотр истории покупок 

Чтобы просмотреть список приложений, приобретенных в Магазине Windows, выполните следующие 

действия: 

1. В приложении «Магазин» откройте чудо-кнопку «Параметры» (проведите пальцем от правого 

края экрана к центру, а затем коснитесь Параметры). 

2. Коснитесь или щелкните Ваша учетная запись. Если вы еще не вошли в Магазин, войдите, 

используя свою учетную запись Майкрософт. 

3. Коснитесь или щелкните Просмотреть историю покупок.  

4. Войдите на веб-сайт заказов, используя свою учетную запись Майкрософт. 

5. Коснитесь или щелкните транзакции и затем выберите доступные параметры, чтобы просмотреть 

историю покупок. 

Совет 

 Чтобы распечатать историю покупок, коснитесь или щелкните показать представление печати и 

затем коснитесь или щелкните печать. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=241657
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Семейная безопасность и Магазин Windows 

Функция «Семейная безопасность» позволяет контролировать, какие игры и приложения дети могут 

просматривать и устанавливать из Магазина Windows. Можно также разрешать или блокировать 

определенные приложения и игры. Для получения дополнительной информации см. Использование 

параметров Семейной безопасности для Магазина Windows на веб-сайте Windows.com. 

Установка приложений, установленных на других компьютерах  

После установки приложения из Магазина вы становитесь его владельцем, и вы можете установить его на 

пяти компьютерах (независимо от того, платное это или бесплатное приложение). Если приложения 

установлены на другом компьютере под управлением Windows 8 или Windows RT, выполните следующие 

действия, чтобы установить эти же приложения на планшете Surface:  

1. Войдите в приложение «Магазин», используя ту же учетную запись Майкрософт, которая 

использовалась для установки приложений на других компьютерах (чтобы просмотреть, под 

какой учетной записью вы вошли в систему, откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем 

коснитесь или щелкните Ваша учетная запись). 

2. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, а затем коснитесь или щелкните Ваши 

приложения (вдоль верхнего края экрана). 

3. Выберите приложения, которые необходимо установить, после чего коснитесь или щелкните 

Установить. 

Примечания   

 В списке Ваши приложения отображаются все приложения, установленные на компьютерах, 

которые привязаны к вашей учетной записи Майкрософт. Или можно просто просмотреть 

приложения, установленные на конкретном компьютере.  

 Чтобы удалить компьютер из учетной записи, см. Использование учетной записи Магазина 

Windows для установки приложений не более чем на пяти компьютерах на веб-сайте 

Windows.com.  

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-store-install-apps-five-pcs
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-store-install-apps-five-pcs
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Персонализация Surface 

В этом разделе описывается, как персонализировать свой планшет Surface. 

 

Добавление учетных записей 

Одно из первых действий, которые нужно выполнить с новым планшетом Surface, — добавить учетные 

записи, например, на Outlook.com, Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn, к учетной записи Майкрософт. После 

добавления учетных записей ваши контакты, календарь и электронная почта будут отображаться в 

приложениях «Почта», «Люди» и «Календарь». Можно быстро просмотреть свои фотографии и файлы с 

помощью таких служб, как SkyDrive, Facebook или Flickr. Для получения дополнительной информации см. 

раздел Добавление учетных записей в этом руководстве. 
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Изменение изображения экрана блокировки, цветовой схемы и 

изображения учетной записи 

Ниже описано, как можно изменить изображение и цветовую схему:  

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем коснитесь или щелкните пункт Изменить 

параметры ПК.  

2. Коснитесь или щелкните Персонализация. 

 Экран блокировки  Коснитесь или щелкните Экран блокировки и затем выполните поиск, 

чтобы найти изображение для экрана блокировки. 

 Начальный экран  Коснитесь или щелкните Начальный экран, затем выберите цвет и фон. 

Фоновое изображение появляется только при запуске, однако выбранный цвет отображается 

также в других местах, например на чудо-кнопках и на экране входа в систему.  

 Изображение учетной записи  Коснитесь или щелкните Изображение учетной записи, 

затем выберите Обзор, чтобы выбрать существующее изображение, или Камера, чтобы 

сделать новой снимок для учетной записи.  

Настройка начального экрана  

Начальный экран состоит из плиток, 

организованных в группы. Плитка соответствует 

приложению или содержимому (например, веб-

сайт, контакт или папка), которое можно открыть с 

начального экрана.  

Можно настроить начальный экран любым образом 

и разместить любимые приложения, контакты и 

веб-сайты впереди и по центру. Ниже описаны 

несколько возможных вариантов настройки. 

Создайте плитки для любимых людей и расположений 

Если у вас есть веб-сайт, который вы посещаете каждый день, или люди, с которыми вы постоянно 

разговариваете, можно создать для них плитки на начальном экране, чтобы получать к ним быстрый 

доступ.  
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Если вам нужно добавить веб-сайт, контакт или папку к начальному экрану, выполните следующие 

действия: 

 Закрепление веб-сайта или контакта:  откройте веб-страницу в Internet Explorer или контакт в 

приложении «Люди», затем проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и 

коснитесь или щелкните На рабочий стол.  

 Закрепление папки:  откройте Проводник, щелкните правой кнопкой мыши папку или зажмите и 

удерживайте ее, пока не появится меню, после чего коснитесь или щелкните пункт На рабочий 

стол.  

Изменение порядка и размеров плиток, открепление и группировка плиток 

Можно изменить порядок и размер плиток, открепить ненужные плитки и создавать группы плиток. 

Чтобы узнать, как это сделать, см. видео Изменение порядка плиток на начальном экране на веб-сайте 

Windows.com. 

Изменение порядка плиток 

Плитки можно располагать любым образом. Для этого выполните следующие инструкции. 

 Чтобы переместить плитку, перетащите ее вверх или вниз, а затем перетащите ее в необходимое 

место.  

Изменение размера плитки 

Если плитка не помещается в нужном месте, обычно ее можно увеличить или уменьшить. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

 Проведите пальцем вниз по плитке (или щелкните ее правой кнопкой мыши), после чего 

коснитесь или щелкните Больше или Меньше. (Для некоторых плиток нельзя изменить размер.)  

Открепление плитки 

Если на начальном экране имеются ненужные 

плитки, их можно открепить. Для этого выполните 

следующие инструкции. 

 Проведите пальцем вниз по плитке (или 

щелкните ее правой кнопкой мыши), после 

чего коснитесь или щелкните Убрать с 

начального экрана.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/rearrange-tiles-start
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Группировка плиток 

Сходные плитки можно объединять в группы, которым присваиваются имена. Например, можно создать 

группу «Веб-сайты» и включить в нее все веб-сайты, закрепленные на начальном экране. Ниже описано, 

как присвоить имя группе плиток: 

1. Сведите вместе два пальца на начальном экране, чтобы уменьшить масштаб и отобразить все 

плитки.(Если используется мышь, то нажмите кнопку «Масштаб»  в нижнем правом углу.)  

2. Проведите пальцем вниз или щелкните группу плиток, которой необходимо присвоить имя, после 

чего коснитесь или щелкните Присвоить имя группе.  

Закрепление или открепление приложений 

Некоторые приложения, установленные на планшете Surface, нельзя закрепить на начальном экране. 

Однако при желании эту настройку можно изменить. Для этого выполните следующие инструкции.  

 На начальном экране откройте чудо-кнопку «Поиск», проведите пальцем вниз по приложению 

(или щелкните его правой кнопкой мыши), чтобы выделить его, после чего коснитесь или 

щелкните На рабочий стол. Если приложение уже имеется на начальном экране, отображается 

команда «Убрать с начального экрана».  

o При откреплении приложения оно остается установленным, и его можно найти с 

помощью Поиска.  

o Чтобы удалить приложение, см. раздел Удаление приложения или программы в этом 

руководстве.  

Выключение анимированных плиток 

Анимированные плитки отображают полезную информацию. Например, на плитке «Календарь» 

отображается следующая встреча. Однако при желании анимацию плиток можно отключить. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

 Проведите пальцем вниз по анимированной плитке (или щелкните ее правой кнопкой мыши), 

после чего коснитесь или щелкните Выключить анимированную плитку.   
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Настройки рабочего стола  

Если чудо-кнопка «Параметры» открывается с рабочего 

стола, в правом верхнем углу доступны следующие функции: 

 Панель управления  Открывает Панель управления, 

где можно изменить настройки Windows. Многие из 

этих настроек также доступны в новом разделе 

«Параметры компьютера». Для получения 

дополнительной информации см. раздел Изменение 

настроек.  

 Персонализация  Открывает область 

«Персонализация» на панели управления. Здесь 

можно изменить фон рабочего стола, цвета, звуки, а 

также заставку.  

 Сведения о компьютере  Открывает область «Система» на панели управления. 

 Справка Открывает разделы справки и поддержки Windows. 

Темы и фон рабочего стола 

Можно изменить фон, цветовое оформление и звуки рабочего стола. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите персонализация и затем коснитесь или щелкните 

Параметры. 

2. Коснитесь или щелкните Персонализация.  

3. Выберите тему или измените фон рабочего стола, цвет и звуки по отдельности. 

Закрепление или открепление классического приложения на панели задач 

Можно закрепить или открепить классическое приложение (например, Блокнот) на панели задач 

рабочего стола. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте начальный экран и введите имя классического приложения, которое необходимо 

закрепить на панели задач (например, Блокнот или Word).  

2. Проведите пальцем вниз по приложению в результатах поиска. 

3. Коснитесь или щелкните Закрепить на панели задач или Убрать из панели задач. 



  

© Корпорация Майкрософт, 2013 г.   Страница 69 

 

Классические приложения отображаются слишком большими или слишком маленькими 

Если классическое приложение отображается в большем или меньшем масштабе, чем необходимо, 

можно отключить масштабирование изображения для классического приложения или изменить размер 

элементов рабочего стола.  

Решение №1. Отключение масштабирования изображения для приложения 

Можно отключить масштабирование изображения для отдельного классического приложения. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

1. Выберите плитку классического приложения на начальном экране (проведите пальцем вниз по 

плитке или щелкните ее правой кнопкой), а затем коснитесь или щелкните команду Открыть 

папку файла, чтобы открыть Проводник. 

2. В Проводнике коснитесь и удерживайте исполняемый файл (.exe) приложения или щелкните его 

правой кнопкой и затем выберите пункт Свойства. 

3. Откройте вкладку Совместимость. 

4. В области «Параметры» установите флажок Отключить масштабирование изображения при 

высоком разрешении экрана и затем коснитесь или щелкните ОК. 

5. Запустите приложение, чтобы проверить, помогло ли изменение.  

Если это не помогло, можно попробовать изменить размер элементов рабочего стола, выполнив 

следующие действия. 

Решение №2. Изменение размера элементов рабочего стола 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск» и введите в поле поиска сделать текст.  

2. Коснитесь или щелкните Параметры, затем выберите пункт Изменение размеров текста и 

других элементов в результатах поиска. 

3. Выберите параметр Средний – 125 % и коснитесь или щелкните Применить. 

4. Выберите пункт Выйти сейчас или Выйти позднее, чтобы применить изменение.  

5. Войдите снова в систему на планшете Surface и запустите приложение еще раз. 

Если это не помогло, повторите вышеописанные шаги и выберите пункт Меньше – 100% в Шаге 3. 
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Синхронизация параметров 

При выполнении входа под учетной записью Майкрософт устройство Surface подключается к облаку. Это 

значит, что многие ваши персональные настройки и параметры хранятся на онлайн-серверах 

Майкрософт и синхронизируются с любым компьютером под управлением Windows 8 или Windows RT, 

на который вы входите под своей учетной записью. Например:  

 Выбранные цвета, темы, языковые настройки, история посещенных веб-страниц и избранное, а 

также настройки Магазина Windows синхронизируются между компьютерами. 

 Можно получать доступ и публиковать фотографии, документы и другие файлы в SkyDrive, 

Facebook, Flickr и в других системах, не входя по отдельности на каждый из этих сервисов. 

Выбор настроек для синхронизации 

Если необходимо сделать некоторые персональные настройки более конфиденциальными, можно 

выключить синхронизацию для определенных параметров или отключить синхронизацию полностью. 

Для выбора параметров, которые необходимо синхронизировать на нескольких компьютерах, выполните 

следующие действия: 

1. Войдите в систему под своей учетной записью Майкрософт. Чтобы узнать, если ли у вас учетная 

запись Майкрософт, или узнать, как ее настроить, см. статью Как создать учетную запись 

Майкрософт? на веб-сайте Windows.com. 

2. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК. 

3. Щелкните или коснитесь Синхронизация параметров.  

4. В разделе «Синхронизируемые параметры» включите параметры, которые необходимо 

синхронизировать.  

Для получения помощи в принятии решения о параметрах, которые необходимо синхронизировать, см. 

Нужно ли синхронизировать настройки компьютеров? на веб-сайте Windows.com.  

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/sync-settings-pcs
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Уведомления 

Имеется множество способов, которые позволяют увидеть, когда приходит новое электронное письмо, 

новое сообщение, событие в календаре, обновление статуса или твит. Уведомления отображаются в 

верхнем правом углу, кроме того, на экране блокировки отображается краткая информация о статусе и 

подробная информация об обновлениях статуса. Также на начальном экране обновляются изображения 

плиток.  

Можно выбрать, какие приложения должны работать в фоновом режиме и отображать уведомления на 

экране блокировки. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК.  

2. Коснитесь или щелкните Персонализация, затем выберите, какие приложения должны 

отображаться на экране блокировки. 

Для получения дополнительной информации об уведомлениях см. Управление уведомлениями для 

программ "Почта", "Календарь", "Люди" и "Сообщения" на веб-сайте Windows.com. 

Добавление языков 

Можно добавлять языки, так чтобы можно было 

читать и печатать текст на различных языках. После 

добавления языка можно выбрать отображаемый 

язык, т. е. язык, который чаще всего отображается в 

ОС Windows и приложениях, и переключаться 

между различными языками во время ввода. 

 Чтобы получить дополнительную 

информацию о том, как добавить язык  

и вводить текст на различных языках,  

см. Языки в Windows 8 и Windows RT на 

веб-сайте Windows.com.  

 Если необходимо работать с различными 

языками в приложениях набора Office, см. статью Языковые параметры Office 2013 на веб-сайте 

Office.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/language#1TC=t1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=259794
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Подключение устройств 

К планшету Surface можно подключить большое количество различных устройств, используя порт USB и 

порт вывода видео HD или беспроводную технологию Bluetooth. 

 USB  Устройство Surface включает полноразмерный порт USB 3.0 слева. Этот порт позволяет 

подключить принтер, мышь или внешний жесткий диск. Некоторые устройства могут 

поддерживать интерфейс USB 3.0 – тип соединения, который обеспечивает скорость передачи 

данных до 10 раз больше по сравнению с USB 2.0. 

 Bluetooth  Можно подключать большое количество устройств с поддержкой беспроводной 

технологии Bluetooth, такие как телефоны, динамики, гарнитуру, мыши и клавиатуры.  

 Порт Mini DisplayPort  Этот порт позволяет подключить планшет Surface к телевизору, монитору 

или проектору2.  

2 Адаптеры и кабели продаются отдельно. 

Примечание.  Surface под управлением Windows 8 Профессиональная совместимо с устройствами, 

сертифицированными для Windows 8. Для получения дополнительной информации см. раздел 

Совместимость устройств в этом руководстве.  

Печать 

Ниже приведена информация о том, как печатать с помощью планшета Surface. 

Настройка принтера  

 Локальный принтер  Подключите USB-кабель принтера к USB-порту на планшете Surface.  

 Сетевой или беспроводной принтер  Если принтер является сетевым или беспроводным и уже 

подключен к сети, убедитесь, что принтер уже установлен (перейдите к следующему разделу).  

Если новый беспроводной принтер еще не подключен к сети, см. инструкции по добавлению 

принтера, которые поставлялись вместе с устройством. 

 Принтер, подключенный к другому компьютеру  Если на другом домашнем компьютере уже 

установлен принтер, можно подключиться к домашней группе и печатать с этого принтера. 

(Компьютер, к которому подключен принтер, должен быть включен, а сам принтер должен быть 

совместим с Windows 8.)  
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Проверка установленного принтера  

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните пункт Изменить настройки ПК.  

2. Коснитесь или щелкните Устройства (слева).  

3. Найдите принтер в списке устройств.  

 Если принтер имеется в списке устройств, можно печатать (см. следующий раздел). 

 Если принтер отсутствует в списке, коснитесь или щелкните Добавить устройство и выберите 

принтер, который нужно установить. Если ОС Windows не может найти принтер, см. статью 

Почему Windows не находит устройство? на веб-сайте Windows.com или попробуйте добавить 

принтер с помощью таких действий:  

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск» и введите в поле поиска устройства и принтеры. 

2. Коснитесь или щелкните Параметры, затем коснитесь или щелкните пункт 

Устройства и принтеры в результатах поиска.  

3. Коснитесь или щелкните Добавить принтер (вверху), затем следуйте инструкциям, 

отображаемым на экране.  

Вывод на печать 

Печать из приложения Магазина Windows:  

1. Откройте файл, который необходимо распечатать. Например, откройте веб-страницу в Internet 

Explorer или сообщение электронной почты в приложении «Почта».  

2. Проведите пальцем от правого края экрана к центру и затем коснитесь Устройства. 

3. Коснитесь или щелкните принтер в списке. Если принтер отсутствует в списке, возможно, 

приложение не поддерживает печать документов или принтер не был добавлен в список.  

4. Выберите параметры печати и коснитесь или щелкните пункт Печать. 

Чтобы выполнить печать из классического приложения (например, из Блокнота или приложений Office), 

выполните следующие действия:  

 Найдите команду «Печать» в приложении или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P. 

Советы   

 Чтобы узнать, как настроить принтер по умолчанию, см. статью Настройка или изменение 

принтера по умолчанию на веб-сайте Windows.com. 

 Чтобы узнать, как сделать снимок экрана, см. раздел Создание снимка экрана в этом руководстве. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/set-change-your-default-printer
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/set-change-your-default-printer
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Не удается выполнить печать? 

Если не удается напечатать, см. Устранение проблем с принтерами на веб-сайте Windows.com. Возможно, 

проблему с принтером удастся устранить путем загрузки и установки последней версии драйвера.  

Совместимость принтеров 

Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная совместим с принтерами, 

сертифицированными для Windows 8. Центр обновления Windows автоматически устанавливает важные 

обновления драйверов, как только они становятся доступными. Можно загрузить и обновить драйверы с 

веб-сайта производителя принтера. Для получения дополнительной информации см. статью Обновление 

драйверов на веб-сайте Windows.com. Чтобы узнать, какие устройства совместимы с Windows 8, посетите 

Центр совместимости Windows. 

Добавление, просмотр и управление устройствами и принтерами 

Можно добавлять устройства к планшету Surface, используя настройки ПК или панель управления. 

Добавление устройства с использованием настроек ПК 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем коснитесь или щелкните пункт Изменить 

параметры ПК. 

2. Коснитесь или щелкните Устройства, затем коснитесь или щелкните Добавить устройство.  

Добавление устройства с использованием панели управления 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск» и введите в поле поиска устройства и принтеры. 

2. Коснитесь или щелкните Параметры, затем коснитесь или щелкните пункт Устройства и 

принтеры в результатах поиска.  

3. Коснитесь или щелкните Добавить принтер или Добавить устройство, затем следуйте 

инструкциям, отображаемым на экране.  

Добавление устройства Bluetooth 

Ниже описано, как можно добавить устройство с поддержкой Bluetooth: 

Шаг 1. Убедитесь, что устройство Bluetooth включено и доступно для обнаружения. 

Включите устройство и затем сделайте его доступным для обнаружения. Чтобы узнать, как сделать 

устройство доступным для обнаружения, см. инструкцию, которая входила в комплект поставки 

устройства Bluetooth, или посетите веб-сайт производителя.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problem&fix-printer-problems=windows-7&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problems=windows-8&v1h=win8tab4&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problems=windows-8&v1h=win8tab4&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://www.microsoft.com/ru-ru/windows/compatibility/win8/compatcenter/home
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Шаг 2. Убедитесь, что Bluetooth включен. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните пункт Изменить параметры ПК.  

2. Коснитесь или щелкните по кнопке Беспроводное подключение.  

3. Убедитесь, что Bluetooth включен.  

Шаг 3. Добавьте устройство Bluetooth. 

1. В настройках ПК коснитесь или щелкните Устройства.  

2. Коснитесь или щелкните Добавить устройство.  

3. Выберите устройство Bluetooth из списка беспроводных устройств.  

4. Если периферийное устройство требует секретный код (иногда называется код образования 

пары), то пользователю будет необходимо ввести соответствующий код. Если секретный код 

неизвестен, следует проверить информацию, указанную в инструкции, которая входит в комплект 

поставки устройства, или посетить веб-сайт производителя.  

Советы 

 Выполняя подключение телефона, убедитесь, что телефон заблокирован и на нем отображается 

экран параметров Bluetooth.  

 При добавлении клавиатуры Bluetooth можно отключить Touch Cover или Type Cover, свернув ее 

назад или сняв ее.  

 Если не удается добавить устройство, см. следующие статьи на веб-сайте Windows.com: 

o Почему Windows не находит устройство?  

o Что делать, если устройство установлено неправильно?  

Управление устройствами  

Раздел «Устройства и принтеры» в панели управления позволяет управлять устройствами, менять 

настройки и устранять ошибки. Например, можно настроить принтер по умолчанию или изменить 

настройки беспроводной мыши.  

Чтобы открыть раздел «Устройства и принтеры», выполните следующие действия: 

1. На начальном экране коснитесь устройства и принтеры.  

2. Коснитесь или щелкните Параметры, затем коснитесь или щелкните пункт Устройства и 

принтеры в результатах поиска.  

Совет 

 Панель управления позволяет переключаться между различными аудиоустройствами, такими как 

динамики и наушники. Для этого откройте чудо-кнопку «Поиск», коснитесь Параметры, затем 

введите Управление аудиоустройствами.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://hs.windows.microsoft.com/hhweb/content/m-en-US/p-6.2/id-2c574339-aa8a-422e-a998-c011d5124533/?sku=97
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Устранение неполадок 

 Если не удается добавить устройство, см. следующие статьи на веб-сайте Windows.com: 

o Почему Windows не находит устройство? 

o Что делать, если устройство установлено неправильно? 

 Если возле устройства отображается желтый значок предупреждения, коснитесь и удерживайте 

пальцем устройство, пока не появится меню (или щелкните правой кнопкой): после этого 

выберите пункт Устранение неисправностей. 

Совместимость устройств 

Surface под управлением Windows 8 Профессиональная совместим с устройствами, сертифицированными 

для Windows 8. Эти устройства имеют логотип «Сертифицировано для Windows 8». Чтобы просмотреть, 

какие устройства будут совместимы с Windows 8, посетите Центр совместимости Windows. 

Подключение Surface к телевизору, монитору или проектору 

При подключении Surface к телевизору, монитору или проектору можно отображать фотографии и видео 

в большем масштабе и с более громким звуком. Например, можно подключить устройство Surface к 

телевизору высокой четкости и смотреть фильмы на большом экране или подключить его к проектору, 

чтобы показать презентацию.  

Чтобы подключить Surface к другому экрану, понадобится адаптер (приобретается отдельно) и 

совместимый кабель VGA или HDMI. Ниже перечислены доступные адаптеры. 

  
Адаптер Surface HD Digital AV Адаптер Surface VGA 

 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://www.microsoft.com/ru-ru/windows/compatibility/win8/compatcenter/home
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Какой адаптер мне требуется? 

Чтобы определить, какой адаптер вам требуется, посмотрите на видеопорты на телевизоре, дисплее или 

проекторе.  

 Телевизор высокой четкости  Для просмотра содержимого высокой четкости подключите 

адаптер Surface HD Digital AV к порту HDMI на телевизоре высокой четкости.  

 Проектор или монитор  Убедитесь, что на проекторе или мониторе имеется порт HDMI. Если 

этот порт отсутствует, можно использовать адаптер Surface VGA, подсоединив его к порту VGA на 

проекторе или мониторе. Адаптер VGA предназначен только для передачи видео, но не звука. 

Видеоадаптеры Surface доступны в разделе Оборудование на веб-сайте Surface.com.  

Подключение к телевизору, монитору или проектору 

1. Подключите кабель VGA или HDMI к порту HDMI или 

VGA на телевизоре, мониторе или проекторе. 

2. Подключите другой конец кабеля к адаптеру Surface. 

3. Снимите колпачок с конца кабеля адаптера Surface. 

4. Подключите адаптер к порту Mini DisplayPort на 

планшете Surface (справа внизу). 

Примечание.  Если на внешнем дисплее отсутствует 

изображение, отключите адаптер, переверните его на 180° и снова вставьте его в устройство Surface. 

Настройка экранов 

После подключения экрана можно выбрать параметры отображения. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Устройства» (проведите пальцем от правого края экрана к центру и 

коснитесь Устройства). 

2. Щелкните или коснитесь Второй экран, затем выберите один из следующих параметров: 

 Дублировать  На обоих экранах будет отображаться одно и то же изображение. 

 Расширить  Экран будет разбит по двум мониторам, так что можно перетаскивать и 

перемещать элементы между мониторами. 

 Только второй экран  Изображение отображается только на подключенном экране, экран 

Surface отображается пустым.  

После подключения ко второму экрану может понадобиться изменить размер элементов рабочего стола. 

Для получения дополнительной информации см. раздел Классические приложения отображаются 

слишком большими или слишком маленькими в этом руководстве. 

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home
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Использование нескольких мониторов 

Подключение второго монитора к устройству Surface значительно упрощает одновременное выполнение 

нескольких задач. Один монитор можно использовать для работы (приложения Office), а второй  

монитор — для развлечений (общение с друзьями, социальные сети или музыка). Если подключена 

клавиатура, то после подключения можно использовать одно из следующих сочетаний клавиш  

(на клавиатуре Touch Cover или Type Cover) для перемещения приложения на второй экран: 

Клавиша Действие 

Клавиша с логотипом Windows  +PgUp  

-или- 

Клавиша с логотипом Windows  +PgDn 

Перемещает приложения из Магазина 

Windows на другой монитор. 

Клавиша с логотипом Windows  + стрелка 

вправо  

-или- 

Клавиша с логотипом Windows  + стрелка 

влево 

Перемещает классическое приложение (такое 

как Word) на другой монитор. 

 

Примечания 

 Открывайте классические приложения (например, приложения Office) на обоих мониторах или 

приложения из Магазина Windows на одном мониторе, а классические приложения – на другом.  

 Если открыт начальный экран или чудо-кнопки на мониторе, все приложения из Магазина 

Windows перемещаются на этот монитор. 

 Можно использовать четыре угла каждого экрана для открытия чудо-кнопок и недавних 

приложений с помощью мыши. Чтобы открыть чудо-кнопки на втором мониторе, переместите 

указатель мыши на второй экран. 

 Можно выбрать, должна ли панель задач отображаться на всех дисплеях, а также определить, как 

кнопки должны размещаться на панелях задач. Для получения дополнительной информации см. 

Изменение параметров панели задач для нескольких дисплеев на веб-сайте Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-the-taskbar#section_7
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Хранение данных, файлы и резервное 

копирование 

Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная имеет жесткий диск с двумя вариантами 

дискового пространства: 64 ГБ и 128 ГБ3.  

3 Системное программное обеспечение занимает значительный объем дискового пространства. Объем постоянной памяти будет 

меньше. См. surface.com/storage 1 ГБ = 1 миллиард байт. 

Какой объем в локальном хранилище доступен пользователю? 

Для получения информации о доступном для пользователя объеме памяти выполните следующие 

действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните пункт Изменить настройки ПК.  

2. Щелкните или коснитесь Общие.  

3. Используйте прокрутку Доступный объем в хранилище, чтобы увидеть какой объем в хранилище 

доступен для пользователя. Чтобы просмотреть объем пространства, используемый каждым 

приложением, коснитесь или щелкните Просмотреть размер приложений. 

Примечание.  Предварительно установленное программное обеспечение и приложения используют 

значительный объем дискового пространства. Для получения информации о доступном для пользователя 

объеме памяти см. Часто задаваемые вопросы о дисковом пространстве в Surface на веб-сайте 

Surface.com. 

Варианты размера постоянной памяти Surface  

Помимо внутренней памяти, можно использовать дополнительную память:  

 Съемный носитель данных, такой флэш-диск USB или карта памяти microSD. 

 Облачное хранилище (SkyDrive) — до 7 ГБ. 

 Еще один компьютер в сети. Можно открывать и сохранять файлы на других компьютерах в сети. 

Для получения дополнительной информации см. раздел Поиск совместно используемых 

элементов на других компьютерах в этом руководстве.  

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/surface-with-windows-rt/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-FAQ
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Съемные носители данных 

Носитель данных USB или карту памяти microSD можно использовать для хранения документов, музыки, 

видеозаписей и изображений.  

Флэш-диск или жесткий диск USB 

Можно вставить флэш-диск USB или внешнее устройство хранения данных в USB-порт на планшете 

Surface. 

Чтобы открыть файлы на флэш-диске USB или на внешнем жестком диске, выполните следующие 

действия:  

1. Вставьте флэш-диск или жесткий диск USB в USB-порт на планшете Surface (справа).  

2. Коснитесь или щелкните уведомление, которое появится в верхнем правом углу экрана.  

3. Коснитесь или щелкните Открыть папку для просмотра файлов. Открывается Проводник, в 

окне которого отображаются файлы на флэш-диске или жестком диске USB.  

Проводник (раньше назывался Проводник Windows) – это приложение, которое позволяет 

просматривать, копировать и перемещать файлы на устройстве Surface. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Файлы и папки в этом руководстве.  

Карта памяти microSD 

Разъем для карт microSD позволяет расширить память на 

планшете Surface. Можно использовать карты microSD, 

microSDHC или microSDXC.  

Для доступа к устройству считывания карт выдвиньте подставку.  

SkyDrive: облачное хранение данных  

Храните документы, музыку, видеозаписи в облаке с помощью SkyDrive. Устройство Surface включает 

приложение SkyDrive, с помощью которого можно загружать и открывать файлы на удаленном диске 

SkyDrive. Ваша учетная запись Майкрософт включает 7 ГБ бесплатного дискового пространства на 

SkyDrive.  

Для получения дополнительных сведений о службе SkyDrive см. раздел SkyDrive в этом руководстве. 
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Файлы и папки 

Проводник (раньше назывался Проводник Windows) позволяет работать с файлами и папками на 

устройстве Surface или на другом компьютере в сети. Для получения дополнительной информации о 

просмотре сетевых расположений см. раздел Поиск совместно используемых элементов на других 

компьютерах в этом руководстве.  

Проводник  

Проводник позволяет выполнять такие операции, как поиск файлов, создание папок и копирование или 

перемещение файлов.  

Чтобы открыть Проводник, выполните следующие действия: 

 На начальном экране введите проводник и затем коснитесь или щелкните Проводник в 

результатах поиска. 

 На рабочем столе коснитесь или щелкните значок папки с файлами на панели задач. 

Что нового?  

Проводник имеет новую ленту наверху. Чтобы раскрыть ленту, нажмите ленту «Развернуть» ( ) в правом 

верхнем углу окна (или нажмите сочетание клавиш Ctrl+F1).  

Лента позволяет выполнять типичные задачи, например, копировать и перемещать элементы, создавать 

новые папки, отправлять по почте и архивировать элементы, а также изменять представление. Вкладки 

также могут отображать дополнительные задачи, которые применяются к выбранному элементу. 

Например, если в области навигации выбран пункт «Компьютер», на ленте отображаются другие вкладки, 

которые отличаются от вкладок, отображающихся, если в библиотеке «Музыка» выбрана папка.  

Советы 

 Чтобы получить справку по использованию Проводника, см. Работа с файлами и папками на  

веб-сайте Windows.com. 

 Чтобы узнать, как настроить совместный доступ к файлам и папкам для других пользователей в 

сети, см. статью Совместный доступ к файлам и папкам на веб-сайте Windows.com. 

 Чтобы настроить приложение или программу по умолчанию, с помощью которой должен 

открываться определенный тип файла, см. раздел Программы по умолчанию в этом руководстве. 

Поиск файлов с помощью Проводника 

Можно искать файлы с помощью Проводника. Чтобы узнать, как это сделать, см. Поиск файлов в 

проводнике на веб-сайте Windows.com. Windows индексирует типичные папки для поиска на 

компьютере, что ускоряет поиск. Ниже приведены ответы на некоторые распространенные вопросы, 

касающиеся функции индексирования: Индексация и поиск: вопросы и ответы. 

Можно также искать файлы с помощью чудо-кнопки «Поиск». Для получения дополнительной 

информации см. раздел Поиск в этом руководстве. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/search-file-explorer
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/search-file-explorer
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/search-index-faq
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Библиотеки 

Библиотеки – это коллекции, которые позволяют получить доступ ко всем документам, музыке, 

изображениям и другим файлам из одного расположения. Windows поставляется с четырьмя 

библиотеками: Документы, Музыка, Изображения и Видео. Рекомендуем поместить файлы в 

соответствующие библиотеки, чтобы убедиться, что они отображаются в приложениях. Это значит, что 

нужно добавить файлы музыкальных композиций в папку «Музыка», а изображения — в папку 

«Изображения». Также вы можете увидеть их в одном месте после открытия библиотеки. Для получения 

дополнительной информации об использовании библиотек см. статью Основные сведения о библиотеках 

на веб-сайте Windows.com. 

Совместное использование файлов с пользователями, которые используют ваш планшет 

Surface 

Общедоступные папки — это удобный способ обмена файлами со всеми пользователями вашего 

планшета Surface. Например, если вы и другие члены семьи совместно используете Surface, можно 

размещать все семейные фотографии в папке «Общие изображения», чтобы каждый пользователь мог 

быстро получать к ним доступ и добавлять, удалять и редактировать фотографии.  

Общедоступные папки находятся в каждой библиотеке. Чтобы открыть общедоступные папки, выполните 

следующие действия:  

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите слово Проводник в поле поиска, после чего коснитесь 

или щелкните по пункту Проводник в результатах поиска.  

2. В области навигации в разделе Библиотеки коснитесь или щелкните по стрелке рядом с одной из 

библиотек (Документы, Музыка, Изображения или Видео).  

Дополнительные сведения см. Общие папки: часто задаваемые вопросы на веб-сайте Windows.com. 

Перемещение файлов на Surface 

Можно легко перемещать музыку, изображения, видео и документы на устройство Surface. Ниже описаны 

некоторые способы, которые позволяют переместить файлы на устройство Surface: 

 подключиться к сетевому компьютеру;  

 использовать SkyDrive; 

 использовать флэш-диск USB или карту microSD; 

 использовать средство переноса данных Windows, чтобы перенести файлы и настройки с другого 

компьютера. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/libraries-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/public-folders-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/transfer-files-settings-another-pc
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Подключение к сетевому компьютеру 

Устройство Surface может получать доступ к музыке, изображениям, видео и документам на компьютерах, 

которые подключены к сети. Это позволяет копировать файлы с другого компьютера на планшет 

Surface или открывать файлы на планшете Surface непосредственно в их расположении. Для получения 

дополнительной информации см. раздел Поиск совместно используемых элементов на других 

компьютерах в этом руководстве. 

Использование SkyDrive 

Вместо перемещения файлов на планшет Surface их можно хранить в облаке с помощью SkyDrive. 

Благодаря этому можно получить доступ к файлам с других компьютеров или телефона.  

Для получения дополнительных сведений о службе SkyDrive см. раздел SkyDrive в этом руководстве. 

Использование флэш-диска USB или карты памяти microSD 

Можно переместить файлы на устройство Surface с помощью флэш-диска USB или карты памяти. Для 

этого выполните следующие инструкции. 

1. Скопируйте файлы на флэш-диск USB или карту памяти на другом компьютере.  

2. Вставьте флэш-диск USB или карту памяти microSD в устройство Surface.  

3. Коснитесь или щелкните уведомление, которое появится в верхнем правом углу экрана.  

4. Коснитесь или щелкните Открыть папку для просмотра файлов. Открывается Проводник.  

5. Выберите файлы и папки, которые следует добавить на устройство Surface.  

6. Коснитесь или щелкните Домашняя страница и выберите команду Копировать в.  

7. Выберите расположение. Например, выберите папку «Документы», если на флэш-диске или карте 

памяти содержатся документы. Для получения информации об организации файлов см. раздел 

Библиотеки. 

Чтобы получить справку об использовании Проводника (раньше назывался Проводник Windows), см. 

Работа с файлами и папками на веб-сайте Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/files-folders-windows-explorer
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Резервное копирование файлов с помощью истории файлов 

Функция истории файлов позволяет выполнять автоматическое резервное копирование личных файлов, 

таких как фотографии, документы и музыка, на внешний диск или сетевое расположение. Например, 

можно копировать на внешний жесткий диск USB или в сетевое расположение, например, в папку на 

другом компьютере.  

Функция истории файлов автоматически выполняет резервное копирование файлов, которые находятся в 

библиотеках, контактов, списков любимых программ, данных SkyDrive, а также содержимого рабочего 

стола. Если оригиналы теряются, повреждаются или удаляются, их можно восстановить в полном объеме. 

Также можно найти различные версии файлов, начиная с определенного момента времени. С течением 

времени вам будет доступна полная история файлов.  

Прежде чем запускать службу истории файлов для резервного копирования файлов, необходимо 

настроить диск, куда будут сохраняться файлы. Рекомендуется использовать для этого внешний диск или 

сетевое расположение.  

Чтобы настроить диск или сетевое расположение для резервного копирования, см. статью Настройка 

диска для истории файлов на веб-сайте Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/set-drive-file-history
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/set-drive-file-history
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Сеть 

Устройство Surface включает встроенный модуль Wi-Fi, который позволяет подключаться к сети. После 

подключения к беспроводной сети можно просматривать Интернет-страницы, загружать приложения из 

Магазина Windows, отправлять сообщения электронной почты и получать доступ к другим компьютерам 

и устройствам в сети. 

Что нового в сетевых соединениях? 

Ниже описаны новые возможности сетевых соединений в Windows 8: 

 Сетевые соединения – упрощен процесс подключения к беспроводной сети. Чтобы начать 

работу, коснитесь или щелкните чудо-кнопку Параметры и затем коснитесь или щелкните значок 

сети . Можно также коснуться или щелкнуть значок сети (  или ) на панели задач. 

 Сетевое расположение – настройка, которая раньше называлась сетевым размещением 

(частная/общедоступная сеть или домашняя сеть/сеть предприятия/домен), сейчас называется 

общим сетевым доступом. Эту настройку можно включить или отключить во время 

подключения к сети или после подключения. Для получения дополнительной информации см. 

раздел Включение или выключение совместного доступа в этом руководстве. 

 Беспроводные профили – Windows самостоятельно упорядочивает беспроводные сети и 

определяет предпочитаемый порядок сетей с учетом вашего поведения. Мы также добавили 

функцию упорядочивания мобильных широкополосных сетей и сетей Wi-Fi, поэтому теперь для 

этого не нужна отдельная страница. Если необходимо, эти же задачи можно выполнить, следуя 

инструкциям, описанным на этой странице Управление профилями беспроводных сетей. 

 Оплачиваемые подключения к Интернету – в нескольких местах были добавлены элементы 

управления оплачиваемым подключением к Интернету, что позволяет контролировать объем 

данных, передаваемых по оплачиваемому мобильному широкополосному подключению или сети 

Wi-Fi. Для получения дополнительной информации см. Лимитное подключение к Интернету: 

вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/manage-wireless-network-profiles
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
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Подключение к беспроводной сети  

Планшет под управлением Windows 8 Профессиональная включает встроенный модуль Wi-Fi, который 

позволяет подключиться к беспроводной сети. Планшет Surface поддерживает стандартные протоколы 

Wi-Fi: 802.11a, b, g или n.  

Выполните следующие действия, чтобы подключиться к беспроводной сети:  

1. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь пункта Параметры, а затем 

коснитесь значка беспроводной сети ( ). Отображается список доступных беспроводных 

сетей.  

2. Коснитесь или щелкните сеть, чтобы подключиться к ней.  

3. Если необходимо, чтобы устройство Surface автоматически подключалось к сети, если она 

доступна, коснитесь или щелкните Подключаться автоматически.  

4. Коснитесь или щелкните Подключить.  

5. По запросу введите ключ безопасности сети (пароль сети), затем коснитесь или щелкните 

кнопку Далее. Если вы не знаете, как узнать пароль беспроводной сети, см. Как найти пароль 

беспроводной сети на веб-сайте Surface.com. 

6. Укажите, нужно ли использовать общий доступ с другими компьютерами и устройствами при 

подключении к сети. Выберите параметр «Нет», если подключаетесь к общедоступной сети, 

например, в кафе. 

Если возникли проблемы при подключении к беспроводной сети, см. Не удалось подключиться к 

беспроводной сети? на веб-сайте Surface.com.  

Совет 

 Если беспроводная сеть недоступна, пользователь может использовать Интернет-подключение на 

телефоне. Для получения дополнительной информации см. раздел Привязка в этом руководстве.  

Отключение от беспроводной сети 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните по значку беспроводной сети 

( ). При подключении к сети ее имя отображается под делениями уровня сигнала беспроводной 

связи. 

2. Щелкните или нажмите сеть в состоянии «Подключено». 

3. Коснитесь или щелкните Отключить. 

Если необходимо удалить данные подключения к сети (например, пароль или автоматическое 

подключение), коснитесь и удерживайте имя сети, пока не появится меню (или щелкните его правой 

кнопкой), после чего отпустите палец и выберите команду Забыть эту сеть. 

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/networking-and-connectivity/cant-connect-to-a-wireless-network
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/networking-and-connectivity/cant-connect-to-a-wireless-network
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Подключение к проводной сети  

Можно использовать адаптер Ethernet для Surface или другой адаптер 

Ethernet (продаются отдельно), чтобы подключить планшет Surface под 

управлением Windows 8 Профессиональная к проводной сети. 

Проводная сеть может понадобиться, если нужно подключиться к 

сетевому домену или если нужно использовать проводное соединение 

для потокового воспроизведения видео или загрузки крупных файлов.  

 

  
Адаптер Ethernet для 
Surface 

Подключение к проводной сети 

Ниже описано, как подключиться к проводной сети с использованием Surface под управлением 

Windows 8 Профессиональная: 

1. Вставьте сетевой USB-адаптер Ethernet (продается отдельно) в USB-порт слева на планшете 

Surface под управлением Windows 8 Профессиональная. 

2. Вставьте сетевой кабель Ethernet в адаптер.  

3. Вставьте другой конец сетевого кабеля в маршрутизатор или сетевой порт Ethernet.  

4. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните значок проводной сети ( ). 

5. Если появляется запрос, введите имя пользователя и пароль, затем коснитесь кнопки Далее. Если 

вы не знаете этих данных, обратитесь к сетевому администратору. 

6. Чтобы узнать, если ли подключение к Интернету, откройте начальный экран и запустите Internet 

Explorer. 

Если устройство Surface не подключается к Интернету с использованием проводного соединения, 

возможно, необходимо обновить драйвер сетевого адаптера. Для получения дополнительной 

информации о том, как это сделать, см. статью Подключение к проводной сети на веб-сайте Surface.com.  

Важно!  Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная совместим с аксессуарами, 

сертифицированными для Windows 8. Эти устройства имеют логотип «Сертифицировано для Windows 8». 

Также можно посетить Центр совместимости Windows, чтобы получить сведения о совместимости 

адаптера Ethernet, который используется.  

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/hardware-and-drivers/usb-to-ethernet-adapter
http://www.microsoft.com/ru-ru/windows/compatibility/win8/compatcenter/home
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Домены, рабочие группы и домашние группы 

Компьютеры в домашних сетях обычно включаются в состав домашней группы, а компьютеры в сетях 

предприятий обычно включаются в состав домена или рабочей группы. Для получения дополнительной 

информации см. Домен, рабочая группа, домашняя группа: в чем разница? на веб-сайте Windows.com.  

Присоединение к сетевому домену 

Домен – это группа компьютеров в сети, которые используют общую базу данных и политику 

безопасности. Компьютеры в сети предприятия обычно входят в состав домена. Чтобы узнать, как 

подключиться к сетевому домену, обратитесь к сетевому администратору. 

Привязка учетной записи Майкрософт к доменной учетной записи 

Можно привязать учетную запись Майкрософт к доменной учетной записи и синхронизировать между 

ними настройки и предпочтения. Например, если доменная учетная запись используется на рабочем 

месте, можно привязать к ней учетную запись Майкрософт и использовать тот же фон рабочего стола, 

настройки приложений, журнал и избранное браузера, а также другие настройки учетной записи 

Майкрософт, которые используются на домашнем компьютере. Кроме того, на доменном компьютере 

можно использовать службы учетной записи Майкрософт, не входя в каждую из них по отдельности. 

Для получения дополнительной информации см. Подключение учетной записи Майкрософт к учетной 

записи в домене на веб-сайте Windows.com.  

Присоединение к рабочей группе 

При настройке сети ОС Windows автоматически создает рабочую группу и присваивает ей имя. Можно 

присоединиться к существующей рабочей группе в сети или создать новую группу. Рабочие группы 

позволяют настраивать общий доступ к файлам и принтерам, однако общий доступ должен 

настраиваться отдельно. 

Примечание.  Если имеется домашняя сеть, рекомендуется создать домашнюю группу или 

присоединиться к ней. Для получения дополнительной информации см. Домашняя группа - от начала до 

конца на веб-сайте Windows.com. 

Чтобы присоединиться к рабочей группе или создать ее, выполните следующие действия: 

1. На рабочем столе откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем коснитесь или щелкните пункт 

Сведения о компьютере.  

2. В разделе Имя компьютера, имя домена и параметры рабочей группы коснитесь или 

щелкните Изменить параметры . Может появиться запрос на ввод пароля администратора 

или запрос на подтверждение выбранного параметра. 

3. На вкладке Имя компьютера коснитесь или щелкните Изменить. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/domain-workgroup-homegroup-what-is-difference
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/homegroup-help#homegroup-start-to-finish=windows-8&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/homegroup-help#homegroup-start-to-finish=windows-8&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1
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4. В разделе Член группы коснитесь или щелкните Рабочая группа и затем выполните одно из 

следующих действий: 

 Чтобы присоединиться к существующей рабочей группе, введите имя рабочей группы, к 

которой необходимо присоединиться, и затем коснитесь или щелкните кнопку ОК. 

 Чтобы создать новую рабочую группу, введите имя рабочей группы, которую необходимо 

создать, и затем коснитесь или щелкните кнопку ОК. 

Если планшет Surface являлся членом домена до присоединения к рабочей группе, он будет удален из 

домена, после чего учетная запись компьютера в этом домене будет отключена. 

Подключение к домашней группе 

Домашняя группа — это группа компьютеров в домашней сети, которая имеет общий доступ к 

устройствам (например, принтерам) и библиотекам (например, библиотекам «Документы», 

«Изображения», «Музыка» и «Видео»). Домашняя группа позволяет быстро обмениваться файлами. 

Домашняя группа защищена паролем, который можно изменить в любое время. 

Чтобы присоединиться к домашней группе, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК, а затем 

коснитесь или щелкните Домашняя группа. 

2. Введите пароль домашней группы и затем коснитесь или щелкните Присоединиться. Пароль 

можно получить от кого-либо из домашней группы.  

3. Выберите библиотеки и устройства, которые должны быть общедоступными для домашней 

группы. 

4. Коснитесь или щелкните элемент управления в области Устройства мультимедиа, если 

необходимо разрешить устройствам в сети, таким как телевизоры и игровые консоли, 

воспроизводить общедоступное содержимое. 

После подключения к домашней группе можно получить доступ к файлам на компьютерах, которые 

являются участниками домашней группы, а также настроить для них совместный доступ.  

Совместный доступ к библиотекам первоначально настраивается с правами только на чтение: это значит, 

что другие пользователя могут просматривать и воспроизводить файлы в библиотеке, но не могут их 

изменять. Уровень доступа можно настроить в любой момент времени, также можно запретить 

совместный доступ для конкретных файлов и папок. 

Примечание.  Для получения дополнительной информации о домашних группах, включая информацию 

о создании домашней группы, см. Все о домашней группе на веб-сайте Windows.com.  

Настройка совместного доступа к устройствам и библиотекам 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК, а затем 

коснитесь или щелкните Домашняя группа. 

2. Выберите библиотеки и устройства, которые должны быть общедоступными для домашней 

группы. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/homegroup-from-start-to-finish
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Совместный доступ 

Ниже описано, как можно настроить совместный доступ для файлов и папок. 

Включение и выключение совместного доступа 

При первом подключении к сети отображается запрос на включение совместного доступа между 

компьютерами, а также на подключение к сетевым устройствам, таким как принтеры. Выбранный 

параметр позволяет автоматически задать соответствующие настройки брандмауэра и безопасности для 

типа сети, к которой подключен планшет.  

Можно также в любой момент времени включить или отключить совместный доступ. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните по значку сети (  или ). 

2. Нажмите и удерживайте значок сети, к которой подключен планшет, или щелкните его правой 

кнопкой, после чего коснитесь или щелкните Включение и отключение общего доступа. 

 

Меню, которое используется для включения и отключения совместного доступа 

3. Выполните одно из следующих действий. 

 Выберите параметр Да, включить общий доступ и подключение к устройствам для 

домашних и малых офисных сетей или когда вы знаете пользователей и устройства в сети и 

доверяете им. Эта настройка позволяет планшету Surface подключаться к устройствам в сети, 

таким как принтеры. 

 Выберите параметр Нет, не включать общий доступ и подключение к устройствам для 

общедоступных сетей (например, в кафе или аэропорту) или когда вы не знаете 

пользователей и устройства в сети или не доверяете им.  
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Совместный доступ к отдельным файлам и папкам 

С помощью вкладки Общий доступ в Проводнике можно настроить совместный доступ к файлам и 

папкам в сети (домашняя группа, рабочая группа или домен). Для этого выполните следующие 

инструкции.  

1. Откройте Проводник и выберите файл или папку, для которой необходимо настроить совместный 

доступ. 

2. Откройте вкладку Общий доступ. 

 

Вкладка «Общий доступ» 

3. Выберите параметр в группе Общий доступ. Параметры в области Общий доступ зависят от того, 

к какому типу сети подключено устройство (домен, рабочая группа или домашняя группа). 

Для получения дополнительной информации см. Совместное использование файлов и папок в сети или 

на общем компьютере на веб-сайте Windows.com.  

Совместный доступ к файлам для учетных записей на планшете Surface 

Общедоступные папки – это удобный способ обмена файлами со всеми пользователями вашего 

планшета Surface. Для получения дополнительной информации см. раздел Совместное использование 

файлов с пользователями, которые используют ваш планшет Surface в этом руководстве. 

Поиск совместно используемых элементов на других компьютерах  

Чтобы просмотреть общедоступные файлы, папки и библиотеки в сети, откройте Проводник и перейдите 

к разделу «Домашняя группа» или «Сеть». Для этого выполните следующие действия. 

1. Откройте Проводник. (Откройте начальный экран, введите проводник и затем коснитесь или 

щелкните Проводник в результатах поиска.) 

2. В нижнем левом углу Проводника коснитесь или щелкните Домашняя группа или Сеть в 

зависимости от того, какой тип сети используется.  

3. Чтобы просмотреть общедоступные файлы и папки, коснитесь или щелкните имя компьютера в 

разделе Сеть или имя пользователя в разделе Домашняя группа. Этот метод также позволяет 

подключаться к другим сетевым ресурсам, таким как принтеры.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/share-files-folders
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/share-files-folders
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Примечания   

 Убедитесь, что компьютер с общедоступными файлами и папками включен и не перешел в 

режим сна.  

 Для получения дополнительной информации о совместном доступе см. Совместное 

использование файлов и папок в сети или на общем компьютере на веб-сайте Windows.com. 

Мобильные широкополосные соединения 

Мобильная широкополосная сеть позволяет подключаться к Интернету практически из любого 

расположения, даже если нет сети Wi-Fi. Для подключения к Интернету мобильные широкополосные 

соединения используют сотовые и мобильные сети 3G, 4G или LTE, как и телефоны.  

Когда проводная или беспроводная сеть недоступна, можно воспользоваться одним из следующих 

вариантов: 

 портативный беспроводной маршрутизатор;  

 USB-модуль, который обеспечивает подключение по сотовой сети для компьютера.  

Для обоих типов подключения требуется тарифный пакет мобильной широкополосной связи. Для 

получения дополнительной информации обратитесь к своему мобильному оператору. 

Подключение к мобильной широкополосной сети 

Настройка соединения для передачи данных по сотовой сети выполняется примерно так же, как и для 

проводных и беспроводных сетей. Выполните следующие действия: 

1. Включите портативный беспроводной маршрутизатор или вставьте USB-модуль для подключения 

к сотовой сети в USB-порт на планшете Surface.  

2. Откройте чудо-кнопку «Параметры» и коснитесь или щелкните Сеть (  или ). 

3. Коснитесь или щелкните значок мобильной широкополосной сети. 

4. Если необходимо потом подключаться к сети автоматически, установите флажок Подключаться 

автоматически. 

5. Если необходимо автоматически переходить в режим роуминга, установите флажок Разрешить 

передачу данных в роуминге. 

6. Коснитесь или щелкните Подключить. 

7. Если появляется запрос, введите имя точки доступа (APN) или строку доступа, имя пользователя и 

пароль. Эти данные могут указываться в документации для устройства, или их можно узнать у 

оператора мобильной широкополосной связи. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/share-files-folders
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/share-files-folders
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Советы 

 Для получения дополнительной информации см. Все о высокоскоростном мобильном 

подключении на веб-сайте Windows.com.  

 Если поставщик услуг Интернета берет плату за объем переданных данных, см. Лимитное 

подключение к Интернету: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com.  

 Если устройство подключения к мобильной широкополосной сети заблокировано, см. 

Блокировка и разблокировка мобильного широкополосного устройства на веб-сайте 

Windows.com. 

Привязка: использование подключения телефона для передачи 

данных 

Если беспроводная сеть недоступна, может понадобиться подключить телефон к Surface и использовать 

Интернет-подключение на телефоне. Предоставление доступа к подключению для передачи данных по 

сети сотовой связи другому устройству иногда называется привязкой (подключением одного устройства к 

другому). Привязка превращает телефон в мобильную точку доступа.  

Примечания 

 Чтобы сделать общим доступ для передачи данных по сети сотовой связи, данная функция 

должна поддерживаться мобильным оператором и быть включенной в ваш текущий тарифный 

план. Выполните поиск по слову привязка в описании тарифного плана или на веб-сайте 

мобильного оператора. Данная услуга часто оплачивается дополнительно.  

 Если вы или другие пользователи используете общее подключение на другом устройстве, данные 

передаются в соответствии с вашим тарифом на передачу данных по сети сотовой связи. Вы 

должны быть ознакомлены с ограничениями на передачу данных по действующему тарифу, 

чтобы не превысить существующие лимиты. 

 По умолчанию соединения с помощью привязки оплачиваются. Приложения и обновления могу 

быть недоступными через оплачиваемые подключения. Чтобы изменить этот параметр или 

получить дополнительные сведения, ознакомьтесь с Лимитное подключение к Интернету: 

вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

Шаг 1. Предоставьте общий доступ к Интернет-подключению на телефоне 

Следуйте инструкциям на телефоне, чтобы предоставить общий доступ к Интернет-подключению на 

телефоне.  

 Windows Phone  См. Windows Phone 8: Общий доступ к соединению или Windows Phone 7: Общий 

доступ к соединению.  

 iPhone  См. iOS: общее представление о режиме модема.  

 Android  См. материалы, поставляемые вместе с телефоном, или посетите веб-сайт 

производителя.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/mobile-broadband-from-start-to-finish
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/mobile-broadband-from-start-to-finish
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/unlock-unblock-mobile-broadband-device
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://www.windowsphone.com/ru-ru/how-to/wp8/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/ru-ru/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/ru-ru/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://support.apple.com/kb/HT4517?viewlocale=ru_RU
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Шаг 2. Выберите телефон как средство подключения к сети. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры» на планшете Surface и коснитесь значка беспроводной сети  

( ). 

2. Коснитесь или щелкните имя телефона (настроенное имя широкополосной сети или личной точки 

доступа) и затем коснитесь или щелкните Подключить.  

3. Если появляется запрос, введите пароль сети, настроенный в Шаге 1. 

Режим «В самолете» 

Включите режим «В самолете» во время полетов на самолете или если не планируется использовать Wi-Fi 

или Bluetooth в течение некоторого времени. Режим «В самолете» позволяет продлить время работы 

устройства при питании от аккумулятора. 

Включение и отключение режима «В самолете»: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните по значку беспроводной сети 

( ). 

2. Переключите режим «В самолете» в положение Вкл или Выкл. 

Если включен режим «В самолете», Wi-Fi и Bluetooth отключаются.  

Общий доступ к подключению Интернета (ICS) 

Функция общего доступа к подключению Интернета (ICS) позволяет настроить совместный доступ к 

Интернету в домашней сети без использования маршрутизатора. Для получения дополнительной 

информации об этой функции см. Использование общего доступа к подключению к Интернету на  

веб-сайте Windows.com.  

Подключение с использованием соединения VPN 

Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная позволяет подключаться к виртуальным 

частным сетям (VPN). Подключение к сети VPN выполняется примерно так же, как и подключение к 

проводной или беспроводной сети. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры» и коснитесь или щелкните значок сети (  или ). 

2. В области Подключения коснитесь или щелкните соединение VPN. 

3. Коснитесь или щелкните Подключить. 

Если соединение VPN недоступно в разделе «Подключения», обратитесь за помощью к сетевому 

администратору.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/using-ics-internet-connection-sharing
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Встроенные приложения 

Устройство Surface поставляется с набором отличных предустановленных приложений, таких как Музыка 

Xbox, Видео Xbox, SkyDrive, Почта и Internet Explorer. Устройство Surface под управлением Windows 8 

Профессиональная полностью готово к работе: в комплект поставки входит пробная месячная версия для 

новых клиентов Office 365.  

В этом разделе описываются некоторые приложения, которые входят в комплект поставки устройства 

Surface.  

Internet Explorer 

Просмотр веб-страниц никогда не был таким удобным. Планшет 

Surface поставляется с двумя версиями Internet Explorer 10:  

 приложение, оптимизированное для сенсорного экрана;  

 классическое приложение.  

Таким образом, пользователь сможет легко просматривать веб-страницы с 

начального экрана или с рабочего стола. Два приложения Internet Explorer совместно используют 

историю посещенных веб-страниц и настройки.  

Примечание. Для просмотра веб-страниц требуется подключение к Интернету. Если беспроводная сеть 

недоступна, пользователь может использовать Интернет-подключение на телефоне или подключение к 

мобильной широкополосной сети (т. н. привязка). Для получения дополнительной информации см. 

раздел Сеть в этом руководстве. 

Версия Internet Explorer, оптимизированная для сенсорного экрана  

Приложение Internet Explorer 10 оптимизировано для сенсорного экрана. Плитки и вкладки имеют 

большой размер, что позволяет их выбирать касанием, и они отображаются только тогда, когда они 

нужны.  

Чтобы запустить приложение Internet Explorer, откройте начальный экран и затем коснитесь или 

щелкните Internet Explorer. 
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Поиск адресной строки 

Чтобы отобразить адресную строку, выполните одно 

из следующих действий: 

 проведите пальцем вниз от верхнего края 

экрана; 

 щелкните правой кнопкой мыши или 

сенсорной панели; 

 нажмите сочетание клавиш Alt+D. 

Адресная строка отображается внизу экрана, а строка 

вкладок — вверху. 

Чтобы открыть определенный веб-сайт, выполните 

следующие действия: 

 Коснитесь или щелкните адресную строку, чтобы просмотреть прикрепленные, часто посещаемые 

или избранные веб-сайты. Проведите пальцем по плиткам, чтобы отобразить дополнительные 

параметры. Коснитесь или щелкните необходимую плитку.  

 Введите веб-адрес или поисковую фразу в адресной строке. После начала ввода Internet Explorer 

начинает отображать результаты, которые соответствуют ранее посещенным веб-сайтам, 

прикрепленным и избранным веб-сайтам, а также веб-сайтам, которые могут вам понравиться. 

Советы 

 Чтобы изменить настройки Internet Explorer, откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем 

коснитесь или щелкните Свойства обозревателя. Некоторые параметры доступны только для 

классической версии Internet Explorer. Для получения дополнительной информации см. раздел 

Классическое приложение Internet Explorer ниже.  

 С помощью чудо-кнопки «Общий доступ» можно делиться веб-страницами с друзьями. Для 

получения дополнительной информации об этой функции см. раздел Общий доступ к ссылке в 

этом руководстве.  

 Чтобы просмотреть справку для Internet Explorer (включая информацию о том, как изменить 

домашнюю страницу), см. статью Лучшие решения для Internet Explorer на веб-сайте 

Windows.com.  

Переход с помощью вкладок 

Для открытия новой вкладки или переключения между вкладками проведите пальцем вниз от верхней 

части экрана к центру (или щелкните правой кнопкой). Строка вкладок отображается вверху и позволяет 

быстро просмотреть открытые веб-страницы.  

 Коснитесь или щелкните окно браузера для переключения на него.  

 Коснитесь или щелкните  для открытия новой вкладки браузера. При открытии новой вкладки 

над адресной строкой отобразятся часто посещаемые, закрепленные и избранные веб-сайты, 

поэтому можно быстро перейти на эти сайты.  

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/getting-started/using-the-charms
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/internet-explorer-help#internet-explorer=top-solutions
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 Коснитесь или щелкните , чтобы открыть вкладку InPrivate. Также можно быстро закрыть все 

открытые вкладки (кроме той, которую вы сейчас просматриваете): для этого нужно выбрать 

команду Закрыть вкладки. 

Избранные веб-страницы 

Можно закрепить сайты на начальном экране или добавить их в папку «Избранное» браузера.  

В адресной строке коснитесь или щелкните кнопку «Закрепить сайт» , а затем выберите На рабочий 

стол или Добавить в "Избранное". Для получения дополнительной информации см. Добавление, 

просмотр и упорядочение избранного на веб-сайте Windows.com.  

Если используется учетная запись Майкрософт, избранное и журнал браузера можно синхронизировать 

между компьютерами под управлением Windows 8 и Windows RT. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Синхронизация параметров в этом руководстве. 

Пролистывание вперед по сайтам 

Включение пролистывания вперед делает переход от страницы к странице и от статьи к статье более 

плавным. При чтении статьи на сайте новостей, которая поддерживает пролистывание вперед, можно 

провести пальцем по странице (или щелкнуть кнопку «Вперед» ) для перехода на следующую страницу 

содержимого. 

Чтобы включить пролистывание вперед, откройте чудо-кнопку «Параметры» из Internet Explorer, затем 

коснитесь или щелкните Свойства обозревателя.  

Классическое приложение Internet Explorer 

Просматривать веб-страницы можно с рабочего стола, используя классическое приложение Internet 

Explorer. Чтобы запустить классическое приложение Internet Explorer, выполните следующие действия: 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Рабочий стол (или нажмите клавишу с логотипом 

Windows  + D). 

2. Коснитесь или щелкните значок Internet Explorer на панели задач.  

Изменение настроек браузера 

Для изменения параметров браузера коснитесь значка «Параметры» в правом верхнем углу Internet 

Explorer (классическая версия), затем коснитесь или щелкните Свойства обозревателя. (Если требуется 

справка для какого-нибудь параметра, коснитесь или щелкните значок ? в правом верхнем углу.) Оба 

приложения Internet Explorer используют одни и те же настройки. 

Например, чтобы выключить функцию блокирования всплывающих окон, выполните следующие 

действия: 

1. Коснитесь или щелкните значок «Параметры» (правый верхний угол) и затем коснитесь или 

щелкните Свойства обозревателя. 

2. Откройте вкладку Конфиденциальность, а затем установите флажок Включить блокирование 

всплывающих окон. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-10
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Просмотр истории посещенных веб-страниц: 

1. Откройте классическую версию Internet Explorer (коснитесь или щелкните значок Internet Explorer 

на панели задач рабочего стола). 

2. Коснитесь или щелкните значок Избранное (в правом верхнем углу) и затем коснитесь или 

щелкните вкладку Журнал. 

Надстройки  

Internet Explorer 10 может воспроизводить элементы HTML5 и видео Adobe Flash Player, и при этом не 

нужно устанавливать отдельную надстройку. Надстройки и панели инструментов поддерживаются только 

в классической версии Internet Explorer. Чтобы просмотреть страницу, для которой требуются надстройки 

Internet Explorer, проведите пальцем вниз или щелкните правой кнопкой, чтобы отобразить строку 

адреса, а затем коснитесь или щелкните кнопку Инструменты страницы, после чего коснитесь или 

щелкните Просмотреть на рабочем столе.  

Можно просмотреть, включить и отключить список надстроек, которые могут использоваться в 

классической версии Internet Explorer. Для получения дополнительной информации см. статью 

Управление надстройками в Internet Explorer на веб-сайте Windows.com. 

Примечание.  Если не удается воспроизвести видео или просмотреть веб-страницу, см. Видео не 

воспроизводится, или веб-страницы отображаются неправильно на веб-сайте Windows.com.  

Совместимость с подключаемыми модулями Java и Silverlight 

Надстройки, такие как Java и Silverlight, поддерживаются только в классической версии Internet Explorer. 

Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке, см. статью Установка Java в Internet Explorer на веб-

сайте Windows.com или посетите веб-сайт Microsoft.com/Silverlight, чтобы установить надстройку 

Silverlight для классической версии Internet Explorer.  

Фоновое воспроизведение потокового аудио 

Если необходимо воспроизводить потоковое аудио с веб-сайта, работая с другими приложениями, 

выполните одно из следующих действий: 

 Откройте классическое приложение Internet Explorer. 

 Закрепите оптимизированную для сенсорного экрана версию Internet Explorer рядом с текущим 

приложением. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование двух 

приложений рядом друг с другом (закрепление приложений). 

Примечание.  Музыка, которая воспроизводится с помощью приложения «Музыка Xbox», продолжает 

воспроизводиться при переключении приложений и когда отключается экран. Для получения 

дополнительной информации см. раздел Музыка Xbox в этом руководстве. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/change-ie-settings?ocid=IE10_cpl_general
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/manage-add-ons#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/videos-dont-work#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/videos-dont-work#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/install-java#ie=ie-10
http://www.microsoft.com/silverlight/
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Почта 

Приложение «Почта» позволяет быстро прочитать и ответить на 

сообщения электронной почты со всех учетных записей без 

переключения режима просмотра или приложений.  

Добавление учетной записи электронной почты 

Чтобы узнать, как добавить учетную запись электронной почты, см. 

раздел Добавление учетных записей электронной почты в этом руководстве.  

Удаление учетной записи электронной почты 

Чтобы узнать, как удалить учетную запись электронной почты, см. статью Приложение «Почта» для 

Windows: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com.  

Изменение настроек электронной почты 

Чтобы изменить настройки учетной записи электронной почты, выполните следующие действия: 

1. Откройте приложение «Почта» и затем откройте чудо-кнопку «Параметры» (проведите пальцем 

от правого края экрана к центру, а затем коснитесь Параметры). 

2. Коснитесь или щелкните пункт Учетные записи и затем выберите учетную запись, которую 

необходимо изменить.  

3. Параметры отображаются в окне вдоль правого края экрана. Здесь можно изменить такие 

настройки, как пароль электронной почты, сколько электронных писем нужно загружать и 

подпись в электронном сообщении.  

4. Коснитесь или щелкните стрелку назад. 

Использование приложения «Почта» 

Приложение «Почта» включает три панели: 

 На панели слева отображаются папки 

электронной почты и учетные записи (в 

нижнем левом углу). Коснитесь или щелкните 

папку или учетную запись, чтобы 

переключиться на нее.  

 В центральной панели отображаются 

сообщения для выбранной учетной записи 

электронной почты.  

 В панели справа отображается содержимое 

выбранного сообщения электронной почты. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/mail-app-faq
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
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Ниже описаны некоторые доступные операции в приложении «Почта»: 

* Чтобы использовать все эти функции, установите последнюю версию приложения «Почта» из Магазина 

Windows. 

 

Задача Действия 

Отображение команд 

приложений 

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, 

щелкните правой кнопкой или нажмите клавишу с логотипом 

Windows  + Z, чтобы просмотреть команды в приложении 

«Почта».  

Выбрать несколько сообщений   С помощью касаний:  проведите пальцем по каждому 

сообщению (в средней панели), которое необходимо 

выделить.  

 С помощью мыши или сенсорной панели:  щелкните 

правой кнопкой каждое сообщение, которое необходимо 

выделить.  

Чтобы выбрать группу соседних сообщений, зажмите клавишу 

Shift и нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз. 

Чтобы удалить сообщение, проведите пальцем по сообщению или 

щелкните его правой кнопкой. 

Ответить, Ответить всем или 

Переслать 

Коснитесь или щелкните кнопку «Ответить» в правом верхнем 

углу экрана. 

Удалить сообщения Выберите одно или несколько сообщений и затем коснитесь или 

щелкните значок «Корзина» в верхнем правом углу. 

Копировать и вставить   С помощью касаний:  коснитесь слова, затем перетащите 

кружки по бокам слова, чтобы увеличить выделенный 

фрагмент. Коснитесь выделенного текста, затем коснитесь 

команды Копировать или Копировать/Вставить в строке 

команд приложения.  

 С помощью мыши или сенсорной панели:  выделите текст и 

затем щелкните правой кнопкой, чтобы выбрать команду 

Копировать или Вставить. 

 С помощью клавиатуры:  нажмите сочетание клавиш Ctrl+C, 

чтобы скопировать, и Ctrl+V, чтобы вставить. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=253521
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Создание папок и перемещение 

сообщений 

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, затем 

коснитесь или щелкните Параметры папки, чтобы создать новую 

папку, или Переместить, чтобы переместить выделенные 

сообщения.  

Форматировать текст Выделите текст в новом сообщении электронной почты, чтобы 

отобразить базовые параметры форматирования, такие как шрифт 

или маркированный список.  

Также можно выбрать использовать такие сочетания клавиш, как 

Ctrl+B (выделение полужирным) и Ctrl+Shift+F (выбор шрифта). 

Чтобы просмотреть список сочетаний клавиш для приложения 

«Почта», см. Сочетания клавиш на веб-сайте Windows.com.  

Найти сообщения Коснитесь значка «Поиск» (над сообщениями) или откройте чудо-

кнопку «Поиск». Введите необходимую фразу в поле поиска (чье-

нибудь имя или текст из сообщения электронной почты) и затем 

нажмите клавишу Ввод или коснитесь значка поиска.  

Печать сообщения Выберите сообщение электронной почты, затем откройте чудо-

кнопку «Устройства», выберите принтер и затем выберите 

команду Печать. Для получения дополнительной информации см. 

раздел Как осуществляется печать документов? 

Уведомления электронной почты Новые уведомления электронной почты отображаются в правом 

верхнем углу, на экране блокировки, а также на плитке «Почта». 

Чтобы изменить способ уведомления о новом сообщении 

электронной почты, см. Управление уведомлениями для программ 

"Почта", "Календарь", "Люди" и "Сообщения" на веб-сайте 

Windows.com.  

Пометить сообщения как 

непрочитанные, спам или 

помеченные 

Выберите одно или несколько сообщений, затем проведите 

пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и выберите 

команду Отметка, Спам или Пометить как непрочитанное.  

Отправить или получить 

электронное сообщение 

Чтобы вручную синхронизировать электронную почту, откройте 

команды приложения и затем коснитесь Синхронизировать (или 

нажмите клавишу F5).  

По умолчанию приложение «Почта» загружает новую 

электронную почту, как только она поступает, а также загружает 

электронные сообщения за последние две недели. Чтобы 

изменить, когда загружается электронная почта и за какой период, 

откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните 

Учетные записи, выберите учетную запись и затем измените 

параметры. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-manage-notifications
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Изменить подпись в электронном 

сообщении 

Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните 

Учетные записи, выберите учетную запись электронной почты и 

найдите параметр «Использовать подпись». Измените текст в 

соответствующем поле.  

Отправка вложений В новом сообщении электронной почты коснитесь или щелкните 

кнопку скрепки в правом верхнем углу. Выберите файлы, которые 

необходимо добавить к сообщению, и затем коснитесь или 

щелкните Вложить. 

Если вложение имеет большой размер или нужно, чтобы другие 

пользователи могли редактировать файл, выберите ссылку 

Отправить, используя SkyDrive в сообщении электронной 

почты. Дополнительные сведения об этом см. В чем разница 

между базовыми вложениями и вложениями SkyDrive? на веб-

сайте Windows.com. 

Отправить почту с помощью 

псевдонима Outlook.com 

Если для учетной записи Outlook.com используются псевдонимы, 

см. статью Приложение «Почта» для Windows: вопросы и ответы, 

чтобы узнать, как можно отправлять электронную почту с 

помощью псевдонима Outlook.com. 

Добавить контакт Приложение «Люди» позволяет добавлять контакты. Чтобы 

получить дополнительную информацию, см. статью Приложение 

«Люди» для Windows: вопросы и ответы на веб-сайте 

Windows.com. 

Другие приложения электронной почты? 

 Программа Internet Explorer позволяет получить доступ к почтовому веб-ящику. Закрепите 

страницу веб-почты на начальном экране, чтобы можно было быстро ее открывать. Для 

получения дополнительной информации о закреплении веб-страниц на начальном экране см. 

раздел Избранные веб-страницы в этом руководстве. 

 Можно использовать классическое приложение, например Outlook (продается отдельно). 

Почтовые клиенты доступны в Магазине Windows. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/people-faq
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Люди 

Приложение «Люди» – это не только адресная 

книга. Оно позволит вам оставаться в курсе 

последних новостей в социальных сетях и 

поддерживать связь с близкими людьми. При 

подключении своих учетных записей, таких как 

Facebook, Twitter и LinkedIn, вы сможете 

централизованно получать самые последние 

обновления, изображения и твиты. 

Прокомментируйте обновление или ретвитните 

сообщение, не переключаясь между 

приложениями.  

Добавление пользователей 

Ниже приведены инструкции по добавлению пользователей из существующих списков контактов и 

адресных книг.  

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Люди.  

2. Откройте чудо-кнопку «Параметры» и коснитесь или щелкните Учетные записи.  

3. Коснитесь или щелкните Добавить учетную запись.  

4. Выберите учетную запись электронной почты или социальной сети, которую следует добавить, 

затем следуйте инструкциям на экране.  

Появится запрос на выполнение входа с использованием пароля этой учетной записи, затем вы увидите, 

какие данные будут совместно использоваться Майкрософт и добавляемой вами учетной записью.  

В течение нескольких минут ваши контакты начнут появляться в приложении «Люди». В зависимости от 

типа учетной записи могут отображаться фотографии профиля, обновления состояния и прочая 

информация. 

Чтобы узнать, как добавлять контакты по одному или как добавить контакт из электронной почты,  

см. статью Приложение «Люди» для Windows: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

Примечание.  По состоянию на 30 января 2013 года Google больше не поддерживает новые соединения 

EAS (Exchange ActiveSync) в некоторых сценариях, поэтому процесс добавления контактов в приложение 

«Люди» может измениться. Для получения дополнительной информации см. Синхронизация служб 

Google с ОС Windows на веб-сайте Windows.com. 

Совет 

 Если у вас появились вопросы о привязке контактов или изменении отображаемых контактов,  

см. статью Приложение «Люди» для Windows: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/people-faq
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Поиск людей 

После добавления пользователей можно связаться с ними или узнать, чем они занимаются, используя 

различные способы.  

 Поиск  В приложении «Люди» откройте чудо-кнопку «Поиск» и затем введите имя человека.  

 Переход к нужной букве алфавита  В приложении «Люди» уменьшите масштаб, чтобы 

отображался только алфавит. Выберите букву, чтобы перейти непосредственно к людям, имена 

которых начинаются с этой буквы.  

 Закрепление на начальном экране  При закреплении человека на начальном экране можно 

просматривать обновления и твиты в режиме реального времени, и можно сразу открывать 

данные контактов и обновления (см. раздел Закрепление контакта на начальном экране).  

 Добавление в избранное  Изображения – это первый элемент, который отображается при 

открытии приложения «Люди» (коснитесь или щелкните контакт в приложении «Люди», затем 

проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и коснитесь или щелкните Избранное).  

Связь с людьми 

После того как нужный пользователь найден, есть несколько способов связаться с этим человеком. 

 Отправьте ему мгновенное сообщение или сообщение эл. почты.  

 Позвоните ему по телефону или выполните видеовызов.  

 Нанесите его адрес на карту, чтобы узнать, как к нему добраться.  

 Напишите сообщение на его стене в Facebook. 

Изменение списка отображаемых контактов 

По умолчанию все контакты из добавленных учетных записей отображаются в списке контактов. Однако 

этот список можно отфильтровать по сети. Чтобы узнать, как это сделать, см. раздел Как изменить 

список отображаемых контактов в следующей статье на веб-сайте Windows.com: Приложение «Люди» 

для Windows: вопросы и ответы.  

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/people-faq
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Закрепление контакта на начальном экране 

Разместите людей, которые наиболее вам близки, впереди и по центру на экране. Закрепите их на 

начальном экране, так чтобы можно было просматривать их изображения и обновления, не открывая 

приложение. Кроме того, это удобные ярлыки для отправки сообщений электронной почты, открытия 

чата и выполнения ряда других действий.  

1. В приложении «Люди» коснитесь или щелкните человека, плитку которого следует прикрепить  

на начальном экране.  

2. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и затем коснитесь или щелкните  

На рабочий стол.  

Изображение в профиле человека и обновления его статуса в Facebook, а также его твиты будут 

отображаться на плитке на начальном экране. Коснитесь или щелкните плитку, чтобы открыть данные 

контакта. Отсюда можно быстро отправить сообщение электронной почты, позвонить или отправить 

сообщение. 

Публикация собственных обновлений 

Ниже приведены инструкции по обновлению своего статуса в Facebook или составлению твита.  

1. В приложении «Люди» проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и затем 

коснитесь пункта Я.  

2. В разделе Что нового выберите социальную сеть, составьте сообщение, затем коснитесь или 

щелкните кнопку «Опубликовать».  

Сообщение на чьей-нибудь стене в Facebook 

Ниже описано, как можно оставить сообщение на чьей-нибудь стене в Facebook:  

1. В приложении «Люди» коснитесь или щелкните контакт.  

2. В разделе Что нового введите текст в поле Facebook и затем коснитесь или щелкните значок 

«Опубликовать».  

Совет 

 С помощью чудо-кнопки «Общий доступ» можно публиковать ссылки или фотографии в 

социальных сетях. См. раздел Общий доступ к фотографиям, ссылкам и другому содержимому в 

этом руководстве.  
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Календарь  

Приложение «Календарь» позволяет объединить все ваши календари, так чтобы можно было всегда 

оставаться в курсе запланированных событий и как можно эффективнее использовать свободное время. 

Напоминания и уведомления позволяют напомнить о мероприятиях и назначенных встречах, поэтому вы 

ничего не пропустите. 

Просмотр всех календарей из одного расположения 

После добавления учетных записей электронной почты можно просматривать все назначенные встречи 

из одного расположения. Чтобы добавить учетную запись в приложении «Календарь», выполните 

следующие действия: 

1. Откройте приложение «Календарь», затем проведите пальцем от правого края экрана к центру и 

коснитесь Параметры. 

2. Коснитесь или щелкните Учетные записи. 

3. Коснитесь или щелкните Добавить учетную запись, коснитесь или щелкните тип учетной записи, 

которую нужно добавить, и затем выполните инструкции на экране. 

Если учетная запись включает несколько календарей, возможно, не все они будут отображаться в 

приложении «Календарь». Для просмотра всех событий необходимо будет открыть исходный календарь. 

Например, если ваш календарь Gmail включает совместный семейный календарь и он не отображается в 

приложении «Календарь», необходимо будет посетить веб-сайт www.gmail.com, чтобы просмотреть эти 

события. 

Примечание.  По состоянию на 30 января 2013 года Google больше не поддерживает новые соединения 

EAS (Exchange ActiveSync). Если используется последняя версия приложения «Календарь», ваш календарь 

Google не будет синхронизироваться с приложением «Календарь». Для получения дополнительной 

информации см. Синхронизация служб Google c ОС Windows на веб-сайте Windows.com. 

Изменение параметров 

Можно выбрать, какие календари должны отображаться в выбранном цвете. Например, можно скрыть 

календарь дней рождения и не публиковать его в социальных сетях. 

Чтобы изменить параметры календаря, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Параметры (в приложении 

«Календарь»).  

2. Выберите календари, которые должны отображаться, а также необходимые цвета. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-google-windows-8-rt
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Переключение представлений 

Можно переключаться между тремя представлениями календаря: День, Неделя и Месяц. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

1. Откройте команды приложения (проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру или 

щелкните правой кнопкой).  

2. Коснитесь или щелкните День, Рабочая неделя, Неделя или Месяц. 

Добавление записи в календаре 

Можно напомнить себе о том, что нужно сделать, или пригласить кого-нибудь на встречу. Для этого 

выполните следующие инструкции. 

1. Коснитесь или щелкните дату и время новой встречи или мероприятия. (Можно также провести 

пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, а затем коснуться пункта Создать в правом 

нижнем углу.) 

2. Выберите календарь для встречи. 

3. Добавьте информацию о встрече, например заголовок, место проведения и продолжительность. 

4. В поле Кто введите имена или адреса электронной почты пользователей, которых необходимо 

пригласить.  

Если встреча создается из учетной записи Outlook, можно видеть, когда люди свободны или 

заняты, и планировать встречу с учетом их доступности. Для этого коснитесь или щелкните 

Помощник по планированию. Эта функция доступна, только если на рабочем месте 

используется решение Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 (пакет 

обновлений 1) или Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к сетевому администратору. 

5. Если необходимо создать повторяющееся мероприятие, коснитесь или щелкните пункт Больше и 

укажите периодичность мероприятия. 

6. Коснитесь или щелкните кнопку «Сохранить» ( ). 
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Напоминания 

Чтобы добавить уведомления календаря на экран блокировки, 

выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните 

Изменить настройки ПК, затем коснитесь или щелкните 

Персонализация. 

2. В разделе «Приложения экрана блокировки» коснитесь или 

щелкните +, затем коснитесь или щелкните Календарь. 

3. Коснитесь или щелкните Уведомления (слева), затем убедитесь, что для приложения «Календарь» 

включены уведомления. 

Чтобы получить дополнительную информацию, см. Приложение "Календарь" для Windows: вопросы и 

ответы на веб-сайте Windows.com. Для получения дополнительной информации о способах уведомления 

о предстоящих событиях см. Управление уведомлениями для программ "Почта", "Календарь", "Люди" и 

"Сообщения" на веб-сайте Windows.com. 

Камера 

Устройство Surface включает две камеры. 

Камеру на передней панели можно 

использовать для проведения видеочатов с 

друзьями, а камеру на задней панели — для 

записи собраний и мероприятий без помощи 

рук. Кроме того, обе камеры можно 

использовать для создания фотографий. 

При включении любой из камер загорается 

индикатор конфиденциальности, чтобы 

предупредить о проведении съемки. Обе 

камеры оснащены объективами с фиксированным фокусом, поэтому вам не нужно беспокоиться о 

наведении фокуса. Камеры записывают видеоролики с разрешением HD 720p и соотношением сторон 

изображения 16:9. 

Обе камеры могут делать фотографии и записывать видеоролики. Задняя камера направлена прямо 

вперед, если Surface располагается на откидной подставке.  

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/calendar-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/calendar-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-manage-notifications
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Съемка видеороликов  

1. На начальном экране коснитесь или щелкните пункт Камера.  

2. Коснитесь или щелкните Режим видеосъемки. Этот значок позволяет переключаться между 

режимом видео и фотографии.  

3. Коснитесь или щелкните пункт Сменить камеру для переключения между передней и задней 

камерами.  

4. Коснитесь экрана для начала записи видеоролика. После завершения съемки коснитесь экрана 

для остановки записи.  

Советы 

 Коснитесь или щелкните пункт Параметры камеры для изменения настроек, таких как 

стабилизация видеозаписи, яркость и контрастность.  

 Видеоролики, созданные с помощью устройства Surface, сохраняются в альбоме «Галерея 

камеры» в библиотеке «Изображения». Приложение «Фотографии» позволяет просматривать 

видеоролики.  

 Можно также использовать приложения для камеры из Магазина Windows. 

Съемка фотографий 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните пункт Камера.  

2. Убедитесь, что режим видеосъемки не выбран.  

3. Коснитесь или щелкните пункт Сменить камеру для переключения между передней и задней 

камерами.  

4. Коснитесь экрана, чтобы сделать фотографию.  

Советы   

 Коснитесь или щелкните пункт Параметры камеры для изменения настроек, таких как 

разрешение, яркость или контрастность.  

 Фотографии, созданные с помощью устройства Surface, сохраняются в альбоме «Галерея камеры» 

в библиотеке «Изображения». Приложение «Фотографии» позволяет просматривать фотографии.  

Чтобы получить дополнительную информацию, см. статью Приложение «Камера» и веб-камеры: вопросы 

и ответы на веб-сайте Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/camera-app-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/camera-app-faq
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Музыка Xbox 

Приложение «Музыка Xbox» позволяет воспроизводить текущую коллекцию, запускать потоковое 

воспроизведение миллионов песен и альбомов4, а также добавлять музыку к музыкальной библиотеке – 

и все это благодаря приложению «Музыка». А если вы не знаете, что хотите послушать, приложение 

«Музыка» поможет создать пользовательский список воспроизведения на основе ваших любимых 

произведений. 

4 Бесплатное потоковое воспроизведение ограничено 10 часами в месяц спустя 6 месяцев; при условии платной подписки  

Xbox Music Pass потоковое воспроизведение не ограничивается.  

Вход в систему под учетной записью Майкрософт 

Чтобы получить доступ к потоковому воспроизведению или покупать композиции в магазине «Музыка 

Xbox», необходимо войти в систему под учетной записью Майкрософт. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Музыка.  

2. Выполните одно из следующих действий. 

 Щелкните Вход (в верхнем правом углу). 

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь Параметры, затем коснитесь 

или щелкните Учетная запись. Щелкните Вход. 

3. Введите данные учетной записи Майкрософт (адрес электронной почты и пароль) и затем 

коснитесь или щелкните Сохранить. 

Прослушивание музыки в коллекции 

Ниже описано, как воспроизводить музыку из библиотеки «Музыка»:  

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Музыка. 

2. Прокрутите влево, затем коснитесь или щелкните моя музыка.  

3. Выберите композицию или альбом, который планируется воспроизводить, или добавьте их в 

список воспроизведения. (Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, чтобы 

просмотреть все параметры.)  

Нет музыки? Если раздел моя музыка пустой, добавьте композиции в библиотеку «Музыка» на рабочем 

столе или присоединитесь к домашней группе, чтобы получить доступ к музыке на компьютерах в 

домашней сети. 

 Дополнительные сведения о копировании музыки в библиотеку «Музыка» см. в разделе 

Перемещение файлов на Surface в этом руководстве.  

 Чтобы воспроизвести музыку, которая хранится на других компьютерах, см. раздел Поиск 

совместно используемых элементов на других компьютерах в этом руководстве.  



  

© Корпорация Майкрософт, 2013 г.   Страница 111 

 

Советы  

 Для наилучшего звучания подключите внешние динамики к гнезду для наушников или USB-порту 

на планшете Surface или подключитесь с помощью беспроводного соединения, используя 

динамики Bluetooth. Для получения дополнительной информации см. раздел Подключение 

устройств.  

 Чтобы видеть музыкальные композиции при открытии приложения «Музыка», включите этот 

параметр в «Предпочтениях». (Находясь в приложении «Музыка», откройте чудо-кнопку 

«Параметры», коснитесь или щелкните элемент Предпочтения, а затем установите для параметра 

«Просмотр при запуске» значение Вкл.) 

Передача музыки 

После входа в систему под учетной записью Майкрософт вы получаете доступ к миллионам композиций, 

которые можно бесплатно воспроизводить в потоковом режиме*. Ниже описано, как запустить 

потоковое воспроизведение музыки: 

1. В приложении «Музыка» откройте чудо-кнопку «Поиск» (проведите пальцем от правого края 

экрана к центру и коснитесь Поиск). 

2. Введите имя исполнителя, название альбома или композиции в поле поиска и затем коснитесь 

или щелкните значок поиска.  

3. Выберите исполнителя, альбом или композицию, затем выберите воспроизведение.  

* Требуется подключение к Интернету (может оплачиваться Интернет-трафик). По истечении 6 месяцев бесплатное прослушивание 

музыки в потоковом режиме будет ограничено 10 часами в месяц. Чтобы иметь неограниченный доступ к потоковому 

воспроизведению музыки, см. раздел «Xbox Music Pass» ниже.  

Покупка песен и альбомов  

Учетная запись Майкрософт позволяет покупать композиции и альбомы в магазине «Музыка Xbox». Для 

этого выполните следующие действия. 

1. Найдите нужную композицию или альбом. Чудо-кнопка «Поиск» позволяет быстро найти 

определенную композицию, альбом или исполнителя. Или просмотрите ассортимент магазина 

«Музыка Xbox», выбрав раздел вся музыка (all music) или популярная музыка (top music).  

2. Коснитесь или щелкните Купить альбом или отобразите команды приложения, затем коснитесь 

или щелкните Купить композицию (проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру 

или щелкните правой кнопкой, чтобы отобразить команды приложения).  

Чтобы просмотреть настройки учетной записи (включая параметры оплаты и историю выставления 

счетов), откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем коснитесь или щелкните Учетная запись.  
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Использование приложения Smart DJ 

Приложение Smart DJ автоматически создает список воспроизведения из композиций, которые сходны с 

характеристиками указанного исполнителя. Например, если вам нравится группа The Rolling Stones, 

приложение Smart DJ может создать список воспроизведения из композиций этой группы, а также групп 

со сходной музыкой. Композиции для списка воспроизведения извлекаются из коллекции, а также из 

магазина «Музыка Xbox». 

В области воспроизведения приложения «Музыка» коснитесь или щелкните Новый Smart DJ, введите 

имя исполнителя, а затем коснитесь значка воспроизведения. 

Создание списка воспроизведения 

Можно создавать и сохранять списки воспроизведения для быстрого доступа к любимым песням. Для 

этого выполните следующие инструкции.  

1. В приложении «Музыка» прокрутите влево, а затем коснитесь или щелкните моя музыка.  

2. Коснитесь или щелкните списки воспроизведения, а затем коснитесь или щелкните Создать 

новый список воспроизведения.  

3. Введите имя для списка воспроизведения, а затем коснитесь или щелкните Сохранить.  

4. Выберите альбомы или композиции в коллекции и затем введите или щелкните Добавить в 

список воспроизведения в командах приложения (проведите пальцем вниз от верхнего края 

экрана к центру или щелкните правой кнопкой, чтобы открыть команды приложения).  

Xbox Music Pass 

Купите подписку Xbox Music Pass для получения неограниченного доступа к миллионам композиций, не 

прерываемых рекламой. Воспроизводите в потоковом режиме или загружайте композиции и затем 

воспроизводите их на компьютере, планшете, Windows Phone или Xbox 360. Музыку можно слушать даже 

в автономном режиме и во время поездок. Создавайте и сохраняйте собственные пользовательские 

списки воспроизведения или воспользуйтесь SmartDJ, чтобы создать списки воспроизведения на основе 

ваших любимых исполнителей. 

Требуется справка? 

Если требуется справка по использованию приложения «Музыка Xbox» или магазина «Музыка Xbox»,  

см. раздел Музыка Xbox на веб-сайте support.xbox.com. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262213
http://support.xbox.com/music-and-video/music/music-info
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Дополнительные музыкальные приложения 

 Для воспроизведения музыки и видео можно также использовать проигрыватель Windows Media 

(классическое приложение, которое входит в комплект поставки Windows 8). Чтобы получить 

справку по использованию проигрывателя Windows Media, см. статью Начало работы с 

проигрывателем Windows Media на веб-сайте Windows.com. 

 В Магазине Windows доступны дополнительные музыкальные приложения.  

Фотографии 

Приложение «Фотографии» позволяет 

просматривать и искать фотографии в 

библиотеке «Изображения». Можно также 

добавить учетные записи на любимых сайтах в 

приложение «Фотографии», например 

Facebook, Flickr и SkyDrive, что позволяет также 

отображать фотографии с этих веб-сайтов. Это 

единое расположение для просмотра и поиска 

всех фотографий. 

Чтобы просмотреть фотографии, перейдите на 

начальный экран и откройте приложение «Фотографии».  

 Для просмотра фотографий и видеороликов, сделанных с помощью Surface, коснитесь или 

щелкните элемент Библиотека изображений, а затем коснитесь или щелкните Галерея камеры.  

 Фотографии, размещенные в библиотеке «Изображения», будут отображаться в приложении 

«Фотографии». Чтобы узнать, как добавить фотографии в приложении «Фотографии», см. 

Приложение "Фотографии" для Windows: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

Советы  

 Для просмотра всех команд приложения, таких как «Показ слайдов» и «Выбрать все», проведите 

пальцем от верхнего края экрана вниз или щелкните правой кнопкой.  

 Чтобы узнать, какие форматы файлов поддерживаются в приложении «Фотографии», см. Какие 

типы файлов поддерживаются на Surface? на веб-сайте Surface.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/photos-app-faq
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
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Импорт фотографий или видео  

Приложение «Фотографии» также позволяет импортировать фотографии с камеры, телефона или 

съемного носителя данных (флэш-диска USB или карты памяти microSD). Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. Подключите камеру, телефон или съемный носитель к планшету Surface. 

2. Откройте приложение «Фотографии» и проведите пальцем вверх от нижнего края экрана к 

центру, затем коснитесь или щелкните Импорт.  

3. Коснитесь или щелкните по камере или карте памяти, с которой следует импортировать.  

4. Проведите пальцем вниз или щелкните правой кнопкой каждую фотографию или видеоролик, 

которые необходимо импортировать, чтобы их выделить.  

5. Введите имя папки, в которую будут помещены файлы, затем коснитесь или щелкните Импорт.  

Советы 

 Справку для приложения «Фотографии» см. Приложение "Фотографии" для Windows: вопросы и 

ответы на веб-сайте Windows.com.  

 При наличии большого количества фотографий или видеороликов их можно хранить на SkyDrive 

и получить доступ к ним с любого подключенного к Интернету устройства, включая Surface. Для 

получения дополнительной информации см. раздел SkyDrive в этом руководстве.  

 С помощью приложения «Фотоальбом» можно редактировать фотографии, а приложение 

«Киностудия» позволяет редактировать видео. Для получения дополнительной информации об 

этих приложениях см. раздел Бесплатные классические приложения в этом руководстве. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/photos-app-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/photos-app-faq
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Видео Xbox 

Приложение «Видео Xbox» позволяет 

загружать и воспроизводить в потоковом 

режиме любимые фильмы и телепередачи. 

Также с помощью приложения «Видео» 

можно просматривать видео из 

библиотеки «Видео».  

Воспроизведение видео из 

библиотеки  

Ниже описано, как воспроизводить видео 

из видеобиблиотеки:  

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Видео.  

2. Прокрутите влево, затем коснитесь или щелкните мои видео.  

3. Коснитесь или щелкните видео, которое необходимо воспроизвести. Для просмотра 

дополнительных параметров проведите вниз пальцем по видео.  

Нет видео? Если раздел мои видео пустой, добавьте видеоролики в библиотеку «Видео» или 

присоединитесь к домашней группе. Дополнительные сведения о копировании видеороликов в 

библиотеку «Видео» см. в разделе Перемещение файлов на Surface в этом руководстве. Чтобы 

воспроизвести видеоролики, которые хранятся на других компьютерах, см. раздел Поиск совместно 

используемых элементов на других компьютерах в этом руководстве.  

Для воспроизведения видео можно также использовать проигрыватель Windows Media. Чтобы 

отредактировать видео, можно использовать приложение «Киностудия». Для получения дополнительной 

информации об этих приложениях см. раздел Бесплатные классические приложения в этом руководстве. 

Советы  

 Чтобы получить информацию о поддерживаемых форматах, см. Какие типы файлов 

поддерживаются на Surface? на веб-сайте Surface.com.  

 Для наилучшего звучания подключите внешние динамики к гнезду для наушников или USB-порту 

на планшете Surface или подключитесь с помощью беспроводного соединения, используя 

динамики Bluetooth. Для получения дополнительной информации см. раздел Подключение 

устройств.  

 Чтобы просматривать видеоролики при открытии приложения «Видео», включите этот параметр 

в «Предпочтениях». (Находясь в приложении «Видео», откройте чудо-кнопку «Параметры», 

коснитесь или щелкните элемент Предпочтения, а затем установите для параметра «Просмотр 

при запуске» значение Вкл.)  

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
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Вход в систему под учетной записью Майкрософт 

Необходимо войти в систему под учетной записью Майкрософт, чтобы получить доступ к потоковому 

воспроизведению или загружать видео из приложения «Видео Xbox». Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Видео.  

2. Выполните одно из следующих действий. 

 Щелкните Вход (в верхнем правом углу). 

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь Параметры, затем коснитесь 

или щелкните Учетная запись. Щелкните Вход. 

3. Введите данные учетной записи Майкрософт (адрес электронной почты и пароль) и затем 

коснитесь или щелкните Сохранить. 

Поиск, покупка и аренда фильмов и телепередач 

С помощью приложения «Видео» можно покупать или арендовать новые фильмы или покупать любимые 

телепередачи (если они доступны). Можно сразу же запускать потоковое воспроизведение в формате  

HD – не нужно ждать, пока фильм или передача загрузится. Для этого выполните следующие действия.  

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Видео.  

2. Прокрутите, чтобы просмотреть доступные фильмы и телесериалы, просмотрите категории или 

воспользуйтесь чудо-кнопкой «Поиск», чтобы найти определенный фильм или телепередачу.  

3. Выберите фильм или телепередачу, затем выполните инструкции на экране, чтобы купить или 

арендовать видео.  

Примечание.  Магазин фильмов и телепередач Xbox доступен не во всех странах и регионах. Для 

получения дополнительной информации см. Список функций Xbox на Windows на веб-сайте 

support.Xbox.com.  

Советы  

 Видео, которые покупаются или арендуются в магазине «Видео Xbox», оплачиваются с помощью 

метода оплаты, привязанного к вашей учетной записи Microsoft. Чтобы просмотреть сведения о 

своей учетной записи, откройте чудо-кнопку «Параметры», после чего коснитесь пункта Учетная 

запись.  

 Можно запустить потоковое воспроизведение видео с планшета Surface на телевизоре, используя 

функцию Воспроизведение на устройстве или Xbox SmartGlass5. 

 Чтобы получить справку по использованию приложения «Видео», см. статью Видео Xbox на веб-

сайте support.Xbox.com.  

5 Для работы этой функции требуется широкополосное подключение к Интернету и консоль Xbox 360 (приобретается отдельно).  

Не все содержимое поддерживает функцию SmartGlass. Доступность, содержимое и функции зависят от конкретного устройства  

и региона. См. xbox.com/live. 

http://support.xbox.com/apps/windows-8/xbox-on-windows-features
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/play-to#1TC=t1
http://support.xbox.com/ru-ru/music-and-video/video/video-info


  

© Корпорация Майкрософт, 2013 г.   Страница 117 

 

Skype 

Skype — это постоянно подключенное приложение, 

которое позволяет легко связываться со своими 

контактами. Оставайтесь в курсе последних событий в 

жизни своих друзей, используя видеовызовы и голосовые 

вызовы, а также мгновенные сообщения — и все это с 

помощью одного приложения.  

Можно бесплатно связываться с любым человеком почти 

на любом устройстве и почти в любой точке мира. Также 

можно звонить на стационарные и мобильные телефоны по дешевым тарифами. 

Настройка Skype 

1. Установите приложение Skype из Магазина Windows:  

 Откройте приложение «Магазин» и введите Skype. Затем коснитесь или щелкните Skype в 

результатах поиска и коснитесь или щелкните Установить. 

2. Откройте приложение Skype.  

3. Выполните действия, описанные на следующей веб-странице Skype: Как войти в Skype для 

Windows 8. Если вы решили объединить учетные записи Skype и Майкрософт, контакты в 

Messenger будут автоматически добавлены к существующему списку контактов.  

Чтобы добавить дополнительные контакты в Skype, см. статью Добавление контактов на веб-сайте 

Skype.com.  

Вызовы и чат 

Вызов  Чтобы начать вызов, коснитесь или щелкните контакт и затем коснитесь или щелкните кнопку 

вызова  или кнопку видеовызова . Чтобы позвонить на мобильный или стационарный телефон, 

коснитесь или щелкните звонки на телефоны  на домашнем экране Skype. (Для этого требуется баланс 

на счету Skype или ежемесячная подписка.) Для получения дополнительной информации см. статью 

Звонки на мобильные и стационарные телефоны на веб-сайте Skype.com. 

Чат  Чтобы начать чат, коснитесь или щелкните контакт и затем начните ввод текста. 

Чтобы получить справку по работе со Skype, см. статью Знакомство со Skype на веб-сайте Skype.com. 

  

https://support.skype.com/ru/faq/FA12168/kak-vojti-v-skype-dla-windows-8-s-pomos-u-ucetnoj-zapisi-microsoft
https://support.skype.com/ru/faq/FA12168/kak-vojti-v-skype-dla-windows-8-s-pomos-u-ucetnoj-zapisi-microsoft
https://support.skype.com/ru/faq/FA12107/dobavlenie-kontaktov-windows-8
https://support.skype.com/ru/faq/FA12102/zvonki-na-mobil-nye-i-stacionarnye-telefony-windows-8
https://support.skype.com/ru/faq/FA12110/znakomstvo-so-skype-dla-windows-8?frompage=search&fromSearchFirstPage=false&q=finding%20your%20way%20around
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Советы по работе со Skype 

 Чтобы изменить параметры Skype или получить доступ к справке, откройте чудо-кнопку 

«Параметры» из программы Skype. 

 Для переключения между передней и задней камерами во время видеовызова коснитесь 

изображения веб-камеры в правом нижнем углу. 

 Если какой-либо контакт закреплен на начальном экране, можно коснуться или щелкнуть 

изображение этого контакта, чтобы начать видеовызов, чат или отправить ему сообщение SMS  

с помощью Skype. Чтобы узнать, как закрепить контакт на начальном экране, см. раздел 

Закрепление контакта на начальном экране в этом руководстве. 

Примечание.  Также в Интернете можно загрузить классическую версию Skype. Для получения 

дополнительной информации см. раздел Классическое приложение Skype для Windows.  

SkyDrive 

Благодаря службе SkyDrive вы всегда будете иметь доступ к 

документам, фотографиям и видео, которые имеют для вас 

значение. Учетная запись Майкрософт включает 7 ГБ бесплатного 

дискового пространства в облаке, к которому можно получить 

доступ через компьютер, Mac, iPad или телефон. По умолчанию 

документы, которые создаются с помощью Office 2013, 

сохраняются в SkyDrive. 

Приложение SkyDrive позволяет загружать или получать доступ к файлам, сохраненным в облаке 

SkyDrive. Для этого откройте начальный экран и затем коснитесь или щелкните SkyDrive. 

Отображаются все файлы, сохраненные в облаке SkyDrive. Коснитесь или щелкните имя папки, чтобы 

просмотреть содержимое. Коснитесь или щелкните файл, чтобы его открыть. Файлы Office открываются  

в приложениях Office, файлы музыки — в приложении «Музыка Xbox».  

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, чтобы отобразить команды приложения.  

Советы 

 Чтобы выбрать файл или папку, проведите по ней пальцем вниз или щелкните ее правой 

кнопкой.  

 Изображения, загруженные в облако SkyDrive, также отображаются в приложении «Фотографии». 

 Требуется помощь для работы со SkyDrive? В приложении SkyDrive откройте чудо-кнопку 

«Параметры» и затем коснитесь или щелкните Справка. 

  

http://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/
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Доступ к файлам из любого расположения  

Можно получить доступ к файлам с любого компьютера или телефона и даже с приставки Xbox. 

 Загрузите бесплатное приложение SkyDrive для телефона, iPad или компьютера (Windows или 

Mac).  

 Или откройте веб-сайт SkyDrive.com с любого подключенного к Интернету устройства, чтобы 

получить доступ к файлам. 

Загрузка файлов в облако SkyDrive из приложения 

SkyDrive можно открыть с помощью чудо-кнопки «Общий доступ» в некоторых приложениях. Это значит, 

что можно легко добавлять содержимое в облако SkyDrive из текущего приложения.  

Например, можно загружать изображения из приложения «Фотографии». Для этого выполните 

следующие инструкции. 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните по кнопке Фотографии. 

2. Перейдите к изображению или папке, которую необходимо загрузить. 

3. Выберите содержимое, которое необходимо загрузить в облако SkyDrive: для этого проведите 

пальцем вниз по изображению или папке.  

4. Откройте чудо-кнопку «Общий доступ», а затем коснитесь или щелкните SkyDrive. 

5. Коснитесь или щелкните папку, куда необходимо загрузить изображения.  

6. Коснитесь или щелкните Передать.  

Конечно, файлы можно загружать и с помощью приложения SkyDrive. Откройте приложение SkyDrive, 

затем проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру, чтобы отобразить команды приложения 

(включая команды «Передать» и «Загрузить»).  

Общий доступ к фотографиям и видео в SkyDrive 

Служба SkyDrive позволяет быстро и безопасно открывать общий доступ к файлам для своих друзей и 

коллег. Для этого им не нужно устанавливать специальные программы или создавать новую учетную 

запись. Чтобы открыть общедоступные файлы, достаточно использовать веб-браузер. Кроме того, можно 

контролировать, чтобы общий доступ к файлам предоставлялся только выбранным пользователям. 

  

https://apps.live.com/skydrive


  

© Корпорация Майкрософт, 2013 г.   Страница 120 

 

Общий доступ к любому файлу — даже к большим файлам 

Открывайте общий доступ к фотографиям и видео, используя ссылку на файлы в облаке SkyDrive, вместо 

того чтобы использовать вложения. См. описание ниже: 

1. Откройте приложение SkyDrive и выберите файлы, к которым необходимо открыть общий 

доступ. Проведите пальцем вниз по файлу или папке, чтобы выбрать ее. 

2. Откройте чудо-кнопку «Общий доступ» и затем выберите метод общего доступа:  

 По электронной почте  Выберите пункт Почта, добавьте адреса электронной почты, введите 

описание, если необходимо, и затем коснитесь или щелкните значок «Отправить». 

 В социальной сети  Выберите пункт Люди, затем выберите социальную сеть и введите 

описание, если необходимо, затем коснитесь или щелкните значок «Отправить». 

Чтобы узнать больше о SkyDrive, см. статью Приложение SkyDrive: вопросы и ответы на веб-сайте 

Windows.com. 

Классическое приложение SkyDrive 

Предварительно установленное приложение SkyDrive не синхронизирует автоматически файлы на 

компьютерах. Для этого необходимо загрузить бесплатное классическое приложение SkyDrive. После 

установки классическое приложение SkyDrive будет синхронизировать содержимое папки SkyDrive с 

указанным расположением на планшете Surface. Классическое приложение SkyDrive интегрируется с 

Проводником, что упрощает копирование и перемещение файлов в облако. Кроме того, автоматически 

синхронизируются файлы на компьютерах. Возникли вопросы о службе SkyDrive? См. статью 

Классическое приложение SkyDrive для Windows: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/skydrive-app-windows-8-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/skydrive/download
http://windows.microsoft.com/ru-ru/skydrive/windows-app-faq
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Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коснитесь плитки Office на начальном экране, чтобы купить, активировать или запустить пробную версию 

Microsoft Office 365 Home Premium на планшете Surface под управлением Windows 8 Профессиональная. 

Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте начальный экран и коснитесь или щелкните Office. 

2. Коснитесь или щелкните один из следующих пунктов: 

 Купить  См. различные варианты приобретения набора Office. 

 Активировать  Введите ключ продукта Office, если вы уже приобрели набор Office. 

 Демо  Установка пробной версии Office 365 Home Premium сроком на один месяц. 

Пробная версия Office 365 Home Premium включает последние версии приложений Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, OneNote, Access и Publisher. 

В чем заключается разница между наборами Office 2013 и Office 365? 

Можно подписаться на тарифный план Office 365 или приобрести набор Office 2013 для планшета 

Surface под управлением Windows 8 Профессиональная. Чтобы узнать, чем отличаются различные 

тарифные планы Office 365 и наборы Office 2013, см. Вопросы и ответы об Office на веб-сайте Office.com.  

Чтобы получить дополнительную информацию о наборе Office 365 Home Premium или приобрести набор 

Office для одного компьютера (например, для планшета Surface под управлением Windows 8 

Профессиональная), посетите веб-сайт Office.com/Buy. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/products/office-frequently-asked-questions-FX102926087.aspx
http://office.com/buy
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Как установить Office 2010 на планшете Surface под управлением Windows 8 

Профессиональная? 

Можно установить набор Office 2010 с компакт-диска или DVD-диска, с веб-сайта или из сети. 

 Установка с компакт-диска или DVD-диска 

Чтобы установить Office 2010 с компакт-диска или DVD-диска, подключите внешний оптический  

USB-привод к планшету Surface под управлением Windows 8 Профессиональная. Если приложение 

Office 2010 не начинает установку автоматически, откройте чудо-кнопку «Поиск», введите 

компьютер в поле поиска, затем коснитесь или щелкните пункт Компьютер. Откройте папку 

компакт-диска или DVD-диска и откройте установочный файл программы (обычно называется 

Setup.exe или Install.exe). 

 Установка из сети 

Обратитесь к сетевому администратору, если вам требуется помощь в установке набора Office из 

корпоративной сети.  

 Установка из Интернета 

Если у вас есть 25-символьный ключ продукта, который предоставляется при покупке набора 

Office 2010, можно установить набор Office 2010 из Интернета.  

Запуск приложения Office 

После установки набора Office откройте начальный 

экран и найдите плитку приложения или введите имя 

приложения, которое нужно использовать 

(например, введите Word и нажмите клавишу Ввод). 

Приложения Office можно также запускать с 

рабочего стола. Для этого откройте начальный экран 

и коснитесь или щелкните Рабочий стол (можно 

также нажать клавишу с логотипом Windows  + D). 

После того как открыт рабочий стол, приложения 

Office отображаются на панели задач. Коснитесь или 

щелкните приложение Office на панели задач. 

Чтобы узнать, как закрепить или открепить приложения на начальном экране или на панели задач, см. 

раздел Персонализация Surface в этом руководстве.  

Краткие руководства по началу работу с Office 2013 

Если вы раньше не работали с набором Office 2013, можно загрузить бесплатные краткие руководства по 

началу работы, которые помогут начать работу. Данные руководства, которые можно распечатать, 

включают полезные советы и ссылки, позволяющие освоить программу.  

Краткие руководства по началу работу с Office 2013 

Чтобы узнать, как настроить электронную почту в приложении Outlook, см. статью Настройка 

электронной почты в Outlook 2010 и Outlook 2013. 

https://www1.downloadoffice2010.microsoft.com/usa/registerkey.aspx?ref=pkc&culture=en-US
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/office-2013-quick-start-guides-HA103673669.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/web-apps-help/set-up-email-in-outlook-2010-or-outlook-2013-HA102823161.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/web-apps-help/set-up-email-in-outlook-2010-or-outlook-2013-HA102823161.aspx?CTT=1
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Файлы Office на любом устройстве 

При входе с помощью учетной записи Майкрософт приложения Office сохраняют документы в облако 

(SkyDrive) по умолчанию. Таким образом, файлы Office находятся в одном месте, доступном с любого 

компьютера, телефона или другого устройства, подключенного к Интернету. Ваша учетная запись 

Майкрософт включает 7 ГБ бесплатного дискового пространства на SkyDrive.  

Сохранение документов Office в SkyDrive также позволяет легко обмениваться файлами и работать с 

ними совместно с другими пользователями. (Если у них не установлен набор Office, они могут 

просматривать и редактировать ваши общедоступные документы с помощью бесплатных веб-

приложений Office.) Для получения дополнительной информации см. Общий доступ к документам Office с 

помощью SkyDrive на веб-сайте Office.com. 

Или можно сохранять документы Office на Surface, выбрав расположение Компьютер при сохранении 

документов в любом приложении Office. 

Совместимость файлов 

Приложения Office 2013 могут открывать файлы, созданные в предыдущих версиях Office. Чтобы 

проверить совместимость между Office 2013 и предыдущими версиями Office, см. Проверка 

совместимости файлов с более ранними версиями Microsoft Office на веб-сайте Office.com.  

Сенсорный экран, перо и языковая поддержка 

 Сенсорный экран  Справочник по сенсорному управлению в Office, доступный на веб-сайте 

Office.com, поможет вам научиться работать с новыми приложениями Office, используя касания.  

 Перо  Чтобы узнать, как использовать перо для рисования, письма или выделения текста в 

приложениях Office (т. н. рукописный ввод в приложениях Office), см. Использование пера для 

рисования, а также ввода и выделения текста на планшете с Windows на веб-сайте Office.com.  

 Поддержка языков  Если необходимо использовать другую языковую версию Office, см. 

Требуется ли установить языковой пакет или пакет интерфейса пользователя? на веб-сайте 

Office.com. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=250772
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=250772
http://office.microsoft.com/ru-ru/videos/video-sharing-office-docs-with-skydrive-VA103984830.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/videos/video-sharing-office-docs-with-skydrive-VA103984830.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/check-file-compatibility-with-earlier-versions-HA010357401.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/check-file-compatibility-with-earlier-versions-HA010357401.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/office-touch-guide-HA102823845.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ru-ru/onenote-help/do-i-need-a-language-pack-or-language-interface-pack-HA010354264.aspx?CTT=1
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OneNote 

OneNote — это цифровой блокнот, который позволяет делать заметки и записывать информацию — все, 

что нужно помнить или сделать. Пользователь может создавать список дел с флажками, добавлять 

изображения в заметки, форматировать заметки с помощью таблиц, маркированного списка и 

использования цвета. 

При входе под учетной записью Майкрософт заметки сохраняются в облаке, поэтому можно получить к 

ним доступ из любого расположения: через компьютер, телефон или веб-браузер. 

На планшете Surface могут использоваться две версии приложения OneNote:  

 Бесплатное приложение OneNote, доступное в Магазине Windows. Для его установки откройте 

приложение «Магазин» и введите OneNote.  

 OneNote 2013 (классическое приложение) можно приобрести в составе набора Office или 

отдельно.  

В связи с тем, что записные книжки OneNote хранятся в облаке (на SkyDrive), заметки можно добавлять и 

редактировать из любого приложения или с телефона. Во время первого запуска OneNote может 

появиться запрос на вход в учетную запись Майкрософт.  

Использование приложения OneNote 

Ниже описаны возможные операции в бесплатном приложении OneNote (устанавливается из Магазина 

Windows): 

Задача Действия 

Форматировать текст Выделите текст в заметке и коснитесь или щелкните значок А.  

Это выведет на экран круговое меню параметров.  

Найти заметку Откройте чудо-кнопку «Поиск» и введите то, что нужно найти. 

Написать заметку вручную Используйте перо Surface для создания рукописных заметок. 

Открыть доступ с помощью 

OneNote 

 

Откройте чудо-кнопку «Общий доступ» или выберите команду 

«Отправить в OneNote», чтобы создать заметки.  

Например, можно выделить текст на веб-странице в Internet Explorer, 

открыть чудо-кнопку «Общий доступ» и выбрать пункт OneNote.  

Быстрый доступ к странице Закрепите страницу на начальном экране, чтобы можно было быстро 

ее открыть. В приложении OneNote коснитесь страницы и 

удерживайте ее в течение нескольких секунд, после чего отпустите и 

коснитесь команды На рабочий стол. 

Как сделать... Откройте чудо-кнопку «Параметры», после чего коснитесь или 

щелкните пункт Справка. 
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OneNote в телефоне 

Можно также использовать приложение OneNote на телефоне для создания и просмотра заметок во 

время поездок.  

 Windows Phone 8: Использование OneNote Mobile 

 Windows Phone 7: Использование OneNote Mobile  

 OneNote Mobile для Android  

 OneNote Mobile для iPhone  

Lync 

Служба Lync позволяет пользователям совместно работать, находясь в любой точке мира. Служба Lync 

поддерживает мгновенные сообщения, голосовые вызовы, видеовызовы, а также позволяет организовать 

встречу. Для планшета Surface под управлением Windows 8 Профессиональная предлагается две версии 

приложения Lync: 

 Приложение Lync, доступное в Магазине Windows.  

 Lync 2013 (классическое приложение) можно приобрести в составе набора Office.  

  

Важно!  Для приложения Microsoft Lync требуется Lync Server или учетная запись Office 365/Lync Online.  

  

http://www.windowsphone.com/ru-ru/how-to/wp8/office/use-onenote-mobile
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248671
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248673
https://itunes.apple.com/us/app/onenote/id410395246?mt=8
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Карты 

Приложение «Карты» позволяет показать, где вы находитесь, куда необходимо 

идти, а также узнать, как добраться в определенное место. Приложение «Карты» 

также показывает ситуацию на дорогах, чтобы помочь найти наиболее быстрый 

маршрут.  

Примечание.  Чтобы использовать приложение «Карты», требуется 

подключение к Интернету. 

Перемещение по карте 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Карты. 

2. Если появляется запрос, разрешите приложению «Карты» получить доступ к данным о вашем 

расположении и использовать их. 

3. Выполните любое из следующих действий. 

 Перемещение на карте  Проведите пальцем по экрану в любом направлении, чтобы 

переместить карту.  

 Увеличение и уменьшение масштаба  Чтобы увеличить масштаб, раздвиньте два пальца на 

карте. Чтобы уменьшить масштаб, сведите вместе два пальца.  

 Реальное увеличение масштаба  Дважды коснитесь карты, чтобы автоматически выравнять 

по центру и увеличить масштаб в указанной точке. Дважды коснитесь экрана снова, чтобы 

еще больше увеличить масштаб.  

 Переход в текущее расположение  Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к 

центру или щелкните правой кнопкой, после чего коснитесь или щелкните Мое 

расположение. 

Указания по маршруту 

Функция указаний по маршруту в приложении «Карты» позволяет узнать, как добраться до пункта 

назначения. Приложение «Карты» показывает общее расстояние и оценочное время поездки, чтобы вы 

могли заранее спланировать путешествие.  

Чтобы получить указания по маршруту до определенного адреса или расположения, выполните 

следующие действия: 

1. В приложении «Карты» проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру или щелкните 

правой кнопкой, после чего коснитесь или щелкните Маршруты.  

2. Введите следующие данные в полях А и В (начальное и конечное расположение):  

 адрес; 

 название или тип организации (например, кафе); 

 город или почтовый индекс; 

 название достопримечательности (например, Кремль). 
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3. Коснитесь или щелкните  (Составить маршрут). На карте отображается маршрут.  

4. Коснитесь или щелкните поле Маршруты (в верхнем левом углу). 

Использование карт 

Задача Действия 

Просмотр ситуации на 

дорогах 

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и затем 

коснитесь или щелкните Показать пробки. 

Изменение параметров Откройте чудо-кнопку «Параметры», а затем коснитесь или щелкните 

Параметры. 

Печать маршрута и карт Откройте чудо-кнопку «Устройства», выберите принтер и затем коснитесь или 

щелкните Печать. 

Публикация карты Откройте чудо-кнопку «Общий доступ», а затем коснитесь или щелкните Почта. 

Устранение неполадок 

Если расположение не отображается в приложении «Карты», возможно, необходимо изменить настройки 

конфиденциальности. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК.  

2. Коснитесь или щелкните Конфиденциальность и убедитесь, что для параметра Разрешить 

приложениям использовать сведения о моем местонахождении выбрано значение Вкл.  

Чтобы получить дополнительную информацию, см. статью Приложение «Карты Bing»: вопросы и ответы 

на веб-сайте Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/bing-maps-app-faq
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Игры Xbox 

Даже если у вас нет Xbox 360, вы 

можете использовать приложение 

«Игры Xbox» для загрузки игр и 

общения с друзьями. Вы можете 

наблюдать за ходом игры, 

зарабатывать призы и достижения и 

будете видеть, кто из ваших друзей 

сейчас онлайн и во что играет.  

А если вы пожелаете 

проинформировать своих друзей, 

воспользуйтесь чудо-кнопкой 

«Общий доступ» для пересылки 

ссылок на свои любимые игры, свой 

профиль и свои достижения. 

Вход в систему под учетной записью Майкрософт 

Чтобы покупать или загружать игры в приложении «Игры Xbox», необходимо войти в систему под 

учетной записью Майкрософт (раньше назывался Windows Live ID). Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. На начальном экране коснитесь или щелкните Игры.  

2. Выполните одно из следующих действий. 

 Щелкните Вход (в верхнем правом углу). 

 Проведите пальцем от правого края экрана к центру, коснитесь Параметры, затем 

коснитесь или щелкните Учетная запись. Щелкните Вход. 

3. Введите данные учетной записи Майкрософт (адрес электронной почты и пароль) и затем 

коснитесь или щелкните Сохранить. 

4. Прокрутите экран до одного из указанных ниже магазинов:  

 Магазин игр Windows Игры, в которые можно играть на планшете Surface. 

 Магазин игр Xbox 360 Игры, в которые можно играть на игровой консоли Xbox 360. 

Купленные игры добавляются в очередь загрузки консоли и автоматически загружаются 

при следующем подключении консоли к службе Xbox.  
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Советы  

 Коснитесь или щелкните по игре, чтобы увидеть функции, такие как «купить», «играть» и 

«познакомиться». Откройте чудо-кнопку «Поиск» для поиска определенной игры.  

 Можно установить «маячок», чтобы уведомить друзей, что вы хотите играть в игру.  

 Игры Xbox могут воспользоваться преимуществами функций Xbox, таких как достижения, списки 

лидеров, многопользовательский режим, возможность подключения к друзьям.  

Игры в Магазине Windows  

Приложение «Магазин» позволяет устанавливать игры для планшета Surface. Для этого выполните 

следующие инструкции.  

 Откройте приложение «Магазин», прокрутите экран до пункта «Игры», затем коснитесь или 

щелкните Игры. Просмотрите все игры или выберите подкатегорию вверху.  

Советы  

 Игры, которые приобретаются, оплачиваются с помощью метода оплаты, привязанного к вашей 

учетной записи Майкрософт. Купленные игры можно установить на пяти различных компьютерах 

под управлением Windows 8 или Windows RT. Для получения дополнительной информации см. 

раздел Установка приложений в этом руководстве. 

 Чтобы просмотреть данные учетной записи, откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем 

коснитесь или щелкните Ваша учетная запись. 
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Xbox SmartGlass 

 

Xbox SmartGlass превращает планшет Surface во второй экран, который взаимодействует с Xbox 360 для 

улучшения телепередач, фильмов, музыки, спорта и игр6.  

Чтобы узнать, какие операции доступны в SmartGlass, посетите веб-сайт Xbox.com/SmartGlass.  

Шаг 1. Настройте SmartGlass на Xbox 360. 

Настройте службу SmartGlass на консоли Xbox 360, выполнив действия, описанные на этой странице 

Xbox.com: Настройка и использование SmartGlass на Xbox 360.  

Шаг 2. Подключите Surface к Xbox 360. 

1. Откройте приложение SmartGlass на планшете Surface (если у вас нет этого приложения, 

установите его из Магазина).  

2. Для подключения Surface к консоли Xbox 360 выполните инструкции на экране.  

Шаг 3. Воспроизведите какое-нибудь содержимое.  

1. Откройте приложение «Видео», «Музыка» или «Игры» на планшете Surface.  

2. Выберите какое-нибудь содержимое для воспроизведения.  

3. Коснитесь или щелкните Воспроизвести на Xbox 360. Запускается приложение SmartGlass, после 

чего содержимое начинает воспроизводиться на консоли Xbox 360.  

http://www.xbox.com/ru-ru/smartglass
http://support.xbox.com/apps/my-xbox-live/my-xbox-live-requirements
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Кроме воспроизведения содержимого, Xbox SmartGlass может показывать сведения о фильмах, 

телепередачах, играх и музыке, которые вам нравятся (второй экран).  

6 Требуется широкополосное подключение к сети Интернет, может взиматься плата за Интернет-трафик. Не все игры и содержимое 

Xbox поддерживают службу SmartGlass. Для некоторого содержимого требуется членство Xbox Live уровня Gold, дополнительная 

плата и/или соблюдение требований, включая наличие приложения «Музыка Xbox». Доступные функции и содержимое 

отличаются в зависимости от устройства и региона, а также могут меняться с течением времени. См. xbox.com/live. 

Дополнительные встроенные приложения 

  
Новости 

Оставайтесь в курсе мировых событий, используя 

это функциональное фотоприложение. 

Проведите пальцем по экрану, чтобы быстро 

просмотреть заголовки или открыть статью, 

которая привлекла ваше внимание. 

Финансы 

Оставайтесь в курсе быстро меняющейся 

ситуации на рынках. Проведите пальцем по 

экрану, чтобы просмотреть цветные диаграммы и 

оценить текущее положение на рынке. 

  
Путешествия 

Планируйте свою следующую поездку, используя 

все инструменты, доступные в этом приложении. 

Коснитесь экрана или щелкните кнопку, чтобы 

исследовать различные уголки мира. 

Спорт 

Следите за спортивными событиями, 

результатами команды и игроками, которые вам 

нравятся. Проведите пальцем по приложению, 

чтобы просмотреть заголовки, результаты 

матчей, календарь игр, статистику и т. п. 
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Погода 

Будьте в курсе предстоящей погоды благодаря 

прогнозам погоды на час, на день и на 10 дней. 

Сравнивайте погоду, которая предоставляется 

различными гидрометеорологическими 

службами, просматривайте погодные карты и 

узнавайте, какая погода была в прошлом.  

Bing 

Приложение Bing открывает домашнюю 

страницу Bing, где имеется панель для поиска, 

ссылки на популярные разделы, а также 

фоновое изображение. Можно выбрать одну из 

популярных тем или ввести собственную 

поисковую фразу. 

 

Средство просмотра 

Можно читать файлы в форматах PDF и XPS. 

Дополнительные сведения см. в разделе Средство 

просмотра для Windows: вопросы и ответы на 

веб-сайте Windows.com. 

В Магазине Windows вы можете всегда найти для себя интересные приложения. 

* Примечание. Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах. 

Бесплатные классические приложения  

Ниже описаны некоторые дополнительные классические приложения, которые могут вам пригодиться.  

Средство просмотра фотографий Windows 

Средство просмотра фотографий 

Windows (классическое приложение) 

позволяет быстро и легко просмотреть свою 

коллекцию цифровых изображений. 

Чтобы получить дополнительную 

информацию о средстве просмотра 

фотографий Windows, см. раздел 

Использование средства просмотра 

фотографий Windows в справке 

Windows (чтобы открыть справку, перейдите 

на рабочий стол, откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем выберите пункт Справка). 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/reader-faqs
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/reader-faqs
http://apps.microsoft.com/windows/app/514c2f84-5490-4d72-b509-e482fb09529d
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Проигрыватель Windows Media 

Проигрыватель Windows Media (классическое приложение) позволяет воспроизводить цифровые 

медиафайлы: музыку, видео и изображения. Чтобы запустить проигрыватель Windows Media, выполните 

следующие действия: 

1. Откройте начальный экран и откройте чудо-кнопку «Поиск». 

2. Введите проигрыватель Windows Media в поле поиска и затем коснитесь или щелкните пункт 

Проигрыватель Windows Media в результатах поиска. 

Чтобы получить справку по использованию проигрывателя Windows Media, см. статью Начало работы с 

проигрывателем Windows Media на веб-сайте Windows.com. 

Фотоальбом 

Приложение «Фотоальбом» позволяет 

упорядочить и отредактировать фотографии, 

а затем опубликовать их в Интернете. Это 

классическое приложение доступно в 

Интернете на веб-странице Фотоальбом на 

веб-сайте Windows.com. 

Чтобы просмотреть справку по 

использованию Фотоальбома, см. раздел 

Статьи о Фотоальбоме на веб-сайте 

Windows.com.  

 

 

Киностудия 

Приложение «Киностудия» позволяет 

создавать фильмы из видеороликов и 

фотографий. Это классическое приложение 

доступно в Интернете на веб-странице 

Киностудия на веб-сайте Windows.com. 

Чтобы просмотреть справку по 

использованию Киностудии, см. раздел Статьи 

о Киностудии на веб-сайте Windows.com.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/photo-gallery-get-started
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab2
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/movie-maker-get-started
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab3
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab3
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/photo-gallery-get-started
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SkyDrive 

Предварительно установленное приложение SkyDrive позволяет просматривать и искать файлы, 

сохраненные на веб-сайте SkyDrive.com. Если также необходимо автоматически синхронизировать файлы 

между компьютерами, установите бесплатное классическое приложение SkyDrive. 

  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/skydrive/download
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Дополнительные важные сведения 

В этом разделе приводится дополнительная информация, которую, по нашему мнению, вы должны знать.  

Обновление планшета Surface 

Центр обновления Windows позволяет обновлять устройство Surface. 

Обновления Windows 

Вам не нужно искать обновления в Интернете или беспокоиться о том, что в планшете 

Surface отсутствуют критические исправления. Центр обновления Windows автоматически устанавливает 

важные обновления по мере их доступности. Когда обновление будет доступно, на экране блокировки 

отобразится приблизительно такое сообщение:  

Центр обновления Windows 

Компьютер перезагрузится через 2 дня, чтобы завершить установку важных обновлений. 

Если отображается это сообщение, можно выполнить обновление и перезагрузить устройство Surface, 

или подождать 2 дня, после чего ОС Windows установит обновление и перезагрузит устройство 

Surface самостоятельно. 

Чтобы установить обновления, выполните следующие действия: 

 На экране блокировки коснитесь значка питания и затем коснитесь Обновить и перезагрузить.  

-или-  

 На начальном экране откройте чудо-кнопку «Параметры», коснитесь или щелкните Питание, 

затем выберите пункт Обновить и перезагрузить.  

Проверка наличия обновлений Windows вручную 

Наличие обновлений можно проверить в панели управления или в параметрах компьютера. Ниже 

описано, как проверять наличие обновлений в параметрах компьютера.  

1. Нажмите чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь или щелкните Изменить настройки ПК. 

2. Прокрутите вниз и коснитесь или щелкните Центр обновления Windows (слева). 

3. Коснитесь или щелкните Проверить наличие обновлений.  

http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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Просмотр журнала Центра обновления Windows 

Чтобы просмотреть, какие обновления Windows уже установлены, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите просмотр журнала обновлений, и затем коснитесь или 

щелкните Параметры. 

2. В результатах поиска коснитесь или щелкните Просмотр журнала обновлений. Откроется 

список обновлений.  

Возникли проблемы при установке обновлений?  

Если не удается установить обновления, см. Устранение неполадок при установке обновлений на веб-

сайте Windows.com или выполните поиск в справке Windows. Для этого выполните следующие 

инструкции. 

1. На рабочем столе откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем коснитесь или щелкните Справка. 

2. Введите в поле поиска Обновление Windows. 

Изменение параметров Центра обновления Windows 

Можно настроить Центр обновления Windows таким образом, что он будет автоматически устанавливать 

рекомендуемые обновления или просто уведомлять вас о наличии обновлений.  

Чтобы изменить настройки Центра обновления Windows, выполните следующие действия: 

1. На рабочем столе откройте чудо-кнопку «Параметры» и затем коснитесь или щелкните Панель 

управления.  

2. Коснитесь или щелкните Система и безопасность, затем коснитесь или щелкните Центр 

обновления Windows. В этом разделе можно выполнить следующие действия:  

 просмотреть текущие параметры и изменить их;  

 просмотреть журнал обновлений;  

 проверить наличие обновлений.  

Чтобы включить автоматическое обновление, коснитесь или щелкните пункт Изменить 

параметры. В разделе «Важные обновления» выберите пункт Устанавливать обновления 

автоматически (рекомендуется).  

Для получения дополнительной информации о Центре обновления Windows см. статью Автоматическое 

обновление Windows: вопросы и ответы на веб-сайте Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/troubleshoot-problems-installing-updates
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-update-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-update-faq
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Обновление встроенного программного обеспечения 

Встроенное ПО — это программное обеспечение, которое управляет функциями аппаратного 

обеспечения. Если доступно обновление для встроенного ПО, на планшете Surface отображается 

соответствующее уведомление. Если это происходит, следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить 

устройство Surface.  

Важно! 

 Перед обновлением встроенного ПО подключите Surface к электрической розетке.  

 Если при включении к устройству Surface подсоединена клавиатура Touch Cover или Type Cover, 

Центр обновления проверяет наличие обновлений встроенного ПО для подключенной 

клавиатуры.  

Защитник Windows и Windows SmartScreen 

Защитник Windows и Windows SmartScreen интегрированы в ОС Windows 8 и защищают планшет 

Surface от вирусов, шпионского программного обеспечения и другого вредоносного ПО в режиме 

реального времени.  

Защитник Windows не позволяет вредоносному ПО заразить устройство Surface двумя путями: 

 Защита в режиме реального времени. Защитник Windows уведомляет о том, когда вредоносное 

ПО пытается установиться или запуститься на устройстве Surface. Он также уведомляет о том, 

когда приложения пытаются изменить важные настройки. 

 Поддержка сканирования в любой момент времени. Защитник Windows позволяет 

сканировать планшет на наличие вредоносного ПО, которое может быть установлено на Surface, 

настраивать периодическое сканирование и автоматически удалять (или временно помещать в 

карантин) любые объекты, обнаруженные во время сканирования. 

Чтобы узнать, как выполнить сканирование на планшете Surface с помощью Защитника Windows и 

настроить параметры Windows SmartScreen, см. Защитник Windows и Windows SmartScreen против 

вирусов и других вредоносных программ на веб-сайте Windows.com.  

Брандмауэр Windows 

Брандмауэр Windows не позволяет хакерам и некоторым типам вредоносного ПО получать доступ к 

планшету Surface через Интернет или сеть. Брандмауэр Windows включен по умолчанию. Чтобы узнать 

больше о настройках брандмауэра Windows, см. Все о брандмауэре Windows на веб-сайте Windows.com.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-defender#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-defender#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/windows-firewall-from-start-to-finish
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Шифрование диска BitLocker 

Функция шифрования диска BitLocker позволяет шифровать данные на планшете Surface, чтобы их 

защитить. Эти данные может расшифровать и прочитать только пользователь, имеющий необходимый 

ключ шифрования (например, пароль или ПИН-код). BitLocker может зашифровать все данные на 

жестком диске, что не позволит хакерам украсть ваш пароль. Если устройство Surface потеряно или 

украдено, технология BitLocker также не позволит другим пользователям получить доступ к вашим 

данным. 

Чтобы узнать, как включить шифрование диска BitLocker на планшете Surface, откройте статью 

Блокировка данных с помощью BitLocker и выполните шаги, описанные в подразделе Блокировка диска 

операционной системы (в конце страницы).  

Расширение BitLocker To Go позволяет защитить все файлы, которые хранятся на съемном носителе 

данных (например, на внешнем жестком диске или флэш-диске USB). Чтобы узнать, как это сделать, 

выполните действия, описанные в подразделе Блокировка съемного носителя данных на следующей 

странице веб-сайте Windows.com: Блокировка данных с помощью BitLocker.  

Чтобы узнать, как разблокировать диск, см. Разблокировка диска, защищенного BitLocker на веб-сайте 

Windows.com.  

Специальные возможности  

Функции специальных возможностей позволяют использовать планшет Surface удобным для себя 

образом. Чтобы просмотреть доступные параметры, выполните следующие действия: 

1. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь Поиск. 

2. Введите Специальные возможности в поле поиска, коснитесь или щелкните Параметры.  

3. Выберите настройку, которую необходимо изменить, в результатах поиска. 

Для получения дополнительной информации о функциях специальных возможностей см. статью 

Специальные возможности на веб-сайте Windows.com. 

Распознавание речи 

Функция распознавания речи Windows позволяет не использовать клавиатуру и мышь. Можно управлять 

устройством Surface с помощью голоса и диктовать, а не набирать текст. 

Функция распознавания речи доступна для таких языков:  

английский (США и Великобритания), французский, немецкий, японский, корейский, мандаринский 

(китайский упрощенный и китайский традиционный) и испанский. 

Для получения дополнительной информации см. статью Использование распознавания речи на веб-

сайте Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/bitlocker#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/bitlocker#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/unlock-bitlocker-protected-drive
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/personalization-accessibility-help#personalization-accessibility-help=windows-8&v1h=win8tab2&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/using-speech-recognition
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Сочетания клавиш на клавиатуре 

В таблице ниже описаны новые сочетания клавиш, которые можно использовать при работе с ОС 

Windows.  

Клавиша Действие 

Клавиша с логотипом Windows  + начните 

печатать  

Поиск на компьютере. 

Клавиша с логотипом Windows  + С  Открываются чудо-кнопки. 

В приложении открываются команды для приложения. 

Клавиша с логотипом Windows  + F  Открывается чудо-кнопка «Поиск», что позволяет 

выполнить поиск файлов. 

Клавиша с логотипом Windows  + H  Открывается чудо-кнопка «Общий доступ». 

Клавиша с логотипом Windows  + I  Открывается чудо-кнопка «Параметры». 

Клавиша с логотипом Windows  + J  Переключение между основным и прикрепленным 

приложением. 

Клавиша с логотипом Windows  + K  Открывается чудо-кнопка «Устройства». 

Клавиша с логотипом Windows  + О  Блокировка ориентации экрана (портретная или 

ландшафтная). 

Клавиша с логотипом Windows  + Q  Открывается чудо-кнопка «Поиск», что позволяет 

выполнить поиск приложений. 

Клавиша с логотипом Windows  + W  Открывается чудо-кнопка «Поиск», что позволяет 

выполнить поиск параметров. 

Клавиша с логотипом Windows  + Z  Отображение команд, доступных в приложении. 

Клавиша с логотипом Windows  + Tab  Переключение между открытыми приложениями 

(кроме классических приложений). Сочетание клавиш 

Alt+Tab позволяет переключаться между всеми 

открытыми приложениями. 

Клавиша с логотипом Windows + Shift + 

точка (.)  

Закрепляет приложение слева. 

Клавиша с логотипом Windows  + точка (.)  Закрепляет приложение справа. 

См. полный список сочетаний клавиш в статье Сочетания клавиш на веб-сайте Windows.com.  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/keyboard-shortcuts
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Создание снимка экрана  

Иногда проще показать пользователю что-нибудь на экране, вместо того чтобы объяснять. Чтобы сделать 

снимок экрана, нажмите и удерживайте логотип Windows  на сенсорном экране и затем нажмите 

кнопку уменьшения звука слева на планшете Surface. Экран гаснет на короткое время, после чего копия 

экрана сохраняется как файл в папке «Снимки экрана» (находится в библиотеке «Изображения»).  

С помощью инструмента «Ножницы» можно делать снимок отдельных фрагментов рабочего стола. Для 

получения дополнительной информации об инструменте «Ножницы» см. Использование приложения 

"Ножницы" для захвата снимков экрана на веб-сайте Windows.com. 

Программы по умолчанию 

Программа по умолчанию – это программа, которая автоматически используется в ОС Windows, чтобы 

открыть определенный тип файла, например, музыкальную композицию, фильм, фотографию или веб-

страницу. Например, если открывается почтовое вложение в формате PDF, можно выбрать программу по 

умолчанию для открытия файлов PDF (при условии, что на планшете Surface установлено несколько 

программ для чтения файлов PDF).  

Чтобы настроить программу по умолчанию, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Поиск», введите программы по умолчанию в поле поиска, а затем 

коснитесь или щелкните Программы по умолчанию в результатах поиска. 

2. Коснитесь или щелкните пункт Задать программу по умолчанию.  

3. В области Программы коснитесь или щелкните необходимую программу. 

4. Коснитесь или щелкните Использовать эту программу по умолчанию и затем коснитесь или 

щелкните кнопку ОК.  

5. Если необходимо указать, какие типы файлов и протоколы программа должна использовать по 

умолчанию, коснитесь или щелкните пункт Выбрать умолчания для этой программы. 

Работа с файлами и приложениями на другом компьютере  

Подключение к удаленному рабочему столу позволяет с одного компьютера подключиться к другому 

компьютеру в другом месте (т. е. к удаленному компьютеру). Например, можно подключиться к рабочему 

компьютеру с домашнего компьютера и использовать все приложения, файлы и сетевые ресурсы, как 

будто вы сидите за рабочим компьютером. Можно оставить приложения открытыми на рабочем 

компьютере и затем работать с ними с домашнего компьютера. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-snipping-tool-capture-screen-shots
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/use-snipping-tool-capture-screen-shots
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Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная может подключиться к другому 

компьютеру, используя приложение «Удаленный рабочий стол», или можно подключиться к планшету 

Surface под управлением Windows 8 Профессиональная с другого компьютера.  

 Чтобы узнать, как использовать приложение «Удаленный рабочий стол» для работы с файлами и 

приложениями на другом компьютере, см. Доступ к файлам и приложениям с любого 

компьютера на веб-сайте Windows.com. 

 Чтобы разрешить на планшете Surface под управлением Windows 8 Профессиональная удаленные 

соединения, см. Подключение к удаленному рабочему столу: вопросы и ответы на веб-сайте 

Windows.com.  

Восстановление, обновление или сброс устройства Surface 

Если при работе с компьютером возникают ошибки, можно попробовать восстановить, обновить или 

сбросить это устройство. Восстановление компьютера позволяет отменить недавно выполненные 

изменения в системе. При обновлении компьютера переустанавливается ОС Windows, однако при этом 

сохраняются личные файлы, настройки и приложения, которые входили в комплект поставки 

компьютера, и приложения, установленные из Магазина Windows. При сбросе компьютера 

переустанавливается ОС Windows, но при этом также удаляются все файлы, настройки и приложения, 

кроме тех приложений, которые входили в комплект поставки компьютера. 

Если необходимо восстановить личные файлы, см. статью Использование истории файлов на веб-сайте 

Windows.com. 

Восстановление устройства Surface до предыдущей точки восстановления 

Если вы считаете, что из-за недавно установленного приложения или драйвера возникли проблемы, 

можно вернуться к предыдущей точке восстановления. Функция восстановления системы не изменяет 

личные файлы, но при этом могут быть удалены недавно установленные приложения и драйверы. 

Убедитесь, что у вас есть ключи продуктов и установочные файлы для классических приложений, 

которые нужно установить повторно. 

Чтобы восстановить устройство Surface с помощью функции восстановления системы, выполните 

следующие действия: 

1. Проведите пальцем от правого края экрана к центру, затем коснитесь пункта Поиск. 

2. Введите восстановление в поле поиска, затем коснитесь или щелкните Параметры и коснитесь 

или щелкните Восстановление. 

3. Коснитесь или щелкните пункт Запуск восстановления системы и выполните инструкции. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=256422
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/remote-desktop#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/remote-desktop#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/remote-desktop-connection-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-use-file-history
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Обновление Surface 

Если устройство Surface не работает так, как раньше, его можно обновить. Обновление Surface приводит  

к переустановке Windows с сохранением всех личных файлов, параметров и приложений.  

Важно!  Приложения, которые входили в комплект поставки планшета Surface или были установлены из 

Магазина Windows, будут установлены повторно, однако приложения, установленные с веб-сайтов и 

DVD-дисков, будут удалены. После обновления устройства Surface ОС Windows составляет список 

удаленных приложений на рабочем столе. Убедитесь, что у вас есть ключи продуктов и установочные 

файлы для классических приложений, которые нужно установить повторно. 

Чтобы обновить Surface, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь Изменить настройки ПК.  

2. Щелкните или коснитесь Общие.  

3. В разделе «Восстановление ПК без удаления файлов» щелкните или коснитесь Начало работы, 

после чего выполните инструкции, которые отображаются на экране.  

Сброс Surface  

Если у вас возникли проблемы при работе с Surface или вы хотите полностью сбросить все параметры, 

можно удалить все данные и повторно установить Windows. 

Предупреждение.  Все ваши личные файлы будут удалены, а параметры сброшены. Обязательно 

сделайте резервную копию файлов, прежде чем продолжать эту операцию. Приложения, которые 

входили в комплект поставки планшета Surface, будут автоматически установлены повторно, однако 

другие приложения нужно будет установить повторно. Для этого выполните действия, описанные ниже. 

Убедитесь, что у вас есть ключи продуктов и установочные файлы для классических приложений, 

которые нужно установить повторно. 

Чтобы сбросить устройство Surface, выполните следующие действия: 

1. Откройте чудо-кнопку «Параметры», затем коснитесь Изменить настройки ПК.  

2. Щелкните или коснитесь Общие.  

3. В разделе «Удаление всех данных и переустановка Windows» коснитесь или щелкните Начало 

работы и затем следуйте инструкциям на экране.  

Примечание.  Появится запрос с предложением выбрать способ удаления данных: быстрый или 

тщательный. Если выбрать быстрое удаление данных, некоторые из них могут быть восстановлены с 

использованием специального программного обеспечения (не входит в комплект поставки Surface).  

Если выбрано тщательное удаление данных, процедура займет больше времени, однако восстановление 

удаленных данных станет менее вероятным. 
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После сброса устройства Surface необходимо будет повторно установить приложения из Магазина 

Windows. Для этого выполните следующие инструкции. 

1. Откройте приложение «Магазин».  

2. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана к центру и затем коснитесь или щелкните пункт 

Ваши приложения.  

3. Проведите вниз по приложениям, которые необходимо установить, и затем коснитесь или 

щелкните Установить.  

Добавление Windows Media Center 

Планшет Surface под управлением Windows 8 Профессиональная не включает Windows Media Center. 

Можно загрузить приложение Windows Media Center, добавив пакет Windows 8 Media Center к своей 

копии Windows 8 Профессиональная (может взиматься плата). Для этого откройте веб-страницу 

Добавление возможностей на веб-сайте Windows.com. 

BIOS/UEFI на Surface под управлением Windows 8 

Профессиональная 

Вместо системы BIOS на планшете Surface под управлением Windows 8 Профессиональная используется 

стандартное встроенное ПО UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Для получения дополнительной 

информации см. статью Что такое UEFI? на веб-сайте Windows.com.  

Чтобы узнать, как получить доступ к встроенному ПО UEFI на устройстве Surface или как загрузиться с 

USB-устройства, см. Как использовать BIOS/UEFI? на веб-сайте Surface.com.  

Ключи восстановления BitLocker 

Если устройство Surface заблокировано, для входа требуется ключ восстановления BitLocker. 

Почему устройство заблокировано? 

Если в случае нарушения безопасности или аппаратного сбоя происходит блокировка Surface, для входа в 

устройство требуется ввести ключ восстановления BitLocker. Если вы вошли на устройство Surface с 

помощью учетной записи Майкрософт, ключ восстановления BitLocker автоматически копируется в эту 

учетную запись. Чтобы получить ключ восстановления, посетите веб-страницу Ключи восстановления 

BitLocker. Для получения дополнительной информации см. Ключи восстановления BitLocker: часто 

задаваемые вопросы на веб-сайте Windows.com.  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=260813
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/what-uefi
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/warranty-service-and-recovery/how-to-use-the-bios-uefi
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237614
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237614
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/bitlocker-recovery-keys-faq
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/bitlocker-recovery-keys-faq
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Очистка планшета Surface и уход за ним 

Чтобы поддерживать внешний вид и работоспособность устройства Surface, регулярно чистите 

сенсорный экран и клавиатуру. Также всегда закрывайте сенсорный экран, если устройство не 

используется. 

Уход за сенсорным экраном 

Царапины, грязь с пальцев, пыль, химические вещества и ультрафиолетовое излучение могут влиять на 

эффективность работы сенсорного экрана. Ниже приведен ряд действий, которые можно предпринять 

для обеспечения защиты экрана. 

 Регулярная чистка  Сенсорный экран покрыт специальным составом, который упрощает чистку. 

Нет необходимости с усилием протирать поверхность, чтобы удалить отпечатки пальцев или 

загрязнения. Чтобы не поцарапать экран, аккуратно протрите его мягкой, безворсовой тканью. 

Можно слегка смочить ткань водой или средством для чистки очков, однако не наносите 

жидкости непосредственно на экран Surface. Не используйте средства для мытья стекол или 

другие химические очистители для ухода.  

 Накрывайте устройство  Если вы находитесь в пути или не используете Surface, закройте 

клавиатуру. Если у вас нет клавиатуры Touch Cover или Type Cover, можно использовать 

специальный чехол, чтобы защитить сенсорный экран (чехол можно приобрести на веб-сайте 

Surface.com/Accessories). 

 Не держите устройство под прямыми солнечными лучами  Не оставляйте устройство 

Surface под прямым солнечным светом на долгое время. Ультрафиолетовое излучение и 

избыточное тепло могут повредить сенсорный экран.  

Уход за чехлом и клавиатурой 

Протрите клавиатуру Touch Cover или Type Cover безворсовой тканью, смоченной в слабом мыльном 

растворе. Не наносите жидкости непосредственно на клавиатуру. Регулярно производите очистку, так 

чтобы крышка-клавиатура выглядела, как новая. Если корешок или магнитные соединения чехла 

загрязнились, нанесите на мягкую, безворсовую ткань небольшое количество спирта и протрите 

загрязненные места.  

  

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/accessories/home
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Уход за аккумуляторной батареей 

 Температура эксплуатации  Surface рассчитан на работу при температуре 0° – 35°C. Литиево-

ионные аккумуляторные батареи чувствительны к высоким температурам, поэтому держите свой 

Surface вдали от солнца и не оставляйте его в нагретой машине.  

 Зарядка в любое время  Для подзарядки аккумуляторной батареи не обязательно, чтобы она 

была полностью разряжена либо имела низкий уровень заряда. Аккумуляторную батарею можно 

подзаряжать в любое время. В то же время рекомендуется полностью разряжать аккумуляторную 

батарею хотя бы один раз в месяц, прежде чем заряжать ее. 

 Срок эксплуатации аккумуляторной батареи  Аккумуляторная батарея имеет ограниченное 

количество циклов зарядки и в случае необходимости должна быть заменена авторизированным 

поставщиком услуг. 

Справка и поддержка 

Можно получить справку по использованию Surface, Windows и конкретных приложений. Для этого 

выполните следующие действия.  

 Справка Surface  Справка и поддержка для устройства Surface доступны по адресу 

Surface.com/Support.  

 Справка Windows  На устройстве Surface откройте начальный экран и введите Справка, после 

чего выберите в результатах поиска пункт Справка и поддержка. Справку Windows также можно 

просмотреть в Интернете на веб-сайте Windows.com. 

 Справка для приложений  Находясь в приложении, проведите пальцем от правого края экрана 

к центру, коснитесь или щелкните Параметры, затем коснитесь или щелкните Справка. 

(Некоторые приложения могут помещать справочную информацию в другие места, поэтому 

проверьте веб-сайт компании, если в чудо-кнопке «Параметры» справку найти не удалось.)  

Если вы не регистрировали свое устройство Surface, подключитесь к Интернету и зарегистрируйте его на 

веб-странице Surface.com/Support/Register.  

Заключение 

Вы достигли конца этого руководства. Мы надеемся, что оно было вам полезным. 

Для получения информации о последних новостях, принадлежностях и технической поддержке посетите 

веб-сайт Surface по адресу Surface.com.  

http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/support/
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/home
http://surface.com/Support/Register
http://www.microsoft.com/Surface/ru-ru/
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