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  Microsoft Windows 7 Home Basic - оптимальное решение для домашних компьютеров. Функциональный интерфейс и современные технология защиты данных позволят легко и комфортно работать в сети Интернет, вести переписку по электронной почте, редактировать фотографии, систематизировать и хранить информацию.  

Цена:

уточнить по телефону:
+7 (342) 28 700 48

  
        

    
    -  Тип продукции: BOX  
    -  Вид поставки: Коробочная  
    -  Партномер: F2C-00545  

    

  

Операционная система Windows 7 разработана с учетом пожеланий пользователей и
содержит большое число улучшений, крупных и незначительных. Windows 7 упрощает
работу на компьютере, начиная с переключения каналов и заканчивая записью
ТВ-программ, и позволяет легко устанавливать с его помощью связь со всем миром.

 Система Windows 7 удобна, производительна и увлекательна. Улучшенные способы
поиска и управления файлами, например списки переходов и более наглядный просмотр
на панели задач, помогают выполнять привычные задачи проще и быстрее. 

 Windows 7 обеспечивает повышенную производительность и надежность, поэтому ваш
компьютер будет работать так, как вам надо.

  
    -  
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Ключевые возможности Windows 7 Home Basic:

    
    -  Существенное увеличение      производительности: быстрый запуск и завершение
работы, быстрое      переключение режимов и сеансов Windows 7.   
    -  Модули управления ресурсами      системы, оптимизация распределения нагрузки,
защита от непредвиденных      сбоев и зависаний, незаметная для пользователя
автоматическая диагностика      системы.   
    -  Интеллектуальная технология      ускорения поиска необходимых файлов и
программ и удобная система просмотра      результатов поиска. Любой элемент из ваших
архивов, сохранённых под      Windows 7, теперь можно найти в считаные минуты!   
    -  Встроенная опция веб-поиска      через Windows Internet Explorer 7.  
    -  Система родительского контроля      для предотвращения несанкционированного
использования и блокировки      нежелательных данных.   
    -  Гибкая система настройки Windows      7 Home Basic.  
    -  Обеспечение совместимости      устройств, предоставление всех необходимых
драйверов через центр      обновлений Windows.   
    -  Обеспечение полной совместимости      приложений в рамках системы, встроенные
средства совместимости.   
    -  Возможность легко переписать      данные и параметры со старого ПК на новый.  

  
    -  

Дополнительные возможности Windows 7 Home Basic:

    
    -  Фундаментальные функции      безопасности: защита ядра операционной системы
от изменений, усиление      защиты служб, предотвращение несанкционированного
исполнения данных,      предохранение от случайных изменений структуры адресного
пространства,      сохранение обязательных уровней целостности.   
    -  Увеличение времени работы от      аккумулятора за счёт снижения общего числа
фоновых задач, диагностики      причин перерасхода энергии, автоматическое
сохранение питания во время      простоя, снижение яркости дисплея, спящий режим и
т.д.   
    -  Конструктивная поддержка      64-разрядных процессоров.  
    -  Для IT-специалистов в Microsoft      Windows 7 Home Basic предусмотрены работа
через командную строку,      поддержка WMI-сценариев для просмотра данных средства
анализа стабильности      системы (RAC), мониторинг стабильности системы.   
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    -  Видеодоклад: Новые возможности Windows 7. Загрузка системы с диска VHD 
 Одна из самых интересных и долгожданных возможностей в Windows 7 —

поддержка файлов виртуальных жестких дисков VHD как обычных физических
накопителей. В докладе рассматривается процесс установки и загрузки операционной
системы из файла VHD, позволяющий ознакомиться с новой операционной системой, не
затрагивая ОС, установленную на компьютере в данный момент.

    
    -  PartNumber:      F2C-00545  
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