
BlueScreenView 

Сканирует все файлы minidump, созданные при сбоях "синего экрана смерти", и отображает 

информацию о всех сбоях в таблице. Для каждого сбоя отображает имя файла minidump, дату / время 

сбоя, базовый сбой информация, отображаемая на синем экране (код проверки ошибок и 4 параметра), а 

также сведения о драйвере или модуле это, возможно, вызвало сбой (имя файла, название продукта, 

описание файла и версия файла). 

Для каждого сбоя, отображаемого в верхней панели, можно просмотреть сведения о драйверах 

устройств, загруженных во время сбоя, в нижней панели. Отмечает драйверы, которые их адреса нашли 

в стеке сбоев, так что можно легко найти подозрительные драйверы, которые, возможно, вызвали сбой. 

 

 

https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html


Автоматически сканирует текущую папку minidump и отображает список всех аварийных дампов, 

включая дату/время аварийного дампа и сведения о сбое. 

 Позволяет просматривать синий экран, похожий на тот, что отображал Windows при сбое. 

 Перечисляет адреса памяти внутри стека сбоя и находит все драйверы/модули, которые могут 

быть вовлечены в сбой. 

 Позволяет работать с другим экземпляром Windows, выбрав нужную папку minidump (в 

расширенных опциях). 

 Автоматически находит драйверы, появившиеся в аварийном дампе, и извлекает информацию о 

ресурсах их версий, включая название продукта, версию файла, компанию и описание файла. 

Системные требования 

 Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003 и 2008 пока Windows настроена на сохранение файлов 

minidump во время сбоев BSOD. Если ваша система не создает файлы MiniDump на синем экране 

сбой, попробуйте настроить: Как настроить Windows для создания файлов MiniDump на BSOD 

 BlueScreenView может считывать файлы MiniDump как 32-битных, так и x64 систем. 

 В Windows 10 некоторые из созданных файлов MiniDump могут быть пустыми, и BlueScreenView 

не будет их отображать. 

Использование BlueScreenView 

Не требует установки и дополнительных файлов dll. Просто запустите файл-BlueScreenView.exe. 
Он автоматически сканирует вашу папку MiniDump и отображает все сведения о сбоях в верхней панели. 

Аварийно Завершает Работу Информационные Столбцы (Верхняя Панель) 

 Файл дампа:   имя файла MiniDump, в котором хранятся данные сбоя. 

 Время сбоя:   время создания файла MiniDump когда произошел сбой. 

 Строка проверки ошибок: строка ошибки сбоя. Определяется в соответствии с кодом проверки 

ошибок, и она также отображается в окне синего экрана Windows. 

 Код проверки ошибок: код проверки ошибок, отображаемый в окне синего экрана. 

 Параметр 1/2/3/4:  4 параметра аварии, которые также отображаются на синем экране смерти. 

 Вызвано драйвером: драйвер, который, вероятно, вызвал эту аварию. BlueScreenView пытается 

найти драйвер или модуль, который вызвал синий экран, заглянув внутрь стека сбоев. Но механизм 

обнаружения драйверов не точен, и надо посмотреть в нижней панели, где отображаются все 

драйверы/модули, найденные в стеке. Они помечены розовым цветом. 

 Вызвано адресом: аналогично "вызвано драйвером", но показывает относительный адрес аварии. 

 Описание файла: описание файла драйвера, который, вероятно, вызвал этот сбой. Эта информация 

загружается из ресурса версии драйвера. 

 Название продукта: название продукта драйвера, который, вероятно, вызвал эту аварию. Эта 

информация загружается из ресурса версии драйвера. 

 Компания: название компании водителя, который, вероятно, вызвал эту аварию. Эта информация 

загружается из ресурса версии драйвера. 

 Версия файла: версия файла драйвера, который, вероятно, вызвал этот сбой. Эта информация 

загружается из ресурса версии драйвера. 

 Адрес сбоя: адрес памяти, по которому произошел сбой (адрес в регистре процессора EIP / RIP). В 

некоторых сбоях это значение может быть идентично значению "вызвано адресом", в то время как в 

других, адрес аварии отличается от адреса драйвера, вызвавшего аварию. 

 Адрес Стека 1-3: последние 3 адреса, найденные в стеке вызовов. В некоторых сбоях эти значения 

будут пустыми. Список адресов стека пока не поддерживается для 64-разрядных сбоев. 

Столбцы Информации О Драйверах (Нижняя Панель) 

 Имя файла:   имя файла драйвера/модуля 

 Адрес в стеке:   адрес памяти этого драйвера, который был найден в стеке. 

http://blog.nirsoft.net/2010/07/27/how-to-configure-windows-to-create-minidump-files-on-bsod/


 From Address:   первый адрес памяти этого драйвера. 

 По адресу:   последний адрес памяти этого драйвера. 

 Размер:    размер драйвера в памяти. 

 Отметка времени:  отметка времени этого драйвера. 

 Строка времени:  отметка времени этого драйвера, отображаемая в формате дата / время. 

 Название продукта:  название продукта этого драйвера, взятого из ресурса версии драйвера. 

 Описание файла:  описание файла этого драйвера, загруженного с ресурса версии драйвера. 

 Версия файла:   версия файла этого драйвера, загруженная из ресурса версии драйвера. 

 Компания:   название компании этого драйвера, загруженное с ресурса версии драйвера. 

 Полный путь:   полный путь к имени файла драйвера. 

Режимы Нижней Панели 

Нижняя панель имеет 4 режима отображения - меняют в меню Параметры->режим нижней панели. 

1. Все Драйверы:   отображает все драйверы, загруженные во время сбоя, выбранного в верхней 

панели. Драйверы / модули, адреса памяти которых находятся в стеке, помечены розовым цветом. 

2. Только Драйверы, найденные в Stack: отображает только модули / драйверы, адреса их памяти, 

найденные в стеке сбоя. Вероятно, что один из них в этом списке является тем, кто вызвал аварию. 

3. Синий экран в стиле XP: отображает синий экран, похожий на экран Windows во время сбоя. 

4. Выход DumpChk:  отображает выходные данные утилиты MS DumpChk. Работает если MS 

DumpChk установлена и BlueScreenView настроен для запуска его из правой папки (в окне 

расширенных параметров). 

DumpChk можно взять с установочного диска Windows или с установкой инструментов отладки для 

Windows. 

Сбои удаленного сетевого компьютера 

Если у вас несколько компьютеров в сети, и Вы имеете к ним полный доступ администратора 

(например: у вас есть доступ к \\ComputerName\c$), вы можете удаленно просматривать сбои других 

компьютеров в сети. Перейдите в раздел "Дополнительные параметры" (Ctrl+O) и введите папку 

MiniDump пульта дистанционного управления компьютер, например: \\MyComp\c$\Windows\MiniDump. 

Примечание: Если вам не удается получить полный доступ администратора к удаленному 

компьютеру: Как подключить удаленный компьютер Windows 7 / Vista /XP с помощью утилит NirSoft. 

Наблюдение за сбоями нескольких компьютеров в вашей сети 

Если у вас есть сеть с компьютерами, и Вы имеете к ним полный доступ администратора, вы 

можете просмотрите список синих экранов этих компьютеров в одной таблице и обнаружить компьютеры 

с повторяющимися проблемами BSOD. 

Чтобы использовать эту функцию, подготовьте список всех имен компьютеров / IP-адресов, 

которые вы хотите проверить, и сохраните его в простом текстовом файле. Имена компьютеров в списке 

могут быть разделены запятой, точкой с запятой, символом табуляции или Enter. 

Пример списка имен компьютеров: 

comp01 

comp02 

192.168.0.1 

192.168.0.2 

192.168.0.4 

Когда у вас есть текстовый файл, содержащий список компьютеров, вы можете перейти в окно 

расширенных параметров (Ctrl+O), выбрать второй вариант и ввести имя файла списка компьютеров. 

http://support.microsoft.com/kb/315271
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/default.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/default.mspx
http://blog.nirsoft.net/2009/10/22/how-to-connect-a-remote-windows-7vistaxp-computer-with-nirsoft-utilities/


Опции командной строки 

/ LoadFrom <Источник> 

Указывает источник для загрузки. 

1 - > Загрузка из одной папки MiniDump (параметр / MiniDumpFolder) 

2 - > загрузить со всех компьютеров, указанных в файле списка 

компьютеров. (Параметр / ComputersFile) 

3 - > Загрузка из одного файла MiniDump (параметр / SingleDumpFile) 

/MiniDumpFolder <Папка> Запустите BlueScreenView с указанной папкой MiniDump. 

/SingleDumpFile <Имя Файла> 
Запустите BlueScreenView с указанным файлом MiniDump. (Для 

использования с / LoadFrom 3) 

/ComputersFile <Имя Файла> Указывает имя файла списка компьютеров. (Когда LoadFrom = 2) 

/ LowerPaneMode <1-3> 
Запустите BlueScreenView с указанным режимом. 1 = все драйверы, 2 

= только драйверы, найденные в стеке, 3 = синий экран в стиле XP. 

/stext <имя файла> Сохраните список сбоев синего экрана в обычный текстовый файл. 

/stab <имя файла> 
Сохраните список сбоев синего экрана в текстовый файл с 

разделителями табуляции. 

/scomma <имя файла> 
Сохраните список сбоев синего экрана в текстовый файл с 

разделителями запятых (csv). 

/stabular <имя_файла> Сохраните список сбоев синего экрана в табличном текстовом файле. 

/shtml <имя_файла> 
Сохраните список сбоев синего экрана в HTML-файл 

(горизонтальный). 

/sverhtml <имя файла> Сохраните список сбоев синего экрана в HTML-файл (вертикальный). 

/sxml <имя файла> Сохраните список сбоев синего экрана в XML-файл. 

/столбец сортировки> 

Этот параметр командной строки можно использовать вместе с 

другими параметрами сохранения для сортировки по нужному 

столбцу. Если вы не укажете этот параметр, список будет 

отсортирован в соответствии с последней сортировкой, выполненной 

с помощью пользовательского интерфейса. Параметр <column> 

может указывать индекс столбца (0 для первого столбца, 1 для 

второго столбца и т. д.) или название столбца, например "код 

проверки ошибок"и" время сбоя". Вы можете указать префиксный 

символ ' ~ ' (например, "~Crash Time"), если хотите выполнить 

сортировку в порядке убывания. Вы можете поместить несколько / 

сортировку в командной строке, если хотите отсортировать по 

нескольким столбцам. 

Примеры: 

BlueScreenView.exe /shtml "f:\temp\crashes.html" /сортировка 2 / 

сортировка ~1 

BlueScreenView.exe /shtml "f:\temp\crashes.html "/ sort "Bug Check 

String" / sort " ~время сбоя" 

/nosort 
При указании этого параметра командной строки список будет 

сохранен без какой-либо сортировки. 

Перевод BlueScreenView на другие языки 



1. Запустите BlueScreenView с параметром / savelangfile:   BlueScreenView.exe /savelangfile 

Файл с именем BlueScreenView_lng.ini будет создан в папке утилиты BlueScreenView.  

2. Откройте созданный языковой файл в блокноте или в любом другом текстовом редакторе. 

3. Переведите все строковые записи на нужный язык. При желании можно добавить свое имя и/или 

ссылку на свой сайт. (Значения TranslatorName и TranslatorURL) если вы добавите эту информацию 

завершения, то она будет используется в окне "О программе". 

Лицензия 

Утилита бесплатная. Вы можете свободно распространять ее через дискету, CD-ROM, Интернет, 

или любым другим способом, до тех пор, пока вы ничего не берете за это. Если вы распространяете эту 

утилиту, вы должны включить в нее все файлы дистрибутива пакета, без каких-либо изменений! 


