
Toolwiz Time Freeze – «Заморозка» Windows 

 Бесплатна для домашних и коммерческих пользователей, в любом месте, для любых целей 

 1 клик, чтобы поставить Windows в изолированной среде, без перезагрузки 

 Защита от изменений, вирусов, опасных плагинов, вредоносных программ, рекламного ПО 

 Все изменения будут удалены, за исключением внесенных в список исключений 

 Windows ХР/Виста/7/8/10 (оба 32bit и 64bit) 

Можно сделать более 30 снимков вашей системы.  Узнать больше 

Простая перезагрузка вернет все, как было: изменения настроек будут отменены, загруженные из 

интернета файлы – удалены, нежелательные изменения – отменены. Можете войти и выйти из режима 

стоп-кадра нажатием кнопки с перезапуском или завершением работы. 

Создает виртуальную среду как копию реальной системы. 

Запуск нескольких ОС (реальных и виртуальных) одновременно на одном ПК без перезагрузки и 

легкое переключения между ними.  

Независимо от того, какие изменения сделаны, что бы ни случилось, простая перезагрузка вернет 

все, как было. Изменения, внесенные в параметры, могут быть отменены, файлы, загруженные из 

интернета, могут быть удалены, и другие нежелательные изменения всех могут быть отменены, когда вы 

перезагрузите ПК. 

 Защитите файлы и папки от нежелательных изменений и обеспечивает защиту паролем 

 Безопасность от вирусов, шпионских программ, червей, троянов и т. д. 

 Ввод виртуальной системы с помощью одного клика, без перезагрузки ПК 

 Удобная система восстановления для удаления нежелательные изменений 

 Добавлять файлы в папке Exclution Характеристика 

 Новый режим защиты повышает эффективность виртуальной системы 

Система Защиты 

 Создает виртуальную среду как копию реальной системы и сохраняет фактическую систему. Это 

предотвращает нежелательные изменения и вредоносные угрозы, предотвращение вреда от 

запуска приложений и работы в интернете. 

 Запуск системы защиты. Предотвращает вредоносные угрозы. Это не влияет на фактическое 

систему под охрану и создает виртуальную среду для системного раздела. 

 Просто перезагрузка для восстановления системы в Предыдущее состояние. Сохранить 

фактические системы в постоянном состоянии, поддерживать вашу систему безопасной и 

защитить ваш компьютер от нежелательных изменений. 

Exclution Папку 

 Вы можете добавить файлы/папки, которые вы хотите сохранить. 

 Убедитесь, что системные файлы Windows не входят в список защиты. 

Дополнительные Функции 

 Легкое переключение между виртуальными &амп & реальной системе. 

 Ввести виртуальную систему, нет необходимости перезагрузки компьютера. 

 Никаких изменений в MBR. 

 Установка и удаление из командной строки: Installer.exe /установить и Installer.exe /удалить. 

http://www.toolwiz.com/products/toolwiz-time-freeze/
http://www.toolwiz.com/toolwiz-time-machine/
http://www.toolwiz.com/download.php?action=ToolwizTimeFreeze


Используя как раз заморозить в виде комплекта разработчика 

 Для активного время замораживания:  c:\xxx\ToolwizTimeFreeze.exe /замораживания. 

 Установка пароля:  c:\xxx\ToolwizTimeFreeze.exe /заморозки /usepass=мойпароль 

 Временная деактивация из командной строки:  c:\xxx\ToolwizTimeFreeze.exe /разморозить. 

 Если установлен пароль для защиты программы: c:\xxx\ToolwizTimeFreeze.exe /разморозить 

/usepass=мойпароль. Это автоматически перезагрузит ПК. 

 Установка времени в режиме Freeze на авто:  c:\xxx\ToolwizTimeFreeze.exe /freezealways. 

 Установка пароля:  c:\xxx\ToolwizTimeFreeze.exe /freezealways /usepass=мойпароль 

 Установка времени заморозки из командной строки:  

c:\xxx\ToolwizSetup.exe /установки /alwaysprotect=1 /перезагрузка=1 /setpass=ХХХ /showtoolbar=1 

/safemodequit=1 /параметр cachesize=2000. Перезагрузите ПК. 

 Удаление программы из командной строки: c:\xxx\ToolwizSetup.exe /удалить /перезагрузка=1 затем 

перезагрузите ПК, чтобы завершить удаление. 

 Чтобы получить защиту с командной строкой:  

c:\xxx\\ToolwizTimeFreeze.exe /проверки /usepass=мойпароль 

Можно прочитать флаг реестра: HKEY_current_user\Software\попробуйте\TimefreezeNew 

CURRENT_PROTECT_MODE = 1 означает замораживание на время. NEXT_BOOT_PROTECT = 1 

означает, что на следующей перезагрузки, заморозить время будет на. 

Вы можете использовать этот SDK, как часть вашего проекта, но вы должны послать электронную 

почту к нам, дайте нам знать более подробно о вашем освобождении. 

 Установка 

1. Выберите язык. Появится «Мастер установки». Примите лицензионное соглашение 

2. Укажите путь установки и нажмите кнопку «Далее». 

3. На странице дополнительные настройки, настройте параметры по умолчанию: 

 Установить кэширование диска за время заморозить Двигатель. 

 Нажмите кнопку включить на время заморозить системную partion (с) всякий раз, чтобы защитить 

ПК на все время, от запуска ПК до выключения. 

 Нажмите кнопку отключить время заморозить время в Windows в безопасном режиме, если вы 

просто хотите заморозить время для запуска, когда вам это нужно. 



  

Можно нажать кнопку включить защиту паролем и создать пароль.  

4. Нажмите кнопку установить, он будет работать меньше чем за минуту. 

5. Нажмите кнопку «Да», перезагрузить ПК сейчас перезагрузится для завершения установки. 

Как использовать время заморозить? 

1. Открытое Время Замораживания Мастера Установки. 

2. Перед запуском попробуйте на время заморозить, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку включить замораживание автоматически при запуске Windows, чтобы заморозка 

запускалась автоматически при включении ПК. 

 Нажмите кнопку включить папку исключения, чтобы сохранить изменения отдельных файлов или 

папок. 

Добавить папки или файлы в список исключений. 



 

 Нажмите кнопку включить защиту паролем для контроля, если вы хотите сохранить ваше время 

попробуйте заморозить Частная. 

Щелкните «Показать панель инструментов на рабочем столе»:  

3. Нажмите кнопку «Пуск», чтобы открыть время заморозить безопасном режиме. 

Вы увидите подсказку, которая рекомендует закрыть все другие приложения перед тем как продолжить: 

 Нажмите кнопку «ОК», чтобы включить на время заморозить. 

 Нажмите кнопку «Отмена», чтобы прекратить эту операцию. 

4. После перезагрузки, снова открыть заморозка времени, и вы увидите, заморозка времени – это 

ПО для защиты вашего ПК. 



 


