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Программа UEFI 

UEFI- что это? Загрузочная флешка UEFI. Установка UEFI. 

http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-

uefi-ustanovka-uefi 

UEFI boot – это программа нового поколения, которая ускорит загруз-

ку компьютера и она по структуре напоминает BIOS. 

Многие из современных брендов-производителей аппаратных компо-

нентов для ПК, а также «софта» стремятся обеспечить поддержку своими 

продуктами интерфейса UEFI. Данное программное решение призвано стать 

альтернативой привычной многим любителям компьютерной техники систе-

ме ввода-вывода — BIOS. Какова специфика рассматриваемого ПО? Какие 

нюансы характерны для пользования его возможностями? 

Что такое UEFI 

Рассмотрим основные сведения об UEFI. Что это за разработка? UEFI 

– это особый интерфейс, который устанавливается между ОС, инсталлиро-

ванной на компьютере и программным обеспечением, отвечающим за низко-

уровневые функции аппаратных компонентов ПК. 

http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi
http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi
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Иногда именуется как БИОС UEFI. В этом названии, с одной стороны, 

есть некоторая ошибка, поскольку BIOS – это программное решение, функ-

ционирующее по иным принципам. UEFI разработан компанией Intel, BIOS – 

это ПО, существующее в нескольких версиях, поддерживаемых разными 

брендами. 

С другой стороны, назначение BIOS и UEFI – практически одно и то 

же. БИОС UEFI – формально, не вполне корректное словосочетание, но не 

противоречащее логике программно-аппаратных алгоритмов управления ПК. 

Отличия BIOS от UEFI 

Но первое, чему мы уделим внимание — это нахождение различий 

между «чистым» BIOS и «классическим» UEFI. Дело в том, что рассматрива-

емое нами программное решение позиционируется как более совершенная 

альтернатива БИОС. Многие производители современных материнских плат 

для компьютеров стараются обеспечить поддержку соответствующего типа 

ПО от Intel. Таким образом, различия между UEFI и BIOS мы можем просле-

дить, изучив, прежде всего, недостатки второй системы. 

Первый недостаток BIOS – в том, что данная система не может обес-

печивать полноценное задействование дискового пространства на очень 

больших «винчестерах» - тех, которые превышают в объеме 2 терабайта. 

Действительно, еще несколько лет тому назад такие величины, характеризу-

ющие вместительность жестких дисков, казались фантастическими, и пото-

му, производители ПК особо не акцентировали внимание на соответствую-

щем недостатке BIOS. Но сегодня «винчестером» объемом более 2ТБ никого 

не удивишь. Производители ПК начали чувствовать, что пора переходить на 

UEFI, что это объективная необходимость, исходя из современных техноло-

гических трендов. 

Еще одна особенность BIOS – в том, что она поддерживает ограничен-

ное количество первичных разделов на жестком диске. В свою очередь, UEFI 

работает с 128. В структуре нового программного решения от Intel реализо-

вана новая таблица разделов — GPT, которая, собственно, позволяет задей-

ствовать отмеченное технологическое преимущество UEFI. 

При всех отмеченных различиях новой программной среды, разрабо-

танной Intel, и традиционной системы ввода-вывода BIOS, основные функ-

ции соответствующих решений, в целом совпадают. Если не считать принци-

пиально нового алгоритма обеспечения безопасности в UEFI, фактических 

различий между системами не слишком много.  

Рассмотрим, собственно, систему безопасности, реализованную в 

UEFI, подробнее. 

Новая технология безопасности 

В чем опережает новая система UEFI BIOS – это уровень безопасно-

сти. Дело в том, что существуют вирусы, которые способны внедряться в 

микросхему, где прописаны алгоритмы BIOS. После чего — становится воз-

можной загрузка ОС с расширенными правами пользователя, что открывает 
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самые широкие возможности для хакера. В свою очередь, в новом решении 

от Intel реализована безопасная загрузка — UEFI предусматривает соответ-

ствующий алгоритм, который называется Secure Boot. 

Он базируется на использовании особых ключей, которые должны 

быть сертифицированы крупнейшими брендами IT-рынка. Однако, как отме-

чают специалисты, на практике таких компаний пока не слишком много. В 

частности, что касается поддержки соответствующей опции производителя-

ми операционных систем, то в полной мере ее обеспечивает только Microsoft 

Есть также сведения о том, что совместимость с новой системой безопасно-

сти реализована в некоторых дистрибутивах Linux. 

Преимущества UEFI 

Очевидно, что отмеченные недостатки BIOS – это, одновременно, пре-

имущества нового программного решения. Вместе с тем UEFI характеризует-

ся рядом иных важнейших преимуществ. Рассмотрим их. 

Прежде всего, это удобный, интуитивно понятный и функциональный 

интерфейс. Как правило, в нем реализована поддержка мыши — что не ха-

рактерно для BIOS. Также многие версии UEFI (BIOS данная опция также не 

свойственна) предусматривают русифицированный интерфейс. 

Алгоритмы, предусмотренные новым программным решением, позво-

ляют осуществлять загрузку операционных систем в большинстве случаев 

ощутимо быстрее, чем при использовании BIOS.  

В числе иных значимых преимуществ рассматриваемого программно-

го решения, которые выделяют многие IT-специалисты — более простой, в 

сравнении с механизмами BIOS, алгоритм обновления. Другая полезная оп-

ция UEFI – наличие в данной системе собственного менеджера загрузки, ко-

торый можно задействовать, если на ПК установлено несколько ОС. 

Итак, технологические преимущества нового программного интерфей-

са управления ПК, который разработан Intel, нам понятны. Крупнейшие 

бренды-производители аппаратных компонентов для ПК обеспечивают сов-

местимость соответствующего «железа» с UEFI – Gigabyte, ASUS, SONY. 

Переход на новую систему, как полагают многие IT-эксперты, может превра-

титься в устойчивый технологический тренд. Те возможности, которые пред-

лагает мировому IT-сообществу компания Intel, разработавшая UEFI, вполне 

могут оказаться привлекательными для ведущих производителей ПО и аппа-

ратных компонентов для ПК. Тем более что соответствующие технологиче-

ские опции UEFI поддерживаются крупнейшим брендом на рынке операци-

онных систем. 

Факты о Secure Boot 

Рассмотрим подробнее преимущества технологии Secure Boot, под-

держиваемой UEFI. Что это за концепция? Это протокол безопасной загрузки 

компьютера, который призван защищать систему, как мы отметили выше, от 

проникновения вирусов. Правда, для его полноценного задействования клю-

чи, которые используются данным протоколом, должны быть сертифициро-

http://fb.ru/article/113642/vyibiraem-menedjer-zagruzki-kakoy-luchshe
http://fb.ru/article/60914/protokol-eto-ofitsialnyiy-dokument
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ваны. На данный момент этому критерию удовлетворяет совсем немного 

брендов-производителей ПО. В числе таковых — компания Microsoft, реали-

зовавшая поддержку соответствующих алгоритмов в ОС Windows 8. 

Можно отметить, что данное обстоятельство в ряде случаев может 

осложнять инсталляцию на ПК, который работает под управлением UEFI, 

иных операционных систем. Если предстоит установка Windows – UEFI еще 

может проявлять некую лояльность к этому — но при условии, что версия 

ОС будет максимально приближена к той, которая инсталлирована произво-

дителем компьютера. Можно отметить также, что некоторые дистрибутивы 

Linux также совместимы с опцией Secure Boot. 

Но даже в случае, если в силу рассматриваемой функции загрузка но-

вой ОС будет запрещена системой, в структуре интерфейса UEFI предусмот-

рена возможность отключения алгоритмов Secure Boot. Понятно, что в этом 

случае загрузка ОС будет не столь безопасной, однако, соответствующую 

опцию можно в любой момент активировать вновь. 

Что такое EFI / UEFI ? 

По материалам http://serty.ru/info/articles/kompyutery/Chto-takoe-EFI-

UEFI/ 

Как только мы включаем компьютер, в нем немедленно начинает ра-

ботать миниатюрная операционная система, которую мы знаем как BIOS. 

Она занимается тестированием устройств, памяти, загрузкой операционных 

систем, распределением ресурсов аппаратуры. Многие функции этого набора 

программ (их объем обычно около 256-512 Кб) позволяют поддерживать ста-

рые операционные системы вроде MS-DOS, предоставляя им множество воз-

можностей. Со времен PC/AT-8086 BIOS менялся очень мало, а ко времени 

запуска первых Пентиумов его развитие почти остановилось. Собственно, 

менять в нем стало нечего, кроме двойного BIOS, поддержки сетевых средств 

и возможности перепрошивки. А вот минусов стало много: стартовый вход в 

реальный режим процессора, 16-разрядная адресация и 1 Мб доступной па-

мяти, невозможность иметь «ремонтную» консоль. И, конечно, вечная про-

блема поддержки жестких дисков. Даже сейчас гарантированно поддержи-

ваются диски до 2,2 Тб, не более.  

Компания Intel еще в 2005 года решила поменять BIOS на EFI/UEFI 

(Unified Extensible Firmware Interface). Система EFI - более продвинутая ба-

зовая операционная система. 

На некоторых платформах Unix и Windows UEFI уже давно работает, 

но массового перехода пока не свершилось, несмотря на благие намерения. А 

они таковы: 

 Наличие пресловутой консоли для ремонта системных параметров и 

установки ОС; 

 Раздел EFI даёт возможность совершать некоторые действия, не за-

гружая ОС (просмотр фильмов, запуск музыки); 

http://serty.ru/info/articles/kompyutery/Chto-takoe-EFI-UEFI/
http://serty.ru/info/articles/kompyutery/Chto-takoe-EFI-UEFI/
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 Вход в Интернет и, следовательно, наличие установленных драйве-

ров сети, стека TCP/IP и т.д.); 

 

 
    

 
 

 Присутствие графического режима и пользовательских скриптов; 

 Поддержка гигантских по объему дисков; 

 Хранение UEFI на разделах нового формата (GPT); 

 Полная поддержка всей аппаратуры с момента старта. 
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UEFI может использовать универсальную исполняющую машину вро-

де JVM для использования аппаратно-независимого кода, а это открывает 

огромные горизонты для создания «загрузочного» ПО.  

Существует и критика этой технологии. В частности, внедрение ее 

может привести к отсечению от рынка операционных систем новых игроков: 

для этого всегда найдется в коде какая-нибудь технологическая лазейка. Как, 

например, невозможность загружать ОС Windows 98 из современных BIOS. 

Но, что хуже, придется забыть о миллионах программ MS-DOS и других си-

стем, которые опирались в своей работе на функции BIOS. Возможно, они 

еще будут эмулироваться, но в этом есть сомнения. А среди них наверняка 

есть и важные программы, которые некому будет переписывать. Впрочем, 

все это решаемые вопросы – хотя бы за счет виртуальных операционных си-

стем. Но вот то, что появятся новые виды вирусов – это точно, и мы сможем 

увидеть это довольно скоро.  

Что такое UEFI - кратко 

http://comp-security.net/%D1%87%D1%82%D0%BE-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-uefi/ 

 

BIOS персонального компьютера, несмотря на постоянные обновле-

ния, «двойные» реализации и прочие новшества, по сути, так и оставался 

наиболее устаревшим компонентом современных компьютеров. Начиная с 

самых первых ПК в BIOS ничего кардинально не менялось. Его долгое время 

всерьез не трогали производители, опасаясь за то, что нарушится преем-

ственность базовых функций, необходимых для правильного функциониро-

вания старых операционных систем. 

Но старые системы ушли в прошлое, а те, что все еще используются, 

можно запускать с помощью программных эмуляторов. Поэтому бороться со 

старыми привычками BIOS стало не особо нужно.  В самом деле, при загруз-

ке с помощью BIOS не получить даже отображения национальных алфави-

тов, не говоря уже о поддержке сетевых устройств, оптимальных режимов 

работы оборудования, удобных решений по обновлению и т.п. 

Рассказ о том, что такое UEFI, лучше начать с истории возникновения 

данной технологии. 

История развития UEFI 

История UEFI начинается в середине 90-х годов. Уже тогда для мощ-

ных серверных платформ было недостаточно возможностей стандартного 

BIOS. Поэтому для первых систем Intel-HP Itanium была разработана новая 

технология, которая получила название Intel Boot Initiative. Немного позже 

название было сменено на EFI или Extensible Firmware Interface. 

http://comp-security.net/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-uefi/
http://comp-security.net/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-uefi/
http://comp-security.net/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%81/
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Первой официальной спецификацией стала EFI 1.02, которая появи-

лась на свет 12 декабря 2000 года. В начале 2002 года появилась специфика-

ция 1.10. А уже в 2005 году был сформирован альянс компаний под названи-

ем Unified EFI Forum или UEFI Forum, а сама технология сменила название с 

EFI на UEFI. Сейчас разработкой UEFI занимается UEFI Forum, в состав, ко-

торого входят такие компании как AMD, Apple, Dell, HP, American 

Megatrends, IBM, Intel, Lenovo, Insyde Software, Microsoft и Phoenix 

Technologies. Последней спецификацией UEFI является спецификация под 

номером 2.3.1, которая была опубликована альянсом UEFI Forum в апреле 

2011 года. 

Преимущества UEFI 
Очевидно, что UEFI это новый шаг в развитии персональных компью-

теров. Но, какие реальные преимущества представляет использование данной 

технологии вместо старого доброго BIOS? 
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 UEFI позволяет выполнять загрузку операционной системы с жест-

ких дисков большого объема. Используя BIOS нельзя загрузить опе-

рационную систему с жесткого диска объемом больше 2 Тб. 

 UEFI не зависит от архитектуры процессора и может использоваться 

как с x86 процессорами, так и с процессорами на базе архитектуры 

ARM. В то время как BIOS поддерживает только x86 процессоры. 

 UEFI позволяет использовать графическую оболочку с поддержкой 

мышки, которая намного удобней аскетичного интерфейса BIOS. 

При этом, оболочка UEFI позволяет выполнять многие задачи без 

использования операционной системы. Например, подключаться к 

локальной сети выходить в интернет. 

 UEFI позволяет загружать операционную систему значительно быст-

рее. Благодаря параллельному тестированию компонентов компью-

тера, время, которое проходит от момента включения компьютера до 

момента начала работы операционной системы может быть умень-

шено до 2-х секунд. 

 UEFI оснащена менеджером загрузки и позволяет пользователю вы-

бирать какую операционную систему он хочет загрузить. При этом 

исчезает необходимость использования специального механизма для 

выбора операционной системы внутри самого загрузчика операци-

онной системы. 

UEFI оснащена новыми способами защиты от вредоносных программ. 
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UEFI и загрузочные флешки 

В ряде случаев у пользователей возникает необходимость загрузки 

операционной системы с флешки. Основная сложность в том, что имеющая 

формат, отличный от FAT32, загрузочная флешка UEFI не распознается. Но 

эту проблему можно успешно разрешить. Каким образом? 

 
Итак, по умолчанию загрузочные флешки для Windows форматируют-

ся в файловой системе NTFS, которую UEFI не распознает. Поэтому главная 

задача — обеспечить, чтобы соответствующий аппаратный компонент был 

отформатирован в более универсальной файловой системе - FAT32. Самое 

интересное, что многими IT-специалистами она считается устаревшей. Но на 

примере одного из самых современных программных решений, каким явля-

ется, безусловно, UEFI, мы можем проследить актуальность соответствую-

щего стандарта. 

Флешка для загрузки в режиме UEFI: компоненты 

Что нам понадобится для того, чтобы загрузочная флешка UEFI распо-

знавалась без проблем? Прежде всего, это, собственно, сам по себе USB-

носитель. Желательно, чтобы его емкость была не менее 4 ГБ. Желательно 

также, чтобы ценных файлов на нем не размещалось, так как нам предстоит 

полностью форматировать флешку. Следующий необходимый нам компо-

нент — дистрибутив ОС Windows. Пусть это будет 64-разрядная версия 

Windows 7. Еще одна особенность UEFI, о которой следует сказать — 32-

разрядные ОС от Microsoft данная система не поддерживает. 

Подготовка флешки 

Если у нас отмеченные компоненты есть, то можно начинать работу. 

Сначала вставляем флешку в USB-порт. Затем — открываем командную 

строку в интерфейсе Windows. Необходимо, при этом, чтобы у пользователя 

были права администратора. Через командную строку нужно запустить про-

грамму DISKPART – просто введя это слово. После этого необходимо ввести 

команду list disk, которая позволит отобразить перечень дисков, присутству-

http://fb.ru/article/8499/faylovaya-sistema-ntfs-i-e-osobennosti
http://fb.ru/article/130824/obzor-interfeysa-usb-b
http://fb.ru/article/39647/komandnaya-stroka-windows
http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi#image802929
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ющих в системе. В нем необходимо найти USB-флешку. Если она находится 

в перечне под 2 номером, то нужно ввести команду seleck disk 2. 

Форматирование флешки 

Далее нужно отформатировать носитель. Для этого нужно ввести ко-

манду clean. После этого необходимо создать первичный раздел на диске. 

Это можно сделать с помощью команды create partition primary. После этого 

созданный раздел следует сделать активным. Для этого вводим команду 

active. После этого можно вывести на экран перечень разделов. Для этого 

вводим в командную строку list volume. Находим тот раздел, который создан 

нами. Если он указан под номером 3, то вводим команду select volume 3. По-

сле этого нужно отформатировать его в системе FAT32. Для этого нужно 

ввести команду format fs=fat32. Базовый загрузочный носитель, таким обра-

зом — готов. Но это еще не все. Необходимо назначить флешке букву диска. 

Это можно сделать с помощью команды assign. После этого вводим exit и 

выходим из командной строки. 

Запись дистрибутива на флешку 

После всех вышеописанных действий необходимо скопировать дис-

трибутив Windows 7 на флешку. Это можно также сделать с помощью ко-

мандной строки. Каким образом? Для этого предусмотрена особая команда 

— xcopy. Нужно ввести ее, далее — указать адрес диска с дистрибутивом, 

вставить символ *, указать букву, которой соответствует предназначенная 

для загрузки в UEFI флешка, после чего ввести дополнить команду символа-

ми /s /e. Затем необходимо зайти через командную строку на флешку. Там 

нужно попасть в каталог efi\microsoft\boot. Его нужно скопировать в папку 

efi\boot. После этого нужно скопировать файл, который называется 

bootmgfw.efi в папку efi\boot, после чего переименовать его — в файл 

bootx64.efi. 

Работа с флешкой завершена. UEFI диск с файловой системой FAT32, 

в котором мы только что отформатировали флешку, сможет распознать без 

проблем. Соответственно, с него же можно инсталлировать на ПК Windows 

7. Разумеется, при условии, что в опциях UEFI отключен алгоритм Secure 

Boot, который запрещает устанавливать на компьютер ОС, которые отлича-

ются от Windows 8. 

Особенности настройки UEFI 

Рассмотрим некоторые нюансы настройки рассматриваемого про-

граммного решения от Intel. Интересная опция — эмуляция BIOS средствами 

UEFI. Что это за возможность? Действительно, в некоторых версиях UEFI 

реализованы алгоритмы, по которым управление ПК организуется в соответ-

ствии с теми механизмами, которые задействует система ввода-вывода, яв-

ляющаяся исторической предшественницей UEFI. 

http://fb.ru/article/15410/kak-otformatirovat-fleshku-standartnyimi-i-ne-ochen-sposobami
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В зависимости от конкретного ПК, данный режим может именоваться 

по-разному. Чаще всего это Legacy или Launch CSM. При этом нет никаких 

сложностей с тем, как установить UEFI в стандартном режиме загрузки. 

Нюансы доступа к UEFI 

Другой примечательный факт, которые полезно отметить — есть 

большое количество версий UEFI. Они могут существенно различаться в ПК, 

выпущенных разными брендами. При этом, уровень доступности тех или 

иных функций на разных компьютерах также может существенно различать-

ся. Часто бывает, например, что при загрузке компьютера не выводится ме-

ню, с помощью которого можно войти в настройки UEFI. Но на этот случай в 

ОС Windows, как правило, предусмотрена альтернативная возможность за-

грузки нужных опций. Нужно войти в «Параметры» и активизировать опцию 

«Особые варианты загрузки». 

http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi#image802930
http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi#image802930
http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi#image802930
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После этого можно перезагрузиться — и на экране появится несколько 

вариантов загрузки ПК. Есть альтернативный способ обеспечить доступ к 

соответствующим опциям UEFI. На многих ПК он работает. Нужно в самом 

начале загрузки компьютера нажать Esc. После этого меню, о котором идет 

речь, должно открыться. 

Специфика работы в разных режимах 

Следует обратить внимание, что при изменении обычного режима ра-

боты UEFI на Legacy, желательно, задействовав необходимые программы, 

которые требуют отключения Secure Boot или работы при эмуляции BIOS, 

вновь включать при первой возможности интерфейс UEFI со всеми соответ-

ствующими опциями. Иначе Windows 8, как отмечают некоторые IT-

специалисты может не запуститься. Вместе с тем на многих ПК подобной 

проблемы нет. Некоторые бренды-производители внедряют в структуру 

управления ПК алгоритмы, которые позволяют активизировать режим UEFI 

автоматически. В некоторых моделях ПК реализован гибридный режим, при 

котором система UEFI загружается с любых носителей, и в случае необходи-

мости может запускаться модуляция BIOS. Различия в версиях UEFI также 

могут предполагать, что отключение Secure Boot в режиме штатной работы 

программного решения от Intel невозможно. Для этого придется в любом 

случае активировать функцию эмуляции BIOS. 

 

http://fb.ru/article/189705/uefi---chto-eto-takoe-zagruzochnaya-fleshka-uefi-ustanovka-uefi#image802931

