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Особенности: Совместимость с Win7/8/XP/Vista/2000 Бесплатная пробная версия в течение 30 дней Работает на всех доступных версиях Windows Легкий Установка не требуется Работает с USB-накопителей Полностью портативный Совместимость со всеми версиями Windows 7 7, 8, 10, 8.1 и более ранние версии Windows Regshot Portable может безопасно сохранять
настройки и файлы реестра на USB-накопитель и использовать их для резервного копирования и/или восстановления. Вы можете создавать резервные копии настроек реестра ежедневно/еженедельно/ежемесячно и восстанавливать их простым нажатием кнопки, когда вам это нужно. Вы можете просто одновременно удерживать клавиши Ctrl + Shift + Del во время
запуска программы. Функции: Regshot может работать с любой операционной системой Windows. Он включает в себя удобную утилиту для очистки реестра для Windows 7/8/10/8.1/XP/Vista. Regshot Portable включает портативную версию Regshot, которая работает без установки программного обеспечения. Портативная версия означает, что вы можете сделать
резервную копию всего вашего реестра и файлов на USB-накопитель и использовать их для резервного копирования и/или восстановления. Вы можете создавать резервные копии настроек реестра ежедневно/еженедельно/ежемесячно и восстанавливать их простым нажатием кнопки, когда вам это нужно. Если у вас есть компьютер с операционной системой Windows
Vista, вы можете легко использовать RegShot для резервного копирования и восстановления реестра. Это бесплатное программное обеспечение можно использовать для восстановления настроек реестра или полной перестройки реестра. Для начала установите RegShot и скачайте его по ссылке ниже. Regshot может безопасно сохранять настройки реестра и файлы на
USB-накопитель и использовать их для резервного копирования и/или восстановления. Вы можете создавать резервные копии настроек реестра ежедневно/еженедельно/ежемесячно и восстанавливать их простым нажатием кнопки, когда вам это нужно. Вы можете просто одновременно удерживать клавиши Ctrl + Shift + Del во время запуска программы. Regshot
Portable может безопасно сохранять настройки и файлы реестра на USB-накопитель и использовать их для резервного копирования и/или восстановления.Вы можете создавать резервные копии настроек реестра ежедневно/еженедельно/ежемесячно и восстанавливать их простым нажатием кнопки, когда вам это нужно. Вы можете просто одновременно удерживать
клавиши Ctrl + Shift + Del во время запуска программы. Если у вас есть компьютер с операционной системой Windows XP, вы можете легко использовать RegShot для резервного копирования и восстановления реестра. Это бесплатное программное обеспечение можно использовать для восстановления настроек реестра или

Portable RegShot
Portable RegShot — это программный инструмент, созданный специально для того, чтобы помочь людям делать снимки вашего реестра и сравнивать два таких элемента, сделанных в разные моменты времени. Преимущество портативности Это портативный аналог RegShot, что означает, что процесс установки не является обязательным условием. Вы можете
скопировать файлы программы в любое место на жестком диске и запустить ее, просто дважды щелкнув исполняемый файл. Кроме того, если вы поместите последние упомянутые файлы на внешнее устройство данных, вы сможете использовать его на любом ПК, к которому вы можете подключиться. Также важно иметь в виду, что реестр Windows и меню/экран
«Пуск» не будут обновляться новыми записями, и после его удаления не останется никаких остатков. Чистый интерфейс Интерфейс, с которым вы сталкиваетесь, представляет собой дизайн, который можно описать только как дружественный и минималистичный. Как следствие, все типы пользователей могут с легкостью научиться обращаться с ним, включая тех, у
кого нет предыдущего опыта работы в мире ИТ. Делайте снимки, сравнивайте их и сохраняйте логи на HDD Эта программная утилита позволяет вам выбрать каталог, в котором находится реестр Windows, и сканировать все имеющиеся вложенные папки. Также можно выбрать выходной путь и сделать снимок одним нажатием кнопки. После того, как вы внесете
некоторые изменения в свой компьютер, вы можете сделать второй снимок, сохранить его на жесткий диск в формате HIVU и сравнить с первым. Кроме того, вы должны знать, что журналы сравнения можно сохранять в произвольном месте на ПК, используя расширение TXT или HTML, и вы можете добавлять комментарии во все журналы. Можно изменить язык и
очистить только один снимок или оба. Вывод Подводя итог, Portable RegShot является эффективным программным обеспечением. Это не требует много системных ресурсов, поэтому производительность компьютера не будет снижена.Время отклика хорошее, интерфейс интуитивно понятен, и наши тесты не выявили ошибок или сбоев. Портативный RegShot
Описание: Portable RegShot — это программный инструмент, созданный специально для того, чтобы помочь людям делать снимки вашего реестра и сравнивать два таких элемента, сделанных в разные моменты времени. Преимущество портативности Это портативный аналог RegShot, что означает, что процесс установки не является обязательным условием. Вы можете
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