
16.3.2014 Управление Windows с помощью клавиатуры

http://drodionov.narod.ru/win_keys.html 1/2

 У правление W indows с  помощью к лавиатуры

F1 Вызов справки текущего приложения

F2 Переименование выделенного объекта

F3 Вызов диалога поиска в текущей папке

F4 Раскрыть выподающий список адресного меню в Проводнике или в Internet Explorer

Alt+F4 Закрыть текущее приложение

Ctrl+F4 Закрыть окно документа в MDI-приложении (то есть приложении, открывающем сразу
несколько документов в одном окне)

F5 Обновить содержимое окна или Рабочего стола

F6 или Tab Переход между панелями Проводника

Ctrl+F6 Перейти в следующее окно программы

F10 или Alt Перейти в меню Проводника (Ф айл, Правка…)

Shift+F10 Вызов контекстного меню выбранного объекта

Ctrl+A Выделить все объекты

Ctrl+B Вызов окна “Организовать Избранное”

Ctrl+C (Ctrl+Insert) Копировать выделенные объекты в буфер обмена

Ctrl+G Перейти к папке

Ctrl+F Вызов панели поиска

Ctrl+H Открыть папку “Журнал”

Ctrl+L (Ctrl+O) Открыть диалог ввода адреса в Internet Explorer

Ctrl+N Открыть новое окно приложения

Ctrl+P Вызов окна “Печать”

Ctrl+R Обновить содержимое активного окна

Ctrl+S Сохранить документ

Ctrl+V (Shift+Insert) Вставить объекты из буфера обмена

Ctrl+W Закрыть окно активного приложения

Ctrl+X Вырезать выделенные объекты в буфер обмена

Ctrl+Z (Ctrl+U) Отмена последней операции

Del Удаление выделенных объектов в Корзину

Shift+Del Удаление выделенных объектов без использования Корзины

Shift+[перетаскивание объекта] Переместить объект

Ctrl+[перетаскивание объекта] Копировать объект

Shift+Ctrl+[перетаскивание
объекта]

Создать ярлык к объекту

Backspace Переход на один уровень вверх (в родительскую папку) по дереву папок в Проводнике
(клавиши курсора –  последовательная навигация по папкам)

Tab В диалоговом окне переключение между управляющими элементами

Shift+Tab В диалоговом окне переключение между управляющими элементами в обратном
направлении

Space Щелчок по выделенной кнопке или установка/ снятие выбранной опции

Enter Щелчок по выделенной кнопке

Shift+Enter Вызов отдельного окна Проводника для выделенной папки

Esc Щелчок по кнопке Cancel, “Стоп” в браузере

Alt+[стрелка влево] Навигация “Назад” в Браузере

Alt+[стрелка вправо] Навигация “Вперёд” в Браузере

Alt+[стрелка вниз] Открыть раскрывающийся список

Alt+Space Вызов меню текущего окна (Закрыть, Переместить…)

Alt+[МИНУС] Открыть управляющее меню окна документа в MDI-приложении

Alt+Enter (Alt+[двойной щелчок
левой кнопкой мыши])

Вызов диалога Properties (“Свойства”) выделенного объекта

Alt+Tab Переключение между приложениями с выводом панели выбора

Alt+Esc Переключение между приложениями без вывода панели выбора

Alt+Shift+Tab Переключение между приложениями в обратном порядке

Alt+[подчёркнутая буква в
меню приложения]

Выполнить соответствующую команду меню приложения

Ctrl+Tab Переключение окон документов в MDI-приложении, открыть вкладку диалога

Ctrl+Shift+Tab Открыть предыдущую вкладку диалога

Ctrl+Esc Раскрыть меню “Пуск”
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Ctrl+Alt+Del Вызов диспетчера приложений (при двойном нажатии –  горячая перезагрузка ПК)

PrintScreen Копировать содержимое Рабочего стола в буфер обмена как графику

Alt+PrintScreen Копировать содержимое активного окна в буфер обмена как графику.

Использование специальной клавиши “Windows”

Win Вызов меню “Пуск”

Win+D Свернуть/ развернуть все открытые окна, включая диалоговые окна

Win+R Вызов диалога “Выполнить” (Run)

Win+M Свернуть (Minimize) все окна, кроме диалоговых окон

Shift+Win+M Развернуть все окна

Win+F1 Вызов справки Windows

Win+E Вызов проводника

Win+F Вызов меню поиска файлов и папок

Ctrl+Win+F Вызов меню поиска компьютеров

Win+Tab Переключение между кнопками на панели задач (после чего можно, например, вызывать
контекстное меню или, нажав Enter, переключиться в приложение)

Win+Break (Win+Pause) Вызов диалога “Система” (System Properties)

Стрелка вправо Раскрыть текущую папку, если она свёрнута, или же перейти в следующую папку дерева
катологов

Стрелка влево Свернуть текущую папку, если она развёрнута, или же перейти в родительскую папку дерева
катологов

Shift+[щелчок правой кнопкой
мыши]

Открывает контекстное меню выбранного объекта, которое может содержать
дополнительные пункты

Shift Во время загрузки Windows - отключает загрузку программ папки “Автозагрузка”
При установке компакт-диска –  временное отключение функции автозапуска

Использование цифровой части клавиатуры в Проводнике

* (звёздочка) Развернуть все папки вложенные в текущую папку

+ (плюс) Развернуть выделенную папку

- (минус) Свернуть выделенную папку


