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Компьютер представляет собой набор оборудования, которое в комплексе дает нам 

возможность получать звук, изображение, выполнять действия. Изначально IBM ввели 

принцип открытой архитектуры, когда выпустили первую модель IBM PC. По сей день каждый 

ПК, совместимый с IBM, можно собрать самостоятельно, покупая комплектующие отдельно. А 

для управления всем оборудованием предназначен диспетчер устройств, который 

присутствует и в Windows 10. 



 

Как зайти в диспетчер устройств на 

Windows 10 
Существует множество способов это сделать. Мы рассмотрим большинство из них. 

Один из самых простых вариантов появился в Windows 8. У главной кнопки появилось 

контекстное меню. Его же можно наблюдать и в 10-ке. Наведите мышь на кнопку «Пуск» и 

нажмите правую кнопку (далее ПКМ). 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-1-1.png


 

Следующий способ, как открыть диспетчер устройств в Windows 10, сложнее: 

1. Нажмите Пуск и в нем меню  −  гамбургер (верх слева). 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-2-1.png


 

2.Выберите параметры. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-3-2.png


 

3. Перейдите как указано на скриншоте. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-4-2.png


4. В этом окне вы можете управлять оборудованием своего ПК по группам. Прокрутите окно 

вниз, чтобы найти искомую опцию. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-5-2.png


 

  

Рассмотрим, как найти диспетчер устройств на Windows 10 через поиск. Нажмите на значок 

лупы около пуска и в строке начните набирать поисковый запрос. Вы еще не напечатаете 

полный текст, а варианты выбора уже появятся сверху. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-6-1.png


 

Еще один простой путь, как запустить диспетчер устройств Windows 10, заключается в 

использовании панели управления (управление компьютером). 

1. Нажмите ПКМ на Пуске. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-7.png


 

2. Выберите слева нужный пункт. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-8.png


 

Проделывая все эти шаги, обращайте внимание на открываемые окна. Помимо управления 

оборудованием, вы найдете много всего полезного. 

Можно открыть и через проводник, вернее, его свойства. По умолчанию на рабочем столе 

отсутствует значок «Этот компьютер». Добавим его, прежде чем выполнять основные 

действия. 

1. Нажмите ПКМ на рабочем столе и выберите «Персонализация». 

2. Далее щелкните «Темы», и затем 

«Параметры значков рабочего стола». 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-9.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-10.png


 

3. Поставьте галочку около надписи «Компьютер». 

 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-11.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-12.png


После закрытия окна вы увидите нужную пиктограмму на рабочем столе. Нажимайте на ней 

ПКМ и выбирайте «Свойства». 

 

В окне «Система» вы увидите ссылку на нашу цель. 

 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-13.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-14.png


Категории Диспетчера устройств 

Окно Диспетчер устройств делит все составляющие компьютера на категории. 

Чтобы найти конкретное устройство нажмите на стрелку рядом с его категорией 

или двойным кликом по её заголовку. Это позволит открыть раздел, со всеми 

устройствами, входящими в него. 

 

После вы можете нажать двойным кликом мыши на нужное устройство для 

просмотра его свойств, статуса и информации о драйверах. 

Ниже приведен список большинства категорий диспетчера устройств и их 

описание. 

Категория Описание 

DVD-дисководы и 

дисководы компакт-

дисков 

Этот раздел появился в Microsoft Windows 2000 и присутствует во 

всех поздних версиях. Он пришел на замену более ранней категории 

CD-ROM, и отображает все диски CD и DVD, которые в настоящий 

момент обнаружены и установлены в Windows. 



Аудиовходы и 

аудиовыходы 

Перечисляет все устройства связанные с аудио входом и выходом. 

Например, динамики, внутренние динамики, микрофон, наушники, 

USB аудиоустройства. 

Батареи 

Показывает любые найденные батареи. Категория показывает 

только ACPI совместимые батареи, питающие компьютер. Другие 

элементы питания, такие как CMOS-аккумулятор, могут находиться в 

разделе "Системные устройства". 

Видеоадаптеры 
Отображает все обнаруженные системой видеокарты. По теме: как 

узнать какая видеокарта стоит на компьютере 

Дисководы гибких 

дисков Показывает флоппи-диски, установленные на компьютере. 

Дисковые устройства 
Отображает все жесткие диски, найденные на компьютере. По 

теме: как узнать какой жесткий диск стоит на компьютере 

Звуковые, игровые и 

видеоустройства 

Отображает звуковую карту, устройства для захвата видео, кодеки и 

игровые контроллеры, установленные в настоящие время. Обратите 

внимание, что ваша видеокарта будет отображаться в разделе 

"Видеоадаптеры", а не в этой категории Диспетчера устройств. 

Клавиатуры 

Показывает все обнаруженные клавиатуры. 

Компьютер 

Эта категория показывает весь ваш компьютер как одно устройство. 

Может пригодиться при внесении каких-либо изменений 

непосредственно в ваш компьютер. 

Контроллеры IDE 

ATA/ATAPI 
Категория впервые появилась в Windows 2000, она отображает 

каждый из контроллеров ATA или ATAPI, обнаруженных в настоящие 



время на материнской плате. В ранних версиях Windows этот раздел 

назывался "Контроллеры жестких дисков" 

Контроллеры USB 

Перечень каждого из USB-устройств, контроллеров и хабов, 

обнаруженных Windows. 

Контроллеры гибких 

дисков 

Отображает каждый из контроллеров дисковода флоппи-дисков, 

найденных на материнской плате. 

Контроллеры 

запоминающих 

устройств 

Например, контроллер дискового пространства или виртуальный 

привод Daemon Tools. 

Мониторы Показывает все найденные мониторы. 

Мыши и иные 

указывающие 

устройства 

Категория появилась в Windows 2000 на замену раздела "Мышь", и 

отображает все компьютерные мыши и любые другие указывающие 

устройства, подключенные к компьютеру. 

Очереди печати 

Перечисляет все очереди на печать, которые могут использоваться 

системой для печати документов. Этот список может также 

включать устройства для виртуальной печати, такие как Microsoft 

XPS Document Writer и Microsoft Print to PDF. 

Переносные 

устройства Например, внешний жесткий диск. 

Порты (COM и LPT) 

Отображает любые COM-порты (последовательные порты) и LPT-

порты (параллельные порты), обнаруженные Windows. 

https://linchakin.com/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C/


Процессоры 

Категория показывает все процессоры обнаруженные Windows. Если 

на вашем компьютере несколько процессоров или многоядерный 

процессор, все они будут перечислены в этом разделе. 

Подробнее: как узнать какой процессор стоит на компьютере 

Сетевые адаптеры Показывает обнаруженные сетевые карты компьютера. 

Системные 

устройства 

В этой категории показываются остальные системные устройства. 

Например, системный динамик и таймер и шина PCI. 

Устройства HID 

(Human Interface 

Devices) 

Отображает все HID-устройства обнаруженные в данный момент 

Windows. Например, игровые джойстики, рули, и другие USB 

устройства. 

Устройства 

обработки 

изображения 

Список устройств с возможностью захвата видео или изображения. 

Например, веб-камера ноутбука. 

В зависимости от компьютера, в диспетчере устройств могут появляться новые 

или исчезать некоторые категории. Например, гнездо PCMCIA, 

многофункциональные адаптеры (принтеры и т.п.), контроллеры SCSI, 

адаптеры хоста SD (картридеры), датчики (сенсорные устройства - реальные и 

виртуальные GPS устройства). 

 

Где находится диспетчер устройств 

в Windows 10 
Эта утилита представляет собой исполняемый файл devmgmt.msc, который находится в папке 

System32 операционной системы Windows 10. Запустить его можно и через командную строку. 



1. Нажмите ПКМ на кнопку «Пуск».  

2. Наберите название файла, указанное выше. 

 

Если вы ищете, как вызвать диспетчер устройств в Windows 10 с использованием горячих 

клавиш, то напрасно. Сочетания кнопок не существует. Однако можно воспользоваться 

строкой «Выполнить», вызвав ее нажатием WIN+R. И также наберите название файла. 

Также главное контекстное меню можно вызывать не при помощи мыши, а с помощью 

нажатия сочетания WIN+X. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-15.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-16.png


Не открывается диспетчер 

устройств Windows 10  −  что 

делать? 
Эта ситуация встречается редко, но столкнуться с ней может каждый. Первое, что необходимо 

сделать − проверить наличие самого файла запуска. Он мог быть случайно удален. Для этого 

откройте «Этот компьютер», выберите системный диск, затем дважды щелкните по папке 

Windows, также откройте System32. И ищите файл. 

 

Если он на месте, то проблема может заключаться в повреждении системных библиотек. В 

операционной системе разных версий они могут присутствовать в разных вариациях: msxml.dll, 

msxml2.dll, msxml3.dll. В 10-ке важен последний. Его необходимо запустить. Для этого откройте 

командную строку (администратор) и наберите команду Regsvr32 Msxml3.dll. 

 

Попробуйте запустить. Если не помогло, запустите антивирус и проведите полное лечение 

компьютера. Некоторые вредоносные программы вносят свои изменения в системные файлы. 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-17.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-18.png


Если ничего не помогло, откатите систему к точке восстановления, когда все работало, или 

проведите обновления. 

Неизвестное устройство в диспетчере 

устройств Windows 10 
Это еще одна проблема, с которой иногда сталкиваются пользователи. Чаще всего она 

возникает после свежей установки системы. Для некоторых старых устройств новая ОС может 

не найти драйверов. В таком случае, вам надо попытаться определить, что за оборудование 

помечено как неизвестное. 

1. Нажмите ПКМ в диспетчере на неизвестном устройстве и выберите «Свойства».

 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-19.png


2. В сведениях выберите «ИД оборудования».

 
3. Здесь важны показатели VEN (производитель) и DEV (оборудование).

 

https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-20.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-21.png


4. На сайте devid.info введите данные в строку поиска.

 
5. В итоге вы получите данные о названии оборудования и ссылки на скачивание 

драйверов. Советуем скачивать их с официальных сайтов.

 
Источник:  https://windows10x.ru/dispetcher-ustrojstv/ 

 

Просмотр скрытых устройств в 

диспетчере устройств 
Некоторые устройства скрыты диспетчером. Чтобы просмотреть их, перейдите на 
вкладку «Вид» и в появившемся подменю нажмите «Показать скрытые 
устройства». 

https://windows10x.ru/dispetcher-ustrojstv/
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-22.png
https://windows10x.ru/wp-content/uploads/2017/09/3-23.png


 

После этого будут отображены все скрытые устройства в главном окне 
диспетчера устройств. 

Обновление драйверов устройств 

Вы можете обновить уже установленный драйвер устройства. Диспетчер 
устройств позволяет вам искать обновления онлайн или устанавливать 
обновления с жесткого диска. 



 

Включить или отключить устройства из диспетчера 
устройств 

Диспетчер устройств позволяет включать или отключать устройство. Отключение 
устройства не рекомендуется, но если устройство вызывает проблему, вы можете 
временно отключить его. Щелкните правой кнопкой мыши по устройству и в меню 
выберите «Отключить устройство». Отключенное устройство будет помечено 
черной стрелкой. 



 

Точно так же вы можете включить устройство, щелкнув правой кнопкой мыши по 
опции «Включить это устройство». 

Поиск новых устройств 

Если Windows не способен автоматический обнаружить новое подключенное 
оборудование, вы можете использовать диспетчер устройств для его поиска. 

Чтобы выполнить поиск нового оборудования, нажмите «Действие» в верхнем 
меню, а затем нажмите «Сканировать конфигурацию оборудования». 



 

Добавление устаревшего оборудования 

Чтобы добавить устаревшое устройство, нажмите на «Действие» в верхней 
строке меню. В подменю нажмите «Добавить старое оборудование». 



 

Коды ошибок в диспетчере устройств Windows 10 
Диспетчер устройств показывает код ошибки, который вы также можете 
использовать для поиска в Интернете, найденная информация поможет устранить 
ошибку. Скопируйте код ошибки в буфер обмена, и используя поисковую систему 
найдите решение. 

Источник: https://tech-geek.ru/device-manager-windows/ 

 

https://tech-geek.ru/device-manager-windows/

