
Лабораторная работа №6 

РАБОТА С СИСТЕМНЫМ РЕЕСТРОМ WINDOWS 

 

Цель работы: 

Познакомиться с назначением и организацией системного реестра Windows, изучить 
средства для архивирования, просмотра и корректировки реестра. Опробовать 
возможности системы Windows, которые можно применить, работая с реестром. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Почти все, что необходимо знать Windows о системе, об аппаратных средствах, 
системном обеспечении и любых ограничениях, установленных в системе 
администратором, хранится в базе данных, называемой реестром. Этот центральный архив 
данных почти полностью заменил множество файлов, которые существовали в прежних 
версиях Windows, вплоть до Windows 95. 

Если посмотреть на реестр с помощью его редактора, все данные окажутся 
собранными в одном и том же месте. Но в действительности они хранятся на диске в двух, 
а иногда и в трех отдельных файлах. 

По умолчанию всякий раз после успешной загрузки системы Windows резервирует 
системный реестр. 

Каждый раз при загрузке Windows система сканирует реестр, чтобы удостовериться, 
что он не испорчен. Если в реестре обнаружены ошибки, система восстанавливает его из 
копии самого последнего архива. Если архив недоступен, система пытается 
самостоятельно разрешить любую появившуюся проблему. 

Windows всегда восстанавливает реестр из самой последней копии, если 
обнаруживает, что при загрузке возникли проблемы.  

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕДАКТОРЕ РЕЕСТРА 

Утилита «Редактор реестра» является мощным инструментом изменения 
параметров системного реестра, содержащего служебную информацию системы. 
Несмотря на то, что редактор реестра предоставляет возможности просмотра и изменения 
реестра, обычно в этом нет необходимости; более того, внесение неправильных 
изменений может привести к сбоям в системе. Опытный пользователь, готовый к 
изменению и восстановлению реестра, может безопасно использовать редактор реестра 
для выполнения таких задач, как удаление повторяющихся записей или удаление записей 
программ, которые были удалены.  

В редакторе реестра реестр представлен организованной в виде древовидной 
структуры (несмотря на то, что на самом деле данные реестра хранятся системой как было 
описано ранее). Папки представляют собой разделы реестра и отображаются в области 
навигатора в левой части окна редактора реестра. В области разделов отображаются 
записи раздела. Чтобы открыть диалоговое окно редактирования необходимо дважды 
щелкнуть нужный элемент раздела.  

Общий вид окна редактора реестра представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Окно редактора реестра. 

         Редактор системного реестра (REGEDIT.EXE) включен в большинство версий 
Windows, он дает возможность просматривать, искать и редактировать данные в пределах 
системного реестра. Имеется несколько методов для запуска редактора, самый простой - 
нажать на кнопку "Пуск", затем выбрать Выполнить, и в поле ‘Открыть:’ напечатать 
"regedit", и если редактор системного реестра установлен, он должен открыться, и будет 
похож на изображение нарисованное на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1.1. Запуск редактора системного реестра. 
 

 
2. Разделы редактора реестра 

 

Реестр организован как схема из шести разделов. По причинам, видимо, известным 
только разработчикам Windows, они называются HKEY. Редактор реестра первоначально 
выводит шесть разделов в виде второго уровня схемы по отношению к пункту My 
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Computer. Ниже разделов в иерархии реестра находятся подразделы, которые выводятся со 
значками папок в левой панели окна редактора реестра. У каждого подраздела есть 
параметры и значения. 

Точно так же как полная спецификация пути файла в Windows, подразделы реестра 
могут быть однозначно определены перечислением верхних уровней этого значения, при 
этом каждый элемент отделяется от другого обратной косой чертой. На правой панели 
окна редактора реестра отображается список параметров 

Для того чтобы изменить значение параметра, нужно щелкнуть его дважды, после 
чего появится диалоговое окно редактирования, в котором вы  можно ввести новое 
значение параметра. 

Для того чтобы добавить новый подраздел или значение, необходимо выбрать раздел, 
который будет его содержать, и затем в меню Правка (Edit) выбрать команду Создать 
(New). В появившемся подменю выбрать нужный параметр или дату значения того нового 
значения, которое требуется добавить. 

Изучая реестр с помощью редактора реестра, можно увидеть, что там имеется 
избыток одних и тех же пунктов в шести разделах. Содержание, например, 
HKEY_CIASSES_ROOT идентично содержанию 
НКЕУ_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes. Такая избыточность нужна для 
безопасности системы. 

 
В области навигатора редактора реестра содержатся папки, каждая из которых 

представляет собой стандартный раздел на локальном компьютере. При осуществлении 
доступа к реестру удаленного компьютера отображаются только два стандартных раздела: 
HKEY_USERS и HKEY_LOCAL_MACHINE. На локальном компьютере к двум разделам 
добавляется ещё три:  HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,  
HKEY_CURRENT_CONFIG (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Разделы реестра.  

 
HKEY_CLASSES_ROOT- данный раздел является подразделом  
                                              HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Хранящиеся здесь 
                                             сведения обеспечивают открытие необходимой 
                                             программы при открытии файла с помощью проводника. 
 
HKEY_CURRENT_USER- данный раздел является корневым для данных 
                                              настройки пользователя, вошедшего в систему в 
                                              настоящий момент. Здесь хранятся папки пользователя,  
                                              цвета экрана и настройки панели управления. Эти 
                                              данные называются профилем пользователя. 
 
HKEY_LOCAL_MACHINE- раздел содержит данные настройки, относящиеся к 
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                                                  данному компьютеру (для всех пользователей).  
 
HKEY_USERS- данный раздел содержит все профили пользователей компьютера. 
                            HKEY_CURRENT_USER является подразделом  HKEY_USERS. 
 
HKEY_CURRENT_CONFIG- данный раздел содержит сведения о профиле 
                                                   оборудования, используемом локальным 
                                                   компьютером при запуске системы. 

 
 

3. Список типов данных, определенных и используемых системой 
 
REG_BINARY- необработанные двоичные данные. Большинство сведений об  
                          аппаратных компонентах хранится в виде двоичных данных и 
                          выводится в редакторе реестра в шестнадцатеричном формате. 
 
REG_DWORD- данные, представленные целым числом (4 байта). Многие 

параметры служб и драйверов устройств имеют этот тип и отображаются в 
двоичном, шестнадцатеричном или десятичном форматах. 

 
REG_EXPAND_SZ- строка данных переменной длины Этот тип данных включает 
                                 переменные, обрабатываемые при использовании данных  
                                  программой или службой. 
 
REG_MULTI_SZ- многострочный текст. Этот тип, как правило, имеют списки и 

                  другие записи в формате, удобном для чтения. Записи  
                  разделяются пробелами, запятыми или другими символами. 

 
REG_SZ- текстовая строка фиксированной длины. 
 
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR- последовательность вложенных массивов,  
                                                                  разработанная для хранения списка  
                                                                  ресурсов аппаратного компонента или  
                                                                  драйвера. 
 
На рисунке 3 представлены некоторые из этих типов данных: 
 
 

 
 

Рис. 3. 
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4. Использование Regedit для изменения системного реестра 
 

Системный реестр может добавить новый ключ или параметр,  выбирая пункт 
«Создать», из меню «Правка» (рис. 4.1), или  щелкая правой кнопкой мыши. Так же 
можно переименовать любой параметр и почти любой ключ тем же методом, что и 
переименовывают файлы; щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте, и выбрать 
«Переименовать», или нажать на нем дважды (медленно), или нажать F2 на клавиатуре. 
Наконец, возможно удалить ключ или параметр,  выбирая его, и, нажимая «Delete» на 
клавиатуре, или  щелкая правой кнопкой мыши на параметре, и выбирая «Удалить». 
 
 

 
 

Рис. 4.1. Создание нового раздела. 

Чтобы добавить параметр: 

1. Откройте редактор реестра.  
2. Щелкните раздел реестра или запись, куда следует добавить новое значение.  
3. В меню «Правка» выберите команду  «Создать», а затем укажите тип 

добавляемого параметра: Строковый параметр, Двоичный параметр, Параметр 
DWORD, Мульти-строковый параметр или Расширяемый строковый параметр.  

4.Введите имя нового параметра и нажмите клавишу ENTER.  

Чтобы добавить раздел: 

1. Откройте редактор реестра.  
2. В левой части дерева реестра выберите раздел, в который необходимо добавить 

подраздел.  
3. В меню «Правка» выберите команду  «Создать», затем выберите Раздел.  
4. Введите имя нового раздела и нажмите клавишу ENTER.  
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Полезной особенностью Редактора системного реестра является способность 
импортировать и экспортировать (рис. 4.2)параметры системного реестра в текстовый 
файл, этот текстовый файл имеет расширение .REG, может быть сохранен а затем 
использован другими людьми для боле простого изменения локальных параметров 
системного реестра. 
 

 
 

Рис.4.2.  
           
 
          Можно просмотреть содержание этих текстовых файлов,  экспортируя ключ в 
испытательный файл и открыв его в Блокноте. В Редакторе системного реестра выбрать 
этот ключ, затем из меню "Реестр" выбрать "Экспорт файл реестра ... ", указать имя 
сохраняемого файла. Если открыть этот файл в Блокноте, то можно увидеть текст, 
подобный приведенному ниже: 
 
REGEDIT4 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup] 
"SetupType"=dword:00000000 
"CmdLine"="setup -newsetup" 
"SystemPrefix"=hex:c5,0b,00,00,00,40,36,02 
 

Содержание его весьма простое, REGEDIT4 указывает тип файла, 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup] указывает ключ, где находятся параметры, 
"SetupType" =dword:00000000 это параметр, часть записи указанная непосредственно 
после "=" определяется в зависимости от типа данных; Строковое, Двоичное, или 
DWORD. 
 
           Отредактировав этот файл, можно легко произвести изменения в системном 
реестре, для этого дважды щелкнуть на нем, или выбрать "Импорт файла реестра,,," из 
меню "Реестр", и параметры будут добавлены в системный реестр. 
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Чтобы добавить раздел реестра в список «Избранное» 

1. Откройте  редактор реестра.  
2. Выберите раздел реестра, который следует добавить в меню Избранное.  
3. Выберите в меню Избранное команду Добавить в избранное (рис. 4.3). 
4. В диалоговом окне Добавление в папку «Избранное» подтвердите выбранное имя 

раздела по умолчанию или введите новое.  

Раздел реестра добавляется в список Избранное. Возврат в данный список 
осуществляется путем его выбора в меню Избранное (рис 4.4). 

 

Рис. 4.3. Подменю «Избранное». 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Рис. 4.4 

 
 
 Имя параметра, добавленного в «избранное».  
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Чтобы изменить значение параметра: 
1. Откройте редактор реестра.  
2. Выберите изменяемый элемент.  
3. В меню Правка выберите команду Изменить (рис. 4.5.)  
4. В поле Значение введите новое значение параметра и нажмите кнопку OK.  

 

Рис. 4.5. Меню «Правка»,  команда «Изменить» 

На рис. 4.6. изображена таблица значений параметра. Здесь можно изменить его значение. 
 

 
 

Рис. 4.6. Изменение двоичного параметра.  
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Чтобы скопировать имя раздела реестра: 
1. Откройте редактор реестра.  
2. В левой части дерева реестра выберите раздел.  
3. Выберите в меню Правка команду Копировать имя раздела (рис. 4.7.)  
4. Вставьте имя раздела реестра в другой программе или документе.  

 

Рис. 4.7. Копирование имени раздела. 
 
Чтобы найти строку, параметр или раздел: 

1. Откройте редактор реестра.  
2. В меню Правка выберите команду Найти.  
3. В поле Найти: введите строку, параметр или раздел, которые требуется найти. 

(рис. 4.8.) 
4. Установите флажки имена разделов, имена параметров, значения параметров и 

Искать только строку целиком в соответствие с целью поиска, затем нажмите 
кнопку Найти далее.  

 

Рис. 4.8. Меню поиска. 
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Чтобы загрузить куст в реестр: 
1. Откройте редактор реестра.  
2. В левой части дерева реестра выберите один из разделов: HKEY_USERS 

или HKEY_LOCAL_MACHINE.  
3. В меню Реестр выберите команду Загрузить куст. (рис. 4.9.)  
4. В поле со списком Папка выберите дисковод, папку или сетевой компьютер 

и папку, которая содержит загружаемый куст.  
5. Нажмите кнопку Открыть.  
6. В поле Раздел введите имя, которое следует назначить кусту; нажмите 

кнопку OK.  

 

Рис. 4.9. 
 

Чтобы выгрузить куст из реестра: 
1. Откройте редактор реестра.  
2. Выберите куст, загруженный ранее в систему.  
3. В меню Реестр выберите команду Выгрузить куст.(рис 4.9.)  

«Куст»- раздел реестра, отображаемый как файл на жёстком диске. 
 

Неверные действия при изменении реестра могут серьезно повредить 
систему, поэтому, при необходимости, надо восстановить его. 

 
Чтобы восстановить реестр: 
1. Откройте редактор реестра.  
2. Чтобы напечатать данные инструкции, нажмите кнопку Параметры и выберите 

команду Печать. (если используется центр справки и поддержки, нажмите 
кнопку Печать над областью раздела.) Они не будут доступны после 
выключения компьютера в ходе выполнения действий пункта 2.  

3. Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Завершение работы.  
4. В списке выберите перезагрузка и нажмите кнопку OK.  
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5. При появлении сообщения Выберите операционную систему для запуска 
нажмите клавишу F8.  

6. С помощью стрелок выберите Загрузка последней удачной конфигурации, а 
затем нажмите клавишу ENTER.  

7. Для использования клавиш со стрелками на цифровой клавиатуре режим NUM 
LOCK должен быть отключен. 

8. При помощи клавиш со стрелками выберите операционную систему и нажмите 
клавишу ENTER.  

 

5. Примеры использования редактора реестра 

Автоматическое очищение списка недавно открытых документов. 
 
Чтобы очищать список недавно открытых документов каждый раз при выключении 

компьютера, добавьте ключ ClearRecentDocsOnExit типа DWORD со значением 1 в азделе 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
(рис. 5.1). 
 

 
 

Рис.5.1. Создание ключа “ClearRecentDocsOnExit”. 
 

Не запоминать открываемые документы 
 
Если Вы хотите, чтобы открываемые Вами документы не запоминались в этом 

списке, надо добавить ключ NoRecentDocsHistory типа DWORD со значением 1 в разделе 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explоrer. 
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Проблема с русскими шрифтами в Windows XP 
 

Поправьте в реестре два ключика: ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Control\Nls\ CodePage. Параметры STRING 1250 и 1252 (рис. 5.2), 
значения измените на "c_1251.nls" (рис. 5.3). 
 

 
 

Рис.5.1. 
 

 
 

Рис. 5.2. Изменение значения параметра «1250» на «с_1251.nls».  
 
 

Отключить сообщение о недостатке свободного места на диске 
 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer – параметр word 

"NoLowDiskSpaceChecks": 1 — отключено, 0 — включено. Рекомендую сделать данный 
пункт активным (1 в реестре), т.к. свободного места на диске, когда система говорит 
"мало", бывает очень даже не мало (особенно на винчестерах малого объема). 
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Ускоряем CD-ROM 
 
Вот параметры, которые могут помочь выжать из привода CD-ROM максимум 

того, на что он способен. В разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\FileSystem\CDFS ищите перечисленные ниже ключи и 
установите им указанные значения. Если нужного ключа не существует, то создайте его.  

CacheSize - этот ключ имеет двоичное значение: ff ff 00 00  
Prefetch - имеет значение типа DWORD, которое следует выставить равным 4000 

hex PrefetchTail - так же имеет тип DWORD и должен равняться 4000 hex  
 
На рис. 5.3 показан редактор реестра с измененными ключами для ускорения CD-

ROM.   
 

 
 

Рис. 5.3. 
 

Изменение регистрации владельца и организации 

При покупке компьютера с уже установленной версией Windows можно обнаружить, 
что некоторые приложения настаиваются на постороннее регистрационное имя. При этом 
никакие манипуляции с настройками запуска или интерфейса пользователя Windows не 
позволяют избавиться от этого прозвища.   

Но в Редакторе реестра можно изменить регистрационное имя своих программ. Для 
этого: 

1. Найти раздел 

     HKEY_LOCAL_MACHINES\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion. 

2. Щелкнуть последние слова CurrentVersion. 
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3. В правой панели дважды щелкнуть RegisteredOwner. 

4. В следующем диалоговом окне ввести свое имя и щелкнуть кнопку ОК. 

5. Вернуться в правую панель, дважды щелкнуть RegisteredOrganization. 

6. В диалоговом окне введите нужное имя щелкнуть кнопку ОК. 

 

Изменение пути, используемого программой установки Windows 

Когда вы инсталлируете компоненты Windows или когда Windows нужно получить 
новый файл драйвера на диске, система всегда ищет в определенном каталоге возможно, 
на компакт-диске или на сетевом сервере. Если она почему-то приходит не туда, куда 
нужно, вы можете указать ей на ошибку, изменив значение в реестре: 

- Найти 
HKEY_LOCAL__MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\СurrentVersion\Setup
. 

- Щелкнуть слово Setup. 

- В правой панели щелкнуть дважды слово SourcePath. 

- В диалоговом окне ввести правильный путь и щелкните кнопку ОК. , 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Проверьте, стоит ли в конце пути обратная косая черта. Например, если вы 
хотите по умолчанию использовать каталог F компакт-диска, то введите F:\WinXP\ в 
окне изменения строкового параметра. 

 

Удаление списка команды Выполнить 

Команда Выполнить (Run) главного меню поддерживает список последних действий. 
Если у возникло желание уничтожить один из пунктов этого списка, это можно сделать 
следующим образом: 

- Найти HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Explorer\RunMRU. 

- На правой панели выбрать знак, связанный с пунктом, который нужно 
уничтожить. Затем выбрать в меню Правка (Edit) команду Удалить (Delete). 

 

Добавление команды Открыть с помощью... каждому типу файла 

Если требуется открыть документ не в родительской программе, можете щелкнуть 
правой кнопкой мыши значок документа, удерживая нажатой клавишу Shift. Появившееся 
контекстное меню всегда включает команду Открыть с помощью... (Open with...), и эта 
команда позволяет выбрать программу, с помощью которой нужно открыть документ. 
Чтобы не запоминать комбинацию с клавишей Shift, можно дополнить командой Открыть 
с помощью... контекстное меню всех типов файлов: 

- Найти HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\Shell\openas\command. 

- В правой панели дважды щелкнуть пункт По умолчанию (Default). 

- В диалоговом окне появится командная строка. Нажать клавиши Ctrl+C, чтобы 
скопировать эту команду в буфер обмена. 

- Щелкнуть кнопку Отмена (Cancel), чтобы закрыть окно. 

- Идти назад к первому пункту под HKEY_CLASSES_ROOT, который должен быть 
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знаком звездочки (*). 

- В левой панели щелкнуть правой кнопкой мыши звездочку (*). Выбрать команду
Создать (New), а затем выбрать команду Раздел (Key),

- Назвать новый параметр Shell.

- Щелкнуть правой кнопкой мыши Shell, выбрать Создать (New), выбрать Раздел
(Key), назвать параметр openas.

- Щелкнуть правой кнопкой мыши openas, выбрать Создать (New), выбрать Раздел
(Key) и назвать параметр command.

- В правой панели щелкнуть дважды кнопкой мыши пункт По умолчанию

(Default).

- В диалоговом окне нажать клавиши Ctrl+V, чтобы скопировать командную строку
из буфера. Затем щелкните ОК.

ВНИМАНИЕ!!! 

С реестром следует работать очень осторожно, число возможных изменений в нем 
незначительно. Если вы читаете компьютерные журналы, то натолкнетесь на 
сходные идеи. Только помните: действуйте осторожно, архивируйте реестр прежде, 
чем в него погрузиться, и сразу же выходите из реестра, как только закончите 
работу. 

6.Задание

1. Проверить состояние реестра

2. Скопировать реестр.

3. Изучить команды редактора реестра

4. Изучить структуру реестра

5. Внести изменения в реестр:

a. Изменение регистрации владельца и организации;

b. Изменить путь, используемый программой установки Windows;

c. Удалить список команды Выполнить;

d. Добавить команду Открыть с помощью... типам файлов;

e. Создать раздел “CDFS” в редакторе реестра;

f. Добавить параметр типа «DWORD» в редакторе реестра;
g. Добавить параметр «ColorTable00» в «Избранное»;
h. Изменить значение параметра «STRING 1250» и «STRING 1252» в разделе

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie
s\Explorer;

i. Скопировать имя раздела реестра «Console»;
j. Найти раздел  «CDFS» в реестре;
k. Найти параметр «ColorTable00»  в реестре;

6. Запустить реестр через командную строку.
7. Показать с помощью реестра автоматическое очищение списка недавно открытых

документов, при каждом выключении компьютера.

ДЕЛАТЬ СКРИНШОТЫ КАЖДОГО 
ЭТАПА (Где это обосновано)
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8. Сделать так, чтобы система не запоминала открываемые документы. 
9. Решить проблему с русскими шрифтами в Windows XP. 
10. Отключить сообщение о недостатке свободного места на диске. 
11. С помощью редактора реестра ускорить CD-ROM. 
12. В редакторе реестра переименовать параметр «STRING 1250» в «STRING». 
13. Удалить ключ “CDFS”?  
14. Восстановить сохраненный системный реестр 

 
 
  


