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Основная функция Вы можете использовать RegJumper, чтобы перейти к разделу реестра или значению и выбрать
его в окне RegEdit, а затем отредактировать его. Когда вы закончите редактирование, вы можете использовать ту
же командную строку, чтобы вернуться к предыдущей позиции. Используйте командную строку, чтобы указать

путь к ключу или значению, по которому вы хотите перейти. В командную строку можно вводить любые символы,
включая пробелы. Кроме того, если вы вводите "" (двойная кавычка), это означает, что следующие два символа
после него должны быть как двойной кавычкой, так и двойной кавычкой. Если вы не введете двойную кавычку,

она будет считаться двойной кавычкой. Таким образом, вы можете перемещаться по сложному пути реестра.
Используйте командную строку, чтобы указать путь к новой позиции, в которую вы хотите перейти. В командную

строку можно вводить любые символы, включая пробелы. Кроме того, если вы введете «», это означает, что
следующие два символа после него должны быть как двойной кавычкой, так и двойной кавычкой. Если вы не

введете двойную кавычку, она будет считаться двойной кавычкой. Таким образом, вы можете перемещаться по
всему реестру. Используйте командную строку, чтобы вернуться к предыдущей позиции. В командную строку

можно вводить любые символы, включая пробелы. Кроме того, если вы вводите "" (двойная кавычка), это
означает, что следующие два символа после него должны быть как двойной кавычкой, так и двойной кавычкой.

Если вы не введете двойную кавычку, она будет считаться двойной кавычкой. Таким образом, вы можете
вернуться в прежнее положение. Как использовать это программное обеспечение: Использование: RegJumper.exe

[путь] [путь] Примеры RegJumper: RegJumper.exe
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "C:\Program Files\Word\Word.exe"

Эта командная строка переходит к разделу реестра «Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run», а затем
выбирает раздел реестра «C:\Program Files\Word\Word.exe» в файле RegEdit.exe. RegJumper.exe

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "C:\Program Files\Word\Word.exe"
Эта командная строка переходит к разделу реестра «Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run», а затем

выбирает раздел реестра «C:\Program Files».

Скачать

RegJumper

Исходный код можно скачать с Часто задаваемые вопросы о RegJumper: 1) Что такое RegJumper? Это утилита
командной строки, которую можно использовать для навигации в окне RegEdit. После ввода соответствующей

командной строки открывается окно RegEdit. 2) Какие команды? Допустим, у вас есть путь по умолчанию в
реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Меню
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Пуск\Программы\Автозагрузка Затем вы хотите перейти к пути, который будет выглядеть так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Меню

Пуск\Программы\Автозагрузка\Microsoft\Windows\ Затем вы вводите командную строку: regjumper /reg:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Меню

"Пуск\Программы\Автозагрузка\Microsoft\Windows\" Затем RegEdit открывается в ранее указанном месте. 3) В
чем подвох? Эта утилита бесплатна только для некоммерческого использования. 4) Как скачать RegJumper?
Получите его с вышеуказанного сайта. Разархивируйте файл и дважды щелкните файл regjumper.exe. 5) Как

использовать RegJumper? Сделайте то же самое, что и для любого другого приложения/утилиты. Просто
скопируйте и вставьте командную строку, которую вы использовали в интерфейсе RegJumper. 6) Как

использовать регджампер на локальной машине? RegJumper предназначен для использования с глобальным
путем. если ты хотите выполнить команду на текущей машине, вам нужно используйте путь к локальной машине.
Чтобы получить локальный путь: Путь к исходному реестру: HKEY_LOCAL_MACHINE Целевой путь реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Меню
Пуск\Программы\Автозагрузка\Microsoft\Windows\ Пример локального пути RegJumper: regjumper /reg:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Меню
Пуск\Программы\Автозагрузка\Майкрософт fb6ded4ff2
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