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Команды администрирования Windows 

Работа в командной строке 

Парадоксально, но факт: утилиты командной строки в Windows нико-

гда не привлекали внимания ни пользователей, ни администраторов, но в 

тоже время состав и возможности этих утилит обогащаются каждый год. 

Windows позволяет делать множество различных вещей, с помощью 

разного рода инструментов и утилит, к большинству которых можно легко 

получить доступ в панели управления. Аналогичным, но более эффективным 

и быстрым способом является использование функции «Выполнить», которая 

имеется во всех операционных системах Windows. 

Наиболее часто используемой утилитой командной строки является 

сам командный интерпретатор - cmd.exe. Именно его мы запускаем, когда 

нам нужно поработать с командной строкой. 

Все команды можно разделить на следующие группы:  
команды для работы с файловой системой  
команды для управления операционной системой  
команды мониторинга  
сетевые команды  
команды для поддержки Active Directory  
команды для обслуживания жестких дисков  

http://www.k-max.name/windows/zapusk-administrativnyx-instrumentov-iz-cmd/
http://www.k-max.name/windows/zapusk-administrativnyx-instrumentov-iz-cmd/
http://rusopen.com/rabota-s-fajlami/209-administrirovanie-windows-iz-komandnoj-stroki
http://rusopen.com/rabota-s-fajlami/209-administrirovanie-windows-iz-komandnoj-stroki
https://www.nibbl.ru/windows/spisok-komanda-v-windows.html
https://www.nibbl.ru/windows/spisok-komanda-v-windows.html
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другие команды 

Команды для управления операционной системой 

Примером команд управления операционной системой может служить 

команда shutdown. С ее помощью можно просто завершить работу систему, 

выполнить перезагрузку, завершить работу активных пользователей, перейти 

в режим пониженного энергопотребления и завершить сеанс без отключения 

компьютера. При наличии соответствующих разрешений, команда может 

выполняться для удаленной системы. 

Формат командной строки: 
SHUTDOWN.EXE [/i|/l| /s | /r | /g | /a | /p | /h | 

/e] [/f] [/m \\компьютер][/t xxx][/d [p|u]xx:yy  

[/c "комментарий"]] 

Вместо синтаксиса /ключ допускается использование -ключ: 
SHUTDOWN.EXE [-i | -l | -s | -r | -g | -a | -p | -h | 

-e] [-f] [-m \\компьютер][-t xxx][-d [p|u]xx:yy  

[-c "комментарий"]] 

Параметры командной строки: 

/i - Отображение графического интерфейса пользователя. Этот пара-

метр должен быть первым. 

/l - Завершение сеанса. Этот параметр нельзя использовать с парамет-

рами /m или /d. 

/s - Завершение работы компьютера. 

/r - Завершение работы и перезагрузка компьютера. 

/g - Завершение работы и перезагрузка компьютера. После перезапуска 

системы, запуск всех зарегистрированных приложений. 

/a - Отмена завершения работы системы. Этот параметр можно ис-

пользовать только в период ожидания. 

/p - Немедленное отключение локального компьютера без предупре-

ждения. Можно использовать с параметрами /d и /f. 

/h - Переключение локального компьютера в режим гибернации. Мож-

но использовать с параметром /f. 

/e - Указание причины непредвиденного завершения работы компью-

тера. 

/o - Переход в меню дополнительных параметров загрузки и переза-

грузка компьютера. Данный параметр допустим для Windows 8 и более позд-

них версий. Необходимо использовать в с параметром /r. 

/m \\компьютер - Имя или IP-адрес конечного компьютера. 

/t xxx - Задание задержки в xxx секунд перед завершением работы 

компьютера. Допустимый диапазон: 0-315360000 (10 лет); значение по умол-

чанию: 30 секунд. Если период таймаута больше 0, применяется параметр /f. 

/c "комментарий" - Комментарий с причиной перезапуска или завер-

шения работы. Наибольшая длина - 512 знаков. 



(ОС54) – 3 
Занятие 54: Основные команды системного администрирования ОС Windows и Linux  

/f - Принудительное закрытие запущенных приложений без предупре-

ждения пользователей. Параметр /f используется, если для параметра /t зада-

но значение больше 0. 

/d [p|u:]xx:yy Необходимо указать причину для перезагрузки или вы-

ключения. "p" означает запланированную перезагрузку или завершение рабо-

ты. "u" означает, что причина определяется пользователем. Если не задано ни 

"p", ни "u", перезагрузка или завершение работы являются незапланирован-

ными. xx является основным кодом причины (целое положительное число, 

меньшее 256). yy является вспомогательным кодом причины (целое положи-

тельное число, меньшее 65536). 

Для управления процессами выключения и перезагрузки, пользователь 

должен обладать правами администратора по отношению к управляемой си-

стеме. 

К командам этой группы также относится программа taskkill, кото-

рая используется для завершения работы одного или нескольких процессов. 

Задать процесс можно по имени образа (имени исполнимого файла - ключ 

/IM) или по идентификатору процесса (ключ /pid). Например: 
taskkill /IM notepad.exe 

Вообще возможностей у этой команды очень много, например, можно 

завершить все процессы, которые используют определенную DLL. 

Команды обслуживания жестких дисков 

Для проверки дисков используются команды chkdsk и chkntfs. Пер-

вая используется для проверки FAT-разделов, а вторая - для проверки NTFS-

разделов. Для дефрагментации диска используется команда defrag. Команда 

recover используется для восстановления файлов с поврежденных разделов, 

а всем известная команда format используется для форматирования дисков. 

Вместо команды fdisk, которая использовалась в Windows 9x, в со-

временных версиях Windows используется программа diskpart. Данная про-

грамма позволяет разбить диск на разделы, создать логические диски, уда-

лить логические диски, выбрать активный раздел и т.д. Если команда fdisk 

работала в интерактивном режиме, то diskpart в основном ориентирована 

на использование сценариев. Сценарии - это текстовые файлы, в которых 

содержатся инструкции, которые должна выполнить diskpart. Вызвать 

diskpart можно так: 
diskpart /s <имя_сценария> 

Вот пример сценария diskpart: 
select disk 0 

clean 

create partition primary 

select partition 1 

assign letter=c: 

active 

format 

exit 
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Обратите внимание, как производится работа с объектами в diskpart. 

Сначала нужно выбрать какой-то объект (с помощью команды select): снача-

ла мы выбираем диск (select disk). Затем нужно произвести операции с 

объектом. Мы производим две операции (clean и create partition). 

Потом мы уже выбираем другой объект - раздел (select partition) и 

производим операции с ним (делаем раздел активным и форматируем его). 

Можно указать размер создаваемого раздела, например: 
create partition primary size=5000 

В данном случае будет создан раздел размером в 5 Гб.  

К данному разделу можно отнести еще две команды - diskperf, кото-

рая управляет счетчиками производительности жесткого диска, и fsutil, 

которая управляет поведением файловой системы. Например, с помощью 

fsutil можно сбросить или установить флаг тома "грязный" (dirty), а также 

получить информацию о файловой системе. Справка по команде – как обыч-

но, fsutil /? 

Управление дисками можно выполнять и из отдельной консоли 

diskmgmt.msc. С ее помощью можно расширить или сжать том. Нераспреде-

ленное пространство можно использовать, например, для установки Linux. 

 

Запуск административных инструментов из командной строки 

Многие инструменты администрирования Windows могут быть вызва-

ны из командной строки. Список этих инструментов достаточно длинный. 

Ниже приводятся некоторые из них. 

appwiz.cpl - Установка и удаление программ 

certmgr.msc - Сертификаты 

ciаdv.msc - Служба индексирования 

cliconfg - Программа сетевого клиента SQL 

clipbrd - Буфер обмена 

compmgmt.msc - Управление компьютером 

dcomcnfg - Консоль управления DCOM компонентами 

desk.cpl - Свойства экрана 

devmgmt.msc — Диспетчер устройств 
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dfrg.msc - Дефрагментация дисков 

diskmgmt.msc - Управление дисками 

dxdiag - Служба диагностики DirectX 

eventvwr.msc - Просмотр событий 

firewall.cpl - настройки файервола Windows 

Многие из этих команд запускаются с графическим интерфейсом. Как 

правило, это программы, доступные из меню «Пуск» или панели управления. 

fsmgmt.msc - Общие папки 

fsquirt - Мастер передачи файлов Bluetooth 

chkdsk - Проверка дисков (обычно запускается с параметрами бук-

ва_диска: /f /x /r) 

control userpasswords2 - Управление учётными записями 

compmgmt.msc - Управление компьютером (compmgmt.msc 

/computer=pc - удаленное управление компьютером pc) 

lusrmgr.msc - Локальные пользователи и группы 

mmc— создание своей оснастки 

mrt.exe - Удаление вредоносных программ 

msconfig - Настройка системы (автозапуск, службы и др...) 

mstsc - Подключение к удаленному рабочему столу 

ncpa.cpl - Сетевые подключения 

ntmsmgr.msc - Съёмные ЗУ 

Некоторые команды могут не запускаться на конкретном компьютере. 

Особо следует отметить команду msconfig. Она позволяет задавать 

параметры загрузки (в том числе загружаемую по умолчанию операционную 

систему), устанавливать число процессоров и максимум памяти,  

   
На вкладке «Сервис» приведен список программ, которые можно запу-

стить непосредственно из msconfig: 
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Важным инструментом администрирования является редактор реестра 

regedit. Редактирование данных реестра часто позволяет произвести тон-

кую настройку многих компонентов системы. 

Утилита mrt.exe позволяет выполнить проверку на наличие наиболее 

распространенных вредоносных программ. 

 

Другие команды 

Команды мониторинга 

Команде taskkill, как было отмечено, нужно передать или имя обра-

за или PID процесса. Узнать PID процесса можно с помощью команды task-

list. Также к данным командам относятся команды mem (вывод информа-

ции об использовании памяти), systeminfo (полная информация о системе) и 

tracerpt (отслеживает журнал событий и выводит отчет в формате CSV) 
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Сетевые команды 

В Windows довольно много программ для диагностики и мониторинга 

сети, причем некоторые администраторы даже не подозревают о существова-

нии этих команд. Рассмотрению этих команд будет посвящена отдельная 

лекция. 

Особого внимания заслуживают команды net и netstat. С помощью 

первой команды можно произвести много различных операций. Их список 

можно получить, набрав команду net без параметров.  

Команда netstat выводит статистику использования сети и отображает 

информацию о текущих соединениях. Представим, что на нашем компьютере 

закрыты все приложения, которые могут обращаться к сети, а обращение к 

сети все равно производится, о чем свидетельствуют индикаторы в system 

tray. Введите команду netstat -o и узнаете, какая программа обращается к 

сети (параметр -o используется для вывода PID процесса). 

Команды для поддержки и диагностики Active Directory 

В Windows для управления службой каталога используются так назы-

ваемые DS-утилиты: 

 dsquery - выводит список объектов Active Directory по заданным па-

раметрам поиска 

 dsget - возвращает атрибуты заданного объекта Active Directory, мо-

жет принимать на стандартный ввод стандартный вывод команды 

dsquery 

 dsadd - добавляет один или несколько объектов ActiveDirectory 

 dsmod - модифицирует атрибуты существующего объекта 

 dsmove - перемещает объект из одного домена в другой 

 dsrm - удаляет один или несколько объектов 

Синтаксис всех DS-команд похож, используй /? для получения справ-

ки. Для диагностики контроллера домена (DC) используется утилита DcDiag 

из комплекта Support Tools. Если запустить ее без параметров, то запустится 

27 тестов DC (в Windows 2000 было 22 теста). 

Иногда полезно опросить драйверы устройств. Для этого используется 

команда driverquery. 

Windows PowerShell 

Возможности стандартного командного интерпретатора cmd в 

Windows довольно скудны, особенно по сравнению с командными интепре-

таторами Unix - ksh, bash, csh и др. В Microsoft это тоже понимают, поэтому 

была разработана оболочка Monad, она же MSH, которая впоследствии была 

переименована в Windows PowerShell.  

Microsoft Sysinternals 

SysInternals — это полный набор программ для администрирования и 

мониторинга компьютеров под управлением ОС Windows. Вы можете ска-

чать их себе бесплатно на сайте Microsoft. Сервисные программы Sysinternals 
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помогают управлять, находить и устранять неисправности, выполнять диа-

гностику приложений и операционных систем Windows. 

Официальный сайт: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/ 

Страница загрузки всего набора или отдельных утилит: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/ 

В настоящее время, пакет инструментов Windows Sysinternals может 

использоваться даже без загрузки на локальный компьютер благодаря воз-

можности совместного доступа к ресурсу Sysinternals Live, который может 

быть подключен в качестве сетевого диска, которому присвоена, например 

буква R: 
net use R: \\live.sysinternals.com\tools 

Пакет Sysinternals Suite включает в себя несколько десятков неболь-

ших утилит, как консольных, так и с графическим интерфейсом, многие из 

которых широко известны в среде системных администраторов и продвину-

тых пользователей - пакет программ PSTools, утилиты мониторинга Process 

Monitor, Autoruns, Process Explorer, антируткит RootkitRevealer и т.д.  

Пакет Sysinternals Suite обновляется несколько раз в год, состав его 

может изменяться - меняются версии программ, некоторые из утилит удаля-

ются, некоторые добавляются, но основной набор существует более десяти 

лет, что говорит о его востребованности в среде администраторов и грамот-

ных пользователей операционных систем семейства Windows.  

Параметры командной строки консольных утилит и графический ин-

терфейс пользователя для большинства программ очень схожи, что значи-

тельно облегчает их практическое использование. 

Программа DiskView позволяет получить в графическом виде карту 

использования дискового пространства 

 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/
file://live.sysinternals.com/tools
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Кластеры на схеме окрашены в разные цвета: 

First cluster of the fragment - цвет начального кластера в цепочке. 

Contiguous file cluster - кластер принадлежит непрерывному (не фраг-

ментированному) файлу.  

Fragmented file cluster - кластер принадлежит фрагментированному 

файлу. 

System file cluster - кластер принадлежит системному файлу 

Unused cluster - кластер принадлежит свободному пространству 

Unused cluster in MFT zone - свободный кластер в зоне MFT оглавле-

ния диска 

User Highlighted File cluster - кластер принадлежит выбранному поль-

зователем файлу. 

 
Process Monitor — бесплатная утилита, которая объединила в себе 

сразу 2 утилиты, FileMon (мониторинг файловой системы) и RegMon (мони-

торинг реестра). Предоставляет пользователям инструмент для мониторинга 

файловой системы, системного реестра, а также всех процессов в оператив-

ной памяти в реальном времени.  

Утилита может предоставить детальную информацию о каждом про-

цессе, какой пользователь её запустил или полный путь к каталогу. 

Администрирование Linux 

Операционная система Linux развивается уже больше двадцати пяти 

лет и за это время она набрала большую популярность среди системных ад-

министраторов и программистов. Из-за своей архитектуры Linux чаще всего 

применяется на серверах и других подобных платформах для размещения 

проектов. Как и любая другая операционная система, Linux нуждается в об-

служивании, настройке и решении проблем. 

Основными задачами администрирования Linux являются: 
 Управление пользователями и правами доступа; 
 Диагностика сети; 
 Мониторинг ресурсов и сервисов системы; 
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 Конфигурирование устройств и системы в целом; 
 Просмотр логов; 
 Установка программного обеспечения. 

Большинство параметров Linux определяются конфигурационными 

файлами. Поэтому 

Основным способом администрирования Linux является просмотр и 
редактирование конфигурационных файлов.  

Как известно, Конфигурационные файлы хранятся в текстовом форма-

те.  

Большинство конфигурационных файлов находятся в каталоге /etc. 

Ниже приведены примеры конфигурационных файлов: 

 
Утилиты, запускаемые из командной строки, преимущественно отно-

сятся к категории «мониторинг системы». 

Например,  

выяснить какой процесс потребляет больше всего памяти: 
top 

Частой причиной замедления работы сервера является перегрузка ре-

сурсов процессора или памяти. Если вся память будет занята, система будет 

сбрасывать данные на диск, в раздел подкачки, что тоже сильно замедляет 

работу сервера.  

Чтобы посмотреть сколько памяти осталось доступно, можно исполь-
зовать команду free: 
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free -h 

 

посмотреть последние 10 строк лог-файла: 
tail имя_файла 

 

Просмотр, какие диски и разделы есть в системе:  
lsblk 

 
Загрузочный диск определяется по точке монтирования «/». 

Просмотр информации о процессоре:  
lscpu 

 
 

 

Системные команды и программы Windows. – http://allmbs.ru/cmdsys-

01.html 

34 команды выполнить в Windows 7, 8, которых должен знать каждый 

у кого Windows. Источник: http://composs.ru/34-run-vypolnit-commands-

windows/ 
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