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Скачать

Утилита предназначена для создания точек восстановления
системы либо с помощью ярлыка на рабочем столе, либо
путем выбора в меню «Пуск». Настройки по умолчанию
создают точку восстановления системы на основе последней
успешной загрузки (с использованием службы теневого
копирования) и запрашивают сохранение нового пароля
администратора в качестве защищенных данных. Как
использовать SysRestorePoint: Просто откройте
SysRestorePoint. Создайте или выберите место, где будет
храниться точка восстановления системы. Добавьте точку
восстановления системы в меню «Автозагрузка», щелкнув ее
правой кнопкой мыши и выбрав «Свойства». Подтвердите
(если вы создали пароль для защиты данных) и запустите
SysRestorePoint. В целях безопасности все диалоговые окна
должны быть закрыты после первого использования. Если в
диалоговом окне не стоит галочка «Больше не показывать»,
сделайте это. SysRestorePoint — это небольшая утилита с
простой целью. Просто нажмите «ОК», чтобы либо создать
новую точку восстановления системы, либо выбрать
существующую, чтобы ваш компьютер работал бесперебойно,
восстанавливая его до предыдущего состояния при
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возникновении проблемы. SysRestorePoint в основном
предназначен для того, чтобы облегчить начинающим
пользователям или тем, кто спешит создать точку
восстановления системы, прежде чем выполнять действия,
которые могут привести к потере данных. Это заставит
пользователя установить пароль для защиты
конфиденциальных данных, в то же время сохраняя
последнюю успешную загрузку в теневой копии, которая
создается всякий раз, когда компьютер загружается или
происходит сбой питания. Функции: 1. Автоматически
определять успешную загрузку с помощью службы теневого
копирования. 2. Создает точку восстановления системы в
следующем месте (если вы хотите создать новую, выберите
другое место): Меню «Пуск» — Новое | Системные
инструменты | Восстановление системы Рабочий стол — все
пользователи | C:\Documents and Settings\Все пользователи |
\Рабочий стол 3. Если вы решили создать пароль для защиты
данных, вам будет предложено установить новый пароль для
точки восстановления системы. 4.После установки пароля вы
вернетесь в главное окно SysRestorePoint. 5. Обновляет список
всех точек восстановления системы. Вы можете добавить или
удалить точку восстановления системы, щелкнув ее правой
кнопкой мыши и выбрав «Свойства». 6. Если вы закрыли
приложение, после создания точки восстановления системы и
перед его запуском точка восстановления системы будет
добавлена в меню «Автозагрузка».
SysRestorePoint
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Восстановление системы — это встроенная в Microsoft
Windows возможность отката до более раннего состояния. Это
также можно включить или отключить в среде восстановления
Windows (он же экран Windows Advanced Options ROM). При
возникновении ошибки Windows автоматически сохраняет
текущее состояние компьютера. Этот «сохраненный образ»
называется точкой восстановления системы. Образ хранится в
качестве резервной копии на вашем компьютере, чтобы его
можно было восстановить в случае возникновения проблемы.
Вы можете настроить восстановление системы, чтобы
настроить эти точки для вас, чтобы Windows могла вернуться
к самой последней точке восстановления системы в случае
ошибки. Причины использования утилиты автоматического
резервного копирования Если вы используете Vista, вы
должны быть очень осторожны с тем, куда вы помещаете свои
данные. Вам разрешено хранить только одну копию ваших
данных на любом компьютере. В случае сбоя ОС вам
потребуется восстановить предыдущую установку Windows.
Существует несколько побочных эффектов дизайна
программного обеспечения Vista «Single-Instance-Per-User».
Некоторые из них являются «незначительными» проблемами.
Например, при наличии нескольких пользовательских сеансов,
если пользователь А хранит файл на своем компьютере,
пользователь Б может просматривать его, но не изменять.
Пользователь А может просматривать файл. Однако если
пользователь Б закроет файл, пользователь А больше не
сможет получить к нему доступ. Эта проблема решается путем
разрешения нескольким пользователям иметь несколько
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экземпляров одного и того же файла. Побочным эффектом
такого дизайна является то, что если вы удалите файл, он
может быть поврежден и/или файловый менеджер не сможет
его открыть. В Vista пользователь должен открыть диалоговое
окно диспетчера файлов и перейти к папке, в которой
находится файл. Если вы удалите файл в этом диалоговом
окне, его можно будет восстановить с помощью образа,
восстановленного с помощью такой утилиты, как
SysRestorePoint. Зачем использовать SysRestorePoint В случае
сбоя ОС Windows любой пользователь может получить доступ
к точкам восстановления системы. Вы можете выбрать
автоматическое удаление точек восстановления системы на
регулярной основе. Сохранение/восстановление состояния
Windows — отличная вещь, но каждому пользователю было
бы неприятно делать это вручную. SysRestorePoint будет
делать это за вас ежедневно или еженедельно, все, что вам
нужно сделать, это включить его. fb6ded4ff2
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