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Ошибки при загрузке Windows
Bootmgr is missing
Данная ошибка означает, что загрузочный сектор
повреждён или отсутствует.
1.
1. Создайте диск восстановления системы (Панель
— Архивация и восстановление –
— Создать
управления –
диск восстановления системы) или нажмите F8 при
запуске ПК.
2. Загрузитесь в меню восстановления компьютера
— Дополнительные параметры –
—
3. Выберите Диагностика –
Консоль восстановления
4. Введите следующие команды:
Bootrec /fixmbr
/fixmbr
Bootrec /fixboot
/fixboot
Bootrec /RebuildBcd
/RebuildBcd
Bootsect /nt60
/nt60 all
5. Закройте командную строку и выберите Автоматическое восстановление
6. Проверьте, запускается ли Windows.
—в
B статье Базы Знаний Microsoft
Дополнительная информация –

AUTOCHK NOT FOUND
Введите следующие команды в Консоль восстановления:
CHKDSK C:
C: /f
/f /r
/r
SFC
его /SCANNOW
/SCANNow
“Bootmgr is missing”.
Также попробуйте инструкции по решению проблемы “Bootmgr

Система Windows не запускается. Возможно, причиной
проблемы
ПрОбЛЄМЬІ стали
СТЗЛИ последние
ПОСЛЄДНИЄ изменения
ИЗМЄНЄНИЯ оборудования
ОбОрУДОВаНИЯ или
ИЛИ
программного
nporpaMMHoro обеспечения
o6ecneHev после
ПОСЛЄ установки
УСТЗНОВКИ обновлений
ОбНОВЛЄНИЙ
Windows
После установки последних обновлений Windows и перезагрузки компьютера может возникнуть такая
ошибка. Чтобы устранить проблему, выполните действия, приведенные в статье Базы Знаний
Microsoft

INACCESSIBLE BOOT DEVICE, MISSING OPERATING SYSTEM
Убедитесь, что раздел, содержащий загрузочные файлы, Активный (это может быть раздел Windows,
Windows,
System Reserved или другой). В случае копирования или архивации следует проверить исходный
раздел. Также может быть так, что загрузочный раздел не скопировался на целевой диск.
Если у вас компьютер с несколькими операционными системами (multi-boot), и вы произвели
Ha другой диск, оставив загрузочный раздел, его нужно создать
копирование раздела с Windows на
заново. Для Windows (начиная с Vista) команда такая:
bcdboot X:|Windows /s
/s Y:
Y:
где Х
X–
– буква раздела, на котором нужно их
- буква раздела с загрузочными файлами Windows, а
aY
Y—
Упоявятся
создать. В результате в корне Y
появятся скрытые файл bootmgr и папка Boot. Если они не появились,
запустите команду ещё раз, пока они не появятся. Затем нужно сделать раздел Y
активным,
Уактивным,
используя соответствующий продукт Paragon.

