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Оглавление 

 

 

 

 

 

 

Принцип использования панели < Закладки > на примере программы PDF-XChange Viewer (входит в состав архива с 

программами) 

 Чтобы полностью убрать с экрана/показать панель, воспользуйтесь флажком < меню Вид  Закладки >; 

 Чтобы временно скрыть/показать панель, воспользуйтесь вот этой кнопкой ; 

 Как для всей панели (свободный от закладок участок панели), так и для отдельных закладок доступно контекстное 

меню; 

 Чтобы перейти к нужному разделу справки, найдите его в панели и щёлкните по его названию; 

 Чтобы создать свою закладку, откройте содержимое документа в нужном вам месте и нажмите кнопку , а 

затем введите имя для закладки. Если вы хотите, чтобы существующая закладка выполняла переход к другой части 

документа, откройте содержимое документа в нужном вам месте и воспользуйтесь командой контекстного меню  

< Задать назначение >; 

 Чтобы создать вложенные закладки, укажите мышью на значок закладки   перетащите 

закладку на нужную вам закладку, внимательно следя за положением красной линии 

 - создание вложенной закладки  

 - изменение расположения соответствующей закладки  

 Чтобы удалить ненужную закладку, щёлкните по её названию и нажмите  или < Del/Delete >; 

 Чтобы переименовать закладку, выполните два одинарных щелчка по её названию или щёлкните и нажмите < F2 > 

 введите новое название  нажмите < Enter/Ввод > или щёлкните по любому участку панели или документа; 

 Дополнительные возможности для существующих закладок: щёлкните по названию закладки и воспользуйтесь 

кнопкой  или командой контекстного меню < Свойства закладок > 

 

 Чтобы сохранить внесённые в документ изменения, воспользуйтесь командой < меню Файл  

Сохранить/Сохранить как > 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, я заменю оглавление на что-то другое, а пока  для 
навигации по документу используйте панель < Закладки > 

http://www.tracker-software.com/product/PDF-xchange-viewer


 

Полезные сведения 

 

 

Системные требования 

 работает в следующих системах: Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7/8  (32/64); 

 программе нужны права администратора; 

 программа платная (пробная версия имеет ограничение по времени использования – 30 дней); 

 интерфейс программы переведён на русский язык 

 

Установка программы: зайдите на http://www.torchsoft.com/en/download.html  щёлкните по ссылке, которая находится в  

строке с названием нужного языка  

 

 
 

дважды щёлкните по значку скачанного файла     будет запущена процедура установки 

программы в систему, но на самом деле произойдёт просто извлечение компонентов программы из этого файла в 

указанную пользователем папку. Иными словами, всё необходимое теперь содержится в папке %ProgramFiles%\Registry 

Workshop – у вас готовая portable-версия (не требующая установки). Если вы введёте регистрационную информацию, то и 

она будет храниться в этой же папке.  

Файл RegWorkshop.exe – 32-разрядная версия программы, файл RegWorkshopX64.exe – 64-разрядная версия программы. 

 

Официальный сайт программы: http://www.torchsoft.com/ (на английском языке) 

 

  

Полезные сведения 

HKEY_CLASSES_ROOT   =  HKCR  

HKEY_CURRENT_USER   =  HKCU  

HKEY_LOCAL_MACHINE  =  HKLM  

HKEY_USERS    =  HKU  

HKEY_CURRENT_CONFIG  =  HKCC 

HKCR = HKCU\Software\Classes + HKLM\SOFTWARE\Classes  

HKCU = HKU\< SID текущего пользователя > 

HKCC = HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current 

 - условное обозначение символических ссылок (symbolic links): смотрите раздел справки < Главное окно 

программы  Рабочая область  контекстное меню ключей/параметров  команда Создать символическую ссылку >  

 

Окно реестра (registry window) 

 

 

Вот эта часть окна программы называется окно 

реестра (подробности в разделе справки  

< Главное окно программы  Окно реестра >). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torchsoft.com/en/download.html
http://www.torchsoft.com/


Используемые термины 

Key – ключ/раздел реестра 

Value – параметр реестра 

Registry file – reg-файл (подробности в разделе справки < Дополнительные сведения  Работа с reg-файлами >) 

Local registry – локальный реестр, то есть реестр системы, под управлением которой работает Registry Workshop 

Read only mode – режим «только чтение» – Registry Workshop может работать в двух режимах: полный доступ к 

содержимому окна реестра (чтение + изменение) и режим «только чтение» (пользователь может просматривать 

содержимое ключей и параметров, но не может вносить изменения). Переключение между режимами осуществляется с 

помощью флажка < меню Инструменты  команда Настройки  вкладка Общее  По-умолчанию только для чтения > 

(он включает/отключает режим «только чтение» сразу для всех окон реестра) и < меню Правка  Только для чтения > 

(этот флажок включает/отключает режим «только чтение» для каждого окна реестра по отдельности вне зависимости от 

состояния флажка < По-умолчанию только для чтения >).  

Например, вы можете включить режим «только чтение» с помощью флажка < По-умолчанию только для чтения >  в 

этом случае содержимое каждого нового окна можно будет только просматривать, но не изменять  и только для одного 

окна вы можете включить режим полного доступа, сняв флажок < меню Правка  Только для чтения >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Главное окно программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно реестра состоит из трёх частей: заголовок (название) окна, левая панель (дерево реестра), которая содержит список 

ключей, и правая, в которой отображается содержимое выбранного в левой панели ключа. 

 

Разновидности окон реестра: 

 окно [локального] реестра: с помощью этого окна можно просмотреть и при необходимости 

изменить содержимое реестра активной системы, то есть системы, под управлением которой работает Registry Workshop. 

Когда вы запускаете программу в первый раз, то видите на экране только одно окно реестра – оно называется основное 

окно [локального] реестра (это окно в отличие от всех остальных закрыть нельзя). Если перед завершением работы 

программы было открыто более одного окна реестра, то при следующем запуске автоматически будет открыто сразу два 

окна реестра. 

 окно reg-файла: с помощью этого окна можно просмотреть и при необходимости 

изменить содержимое соответствующего reg-файла, используя те же возможности Registry Workshop, что и при работе с 

локальным реестром; 

окно сетевого реестра: с помощью этого окна можно просмотреть и при необходимости изменить содержимое реестра 

активной системы удалённого ПК; 

окно реестра мобильного устройства: с помощью этого окна можно просмотреть и при необходимости изменить 

содержимое реестра мобильного устройства. 

 

 

 

Панель инструментов 
Строка меню 

Строка состояния 

Адресная строка 

Окно реестра Дерево реестра 

Окно реестра 



Заголовок (название) окна реестра 

 

 

 

 

 

 

 Левая панель Правая панель 

 

 

 - закрывает соответствующее окно реестра;  - эти кнопки используются для перехода к нужному окну, если часть 

заголовков не помещается на экране;  - символ «*» в названии окна реестра говорит о том, что содержимое 

соответствующего reg-файла было изменено, но ещё не сохранено  

 

 

Если вы щёлкните по заголовку окна правой кнопкой мыши, то появится контекстное меню со 

списком команд, применимых к этому окну. 

Перетаскивая мышью заголовки окон, можно менять порядок их расположения  

   
 

 

В левой панели можно одновременно выбрать только один из ключей, тогда как в правой – сразу несколько объектов, 

используя стандартные способы выделения (< Ctrl + A >, < Ctrl/Shift + левая кнопка мыши >): 

   
Перетаскивая разделитель (граница между левой и правой панелями), можно изменять размеры панелей. Для столбцов 

правой панели доступны следующие действия: сортировка по содержимому и изменение размеров мышью.  

 

Щёлкните по кнопке     , чтобы убрать из окна левую панель (меню Вид  флажок Дерево реестра) 

 

 

 

 

 

Команда Развернуть всё разворачивает/раскрывает сразу все узлы дерева ключей, а Свернуть всё выполняет 

противоположное действие, например 

развернуть всё для ключа SYSTEM   свернуть всё для ключа SYSTEM  

Если в ключе содержится очень много вложенных ключей и вы хотите остановить процесс раскрытия узлов до его 

завершения, то нажмите < Esc/Escape >. 

 

Команда Поиск = меню Поиск  команда Поиск 

 

Команда Изменить комментарий позволяет добавить пользовательский комментарий (либо изменить уже существующий) 

к соответствующему ключу reg-файла ; этот комментарий также появится в столбце 

. 

Контекстное меню ключей/параметров 



Команда Изменить = меню Правка  команда Изменить 

Команда Изменить в двоичном режиме = меню Правка  команда Изменить в двоичном режиме 

 

Команды Открыть/Перейти… позволяют перейти к объекту… 

Если в значении параметра содержится «правильный» путь к файлу/папке, то команда Открыть содержимое папки откроет 

в Проводнике папку (предпоследний объект пути), путь к которой содержится в значении параметра реестра, при этом 

последний объект пути будет выделен цветом (Added "Open Containing Folder" command to the context menu when the 

selected key or value contains a valid folder or file path): 

 - команда недоступна 

- команда доступна: откроется папка 

C:\Windows\System32 с выделенным файлом alg.exe 

 - команда доступна: откроется папка 

C:\Program Files, в окне которой цветом будет выделен значок папки Defraggler 

 

Если в значении параметра содержится ссылка на сетевой ресурс, то команда Открыть URL откроет в браузере по 

умолчанию соответствующий сайт, например: 

 - переход на сайт http://www.martau.com 

 

Если в значении параметра содержится название ключа реестра, то команда Перейти на упоминаемый раздел выполнит 

переход к соответствующему ключу (Added "Go To Referenced Key" command to the context menu when the selected key or 

value contains a valid ProgID or ClassID): 

HKCR\CLSID\{09a28848-0e97-4cef-b950-cea037161155} 

То же самое относится и к названиям ключей: 

   
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-

101A-BCB7-00DD010655AF} 

 

 
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF} 

 

Команда Перейти на тот же раздел в HKCU/HKLM присутствует в контекстном меню только тех ключей, которые 

одновременно содержатся в разделе HKCU и HKLM, позволяя быстро перейти к HKCU (если открыт подключ HKLM) или 

к HKLM (если открыт подключ HKCU), например: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\7-Zip  HKEY_CURRENT_USER\Software\7-Zip 

      
В контекстном меню ключей HKCU\Software\7-Zip\FM, HKCU\Software\7-Zip\FM\Columns и HKCU\Software\7-Zip\Options 

такой команды уже нет. 

Команда (для 64-разрядных систем) Перейти на тот же раздел в Wow6432Node/non-Wow6432Node работает по такому же 

принципу (смотрите выше):  

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft  HKLM\SOFTWARE\JavaSoft 

Quickly jump to the HKLM or HKCU equivalent. 

Quickly jump to the Wow6432Node or non-Wow6432Node equivalent. 

 

Команда Экспортировать = меню Файл  команда Экспортировать 

 

Команда Добавить в Избранное = меню Избранное  команда Добавить в Избранное 

 

 

 



 – подробности о назначении этих команд смотрите в меню < Правка > 

Вложенное меню Синхронизировать с: 

 
выберите объект (ключ/параметр) для синхронизации  выберите во вложенном меню название нужного окна  это окно 

станет активным (в некоторых случаях пользователю придётся щёлкать по его заголовку самостоятельно), при этом 

программа автоматически выделит цветом соответствующий объект, если он существует в выбранном окне.  

Чтобы быстро перейти к тому же самому объекту в локальном реестре из активного окна reg-файла, удалённого реестра 

или реестра мобильного устройства, нажмите < F8 >: иными словами, откройте, например, нужный reg-файл  щёлкните 

по нужному объекту  нажмите < F8 >  если такой объект существует в локальном реестре, то программа выполнит к 

нему переход, используя соответствующее окно. 

Вложенное меню Добавить раздел в работает по такому же принципу, что и вложенное меню < Синхронизировать с >: 

если ключ существует, то выполняется переход к нему; если не существует, то программа автоматически создаст сам ключ 

+ ключи, входящие в полный путь к нему (параметры не добавляются). Данную возможность можно использовать, 

например, для добавления ключей в reg-файл, открытый с помощью Registry Workshop. Using this function you can quickly 

add a full key path from local registry to a registry file or remote registry, and vice versa. 

 

Команда Создать раздел = меню Правка  команда Новый раздел 

Вложенное меню Создать параметр = меню Правка  вложенное меню Создать параметр 

 

Вложенное меню Значение по-умолчанию для: щёлкните правой кнопкой мыши по какому-либо параметру либо по 

свободному пространству правой панели в выбранном ключе  во вложенном меню выберите параметр нужного типа  

имеющийся в этом ключе параметр (По умолчанию) будет преобразован в выбранный тип и ему будет присвоено 

некоторое значение (данная команда работает только в том случае, если этот параметр не имеет значения 

). Added support for setting default value of registry key to arbitrary type. (only 

works when the default value is not set) 

 

Команда Создать символическую ссылку позволяет создать символическую ссылку: щёлкните по ключу, в котором вы 

хотите создать ссылку  появится окно 

 

Название – имя, под которым ссылка будет отображаться в выбранном 

ключе 

 

Целевой раздел – ключ, на который будет указывать создаваемая ссылка 

(  - кнопка для выбора ключа) 

 

Нажмите кнопку < Ok > для создания ссылки  

 

Иными словами, после создания символической ссылки вы можете получить доступ к содержимому соответствующего 

ключа двумя способами: либо через оригинальный ключ, либо через символическую ссылку.  

Команда Удалить символическую ссылку позволяет удалить символическую ссылку. Удаление ссылки никак не влияет на 

содержимое соответствующего ключа. 

 

Вырезать 

Копировать 

Вставить 

Удалить 

Переименовать 

 



Команда Пометить как удалённый присутствует в контекстном меню ключей/параметров  только в окне reg-файла: 

откройте нужный reg-файл  щёлкните ПКМ(ключ/параметр):Пометить как удалённый (соответствующий объект будет 

выделен синим цветом   )  выполните команду < меню Файл  Сохранить >, 

чтобы программа внесла изменения в соответствующий reg-файл 

  
Иными словами, команда < Пометить как удалённый > просто позволяет пользователю вносить соответствующие 

изменения, то есть ставит символ «-» в нужном месте, используя возможности программы Registry Workshop, а не какого-

либо текстового редактора. Если объект уже отмечен как удалённый, то повторное выполнение команды отменит 

сделанное изменение. 

Changed the behavior of "Mark As Delete" when editing registry file. Marking a key as delete will not affect the sub keys and 

values. This change added the ability to get rid of a key before rewriting it. If you want the key will be deleted when importing the 

registry file, you must delete all the sub keys and values in the key. 

 

 
Команда Копировать название раздела помещает в буфер обмена название выбранного ключа в виде простого текста 

ShellExtensions 

Команда Копировать название параметра помещает в буфер обмена название выбранного параметра в виде простого текста 

Version 

Команда Копировать полный путь раздела помещает в буфер обмена полный путь к выбранному ключу в виде простого 

текста  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Foxit Software\Foxit Update\Foxit Reader\ShellExtensions 

Команда Копировать значение параметра помещает в буфер обмена содержимое выбранного параметра в виде простого 

текста 

2.0.0.120 

 

Команда Разрешения = меню Правка  команда Разрешения 

 

Команда Свойства = меню Правка  команда Свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Она содержит полный путь к ключу, содержимое которого отображается в активном окне реестра, а также показывает 

контекстно-зависимую справку (укажите мышью на какой-либо пункт меню или значок – в строке состояния появится 

информация об этом объекте, если, конечно, автор программы об этом позаботился) 

 

  
 

  – эта надпись появляется в строке состояния только в том случае, если для активного окна реестра 

включён режим «только чтение» 

 

 - полезная информация о ключе, содержимое которого отображается в 

активном окне реестра (щёлкните по любому ключу в левой панели): 

Разделов – количество вложенных ключей первого уровня  

Параметров – количество параметров, содержащихся в выбранном ключе (параметр По умолчанию учитывается только 

тогда, когда имеет какое-либо значение) 

Выбрано – количество объектов, выбранных/выделенных в правой панели  

 

Ключ 7-Zip имеет только два вложенных ключа первого уровня: FM и Options (Разделов:2) 

 

 

 

В ключе Options содержится только 5 параметров 

(Параметров:5) 

 

 

 

 

В этом ключе выбрано/выделено три объекта (Выбрано:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка состояния 



 

Строка меню 

 

 

 

С помощью мыши можно изменять расположение строки меню: укажите на начало строки меню  и  

перетаскивайте в нужную часть окна  

(если установлен флажок < меню Вид  Зафиксировать панели >, то менять расположение панелей нельзя) 

 

 

 

 

 

Команда Новый открывает пустое окно для создания reg-файла  внесите необходимые изменения, используя 

возможности Registry Workshop  сохраните на диск с помощью команд < Сохранить/Сохранить как > 

 

Команда Открыть позволяет просмотреть и при необходимости изменить содержимое reg- и pol-файлов, используя 

возможности Registry Workshop. Программа поддерживает возможность открытия сразу нескольких файлов одновременно: 

выполните команду  появится окно < Открыть >: используя стандартные методы выделения, выберите сразу несколько 

файлов и нажмите < Открыть > 

   
 

Команда Сохранить позволяет сохранить на диск в виде в reg-файла содержимое соответствующего окна реестра, если 

такая возможность доступна; если такого файла не существует, то программа откроет то же самое окно, что и для команды 

< Сохранить как >  

Команда Сохранить как предоставляет пользователю выбор названия, под которым файл будет сохранён, и места для его 

сохранения: откройте уже существующий файл или создайте новый  внесите необходимые изменения  выполните 

нужную команду 

 

Команда Сохранить текущий список: перейдите в нужное вам окно реестра  щёлкните по названию ключа, содержимое 

которого вы хотите сохранить  выполните команду  откроется окно < Сохранить как >, позволяющее сохранить 

данные, содержащиеся в правой панели, в формате csv 

 

Команда Создать снимок локального реестра: в результате выполнения команды откроется новое окно реестра, которое 

будет содержать точную копию локального реестра в формате reg-файла. При 

необходимости вы можете внести какие-либо изменения или просто сохраните 

содержимое окна в виде reg-файла  

 

 

Команда Новое окно локального реестра открывает новое окно [локального] реестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню Файл 



Команда Подключить сетевой реестр позволяет работать с реестром активной системы удалённого компьютера 

(подробности смотрите в английской справке программы, а также в соответствующем разделе справки Редактора реестра 

(regedit.exe)) 

Connect network registry 

1. On the File menu, click Connect Network Registry.  

2. In the Connect Network Registry dialog, browse or type the name of the computer to whose registry you want to connect.  

Notes 

You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group on both your computer and on the remote computer before you can make 

any changes to the remote computer's registry. Network policy settings may also prevent you from completing this procedure.  

Disconnect network registry 

To disconnect from a network registry, just close the related registry window. 

 

Команда Подключить реестр карманного компьютера (карманного компьютера у меня нет, поэтому изучайте английскую 

справку) 

Connect mobile device registry 

1. Establish a connection with your mobile device using ActiveSync.  

2. On the File menu, click Connect Mobile Device Registry.  

Notes 

If you disconnect and reconnect your mobile device, you must manually refresh (F5) the registry window to update the connecti on. 

Disconnect mobile device registry 

To disconnect from a mobile device registry, just close the related registry window. 

Подключение реестра мобильного устройства  

1. Установите соединение со своим мобильным устройством, используя ActiveSync 

2. Выполните команду < меню Файл  Подключить реестр карманного компьютера > 

Примечание 

Если вы отключите, а затем снова подключите мобильное устройство, вы должны вручную обновить содержимое окна программы (меню Вид  

команда Обновить), чтобы обновить подключение 

Отключение реестра мобильного устройства: просто закройте соответствующее окно реестра 

 

 

Команда Импортировать позволяет внести изменения в реестр, используя информацию, которая содержится в 

соответствующем файле (reg-файл или куст): в появившемся окне укажите тип файла 

, а затем выберите сам файл  

 
Программа поддерживает возможность импортирования сразу нескольких файлов одновременно: выполните команду  

появится окно < Импортирование файла реестра >: используя стандартные методы выделения, выберите сразу несколько 

файлов и нажмите < Открыть > 

 
Обратите внимание, что если вы выделите в дереве реестра, например, один из корневых ключей реестра, то вариант 

импортирования будет недоступен для выбора. 

 

Команда Экспортировать позволяет сохранить в файл (куст или reg-файл) содержимое соответствующих ключей и/или 

параметров реестра: щёлкните по нужному объекту   выполните команду, указав имя создаваемого файла и его формат. 

Тип файла  является устаревшим и предназначен только для тех пользователей, которые всё 

ещё используют системы Windows 9x/NT. 

Дополнение: в моей системе при попытке сохранить содержимое любого выбранного ключа в виде куста Registry 

Workshop автоматически добавлял к его названию расширение reg (куст реестра не имеет никакого расширения); если у 

вас возникает такая же проблема, то просто удалите у файла его расширение (11.reg  11) 

 

 

 

 



Команда Загрузить куст позволяет временно подключить к существующему реестру нужный пользователю куст, чтобы 

просмотреть и при необходимости изменить его содержимое (куст подключается только к корневым ключам  

HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS, становясь ещё одним вложенным ключом): в появившемся окне выберите 

нужный улей  в окне < Загрузка куста > введите имя, под которым куст будет подключён, и укажите корневой ключ 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Выгрузить куст выполняет отключение загруженного куста от реестра: щёлкните по ключу и выполните команду 

 

Команда Резервирование и восстановление открывает одноимённое окно: 

 - нажмите, чтобы создать копию локального реестра (откроется окно < Резервирование >, в котором 

пользователь может ввести комментарий и выбрать кусты для резервного копирования (  - копия не создаётся,  - копия 

создаётся)). Копия реестра будет создана в папке, расположение которой задаётся в диалоге с настройками программы: 

вкладка Пути  поле Резервы реестра 

 - нажмите, чтобы просто закрыть это окно 

Щёлкните по нужной строке и нажмите соответствующую кнопку, 

  

 чтобы восстановить реестр из созданной ранее копии: программа перезапишет сразу все соответствующие 

файлы активной системы файлами из копии; для вступления изменений в силу потребуется перезагрузка системы  

 чтобы изменить пользовательский комментарий к созданной копии 

 чтобы удалить выбранную копию реестра 

Команда Резервировать в создаёт копию локального реестра: появится окно для выбора папки, в которую будет сохранена 

копия  в окне < Резервирование > пользователь может ввести комментарий (в моей системе такая возможность была 

недоступна) и выбрать кусты для резервного копирования (  - копия не создаётся,  - копия создаётся)  программа 

создаёт в указанной пользователем папке копию реестра в виде ульев  (процесс создания копии занимает некоторое время и 

нагружает процессор) 

Команда Восстановить из восстанавливает реестр из резервной копии: появится окно для выбора папки, в которой 

находится копия реестра  программа перезапишет соответствующие файлы активной системы файлами  из копии; для 

вступления изменений в силу потребуется перезагрузка системы  

Registry Workshop не предоставляет пользователю выбор файлов реестра, которые будут восстановлены; чтобы решить эту 

проблему, просто поместите в указанную папку только нужные файлы реестра. 

Если соответствующая система не загружается и/или Registry Workshop не запускается, то единственный способ 

восстановления реестра – загрузка другой системы и самостоятельная замена соответствующих файлов реестра. 

 

Команда Дефрагментировать выполняет дефрагментацию файлов реестра активной системы: программа выполнит анализ 

файлов реестра (этот процесс занимает некоторое время и нагружает процессор)  появится окно < Дефрагментация > со 

следующей информацией: 

столбец Куст содержит название куста реестра; 

столбец Текущий размер – размер соответствующего файла реестра до проведения дефрагментации; 

столбец Новый размер – размер соответствующего файла реестра после проведения дефрагментации (если она, конечно, 

будет проведена); 

столбец Сокращение – информация о степени оптимизации (в процентах) соответствующего файла реестра 

Итого – информация о степени оптимизации сразу для всего реестра 

 - программа не будет выполнять дефрагментацию этого файла реестра,  - программа выполнит дефрагментацию этого 

файла реестра  для запуска процедуры нажмите < Ok > (программа предложит перезагрузить систему);  

 

 

 



 

How it work? 

Registry defragmentation works by recreating each registry hive. To defragment local registry, the program backu p the full  registry and then restore the 

backup. You do not need to defragment registry after you have restored a registry backup. 

Как это работает? 

Программа создаст резервную копию всего реестра активной системы, а затем восстановит все файлы реестра из созданной копии. Вам не нужно 

дефрагментировать реестр после того, как вы его восстановите из резервной копии, например с помощью команды < Восстановить из  >. 

 

Дополнение: я для дефрагментации реестра использую программу Auslogics Registry Defrag (на этом сайте также 

содержится краткая информация о том, что такое дефрагментация реестра и почему она так важна). Главное, не забывайте, 

что есть рекламный эффект дефрагментации, а есть реальный – и это не одно и то же: сначала необходимо оценить степень 

фрагментации реестра  если она высокая, то можно дефрагментировать реестр, но в большинстве случаев эффект от 

проведённой процедуры будет едва заметен (во-первых, железо современных компьютеров работает достаточно быстро, а 

во-вторых, разработчики Windows используют ряд методов для ускорения работы с реестром). 

 

Вложенное меню Последние файлы содержит список reg-файлов, с которыми работал пользователь в последнее время, то 

есть для них создавалось окно реестра. Вложенное меню появится только в том случае, если пользователь работал хотя бы 

с одним reg-файлом в окне реестра и установлены флажки < меню Инструменты  команда Настройки  вкладка Общее 

 Показывать последние файлы > и < Показывать подменю недавно открывавшихся файлов > 

 

Команда Выход завершает работу программы 

 

 

 

 

 

Команда Отмена позволяет отменять действия, информация о которых содержится в панели < История >, последовательно 

начиная с самого последнего в списке. Обратите внимание, если пользователь отменяет какое-либо действие, то в панели < 

История > соответствующая строка выделяется серым цветом – это означает, что для данного действия теперь доступна 

возможность отмены с использованием команды Возврат. Например, если с помощью < Отмена > вы восстановите 

удалённый ключ, то, выполнив < Возврат >, вы снова его удалите.  

Дополнительную информацию смотрите в разделе справки < Панели программы  панель История >. 

 

Команда Изменить: выберите параметр, значение которого вы хотите изменить  выполните команду  в появившемся 

окне введите новое значение  нажмите < Ok > 

Команда Изменить в двоичном режиме открывает окно < Редактирование двоичного значения > 

 

Команда Новый раздел создаёт новый ключ: выберите раздел, в котором вы хотите создать новый ключ  выполните 

команду  введите имя для нового ключа  нажмите < Enter > или щёлкните по любому свободному от значимых 

элементов участку окна программы 

 

Вложенное меню Создать параметр позволяет создать новый параметр нужного типа: щёлкните по названию ключа, в 

котором вы хотите создать новый параметр  с помощью вложенного меню выберите тип создаваемого параметра  

введите имя для нового параметра  нажмите < Enter > или щёлкните по любому свободному от значимых элементов 

участку окна программы 

 

Команда Вырезать перемещает ключ/параметр вместе со всем его содержимым в буфер обмена 

Команда Копировать копирует ключ/параметр вместе со всем его содержимым в буфер обмена 

Команда Вставить копирует ключ/параметр вместе со всем его содержимым из буфера обмена в указанный ключ 

 

Команда Удалить выполняет удаление выбранного ключа/параметра 

 

Команда Переименовать выполняет переименование выбранного ключа/параметра: щёлкните по нужному объекту  

выполните команду  введите новое название  нажмите < Enter > или щёлкните по любому свободному от значимых 

элементов участку окна программы 

 

Команда Разрешения позволяет просмотреть и при необходимости изменить права доступа к соответствующему ключу 

 

 

Меню Правка 

http://www.auslogics.com/ru/software/registry-defrag/
http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/024/1.asp


Команда Комментарий к файлу добавляет к соответствующему reg-файлу пользовательский комментарий 

   
 

Флажок Только для чтения включает/отключает режим «только чтение» для каждого окна реестра по отдельности 

(подробности в разделе справки < Полезные сведения  Используемые термины >).  

 

Команда Выбрать всё выделяет сразу все объекты правой панели 

Команда Инвертировать выделение: снимает выделение с выделенных объектов, перенося его на невыделенные 

   
До выполнения команды   После выполнения команды 

 

Команда Свойства открывает окно с краткой информацией о выбранном ключе 

 

 

 

 

 

Флажок Панель инструментов позволяет показать/скрыть Панель инструментов 

 

Флажок Строка состояния позволяет показать/скрыть Строку состояния 

 

Флажок Адресная строка позволяет показать/скрыть Адресную строку 

 

Флажок Дерево реестра позволяет показать/скрыть Дерево реестра 

 

Флажок Избранное позволяет показать/скрыть панель Избранное 

 

Флажок История позволяет показать/скрыть панель История 

 

Флажки Результаты поиска 1 и 2 позволяют показать/скрыть панели Результаты поиска 1 и 2 

 

Флажок Результаты сравнения позволяет показать/скрыть панель Результаты сравнения 

  

Флажок Зафиксировать панели: если установлен, то пользователь не сможет изменить расположение Панели 

инструментов, Адресной строки и Строки меню 

 

Команда Обновить заставляет программу выполнить повторный сбор сведений: например, если вы откроете в окне реестра 

какой-либо ключ, а в это же время другая программа изменит его содержимое, то Registry Workshop эти изменения не 

отобразит 

 

Флажок Поверх всех окон: если установлен, то окно Registry Workshop будет всегда располагаться на экране над всеми 

остальными окнами 

 

 

 

 

 

Меню Вид 



Команда Стандартное расположение возвращает настройки по умолчанию для панелей Избранное, История, Результаты 

поиска и сравнения, а также для Панели инструментов, Адресной строки и Строки меню  

 
 

 

 

 

 

Команда Поиск открывает окно < Поиск > (смотрите в разделе справки < Подробности  окно Поиск >) 

 

Команда Найти далее повторяет поиск с использованием последних настроек без необходимости открытия окна < Поиск > 

 

Команды Перейти к следующему/ Перейти к предыдущему: щёлкните в соответствующей панели < Результаты поиска > 

по какой-либо строке  

 команда Перейти к следующему выделит цветом следующую строку в списке, а также сам объект, на который 

указывает запись, в окне реестра; 

 команда Перейти к предыдущему выделит предыдущую строку в списке, а также сам объект, на который указывает 

запись, в окне реестра; 

 

Команды Заменить в результатах поиска 1 и Заменить в результатах поиска 2 

Важное замечание: функция замены отключена для результатов поиска, созданных с помощью установленных флажков  

< Поиск по маске > и < Использовать двоичный поиск >. Авторы программы очень «скромно» описали принципы работы 

этой функции, поэтому сначала тестируйте на ненужных частях реестра (например, создайте копию улья Software, затем 

загрузите куст в реестр и на нём проводите свои эксперименты). 

Щёлкните по заголовку нужной панели; если вы хотите заменить только определённые элементы, то сначала выделите 

их 

Выполните одноимённую команду (1 или 2)  появится окно < Замена в результатах поиска > 

 

 - введите текст для замены 

 - выберите объекты для замены: все найденные или только те, что вы 

предварительно выделили в панели с результатами поиска 

 - уточните, для каких объектов будет использоваться замена (в данном пример только для ключей); 

Меню Поиск 



 - дополнительные уточнения: С учётом регистра – для запроса run только run (Run/rUn и тому подобное 

заменяться не будут), Строка целиком - для запроса run только run (runonce/prorun и тому подобное заменяться не будут) 

 - нажмите эту кнопку для запуска процесса замены; успешно заменённые элементы будут удалены из панели 

результатов поиска: в данном примере вместо ключа 

HKEY_LOCAL_MACHINE\11\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run я получил ключ 

HKEY_LOCAL_MACHINE\11\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\tun 

 

Команда Перейти к открывает окно для перехода к нужному пользователю ключу:  

воспользуйтесь кнопкой  для выбора соответствующего ключа из списка ранее посещённых или введите путь к нему 

самостоятельно (также можно вставить путь к ключу из буфера обмена, используя < Ctrl + V >)  

 

 

 

 

 

Во встроенной справке и на официальном сайте информация отсутствует + в моей системе содержимое данного меню 

было недоступно, хотя я не вижу смысла в существовании этой возможности, так как есть панель Избранное 

 
 

 

 

 

 

Более подробную информацию о меню и панели Избранное смотрите в разделе справки < Панели программы  панель 

Избранное > 

 

Команда Добавить в Избранное позволяет создать в панели < Избранное > ссылку на ключ/параметр: щёлкните по 

нужному объекту и выполните эту команду  появится окно < Выберите категорию >, с помощью которого пользователь 

выбирает контейнер, куда будет помещена создаваемая ссылка (щёлкните по уже существующей категории или создайте 

новую с помощью кнопки < Новая категория >)  появится окно < Редактирование объекта > (введите нужную 

информацию или оставьте всё без изменений)  нажмите < Ok >, и ссылка будет добавлена в панель Избранное 

 

Команда Импортировать Избранное из  RegEdit добавляет содержимое меню < Избранное > системного Редактора реестра 

в панель < Избранное >  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню Закладки 

Меню Избранное 



 

 

 

Команда RegEdit запускает системный Редактор реестра 

 

Команда Сравнить реестры позволяет сравнивать между собой как сразу всё содержимое соответствующих окон реестра, 

так и отдельных ключей одного и того же окна реестра. 

Дополнительные сведения находятся в разделе справки < Подробности  Сравнение ключей реестра > 

 

Вложенное меню Очистить историю содержит команды для удаления содержимого, которое появляется, если вы щёлкните 

по кнопке  в соответствующем поле. Если вы установите флажок < Очищать все виды истории при выходе >, то 

программа перед завершением своей работы будет выполнять очистку всех историй автоматически.  

 

Команда Настройки открывает окно с основными настройками программы (смотрите раздел справки < окно Настройки >) 

 

 

 

 

 

Программа Registry Workshop позволяет работать сразу с несколькими окнами реестра 

, соответственно, команды этого меню позволяют определённым образом разместить 

их внутри окна Registry Workshop  

 

Чтобы вернуть всё к состоянию по умолчанию, 

нажмите вот эту кнопку в заголовке любого окна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Вызов справки выводит на экран английскую справку программы. 

 

Команда Проверить обновления выполняет поиск на сайте разработчика новых версий программы. 

 

Команда О программе выводит на экран окно с краткой информацией о программе и особенностях текущей лицензии.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню Справка 

Меню Окна 

Меню Инструменты 



 

Панели программы  

 

 

Общее для всех панелей: 

 Расположение панелей в окне программы можно изменить: для Панели инструментов и Адресной строки – 

перетаскивание за начало панели  (если установлен флажок < меню Вид  Зафиксировать панели >, то 

менять их расположение нельзя); для остальных панелей – перетаскивание за заголовок  

 либо за эту часть .  

Чтобы отсоединить панель от окна программы, достаточно дважды щёлкнуть по одной из этих частей, повторный 

двойной щелчок восстанавливает состояние панели 

 

 Размеры панелей, если доступно, можно менять: укажите мышью на соответствующую границу . 

 

 
Чтобы вернуть панелям прежний вид, используйте команду < меню Вид  Стандартное расположение > 

 

  нажмите на эту кнопку – соответствующая панель будет постоянно присутствовать на экране, а сама кнопка 

изменится на . Если вы ещё раз нажмёте кнопку, то соответствующая панель исчезнет с экрана и будет 

появляться только тогда, когда вы укажите на её заголовок   (автоскрытие). Если вы нажмёте 

кнопку , то соответствующая панель полностью исчезнет с экрана (чтобы её вернуть, установите одноимённый 

флажок в меню < Вид >) 

 

 

 

 

 

 

 
Панель инструментов состоит из кнопок, предоставляющих быстрый и удобный доступ к соответствующим возможностям 

программы. 

 

 = команда < меню Файл  Новый > 

 = команда < меню Файл  Открыть > 

Панель инструментов 



 = команда < меню Файл  Сохранить > 

 = команда < меню Файл  Создать снимок локального реестра > 

 = команда < меню Файл  Новое окно локального реестра > 

 = команда < меню Файл  Подключить сетевой реестр > 

 = команда < меню Файл  Подключить реестр карманного компьютера > 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 программа автоматически запоминает те ключи, к которым пользователь обращался в последнее время в 

активном окне реестра (16 ключей): щёлкните по названию любого ключа  щёлкните по названию другого ключа: в 

верхней части списка появится путь к предыдущему ключу (если в списке уже 16 ключей, то запись о самом старом будет 

удалена). С помощью этих кнопок вы можете быстро перейти к ранее посещённому ключу: нажимайте либо , либо 

выбирайте ключ из списка  

 - переход на один уровень вверх по дереву ключей (в родительский ключ) = клавиша  

 = команда < меню Поиск  Поиск > 

 = команда < меню Вид  Обновить > 

 = команда < меню Инструменты  Настройки > 

 = команда < меню Справка  Вызов справки > 

 

 - адресная строка (address bar), возможности: 

 в ней содержится полный путь к ключу, содержимое которого отображается в активном окне реестра; 

 с её помощью можно быстро перейти к соответствующему ключу в активном окне реестра: откройте/сделайте 

активным нужное окно реестра  введите самостоятельно или скопируйте из буфера обмена путь к ключу (для 

адресной строки доступны команды контекстного меню, или щёлкните внутри неё и нажмите < Ctrl + V >)  

нажмите  или < Enter/Ввод >; 

 адресная строка поддерживает функцию автозаполнения: начните вводить в адресной строке первые символы пути 

к ключу, и программа автоматически предложит варианты завершения пути  

  

 программа запоминает вводимые пользователем пути (история адресной строки), позволяя перейти к ним 

посредством списка, который появляется при нажатии : щёлкните по нужной строке и нажмите ; 

 адресная строка позволяет переходить к соответствующему ключу, если вместо такого разделителя \ используется /; 

попробуйте ввести оба варианта: HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows и HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows – 

вы не заметите разницы (другие редакторы реестра могут сообщать об ошибке при использовании символа /); 

 Allowed address bar to accept registry paths in Native API namespace. (\Registry\Machine and \Registry\User) – иными словами, вы 

можете, например, ввести такой путь HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows, а можете 

\Registry\Machine\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

 

 



 

 

 

В панели Избранное могут присутствовать объекты двух типов: категории  и ссылки . Категория 

выполняет функцию контейнера для ссылок, ссылка предназначена для быстрого перехода к нужному пользователю 

ключу/параметру реестра.  

Содержимое панели < Избранное > находится в файле %ProgramFiles%\Registry Workshop\favorites.dat (Favorites 

configuration file). Изменить путь к файлу можно с помощью окна с настройками программы: вкладка Пути  поле 

Избранное 

 

Команды контекстного меню: 

Перейти (или двойной щелчок) позволяет выполнить переход к объекту, на который указывает соответствующая ссылка, 

при этом объект будет выделен цветом 

Новая категория создаёт новый контейнер  

Новый объект открывает окно < Редактирование объекта > для создания новой ссылки 

Изменить открывает окно < Редактирование объекта > для изменения уже существующей ссылки 

Удалить (или клавиша < Delete/Del >) удаляет выбранный пользователем объект 

Переименовать (или два одинарных щелчка) изменяет название объекта, выбранного пользователем  

 

 

Переместить в открывает окно < Выберите категорию >: выберите объект для перемещения  выполните эту команду  в 

появившемся окне щёлкните по категории, в которую нужно переместить соответствующий объект  нажмите < Ok >  

Копировать в открывает окно < Выберите категорию >: выберите объект для копирования  выполните эту команду  в 

появившемся окне щёлкните по категории, в которую нужно скопировать соответствующий объект  нажмите < Ok > 

Перемещать и копировать объекты можно с помощью мыши: чтобы изменить расположение объекта, просто перетащите 

его на значок нужного контейнера, если вам нужно его скопировать – на завершающей стадии перетаскивания нажмите и 

удерживайте клавишу < Ctrl >. 

 

Экспортировать всё открывает окно < Экспортировать Избранное >, позволяющее пользователю сохранить всё 

содержимое панели < Избранное > в файл .  

Экспортировать выбранное сохраняет в файл только содержимое выбранной пользователем категории 

Импортировать открывает окно < Импортировать Избранное >, позволяющее добавить в панель < Избранное > 

содержимое соответствующего файла ; объекты с одинаковыми названиями будут 

перезаписаны 

 

Show Detailed Tooltips: укажите на любую ссылку в < Избранном >  если флажок установлен, то появится всплывающая 

подсказка   

 

Окно < Редактирование объекта > 

 

Категория – название контейнера, в котором находится/будет 

находиться соответствующая ссылка (кнопка Обзор позволяет 

выбрать другую категорию); 

Название – поле для ввода названия ссылки, под которым она 

будет отображаться в панели Избранное; 

Название раздела – полный путь к ключу реестра, на который 

указывает ссылка/в котором содержится соответствующий 

параметр;  

Значение – если ссылка указывает на параметр реестра, то в 

этом поле будет содержаться его название 

 

 

 

Панель Избранное 



 

 

 

Ни в справке программы, ни на официальном сайте информации об этой панели нет, поэтому что получилось, то 

получилось. 

В данной панели содержится список тех действий, которые выполнил пользователь и которые можно отменить, используя 

возможности Registry Workshop (отдельно для каждого окна реестра). Столбец Время показывает точную дату и время 

выполнения действия, запись о котором отображается в столбце Действие; столбец Прежнее значение содержит значение 

параметра реестра до выполнения изменений. 

Все действия, содержащиеся в данной панели, можно отменить, используя команды < меню Правка  Отмена/Возврат > 

(последовательная отмена; строка, перед которой находится , является текущей для отмены 

) либо используя команды контекстного меню < Отмена/Возврат > (отмена 

действий в произвольном порядке).  

 

Команды контекстного меню записей 

Команда Перейти к выполняет переход к объекту, на который указывает запись, при этом сам объект выделяется цветом 

Команда Вернуть туда позволяет отменить сразу все действия, информация о которых содержится в строках до той, по 

которой щёлкнули (все строки снизу вверх или сверху вниз до указанной): если вы отменяете выполненные действия, то 

используется направление снизу вверх; если вы отменяете уже отменённые действия (строки выделены серым цветом), то 

используется направление сверху вниз. Я бы назвал эту команду Групповая отмена/возврат. 

 

 
Команды Отмена/Возврат – смотрите выше в этом разделе справки 

Команда Удалить удаляет из панели выбранную запись 

Команда Очистить Всё удаляет сразу все записи из панели 

 

 

 

 

 

Дополнительные сведения содержатся в разделах справки: < Строка меню  меню Поиск > и < Подробности  окно 

Поиск >. 

Записи в панелях можно выделять, используя стандартные методы выделения (Shift/Ctrl + левая кнопка мыши, Ctrl + A) + 

для выделения объектов можно использовать команды контекстного меню записей Выбрать всё и Инвертировать 

выделение (выделение снимается с выделенных объектов и переносится на невыделенные) 

 

 

 

 

Команда Перейти (или двойной щелчок по записи) позволяет перейти к объекту, на который указывает запись в 

результатах поиска, причём сам объект выделяется цветом 

 

Команда Добавить в Избранное добавляет ссылку на объект из результатов поиска в панель < Избранное > 

 

Команда Заменить – подробности в разделе справки < меню Поиск  команды Заменить в результатах поиска 1/2 > 

 

Команда Экспортировать позволяет сохранить содержимое панели в reg/txt-файл. Команда Сформировать HTML отчёт 

делает то же самое, но только в формате html (вместо русских символов будет абракадабра). 

Панель История 

Результаты поиска 

Контекстное меню записей 



Команда Копировать в Буфер обмена: записи в панелях можно выделять, используя стандартные способы выделения, – 

команда копирует в буфер обмена выделенные текстовые строки 

  

Команда Удалить из реестра удаляет из реестра объект, на который указывает запись;  

Вложенное меню Удалить родительский раздел содержит список ключей верхнего уровня для выбранного объекта: 

выберите нужный объект и выполните команду  соответствующий ключ вместе со всем его содержимым, включая сам 

объект из результатов поиска, будет удалён из реестра 

 
В данном примере пользователь может удалить либо ключ HKLM\SOFTWARE\Macromedia\FlashPlayerActiveX, в котором 

содержится параметр UninstallerPath, либо ключ HKLM\SOFTWARE\Macromedia. 

 

Команда Удалить из списка удаляет только запись о найденном объекте из панели < Результаты поиска > 

Команда Очистить список удаляет сразу все записи из соответствующей панели < Результаты поиска > 

 

 

 

 

 

Информация об этой панели содержится в разделе справки < Подробности  Сравнение ключей реестра > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сравнения 



 

Окно Настройки 

 

 

Чтобы открыть окно, выполните команду < меню Инструменты  Настройки > 

Настройки программы хранятся в файле %ProgramFiles%\Registry Workshop\RegWorkshop.ini 

 

 

 

 

Флажок Переходить к прошлому активному разделу при запуске: если установлен, то при запуске Registry Workshop 

автоматически перейдёт к тому ключу, содержимое которого отображалось в окне реестра перед завершением работы 

программы, например 

 до завершения работы программы был открыт этот ключ, соответственно, при 

следующем запуске программа автоматически отобразит его содержимое 

 

Флажок Разрешить перетаскивание: если установлен, то пользователь может перетаскивать объекты (операции 

перемещения и копирования) внутри активного окна реестра точно также, как это делается в окне Проводника (системный 

Редактор реестра перетаскивание не поддерживает): 

  - выполняется перемещение объекта, если рядом с указателем мыши находится маленький «+», то 

выполняется копирование;  

 по умолчанию выполняется операция перемещения объекта, если же для данного окна включён режим «только 

чтение», то выполняется операция копирования (перемещение недоступно); соответственно, если вы хотите 

скопировать перетаскиваемый объект, то в завершающей стадии перетаскивания нажмите клавишу < Ctrl >; 

 если вы перетащите объект в панель Избранное (на значок контейнера), то Registry Workshop автоматически 

отобразит окно < Редактирование объекта > для создания ссылки; 

 чтобы отменить перетаскивание до его завершения, нажмите < Esc >; 

 

Флажок По умолчанию только для чтения: подробности смотрите в разделе справки < Полезные сведения  

Используемые термины > 

 

Флажок Пытаться насильно открыть разделы с запретом доступа: если вы установите данный флажок, то Registry 

Workshop, работая с правами администратора, сможет получить доступ к ключам реестра, к которым данный пользователь 

доступа не имеет (такие ключи выделяются красным цветом) 

  
Если бы флажок был снят, то пользователь увидел бы только это 

 
 

Вкладка Общее 



Флажок При выходе сохранять историю отмен правок реестра: если установлен, то программа перед завершением своей 

работы сохранит содержимое панели < История > (undo history), а при запуске вновь его отобразит (возможность отмены 

изменений также сохраняется). Если флажок снят, то содержимое панели перед завершением работы программы будет 

автоматически удалено. 

 

Флажок Показывать последние файлы: если установлен, то в меню < Файл > появится список reg-файлов  

(  - максимальное количество файлов в этом списке), с содержимым которых пользователь недавно работал в 

одном из окон реестра. Если же вы установите флажок Показывать подменю недавно открывавшихся файлов, то вместо 

списка будет отображаться вложенное меню < Последние файлы >. 

 

Поле Максимальный размер для истории отмен позволяет задать максимальное число записей, которое может содержаться 

в панели < История >; когда лимит будет превышен, Registry Workshop начнёт удалять самые старые записи 

 

Поле Максимальный размер результатов поиска позволяет задать максимальное число записей (меньше можно, больше 

нельзя), которое может отображаться в панели < Результаты поиска >. Например, я задам значение 5  выполню поиск 

нужных сведений в реестре: в соответствующей панели < Результаты поиска > появятся не более 5 найденных совпадений 

независимо от того, сколько на самом деле нашла программа. 

 

 выбор языка интерфейса программы (изменения вступают в силу после перезапуска 

программы) 

 

 

 

 

Если флажок установлен, то при попытке выполнения соответствующего действия программа отобразит окно с 

предложением подтвердить намерение его выполнить. Например, если флажок < Подтверждение удаления разделов или 

параметров > установлен, то при попытке удаления ключей/параметров программа отобразит окно 

 
 

Если флажок Создание раздела при переходе на 

несуществующий установлен, то при попытке перехода к ключу, 

которого в реестре нет (например, ссылка в < Избранном > 

осталась, а ключ уже удалён), появится окно с предложением 

создать этот ключ. Если флажок снят, то просто ничего не 

произойдёт. 

 

Если флажок Оповещать о переходе на несуществующий параметр установлен, то при попытке перехода к параметру, 

которого в реестре нет (например, ссылка в Избранном осталась, а параметр уже удалён), появится окно с сообщением об 

ошибке Не удаётся найти значение Реестра '< название параметра >'. 

 

Если флажок Предлагать заполнять примечание при экспорте Реестра установлен, то при экспортировании данных реестра 

появится дополнительное окно для ввода пользовательского комментария, который будет добавлен к создаваемому reg-

файлу 

    
 

 

Вкладка Подтверждения 



 

 

 

 

Флажок Показывать ключи реестра при отображении в виде списка  

Данный флажок влияет на содержимое правой панели окна реестра: 

   
флажок установлен (и ключи, и параметры)          флажок снят (только параметры) 

 

Флажок Подсвечивать всю строку при отображении в виде списка 

Данный флажок влияет на содержимое правой панели окна реестра: 

 флажок установлен 

 флажок снят 

 

 

Настройка цвета, которым будут выделяться соответствующие объекты в 

окне программы:  

 

 

 

 

 Ключи, доступ к которым запрещён, то есть у учётной записи, под которой работает 

процесс RegWorkshop.exe, нет прав для работы с данными ключами  

 С помощью команды < меню Файл  Открыть > можно просмотреть содержимое 

reg-файлов: ключи/параметры, которые будут удалены при импортировании данного файла в реестр, выделяются этим 

цветом 

  
 

 
 

 этим фоновым цветом выделяются созданные пользователем в реестре закладки  

 

 

Вкладка Экран 



 

 

 

 - путь к папке, в которой хранится файл favorites.dat (содержимое панели Избранное); 

 - путь к папке, в которой хранятся резервные копии реестра, создаваемые с помощью  

< меню Файл  команда Резервирование и восстановление: кнопка Резервировать >; 

 - путь к папке, в которой хранятся отчёты (в формате html) о результатах поиска и 

сравнения  

Added support for generating HTML report of find results. 

Added support for generating HTML report of compare results. 

Кнопка  позволяет задать другую папку. 

 

 

 

 

 

Флажок Добавить в контекстное меню .reg файлов: если установлен, то в контекстном меню reg-файлов появится новый 

пункт < Registry Workshop >: его действие аналогично команде < меню Файл  Открыть > 

Флажок Добавить ярлык Registry Workshop на Рабочий стол: установите флажок – и программа создаст на Рабочем столе 

ярлык для своего запуска ; снимите флажок – и программа удалит созданный ярлык с Рабочего 

стола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка Пути 

Вкладка Интеграция 



 

Подробности 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данное окно предназначено для поиска нужных сведений в активном окне реестра: чтобы открыть это окно, выполните 

команду < меню Поиск  Поиск >.  

Программа позволяет искать в реестре ключи, используя часть их полного пути в качестве поискового запроса, например 

ключ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor будет найден, если ввести в строке поиска Microsoft\Command (в 

результатах этого поиска функция замены не работает). 

 

 
Установите переключатель в нужное положение: 

 
В реестре целиком – для поиска по всему содержимому активного окна реестра;  

В разделе – поиск только в указанном ключе (кнопка  для выбора ключа; вместо использования данной кнопки вы 

можете перед началом поиска просто щёлкнуть по названию нужного ключа, и только после этого открыть окно  

< Поиск >) 

Установите нужные/снимите лишние флажки: 

Укажите, какие объекты вас интересуют: Ключи (названия ключей), Значения (названия параметров), 

Данные (содержимое параметров). Если вы установите флажок < Поиск данных >, то с помощью кнопки 

 сможете указать, параметры какого типа вас интересуют 

 

Флажок С учётом регистра – если установлен, то во время поиска Registry Workshop будет учитывать регистр (маленькие 

или большие буквы) текста; если снят, то, например, run или Run или RuN – это для Registry Workshop одно и то же. 

Флажок Строка целиком – если установлен, то Registry Workshop будет искать только точные совпадения, если снят, то все 

объекты, содержащие введённую последовательность символов  

флажок снят      флажок установлен 

  
 

 

окно Поиск 



Флажок Поиск по маске – установленный флажок включает режим поиска с использованием специальных символов: * - 

заменяет собой последовательность из нескольких любых символов, ? – заменяет собой один любой символ.  

Например, чтобы найти все ключи, названия которых начинаются с run, 

создайте следующий запрос:run*  

*run – все ключи, названия которых заканчиваются на run; *run* - все 

ключи, имеющие в своём названии эту run последовательность символов 

(любое количество символов доrunпосле); ?run  – все ключи, у которых первый символ – любой, а три последних - run 

Если флажок снят, то Registry Workshop воспринимает символы * и ? как часть поискового запроса (просто обычные 

символы). 

 

Флажок Использовать двоичный поиск – если установлен, то программа будет искать нетекстовую информацию 

Binary search should be only used to search non-text information in registry. The program will search binary type data in normal 

search mode now. 

Флажок Отобразить в результатах поиска 2 – если установлен, то результаты поиска появятся в панели < Результаты 

поиска 2 >; если снят, то в панели < Результаты поиска 1 > 

 

Флажок  для поиска ключей по дате изменения 

 

 
 

Нажмите  для начала поиска 

Результаты поиска появятся в панели Результаты поиска 1 (по умолчанию) или 2 (подробности о работе с содержимым 

панелей смотрите в разделе справки < Панели программы  Результаты поиска >) 

 

 

 

 

 

С помощью команды < меню Инструменты  Сравнить реестры > можно сравнивать между собой как сразу всё  

содержимое соответствующих окон реестра, так и отдельных ключей одного и того же окна реестра. 

 

Общий принцип использования 

 
Откройте необходимые окна реестра  

Выполните команду < меню Инструменты  Сравнить реестры > 

Выберите: 

название нужного окна реестра  и ключи реестра , содержимое 

которых вы хотите сравнить.  

Если вы хотите сравнить содержимое сразу всего реестра (содержимое всего окна), то оставьте пустыми поля < Раздел 

реестра > или введите вместо названия ключей символ \ 

 

Нажмите кнопку  

Результаты сравнения появятся в панели Результаты сравнения внизу окна 

Окно панели делится на две части: в левой находится содержимое из верхней строки окна < Сравнение >, в правой – из 

нижней строки. Для записей доступно контекстное меню.  

Информация о содержимом данной панели отсутствует и на официальном сайте, и в справке программы – 

экспериментируйте, изучая полученные результаты. 

Сравнение ключей реестра 

Верхняя строка 

Нижняя строка 



 

Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 

 

REG-файл — это обычный текстовый файл с расширением reg, содержимое которого написано по определённым 

правилам; он предназначен для внесения в реестр активной системы необходимых изменений. Чтобы понять, что это такое 

и с чем его едят, просто экспортируйте содержимое любого ключа в виде reg-файла, а затем откройте этот файл в любом 

текстовом редакторе; при необходимости вы можете создать свой собственный ключ с подключами и параметрами 

различного типа, чтобы проводить эксперименты без вреда для системы и установленных программ 

 
Windows Registry Editor Version 5.00 – с этой части (заголовок) начинается любой reg-файл (речь идёт, конечно же, об 

использовании систем начиная с WinXP) 

«пустая строка» - выполняет функцию разделителя: используется после строки с заголовком, завершает файл (иногда файл 

завершают две пустые строки), а также отделяет содержимое одного ключа от другого 

;Мой комментарий к этому файлу – ; – специальный символ, который используется для создания пользовательских 

комментариев (просто удобная возможность, которая ни на что не влияет) 

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound] – путь к ключу; под названием ключа размещаются содержащиеся в нём 

параметры "Beep"="yes" – символ = отделяет название параметра Beep от его значения yes 

Для каждого типа параметров существует своё условное обозначение (если вы его не знаете, то найдите в реестре параметр 

нужного типа и экспортируйте его в файл, а затем просмотрите в текстовом редакторе): 

"ListMode"=dword:00000303 

"Position"=hex:96,00,00,00,96,00,00,00,56,04,00,00,19,03,00,00,00,00,00,00 

@="48" - @ - условное обозначение параметра по умолчанию (если этот параметр не имеет никакого значения 

, то в соответствующем reg-файле его не будет) 

 

Удаление ключей/параметров реестра с помощью reg-файлов 

«Обычные» reg-файлы в результате импорта их содержимого создают то, чего в реестре нет, и изменяют значение тех 

параметров, которые в реестре уже существуют. 

Чтобы удалить из реестра ключ, просто добавьте к его пути этот - символ  

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound] – при импортировании reg-файла в реестре будет создан ключ Sound 

[-HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound] – при импортировании reg-файла из реестра будет удалён ключ Sound 

Если удаляемый ключ содержит параметры, то они будут удалены вместе с ним.  

Если удаляемый ключ имеет вложенные ключи, то символ - придётся ставить перед каждым из них. 

Чтобы удалить отдельные параметры, тот же самый символ нужно использовать вместо значения соответствующего 

параметра: "Test"=- 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с reg-файлами 



Обратите внимание:  

 если в реестре уже есть параметр, имеющий такое же имя и расположенный по такому же пути, что и 

соответствующий параметр reg-файла, то его содержимое при импортировании перезаписывается; 

 переименование ключа/параметра: сначала удалите соответствующие объекты, а затем создайте с новым именем  по 

тому же пути; 

 содержимое файлов реестра обрабатывается соответствующей программой последовательно (строчка за строчкой) 

сверху вниз, сравните: 

 

- в этом примере ключ MyTest сначала будет создан, а затем удалён  результат: 

ключа MyTest в реестре больше нет 

 

 

 

- в этом примере ключ MyTest сначала будет удалён (если он, конечно же, 

существует), а затем создан  результат: ключ MyTest создаётся в реестре 

 

 

Создание ключа McAfee, имеющего некоторое количество 

вложенных ключей и параметров, содержащихся в ключе 

MSS 

Замечание: этот пример создан на основе той информации, 

которую я получил из сети. Я провёл небольшой 

эксперимент и выяснил, что для создания ключа MSS 

достаточно создать reg-файл со следующим содержимым: 

 

 

- при импорте содержимого reg-файла соответствующая 

программа автоматически создаст в реестре не только 

ключ MSS, но и все недостающие ключи, входящие в состав полного пути к нему 

 

 

 

 

Command line options syntax 

Параметры командной строки для Registry Workshop 

 

RegWorkshop.exe [options] [filename] [regpath] (из английской справки) 

"путь к исполняемому файлу программы" [параметры] [путь к reg-файлу] [путь к ключу] (мой вариант) 

 

Если в пути к reg-файлу или ключу реестра есть пробелы, то соответствующий путь должен быть заключён в кавычки , 

например:  

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies" 

- здесь пробел находится между ATI и Technologies 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\7-Zip - здесь пробела нет 

 

[путь к reg-файлу]    

содержимое указанного reg-файла будет открыто в отдельном окне реестра (меню Файл  команда Открыть) 

/s [путь к reg-файлу]   

содержимое указанного reg-файла будет импортировано в реестр без вывода соответствующего предупреждения, например 

"%ProgramFiles%\Registry Workshop\RegWorkshop.exe" /s C:\Users\Master\Desktop\MyTest.reg 

 

/g [путь к ключу]    

открывает окно Registry Workshop и выполняет переход к указанному ключу, например 

"%ProgramFiles%\Registry Workshop\RegWorkshop.exe" /g HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\7-Zip 

 

 



/e [путь к reg-файлу] [путь к ключу] 

сохраняет содержимое ключа [путь к ключу] в указанный reg-файл [путь к reg-файлу] (если файл не существует, то он 

будет создан; если файл существует, то его содержимое будет перезаписано), например: 
"%ProgramFiles%\Registry Workshop\RegWorkshop.exe" /e "C:\Users\Master\Desktop\Printers.reg" "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies" 

 

Другие параметры: 

/f [string]   Open Registry Workshop and search the entire registry for [string] with default search parameters. 

/a [filename] [regpath]  Same as /e but always generate version 4 registry files. 

/n [computer name or IP address] Connect network registry. 

Замечание: Registry Workshop будет работать как консольное приложение при использовании параметров /s, /e и /a  
Registry Workshop will run as console applications when using /s, /e and /a options 

Registry Workshop поддерживает reg: URL протокол (reg: URL protocol syntax) и позволяет открывать любой ключ из 

адресной строки Проводника, диалога < Выполнить >, а также может использоваться для встраивания ссылок на ключи 

реестра в HTML-страницы и документы. 

Registry Workshop supports the reg: URL protocol and allows you to open any registry key with Registry Workshop using the 

address bar of explorer. This feature can also be used to embed registry links into HTML pages and documents that would force 

Registry Workshop to open and jump to a specific registry key.  

reg:[путь к ключу] 

Если путь к ключу содержит пробелы, то заключать его в кавычки не нужно. 

Пример:  

reg:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method 

 
Чтобы команда сработала, поместите папку с программой в нужную вам папку/раздел диска и запустите Registry Workshop 

хотя бы один раз в этой системе. 

 

Shortcut keys 

Сочетания клавиш, используемые в программе. Информация о большинстве из них содержится в самом окне программы: 

 

 

Не забывайте также про такие клавиши, как < Home >/< End >, < Page Up >/< Page Down >, < ↑↓←→  >, < Backspace >,  

< Enter/Ввод >, < Esc >, < Tab > и другие, действие которых распространяется на левую и правую панели окна реестра, а 

также на открываемые диалоговые окна. 

 

 

 

Shortcut keys  Description 

F1 Opens help file 

Ctrl + N Creates a new REG file 

Ctrl + O Opens an existing REG file 

Ctrl + S Saves the active REG file 

Alt + F4 Quits Registry Workshop 

Alt + Enter Opens key properties dialog 

Ctrl + A Selects all items in the list 

Ctrl + Z Undoes the last action 

Ctrl + Y Redoes the previously undone action 

Ctrl + C, Ctrl + Ins Copies the selection and put it on the Clipboard 

Ctrl + X, Shift + Del Cuts the selection and put it on the Clipboard 



Ctrl + V, Shift + Ins Inserts Clipboard contents 

Del Deletes the selection 

F2 Renames the selection 

Ctrl + F Opens Find dialog 

Alt + F3 Searches again using last find criteria 

F3 Goes to the next matched key or value in last find results 

Shift + F3 Goes to the previous matched key or value in last find results 

Ctrl + G Opens Go To Key dialog 

Alt + D Active address bar 

F4 Active address bar and pull down the list 

F5 Refreshes the active registry window 

F6 Goes to the next bookmark 

Shift + F6 Goes to the previous bookmark 

Ctrl + [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] Set or toggle bookmark 

Alt + [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] Goes to the bookmark 

F7 Switches between registry window and docking pane window 

Ctrl + F7 Switches to the next docking pane window 

Ctrl + Shift + F7 Switches to the previous docking pane window 

Tab 
Switches between registry tree and registry list in registry window, or switches 
between the two lists in Compare Results window 

Ctrl + Tab Switches to the next registry window 

Ctrl + Shift + Tab Switches to the previous registry window 

F11 Goes to the next difference in the compare results list 

Shift + F11 Goes to the previous difference in the compare results list 

Alt + Up Arrow Goes up one level 

Ctrl + Back Mouse Button Goes up one level 

Alt + Left Arrow Goes to the previous key in visitation history 

Back Mouse Button Goes to the previous key in visitation history 

Alt + Right Arrow Goes to the next key in visitation history 

Forward Mouse Button Goes to the next key in visitation history 

Applications key, Shift + F10 Displays context menu 

Middle Mouse Button Closes a registry tab by clicking on it 

Shift + ~ Jumps to the Wow6432Node or non-Wow6432Node equivalent 

Ctrl + ~ Jumps to the HKLM or HKCU equivalent 

Ctrl + E Exports selected keys and values to a file 

Ctrl + Q Loads a hive file to the registry 

Ctrl + W Unloads a hive from the registry 

Ctrl + T Toggles topmost state 

Ctrl + R Replace in find results 1 
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