
Программа для оптимизации Windows 7 AeroTweak 

Программа для оптимизации (твикер – tweakers) AeroTweak. Она бесплатна, не 

устанавливает дополнительных сервисов и на русском языке.  

Перед началом оптимизации ОС делаем точку восстановления. С помощью программы 

AeroTweak можно создать точку восстановления с помощью кнопки на закладках программы.  

Программа из 1 файла и не требует установки – можно запускать с флешки. Поможет 

настроить > 50 параметров системы, по критериям безопасность, интерфейс, и быстродействие. 

Раздел «Windows Explorer» 

 

 «Отключить AeroShake (Windows 7)» – сворачивание других окон с помощью удержания 

заголовка и встряхивания текущего окна. 

 «Отключить AeroSnap (Windows 7)» – изменение размера окон при их перетаскивании к 

краям экрана. 

 «Отключить AeroPeek (Windows 7)» – кнопка в трее, при наведении на которую 

показывается рабочий стол. Мешает, когда мышь скатывается в правый нижний угол. 

«Не показывать стрелки на ярлыках» и «Не добавлять окончание Ярлык для новых…». 

http://it-like.ru/wp-content/uploads/files/aerotweak.zip
http://it-like.ru/wp-content/uploads/files/aerotweak.zip


Раздел «Быстродействие» 

 

Система: 

 «Перезапускать оболочку при неожиданном завершении работы процесса» – перезапуск 

«Проводника» при ошибках. 

 «Автоматически завершать работу зависших приложений» – можно поставить. 

 «Отключить автоматическое обнаружение типов папок» – если вам нравится 

автоматическое представление папки (значки, таблица, список) основанное на его 

содержимом можете не отключать. 

 «Более быстрое открытие пунктов подменю» – я включаю. 

 «Уменьшить время ожидания завершения работы системных служб» – можно включить, 

чтобы ПК чуть быстрее выключался. 

 «Уменьшить время ожидания завершения работы приложений» – то же, но лучше не 

включать, чтобы не рисковать несохраненными данными. 

 «Уменьшить время ожидания отклика зависших приложений» – я включаю, чтобы 

сэкономить время. 

 «Отключить механизм предотвращения выполнения данных (DEP)» – если есть 

проблемы с работой специальных программ. Это обеспечение безопасности от вирусов и 

других угроз наблюдением за использованием памяти программами пользователя. 

 «Отключить режим сна – гибернация» – если пользуетесь – не отключайте. 

 «Отключить стартовый звук Windows» – как хотите. 

 «Отключить оповещение о недостатке свободного места на диске» – мне мешает. 

Память и файловая система: 

 «Увеличить системный кэш для программ» – если памяти > 2 Гб, то поставьте галку. 



 «Оптимизация использования оперативной памяти файловой системой» – можно 

поставить для увеличения быстродействия. 

 «Удалять системный файл подкачки при выключении компьютера» – не обязательно, но 

иногда помогает увеличить быстродействие. 

 «Отключить использование системного файла подкачки» – можете отключить, если не 

запускаете тяжелые программы и игры, и имеете от 2 Гб памяти. 

Раздел «Безопасность» 

 

Если Windows пиратская, поставьте «Отключить центр обновления Windows» и «Убрать 

доступ к настройкам центра обновлений Windows». Если нужна запись CD встроенными 

средствами, не отключайте её, но я не вижу в ней пользы. Выключите автозапуск для всех 

устройств, чтобы повысить безопасность. Если вас достали просьбы отправить отчёт об 

ошибках в приложениях в Microsoft, отключите это. 

Применяем сделанные настройки, перезагружаемся и тестируем. Если возникают 

проблемы, отмените сделанные изменения или откатитесь до точки восстановления. 


