Работа с правами доступа в Windows 7:
Для того чтобы создать пользователя с ограниченными правами
необходимо перейти к настройке учетных записей. Это можно сделать
следующим образом
Пуск > Панель управления > Учетные записи пользователей и семейная
безопасность

Выбрать «Учетные записи пользователей»

«Управление другой учетной записью»

«Создание учетной записи»

Далее необходимо выбрать имя учетной записи (в нашем случае это test)
и вписать в соответствующее поле, а также указать тип учетной записи
«Обычный доступ» и нажать «Создание учетной записи»

После этого будет показано окно с новой учетной записью «test»

Далее нужно придумать пароль который можно будет легко запомнить,
а также он не должен быть слишком простым (НЕ используйте пароли
типа «qwerty», «123456», «55555» так как такие пароли очень не
надежны)

Чтобы задать пароль учетной записи необходимо нажать на созданную
учетную запись, после этого откроется окно конфигурации

Жмем «Создание пароля»
Пароль необходимо ввести два раза, вводим желаемый пароль и жмем
«Создать пароль»

После того как пароль создан, открывается окно в котором мы видим
созданную учетную запись с привилегиями обычного доступа

Отключение лишних служб в Windows 7
Перед отключением ненужных служб в Windows 7 настоятельно
рекомендуется создать точку восстановления системы
Отключение служб возможно только из учетной записи с правами
администратора.
Настоятельно убедитесь в том, что данная служба необходима Вам в
работе с системой.
Для перехода у диспетчеру служб нужно нажать кнопку «Пуск» и в
строке поиска написать «services.msc»

После этого откроется окно диспетчера служб

Далее выделяем нужный сервис, правой кнопкой мыши щелкаем по
нему и выбираем свойства

Выбираем «тип запуска» - «отключено»
Состояние — остановлено
Жмем ОК

Следует отключить следующие службы:
- Windows CardSpace
- Windows Search
- Автономные файлы
- Агент защиты сетевого доступа
- Адаптивная регулировка яркости
- Архивация Windows

- Вспомогательная служба IP
- Вторичный вход в систему
- Группировка сетевых участников
- Дефрагментация диска
- Диспетчер автоматический подключений удаленного доступа
- Диспетчер печати (если нет принтеров)
- Диспетчер подключений удаленного доступа (если нет VPN)
- Диспетчер удостоверения сетевых участников
- Журналы и оповещения производительности
- Защитник Windows (?)
- Защищенное хранилище
- Настройка сервера удаленных рабочих столов
- Политика удаления смарт-карт
- Программный поставщик теневого копирования (Microsoft)
- Прослушиватель домашней группы
- Сборщик событий Windows
- Сетевой вход в систему
- Служба ввода планшетного ПК
- Служба загрузки изображений Windows (WIA) (если нет сканера или
фотоаппарата)
- Служба планировщика Windows Media Center
- Смарт-карта
- Теневое копирование тома (Теневое копирование тома нужно для
восстановления и создания контрольных точек)
- Узел системы диагностики
- Узел службы диагностики
- Факс
- Хост библиотеки счетчика производительности
- Центр обеспечения безопасности
- Центр обновления Windows

