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Сheat sheet windows. Cписок необходимых команд операционной системы windows. 
 

Для работы с нижеперечисленными командами требуется запустить приложение «выполнить» 
можете воспользоваться горячими клавишами Win + R, введите команду для определенного элемента 
Windows и нажмите Enter или OK. 
 

 
 
 
Общие инструменты Windows 
 
explorer Проводник Windows 
c: Открыть диск C: 
regedit Редактор реестра 
services.msc Службы Windows Services (локальные) 
taskmgr Менеджер задач 
msconfig Инструмент настройки системы 
mstsc Удаленный рабочий стол (Microsoft Terminal Services Client) 
logoff Выход из Windows (без подтверждения!) 
shutdown Завершение работы Windows (сначала сохраните всю работу) 
cmd Командная строка 
notepad Блокнот 
osk Включить экранную клавиатуру 
mailto: Открыть почтовое приложение по умолчанию 
Website address Открытие введенного URL-адреса в браузере по умолчанию 
 
 
Другие инструменты и утилиты Windows 
 
calc Калькулятор 
chkdsk Проверка диска 
charmap Карта символов 
cleanmgr Clean Manager — утилита очистки диска 
clipbrd Средство просмотра буфера обмена (недоступно после Windows XP) 
comp Сравнить файлы 
colorcpl Управление цветом 
cttune Настройщик ClearType 
dxdiag Поиск и устранение неисправностей Direct X 
eudcedit Редактор персональных данных 
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fonts Шрифты 
fsquirt Мастер переноса данных Bluetooth 
ftp MS-DOS FTP 
iexplore Internet Explorer 
joy.cpl Игровые контроллеры 
label Серийный номер тома для C: 
magnify Лупа Windows 
microsoft-edge:// Edge 
migwiz Мастер переноса — инструмент переноса файлов и настроек 
mrt Инструмент для удаления вредоносного ПО 
msiexec Информация об установщике Windows 
msinfo32 Информация о системе 
mspaint Paint 
narrator Диктор 
powershell Powershell 
shrpubw Мастер создания общих папок 
sigverif Инструмент проверки подписи файлов 
sndvol Регулирование громкости 
snippingtool Ножницы / Инструменты для создания скриншотов 
stikynot Липкие заметки 
utilman Настройки диктора 
verifier Утилита Driver Verifier Utility 
was Контакты 
wf.msc Брандмауэр Windows с расширенной безопасностью 
wfs Факс и сканирование Windows 
wiaacmgr Сканер 
winver Версия Windows (Проверьте версию Windows) 
wmplayer Windows Media Player 
write WordPad 
xpsrchvw XPS Viewer 
winword Word 
Word /safe Безопасный режим Word 
 
 
Команды для Панели управления 
 
appwiz.cpl Мастер приложений (программа и функции) 
control Панель управления 
control admintools Административные инструменты 
control color Персонализация – цвет и внешний вид 
control desktop Свойства дисплея (персонализация) 
control folders Свойства папок 
control keyboard Свойства клавиатуры 
control mouse Свойства мыши 
control netconnections Свойства сети 
control printers Принтеры 
control schedtasks Расписание задач 
control update Обновление Windows 
control userpasswords Настройка учетной записи администратора 
control userpasswords2 Настройка учетных записей пользователей 
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desk.cpl Дисплей – Разрешение экрана 
devmgmt.msc Диспетчер устройств 
firewall.cpl Брандмауэр Windows 
inetcpl.cpl Свойства Интернета (панель управления Интернетом) 
intl.cpl Региональные настройки (международные) 
mmsys.cpl Свойства звука (Настройки мультимедийной системы) 
ncpa.cpl Свойства сети 
netplwiz Создание учетной записи пользователя 
powercfg.cpl Конфигурация питания 
sysdm.cpl Свойства системы 
timedate.cpl Свойства даты и времени 
utilman Удобный менеджер сервисных программ 
wscui.cpl Центр безопасности (Windows Security Center UI) 
Инструменты администрирования Windows 
compmgmt.msc Управление компьютером, включая системные инструменты 
defrag Команда дефрагментации 
dcomcnfg Сервисы компонентов (подробная конфигурация компонентов) 
devmgmt.msc Управление устройствами 
diskmgmt.msc Диспетчер разделов диска 
diskpart Diskpart Command 
eventvwr.msc Просмотрщик событий 
fsmgmt.msc Общие папки (Управление общим доступом к файлам) 
gpedit.msc Редактор групповой политики 
lusrmgr.msc Локальные пользователи и группы 
perfmon.msc Performance Monitor 
rekeywiz Шифрование файлов 
 
 
Утилита проверки системных файлов 
 
sfc /scannow Утилита проверки системных файлов (Сканировать сразу) 
sfc /scanonce Утилита проверки системных файлов (сканирование при следующей загрузке) 
sfc /scanboot Утилита проверки системных файлов (сканирование при каждой загрузке) 
sfc /revert Утилита проверки системных файлов (возврат к настройкам по умолчанию) 
sfc /purgecache Утилита проверки файлов системы (кэш файлов очистки) 
sfc /cachesize=x Утилита проверки системных файлов (Установите размер кэша равным x) 
Общие переменные среды 
%AllUsersProfile% Program Data 
%ProgramFiles% Program Files 
%SystemDrive% System Drive 
%SystemRoot% System Root 
%Temp% Temporary Folder 
%UserProfile% User Profile 
%WinDir% Windows Directory 


