
KB4577586: обновление для удаления Adobe Flash Player:  

27 октября 2020 г. 
Windows 10, version 1909, all editions Windows 10, version 1903, all 

editions Больше... 

Важные заметки 
 С 31 декабря 2020 г. не поддерживается Adobe Flash Player. 

Дополнительные сведения см. в конце поддержки Adobe Flash 31 

декабря 2020 г. 

 При применении этого обновления adobe Flash Player удаляется с 

устройства с Windows. 

 После этого обновления его невозможно будет отостановить. 

 Это обновление удаляет только adobe Flash Player, установленный 

вашей версией Windows. Если вы установили Adobe Flash Player 

вручную из другого источника, он не будет удален. Дополнительные 

сведения об удалениях Adobe Flash Player см. в 

видеоискастере "Удаление Flash Player| Раздел о Windows на веб-

сайте Adobe. 

Аннотация 

Это обновление удаляет Adobe Flash Player, установленный на любой 

из операционных систем Windows, перечисленных в разделе 

"Применяется к". После применения этого обновления его 

невозможно будет сделать.  

Примечание. Если после установки обновления на устройстве 

необходимо снова использовать Adobe Flash Player, воспользуйтесь 

одним из следующих способов: 

 Способ 1. Восстановите устройство до более ранней точки 

восстановления системы. Эта функция должна быть явно включена, а 

до применения этого обновления на устройстве с Windows должна 

быть создана точка восстановления системы. 

 

Дополнительные сведения о точке восстановления системы см. 

в подсистеме и восстановлении компьютера. 

 Способ 2. Переустановите операционную систему Windows, но не 

применяйте это обновление. 

Известные проблемы в этом обновлении 

javascript:
https://aka.ms/flasheolupdate
https://aka.ms/flasheolupdate
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html
https://support.microsoft.com/help/17127


Проблема Решение 

После установки этого обновления 

параметры реестра для сторонних 

версий Adobe Flash Player могут быть 

удалены. 

Чтобы устранить эту 

проблему, переустановите 

сторонную версию. 

Получение и установка обновления 

Windows Update 

Это обновление является необязательным обновлением в Windows. 

Каталог Центра обновления Майкрософт 

Чтобы получить автономный пакет для этого обновления, перейдите 

на веб-сайт каталога обновлений Майкрософт. 

Служба обновления Windows Server 

Это обновление является необязательным обновлением в службе 

Обновления Windows Server (WSUS). 

Ссылки 

Узнайте о терминологии, используемой Майкрософт для описания 

обновлений программного обеспечения. 

 

http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=4577586
http://support.microsoft.com/help/824684

