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Windows на флешке может пригодится, если приходится часто работать на чужих компьютерах и при
этом устанавливать специальные программы. В таком случае удобнее иметь на своей флешке
установленную версию Windows со всеми необходимыми установленными программами, которые можно
запускать без их установки на чужой компьютер.

MojoPac 2.0.0.0

Рейтинг:
Размер:

22.7 МБ (инсталлятор)

Интерфейс:

Английский

Платформа:

Windows XP 32bit

Обновлено:

20111019

Разработчик:

http://www.mojopac.com/download.html  сайт не отвечает

Платный аналог: Microsoft Windows 7 Home Premium OEM (2944 руб.)
Похожая программа: Создание portableпрограмм Cameyo
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Программа, позволяющая установить на флешку полноценную изолированную Windows XP и
работать с ней на любом комьпьютере, на котором установлена Windows XP.
Наверняка у Вас есть хотя бы одна флешка. Возможно она не очень емкая, но, безусловно, очень выручает
в повседневной работе с компьютерами. То нужно перекинуть рабочие документы на свой домашний ПК, а
то и фильмец какой у знакомых скачать.
Более продвинутые пользователи могут использовать свою флешку в качестве хранилища своих любимых
(и очень нужных для работы) программ, которые запускают в portableрежиме. Но мало кто знает, что
существует еще более интересный способ использования флешки. О нем я расскажу Вам в сегодняшней
статье ;)
Прогресс дошел до такого уровня развития, что мы можем превратить свою флешку в … переносной
виртуальный компьютер! Правда, для работы с ним все же потребуется реальный ПК с Windows XP на борту
(другие, к сожалению, пока не поддерживаются), к которому мы будем подключать нашу
«модифицированную» флешку.
http://www.bestfree.ru/soft/file/windowsonflashdrive.php
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По сути, на Вашем USBбрелке содержится виртуальная ОС (Windows XP,
опять же), которая работает изолированно от основной системы,
стоящей на компьютере. Такой принцип виртуализации позволяет
устанавливать на флешку практически любые программы или игры,
которые будут запускаться на любом ПК!
Заинтригованы? :) Тогда вот, что нам потребуется:
1. Скоростная флешка USB 2.0 (желательно не менее 1 ГБ);
2. Компьютер с Windows XP на борту (можно ноут или нетбук);
3. Программа типа MojoPac!
Именно последний компонент является самым важным для нас.
Программа MojoPac позволяет создать на флешке виртуальную
операционную систему полностью (или частично) изолированную от установленной на компьютере ОС. Это
позволяет всегда иметь под рукой нужные наборы программ, документов или даже игр ;).
Причем с MojoPac все это совершенно бесплатно! Конечно, существует и платная версия программы, но
отличия между ними незначительны. В основном платная версия предоставляет нам доступ ко
всевозможным настройкам, которые заблокированы в версии FREE, но никоим образом не влияет на
качество виртуализации.
Если не брать во внимание платную версию, то аналогом MojoPac можно назвать только программу Prayaya
V3:
Особенности

MojoPac

Prayaya V3

Стоимость

бесплатно

$49,00

Установка программ и игр

+

+

Поддержка Windows Vista и 7

только в режиме совместимости с XP +

Безопасность и анонимность работы на ПК +

+

Размер на флешке

≈ 6МБ

≈ 20 МБ

По сути, чуть ли не единственным недостатком MojoPac является ее полностью корректная работа только на
компьютерах с установленной Windows XP. И хотя в Сети есть много примеров удачного использования
MojoPac на более новых операционных системах, результат не всегда получается положительным.
Еще один нюанс, связанный с обеими программами – работа только на 32битных системах. Ну вот, кажись,
и все :). Предлагаю начать!
Плюсом MojoPac является то, что флешку под нее не нужно форматировать! Вы сможете использовать свой
накопитель как и раньше, но при этом получите в свое распоряжение еще и возможность работать в
виртуальной ОС Windows XP!

Установка MojoPac
Итак, подключаем свою флешку к компьютеру и запускаем инсталлятор MojoPac, который Вы найдете в
скачанном архиве. Установка будет проходить в три этапа. На первом – Вам предложат прочитать и принять
лицензионное соглашение. Здесь, я думаю, все понятно: отмечаем галочками нужные пункты и жмем
кнопку «Next». Подробнее рассмотрим следующий шаг:
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Установка программы для
создания виртуальной ОС MojoPac
Здесь тоже нет ничего сложного! В выпадающем списке вверху выбираем нашу флешку (хотя можно
ставить MojoPac и на компьютер для использования в качестве виртуальной тестовой среды), указываем
папку для установки и отключаем опцию создания ярлыка на рабочем столе. После этого достаточно нажать
снова кнопку «Next», чтобы запустился процесс установки программы.
По окончании инсталляции следует нажать кнопку «Finish», после чего MojoPac начнет загружаться. Первая
загрузка займет до пяти минут времени, поскольку будет производиться настройка виртуальной ОС, зато
потом Вы сможете запускать MojoPac за полминуты!

Интерфейс MojoPac
После завершения первой загрузки Вы увидите следующее окно:

Первый запуск программы для создания
виртуальной системы на флешке MojoPac
По сути, перед нами обычный рабочий стол Windows XP с той лишь разницей, что вверху имеется
дополнительная панель с кнопками настройки MojoPac и переключения между основной и виртуальной ОС
(«Host – Switch»).
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В центре рабочего стола Вы увидите окно, предлагающее нам зарегистрироваться на сайте MojoPac для
получения техподдержки. В принципе, это необязательно и Вы можете нажать кнопку «Register Later»,
однако чтобы данное окошко не докучало нам впредь, я бы все же советовал пройти процедуру
регистрации:

Регистрация программы для работы с
виртуальной Windows XP на флешке MojoPac
Делается это достаточно быстро. Вам потребуется указать свой ник, пароль для доступа к онлайн аккаунту
и EMail, после чего повторно нажать кнопку «Register». Как только Вы зарегистрируетесь, Вам предложат
купить полную версию MojoPac, от чего Вы великодушно отказываетесь :). Да!
Для успешной регистрации обязательно требуется наличие Интернетподключения!

Настройки программы
Перед тем, как приступить к работе с MojoPac я бы советовал Вам пробежаться по немногочисленным
настройкам, доступным в FREEверсии:

Окно настроек программы для создания
виртуальной Windows XP на флешке MojoPac
Здесь нас в основном интересует вкладка «Password». С ее помощью мы можем задать пароль на вход в
MojoPac. Здесь все стандартно: задаем в соответствующих полях свой логин (User Name) и два раза
указываем пароль. Если Вы задаете пароль впервые, то строка «Old Password» у Вас должна быть пустой.
Последнее поле («Password Hint») служит для введения подсказки к вашему паролю на случай, если вы его
забыли. Заполняем все поля и жмем «Применить».
Если Вы любите возиться с внешним видом приложений, то можете посетить еще и вкладку
«Customization». Здесь Вы обнаружите опции, позволяющие изменить нужным Вам образом вид панели
MojoPac.
Не совсем удобным является отсутствие на рабочем столе иконок Мой компьютер и Мои документы. Давайте
включим их!
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Настройка рабочего стола виртуальной
Windows XP на флешке, созданной в программе MojoPac
Для этого нажмем правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберем в контекстном меню пункт
«Свойства». Перед нами появится усеченная версия окна настроек рабочего стола Windows, в котором
следует найти и нажать кнопку «Настройка рабочего стола».
Теперь в открывшемся рядом окошке Вы без труда сможете активировать отображение нужных значков.
Кстати, как и в стандартной ОС, в свойствах экрана Вы можете менять обои рабочего стола MojoPac ;).

Работа с программой
У нас все готово для начала работы. Настало время выяснить, как можно установить чтолибо на нашу
виртуальную ОС. Главная загвоздка состоит в том, что по умолчанию в MojoPac блокируется доступ к
физическому винчестеру с установленной Windows. Поэтому для выяснения доступных носителей
информации нужно зайти в Мой компьютер:

Окно Мой компьютер в MojoPac
Итак, нам доступна сама флешка (как диск С), Локальный диск D (у Вас может и не работать, поскольку у
меня этот диск не логический, а физический :)) и CD/DVDприводы. Также у Вас есть доступ к
дополнительным флешдрайвам и, естественно, Интернету.
В нашем случае проще всего установить программы либо с диска D, либо, как обычно, с записанной ранее
DVD болванки. Также можно перейти в основную ОС и напрямую записать нужные инсталляторы на ту же
флешку, с которой запустили MojoPac.
Сам процесс инсталляции программ ничем не отличается от такового в реальной операционной системе,
поэтому особых трудностей возникнуть не должно:
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Процесс установки программ в
виртуальной среде Windows XP от MojoPac
Для установки желательно подбирать «легкие» (и, естественно, бесплатные ;)) приложения. Это даст Вам
возможность не ощущать никаких неудобств при работе в виртуальной ОС.
Теперь Вам осталось только установить все нужные приложения и оптимально настроить MojoPac под свои
нужды. Наш виртуальный «компьютер» готов!

Работа программы, установленной в
MojoPac

Достоинства и недостатки MojoPac
Итак, подведем итоги…
Плюсы:
возможность использовать свой набор любимых приложений на любом ПК;
полная изоляция виртуальной ОС от основной;
количество установленных программ ограничено только объемом флешки;
достаточно низкое потребление ресурсов ПК (около 30 мегабайт).
Минусы:
полная совместимость только с Windows XP 32bit;
некорректно работает с некоторыми программами;
в бесплатной версии заблокирована часть настроек.

Выводы
Если по долгу службы Вы часто находитесь в разъездах, работаете за разными компьютерами, а денег на
приобретение ноутбука не имеете, то Ваш выбор обязательно должен пасть на MojoPac!
С этим приложением Вы сможете превратить любой ПК в свой любимый домашний десктоп, с нужным
набором приложений и оформлением рабочего стола. Внесите частичку своего дома хотя бы на монитор
офисного компьютера, за которым Вы работаете, и тем самым Вы уменьшите количество стрессовых
ситуаций, связанных с необходимостью приспосабливаться под рабочую машину ;).
Крепких Вам нервов и отменного настроения!!!
P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой
активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.
http://www.bestfree.ru/soft/file/windowsonflashdrive.php
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P.P.S. MojoPac можно использовать в качестве безопасной тестовой платформы для различных приложений,
однако не все программы могут корректно работать в его виртуальном пространстве. Если Вы нуждаетесь в
полноценном средстве виртуализации, попробуйте следующее приложение: Виртуальная машина
http://www.bestfree.ru/soft/sys/virtualmachine.php
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