
Установка Windows 7 вместо Windows 8 

ПК с Win 8 имеют новые системы защиты, политики безопасности, UEFI BIOS, GPT… 

EFI (UEFI) – интерфейс между ОС и микропрограммами, управляющими 

низкоуровневыми функциями оборудования. Это замена BIOS. Ее преимущество в поддержке 

дисков > 2,2 Тб. UEFI работает с таблицей разделов GUID (GPT) и дисками до 9 млрд. Тб! В 

UEFI можно интегрировать драйверы, не привязанные к ОС – отпадает необходимость поиска 

загрузчика за счет чего ускоряется загрузка ПК. Главное – безопасный протокол загрузки, после 

его включения UEFI предотвращает загрузку исполняемых файлов и драйверов, не 

подписанных одним из заранее установленных ключей. 

EFI использует GPT там, где BIOS использует MBR – и, отказываясь от EFI, придется 

менять и формат таблицы разделов на MBR. 

Чтобы загрузиться с CD-DVD-флешки для установки ОС надо в BIOS на вкладке Boot 

заменить UEFI на Legacy Support, а на вкладке Security пункт Secure Boot поставить в Disabled. 

После этого станет возможно загрузить что-то кроме установленной Win8. Загрузка пошла. 

Ставим систему. Дойдя до выбора раздела для установки, удаляем лишние разделы. Но 

установить Win 7 в неразмеченную область диска не удастся: будет сообщение «Windows 

cannot be installed on this disk. The selected disk is of the GPT partition style». 

GPT работает только в связке с UEFI, а мы пытаемся загрузиться через BIOS, потому что 

иначе никак – замкнутый круг. Люди устанавливали Win 7 и на GPT разделы, но из-за того, что 

UEFI блокирует любые сторонние загрузчики, никакими активаторами винды воспользоваться 

не удастся. Выход – отказ от GPT в пользу MBR. 

Преобразование диска c GPT в MBR: загружаемся с установочного диска/флешки  

Windows, доходим до выбора раздела установки и жмем Shift + F10 – запуск командной строки. 

В ней пишем «diskpart» (без кавычек). Далее по шагам:  

 -> list disk (находим диск, который надо конвертировать, если винчестер один это disk 0) 

 -> select disk 0 (выбираем соответствующий диск из списка) 

 -> clean (полная очистка таблицы разделов) (можно попробовать-> convert mbr 

(конвертация) – но у меня эта команда отказалась выполняться). 

Закрываем командную строку. На экране выбора раздела для ОС жмем «обновить». 

При установке преактивированной Win 7 SP1 вылезало сообщение: «Невозможно 

установить обновления, процесс установки будет прерван и ПК перезагрузится» – ПК 

уходил в бесконечную  перезагрузку. 

Проблема в интегрированном сервис-паке. Установил Win 7 без SP1 и без преактивации, 

но с RemoveWAT (удаление службы системы активации), начав с полной очистки винчестера. 

Установка прошла успешно! Установил драйверы и все обновления, осталось лишь 

установить SP1. Он скачивается, начинает устанавливаться, перезагрузка, настройка 

обновления… БАБАХ! Отказ в установке обновления и автооткат к точке восстановления. 

Я взял чистый Win 7 SP1 без активаторов и т.д. Стер разделы на диске и установил ОС. 

Установил обновления через центр обновлений Windows. Пришлось отдельно искать активатор. 

Потери: в Win7 не работает визуализация действий функциональных клавиш, когда 

меняем громкость или яркость экрана сочетанием Fn+стрелки – в 8 на экране появлялась шкала. 
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