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 note.gif (980 байт) Предупреждение: Данное программное обеспечение позволяет 

напрямую изменять реестр Windows. Как всегда при работе реестре Windows, особую 

осторожность следует соблюдать осторожность при использовании этого программного 

обеспечения. Ошибки в реестре Windows могут привести к нерабочим, не загрузочный 

или даже не подлежащих ремонту системы. 

 Примечание: использование этой программы зависит от условий лицензионного 

соглашения при условии с этой документацией. 

введение 

 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

 Регистратор менеджер реестр представляет собой полное решение для 

управления реестром Windows, с богатством мощных функций. Это дает преимущество 

единого реестра решение для управления для системных администраторов и продвинутых 

пользователей, очень богатый набор инструментов, который может справиться с любой 

реестре управления задачами. Это безопаснее, чем Regedit, родной редактор реестра 

Windows, как это программное обеспечение предлагает реестра резервного копирования и 

восстановления, а также многоуровневая отмена. Встроенный редактор файлов реестра 

позволяет редактировать файлы реестра на диске, такие как те, которые составляют 

изображение системы реестра так что вы можете использовать его для восстановления и 

ремонта сломанной установки Windows, которая может быть даже не загружается из-за 

ошибок в реестре. Эта особенность была жизнь заставка для многих системных 

администраторов. 

 Другие особенности включают быстрый поиск в реестре заменить фон, удалять и 

экспортировать варианты подробного реестра монитор, который отслеживает реестр 

операций со стороны систем и других приложений, редактор закладки с легендой, 

категориям и ключевым окраску, передовые инструменты реестра для сравнения, 

подробные страницы свойств и редактор реестра ссылке на файл. Регистратор также 

предлагает дефрагментатор реестра и несколько инструментов, чтобы очистить реестр, 

таким образом, вы можете сохранить ваш компьютер в рабочем состоянии. 

Безопасность редакторы позволяют установить реестра прав доступа, аудита и 

владения. Он предлагает многоуровневый откат, так что все изменения в реестре, может 

быть индивидуально отменены. 

 

 Система предупреждения о безопасности 

 Это программное обеспечение представляет собой мощный инструмент, который 

позволяет прямое модификации реестра Windows, который используется для хранения 

критически важной системы и данных приложений. Ошибки в реестре могут привести к 

коррумпированным, не загружающейся или даже не подлежащих ремонту системы. 

Особую осторожность должны быть приняты как всегда при работе с реестром. 

 

Что нового в версии 7.50? 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 



 Чтобы посмотреть, что изменилось в этой версии, перейдите по этой ссылке. 

 

Лицензионное соглашение 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Установка и использование данного программного обеспечения регулируется 

условиями лицензионного соглашения, включенного в файле LICENSE.TXT который 

можно найти в директории установки программного обеспечения. 

 

Системные требования 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

 требование 

Регистратор менеджер реестра требуется ПК под управлением любой из 

перечисленных ниже операционных систем, 32MB оперативной памяти и 5 МБ 

свободного места на диске. 

 

 Поддерживаемые операционные системы 

 

Регистратор менеджер реестра поддерживает как 32-разрядные и 64-разрядные 

версии следующих операционных систем: 

 

 ОС Windows 2012 Сервер 

 Windows 8 

 Windows 7 

 Windows 2008 Server 

 Windows Vista 

 Windows XP 

 Windows 2003 Server 

 Если вы хотите запустить регистратор менеджер реестра на старой версии 

Windows, такие как Windows 2000 или Windows NT вы должны использовать старую 

версию регистратора, который доступен по запросу для зарегистрированных 

пользователей. 

Все операции, выполняемые с помощью этой программы могут быть права 

доступа пользователя, вошедшего в систему. Это означает, что определенные операции с 

реестром может потерпеть неудачу, если нет достаточных прав пользователя не доступна, 

она может потребоваться, чтобы при запуске программы с правами администратора. 

 

Установка 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Установка регистратора менеджер реестра 

 

Перед установкой регистратора менеджер реестра, удалить все предыдущие 

версии программы, открыв Панель управления и выбрав Панель управления/ Удаление 

программ. Регистратор менеджер реестра вступает предоставляется в виде исполняемого 

файла. Запустите этот файл и следуйте инструкциям по установке программы. 

Опциональный ярлык будет размещен на рабочем столе, который позволяет запускать 

программу. 

 

 Удаление регистратора менеджер реестра 

 

http://www.resplendence.com/registrar_whatsnew


Откройте панель управления и выберите Add / Remove Programs. Местное 

название реестра регистратором менеджера в списке и выберите его, чтобы удалить его. 

 

Лицензирование и информация для заказа 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

лицензирование 

 

Регистратор менеджер реестра лицензируется по компьютерной системе. Система 

лицензирования  позволяет устанавливать, использовать или удаленно подключиться к 

одной компьютерной системы. Для каждой системы вы используете менеджер реестра 

регистратором вам необходимо получить лицензию. Применение и монтаж этой 

программы в зависимости от условий его лицензионного соглашения. 

Зарегистрированные пользователи будут получать бесплатную техническую 

поддержку и бесплатные незначительные обновления для жизни продукт. 

Для получения дополнительной информации, посетите наш сайт по 

лицензированию Регистратор менеджер реестра. 

 

 ценообразование 

Для получения обновленной информации о ценах пожалуйста, посетите наш 

интернет-магазин. 

 

Клиенты, заказывающие 5 или более лицензий предоставляются скидки по 

программе лицензирования предприятия. Сайт лицензии, также доступны. 

 

 Оформление заказа онлайн 

 

Вы можете заказать онлайн с помощью кредитной карты на максимально 

безопасного соединения и получить зарегистрированную версию сразу. 

Чтобы ознакомиться, посетите наш интернет-магазин 

http://www.resplendence.com/buynow . 

 

 Заказ приказом телефону, факсу или Покупка 

 

Если вы хотите заказать по телефону, факсу или покупку, перейдите в нашем 

интернет-магазине http://www.resplendence.com/buynow и следуйте инструкциям о том, как 

продолжить .. 

 

 Как с нами связаться 

 

Самый быстрый способ связаться с нами – через наш интернет-контактов и 

формы поддержки. 

Вы можете узнать, как связаться и найти расположение нашего офиса на нашем 

сайте http://www.resplendence.com/contact .  

 

Контактная информация 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

техническая поддержка 

 

Если вы хотите отправить сообщение об ошибке, предложения или другие 

комментарии, пожалуйста, заполните форму на нашем сайте: 

http://www.resplendence.com/support  

http://www.resplendence.com/buynow
http://www.resplendence.com/buynow
http://www.resplendence.com/contact
http://www.resplendence.com/support


 

Связаться с отделом продаж 

 

Обновлено контактную информацию можно найти на нашем сайте: 

 http://www.resplendence.com/contact 

 

Справка и советы 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для обновленного FAQ и советы для 

Регистратор Реестр Manager. 

 

О реестре Windows 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Реестр Windows представляет собой централизованную базу данных, которая 

используется для хранения приложений и системных данных. Данные реестра хранятся в 

значениях, которые организованы в виде ключей, подобно тому, как организованы файлы 

в каталогах. Авторы этой программы предполагают, что вы уже знакомы с основными 

понятиями. 

 

Организация работы Секретариата. 

 

Следующая статья предлагает хорошее введение в реестр: 

 Windows Реестр сведения для опытных пользователей 

 

Обзор Реестр Rootkeys 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Эта таблица дает обзор всех общиих реестр rootkeys. Некоторые rootkeys не 

являются абсолютными rootkeys но являются символическими ссылками на подразделы 

одного из двух основных rootkeys HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS. Это 

объясняет, почему только эти два реестра rootkeys получить искали при использовании 

функции поиска в реестре, чтобы выполнить глобальный поиск по всему реестру. 

Rootkey аббревиатура тип Указывает на 

HKEY_LOCAL_MACHINE HKLM absolute - 

HKEY_USERS HKU absolute - 

HKEY_CLASSES_ROOT HKLM 
symbolic 
link 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes 

HKEY_CURRENT_USER HKCU 
symbolic 
link 

a subkey of HKEY_USERS containing user profile 

HKEY_CURRENT_CONFIG HKCC 
symbolic 
link 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\ Control\IDConfigDB\Hardware 

HKEY_DYN_DATA HKDD 
virtual 
rootkey 

Virtual registry rootkey 

 

Реестр Синтаксис пути к 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Использование регистратора, общий формат для указания ключи и значения 

реестра имеет вид: [\ \ имя_компьютера \] RootKey \ KEYNAME [\ \ VALUENAME] 

 

имя_компьютера 

http://www.resplendence.com/contact
http://www.resplendence.com/registrar_faq
http://support.microsoft.com/kb/q256986


  (Необязательно) Имя компьютера, на котором находится ключ реестра или 

значение. Если не указано – предполагается на  локальной машине. 

 

 RootKey 

  Название RootKey (корневого ключа), в котором находится ключ или значение. 

Это может быть либо HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, 

HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG, 

HKEY_PERFORMANCE_DATA или HKEY_DYN_DATA. Сокращенная аббревиатура 

(HKCR, HKCU и т.д.)  

  

 KEYNAME 

  (Необязательно) Название раздела реестра. 

  

VALUENAME 

  (Необязательно) имя значения. Если \ \ (двойной слеш) опущен, то реестра 

предполагается. Чтобы указать значение по умолчанию, добавьте \ \ к имени ключа. 

Примеры 

  

 HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Фред 

 Определяет ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE \ Фреда на локальной машине. 

 HKLM \ Software \ Фред \ \ value1 

 Задает значение value1 в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Фреда на 

локальной машине. 

 

 \ \ Saturn \ HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ \ 

Задает значение по умолчанию в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER \ 

Software \ Microsoft \ Windows на машине Сатурна. 

 

Такая форма еще действительна при указании пути реестра с помощью рег: URL 

протокола. В командной строке или при исследовании адресной строки, просто введите 

рег: [\ \ имя_компьютера \] RootKey \ KEYNAME [\ \ VALUENAME]. Для получения 

дополнительной информации ознакомьтесь Реестр ярлыков. 

 

О Windows x64 изданий 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Начиная с версии 4.00, менеджер реестра Регистратор также поддерживает 64-

разрядные версии из Windows 2003 Server и Windows XP для AMD64 и совместимых 

процессоров. В Windows 64-разрядные версии, некоторые части реестра есть часть 64 бит 

и 32 бит части. 32 битная часть – есть подмножество 64-битного реестра. Операционные 

системы поддерживают реестра редиректор для совместимости с 32-битных приложений. 

При работе в Windows x64 издание, по умолчанию менеджер реестра регистратором 

подарит вам части 64 бит реестр. Вы можете изменить эту опцию в меню Параметры 

редактора, который позволит вам редактировать только 32 часть реестра вместо обоих. 

 

Более подробную информацию о реестре макет на Windows x64 можно найти по 

адресу http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/win64/win64/registry_layout_in_64-bit_windows.asp 
Более подробную информацию о реестре перенаправителю можно найти по 

адресу 

 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/win64/win64/registry_redirector.asp 

 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/win64/win64/registry_layout_in_64-bit_windows.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/win64/win64/registry_layout_in_64-bit_windows.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/win64/win64/registry_redirector.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/win64/win64/registry_redirector.asp


Главная панель инструментов Применение 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Когда регистратор менеджер реестра начинается оно будет отображаться главной 

панели инструментов приложения. Эта панель позволит Вам получить доступ к 

большинству функций программы. 

Также реестра Windows Редактирование оснащены главного меню и панели 

инструментов. Для некоторых пунктов меню, они обеспечивают такую же 

функциональность как главной панели инструментов приложения. Другие варианты меню 

есть обеспечить функциональность которая активирует только в рамках выбранного окна 

реестра, относящиеся к отдельным ключам и удаленной машине (если применимо). 

 

Сидя в реестре 

 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Регистратор менеджер реестра обеспечивает общий и удобный интерфейс, 

который позволяет быстро найти ключи и значения, которые вы ищете. 

Для изменения локального реестра, нажмите кнопку Изменить локальный реестр 

(Edit Local Registry) на главной панели инструментов приложения. Вы увидите дерево и 

вид представляющих ключами и значениями системного реестра. Интерфейс очень похож 

на Проводник Windows, но потом вместо папок вы видите ключи реестра и файлы, а не вы 

видите значения реестра. Вы можете использовать те же кнопки навигации (вперед, назад, 

вверх), как в Проводнике. Кроме того, копирование и перемещение ключей может быть 

выполнена в том же порядке через вырезания, копирования и вставки или с помощью 

перетаскивания. 

 
Навигация в реестре 

 



Вы можете перемещаться по дереву реестра, чтобы найти ключ, который вы 

ищете. (Примечание: если в реестре дерева не видно, выберите дерево реестра из меню 

Вид  «View menu»). Выбрав раздел реестра дерева, содержимое автоматически становятся 

видимыми справа. 

 

 Адресная строка  

Если вы знаете точное название реестра или значение, которое вы хотите 

получить доступ, вы можете сразу ввести его в адресную строку для немедленного скачка 

реестра. Адресная строка также может быть использован для копирования текущей имя 

ключа или значения в буфер обмена. 

 

 Развертывание и свертывание веткам реестра 

Знаки «+» и «-» в дереве реестра можно использовать для развертывания и 

свертывания веток реестра, нажав на них. Обратите внимание, что есть возможность 

развернуть все, что вы можете выбрать из меню, которое появляется при нажатии правой 

кнопкой мыши на раздел реестра дерева. При выборе этой опции будет расширяться всех 

отраслях, которые можно найти в любом из подразделов этой ветке. В зависимости от 

количества подразделов отрасли, это может занять много времени. 

  

Редактирование реестра 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 

На этой странице описывается, как выполнять стандартные операции 

редактирования реестра. 

 

Создание новых ключей реестра 

 

Вы можете создавать новые ключи выбрав, для которой вы хотите создать новый 

ключ, а затем выберите Новый ключ (New key) из меню Правка (Edit). Кроме того, вы 

можете выбрать родителей, для которой вы хотите создать раздел реестра в дереве. 

Выберите  «Создать подраздел» (Create subkey) из всплывающего меню, которое 

появляется при нажатии правой кнопкой мыши на нем. На панели инструментов также 

могут быть использованы для этой цели. 

Вы можете создать летучие реестра, выбрав Создать летучих ключ (Create volatile 

key) из меню Правка (Edit). Летучих ключ реестра временных которая не занимает места 

на диске и будет автоматически удален при следующей перезагрузке системы.  

 

Копирование ключей реестра 

Вы можете быстро скопировать ключ реестра, включая все его подразделы и 

значения в другой ключ с помощью перетаскивания. Просто перетащите реестра на 

другой ключ для выполнения операции копирования. Заметьте, что опция, чтобы 

позволить этому должен быть включен в диалоговом окне Дополнительные параметры 

(Advanced Options Dialog). 

Другой способ копирования ключей реестра является использование в буфер 

обмена. Просто выберите «Копировать» (Copy) из главного меню и вставьте (Paste) его в 

виде подраздела другого раздела реестра. 

Обратите внимание, что безопасность и информацию о классе не копируется на 

Windows XP/2000/NT. 

 

Перемещение ключей реестра 

 

Вы можете перемещать реестра с помощью буфера обмена. Просто выберите 

«Вырезать» (Cut) из главного меню, когда в реестре ключ, который будет перемещен 



выбран. Выберите «Вставить» (Paste), чтобы переместить его в виде подраздела другого 

раздела реестра. 

Обратите внимание, что безопасность и информация о классе не перешел на Windows 

XP/2000/NT. 

 

Удаление ключей реестра 

 

Чтобы удалить раздел реестра или значение, выберите клавишу, которую хотите 

удалить, и выберите «Удалить» (Delete) из главного меню или из контекстного меню, 

которое появляется при щелчке правой кнопкой на ключе.  

Обратите внимание, что при удалении ключа, все подразделы и параметры под ключом 

также будут удалены. 

 

Переименование ключи реестра 

 

Выберите элемент, который необходимо будет переименован и выберите 

«Переименовать» (Rename) в меню «Правка» (Edit) или контекстного меню. Вам будет 

предложено ввести новое имя. 

 

Недвижимость на ключи реестра 

 

Регистратор менеджер реестра позволяет просматривать ключи и значения 

реестра в деталях. Выберите элемент, для которого вы хотели бы видеть, страница 

свойств, и выберите «Свойства» (Properties) из меню «Правка» (Edit) или контекстного 

меню. См. «Основные свойства» (Key Properties) и «Изменение значения реестра» (Editing 

registry values) для более подробной информации. 

 

Свойства реестра 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Регистратор менеджер реестра позволяет просматривать подробную информацию 

о ключи реестра, включая статистику. 

Для отображения свойств реестра, выберите любом ключе реестра в дереве или 

представления и щелкните правой и выберите «Свойства» (Properties) из контекстного 

меню, которое появляется. 
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Описание отображаемых полей 

 

Поле «Имя_раздела» (keyname) отображается путь реестра. Поле «Компьютер» 

(computer) отображается имя компьютера ключ далее. Если раздел реестра была 

«Закладка» (Description) то описание поле будет отображать его описание.  

В ключевых сферах содержания, есть две колонны, которые отображают 

статистику ключа реестра, а также ключи реестра, включая все его подразделы. Подключи 

означает, что число детей реестра. Поле «Значения» (Values) отображается количество 

значений реестра. «Наибольшее значение» (Last write time) показывает самое большое 

размер данных среди своих ключей.   

«Имя класса» (classname) отображает имя класса реестра, которые могут быть 

установлены после создания. «Время последней записи» (Last write time) представляет 

момент Последняя активность записи состоялся этот ключ. «Владелец объекта» (Owner 

displays) отображается владелеца реестра. Для того, чтобы взять на себя ответственность, 

нажмите кнопку «Сделать собственностью» (Take Ownership).  

Кнопки «Разрешений» (Permissions) и «Аудит» (Auditing) откроет окна диалогов 

безопасности. См. «Разрешения реестр» (Registry Permissions) или «Ревизия реестра» 

(Registry Auditing) или справка «Помощь» (Help) изнутри этих диалогов для получения 

дополнительной информации.  

 

Редактирование значений реестра 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Вы можете создавать новые ключи выбрав, для которой вы хотите создать новый 

ключ, а затем выберите «Новый ключ» (New key) из меню «Правка» (Edit). Кроме того, вы 

можете выбрать реестра в дереве или в окне и выберите «Создать раздел» (Create subkey) 

из контекстного меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши. Кроме 

того, для этой цели могут быть использованы кнопки на панели.   

 

 Удаление значения реестра 
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Чтобы удалить раздел реестра или значение, выберите элемент, который 

необходимо удалить, и выберите «Удалить» (Delete) из главного меню или из 

контекстного меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой на ключе. 

Обратите внимание, что при удалении ключа, все дочерние ключи и значения под 

ключом также будут удалены. 

 

 Переименование значения реестра 

 

Выберите элемент, который необходимо будет переименовать, и выберите 

«Переименовать» (Rename) в меню «Правка» (Edit) или контекстного меню. Вам будет 

предложено ввести новое имя. 

 

 Свойства значения реестра 

 

Регистратор менеджер реестра позволяет просматривать ключи и значения 

реестра в деталях. Выберите элемент, для которого вы хотели бы видеть, страница 

свойств, и выберите «Свойства» (Properties) из меню «Правка» (Edit) или контекстного 

меню. 

См. «Основные свойства» (Key Properties) и «Изменение значения реестра» 

(Editing registry values) для более подробной информации. 

 

 Настройка отображения 

 

Меню «Вид» (View) из главного меню предлагает несколько вариантов, чтобы 

визуально настроить программу. Вы можете выбрать, будет ли дерево реестра должны 

отображаться, скрывать и делать видимыми любой панели инструментов, выбирать между 

крупными и мелкими значками и детали, которые будут отображаться в реестре просмотр 

(справа).  

Даже еще много вариантов можно найти в диалоговом окне «Дополнительные 

параметры» (Advanced Options). 

 

Редактор данных реестра  
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Регистратор реестра менеджер предлагает гибкий редактор для создания и 

изменения значений реестра. 

Для входа в редактор стоимости имущества. Дважды щелкните на любом реестра. 

Внешний вид и поведение окна редактирования зависит от типа значения редактировании. 

При редактировании значение типа REG_SZ или REG_EXPAND_SZ (строчный 

параметр) будет строка редактирования для установки текущего значения. 

Если значение редактировании имеет тип REG_MULTI_SZ (много строк), 

текстовое поле редактирования появится в котором вы можете ввести линий. 
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Если значение редактировании имеет REG_BINARY типа или любого другого 

типа, которые не перечислены, появится диалоговое придумать похожий на тот, который 

здесь отображается. В трех колонках будут отображаться, которые позволяют 

редактирования двоичного значения. Первая колонка показывает смещение в памяти 

значения которых редактируется. Второй показывает дамп содержимого значение и третье 

показывает характер представления значения. 

Обратите внимание, что вы также можете изменить тип значения редактировании. 

Редактор будет скорректирован в соответствии с типом значения реестра, который вы 

редактируете. 

 

Включение и Исключение Фильтров 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Регистратор предлагает варианты временно отфильтровать данные в реестре 

видов. Эта функция может быть полезна с такими инструментами, как в реестре монитор, 

где количество отображаемых элементов огромное. Чтобы применить фильтр, просто 

введите любой текст в окне Фильтр Включать и нажмите Enter. Если «Включить 

FilterBox» (Include Filterbox) не видно, нажмите Filterbutton на панели инструментов и 

выберите нужный фильтр. 

 

 Фильтр 

 

Просмотр реестра будут фильтроваться в неразрушающего образом и только 

предметы, содержащие введенный текст будет отображаться. Эта функция работает 

аналогично функции поиска из проводника Windows. 

Если есть текст, который вы хотели бы быть исключены из отображаемых в 

представлении, вы можете ввести его в окне Фильтр исключений (Exclude filter box). 

Включения и исключения фильтры доступны на любом виде, который может 

отображать большое количество данных.  

Обратите внимание, что существует ограничение на эти фильтры, они не позволят 

вам фильтровать пакеты по числовым значениям, только на текст. 

 



Поиск и замена 
 -------------------------------------------------- ------------------------------ 

Регистратор реестра менеджер предлагает быстрый и удобный способ поиска в 

реестре или указан ключ для вхождения текста. Соответствующие элементы могут быть 

необязательно заменены другим текстом или удалены. 

 
 

Поиск весь реестр 

Для поиска всего реестра, выберите «Поиск» (Search) в главном меню, так чтобы 

окно инструмента поиска появилось. Убедитесь в том, что поле «Где искать» (Where to 

search) было пустым или отображает «Реестр» (Registry). При необходимости введите 

текст в поле «Тексте или данные для поиска» (Text or data to search for). Нажмите кнопку 

Поиск, чтобы начать процесс поиска. Корневые ключи Rootkeys 

HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS будет полностью просмотрены и результаты 

будут отображаться в окне просмотра результатов поиска.   

 

 

Поиск конкретного реестра 

Для поиска конкретного реестра, убедитесь, что раздел реестра выбран в 

редакторе и выберите команду «Поиск» (Search) из всплывающего меню, которое 

появляется при щелчке правой кнопкой на ключе. В противном случае, у вас есть 

возможность ввести или выбрать реестра в тех случаях, когда на поля поиска, как только 

окно поиска появится инструмент.  

Вы можете выбрать, следует ли искать ключевые имена, значения имен или 

значение данных. 

 

Поиск текста 



Если вы хотите искать в реестре определенный текст, введите в строку поиска 

текст, который хотите найти в реестре, который будет сканироваться в тексте или поле 

«Данные для поиска» (Text or data to search for). При желании вы можете иметь строки 

окружения расширился. Это означает, что переменные окружения будет расширен, 

прежде чем начнется поиск. Например, если ваши окна каталога C: \ WINDOWS затем и 

влождения % SystemRoot будут представлены как найти соответствие. Более подробную 

информацию о переменных окружения см. в документации Windows, на эту тему 

(выберите кнопку Пуск, Справка и тип переменных окружения).  

Обратите внимание, что если текст не задан, все существующие ключи и 

значения будет сообщено, как спички, но процесс поиска будет работать намного 

медленнее. 

 

Поиск для двоичных данных 

Если вы хотите искать в реестре для двоичных данных, а не простую текстовую 

строку, убедитесь, что выбрана опция «Поиска двоичных данных» в окне выбора типа 

поиска.   

 

Поиск регулярного выражения 

Если вы хотите искать в реестре для продвинутых моделей характера, которые 

позволяют шаблоны и другие мощные операторы, затем выберите «Поиска регулярных 

выражений» в окне выбора  боксов «Тип поиска» (Type of Search). Регистратор 

поддерживает менеджер реестра стиле Perl регулярных выражений. Для углубленного 

ссылкой на регулярных выражениях обратитесь к документации на Perl 

http://www.perldoc.com/perl5.6/pod/perlre.html . 

 

Запуск поиска 

Когда все параметры установлены, выберите Пуск, чтобы начать поиск. Всех 

соответствующих имен реестра, значения имен и данные будут представлены в виде 

результатов. 

  

Замена значений текста 

Регистратор предлагает функцию замены текста  другим текстом. Для этого 

нажмите на кнопку «Заменить» (Replace) после выбора одного или более одинаковых 

ключей или значений в представлении. Чтобы выбрать несколько значений удерживайте 

клавишу CTRL вниз, а их выбора. Вам будет выведен диалог, который запрашивает 

текстовую строку замены и спрашивает, хотите ли вы по-настоящему заменить всех 

найденных значений, значения имен и имен ключей. 

  

Удаление соответствующие ключи и значения 

Регистратор позволяет уничтожить все соответствующие элементы. Для этого 

выберите значения, которые вы хотите удалить, и выберите «Удалить» (Delete) из 

контекстного меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши на них. 

  

Экспорт результатов поиска 

Если вы хотите экспортировать все результаты поиска в файл регистрации, 

нажмите кнопку «Экспорт» (export). Все выбранные вхождения будет экспортироваться. 

 

Закладки в редакторе 
 ________________________________________ 

 Регистратор предлагает систему закладок, что позволяет снова быстро найти 

ключи и значения реестра, которые вы часто посещаете. Редактор закладок позволяет 

добавить описание реестра или значение, которое станет видимым в каждом реестре окна 
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редактирования. При желании можно добавить цвет в закладки реестра или значение, так 

что она может быть легко отличима от других ключей и значений. 

  

Создание закладки реестра или значения 

Чтобы добавить в закладки значение ключа реестра при редактировании реестра 

выберите раздел реестра или значение и выберите «Добавить в закладки» (Add to 

bookmarks) из «Закладки» (Bookmark) в главном меню или нажмите на кнопку закладки. 

Появится экран, который позволяет ввести описание выбранного элемента.  

 
Окно редактирования закладок позволяет вам редактировать реестр ключ / значение 

описания, ссылки, а также установить для нее цвет. 

 

Редактирование пункта закладки 
 

В окне редактирования закладок, можно задать описание для закладки, которые 

появятся во всех реестре Windows редактирования. Можно связать закладки одним или 

несколькими веб-страницами, как и статья, где вы узнали об этом конкретном ключе 

реестра или значения. Вы также можете выбрать цвет для реестра, так что вы можете 

легко распознать его при редактировании реестра. Когда вы закончите с настройками, 

нажмите кнопку «Применить» (Apply), чтобы сохранить изменения. 

 

 Менеджер закладок 

Вы можете использовать менеджер закладок назначения  закладок для категорий, 

удалять закладки и категории. Это также позволяет легко искать и экспортировать 

закладки пунктов. 



 
Менеджер закладок позволяет управлять закладками и категориями. 

 

Назначение закладки в категории 
Выберите закладку так, что его полное имя появлось в имени_раздела и поле 

значений. Теперь выберите категорию по вашему выбору, выбрав ее в дереве категорий, 

или введите еу имя в поле категории. Вы можете создать или удалить категории, выбрав 

категорию в дерево категорий и нажать «Новую категорию» (New Category)  или кнопку 

«Удалить» (Delete). Когда вы закончите, нажмите кнопку «Обновить» (Update), чтобы 

сохранить изменения. Или же вы можете перетащить закладку описание и поместить ее в 

любую категорию, по вашему выбору.   

  

Поиск Закладки для текста 

Для поиска любого текст в любой закладке имени раздела или его описания, 

нажмите кнопку Поиск. Вам будет предложен экран, где вы можете искать текст. После 

нажатия на кнопку поиска, регистратор будет искать закладки с вашим текстом в своих 

описаниях, ключах и значениях имен. 

  

 Импорт и экспорт закладок 
Вы можете импортировать и экспортировать закладки в формате «.ini»  файла. 

Расширение по умолчанию для файла регистратора закладка «.rrb» но формат не 

отличается от формата «.ini»  файла. 

Чтобы импортировать набор закладок от регистратора файл закладок с 

расширением «.ini», «rrb» или «rrbm» (новый регистратор формата 4), нажмите на кнопку 

«Импорт» (Import). 

Чтобы экспортировать все закладки, нажмите кнопку «Экспорт» (Export). Если вы 

хотите экспортировать только одну категорию, а не все закладки щелкните правой 



кнопкой мыши на любую категорию и выберите «Экспорт категории» (Export Category) из 

всплывающего меню, которое появляется. 

 

Отмена изменений реестра 
 ________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер отслеживает все изменения в реестре, которые вы 

выполняете с программой и позволяет отменить их по отдельности в любом порядке. 

Чтобы отменить последнее действие с реестром, просто выберите «Отменить 

последнее действие» (Undo last operation) в главном меню. В противном случае выберите 

«Отменить историю», чтобы посмотреть обзор изменений в реестре недавно выступил с 

программой. 

 
Описание столбцов в представлении 

В первом столбце отображаются момент когда состоялась изменение. Второй 

столбец описывает действие, которое было выполнено. Третий столбец показывает статус 

действия. Если действие только что была выполнена, статус будет пустой но если 

действие отменено после того, как получит статус «отменено» (Undone), или «переделано» 

(Redone). 

 

В четвертой колонке отображается название ключей в реестре, участвующих 

действие. В случае операции копирования, это будет представлять ключевые назначения. 

Вы можете нажать на кнопку «Перейти к» (Jump To) и посетить реестра в редакторе.  

 

Пятая колонка показывает имя значения, которые пострадали от действий. 

Колонки до и после отображения содержимого реестра до и после операции имели место. 

 

 Как отменить операции с реестром 



Выберите действия с реестром, которые были выполнены с регистратором 

реестра Manager. Для того, чтобы отменить данное действие, просто выберите ее и 

нажмите кнопку «Отменить» (Undo). 

 

Однако,  возможно, что действия не сразу невыполнимы. Это происходит, когда 

изменения вносятся несколько в раздел реестра или значение. Например, если вы создали 

значение реестра и после изменили его, вы не можете немедленно отменить создание 

значение, потому что значение изменилось. В этом случае вы должны отменить настройку 

первого значения, после чего создание значения может быть отменено. Такое поведение, 

однако, может быть откорректировано. В диалоговом окне «Дополнительные параметры» 

(Advanced Options) есть вариант, который позволяет восстановить все изменения в 

программе независимо от изменений, которые были сделаны в дефектном пункте.  

 

Примечание: только изменения в локальном реестре могут быть отменены. 

Программное обеспечение не отслеживать изменения, внесенные в файлы реестра или 

изменения, внесенные в удаленные реестры. Также изменение безопасности в ключи 

реестра не может быть отменено. 

 

О Реестре Форматы файлов 
 ________________________________________ 

Регистратор поддерживает распространенные форматы файлов использующиеся в 

родном редакторе реестра REGEDIT.EXE и REGEDT32.EXE. Эта таблица дает обзор 

различных форматов и их особенности. 

 

  Регистрационн. файлы файлы реестра улей 

Используется 
REGEDIT.EXE, third party 
software 

Windows, REGEDIT.EXE and 
REGEDT32.EXE 

Расширение файла          .reg .hiv, .dat or none 

формат 
ANSI or UNICODE ini style 
text file 

binary  

совместимость все версии Windows 
Win95/98/ME and 
WinVista/XP/2003/2000/NT have different 
formats. Other formats exist for XP. 

Ключ реестра хранения 
абсолютной (содержит 

полный путь к файлу) 

относительные (не сохраняет 

исходные имена пути) 

Информация о классе не сохраняются хранится 

Информационной 

безопасности 

(WinNT/2000) 

не сохраняются 
хранить (ограничения, аудит, право 

собственности, имя класса) 

Свободные ключи реестра 
 (WinNT/2000) хранить не сохраняются 

Подходит для резервного 

копирования 
no 

Windows Vista/XP/2003/2000/NT 

 

 

Редакторы реестра (RegEdit) не документируют информацию, который позволит 

вам добавить данные или удалять ключи в реестре. Они могут быть полезны для создания 

распространяемых сценарии реестра, но не должны быть использованы для резервного 

копирования. 

Все версии RegEdit содержат серьезные ошибки, которые приводят к потере 

данных реестра определенных видов. Кроме того, файлы регистрации не хранят 
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информацию о классе, дескрипторов безопасности и не делают различия между летучих и 

нелетучих ключей. 

 

Импорт и экспорт ключей реестра 
 ________________________________________ 

Регистратор менеджер реестра позволяет импортировать и экспортировать как 

регистрации Windows файлы и файлы реестра улей. 

 

 Импорт файлов регистрации 
Чтобы импортировать файл регистрации, выберите «Import .reg file» из меню 

Файл. Вам будет предоставлена возможность перехода к файлу типа .reg file. После 

выбора, содержимое файла будет импортировано (объединено) в локальном реестре. 

 

 Экспорт файлов регистрации 
Для того чтобы экспортировать раздел реестра, убедитесь, что выбран ключ, 

который вы хотите экспортировать (его название также будет отображаться в адресной 

строке). Теперь выберите «Export .reg file» из меню «Файл». Если вы хотите 

экспортировать весь реестр, выберите в верхней части дерева «Registry». Отметим, что 

только rootkeys (корневые ключи) HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS 

экспортируются потому что все другие rootkeys включены (они могут быть найдены как 

подразделы любой из этих двух rootkeys). 

 

 Предупреждения о Регистрационных файлах 
 Файлы регистрации совместимые с редактором реестра RegEdit подходят для 

создания сценария распределения реестра, но не должна быть использована для 

резервного копирования и хранения данных. Из-за ошибки во всех существующих 

версиях regedit.exe, некоторые параметры реестра, которые были экспортированы в файл 

регистрации, могут просто игнорироваться, во время реимпортируемыя. Эта проблема 

существует и с ANSI и UNICODE рег файлов.  

 

Потому что регистратор использует тот же формат файлов регистрации, что и 

Regedit.exe, вы не можете решить эту проблему с помощью регистратора для импорта и 

экспорта файлов регистрации. 

 

Возможно также, что некоторые ключи реестра не экспортируются, поскольку 

пользователь, вошедший в систему, может иметь недостаточно прав, чтобы прочитать их. 

Как правило, рег файл не содержит информацию о классах, безопасности, правах доступа 

и владельцах настройки. 

 

Чтобы создать резервную копию реестра, выберите копирование реестра (Backup 

Registry) в меню «Файл», или узнайте больше о создании резервной копии и 

восстановление реестра (Backing up and Restoring your registry).  

 

Резервное копирование и восстановление 
 ________________________________________ 

  

Регистратор менеджер реестра дает возможность сделать резервную копию всего 

реестра, которые могут быть восстановлены позже.  
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Когда вы решите сделать резервную копию, снимок всего реестра будут записан на 

жесткий диск. Вам будет предложено ввести описания, которое будут сохранено вместе с 

резервной копией. Операция резервного копирования может занять несколько секунд или 

дольше, в зависимости от размера вашего реестра. Вы не сможете пользоваться 

менеджером реестра регистратором, в то время как резервное копирование.  

 

Обратите внимание, что резервное копирование реестра не такой же, как экспорт 

в файлов регистрации. Резервная копия будет также сохранить ключи, которые, как 

правило, не доступные для пользователей и не будет задействованы, когда выполняется 

функция экспорта. Также сохраняются настройки безопасности, в том числе информация 

об ограничениях, аудите и праве собственности, а не только имена и содержимое ключей 

и значений. 

Резервное копирование реестра часто является хорошей мерой безопасности. 

Многие системные проблемы и проблемы  приложений и могут быть решены путем 

восстановления предыдущей резервной копии реестра. В таком случае, лучше иметь 

последние резервной копии, который точно соответствует данным реестра текущей 

ситуации.  

 

Создание резервной копии реестра 
Для того, чтобы создать резервную копию, нажмите кнопку «Резервное 

копирование» (Backup) и ждите. Образ всего реестра, в том числе все корневые ключи 

(rootkeys)  HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS будут записаны на диск. 

Программа сообщит вам, когда резервная копия готова.  

Восстановление резервной копии реестра 
Для восстановления резервной копии реестра который была создана 

регистратором, нажмите на одну из перечисленных доступных резервных копий и 

нажмите «Восстановить» (Restore).  

Процесс восстановления состоится немедленно. Когда восстановление завершено, 

система будет перезапущена автоматически. Новый реестр станет в силу при следующей 

перезагрузке системы.  

Резервное копирование и восстановление от кнопок позволяет резервировать и 

восстановить из определенной папки. Вам будет предложено поискать определенную 

папку, которая содержит резервную копию реестра составленую регистратором. 

Обратите внимание, что после восстановления реестра, реестр был также 

дефрагментирован. Для получения дополнительной информации обратитесь к 

Дефрагментация реестра (Defragmenting your Registry).  

 

Удаление резервных копий реестра 

Вы можете удалить резервные копии, которые никогда больше не нужны, нажав на 

кнопку «Удалить» (Delete).  

Параметры командной строки 

Есть опции командной строки для создания автоматизированного резервного 

копирования или восстановления. См. «Параметры командной строки для деталей» 

(Command Line Options).  

 

Редактирование реестра Файлы 
 ________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер предлагает передовые редактор, который позволяет 

редактировать файлы реестра на диске, такие как регистрационные файлы и файлы улеьев 

реестра, таких как резервные копии реестра на диске. Эта функция позволяет 
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администраторам редактировать и восстанавливать реестр незагружающийся 

установленных систем Windows.  

 
 

Для того, чтобы редактировать файл, выберите «Открыть для редактирования ...» 

(Open for Editing...) в меню «Файл» и выберите файл, который вы хотите отредактировать. 

Появится окно редактирования реестра, которая позволяет изменить ваш 

регистрационные файлы так же, как и внесение изменений в реестр. 

Вам будет представлен окно нового реестра с содержимым файла. Некоторые 

функции, такие как «закладки» (bookmarks)  и «отменять» (undo), не будут доступны в этом 

редакторе. 

Когда ваш окончании редактирования выберите «Сохранить» (Save) в меню 

«Файл».  

 

Открытие реестра для редактирования образов 
Регистратор позволяет редактировать реестр двоичных образов на диске, такие как 

резервную копию реестра, файлов реестра улей или файл Windows, система, которая 

составляет реестр системы Windows. Эта функция позволяет редактировать и 

восстановить реестр, конфигурацию на диске который поврежден и не загрузжается. 

Чтобы открыть образ реестра  для редактирования, выберите «Открыть для 

редактирования ...» (Open for Editing...) из главного меню и выберите файлы типа 

«RegEdt32 совместимые файлы улья» (RegEdt32 compatible hive files) в окне выбора типа 

файлов. Теперь перейдем в образ реестра на диске, который вы хотели бы изменить, и 

выберите его. Файлы реестра улья, которые составляют систему реестра, как правило, 

находится в папке % SystemRoot% \ System32 \ Config каталога. Окно редактирования 

реестра позволяет изменять содержимое файла. Обратите внимание, что при 

редактировании файлов ульев реестра, а также информации безопасности реестра, и таких  

ограничений, как аудит и право собственности будут сохранены вместе с файлом. 



Для получения дополнительной информации о различиях между различными форматами 

файлов реестра, читайте Различия между реестра Форматы файлов (Differences between 

Registry File ). 

При открытии файлов реестра для редактирования, регистратор необходимо 

подготовить временного хранения окна редактирования и обработки файл для 

редактирования. Ключи, созданных для этой цели являются летучими, что означает, что 

они автоматически удаляются, как только вы перезагрузите систему.  

При открытии файлов реестра для редактирования на Windows NT или 2000, 

убедитесь, что у вас достаточно квоты реестра доступны. В случае, если ваш предельный 

размер реестра слишком мал, вы можете получить сообщение об ошибке. Измените свой 

предельный размер реестра, чтобы иметь большее значение пространства для 

редактирования больших файлов регистрации. 

 

Удаленное редактирование реестра 
 ________________________________________ 

Регистратор менеджер реестра позволяет редактировать реестры удаленных 

компьютеров в сети. 

Для редактирования реестра на другом компьютере, выберите «Подключение к 

Удаленный реестр» (Connect to Remote Registry) в меню «Файл». Теперь введите имя или 

адрес компьютера, которому вы хотите подключиться, и нажмите кнопку OK. Если реестр 

на удаленном компьютере доступен, то содержимое реестра появится в новом окне. Вы 

можете редактировать удаленный реестр таким же образом, как локальный реестр. 

Некоторые функции, такие как  монитор реестра, резервного копирования, 

восстановления и отменить не будут доступны. В диалоговом окне «Дополнительные 

варианты» (advanced options) есть установка, которая позволяит вам сделать доступными 

ваши местные закладки при редактировании реестра на удаленных компьютерах. 

Примечание: реестры на других компьютерах в сети, не может автоматически 

становятся доступными. Одним из условий этого является то, что служба удаленного 

реестра на хоста и целевой машины. Кроме того, некоторые комбинации версий 

операционных систем Windows, не могут работать. Пожалуйста, обратитесь к 

документации по Windows, чтобы настроить удаленное управление и удаленное 

редактирование реестра. Наши сайт поддержки www.resplendence.com/regtips содержит 

некоторые ссылки на статьи на эту тему. 

 

Монитор активность реестра   
 ________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер предлагает вам контролировать реестра 

деятельности, осуществляемой системой и внешними приложениями в деталях. Для 

начала выберите «Сервис -> Монитор реестра» (Tools -> Registry Monitor) в главном меню, 

а затем нажмите кнопку «Пуск». 

http://www.resplendence.com/regtips


 
 

Если монитор работает, каждый раз, когда приложение или система выполняет 

операции изменения реестра, запись появится в представлении.  

 

Пояснения столбцов в представлении монитора  
Первая колонка представляет собой время, действие происходило с точностью до 

десятых долей микросекунды. Заметим, что время, которое  здесь отображается может 

немного отличаться от момента деятельности произошедшего. Регистратор гарантирует, 

что каждая операция имеет уникальную временную метку так, чтобы столбцы в 

представлении можно прибегнуть в их первоначальном порядке. 

Вторая колонка говорит вам, о типе операции, которая имела место. Эти действия 

соответствуют имени ядра обслуживания Windows,. 

В третьей колонке отображается имя исполняемого процесса, который просил 

деятельности. 

В четвертой колонке отображается, было ли действие успешным или выдало ошибку. 

Пятая колонка отражает название раздела реестра, который был затронут. 

Следующая колонка отображает имя значение, которое зависит от активности. Если ни 

один параметр реестра не был вовлечен, этот столбец остается пустым. 

Седьмой столбец отображает данные реестра, которые могут быть обработаны с 

операцией, столбец после этого показывает тип значения реестра и размер в случае 

успешной операции над реестра. 

Значение столбца типа отображается имя и тип значения реестра в случае, если есть 

элемент реестра. В столбце размера отображает размер значения реестра 

Колонка показывает HKEY путь  (обращение) к ключу реестра 

PID колонка показывает идентификатор процесса, процесс, связанный с действием 

ThreadID показывает идентификатор потока, который выполнил действие. 



CPU отображает номер процессора который инициировал действие. Поскольку 

переключение задач может произойти в любой момент, это значение не всегда точно. 

  

Дополнительные параметры 
Существует несколько вариантов, которые позволяют управлять поведением 

монитора. В диалоговом окне «Дополнительные параметры» вы найдете несколько 

вариантов, которые позволяют управлять поведением монитора реестра, просматривать и 

фильтровать нежелательные операции. 

 

Дефрагментация реестра 
 ________________________________________ 

Со временем ваш реестр может стать фрагментированным, что  может влиять на 

его характеристики. Регистратор менеджер реестра позволяет дефрагментировать реестр с 

одним щелчком мыши. Выберите «Дефрагментатор реестра» (Defragment Registry) из 

меню «Tools».  

 

 
 

Нажмите кнопку «Дефрагментация» (Defragment), чтобы начать процесс дефрагментации. 

Обратите внимание, что после  процесса дефрагментации требуется перезагрузка. Процесс 

дефрагментации состоит из создания резервной копий реестра, восстановления и 

перезагрузки. Обратите внимание, что во время процесса необходимо перезагрузить 

компьютер. Если вы откажетесь сделать это, любые изменения в реестр, который 

состоится не будут отменены до следующей перезагрузки. 

 

Дополнительный инструмент Сравнение реестра 
 ________________________________________ 

 

Регистратор реестра менеджер предлагает продвинутый инструмент «Сравнение 

реестра» (advanced registry compare), который показывает вам точные различия между двумя 

ключи реестра. Ключи могут находиться на разных компьютерах или даже хранить 

внутри файла регистрации. 

 

 



 
 

Сравнение двух ключей реестра  
Сначала выберите два ключа реестра в сравнении друг с другом. Нажмите кнопку 

Добавить, чтобы просмотреть и выбрать два ключа реестра на ваш выбор. Вы можете 

выбрать для сравнения любую комбинацию ключевых имен, значения имен и данных 

реестра. Если вы хотите, чтобы сузить набор ключей реестра для сравнения можно ввести 

текстовую строку для поиска. Только ключи реестра, параметры и данные, содержащие 

введенный текст будет затем сравнивать и отображается. Нажмите на кнопку Сравнить в 

левом нижнем углу экрана, чтобы начать процесс сравнения. Все выбранные ключи 

реестра, значения и данные записей будет отображаться в таблице в двух отдельных 

столбцах рядом друг с другом. Инструмент сравнения покажет, присутствуют ли или 

отсутствуют ключи и значения реестра и являются ли данные реестра в выбранном наборе 

одинаковыми или отличаются друг от друга. 

 

Редактор файлов Ссылка  
 ________________________________________ 

Редактор реестра справочного файла показывает вам ссылку на файл в реестре, а 

также полезную информацию, такую как название компании, происхождение и описание 

этих файлов, а также их наличие и расположение на диске. Если вы используете этот 

инструмент с осторожностью и пониманием, это может быть очень полезно для очистки 

реестра от записей, которые были оставлены программными приложениями, которые 

были удалены и больше не используются. Однако для обеспечения безопасности Вашей 

системы ознакомьтесь с нашим предупреждением в нижней части этой страницы реестра 

в отношении ссылки на отсутствующие файлы. 



 
 

Поиск файловых записей  
Чтобы начать поиск в реестре для записи файлов, нажмите кнопку поиска (Search 

button) в нижнем левом углу экрана. Редактор файлов ссылкой начнет поиск в реестре 

ссылки на файлы в реестре. Имена файлов будут отображаться вместе с их иконами, пути 

к файлам, описаний файлов, названия компаний и места реестр, где эти файлы были 

найдены. Отдельное поле будет указать, если указанный файл был на самом деле найден 

на жестком диске. Вы можете исследовать папки, свойств файлов и реестра этих местах 

ссылки на файлы с помощью контекстного меню, которое появляется, если щелкнуть 

правой кнопкой мыши на любом из этих пунктов. 

 

Ограничение поиска файлов в определенной части реестра  
Можно ограничить поиск определенной части реестра. Для этого выберите раздел 

реестра в поле «Где искать» (Where to Search). Вы можете просматривать в течение 

определенного реестра на любом компьютере в сети, нажав на кнопку «Обзор» (Browse) 

рядом с полем. 

 

Ограничение поиска файлов, указав текстовую строку 
Вы можете ограничить поиск ссылок на файлы, указав определенный текст для 

поиска. Только записи реестра, который будет содержать текст, указанный в тексте или 

для поиска данных местах будет сообщено. 

 

Сидя в папки и реестра мест найденный файл 
Вы можете просматривать папки с файлами, свойств файлов и реестра 

местоположение этих файлов с помощью контекстного меню, которое появляется, если 

щелкнуть правой кнопкой мыши на любом из этих пунктов.  



 

С помощью редактора файла в качестве чистящего инструмента для 

реестра ссылки на отсутствующие файлы  
Ссылки на файлы в реестре, которых нет на самом деле на диске, часто называют 

сиротой записей. Многие сторонние инструменты очистки реестра существуют, которые 

удалить такие записи автоматически. Заметим, однако, что очень часто такие 

инструменты ошибаются в своих предположениях и создают необратимые повреждения в 

настройках системы. Оставленные записи в реестре, которые никогда больше не 

используется, почти никогда не мешает. 

Обратите внимание, что очень часто у ссылок реестра на отсутствующие файлы 

есть уважительная причина, чтобы быть там, и тот факт, что определенный файл 

отсутствует нет никакой гарантии, что вы можете безопасно удалить связанные записи 

реестра. 

Часто такие точки входа в файл на съемном диске, таких как CD-ROM, так что она 

не может быть на самом деле найдена, пока диск не вставлен. Некоторые существующее 

программное обеспечение, которое копирует файлы на лету, делает ссылки на ранее 

временно отсутствующие файлы и указывают на правильное расположение. Есть много 

ситуаций, в которых сироты записей реестра имеют законную цель и необходимы для 

правильной работы программы. Поэтому наше предложение никогда не уничтожить 

любой реестр или запись файла, если вы не абсолютно уверены, и файл, и запись реестра 

являются остатки программы, которые ранее были удалены и не используется больше. 

Это также причина, почему регистратор не получает распределение со встроенным 

автоматическим реестр экологически чистых.  

 

CLSID Утилита поиска  
 ________________________________________ 

CLSID Утилита поиска позволяет найти COM объектов в реестре быстро и 

посмотреть, что имена их, в процессе производства серверов и ответственных компаний и 

продуктов. Если вы просматриваете раздел реестра, связанные с CLSID, автоматическое 

описание будет. Для этого, при запуске, регистратор будет сканировать все доступные 

CLSIDs в системе. Т.к. это будет замедляьт запуск Регистратора, вы можете отключить 

эту функцию в настройках и Параметры (Options and Settings). 



 
 

Сидя CLSID 
 

Выберите CLSID и нажмите на кнопку Jump To. Регистратор найдете главный ключ 

для CLSID в вашем местном реестре. 

 

Скрытый инструмент Ключи 
 ________________________________________ 

Скрытый инструмент ключей поможет вам найти ключи, которые скрыты в 

реестре. Ключи реестра могут быть скрыты от пользователя программы, если 

определенные методы используются, чтобы скрыть их. С помощью родных или ядра API 

можно вставлять нулевых символов в ключевые имена, чтобы они не найдены API 

операционной системы Windows. Кроме того, драйвер режима ядра может быть в 

состоянии указать специальные флаги недокументированных атрибутов в раздел реестра 

объекта, так что он остается полностью невидимым для пользователя режим, в котором ни 

одно приложение не может видеть это. Просто нажмите на кнопку «Поиск» и увидте, что 

приходит. Мы обнаружили, что наиболее экологически чистых конструкций окон по 

крайней мере, некоторые результаты в подразделом HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software 

\Policy\Secrets. Так что, если те получить найти на вашей машине также, вполне вероятно, 

не то, что вам нужно беспокоиться. Обратите внимание, что на Windows Vista процесс 

поиска скрытых ключей реестра может занять несколько минут.  



 
 

Реестра разрешений 
 ________________________________________ 

Регистратор поддерживает функции безопасности для Windows, позволяя 

контролировать доступ к разделам реестра по назначению разрешений для выбранных 

пользователей. Чтобы получить доступ к вводу разрешений в окне выберите раздел 

реестра для которого вы хотите изменить параметры безопасности и выберите команду 

«Изменить разрешения в главном меню» (Edit  Permissions from the Main Menu). 



 
Редактирование реестра разрешений на Windows 7 

 

Реестра ревизионной 
 ________________________________________ 

Регистратор поддерживает функции безопасности для Windows, позволяя 

ревизионных мероприятий на ключи реестра. Чтобы получить доступ к аудиторской 

введите окне выберите раздел реестра для которого вы хотите изменить параметры 

безопасности и выберите «Редактировать ревизионной» (Edit  Auditing) из главного меню. 

Более подробную информацию о реестра аудита, см. в справке документации 

regedt32.exe. Просто запустите regedt32.exe в командной строке и выберите Справка. Вы 

найдете дополнительную информацию о конкретных операционных систем на 

редактирование реестра разрешений. Дополнительную информацию можно получить по 

ссылкам на нашеем веб-сайте поддержки  http://www.resplendence.com/regtips .  

Обратите внимание, что ключ реестра изменений аудит может быть отменено 

только путем восстановления из резервной копии реестра. 

  

Реестра собственности 
 ________________________________________ 

Регистратор поддерживает функции безопасности Windows, что позволяет 

просматривать и стать владельцем раздела реестра. 

Получает во владение реестра отсутствует обычная операция. Как правило, 

операции, которые администратор будет использовать в качестве последнего средства, 

чтобы получить доступ к ключу реестра. 

Для отображения текущего владельца ключа реестра, выделите ее и выберите 

Свойства (Properties) в главном меню. Нынешний зарегистрированным владельцем 

раздела реестра отображается в поле владельца. Чтобы взять на себя ответственность, 

нажмите кнопку Стать владельцем (Take Owership).  

http://www.resplendence.com/regtips


Более подробную информацию о реестра собственности, см. в справке 

документации regedt32.exe. Просто запустите regedt32.exe в командной строке и выберите 

«Справка». Вы найдете конкретную информацию для вашей операционной системы на 

принятие реестра собственности. Дополнительную информацию можно получить по 

ссылкам в разделе реестра обеспечительных нашего веб-сайта поддержки реестра 

www.resplendence.com/regtips .  

 

Параметры редактора 
 ________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер предлагает набор дополнительных параметров, 

которые позволяют настроить поведение встроенный редактор реестра и программы в 

целом. Чтобы открыть диалоговое окно «Параметры редактора», выберите «Сервис -> 

Параметры ..» (Tools -> Options ..) из главного меню. 

 
 

Режиме только для чтения (Read-Only Mode) 
Если вы хотите просмотреть реестр без страха, чтобы не изменить его случайно, то 

это хороший вариант безопасности. Если установить этот флажок, изменения в реестр 

Регистратор будет заблокирован. 

 

 

Показать 64-разрядных реестра при запуске на Win x64 (Show 64-bit registry 

when running on Win x64) 
Если выбрано, части 64 бит реестра будет отображаться при работе на 64-

разрядной версии окон. Если не выбрано только 32 бита части реестра будет видно. 

 

http://www.resplendence.com/regtips


Попробуйте открыть ключи реестра силой, если доступ запрещен (Try to 

open registry keys by force if access is denied) 
Эта настройка позволит вам просматривать части реестра, как будто вы вошли в 

систему как локальных пользователей системной учетной записи обычно не имеют 

доступа к этим ключам реестра и редакторы обычно не показывают их содержание. 

 

 

Автоматически воспитывать значение свойства при создании новых 

значений (Automatically bring up value properties when creating new values)  
Если этот флажок установлен, то вы автоматически попадете в редактор стоимости 

имущества при создании новой стоимости. 

 

 

При поиске, не отображают ключи и значения реестра, связанные с 

регистратором (When searching, do not display registry keys and values related to Registrar) 
Установите этот флажок, чтобы скрыть ключи реестра регистратором который 

использует для хранения внутренних данных, таких как информация отмены. Часто это 

может быть неожиданным результатам. 

 

 

Перейти к последний открытый ключ реестра при запуске (Jump to last opened registry 

key on startup) 

Если этот флажок установлен, программа всегда будет запуск с последнего 

открытия местного реестра. 

 

 

Выберите существующий ключ родителя при прыжках на несуществующий раздел 

реестра или значение (Select existing parent key when jumping to a non-existing registry key 

or value) 

При выборе реестра или значение, которое не существует, вместо Регистратор 

выберите родительский ключ, который наиболее точно соответствует адрес ключа или 

значения. 

 

 

Показать сообщение об ошибке при прыжках на несуществующий раздел реестра 

или значение (Display error message when jumping to a non-existing registry key or value) 

При выборе реестра или значение, которое не существует, регистратор будет 

отображаться сообщение об ошибке. 

 

 

Разрешить ключи, которые будут скопированы с помощью перетаскивания и 

падение (Allow keys to be copied using drag & drop) 

Включите эту опцию, если вы хотите использовать перетаскивание и падение для 

выполнения операций копирования. Если флажок не установлен, перетащить и падение не 

будет иметь эффекта. 

 

 

Подсказки (Prompts) 

Выберите строку, прежде чем принимать любые изменения в реестр, чтобы иметь 

окно подтверждения всплывающих каждый раз при выполнении операции реестра. 

 



Подскажите только перед копирование, перемещение, удаление или переименование 

ключей или значений (Prompt only before copying, moving, deleting or renaming keys or 

values) 

Будет вас запрашивать подтверждение только тогда, когда потенциально 

разрушительные реестра происходит операция. Есть окно подтверждения всплывающее 

каждый раз при выполнении операции реестра. 

 

Если вы хотите, чтобы иметь подтверждение не подсказкам на всех в качестве 

гарантии, то вы можете выбрать опцию «Не запрашивать при редактировании» (Never 

Prompt when editing). Однако включение этой опции не рекомендуется, это может очень 

быстро привести к повреждению данных реестра, так как непреднамеренное нажатие 

клавиши или перетащить & падение движение легко сделать. 

 

Префикс для использования на новых ключах (Prefix to use on new keys) 

Здесь вы можете ввести имя, которое будет дано каждому новому ключ, который 

вы создать с помощью программы. 

 

 

 Префикс для использования на новых значений (Prefix to use on new values) 

Здесь вы можете ввести имя, которое будет дано каждому новому значению, 

создать с помощью программы. 

 

Параметры запуска 
 ________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер предлагает общие optionswhich вы можете 

установить в соответствии с вашими предпочтениями. Чтобы открыть диалоговое окно 

Параметры редактора, выберите «Сервис -> Параметры ...» (Tools -> Options... ) из главного 

меню и выберите Общие (General). 



 
 

Отображение локального реестра при запуске (Display local registry on startup) 

Установите этот флажок, если вы хотите всегда видеть окно редактирования для 

вашего локального реестра каждый раз при запуске регистратора. 

  

Восстановление окон от предыдущих настроек при запуске (Restore windows of 

previous settings on startup) 

  Этот флажок, если вы хотите сохранить и восстановить инструмент с открытым и 

окон редактирования. 

 

Восстановление последних открытых ключей при запуске (Retrieve CLSIDs on startup) 

Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы начать окон редактирования в том 

же месте, где вы их оставили. 

  

Получить CLSIDs при запуске (Retrieve CLSIDs on startup) 

Сканирование реестра для вас CLSIDs при запуске Если вы хотите иметь 

автоматическое описание создаются для всех ключей реестра, связанные с CLSIDs. 

  

Разрешить несколько экземпляров Регистратор быть запущены одновременно (Allow 

multiple instances of Registrar to be running simultaneously) 

Установите этот флажок, если вы хотите быть запущены несколько копий 

Регистратору одновременно. Это может быть полезно, если вам нужен частый доступ к 

разделам реестра, немедленно определив их путь, используя окне Проводника адресу.  

 

Параметры макета 
 ________________________________________ 



Регистратор менеджер реестра позволяет настроить внешний вид окна 

редактирования реестра и взглядов. Чтобы открыть диалоговое окно Опции, выберите 

«Сервис -> Параметры ..» (Tools -> Options ..) из главного меню и выберите пункт «макет» 

(Layout). 

 
 

расположение окон (Window layout) 

Выберите Классический интерфейс (Classic interface), если вы предпочитаете 

использовать классический интерфейс для работы с несколькими документами без 

вкладок. Выберите интерфейс с вкладками (Tabbed interface), если вы хотите иметь 

инструмент реестре или окона редактирования с вкладками бок о бок. 

 

 

 Группа окон редактирования в интерфейс с вкладками (Group editing windows in a 

tabbed interface) 

Здесь вы можете указать, если вы хотите редактирование реестра Windows, чтобы 

быть с вкладками. Эта опция доступна, только если окно раскладка клавиатуры (Window 

layout) установлена в интерфейс с вкладками (Tabbed interface). 

 

 

 Группа инструментов окна в интерфейс с вкладками (Group tool windows in a tabbed 

interface) 

Здесь вы можете указать, если вы хотите реестре Windows инструмент, как поиска, 

мониторинга и резервного копирования, чтобы быть с вкладками. Эта опция доступна, 

только если окно раскладка клавиатуры установлена в интерфейс с вкладками. 

 

 



 Поддерживать видимость основного приложения при максимальном (Maintain main 

application visibility when maximizing) 

Если эта опция включена, то главное окно программы остается видимым при 

развертывании любого инструмента реестра или окна редактирования. Если флажок не 

установлен, то в главное окне программы будет перекрываться. 

 

 Развернуть на вкладку при табуляции включена 

Если эта опция включена, в реестре окна редактирования или инструмент будет 

вкладками, когда окно развернуто от untabbed государства. Если этот параметр не 

установлен, то окно будет максимальным, обычно вместо этого. 

 

Параметры просмотра 
 ________________________________________ 

Регистратор менеджер реестра позволяет настроить внешний вид окна 

редактирования реестра и взглядов. Чтобы открыть диалоговое окно Опции, выберите 

«Сервис -> Параметры ...» (Tools -> Options... ) из главного меню и выберите Показать 

(Display). 

 
 

Показать сокращенные имена RootKey (Display abbreviated rootkey names) 

Эта опция укажет, каким образом отображаться rootkeys с сокращениями (HKLM, 

HKCU, HKLM, HKU и т.д.), а не их полные имена. Обратите внимание, что при вводе 

реестра путь, сокращенно rootkeys всегда быть принято в любое адрес подскажут 

независимо от этой настройки.  

  



Отображение значения по умолчанию, которые не установлены(Display default values 

that are not set ) 

Установка этой опции приведет к появлени. значения по умолчанию в каждом 

разделе реестра, даже если он не установлен.  

  

Показать ключи реестра с учетом (Display registry keys in view) 

Включение этой опции сделает появляются реестра в правее панели, а также 

значений. Это может быть очень удобно, так как папки отображаются также, как это в 

Проводнике Windows. Однако это делает программа работает немного медленнее, 

особенно при работе с клавишами со многими, как подразделы HKEY_CLASSES_ROOT.  

  

Показать подсказки в дереве реестра (Display tooltips in registry tree) 

Если эта опция включена, всплывающие подсказки отображения полного пути 

станет видна при наведении курсора на имя раздела реестра, который не полностью 

видимым. 

  

Шрифт (Font) 

При нажатии этой кнопки появляется сделает выбор шрифта окно, которое 

позволит вам выбрать шрифт, который будет использоваться во всех реестров просмотров 

и окна. 

  

Автоматический выбор элементов (Select items automatically) 

Делает ключи реестра, ценности и другие предметы, во взглядах автоматически 

становятся выбран, когда вы перемещаете курсор над ними. 

  

Подчеркнуть элементы при перемещении курсора на них (горячий стиль трека) 

(Underline items when moving cursor over them (hot track style) ) 

Делает ключи реестра, ценности и другие предметы, быть подчеркнуты (но не 

выбран), когда вы перемещаете курсор над ними. Это называется горячей дорожку стиля. 

  

Показать линии сетки с учетом (Show grid lines in view) 

сделает появляются тонкие линии сетки в реестре Windows зрения, которая 

разделит все строки в столбцы. 

 

Настройки внешнего вида 
 ________________________________________ 

Регистратор менеджер реестра позволяет настроить внешний вид окна 

редактирования реестра и взглядов. Чтобы открыть диалоговое окно Опции, выберите 

«Сервис -> Параметры ...» (Tools -> Options... ) из главного меню и выберите дисплей 

(DIsplay) 



 
 

Автоматический выбор элементов (Select items automatically) 

Делает ключи реестра, ценности и другие предметы, во взглядах автоматически 

становятся выбран, когда вы перемещаете курсор над ними. 

 

 

 Подчеркнуть элементы при перемещении курсора на них (горячий стиль трека) 

(Underline items when moving cursor over them (hot track style)) 

Делает ключи реестра, ценности и другие предметы, быть подчеркнуты (но не 

выбран), когда вы перемещаете курсор над ними. Это называется горячей дорожку стиля. 

 

 Показать линии сетки с учетом (Show grid lines in view) 

сделает появляются тонкие линии сетки в реестре Windows зрения, которая 

разделит все строки в столбцы. 

 

 Шрифт (Font) 

Нажимая эту кнопку сделают появиться окно выбора шрифта, который позволит 

Вам выбрать шрифт, который будет использоваться во всех реестра инструмент и окна 

редактирования. 

 

опции оболочки (Shell Options) 
 ________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер предлагает набор расширений оболочки и 

вариантов, которые вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями. 



Чтобы открыть диалоговое окно Параметры редактора, выберите «Сервис -> 

Параметры ...» (Tools -> Options... ) из главного меню и выберите Shell. 

 
 

Импорт. РРБ файлы с регистратора как файл реестра закладки (Import .rrb files with 

Registrar as registry bookmarks file) 

Если эта опция включена, файл Ассоциация зарегистрирована который указывает, 

что .rrb файлы будут открываться и импортировать файлы реестра закладки с  

регистратором. 

 

 

 Открыть URL-адреса, начинающиеся с рег: от Shell с регистратором (Open URLs 

starting with reg: from Shell with Registrar) 

Если этот флажок установлен, проводник Windows распознает URL, начиная с рег: 

как реестр ярлыков. 

Функции удаленного управления 
 ________________________________________ 

Удаленная вкладке Параметры позволяет задать настройки, которые вступят в силу 

при редактировании реестра на удаленных компьютерах. 



 
 

Делать закладки также доступен в удаленном реестре Windows (Make bookmarks also 

available in remote registry windows) 

Если выбрана эта опция, закладки также можно будет увидеть и в отдаленных 

функциональных реестра Windows.  

 

 Показать HKEY_CURRENT_USER на удаленных машинах  (Display 

HKEY_CURRENT_USER on remote machines) 

Только если этот выбор флажок установлен, HKEY_CURRENT_USER RootKey 

будет отображаться, когда редактирования удаленных реестрах. 

 

 

 Показать описание имя учетной записи для пользователя идентификаторы 

безопасности на удаленных машинах (Show account name description for user SIDs on 

remote machines) 

При редактировании реестра на удаленном компьютере содержащие 

идентификаторы, описание закладки будут добавлены которое отражает имя учетной 

записи SID. Идентификаторы являются идентификаторами, которые используются для 

идентификации пользователей и групп. 

 

Функции монитора 
 ________________________________________ 

Регистратор менеджер реестра позволяет настроить поведение Монитор реестра 

деятельность в нескольких направлениях. Чтобы открыть диалоговое окно монитора 



Параметры выберите «Сервис -> Параметры ...» из главного меню и выберите вкладку 

Монитор. 

 
 

Запустите монитор автоматически при запуске (Start the monitor automatically at startup) 

Если выбрано, монитор реестра будет запускаться автоматически, когда 

регистратор менеджер реестра начинается. 

  

Отображение Название кнопки в ядре синтаксис пути объекта (Display key name in 

kernel object path syntax) 

Если эта опция включена, реестра имена будут отображаться с сыром 

(немодифицированных) объект ядра пути имя, которое начинается с \ ЗАГС \. 

  

При запуске монитора, подскажите для выполнения резервного копирования копии 

старше ... часов (When starting monitor, prompt for backup when backup is older than ... hours) 

Когда эта опция выбрана, монитор реестра предложит вам создать резервную 

копию, если последней доступной резервной копией слишком стар. Это удобно, если вы 

следите реестра деятельности для того, чтобы отменить его после этого и хотим 

обеспечить свежий резервная копия. 

  

Параметры закладки 
 ________________________________________ 

Редактор закладок позволяет быстро найти обратно ключи и значения реестра, 

которые часто обращаются. Эта страница позволяет вам контролировать поведение 

закладок в Регистратора.  



 
 

Показать закладки описания в реестре просмотров (Display bookmark descriptions in 

registry views) 

Если в этом поле была выбрана, реестра описаний будет отображаться видны в 

реестр основных видов. 

 

Включение поддержки категорий закладки (Enable support for bookmark categories) 

Если этот флажок не установлен, вы не сможете создать или просмотреть закладки 

в другие категории, чем основные категории. 

 

При добавлении ключей в закладки, редактор с открытым закладки (When adding a 

key to bookmarks, open bookmark editor) 

Если этот флажок вы автоматически попадете в редактор закладку когда закладок 

реестра из реестра окна редактирования. В противном случае, закладка будет добавлена в 

реестр, но окно редактирования остается видимым. 

 

Запомнить последнего обращения закладки (Remember last accessed bookmark) 

Если эта опция включена, регистратор будет помнить последний доступ закладку в 

редакторе при следующем запуске программы. 

 

Закладка кнопку на панели закладок текущего ключа или значения (Bookmark button 

on toolbar bookmarks current key or value) 

Если флажок установлен, в реестре ключ или значение которых в настоящее время 

выбрана в редакторе реестра станет закладкой при нажатии кнопки Bookmark 

инструментов или нажав Ctrl-B. В противном случае, только редактор закладка будет 

отображаться без последнего доступа к разделу реестра или значения стал закладкой. 



 

Развернуть все категории при запуске (Expand all categories at startup) 

Этот флажок, если вы хотите найти все категории расширен при открытии 

редактора закладку. 

 

Показать цветными закладками с жирным шрифтом в редакторе (Display colored 

bookmarks with bold fonts in editor) 

Если эта опция включена, цветные закладки будут также отображаться жирным 

шрифтом в окне редактирования реестра. 

 

Добавить имя учетной записи пользователя для описания идентификаторов (Add 

account name descriptions for user SIDs) 

Если этот флажок установлен, ключей реестра представляющие идентификаторы 

получите описание, которое отражает имя своей учетной записи. Идентификаторы 

являются идентификаторами, которые используются для идентификации пользователей и 

групп .. 

 

Класс отображения названий и описаний, связанных с CLSIDs (Display class names and 

descriptions related to CLSIDs) 

Если этот флажок установлен, ключи реестра, относящиеся к CLSID теперь будет 

отображаться автоматически иметь описание генерируется для них. Эта опция может 

снизить производительность немного. 

 

Преобразование Regedit избранное (Convert Regedit favorites) 

Нажатие этой кнопки конвертировать любые существующие реестра Regedit 

избранное в Регистратор закладки. 

 

Отменить Опции 
________________________________________ 

Отмена системы может быть включен, выключен и настроен несколькими 

способами. Чтобы открыть диалоговое «Отменить» (Undo), выберите «Сервис -> 

Параметры ...» из главного меню. 



 
 

Хранить информацию о отменить изменения в реестре (Store undo information on 

registry changes) 

Держите этот флажок, если вы хотите отменить информации, которая будет 

храниться на изменения в реестре, так что вы можете восстановить. Только если этот 

флажок установлен, изменения в реестре, будут отслеживаться, чтобы они могли быть 

отменены. 

 

Отображение действия, которые были отменены (Display actions that have been undone) 

Если этот флажок установлен, то изменения в реестре, которые перечислены в 

Отменить зрения остаются активными после они были отменены, так что у вас есть 

возможность повторить действие. 

Если отменить не может иметь места, так как ключ или значение было изменено 

после того, как действие, предлагаю восстановления исходной ситуации, а не 

Действия, перечисленные в окне отменить не может быть в состоянии, в котором они 

могут быть немедленно отменены, если другие изменения были внесены в пострадавшие 

ключа или значения. Например, если текущее значение изменилось, и изменилось после 

другой раз будет несколько действий, которые будут перечислены. Обычно, только 

последнее изменение в стоимости может быть отменено, потому что текущее содержимое 

значение будет проверяться, чтобы увидеть, если она сочетается с ситуацией после 

действо происходило. Однако, если вы установите этот флажок, у вас есть также 

возможность немедленно восстановить в ситуации, прежде чем первая изменил значение 

без необходимости индивидуально отменить все операции. Это может быть особенно 

полезно, чтобы заставить отменить, когда другие приложения были записи в реестр (из 

которых не отменить информация записывается вообще). 

 



Автоматическое удаление информации отмены действия, если старше, чем ... часов 

(Automatically delete undo information if action is older than ... hours.). 

Все изменения в реестре, осуществляется с помощью этой программы 

отслеживаются. Но как твой реестре будет редактировать и изменять другими 

программами старше записанные действия устарели, поскольку они не могут быть 

отменены больше. При установке этого флажка гарантировать, что только последние 

отменить информация будет доступна. Оно также предотвращает ваш системный реестр 

от растущих слишком большой. 

 

Удалить Отменить история (Delete Undo History Now) 

Нажатие этой кнопки очистить весь история отмены гарантируя, что ни места в 

реестре не потрачено впустую на этом. 

 

Разные варианты 
________________________________________ 

Регистратор реестра менеджер предлагает набор дополнительных параметров, 

которые позволяют настроить поведение встроенный редактор реестра и программы в 

целом. Чтобы открыть диалоговое окно Параметры редактора, выберите «Сервис -> 

Параметры ...» из главного меню. 

 
 

Максимальное число элементов в истории списков 

Здесь вы можете указать максимальное количество элементов, отображаемых в 

поиск и просмотр списков истории. 

 

 



Отключить перенаправление файловой системы при извлечении иконки и 

информацию о файле 

Снимите этот флажок, если вы хотите перенаправление файловой системы 

отключены при выполнении определенных операций. Эта опция применима только к 

Регистратору 32-разрядный работает на 64-разрядной версии Windiws. 

 

 

Очистить историю сейчас 

Нажмите эту кнопку, чтобы очистить поиск и истории посещенных страниц. 

 

Параметры командной строки для rr.exe 
________________________________________ 

Примечание: эта информация относится к Регистратору менеджер реестра (rr.exe) 

только. Существует различные утилиты командной строки Регистратор издание 

(rrc.exe), который поставляется с обширным набором параметров командной строки. 

 

Регистратор реестра менеджер предлагает несколько параметров командной 

строки, которые дают вам контроль программы без необходимости операций 

пользователя. Параметры командной строки задаются при запуске программы из 

оболочки Windows, например из команды «Выполнить» или Командной строки.  

Ниже приведен список доступных параметров командной строки, для управления 

Регистратором с их описаниями.  

"registry key" – автоматически переходить в определенное место реестра на 

локальном компьютере при запуске. Допускается применение сокращенно названия 

коренных ключей (rootkeys). Например, если в командной строке ввести ввести rr.exe 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVerson то, что этот ключ будет открыт при 

запуске. Если раздел реестра состоит из пространства, то ключ реестра должен быть 

поставлен в кавычки. 

"filename" – для автоматического начала редактирования указанный файл при 

запуске. Например, если в командной строке вы введете rr.exe "d:\regfile.reg", то указанный 

файл будет открыт при запуске. Если имя файла состоит из пространства, то ключ реестра 

должен быть поставлен в кавычки. 

/reset – для перезагрузки регистратора и восстановить всех параметры в значения 

по умолчанию. 

/search – для открытия  диалога поиска представлены при запуске вместо главного 

окна редактирования реестра. 

/backup – автоматическое создание резервной копии. Если указан параметр 

/backupdir== опущен, то резервная копия будет сохранена по умолчанию по пути реестра 

резервного копирования, которая является по отношению к пути установки регистратора 

менеджер реестра. 

/restore – автоматически восстановить ранее сохраненную резервного копирования 

и перезагрузить. Если параметр /backupdir= опущен, то предполагается применение 

последней доступной резервной. 

/backupdir=x:\pathname - Действительно только в сочетании с /backup или /restore. 

Определяет конкретный путь к каталогу для резервного копирования или восстановления  

базы данных. 

Например, rr.exe /backup /backupdir=c:\regbackup обеспечит то, что резервная копия будет 

сохранен в указанный каталог. 

/minimized  Действительно только в сочетании с /backup или /restore. Если этот 

параметр задан, диалоговое окно не появится, если происходит автоматизированное 

резервное копирование или восстановление.  



/noprompts  Действительно только в сочетании с /backup или /restore. Если этот 

параметр задан, сообщение диалогов не выйдет, если происходит автоматизированное 

резервное копирование или восстановление, даже в случае ошибки или если ничего не 

получается.  

  

Обратите внимание, что Resplendence предлагает передовые командной строки 

называется менеджер реестра регистратором издание командной строки. Он входит в 

профессиональную версию и есть separatas документацию для этого. 

 

Реестр ярлыков 
________________________________________ 

Регистратор позволяет легко получить доступ ключи и значения реестра и из 

Проводника, поддерживая файлы реестра ярлык и в котором можно указать пути в реестре 

в качестве URL. 

 

Контекстные файлы Реестра 
Контекстные  файлы Регистратора позволяет легко получить доступ к разделу 

реестра или значениям из оболочки Windows. Файл ярлыка реестра представляет собой 

текстовый файл с расширением «.rrs». В первой строке файла Ярлыка реестра должен 

быть указаан путь в реестре, например HKLM \ Software \ Microsoft \ Windows \ 

CurrentVersion. Более подробную информацию о пути в реестре, читайте разделе 

«Синтаксис Пути реестра» (Registry Path Syntax). 

При двойном щелчок на файле ярлыка реестра, регистратор найдет и откроет 

раздел реестра, указанного в файла, если он существует. Ярлык файла реестра может быть 

использован в качестве альтернативного способа организации закладок и использования 

файлов и каталогов, но не будет иметь преимуществ ключевых окрасок и описаний, 

которые поддерживаются встроенным редакторе закладок. 

 

Примечание: Данная функция доступна, только если будет включена в диалоговом 

окне Дополнительные параметры (Advanced Options). 

 

Открытие реестра запросов с использованием рег: URL протокола 

Регистратор поддерживает URL протоколы и позволяет открывать в любом ключе 

реестра с регистратором используя любой командной строке или строке адреса. Просто 

введите «reg:» затем укажите путь к ключу реестра или значению, которое вы хотели бы 

открыть, например reg:HKEY_CURRENT_USER\Software. Больше информации о пути в 

реестре, читайте разделе «Синтаксис Пути реестра». 

Эта функция также может быть использована для указания места реестра с веб-

сайтов или HTML страницах, как в следующем примере: 
reg:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel 

 При указании реестра клавиш, использующие рег: URL протокол, убедитесь, что 

слэш (\), которые используются для разделения ключевых имен не будет заменен на 

нормальную черту (/) при использовании HTML редактора, например Главная страница 

Microsoft. 

Вы можете использовать эту функцию, как альтернативный способ организовать 

ваши закладки использованием HTML файлы, но это не будет иметь преимуществ окраски 

ключей и описания, которые поддерживаются встроенным редактором закладок. 

Примечание: эта функция доступна, только если будет включена в диалоговом 

окне Дополнительные параметры. 

 

Online Update 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Registrar%20Registry%20Manager/rr.chm::/regpaths.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Registrar%20Registry%20Manager/rr.chm::/shellopt.htm
reg:HKEY_CURRENT_USER/Control%20Panel
reg:HKEY_CURRENT_USER/Control%20Panel


 ________________________________________ 

Чтобы проверить, если более поздняя версия доступна, выберите Справка, а затем 

проверить наличие обновлений в главном меню приложения в реестр регистратор 

менеджер. 

 
  

 
Реестр Советы

 
Реестр соответствующие веб-сайты 

 Реестр группы новостей 

 Реестр соответствующие веб-сайты 
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Подписаться на список рассылки Resplendence 
 ________________________________________ 

  

Подписаться на рассылку 

Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, о том что  

Resplendence выпускает новый продукт или крупное обновление Вы можете подписаться 

на рассылку.  

Посетите http://www.resplendence.com/downloads и введите свой электронный 

адрес, чтобы подписаться. 

В любой момент вы можете отказаться, посетив 

http://www.resplendence.com/unsubscribe  

Обратите внимание, что мы также предлагаем RSS-канал, на котором объяются 

новости и обновления продукта.  

Нажмите здесь для получения новостной ленты RSS 

http://www.resplendence.com/regtips_web
http://www.resplendence.com/regtips_news
http://www.resplendence.com/regtips_search
http://www.resplendence.com/unsubscribe
http://www.resplendence.com/news.xml

