
Windows 7 Starter – превращаем Золушку в принцессу 

7 Starter – самая ограниченная версия. В ней отсутствуют, но можно компенсировать: 

1. Интерфейс Windows Aero и Glass (прозрачность) 

2. Aero Peek (раз нет Aero Glass, нет и предпросмотра окон и превью в панели задач) 

3. Aero Shake (свернуть окна, помотав влево-вправо текущим не получится) 

4. Смена обоев и меню персонализации 

5. Windows Flip 3D – карусели окон по Win+Tab тоже нет 

6. Быстрое переключение между пользователями 

7. Файловая система с поддержкой шифрования (EFS) 

8. Игры Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Spades, Mahjong Titans 

9. «Ножницы» для снятия скриншотов 

10. Заметки «Sticky Notes» 

11. Windows Media Center 

12. Windows DVD Maker 

13. Создание домашней группы 

14. Windows Mobility Center 

Интерфейс Windows Aero и Glass 

Программа True Transparency эмулирует Aero на XP, Vista Basic и 7 Starter/Basic: 

русский язык, несколько тем оформления в дистрибутиве, и много в Интернете. Помимо 

симпатичного внешнего вида, программа также реализует функции Aero Snap и Aero Shake! 

Правда, панель задач программа изменить не сможет, она останется прежней. 

Второй вариант – программа Stardock MyColors. Это бесплатная версия утилиты 

WindowsBlinds. Она изменит и панель задач, и окна. 

Смена обоев и меню персонализации 

Утилита Starter Wallpaper Changer – выбрали картинку, завершили сеанс и снова вошли. 

С меню «Персонализации» сложнее. В контекстном меню рабочего стола 

«продвинутых» версий системы есть пункт, вызывающий такое окно, а в Starter его нет! Можно 

только гаджеты выбрать и сменить разрешение экрана. Чтобы настроить, например, звуки, 

оформление окон или заставку, придется искать в меню «Пуск» или Панели управления. 

Например, чтобы изменить звуковое оформление системы, введите в строку поиска «звуки». 

Аналогично и с другими отсутствующими пунктами меню. Ключевые слова для поиска: 

 экран – для вызова апплета управления свойствами экрана и оформления окон; 

 застав – для вызова апплета выбора заставки. 

А можно самим создать недостающие пункты в контекстном меню рабочего стола. 

Добавим туда опции, которые есть «старших» редакциях Windows в панели персонализации. 

REG-файл, который добавит в местное меню системы пункты: Обои, Заставка, Звуки: 

Windows Registry Editor Version 5.00 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell] 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Screensaver] 

http://www.crystalxp.net/galerie/en.id.5139-truetransparency-lefreut-explorer-tools.htm
http://www.stardock.com/products/mycolors/


@="Заставка" 

"Position"="Bottom" 

"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\display.dll,-1" 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Screensaver\Command] 

@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL 

desk.cpl,screensaver,@screensaver" 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sounds] 

@="Звуки" 

"Position"="Bottom" 

"Icon"="mmsys.cpl" 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sounds\Shell] 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sounds\Shell\Command] 

@="rundll32.exe C:\\Windows\\system32\\shell32.dll,Control_RunDLL 

C:\\Windows\\System32\\mmsys.cpl ,2" 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Wallpaper] 

@="Обои" 

"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\display.dll,-1" 

"Position"="Bottom" 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Wallpaper\Command] 

@="\"C:\\Program Files\\Starter Wallpaper 

Changer\\Starter_Wallpaper_Changer.exe\"" 

Поместите программу Starter_Wallpaper_Changer.exe в папку C:\Program Files\Starter 

Wallpaper Changer или отредактируйте файл реестра и импортируйте его. Скачать файл реестра 

Windows Flip 3D 

Отсутствие функции легко компенсируется утилитой Windows Flip 3D. Программа 

поддерживает русский язык и бесплатна. 

«Ножницы» 

Для снятия скриншотов есть много программ. Например, бесплатная XnView смотрелка. 

Заметки «Sticky Notes» 

Один из заменителей – DeskStickers. Функциональная, бесплатная, русский язык есть. 

Windows Media Center 

Посмотрите бесплатное приложение Media Portal с открытым кодом. Поддерживает 

скины и плагины, расширяющие его функциональность, поддержка управления ПК через пульт. 

Windows DVD Maker 

Можно воспользоваться Movie Maker из пакета Windows Live, и записать результат на 

диск при помощи Useful Utils Disk Studio. 

Подключение типа Ad-hoc в Starter работает, несмотря на заявленное отсутствие 

поддержки. 

http://www.winreview.ru/e107_images/newspost_images/7starter/reg.zip
http://winflip.stylekings.de/
http://xnview.com/
http://antonn.ru/index.php?files&id=1&owner=1
http://www.team-mediaportal.com/
http://download.live.com/
http://ru.uus4u.com/page10.html
http://www.winreview.ru/comment.php?comment.news.49

