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... Читать далее Как установить загрузочный компакт-диск Windows 7 Ultimate — часть 2 Это второй из трех видеороликов в серии, демонстрирующей установку Windows 7 Ultimate с компакт-диска Windows 7 Ultimate. Процесс установки идентичен установке с DVD-диска Windows, только с дополнительными пунктами меню, доступными на загрузочном компакт-диске Windows 7 Ultimate. После
перезагрузки компьютера с загрузочного компакт-диска Windows 7 Ultimate появится новое диалоговое окно установки. ... Читать далее Установка Microsoft Office на ноутбук В этом руководстве показано, как установить Microsoft Office 2010 на ноутбук. Описаны шаги, необходимые для установки и использования программного обеспечения, а также есть пошаговое видео о том, как его установить.

Overdrive и Windows 7 с пакетом обновления 2 В этом видео я делаю обзор Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 2 (SP2) и показываю, как активировать Overdrive для Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 2 (SP2). Предварительный просмотр и установка обновлений для Microsoft Office 2010 В этом видео я делаю обзор Microsoft Office 2010 и показываю, как просматривать обновления
для программного обеспечения, как проверять наличие обновлений и как устанавливать обновления для программного обеспечения. Ускорьте свой компьютер с помощью носителя для восстановления Это короткое видео демонстрирует установочный диск восстановления Windows 7 как инструмент для восстановления проблемного компьютера. Запуск Windows 7 на новом ПК В этом коротком

видео я показываю, как запустить Windows 7 на новом компьютере, а также как установить операционную систему на новый или подержанный компьютер. Обучение работе с Office 2010 DVD В этом видео я показываю, как устанавливать и устанавливать программы в программном пакете Microsoft Office 2010. Обновление ноутбука до Windows 7 В этом видео я показываю, как обновить ноутбук до
Microsoft Windows 7. Видео: использование списков переходов в Windows 7 В этом коротком видео я показываю, как использовать списки переходов в меню «Пуск» Windows 7, а также как добавить ссылку в этот список переходов. Простой способ сжечь Microsoft Office В этом видео я демонстрирую процесс установки нового набора продуктов Microsoft Office 2010, от вставки DVD до запуска
программы установки. Функции в Windows 7 В этом видео я показываю, как использовать функции, которые являются новыми для операционной системы Windows 7. PowerPoint 2010 или Microsoft Office профессиональный 2010 В этом видео я показываю, как использовать PowerPoint и Microsoft Office Professional 2010, и рассказываю о проблемах установки, которые могут у вас возникнуть.
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Обзор файлов ADM групповой политики Заявление Введение Курс CompTIA A00-572 представляет собой практическое вводное лабораторное обучение. С помощью этого курса вы получите глубокое понимание того, как наилучшим образом использовать операционные системы на базе Windows для проектирования, создания и обслуживания эффективных и продуктивных настольных систем. В то
же время вы узнаете о многих наиболее часто используемых технологических строительных блоках для платформы Windows, включая серверно-ориентированные технологии, сетевые протоколы и процессы операционной системы. Вы узнаете, как эффективно использовать аппаратные ресурсы, и получите практический опыт работы с широким спектром инструментов. Акцент этого курса на создании

систем на базе Windows и управлении ими позволит вам стать по-настоящему компетентным в использовании Microsoft Windows. Кроме того, вы приобретете множество базовых навыков и получите представление об основах конструкции и компонентах систем на базе Windows. Присоединяйтесь к нам сегодня, чтобы начать путь к тому, чтобы стать эффективным пользователем Windows и
системным администратором. Чему вы научитесь на этом курсе: • Производительность • Общие компоненты системы • Установка Windows 10 • Настройка вашей системы на базе Windows • Работа с контролем учетных записей пользователей Windows. • Использование инструментов Windows • Использование Windows Server 2008 R2. Что охватывает этот курс • Описывает основные компоненты

компьютера под управлением Windows. • Описывает основы установки Windows 10. • Советы по повышению производительности для XP, Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. • Лекция 4: Доступ к тому • Лекция 5: Настройка брандмауэра Windows • Лекция 6: Создание диска • Лекция 7: Установка приложений • Лекция 8. Управление учетными записями пользователей • Лекция 9.
Управление безопасностью Windows Server 2008 R2. • Лекция 10: Использование диспетчера задач • Лекция 11: Использование средств устранения неполадок Windows Административный шаблон Административный шаблон групповой политики Работа с редактором групповой политики Windows Советы по использованию и созданию административных шаблонов групповой политики Обзор

административного шаблона групповой политики Цели: После прохождения этой лабораторной работы вы сможете: • Создание и развертывание групповых политик для управления перечисленными клиентскими компьютерами. • Создание и развертывание шаблонов групповой политики для изменения операционной системы с конкретными параметрами для перечисленных клиентских компьютеров.
• Создание и развертывание групповых политик администраторов для администрирования перечисленных компьютеров. • Создание и развертывание групповых политик пользователей для управления перечисленными пользователями компьютеров. • Создание и развертывание fb6ded4ff2
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