
«Не удалось открыть мастер добавления принтеров. 

Локальная подсистема печати не выполняется. 

Перезапустите подсистему или перезагрузите комп.» 

Совет от MS: чтобы запустить службу очереди печати «Диспетчер печати», выполните: 

 Пуск – Панель управления – Администрирование – Службы. 

 2х щелкните службу Диспетчер очереди печати и установите «Тип запуска» Авто. 

 Чтобы запустить эту службу немедленно нажмите кнопку Пуск под полем Состояние. 

А меня спасло удаление всех файлов из папки C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS 

Возможно, чтобы удалить содержимое папки spool понадобится остановить спулер печати. 

1. Удалить все принтеры а затем все их драйверы 

2. Выполнить sfc /scannow и попробовать выполнить запуск службы net start spooler 

А у меня оказалась причина: в файле spoolsv.exe сидел вирус Win32! Помог Касперский. 

Если в службах нет «Диспетчера очереди печати», смотри наличие в реестре папки: 

Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Spooler DependOnService = RPCSS. 

Ее можно создать или импортировать из другого реестра. И замени 4 файла sfc*.dll & exe! 

Делюсь опытом по проблеме «Подсистема печати недоступна» – может кому поможет: 

Проблему решил так: «Пуск – Панель Управления – Администрирование – Службы».  

Перезапустил службу «Диспетчер печати» (сперва пуск, потом перезапустить) (ПКМ «Свойства 

– Восстановление» установил «Перезапуск службы»). 2 раза перезапустил и все стало работать. 

У меня проблема была в том, что в службе «Диспетчер очереди печати» в поле 

исполняемый файл был путь: %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe. После его замены на: 

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe все заработало. 

После печати одного PDF документа полный ступор системы печати. Перезагрузка 

приводит к ошибке старта службы spoolsrv. Лечится удалением кэша спула 

C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS – удаляем все и перегружаем ПК. Документ удаляем. 

Скопировала sfc.* в system32 – все заработало. 

В свойстах «print spooler» стояло «профиль оборудования» «вход в систему» для profile1 

оно было выключено, ткнул кнопку «разрешить» и все получилось. 

У меня это бывает у HP-1020 при печати тяжелых PDF. Решил проблему перезагрузкой 

спулера, записью sfc_os.dll в C:\WINDOWS\system32\ и C:\WINDOWS\system32\dllcache и 

переустановкой дров. 

Удалил файл spoolsv.exe из папки system32. Через 10 с он появился снова – уже рабочий. 

В XP достало восстанавливать (при печати некоторых PDF на HP-1018) - сделал на столе 

пакетный файл ВосстановитьПечать.bat с содержимым (перезагрузки не требует): 

Setlocal 
net stop spooler 
del /Q /S /F /A c:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\*.* 
net start spooler 
cls 


