
FixWin – исправление ошибок в Windows 10 

FixWin 10 — небольшая портативная программа для исправления ошибок Windows 10. 

 

В главном окне есть сведения об аппаратной части ПК и 4 кнопки часто используемых функций: 

 проверка целостности системных файлов; 

 изначальная регистрация программ из магазина Windows 10 при наличии проблем с ними; 

 немедленное создание точки отката системы при активной функции (рекомендуется воспользоваться 

этой кнопкой перед внесением изменений в систему во избежание дополнительных проблем); 

 возобновление системных компонентов посредством инструмента dism.exe. 

Слева главное меню приложения в виде вкладок:  

1. File Explorer — решение проблем в проводнике (отсутствие автозапуска съемных носителей, ошибка 

WerFault, вылеты проводника, проблемы с визуализацией рабочего стола). 

2. Internet & Connectivity — неполадки работы сети (сброс DNS, обнуление настроек брандмауэра). 

3. Windows 10 — раздел поможет исправить характерные для новой ОС ошибки. 

4. System Tools — решение проблем с системными инструментами (не запускается диспетчер задач, 

отключено возобновление системы, администратором закрыт доступ к запуску командной строки). 

5. Troubleshooters — проблемы в функционировании определенных приложений и устройств. 

6. Additional Fixes — дополнительные функции: добавление кнопки включения гибернации в Пуск, 

исправление неполадок с открытием офисных документов после апдейта до «десятки». 

https://win10free.ru/337-fixwin.html


Применять исправления можно не только через программу с помощью кнопки «Fix» справа. 

Кликнув «?» можно увидеть системную команду, которая приведет к аналогичному результату. 

FixWin10 автоматически исправит проблемы Windows 10 

 

1. Восстановление поврежденного хранилища Windows 10 посредством инструмента DISM. 

2. Сброс приложения «настройки» для случая, когда окно «Все параметры» не доступно или его запуск 

сопровождается ошибкой. 

3. Отключение хранилища OneDrive, если не пользуетесь облачными сервисами от Microsoft. Кнопка 

«Revert» активирует хранилище при необходимости. 

4. Исправление проблем, если не удается открыть Пуск. 

5. Устранение неполадок, когда после апгрейда Windows 10 возникают перебои с WiFi или он не 

работает вообще. 

6. После установки апдейтов «десятка» не получает обновлений. 

7. Удаление кэша магазина Windows 10 в случае неполадок с загрузкой приложений с магазина. 

8. Исправление проблемы 0x8024001e при скачивании приложений с магазина. 

9. Перерегистрация приложений с магазина в случаях, когда они не работают. 


