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1. Как удалить Linux, установленную рядом с Windows, и вернуть за-

грузчик последней – URL: https://windowstips.ru/remove-linux-from-pc 

2. Как правильно удалить Linux, установленную рядом с Windows 10 – 

URL: https://www.white-windows.ru/kak-pravilno-udalit-linux-ustanovlennuyu-

ryadom-s-windows-10/ 

3. Как удалить Linux Ubuntu, установленную второй системой рядом с 

Windows 10 – URL: https://info-comp.ru/how-to-remove-linux-ubuntu-from-

windows 

Установка Windows и Linux на одном компьютере 

Особенности установки Windows и Linux 

При установке Windows на компьютер эта система полностью перепи-
сывает MBR – Master Boot Record. Linux при установке всегда записы-
вает в меню своего загрузчика Grub все обнаруженные операционные 
системы. 

Поэтому  

первой на компьютер следует установить операционную систему 
Windows и только потом ставить Linux.  

Отметим, что Windows не то что абсолютно не любит Linux, а просто 

не знает о его существовании. Windows создан так, как будто является един-

ственной операционной системой в мире. 

https://windowstips.ru/remove-linux-from-pc
https://www.white-windows.ru/kak-pravilno-udalit-linux-ustanovlennuyu-ryadom-s-windows-10/
https://www.white-windows.ru/kak-pravilno-udalit-linux-ustanovlennuyu-ryadom-s-windows-10/
https://info-comp.ru/how-to-remove-linux-ubuntu-from-windows
https://info-comp.ru/how-to-remove-linux-ubuntu-from-windows
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Также отметим, что Windows не затрет загрузочную таблицу разделов, 

если придерживаться правил, которые существуют со времен DOS. Чтобы 

корректно установилась Windows, в существующую установку Linux необхо-

димо было об этом заранее позаботиться. 

Linux можно установить в любой раздел диска, а  Windows - только в 
основной раздел.  

 А именно нужно устанавливать Linux на логические разделы, которые 

находятся внутри расширенного (в принципе Linux все равно на каких разде-

лах работать). А вот Windows в этом случае установится только на основной 

раздел таблицы разделов. 

Конечно же, Windows затрет загрузочную запись загрузчика Grub, ко-

торую совсем не сложно будет восстановить с Live CD. 

Создание раздела для Linux 

Перед установкой ОС Linux вначале необходимо выделить для нее от-
дельный раздел диска. 

Последовательность действий: 

1. Запустить консоль «Управление дисками»: 

 щелкнуть правой кнопкой на «Компьютер», выбрать «Управление», 

откроется «Управление компьютером» 

 или выбрать в меню поиска 

 

 
2. В консоли «Управление компьютером» выбрать «Управление дис-

ками». 

3. В списке дисков щелкнуть на несистемном диске и выбрать «Сжать 

том» 
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4. В диалоговом окне выбрать размер сжимаемого пространства 

 
Появится нераспределенная область – в нее и будет устанавливаться 

Linux: 
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Удаление Linux с компьютера 

Простого удаления раздела с Linux недостаточно. Нельзя также «тупо» 
удалить загрузчик – после этого может не загрузиться Windows. 

Чтобы полностью избавиться от Linux, необходимо:  

 восстановить загрузчик Windows  
 удалить файлы Linux и  
 решить вопрос с дальнейшей судьбой дискового пространства 

(раздел подкачки и раздел с файлами самой Linux).  

Есть несколько способов решить эту задачу. 

1. Утилита Bootice и управление дисками Windows  

http://www.ipauly.com/2015/11/15/bootice/ 

 

http://www.ipauly.com/2015/11/15/bootice/
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Выбрать Process MBR  

 

 

 

2. Исправление MBR средствами Windows 

В консоли «Управление дисками» удалить разделы Linux 

 
Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить том», затем вы-

брать «Удалить раздел». 
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Далее загрузиться с установочного диска Windows (любой версии), 

выбрать «Восстановление системы», далее «Поиск и устранение неисправно-

стей», затем «Командная строка». В командной строке ввести команды: 

  

  
Windows XP: 

fixboot 
fixmbr 
Windows 7,10: 

bootrec.exe /fixboot 
должен быть ответ Операция успешно выполнена 

bootrec.exe /fixmbr 
Операция успешно выполнена 

Установка Windows и Linux с флеш-носителя 

Создание копии драйверов 

Если выполняется переустановка Windows, полезно сохранить уже 

установленные драйверы устройств. Для этого можно воспользоваться ути-

литой dism, входящей в состав Windows. 

В команлной строке следует ввести: 

dism /online /export-driver /destination:e:\Drv 
где вместо e:\Drv подставить путь к папке, где будут храниться драй-

веры (папка должна быть предварительно создана). 
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Пример результата работы: 

C:\Windows\system32>dism /online /export-driver 
/destination:e:\Drv 
 
Cистема DISM 
Версия: 10.0.17763.1697 
 
Версия образа: 10.0.17763.2300 
 
Экспорт 1 из 38 — oem0.inf: Пакет драйверов успешно экспортирован. 
Экспорт 2 из 38 — oem1.inf: Пакет драйверов успешно экспортирован. 

Создание загрузочной флешки 

Одной из лучших утилит для создания образа диска считается 

UltralSO. Последняя версия находится на сайте разработчика. 

Вначале выбирается образ диска, который будет записан: 

 
После запуска из меню программы выбрать «Самозагрузка» - «Запи-

сать образ диска» 
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Теперь необходимо подключить флеш-память и включить форматиро-

вание. Когда процесс форматирования флешки будет окончен, можно при-

ступать к записи. 

 

Настройка Bios для работы с загрузочной флешкой 

Одного подключения установочной флешки к ПК для установки ново-

го программного обеспечения мало, требуется предварительная настройка 

компьютера, чтобы он при включении начал загружаться именно с нее. 

Для этого нужно войти в BIOS и определить носитель, с которого бу-

дет производиться установка. На разных компьютерах этот процесс произво-

дится по-разному, поэтому четких рекомендаций дать невозможно. 

Редактирование меню загрузки Windows в параметрах системы 

В дополнительных параметрах системы, зайти в которые можно через 

свойства ОС, находится раздел Загрузка и восстановление. 

Он хранит в себе небольшой список функций для редактирования меню за-

грузки, который подойдёт нетребовательным пользователям. 
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С его помощью вы можете выбрать, какая операционная система будет 

загружаться по умолчанию, выставить время отображения списка установ-

ленных систем или вовсе выключить таймаут, а также активировать вывод 

вариантов восстановления. 

В панели управления выбираем «Система и безопасность» - «Систе-

ма», слева выбираем «Дополнительные параметры системы». Откроется ок-

но: 

  
Выбираем «Загрузка и восстановление» - «Параметры». 

Windows Server 

Общие сведения 

В 90-е годы, во времена Windows NT, каждая версия Windows Server 

имела уникальный номер. Например, у Windows NT были номера 3.1, 3.51 и 

4.0. Но начиная с 2000 года Microsoft вместо номера начала добавлять после 

названия год запуска операционной системы: Microsoft Windows 2000, 

Windows Server 2003, 2008 (которая также имела версию R2), 2012 (также с 

R2), 2016 и 2019, и т.д. 

Аппаратные требования на примере Windows Server 2008: 

Процессор: 1 ГГц (x86),1.4ГГц(x64)//2 ГГц 

ОЗУ: 2Гб,  

максимально  для 32-бит: 4Гб Standard, 64Гб Enterprise 

максимально  для 64-бит: 32Гб Standard, 2Тб Enterprise 

свободное место на диске: 10 Гб // 40Гб 

Поддержка аппаратного обеспечения  
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(Windows Server 2012/2008) 

физических процессоров: 64/64 

логических процессоров с выключенным Hyper-V: 640/256 

логических процессоров с включенным Hyper-V: 320/64 

ОЗУ: 4Тб/2Гб 

Количество кластерных узлов: 64/16  

Редакции Windows Server 2012 

Foundation — серверная ОС общего назначения, лучше всего подхо-
дящая для серверов нижнего уровня. ОС поддерживает только один 
процессор и 32 ГБ RAM.  

Редакция Foundation (недоступная в Windows Server 2016) ограничена 

15 пользователями, что делает ее пригодной только для небольших офисов. 

Foundation доступен только через OEM-производителей, что обычно означа-

ет, что он предустановлен на компьютерах, которые вы покупаете у таких 

компаний, как Dell и HPE. 

Essentials (ранее SBS или Small Business Server) — это простое в 
настройке серверное решение, поддерживает до 25 пользователей и 
50 устройств, что делает его подходящим для небольших офисов 

Essentials поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и 2 процессора. 

В отличие от других выпусков Windows Server, в Essentials предварительно 

настроены роли, такие как Active Directory, DNS, файловые службы, IIS и 

удаленный рабочий стол, что делает его идеальным для организаций с менее 

опытным ИТ-персоналом 

Standard не ограничивает пользователей, но в отличие от Foundation и 
Essentials вам придется отдельно приобретать клиентские лицензии 
(CAL) в зависимости от того, сколько людей вам нужно поддерживать 

Standard поддерживает максимум 4 ТБ RAM, а каждая приобретаемая 

лицензия распространяется на два процессора 

Datacenter — это самая лучшая и самая дорогая редакция Windows 
Server 
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Роли сервера 

 файловый сервер  

 сервер печати  

 сервер приложений  

 почтовый сервер  

 сервер терминалов  

 сервер удаленного доступа/сервер VPN  

 служба каталогов  

 DNS-сервер 

 DHCP-сервер 

 сервер Windows Internet Naming Service  

 сервер потокового мультимедиа-вещания  

Сравнение возможностей различных версий 

сравниваются 2003 R2/2008 R2/2012 R2 

Поддержка Direct Access: нет/да/да 

Унифицированная серверная роль, объединяющая три сетевые службы 

(DirectAccess, маршрутизацию и удаленный доступ) в рамках единой сервер-

ной роли удаленного доступа. Единая точка конфигурирования и управления 

развертыванием сервера удаленного доступа 

Динамическое управление доступом: нет/нет/да 
Возможность ограничить доступ к конфиденциальным данным с по-

мощью политик безопасности на уровне домена  

<На самостоятельное изучение выносится «Обзор Windows Server 

2016» и более поздних версий> 

 

 

 

 

 


