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Printer Driver Uninstall Tool — это небольшое, но функциональное приложение, которое удалит практически любой
драйвер принтера из системы Windows, не оставляя никаких следов утилиты. Это достигается с помощью набора

драйверов Windows от Microsoft. Если у вас возникли проблемы с тем, что определенный драйвер не распознается в
системе Windows, вы можете удалить его с помощью средства удаления драйвера принтера. Это простое, эффективное и
простое в использовании приложение, которое удалит драйверы, если вы находитесь на веб-сайте Microsoft. Например,
к современному компьютеру с Windows подключен встроенный принтер; однако это подключение не работает должным

образом, и Windows идентифицирует его как «виртуальное устройство». В меню «Настройки» вы можете выбрать
драйвер виртуального принтера, удалить его и добавить на его место реальный. Однако при попытке перезагрузить
систему и активировать новый принтер ничего не происходит. Кажется, что он полностью застрял, и кажется, что

функция перезагрузки не работает, потому что этот драйвер остается частью реестра Windows. Чтобы это исправить,
вам придется выполнить безопасную загрузку компьютера и удалить драйвер. Printer Driver Uninstall Tool — идеальная
утилита для всех, кому необходимо удалить драйверы принтеров в своей системе, включая новичков. Утилита легкая
как перышко, а ее интерфейс прост для понимания. Это очень удобно и имеет репутацию чистого и быстрого. Это не

инструмент для людей, знакомых с реестром Windows и очистителями реестра. Установка инструмента удаления
драйвера принтера Printer Driver Uninstall Tool — эффективное решение для удаления драйверов принтеров с

компьютеров Windows. Важно отметить, что этот инструмент не удалит файлы, он просто отменит регистрацию
выбранного драйвера принтера в реестре Windows. Если вы хотите удалить драйвер, вы можете использовать Reimage

или любое другое программное обеспечение для оптимизации ПК. Важно: Удаление ненужного драйвера принтера
может оказаться очень сложной задачей, особенно если вы не знакомы с реестром Windows и инструментами очистки

реестра. Поэтому всегда желательно обратиться за помощью к тому, кто знает, что он или она делает. Некоторые
очистители реестра довольно «мощны» и могут действительно испортить вашу систему, поэтому будьте осторожны и не

используйте их, если вы абсолютно не знаете, что делаете. Еще одна вещь, которую следует помнить при удалении
драйвера принтера с помощью Printer Driver Uninstall Tool, заключается в том, что вы не можете просто удалить любой

старый драйвер принтера и

Printer Driver Uninstall Tool

Загрузите Printer Driver Uninstall Tool, приложение, предназначенное для помощи пользователям в удалении драйверов
виртуальных принтеров. С ним справится любой, вне зависимости от уровня его подготовки. Сам инструмент не требует
установки, так как вам нужно только извлечь файлы программы в произвольное место на жестком диске. Это означает,
что вы также можете сохранить Printer Driver Uninstall Tool на USB-накопителе или аналогичном устройстве хранения,
чтобы использовать его на любом компьютере без предварительных установщиков. Важным аспектом, который следует
учитывать, является то, что реестр Windows не обновляется новыми записями, а файлы не остаются на жестком диске
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после удаления утилиты. Интерфейс представляет собой обычное окно с незамысловатым и простым оформлением, где
сразу при инициализации отображается список всех установленных приводов принтеров. Все, что вам нужно сделать,

это выбрать элемент и удалить его одним нажатием кнопки. Доступны несколько вариантов. Вы можете попросить
инструмент удалить зависимые файлы (включая или исключая все файлы), файл INF, интерактивную справку,

WebUpdate, Brownie (монитор состояния) и диагностику вместе со службой XP spl, BRpar.sys и процессором печати (для
Windows NT, 2000, XP и Vista). Кроме того, вы можете найти на компьютере INF-файл выбранного элемента, а также
обновить список. Средство удаления драйвера принтера не влияет на производительность системы, так как использует

очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ. Он быстро завершает работу по удалению и не вызывает зависания операционной
системы, сбоя или всплывающих диалоговых окон с ошибками в процессе. Благодаря интуитивно понятному макету и

расширенным параметрам приложение должно понравиться всем типам пользователей. В общем, Printer Driver Uninstall
Tool служит своей цели. Функции: - Удалить драйверы виртуального принтера из реестра - Удалите все доступные

драйверы принтера на компьютере. - Найдите местоположение INF-файла - Просканируйте компьютер и удалите все
драйверы принтера. - Обнаруживает все драйверы компьютерных принтеров и удаляет их - Распечатывает список всех
установленных драйверов принтера. - Распечатывает список всех драйверов принтеров на компьютере. - Удалите все
драйверы принтера для одного принтера и всех принтеров одновременно - Полное удаление драйверов виртуального

принтера на компьютере - Удалите все драйверы принтера, установленные на компьютере. - Удалите драйверы
принтеров Windows 2000/Vista из реестра. - Удалите все драйверы принтера на компьютере - Найдите местонахождение
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