Как
предотвратить
слежку за вами в
Кто-то говорит, что на Windows 10 переходить надо, ибо эта новейшая операционная система обладает
инновационными возможностями и «продвинутой» системой обеспечения безопасности. Кто-то, наоборот,
категорично советует оттягивать переход как можно дольше из-за пресловутой слежки за пользователем
путём сбора почти всех данных об использовании им компьютера.
Кстати, в конце июля власти Франции подали иск против корпорации Microsoft, обвиняя её в тайном сборе
данных о пользователях и проблемах с безопасностью:

Microsoft Store отслеживает какие приложения скачивает пользователь и сколько времени
использует каждое из них;

система тайком устанавливает рекламный идентификатор пользователя и использует его для выдачи
(навязывания) контекстной рекламы;

в Windows 10 используются четырехзначные пин-коды, количество попыток ввода которых никак не
ограничивается.
Дополнительные сомнения рождают слишком уж настойчивые предложения самой Microsoft обновиться до
«десятки».
Что в этой ситуации делать рядовому пользователю? Вроде бы, и в ногу с прогрессом идти хочется, но и быть
объектом исследований мировых корпораций (а, возможно, и того хуже – спецслужб) нет никакого желания.
Как часто бывает, оптимальное решение лежит посередине: можно перейти на Windows 10 и пользоваться
всеми её возможностями, предварительно, однако, отключив сбор тех данных, которые вы не хотите
передавать. В предельном случае можно полностью отключить передачу всех данных.
Нюанс лишь в том, что в Windows 10 производитель сильно сузил штатные (то есть стандартные и доступные
по умолчанию) возможности настройки сбора данных по сравнению с предыдущими версиями Windows.
Поэтому теперь для настройки Windows 10 «под себя» нужно либо хорошо знать «где что лежит» в этой
операционной системе, либо пользоваться сторонними инструментами настройки. Понятно, что расчёт как раз
на то, что большинство пользователей не станет разбираться с настройками системы и оставит настройки по
умолчанию, что действительно влечёт передачу «на сторону» очень большого массива информации об
использовании компьютера.
Сегодня мы расскажем об одном из таких сторонних инструментов, позволяющем просто и быстро выполнить
настройку «шпионских» функций Windows 10 – O&O ShutUp10 (загрузить можно с сайта производителя https://www.oo-software.com/en/shutup10). Достоинства данного инструмента в том, что он является
бесплатным, прост в использовании без обладания специальными знаниями, даёт понятные комментарии о
назначении каждой функции для принятия пользователем информированного решения, и достаточно
подробен, позволяя управлять по отдельности широким набором функций сбора и отправки данных Windows
10. Единственным «недостатком» программы является, пожалуй, лишь то, что нет её русифицированной
версии - она полностью на английском языке.
Установка займёт не более минуты, делать её лучше с «правами» администратора. В результате загрузки
открывается главное окно с линейным перечнем функций безопасности, сбора, передачи и использования
данных Windows 10. Слева от названия каждой функции находится ползунок, которым можно включать либо
выключать соответствующую функцию. Нажав на наименование функции можно увидеть вывалившееся под
ним описание её назначения, а также советы по целесообразности её отключения (поскольку то, что не
нужно одному пользователю, может быть необходимо другому). В главном меню приведены действия,
которые пользователь может выполнить относительно каждой функции или всего их множества. Например,
тем, кто не хочет вникать в детали, программа позволяет одним нажатием принять все рекомендуемые ею
настройки. Кроме того, можно (и рекомендуется) создать резервную копию состояния настроек для «отката»
к предыдущим до внесения изменений настройкам.
В итоге, с помощью этой простой программы можно вполне успешно решить дилемму перехода и
использования Windows 10.
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