Windows 8 - изменения к лучшему?
Автор: Administrator

Известно, Windows 8 многие считают переходной версией к абсолютно новому
интерфейсу. Таким образом, фанатов этой «операционки» можно не сравнивать с
недовольными, которых большинство. Давайте поговорим о хорошем, а именно о
преимуществах неоднозначной «восьмерки», которая уже успела наделать много шума.

В первую очередь нужно отметить большую легкость перехода.

На самом деле Windows 8 без особых труда устанавливается
поверх «семерки».
Как показывает практика, на подобные действия нужно потратить не более одного часа.
А при наличии быстрого «железа» и того меньше.

Кроме этого, в данной ситуации удастся сохранить все файловые записи, сохраненные
на компьютере (установленные приложения, опции интерфейса и другое).
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Рассмотрим подходящий пример, когда вы переживаете за MS Office starter (бесплатный
Word MS, который сейчас получить нереально). Очень жалко будет его терять из-за
переустановки «оси». Таким образом, нужно приложить все усилия, чтобы программа
осталась в целостности и сохранности.

На самом деле, даже сохраненные в браузере пароли останутся на
месте.
При обновлении ОС установщик Windows определит, какие драйвера после инсталляции
окажутся проблемными. Таким образом, вы будете знать, что их нужно будет снова
устанавливать. Известно, выпуск релиз-кандидата славился различными проблемами. К
примеру, можно вспомнить о некорректной работе отдельных антивирусов.

Однако когда состоялось официальное представление Windows 8, то
основная масса разработчиков успела обновить собственный софт.
Поэтому в итоге мы видим минимальное количество проблем.

Еще нельзя не сказать об онлайнификации учетной записи. В последнее время Microsoft
стремится к тому (и принимает соответствующие меры), чтобы пользователи заводили
Live ID. Люди делают это, скорее всего, из-за любопытства. Ведь для основной массы
пользователей какие-либо улучшения в данном случае отсутствуют (относится к тем, кто
не работает с почтой Windows ,а также ее различными мессенджерами). Кроме этого,
компанией из Редмонда был предпринят логичный шаг соединить аккаунт с учетной
записью Live ID. Подобное решение строго соответствует принятой ранее
последовательности действий.
Известно, когда появилась Windows 7, то всем стало ясно, что операционные
системы предназначаются для посещения Интернета.
Когда пришла пора Windows 8, уже не нужно было объяснять, что только полноценная
интеграция с различными веб-сервисами позволит вести конкурентную борьбу на
перспективу. Только грандиозные ресурсы позволят за быстрый промежуток времени
сократить отставание от Google.

Нужно отметить, в новой Windows различные системные звуки стали более приятными
на слух. Как известно, данная мелочь оказалась очень важной для большого количества
пользователей. Старые звуки «Виндовс», если что-то было сделано неправильно,
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можно было сравнивать с писком, который режет слух.

Также появлялось такое чувство, как будто ты оказался не в той комнате и прямо в лицо
произносят «Пошел вон отсюда!». С недавних пор беспокойные сигналы были завернуты
в толстую ткань. Подобные сообщения рядовой пользователь начал воспринимать очень
вежливо, мол «Извините, вы ошиблись». Люди, реагирующие на чувствительность
акустического порога, говорят, что данная особенность «восьмерки» является
значительным преимуществом, даже учитывая другие вышеперечисленные плюсы.
В случае с быстродействием мнения расходятся.
Подобный момент находится под вопросом, так как заметно лишь небольшое ускорение в
редких случаях. Соответственно, больше появилось новых проблем, бороться с
которыми удается не всегда.

По поводу приложений в стиле Metro нужно сказать следующее: здесь положение дел
вообще является обратным - запуск программ происходит достаточно медленно и с
большими усилиями со стороны пользователей.

На данный момент Windows 8 кажется мощным двигателем, который все время глохнет
и непонятно от чего это происходит. Только удалось разогнать, как находится какая-то
палка, которая застревает в колесе.
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