
Отключаем проверку цифровой подписи драйвера в Win 7 / 8 / 10 

 Самому подписать драйвер (с помощью спец софта, или по инструкции, описанной в мануале) 

 Отключить проверку цифровой подписи драйверов с помощью групповой политики 

 Изменить режим загрузки ОС на загрузку без проверки цифровой подписи (с помощью bcdedit) 

 Загрузить Windows 7 без проверки цифровой подписи (через загрузочное меню по клавише F8) 

Загрузка Windows 7 без проверки цифровой подписи 

Временно отключить проверку подписей драйверов, при загрузке нажав F8. В появившемся меню с 

вариантами загрузки системы выбрать пункт «Отключение обязательной проверки подписи драйвера». 

После загрузки можно установить неподписанный драйвер и протестировать его работу, но если 

загрузиться в обычном режиме, драйвер работать не будет 

Отключаем проверку подписи в Windows 7 с помощью групповой политики 

Полностью отключить проверку подписи драйверов в 7 можно 

с помощью групповой политики. 

Откройте редактор локальной групповой политики: gpedit.msc 

В меню политик перейдите в раздел User Configuration-

>Administrative Templates-> System->Driver Installation. 

Справа 2 щелкните пункт ‘Code Signing for Device Drivers’. 

В появившемся окне выберите ‘Enabled’, а в нижнем меню — 

‘Ignore’.  Нажмите Ок и перезагрузите ПК. После перезагрузи и 

применения политика, вы полностью отключите подписывание 

драйверов, и сможете установить любые неподписанные драйвера. 

 

 

 

 

 

 

Отключаем проверку подписи 

драйверов в Windows 7 с помощью bcdedit 

Откройте командную строку с правами 

администратора и последовательно наберите 2 команды: 

bcdedit.exe /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS 

bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON 
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После выполнения каждой из команд должно появиться сообщение, что команда прошла успешно. 

 

Перезагрузите ПК и попробуйте установите неподписанный драйвер. 

Чтобы вновь включить проверку цифровой подписи, последовательно введите 2 команды: 

bcdedit.exe /set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS 

bcdedit.exe /set TESTSIGNING OFF 

Для Windows 10 / 8.1 

1. Запускаем от имени администратора командную строку и, вписав: 

bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true  перезагружаем ПК. 

2. После перезапуска на будет меню запуска безопасных режимов со списком вариантов загрузки. 

3. Нажимаем клавишу “7”. 

4. После этого система запустится 

с отключенной функцией 

проверки драйверов. Теперь 

можно устанавливать любые 

драйверы. Но при следующей 

перезагрузке проверка подписи 

опять активируется. 

Как навсегда 

выключить проверку 

подписи драйверов 

Способ универсальный и 

подходит ко всем версиям 

Windows, кроме «Домашних»: 

1. В окне командной строки 

вводим: gpedit.msc 

2. Слева в меню: 

«Конфигурация 

пользователя – 

Административные 

шаблоны – Система – 

Установка драйвера»; 
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3. Справа дважды щелкаем по «Цифровой подписи драйверов устройств»;

 
4. В следующем окне отмечаем «Включено» (слева вверху) и «Пропустить» (слева снизу);

 
5. Подтверждаем изменения и перезагружаемся. 
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