
Как отменить задание на печать в XP 

Проблема бывает из-за кривого *.pdf – файла! 

1. Если не удается отменить задание печати, нажмите кнопку Отмена на самом принтере. 

2. Пользователь может отменять только свои задания печати. Для отмены задания печати 

другого пользователя надо иметь разрешение на управление документами на принтере. 

Проблемы с отменой заданий на печать 

Если вы отменили задания на печать «на лету» (когда печать уже идет), очистить 
очередь печати удастся не сразу. Иногда отменить задание на печать удается лишь после 
перезагрузки (а иногда и после перезагрузки задание на печать, которое мы вроде бы 
отменили, принтер начинает распечатывать). 

Попытайтесь вручную очистить папку очереди печати 

\Windows\system32\spool\PRINTERS (она «Скрытая», «Системная», «Только для чтения»). 

Еще один метод: 

 завершите все задания печати и остановите спулер печати; 

 создайте специальную папку для заданий очереди печати (например, C:\spool); 

 укажите в настройках сервера печати (или через Реестр) ее расположение; 

 запустите спулер печати; 

 теперь при проблемах с отменой печати запустите Службы (или Диспетчер задач); 

 выгрузите спулер печати «spoolsv.exe»; 

 откройте папку C:\spool и удалите все временные файлы (каждое задание на печать, как 

правило, «оформляется» парой файлов спулинга – *.SPL, *.SHD). У некоторых принтеров 

там кроме файлов *.SPL, *.SHD создаются еще и файлы *.tmp – запустите спулер печати. 

Как остановить Диспетчер очереди печати – Панель управления – Администрирование – 

Службы (или Пуск – Выполнить… – в списке «Открыть» окна «Запуск программы» введите 

«services.msc» – OK). В окне «Службы – Диспетчер очереди печати – Остановить службу». 

Как запустить Диспетчер очереди печати – Панель управления – Администрирование – 

Службы (или Пуск – Выполнить. В окне «Службы – Диспетчер очереди печати – Запустить службу». 

«Подсистема печати недоступна» – как исправить? 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe – это диспетчер очереди печати. Восстановить его 

можно с оригинального диска XP (extract) или sfc /scannow (нужен диск XP). 

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

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SpoolerDependOnService = RPCSS 

Эту папку можно создать или импортировать с другого ПК. И замени 4 файла sfc*.dll & exe. 

В XP достало восстанавливать HP1018 (после PDF). Сделал батник ВосстановитьПечать.bat: 

setlocal 

net stop spooler 

del /Q /S /F /A c:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\*.* 

net start spooler 

cls 


