
Ошибка «NTLDR is missing» при загрузке ПК  

После перезагрузок ошибка не пройдёт, хотя и написано «Press Ctrl+Alt+Del  to restart». 

В корне загрузочного раздела файл NTLDR (загрузчик ОС) не найден. В большинстве случаев 

переустановки ОС можно избежать.  

Файл удалён (при чистке диска или вирусом) 

Надо восстановить этот файл и возможно NTDETECT.COM. Сперва их надо записать на 

диск или флешку, взяв с другого рабочего ПК с такой же ОС или скачав. Файл boot.ini может 

отличаться на разных ПК, здесь самая распространённая версия для системы с одной Win XP на 

первом разделе в папке Windows. Положить эти файлы на свой ПК можно двумя способами: 

1. Загрузиться с установочного диска Windows, войти в «Консоль восстановления» и 

скопировать файл в корень загрузочного раздела командой: copy X:\ntldr C:\  где X – диск 

откуда копировать. 

2. Загрузиться с диска с портативной ОС (Windows LiveCD, Bart PE) и оттуда 

переложить файлы (файл NTLDR является скрытым – включите отображение скрытых файлов). 

Большое количество файлов в корне 

Ошибка может возникнуть при большом числе файлов в корне загрузочного диска. Файл 

NTLDR может быть, но из-за особенности NTFS он может быть не виден на этапе загрузки ОС. 

Загрузочная запись раздела повреждена 

Её надо восстановить одним из двух способов: 

1. Использовать утилиту Microsoft «BCUpdate2». Записываем её на загрузочный диск, 

запускаемся с него и вводим команду:  Bcupdate2.exe C: /f /y 

Программа  должна ответить:  «The boot code was updated successfully» 

2. Загрузиться с консоли восстановления и дать команду: fixboot c: 

Если не помогло, загрузиться ещё раз и дать команду: fixmbr. Но надо быть осторожным, 

т.к. можно потерять информацию о разделах, если проблема имела физический характер или 

система заражена вирусами. Лучше предварительно проверить систему на вирусы. Если 

разделы потерялись, используем для восстановления информации программу GetDataBack. 

Загрузочный диск не активный 

Надо загрузиться с диска, на котором есть программа управления разделами (Paragon 

Partition Magic или Acronis Partition Expert). Выбрать наш диск и сделать его «Active».  

Аппаратная проблема – данные с диска не считываются 

1. Неисправный шлейф. Если проблема плавающая попробуйте заменить шлейф. 

2. Неисправность жесткого диска: физические бэды, плохо читаемые секторы, проблемы с 

электроникой или двигателем. Некоторые проблемы можно решить с помощью 

специальных программ, как правило, временно, но в общем случае HDD надо менять. 

3. Проблемы с материнской платой (редко) (на другом ПК с этого HDD загрузка проходит). 

http://it-like.ru/wp-content/uploads/files/xp_boot.zip
http://it-like.ru/wp-content/uploads/files/bcupdate2.zip
http://it-like.ru/programma-dlya-vosstanovleniya-dannyih-getdataback/

