
Windows Update MiniTool – портативная, бесплатная 

Сторонняя альтернатива штатному механизму обновлений Windows. Имеет настраиваемые 

параметры для работы с обновлениями и возможность полного отказа от них.  Можно выбирать, какие 

обновления скачивать и устанавливать, а какие – нет. Позволяет скрывать нежелательные обновления, а 

уже установленные проблемные – удалять прямо в своём интерфейсе. 

 

Первое, что надо сделать – запустить поиск доступных обновлений. 
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Увидим их перечень во вкладке «Windows Update». Обновления будут представлены в 

сортируемой таблице, где будут их категория, дата выпуска и размер. Наведя курсор на обновление, во 

всплывающем окне увидим сведения о нем. 

 

Все или выбранные обновления можно только скачать, при этом не устанавливать в систему. 
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Все или отдельные ранее скачанные обновления затем можно установить с помощью 

соответствующей кнопки. Если обновления ранее не скачаны, кнопка установки скачает и установит их. 

 

Кнопка скрытия нежелательных обновлений отправит их во вкладку «Скрытые». 

 

Перейдя на эту вкладку, скрытые обновления можно вернуть на место. К перемещённым в общую 

вкладку некогда скрытым обновлениям можно применять кнопки загрузки и установки. 
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Это также деинсталлятор установленных ранее обновлений Windows. Кнопка удаления во вкладке 

«Установленные» позволяет избавиться от проблемных обновлений, удавив их из системы.  

 

Во вкладке «История обновлений» представлена хронология системных обновлений. 
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Выпадающий список опции «Автоматические обновления» позволит выбрать, как поступать с 

обновлениями. От них можно отказаться, настроить автоматический режим скачивания и установки всех, 

выбрать только скачивание или режим уведомления о возможности получения обновлений. Работу с 

обновлениями можно поручить только с учётной записи администратора. Какой бы режим работы с 

обновлениями ни был выбран, с помощью программы Windows Update MiniTool в любой момент для этих 

дел можно оказаться временно в оффлайне. Для этого надо поставить галочку «Режим Offline». В любой 

момент эту галочку можно снять, чтобы выбранный режим мог приступить к работе с обновлениями. 
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Работа с обновлениями может проводиться в запланированном режиме. При выборе режима «По 

расписанию» станут доступны поля настройки дней недели и времени для установки обновлений. 

 

Программа вносит изменения в систему и не нуждается в фоновой активности. Если, например, с 

ее помощью выбран отказ от обновлений, в параметрах Центра обновления Windows увидим сообщение, 

что некоторыми параметрами управляет ваша организация и автоматические обновления отключены. 

 

Как присутствие этой некой организации система расценивает вмешательство программы 

Windows Update MiniTool. 
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