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Символические ссылки могут быть весьма полезными, особенно когда у вас есть одна
символическая ссылка, указывающая на имя ссылки, а другая — на целевой раздел реестра.
Таким образом, вы можете разделить все драйверы как отдельный раздел реестра и заменить
один драйвер другим. Вы могли заметить, что в REGLN есть одна ошибка: он не распознает
путь '\'. Понятия не имею почему. С другой стороны, эта утилита командной строки готова к

использованию и позволяет быстро создавать и устанавливать новые ссылки в реестре. Однако
он не поддерживает константы, что вы можете увидеть в их определении ниже. Если вы хотите

увидеть эту возможность, не стесняйтесь отправить запрос функции. Особенности РЕГЛН: •
Ссылка-символ аналогична любому другому ярлыку в том смысле, что вам нужно имя, место,

на которое он указывает, и свойства ярлыка. • Вы можете создать новую временную
символическую ссылку, а также удалить уже созданную символическую ссылку. • Утилита
предоставляет вам примеры для ознакомления с тем, как она работает. • Записи реестра,
создаваемые утилитой, очень похожи на записи, создаваемые графическим интерфейсом.

Синтаксис РЕГЛН: (без параметров) REG LINK [путь] [имя] [имя ссылки] [путь] [имя] [имя
ссылки] [путь] [имя] [имя ссылки] (с параметрами) REG LINK [параметр] [путь] [имя] [имя

ссылки] [путь] [имя] [имя ссылки] [путь] [имя] [имя ссылки] Ниже приведен соответствующий
пример использования. В нем объясняется, как создать новую символическую ссылку,

используя описанные выше параметры. Давайте посмотрим, как это работает: $ regln путь
C:\proc regln c:\proc\controlsets Создание новой ссылки с именем «symboliclink» .reg ссылка
c:\proc\controlsets\symboliclink C:\proc\controlsets[C:\proc] "c:\proc\controlsets" "symboliclink"

Имя целевого ключа автоматически изменяется на «symboliclink», как и путь ссылки. Вы
только что создали новую символическую ссылку, 'symboliclink'.Если вы нажмете клавишу
«Ввод», команда ссылки .reg завершится, и вы увидите, что ее операция прошла успешно, о

чем свидетельствует приглашение
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Утилита командной строки RegLink (Registry Link) позволяет создавать связи между
определенными разделами реестра и другими конкретными разделами реестра. Эту утилиту

можно использовать двумя способами. Во-первых, его можно использовать для создания
ссылки реестра для 32-битного или 64-битного ключа в зависимости от системы, в которой
работает командная строка. Во-вторых, это позволяет вам создать ссылку между 32-битным
или 64-битным ключ реестра и реестр (NT) с помощью ключа «HKEY_LOCAL_MACHINE».

При запуске командной строки ее основным аргументом является имя раздела реестра,
которое будет связано с целевым разделом реестра. После запуска командной строки команда

выводит последовательность команд в командную строку. Для каждой команды в вывод
добавляется новая строка. На выходе предоставляется следующая информация: Какую машину

вы используете (64-битная/32-битная)? Команда для нового ключа реестра Какой целевой
раздел реестра (если есть) должен быть связан с новым разделом реестра Если целью является

32-битный ключ, то новый ключ связывается с 32-битным разделом текущего ключа. Если
целью является 64-битный ключ, то новый ключ связывается с 64-битным разделом текущего

ключа. Показано изменение типа ключа Чтобы новая ссылка реестра вступила в силу,
требуется перезагрузка. Ссылка нестабильна, то есть новая ссылка реестра существует только в

памяти и исчезает после перезагрузки. Цель должна быть перезагружена, чтобы вступить в
силу. Также в Мнении Подпишитесь на рассылку Уже подписчик? Зарегистрируйтесь в EZPay
и получите подарок! Зарегистрируйтесь сейчас. Суббота, 6 мая 2014 г., 7:47 Давно сказано, что

лучший способ остановить распространение болезни заключается в уничтожить зараженное
животное или червь. Демократическая палата Представители только что взяли этот совет

сердцу, голосуя за принять поправку, которая запретить перевозку кошек и собак в торговле
между штатами. Лиза Швейцер Давно сказано, что лучший способ остановить распространение

болезни заключается в уничтожении зараженного животного или червя. Демократическая
палата представителей только что приняла этот совет сердцу, голосуя за принятие поправки,

которая запретит перевозку кошек и собак по межгосударственным fb6ded4ff2
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