
Служба платформы защиты программного обеспечения грузит центральный 
процессор 
 
Windows 10 имеет много проблем и своих недоработок. Некоторые пользователи 
Windows 10 очень часто сталкиваются с такой проблемой, что служба платформы 
защиты программного обеспечения аномально сильно нагружает процессор, поэтому 
начинает страдать производительность работы за компьютером с такой проблемой. 
Сам процесс можно найти в диспетчере задач и носит название sppsvc.exe. Сейчас я 
попробую кратко, а главное информативно рассказать о решении такой проблемы. 
 
Первая и самая частая проблема, которая есть под этим явлением это вирус-майнер. 
Пользователи операционною системой Windows 10 хорошо знакомы с этой чумой от 
мира вирусов, но для тех кто до этого момента благополучно обходит эту проблему 
объясню. Вирус-майнер ето вирус, который проникает в систему и без разрешения 
использует мощности компьютера для Майнинг (добычи) криптовалюта для лиц, 
которые и управляют или создали вирус. Штука эта очень опасная, потому что 
использует мощность компьютера в любое время, когда он включен. Простыми 
словами комплектующие компьютера могут не выдержать нагрузок. Именно под 
службу платформы защиты программного обеспечения часто маскируется 
вирус-майнер. Именно поэтому при обнаружении такой проблемы рекомендуется 
провести чистку Windows, видео и статьи на эту тему очень легко найти в Интернете. 
Следует также отметить, что перегрузки этого процесса может быть вызванным 
банальным мусором и кэшем. Именно поэтому по аналогии с чисткой компьютера от 
вирусов проведите очистку от ненужных программ и кэша, а также не забудьте о 
восстановлении реестра, все эти побочные процессы могут сильно нагружать процесс 
sppsvc.exe. Все эти операции искренне рекомендую проводить в программе CCleaner. 
Гайды и туториалы по этой программе вы можете с легкостью найти на 
неограниченных просторах Интернета. 
 
Если никакой способ из вышеуказанных вам не помог, тогда остается только 
последний и самый радикальный способ - остановить процесс sppsvc.exe. На 
работоспособность компьютера это никак не повлияет, ваш процессор теперь не будет 
перегружен, но система станет немного более уязвима для некоторых видов вирусов. 
Так что я предупредил, что дальше вы все делаете на свою личную ответственность. 
Остановить процесс довольно просто, заходите в диспетчер задач (комбинация 
клавиш Ctrl + Shit + Esc), нажимаете "Производительность" и выбираете "ЦП", 
нажимаете правой кнопкой мыши на процесс "sppsvc.exe" и выбираете "Приостановить 
процесс". 
Если после перезапуска компьютера процесс снова работает и нагружает процессор, 
тогда заходим в «Пуск», в поиске находите "Службы" и открываете. Здесь находите 
процесс "Защита программного обеспечения", нажимаете на нее левой кнопкой мыши 
и выбираете "Остановить службу". Готово. Еще раз повторяю, что это крайний путь 
решения проблемы, сперва несколько раз попробуйте первые два способа: чистки от 
вирусов и чистки от кэша и восстановления реестра. Готово. Проблема решена. 
 



Выводы: проблема, которую рассмотрели в этой статье действительно может сильно 
мешать при работе за компьютером. Но как и любые другие проблемы она имеет 
решение, а точнее несколько решений. Это может быть как и вирус, так и простой 
мусор, главное это не делать преждевременных действий и постараться точно 
диагностировать проблему. 


