
Отключение системных приложений 

Удалять системные приложение не обязательно, достаточно их заморозить. Заморозка позволяет 

отключить некоторые системные приложения. Они будут всё ещё установлены, но не работоспособны.  

Также после заморозки они сбрасываются до старой версии, что экономит память.  

Для заморозки системных приложений в Андроид нужно: 

 Открыть настройки смартфона и перейти в список приложений 

 Открыть все приложения, установленные на смартфоне 

 Выбрать системное приложение, которое необходимо отключить 

 Возле кнопки остановки службы будет возможность «Отключить», её и нажимаем 

 Подтвердить действие и дождаться удаления актуальные версий программы. 

После этого приложение нельзя будет использовать, оно будет заморожено в смартфоне на старой 

версии. При необходимости его можно включить обратно, а потом обновить через Google Play. 

Замороженное приложение не нагружает процессы и не требует оперативной памяти. 

Отключать можно любое системное приложение, которое позволяет система (не стоит трогать 

лишь «Сервисы Google Play», «Часы», «Carrier Services», «Google», «Google резервное копирование» и 

«Google Services Framework»). 

Удаление системных приложений 

Делается для очистки памяти и освобождения оперативной памяти. Реже системные приложения 

чистятся ради освобождения нагрузки на чипсет, увеличения скорости интернета и запуска смартфона.  

Системные приложения, особенно на смартфонах китайских или Samsung, могут сильно влиять на 

производительность. Если удалить все ненужные системные приложения, смартфон может работать до 

30% быстрее и держать аккумулятор до 10% дольше.  

Не стоит удалять системные приложения, если на смартфоне чистый Андроид – лучше отключить 

их. В голом Андроиде мало системных приложений, которые нагружают смартфон и не несут пользы. А 

вот в аппаратах Samsung, Huawei и Honor наоборот, стоит почистить список программ. Полезна очистка 

Xiaomi, Meizu, LG, Sony, Oneplus, Oppo, Vivo, Realme…, но на них ситуация с системными приложениями 

не так критична, а зачастую их удаление будет бесполезным. На смартфонах с чистым Андроид лучше не 

удалять системные программы, а отключить их. С чистым Андроид работают все смартфоны Android 

One, Nokia, Motorola, Google Pixel, некоторые ZTE и LG, линейка смартфонов «Mi A» от Xiaomi и другие.  

Какие системные приложения можно удалить? 

Стоит удалить сервисы от других компаний, не относящиеся к Android, которыми вы не 

пользуетесь: Google Play Музыка/Фильмы/Книги, Диск, Заметки Google Keep, Карты, Action Services, 

Android Accessibility Suite, Chrome, Device Health Services, Duo, Files, Gboard (это клавиатура), Gmail, 

Google Фото, Lens. Нужно удалить подобные сервисы и от производителя. У Samsung это Samsung Apps, 

Samsung Link, WatchON, ChatON, Facebook, audioTuning, Aurora, Game launcher, Samsung Sans, Samsung 

Books/Music…. У Xiaomi: Mi Remote, Mi Community, Пульт, Отчет и Mi Fit.  

Можно удалить приложения, отвечающие за живые обои: Заставки, Каталог живых обоев и 

Пузыри, но они перестанут работать. Синтезатор речи Google и Google – полезные системные 

приложения, но их можно убрать, если вы не пользуетесь поисковиком Google и голосовым помощником.  



Стоит убрать Dropbox, Facebook, Instagram, WhatsApp и прочие социальные сети. При 

необходимости их можно заново скачать из Google Play.  

Не стоит удалять: интерфейс системы, календарь, калькулятор, камеру, контакты, мастер доступа 

к пакетам, менеджер хранилища, настройки, оболочку, память – звонки и SMS/MMS, сервисы Google, 

систему Android, сообщения, телефон, файлы, хранилище контактов, хранилище настроек, часы, Android 

System WebView, Bluetooth MIDI Services, Carrier Services, ConfigUpdater, Google Services Framework, 

LocationServices и прочие системные приложения с названиями, начинающимися на «com.». 


