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• Создавать, удалять, возвращать и восстанавливать виртуальные машины с помощью диспетчера
моментальных снимков. • Восстановить всю или только часть виртуальной машины и создать

моментальный снимок. • Восстановить сохраненный снимок на виртуальной машине. • Просмотр
подробной информации о виртуальной машине. • Просмотр сведений обо всех сохраненных снимках. •

Создайте удаленный сеанс powershell с виртуальной машиной или хостом. • Войдите на виртуальную
машину или хост с помощью сеанса удаленного рабочего стола. • Приложение может отслеживать и
управлять сотнями виртуальных машин Hyper-V и VMware. • Резервное копирование моментальных

снимков в файловую систему на хосте или на внешнем устройстве. • Восстановить моментальные снимки
на виртуальную машину. • Восстановить моментальный снимок и запустить виртуальную машину. •

Зарегистрировать и отменить регистрацию моментального снимка. • Настройте моментальные снимки для
использования либо логических томов, либо необработанных файлов устройств. • Включать и отключать

моментальные снимки. • Может запускать, возвращать, переупорядочивать, копировать,
переименовывать, запрашивать и удалять снимки. • Запускать задания на сохраненном снимке или

виртуальной машине. • Получать оповещения о состоянии виртуальной машины. • Сканирует
виртуальные машины на наличие повреждений виртуального жесткого диска. • Существует несколько

утилит для выполнения массовых операций, таких как резервное копирование, восстановление,
перемещение, копирование, переименование и удаление файлов и папок. • Существует также режим

восстановления, позволяющий восстановить виртуальную машину из резервной копии файловой системы
или моментального снимка. • Графический интерфейс предоставляет пользователю графический

пользовательский интерфейс. • Пользовательский интерфейс построен на базе WPF и обеспечивает
легкий доступ к богатому набору элементов управления. • Диспетчер моментальных снимков можно
использовать как отдельное приложение или как модуль, встраиваемый в инструмент. • Менеджер

моментальных снимков может быть установлен и обновлен с помощью командной строки и написан на
родном языке C#. • Приложение предоставляет платформу разработки для всех разработчиков, которым

необходимо создать простой в использовании диспетчер виртуальных машин. • В случае добавления
какой-либо новой функции в диспетчер моментальных снимков вы можете быстро подключить ее к

приложению без особых усилий. #Требования к программному обеспечению: • Платформа: операционные
системы Windows (Vista, 7, 8 и 10) • .NET Framework 4.0 Ключевые слова: диспетчер моментальных
снимков, переупорядочивание моментальных снимков, диспетчер моментальных снимков Hyper-V,

менеджер моментальных снимков для VMware, моментальный снимок для менеджера, моментальный
снимок Hyper V для, изменение порядка моментальных снимков Hyper V для VMware, моментальный
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SnapShot Master

SnapShot Master — это бесплатная программа, которая включает в себя несколько функций, таких как
управление снимками виртуальных машин Hyper-V, контрольными точками Hyper-V и другими

автоматическими операциями для виртуальных машин, связанных с виртуальными машинами Hyper-V и
VMWare. Он может запускаться в неинтерактивном режиме или взаимодействовать с хост-пользователем

через консоль. Для каждой виртуальной машины вы можете запланировать выполнение нескольких
действий, таких как пробуждение, пейджинг, отключение питания, включение питания, удаленный

рабочий стол или даже удаленный PowerShell. Его можно развернуть автономно или интегрировать с
другими инструментами, такими как Hyper-V или PowerShell. Эта утилита использует .NET Framework и

может быть интегрирована в ваши приложения для автоматизации автоматических действий для машин. В
приложении вам доступны следующие функции: 1) Быстрые действия у вас под рукой. 2) Присоединяйте и
отсоединяйте ВМ от хоста удаленно, через консоль или с помощью моментального снимка. 3) Удаленное

питание, сон, пробуждение, удаление и удаление моментального снимка виртуальной машины. 4)
Восстановить снимок удаленной ВМ. 5) Планируйте и взаимодействуйте с любой виртуальной машиной.

6) Получать уведомления о ходе выполнения любых действий. 7) Сделайте снимок/резервную копию ВМ с
согласия хост-пользователя. 8) Пейджинг/возобновление виртуальных машин. 9) Файлы снимков всех ВМ.

10) Создайте снимок/резервную копию виртуальной машины Hyper-V или Windows. 11) Обновление
памяти работающей ВМ Windows без перезагрузки или перезагрузки ВМ. 12) Подключиться к ВМ Hyper-

V без перезагрузки или перезагрузки ВМ. 13) Предоставьте подробное представление о каждой
виртуальной машине. 14) Быстрый доступ к удаленной консоли виртуальной машины Hyper-V. 15)

Взаимодействовать с Hyper-V. 16) Управляйте виртуальными машинами Hyper-V из командной строки
Windows. 17) Сохраняйте работающие данные виртуальных машин Hyper-V или нет на удаленном

компьютере. 18) Просмотр и управление виртуальными машинами Hyper-V, работающими с локального
или удаленного хоста. 19) Скопируйте файл из Hyper-V на удаленный хост. 20) Создайте и удалите образ

моментального снимка Hyper-V. 21) Управляйте виртуальными машинами Hyper-V в их собственных
моментальных снимках. 22) Создание и удаление моментального снимка vswhere. 23) Создайте и удалите

VHD-файл и другие связанные файлы. 24) Отправьте файлы на компьютер Hyper-V. 25) Создавать или
удалять снэпшоты Hyper-V без полной перезагрузки. 26) Быстро fb6ded4ff2
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