
Как убрать блокиратор Windows 

Способ 1 – В режиме безопасного использования 

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Winlogon 

По порядку проверяем значения: 

Shell – здесь должно быть написано «explorer.exe», других вариантов быть не должно 

Userinit – здесь текст должен быть «C:\Windows\system32\userinit.exe,» 

2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 

Здесь вообще не должно быть ключей Shell и Userinit, если есть – удаляем их. 

3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 

Удалите все подозрительные ключи, запускаемые файлы с непонятными именами. 

4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 

Если не уверены, надо ли удалять ключ, можно просто вначале дописать единицу «1». 

Путь станет с ошибкой, и эта программа просто не запустится. Потом можно вернуть как было. 

Запускаем встроенную утилиту очистки системы и для диска С: – команда: cleanmgr и 

после сканирования отмечаем все галочки, кроме «Файлы резервной копии пакета обновления» 

Способ 2 – Восстановление системы до контрольной точки 

Сначала проводим очистку системы, как в предыдущем способе. Затем надо восстановить 

ОС до ближайшей точки, когда блокировщика не было – можно с помощью команды: rstrui 

Способ 3 – утилита AVZ (запускаем в безопасном режиме) 

Кроме поиска вирусов программа имеет массу функций исправления системных проблем. 

AntiWinLocker LiveCD 

Жмём «Старт» и выбираем «Автоматический запуск» – программа сама всё исправит. 

Kaspersky Rescue Disk 

После запуска ОС Касперского не обращаем внимания на запустившийся сканер, а идём в 

меню пуск и запускаем «Терминал». В чёрном окне пишем команду:  windowsunlocker 

http://it-like.ru/goto/http:/www.antiwinlocker.ru/download.html
http://it-like.ru/goto/http:/sms.kaspersky.ru/


  

В меню выбираем: 1. «Разблокировать Windows». Программа сама всё исправит. Теперь 

можно закрыть окно и проверить, уже запущенным сканером, весь ПК. В окне ставим галочку на 

диске с ОС и жмём «Выполнить проверку объектов» 

Ждём окончания проверки и перезагружаемся. 

Если у вас ноутбук без мыши, а тачпад не заработал, пользуйтесь текстовым режимом 

диска Касперского. В этом случае после запуска ОС надо сначала закрыть открывшееся меню 

кнопкой «F10», затем ввести в командной строке всё ту же команду: windowsunlocker 

Исправление проблем после разблокирования Windows 

Вирус может зашифровать ваши файлы. И даже после его удаления вы не сможете ими 

пользоваться. Для их дешифрации используйте программы с сайта Касперского: XoristDecryptor 

и RectorDecryptor. 
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