
Корзина не отображается на рабочем столе

Данная проблема возникает по одной из следующих причин.        
    -  Для скрытия корзины использовалась программа независимого производителя.  
    -  Для скрытия корзины использовалась программа TweakUI.  
    -  Информация о корзине была удалена из реестра.  
    -  Для скрытия корзины использовалась групповая политика.

Примечание. Операционная система Windows XP Home Edition не поддерживает
групповую политику.   

  
        Способ 1.  Для восстановления корзины используйте программу, с помощью
которой она была скрыта Если для скрытия корзины использовалась программа
TweakUI, для восстановления корзины на рабочем столе выполните следующие
действия. Внимание! Неправильное использование редактора реестра может
привести к возникновению серьезных неполадок, требующих переустановки
операционной системы. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за
неправильное использование редактора реестра. При изменении реестра полагайтесь
на свой опыт и знания.   
    1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.  
    2. В поле Открыть введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.  
    3. Найдите следующий раздел реестра:  
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerHideDesktopI
consNewStartPanel     
    4. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши следующий параметр DWORD и
выберите команду Изменить.  {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}     
    5. В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК. (Для скрытия значка корзины
программа TweakUI присваивает этому параметру значение 1.)
 

  

Закройте редактор реестра.

 Корзина снова появится на рабочем столе.

  Способ 2. Измените реестр для восстановления корзины
  

    
    1. Примечание. Данный способ не поможет, если для скрытия корзины (или всех
значков) системный администратор использовал групповую политику.

 Чтобы изменить реестр для появления значка Корзина на рабочем столе,
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выполните следующие действия.
 
    2. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.  
    3. В поле Открыть введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.  
    4. Найдите следующий раздел реестра:  
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktop
NameSpace     
    5. Щелкните правой кнопкой мыши раздел реестра, который был найден на шаге 3,
выберите пункт  Создать, а затем — команду Раздел.  
    6. Введите {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} и нажмите клавишу ВВОД.  
    7. Щелкните новый раздел {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, созданный на
шаге 5.   
    8. В правой области окна редактора реестра дважды щелкните запись (По
умолчанию) . 

    9. В диалоговом окне Изменение строкового параметра в поле Значение введите R
ecycle Bin
и нажмите кнопку 
ОК
.
 
    10. Закройте редактор реестра.

 Значок Корзина снова появится на рабочем столе Windows.  

  Способ 3.  Для восстановления корзины используйте редактор
объектов групповой политики
  Чтобы восстановить корзину (или все значки) на рабочем столе, скрытую с помощью
групповой политики, обратитесь к системному администратору, который сделал это.

Примечание. Следующие действия принесут успех только в операционной системе
Windows XP Professional.

 Чтобы восстановить значок Корзина на рабочем столе, системный администратор
может воспользоваться редактором объекта групповой политики (GPEDIT.msc) или
вручную удалить сведения из реестра (которые были созданы с помощью редактора
объекта групповой политики), связанные с корзиной.   
 
    -  Чтобы использовать редактор объекта групповой политики для восстановления
корзины, выполните следующие действия.       
    1. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду GPED
IT.MSC
и нажмите кнопку 
ОК
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.
 
    2. В списке Конфигурация пользователя щелкните элемент Административные
шаблоны , а затем
дважды щелкните элемент 
Рабочий стол
.
 
    3. Дважды щелкните параметр Удалить значок "Корзины" с рабочего стола.  
    4. Перейдите на вкладку Состояние, выберите вариант Не задан и нажмите кнопку 
OK
.
 

  
    5. Чтобы использовать реестр для восстановления корзины, выполните следующие
действия.       
    1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.  
    2. В поле Открыть введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.  
    3. Найдите следующий раздел реестра:  
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNonEnum
 
 
    4. Щелкните раздел реестра, найденный на шаге 3, и в области справа щелкните
следующее значение DWORD:   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}     
    5. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку Да.  
    6. Закройте редактор реестра.

 Значок Корзина снова появится на рабочем столе.  

  

    Если не удалось восстановить корзину с помощью приведенных в этой статье
решений, решите эту проблему, создав ярлык для корзины.     
    1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Мой компьютер.  
    2. В меню Сервис выберите команду Свойства папки.  
    3. Перейдите на вкладку Вид и снимите флажок Скрывать защищенные
системные файлы (рекомендуется)
. При появлении предупреждения нажмите кнопку 
Да
.
 
    4. На панели инструментов нажмите кнопку Папки.  
    5. В области слева в списке Папки найдите папку Корзина, а затем перетащите
папку Корзина на
рабочем столе.
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    6. В меню Сервис выберите команду Свойства папки.  
    7. Перейдите на вкладку Вид и установите флажок Скрывать защищенные
системные файлы (рекомендуется)
. Нажмите кнопку 
ОК
.
 

Примечание. С помощью этих действий не удастся восстановить исходный значок,
однако можно восстановить большинство функций корзины, включая следующие:   
 
    -  удаление файла перетаскиванием на значок Корзина на рабочем столе;  
    -  восстановление удаленного файла. Два раза щелкните значок Корзина на
рабочем столе, два раза щелкните файл, который требуется восстановить, а затем
нажмите кнопку 
Восстановить
;
 
    -  очистка корзины. Щелкните правой кнопкой значок Корзина на рабочем столе, а
затем выберите команду 
Очистить корзину
.
 

  Если для восстановления корзины использовалось последнее решение, не удастся
вызвать окно свойств, щелкнув правой кнопкой мыши значок Корзина. Чтобы задать
свойства корзины, выполните следующие действия. 
 
    1. Дважды щелкните ярлык Корзина на рабочем столе. Откроется папка корзины.  
    2. В верхнем левом углу папки «Корзина» щелкните правой кнопкой мыши значок Кор
зина
, а затем выберите команду 
Свойства
.
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