
How to temporarily prevent a Windows or driver update from reinstalling in Windows 10  

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930 

Symptoms 

In Windows 10, your device is always kept up to date with the latest features and fixes. Updates and drivers are installed 

automatically, with no need to select which updates are needed or not needed. In rare cases, a specific driver or update 

might temporarily cause issues with your device, and in this case you will need a way to prevent the problematic driver 

or update from reinstalling automatically the next time Windows Updates are installed. 

Resolution 

If a driver or update you are being offered is causing system crashes or instability and Windows was operating correctly 

prior to that update, you can follow these instructions to prevent the unwanted driver or update from being installed:  

 

To uninstall the unwanted driver: 

1. Launch the Device Manager with a right click on the lower left corner of the desktop and a left click on Device 

Manager. 

2. Located the device driver with the problem driver installed, right click and choose Uninstall. 

3. In the uninstall dialog, check the box to Delete the driver software for this device if available. 

To uninstall an unwanted Windows Update:  

1. Type “View Installed Updates” in the Search box and then click on View Installed Updates – Control Panel from 

the Search results. 

2. To uninstall the unwanted update, select it from the list and then click Uninstall. 

 

To temporarily prevent the driver or update from being reinstalled until a new driver or updated fix is available, a 

troubleshooter is available that provides a user interface for hiding and showing Windows Updates and drivers for 

Windows 10. You can obtain and run the "Show or hide updates" troubleshooter by downloading it from the Microsoft 

Download Center. 

 

The following file is available for download from the Microsoft Download Center:  

 

Download the "Show or hide updates" troubleshooter package now. 

http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab 

 

Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on 

the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized 

changes to the file. 

 

When you click on the download link, you will be prompted to open or save wushowhide.diagcab.  

 

 
 

Opening wushowhide.diagcab will launch the troubleshooter. Then click Next to proceed and follow the instructions 

provided by the troubleshooter to hide the problematic driver or update. 

 

Microsoft выпустила утилиту для блокировки обновлений Windows 10  
 

http://nnm.me/blogs/l-u-x-u-s/microsoft-vypustila-utilitu-dlya-blokirovki-obnovleniy-windows-10/ 

Цель такого нововведения — повышение безопасности пользователей. Однако, два дня назад, после очередного 

обновления предварительной сборки Windows 10, многие ее пользователи столкнулись со сбоями explorer.exe. 

Да и в Windows 8.1 не раз случалось, что какое-либо обновление вызывало проблемы у большого числа 

пользователей. 

В итоге, Microsoft выпустила утилиту, позволяющую отключить определенные обновления в Windows 10. Я 

проверил ее в двух разных сборках Insider Preview и, думаю, в финальной версии системы, этот инструмент тоже 

будет работать. 



Отключение обновлений с помощью Show or hide updates: 

 

Сама утилита доступна для скачивания с официальной страницы Show or hide updates 

(https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3073930) 

После запуска, программа автоматически выполнит поиск всех доступных обновлений Windows 10 (должно быть 

активным Интернет-подключение) и предложит два варианта действий. 

• Hide updates — скрыть обновления. Отключает установку выбранных вами обновлений. 

• Show hidden updates — позволяет заново включить установку скрытых ранее обновлений. 



 

При этом, утилита отображает в списке только те обновления, которые еще не были установлены в системе. То 

есть, если вы хотите отключить обновление, которое уже установилось, его потребуется сначала удалить с 

компьютера, например, с помощью команды 

wusa.exe /uninstall /kb:xxxxxxx ( где x — номер обновления)  

а уже затем блокировать его установку в Show or hide updates. 

Некоторые мысли насчет установки обновлений Windows 10: 

На мой взгляд, подход с принудительной установкой всех обновлений в системе — не слишком удачный шаг, 

который может привести как к сбоям системы, с невозможностью оперативно и просто исправить ситуацию, так 

и просто к недовольству некоторых пользователей. 

Однако, слишком беспокоиться на этот счет, пожалуй, не нужно — если сама Microsoft не вернет полноценное 

управление обновлениями в Windows 10, то, уверен, в ближайшее время появятся сторонние бесплатные 

программы, которые возьмут эту функцию на себя. 

 


