
Оптимизация компьютера и Windows
для работы с PC-NC Light and WinPC-Economy

Последующие инструкции содержат список команд и настроек для оптимизации операционной 
системыWindows XP с целью достижения непрерывной и стабильной работы модуля реального
времени без последствий для прочих процессов системы. 

Скриншоты могут несколько отличаться от  вида Ваших окон и взяты с WinXP. Соответственно
при использовании Win2000 или Vista вид екрана будет отличаться, но принципы установок 
действительны и  действенны для всех систем Windows. Если Вы не уверены в своих способностях
следовать данным инструкциям - запросите помощь более опытных пользователей. 

Возможно не все шаги необходимы в Вашем случае, однако их выполнение обеспечит наилучший
результат. В любом случае мы рекомендуем выполнить тест моторов и подобрать наилучшие для
Вашей системы значения.

1. Отключите Firewall, антивирус
и автоматические обновления

Нажмите Пуск> Панель управления> 
Центр безопасности  там отключите 
Брандмауэр Windows(internal Firewall), 
Автоматическое обновление(automatic 
updates) и антивирусную программу 
(virus scanner) при закрытии Центра 
безопасности подтвердите свой выбор.  

2. Отключите дополнительные
фоновые программы

Выберите на рабочем столе Мой компьютер 
и нажмите правой кнопкой мыши, в появившемся 
меню выберите Свойства, а там вкладку Восстанов-
ление системы.  Поставьте галочку в строке Отклю-
чить восстановление системы и нажмите 
«Применить». 



Далее выберите вкладку Дополнительно > 
Отчет об ошибках > Параметры  там выберите 
пункт Отключить отчет об ошибках и поставьте 
галочку в подпункте Уведомлять меня о крити-
ческих ошибках. Нажмите «Ок».  

Нажмите «Применить» и перейдите во вкладку Удаленные
сеансы - там отключите Удаленного помощника и Удален-
ный рабочий стол.  

Далее нажмите Быстродействие> Параметры >
Визуальные эффекты и там выберите Обеспечить 
наилучшее быстродействие. 

.

.



Там же во вкладке Дополнительно в пункте 
Распределение времени процессора выберите 
Оптимизировать работу служб работающих 
в фоновом режиме и в пункт Системная память
выберите Системный кэш. Нажмите «Ок». 

3. Изменение настроек экрана

Правой кнопкой нажмите на Рабочем столе и выберите Свойства.  Во вкладке Темы выставите 
Классическая, во вкладке Оформление – Классический стиль.



Во вкладке Рабочий стол – Фоновый рисунок – Нет, 
во вкладке Заставка  выставить – Нет заставки, и в этой 
же вкладке нажать кнопку Питание. Там выставить 
Отключение монитора – Никогда, Отключение жестких 
дисков – Никогда, и Переход в спящий режим – Никогда.

4. Отключение индексации поиска на 
жестком диске

Зайдите в Проводник, выделите диск С: нажмите 
правой кнопкой и выберите Свойства. Во вкладке 
Общие уберите галочку со строки Разрешить индек-
сирование файлов на этом диске и нажмите «Ок». 
Так же необходимо поступить со всеми дисками - 
если у вас их больше одного.



5. Отключение из автозагрузки программ
 и служб, не требуемых для запуска 
Windows 
Нажмите Пуск> Выполнить в открывшемся 
окошке наберите msconfig и нажмите «Ок».
В открывшемся окне нажмите вкладку Службы и 
отключите не требуемые для работы Windows 
службы. 

Далее перейдите во вкладку Автозагрузка и отключите 
лишние программы. 
В тестовых целях Вы можете отключить программы и/или
функции необходимость или значтмость которых Вам не 
известна и так убедиться которые Вам необходимы.

Нажмите применить для сохранения изменений 
и перезагрузите компьютер.

6. Отключение ACPI mode и установка настроек процессора как стандартные
ВНИМАНИЕ!!! Данную настройку стоит проводить исключительно со специалистом, так как существует возможность, что ваша 
Windows после этого не загрузится.

Выберите на рабочем столе Мой компьютер и нажмите 
правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберите 
Свойства, в открывшемся окне выберите вкладку 
Оборудование>Диспетчер устройств. 
Откроется Диспетчер устройств там нужно развернуть 
пункт Компьютер и нажать правую кнопку на 
открывшемся пункте ACPI Computer. 



В открывшемся меню выбрать Обновить драйверы>
Установить из определенного места и нажать Далее. 

.

Дальше выбрать пункт Не искать, я сам укажу какой 
выбрать драйвер и нажать Далее. В появившемся окне 
выбрать Стандартный драйвер (если у вас такого нет - 
нажмите Отмена и пропустите 6 пункт настройки) 
нажать Далее, дождаться окончания установки и 
перезагрузить компьютер.  

7. Оптимизация BIOS вашего компьютера
ВНИМАНИЕ!!! Данную настройку стоит проводить исключительно со специалистом, так как существует 
возможность, что ваша Windows после этого не загрузится.

Перегрузите компьютер, до начала загрузки Windows нажмите клавишу F8 или DEL (у разных 
производителей отличаются),  на современных компьютерах необходимо отключить функцию 
HyperThreading (off) , войдите во вкладку  Advanced, найдите настройки LPT порта и переключите 
режим в нормальный (Normal) или SPP совместимый режим (SPP or compatible mode). 

Потом пройдите во вкладку Power и найдите автоматическое управление питанием (Power management) 
и отключите его (Disable) . Также имеет смысл отключить встроенные дополнительные функции 
(если вы их не используете), звуковую карту, модем, сетевую карту и дополнительные порты USB.

Данные советытщательно подобраны и проверены, но тем не менее все показания должно
принимать как предложения, но не  инструкции к действию. Мы рекомендуем провести соответ-
ствующие тесты перед принятием окончательных решений по конфигурации системы.

Выши отзывы, а также советы и предложения, по оптимизации Windows систем для работы с ЧПУ будут
оценены по достоинству.
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