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5. Проводник. Проводник включает в себя RiЬЬоn-ленту и улучшения 

в способах разрешения конфликтов при переносе или копировании файлов . 

6. Восстановление системы . Добавлено две новые функции: 

обновление (англ. Refres11) и Сброс (англ. Reset). Обновление для Windows 

восстанавливает все системные файлы в исходное состояние, сохраняя при этом 

все настройки , пользовательские файлы и приложения. Сброс же возвращает 

компьютер к заводским настройкам . 

7. Новый диспетчер задач . В Windows 8 диспетчер задач был 

полностью изменен. Добавлены новые графики производительности, 

оптимизировано управление выполняющимися приложениями, фоновыми 

процессорами и службами на единой вкладке «Производительность». 

8. Функция «Семейная безопасность» была встроена в Wiпdows, 

управление семейной безопасностью осуществляется в панели управления. 

9. Добавлена поддержка USB 3.0, Bluetooth 4.0, DirectX 11 .1 и 

NE .Framework -1.5. 

10. Персонализация : после запуска на экране появляется картинка с 

текущим временем и датой . Саму картинку можно сменить в настройках . 

Добавлено автоопределение цвета в темах для рабочего стола. 

11. Усовершенствованный поиск: на начальном экране нужно лишь 

нажать любую клавишу для начала поиска по приложениям , параметрам и т. п . 

12. Переключение раскладки клавиатуры : менять раскладку 

клавиатуры можно также с помощью сочетаний клавиш Wiпdows + Space 

либо Sl1ift + AJt . 

В целом , ОС Windows 8 серьезно улучшенная ОС Windows 7. 
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