
Трюки с реестром Windows 

До начала экспериментов лучше резервную копию реестра:  

1. Экспортировать с помощью редактора реестра (Выполнить > regedit.exe), или, набрав в 

командной строке regedit.exe /E c:\all.reg, скопировать все ветки реестра в файл all.reg.  

2. Программой архивации и восстановления системы (Пуск > Программы > Стандартные > 

Служебные > Архивация данных), входящей в стандартную поставку ОС Windows.  

3. Какой-либо специальной программой, например, jv16 PowerTools 2006. 

Очистка файла подкачки после завершения работы  

При работе Windows активно использует файл подкачки pagefile.sys, перенаправляя в 

него данные, не умещающиеся в ОЗУ. После работы часть информации может в нем осесть. 

Чтобы этого не было запускаем редактор реестра, и в ветке 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 

Management и присваиваем параметру ClearPageFileAtShutdown значение "1".  

 

Помнить этим маниакальным средством надо лишь в случае крайней необходимости, так 

как активация этой функции Windows увеличивает время перезагрузки или отключения ПК.  

Запрет записи на внешние USB-диски  

 

Для этого находим в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control 

раздел StorageDevicePolicies (если такого ключа нет, то создаем его) и формируем в нем 

DWORD-параметр WriteProtect со значением "1" (включено) или "0" (отключено), после чего 

закрываем редактор реестра и перезагружаем ПК для активации изменений.  

Данная "фича" работоспособна только на Windows XP с установленным SP-2.  

http://www.macecraft.com/products/


Удаление приложений из списка «Установка и удаление программ»  

Чистка списка от мертвых ссылок достигается удалением соответствующих разделов 

ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall.  

 

Автоматический вход в Windows  

В случае если за ПК лишь 1 пользователь, сэкономить время при загрузке ОС поможет 

функция автоматического входа в Windows. Тут, правда, есть два "но": первое - не стоит 

забывать об информационной безопасности своего рабочего места (ведь доступ к вашим 

файлам и документам сможет получить любой человек), второе - логин и пароль, указанные в 

качестве идентификационных параметров, хранятся в реестре и не шифруются.  

В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ 

Winlogon изменяем следующие строковые параметры (если они отсутствуют, создаем):  

 значение AutoAdminLogon ставим равным "1"  

 в DefaultUserName указываем имя пользователя, в поле DefaultPassword его пароль  

 при наличии домена в сети корректируем параметр DefaultDomainName  

Сохраняем изменения и пользуемся.  

Удаляем ненужные папки из папки «Мои документы»  

Не всем нужные папки: «Мои рисунки», «Мои видеозаписи», «Моя музыка» и пр. 

Другие программы «лепят» там всякие «My eBooks», «My ISO Files». Избавиться от этого и 

научить инсталляторы программ копировать данные в нужные места можно в ветке реестра: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders.  

 



Просто корректируем системные пути в соответствии нашими потребностями. Как 

видите, ничего сложного, зато порядка на жестком диске будет больше.  

Изменение частоты интернет-синхронизации часов Windows  

В Windows-XP можно синхронизовать время с атомными часами через Интернет. Но нет 

настройки частоты синхронизации. Внести правки можно в ветке реестра Windows: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services \W32Time\TimeProviders\NtpClient.  

 

Здесь в переменной SpecialPollInterval задается частота обновления (в секундах). 

Например, 604 800 соответствует 168 часам, то есть 7 суткам. Задаем частоту поменьше!  

Убираем слова «Ярлык для...» при создании ярлыков  

Надо обнулить значение двоичного параметра Link в ветке 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.  

 

Сворачиваем Outlook 2002 в системную панель  

Если вы пользуетесь почтовым клиентом из Офис XP, то сэкономить место на панели 

задач поможет добавление (или модификация) DWORD-параметра MinToTray в ветке 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences. Для сворачивания 

в панель рядом с часами устанавливаем значение, равное "1", в противном случае - "0". 


