Microsoft сократила время установки Windows 8
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Windows 8 будет устанавливаться быстрее, чем Windows 7, в том числе при выборе
опции обновления операционной системы, сообщает ZDNet со ссылкой на
представителя корпорации Майкла Нихауса (Michael Niehaus).
Новая операционная система Microsoft Windows 8, которая выйдет на рынок в конце
октября, будет обладать меньшим временем установки по сравнению с Windows 7. Он
рассказал об этом на семинаре, который прошел в городе Голд-Кост в Австралии.
По словам Нихауса, время установки виртуальной машины Windows 8 на стандартной
рабочей станции составит 10 минут. Для сравнения, установка Windows 7 на системе с
такой же конфигурацией занимает 15 минут. Речь идет о чистовой установке, а не
обновлении операционной системы, подчеркнул представитель Microsoft. Он добавил,
что Windows 8 будет занимать на диске почти столько же, сколько предыдущая версия
операционной системы - 7,76 ГБ против 8 ГБ.
В случае обновления время установки будет традиционно больше, хотя и в этом
направлении инженеры Microsoft проделали работу. Обновление машины с Windows 7 до
Windows 8 без переноса приложений и данных составит 20 минут. Для сравнения, то же
самое с Windows Vista до Windows 7 - 30 минут.
Если же при обновлении выбрать опцию переноса приложений и данных, то процесс
станет длиннее. При этом чем больше приложений было установлено и больше данных
записано, тем длиннее будет время обновления. Нихаус не уточнил, насколько по
времени процесс станет больше, но заявил, что пользователям не придется ждать часы,
как в случае обновления с Windows Vista до Windows 7.
"Мы внесли некоторые фундаментальные изменения в процесс обновления, поэтому
обновление будет занимать меньше времени", - пояснил Нихаус. Однако в саму Windows
8 никаких изменений внесено не было: все они касаются исключительно инструментов
обновления, включая Microsoft User State Migration Tool 4.0 и Windows Preinstallation
Environment, добавляет ZDNet.
Майкл Нихаус добавил, что в Windows 8 системные требования такие же, как в Windows
7. Таким образом, пользователям, которые решат перейти на новую версию, не нужно
будет тратить средства на обновление аппаратного обеспечения.
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