Здравствуйте! Мы, сотрудники компании Lenovo®, разработали эту
публикацию, чтобы помочь вам приступить к работе с операционной
системой Microsoft® Windows® 8.1. Вне зависимости от того, впервые
ли вы приступаете к работе с компьютером или просто еще не
знакомы с операционной системой Windows 8.1, мы уверены, что
эта информация будет полезна вам и сейчас, и в будущем.



На начальном экране можно выполнять следующие действия:
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Начальный экран
Начальный экран — это упрощенный интерфейс,
оптимизированный для устройств с сенсорным экраном, который
одинаково удобен и при использовании мыши или другого
манипулятора. Каждая плитка на начальном экране связана с
программой, веб-сайтом, списком воспроизведения, контактом или
любым другим важным элементом. Некоторые плитки
анимированы для отображения наиболее актуальной информации,
например обновлений состояния или прогнозов погоды.

Функции, отмеченные звездочкой (*), не поддерживаются в
некоторых ранних версиях Windows 8.1.



Чтобы открыть связанную программу или функцию, коснитесь
плитки или щелкните ее.
*Для перехода на экран приложений проведите вверх от
рядом с
середины экрана или щелкните стрелку вниз
нижним левым углом экрана.
Для перехода на рабочий стол коснитесь плитки рабочего
стола или щелкните ее.
*Для поиска доступных приложений, параметров и файлов
коснитесь значка поиска или щелкните его кнопкой мыши в
верхнем правом углу экрана.
*Для завершения работы, перезагрузки или перевода
компьютера в энергосберегающий режим коснитесь значка
питания или щелкните его кнопкой мыши в верхнем правом
углу экрана.
*Чтобы вызвать панель задач, поместите указатель на нижний
край экрана и проведите вниз для появления панели задач.

Рабочий стол
Внешний вид и функции рабочего стола Windows 8.1 сходны с
рабочим столом в предыдущих версиях Windows. На рабочем
столе можно запускать обычные программы Windows, управлять
файлами и получать доступ к параметрам панели управления.
Такие функции, как поиск и переход к программам и настройкам,
которые находились в меню "Пуск" операционной системы Windows
7 и более ранних версий, представлены в системе Windows 8.1
чудо-кнопками. Более подробные сведения см. в разделе "Чудокнопки" далее в этом документе.

На рабочем столе доступны следующие компоненты:
Элемент управления начальным экраном: этот
элемент управления расположен в нижнем левом углу
экрана. Коснитесь этого элемента управления или
щелкните его для доступа к начальному экрану.
Панель задач: этот компонент расположен в нижней
части экрана рядом с элементом управления начальным
экраном. На панели содержатся ярлыки для доступа к
некоторым приложениям. На панели задач можно
закрепить дополнительные ярлыки. На панели задач
также отображаются значки программ, открытых на
рабочем столе.
Панель задач: этот компонент расположен в нижней
части экрана ближе к правому краю. На панели задач
представлены ярлыки определенных средств, функций и
настроек.
Область рабочего стола: это самая обширная область
экрана, на которую можно добавлять значки в качестве
ярлыков для доступа к программам и упорядочивать их в
соответствии со своими предпочтениями. Можно также
настроить внешний вид рабочего стола.

Чудо-кнопки
Чудо-кнопки позволяют переключаться между элементами Windows
8.1, выполнять поиск, получать доступ к настройкам, совместно
использовать файлы и т. д. Чудо-кнопки можно открывать на
начальном экране, на рабочем столе или в любом другом рабочем
пространстве.

Чтобы открыть чудо-кнопки, выполните одно из следующих
действий:




Мышь: переместите указатель в верхний правый или нижний
правый угол экрана.
Сенсорная панель: проведите к центру от правого края
экрана.
Клавиатура: нажмите клавишу с логотипом Windows + C.

В следующих разделах приведено описание функций навигации,
которые поддерживаются на рабочем столе, на начальном экране
и в приложениях.

Поиск
Поиск доступных приложений, настроек и файлов.

Открыть доступ
Открытие доступа для передачи файлов, веб-ссылок и других
объектов. Полностью поддерживаются только приложения из
Магазина Windows. Откройте приложение из Магазина Windows,
выберите элемент, который необходимо передать, откройте
чудо-кнопки, а затем коснитесь элемента Открыть доступ или
щелкните его.

Пуск
Переход на начальный экран или в приложение, которое
использовалось в последний раз.

Устройства
Взаимодействие с устройствами, подключенными к компьютеру.

Параметры

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Настройка параметров компьютера.
Замечания:

Пользовательский интерфейс может выглядеть несколько
иначе, чем на рисунках из-за различий между обновлениями
Windows.

Жесты для сенсорного экрана и
элементы управления мыши

Уменьшение масштаба

Windows 8.1 поддерживает использование и жестов для сенсорного
экрана, и элементов управления мыши. Далее приведены
основные действия, которые можно выполнять с помощью
сенсорного экрана или манипулятора.
Примечания.

Жесты для сенсорного экрана поддерживаются только на
компьютерах с сенсорным экраном.

Жесты для сенсорного экрана и элементы управления мыши,
отмеченные звездочкой (*), не поддерживаются в некоторых
более ранних версиях Windows 8.1.

Мышь
Нажмите клавишу Ctrl при
прокрутке колесика мыши в
прямом направлении.

Мышь
 Поверните колесико мыши.
 Переместите указатель,
чтобы отобразить полосу
прокрутки; затем
используйте полосу
прокрутки.

Мышь
Нажмите клавишу Ctrl при
прокрутке колесика мыши в
обратном направлении.

Поворот объекта
Примечание. Некоторые приложения не поддерживают поворот.
Сенсорный экран
Поместите два или несколько
пальцев на элемент, а затем
поверните пальцы.
Мышь
Если приложение
поддерживает поворот,
щелкните значок поворота.

Перенос объекта
Нажатие
Перетащите объект в нужное
место.
Мышь
Щелчок, удержание и
перетаскивание объекта.

Сенсорный экран
Смещение.

Сенсорный экран
Разведите два пальца.

Нажатие
Коснитесь.

Просмотр всех приложений

Сенсорный экран
Сдвиньте два пальца вместе.

Увеличение масштаба

Открытие приложения или выполнение выбора в
приложении

Мышь
Щелчок.

Прокрутка элементов

Отображение чудо-кнопок
Сенсорный экран
Проведите от правого края.
Мышь
Переместите курсор в правый
верхний или нижний угол
экрана.

Переключение между приложениями

Отображение нескольких приложений рядом

Сенсорный экран
Проведите вверх от середины
начального экрана.
Мышь
Щелкните значок стрелки
расположенный рядом с
нижним левым углом
начального экрана.

,

Сенсорный экран
Проведите пальцем от
верхнего или нижнего края
начального экрана или
приложения.

Мышь
Переместите курсор в верхний
левый угол экрана и щелкните
кнопкой мыши. Продолжайте
щелкать кнопкой для
циклического просмотра всех
открытых приложений.

Мышь
Щелкните правой кнопкой
пустую область экран или
плитку.

Просмотр недавно используемых приложений

Мышь
Переместите указатель в
верхний левый угол экрана, а
затем проведите им вниз вдоль
левого края.

Мышь
1. Щелкните кнопкой мыши у
верхнего края экрана,
удерживайте кнопку нажатой
и переместите указатель
вниз, а затем влево или
вправо. Отпустите кнопку,
когда отобразится
разделитель.
2. Перейдите на начальный
экран или экран приложений
и щелкните следующее
необходимое приложение.

Настройка плиток или параметров отображения
приложений

Сенсорный экран
Проведите от левого края.

Сенсорный экран
Проведите к левому краю и от
него.

Сенсорный экран
Проведите вниз от верхнего
края экрана влево или вправо,
пока не отобразится
разделитель. Затем перейдите
на начальный экран или экран
приложений и коснитесь
следующего необходимого
приложения.

Закрытие приложения
Сенсорный экран
Проведите пальцем от
верхнего края экрана к
нижнему.
Мышь

От верхнего края экрана
проведите указателем
вниз, нажав и удерживая
кнопку. Затем отпустите
кнопку.

*Переместите указатель в
верхнюю часть экрана и
затем щелкните кнопку
Закрыть в строке
заголовка.

Дополнительные советы по работе с
Windows 8.1
Для получения дополнительных инструкций по использованию
Windows 8.1, выполните одно из следующих действий:




Откройте приложение Справка+советы на начальном экране
или экране приложений.
Перейдите на веб-сайт http://support.lenovo.com/windows8.1
для доступа к центру поддержки Lenovo Windows 8.1.
На экране приложений коснитесь или щелкните Справка и
поддержка, чтобы открыть информационную систем справки
и поддержки Windows.

Юридические замечания
Lenovo, For Those Who Do. и логотип Lenovo являются товарными
знаками Lenovo в США и/или других странах.
Microsoft, Windows и Internet Explorer являются товарными знаками
группы компаний Microsoft.
Прочие названия фирм, продуктов или услуг могут быть товарными
знаками или марками обслуживания других компаний.
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