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5.0.15.0 Улучшение пользовательского интерфейса Windows 5.0.16.0 Улучшенное масштабирование 5.0.17.0 Добавлена
поддержка виртуальных машин. 5.0.20.0 Улучшена поддержка HiDpi 5.0.21.0 Улучшена поддержка

многопользовательских CD/DVD-носителей. 5.0.22.0 Добавлена поддержка дисков Blu-Ray. 5.0.24.0 Добавлена
поддержка зашифрованного загрузчика Windows PE. 5.0.25.0 Исправлена проблема с процессом автоматического

обновления. 5.0.26.0 Добавлена поддержка RDS-сервера 5.0.27.0 Добавлена поддержка формата файлов WIM. 5.0.28.0
Добавлена поддержка Windows Server 2008 R2. 5.0.29.0 Добавлена поддержка Windows Server 2012 и 2012 R2. 5.0.30.0
Улучшена поддержка x64 5.0.31.0 Улучшена поддержка 32-разрядных систем. 5.0.32.0 Добавлена поддержка тестовых

видео и изображений. 5.0.33.0 Обновлена поддержка других операционных систем. 5.0.34.0 Добавлена поддержка RDS-
Boot 5.0.35.0 Добавлена поддержка инструментов Clear Key Recovery. 5.0.40.0 Добавлена поддержка Windows Server

2016. 5.0.41.0 Добавлена поддержка улучшенной поддержки HiDpi. 5.0.42.0 Улучшена поддержка LUN 5.0.43.0
Устранена проблема «Отсутствует Bootmgr». 5.0.44.0 Удалена поддержка паролей в кавычках. 5.0.45.0 Добавлена
поддержка формата файла виртуального образа FAT. 5.0.46.0 Добавлена поддержка виртуальной поддержки HPE

ProLiant. 5.0.47.0 Исправлено сообщение «!ВНИМАНИЕ!» Ошибка 5.0.48.0 Добавлена поддержка формата USB Test
Image. 5.0.49.0 Улучшена поддержка Юникода. 5.1.0.0 Добавлена поддержка Windows Server 2019 и Windows Server
2019 R2. 5.1.1.0 Добавлена поддержка формата файла сбоя. 5.1.2.0 Добавлена поддержка мини ISO 5.1.3.0 Удалена

поддержка скрытых разделов 5.1.4.0 Добавлена поддержка формата файлов WIM. 5.1.5.0 Добавлена поддержка
инструментов динамического восстановления реестра. 5.
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Lazesoft Windows Recovery Server

Lazesoft Windows 10 Maintenance — лучший выбор для восстановления системы в несколько кликов. Удостоенное
наград программное обеспечение поможет вам в восстановлении системы, очистке реестра, устранении ошибок диска,
восстановлении запуска и папок, восстановлении разделов, удалении ненужных программ и многом другом. Ключевые
особенности обслуживания Windows 10: Восстановить автозагрузку и папки Microsoft Windows 10 не удалось запустить

по непредвиденной причине. Эта проблема может быть вызвана повреждающим вирусом или аппаратной ошибкой.
Чтобы восстановить его, вам нужно найти и восстановить файлы и папки автозагрузки. С помощью Windows 10

Maintenance вы можете легко восстановить Windows, а также все файлы, с которыми вы работали, значки, ярлыки,
файлы и папки. Исправление ошибок реестра Вы ищете очиститель реестра? Windows 10 Maintenance — это инструмент

для исправления реестра, который позволяет находить, удалять или восстанавливать ошибки реестра. Резервное
копирование системы Клиенты иногда хотят создать резервную копию своих данных в сторонней службе резервного

копирования, например, предоставляемой Microsoft или Acronis. Вы боитесь, что можете потерять систему и вам нужно
ее восстанавливать? Если ваш ответ «да», вам нужно создать резервную копию системы, и Windows 10 Maintenance —

это инструмент, который вам нужен для этого. Что стоит за «Не удалось запустить обслуживание Windows 10»?
Windows 10 — отличная операционная система! Но могут быть ситуации, когда он не запускается без видимой

причины. Например, когда система перестает работать из-за неожиданной ошибки в приложении, и вы не можете ее
исправить. Другие ситуации, когда Windows 10 не запускается, включают: • Проблемы с ЦП из-за перегрева

графического адаптера или других аппаратных проблем. • Проблемы с установкой ОС • Проблемы с антивирусом или
программой безопасности • Доступ к Центру обновления Windows Если один из вышеупомянутых факторов стоит за

вашей ошибкой «Не удалось запустить обслуживание Windows 10», вам необходимо использовать обслуживание
Windows 10. Он восстановит файлы запуска для вас и позволит вам восстановить любые отсутствующие файлы.
Восстановление системы Если вы случайно удалили какие-то файлы или папки на своем компьютере и хотите

восстановить их из резервной копии, вам понадобится обслуживание Windows 10. Это программное обеспечение
предназначено для «Восстановления» ваших файлов и папок, которые были случайно удалены. Оптимизация диска Вас

беспокоит низкая производительность вашего ПК с Windows 10? Компьютер медленно открывает программы и
приложения? Если вы испытываете длительное время загрузки, проблема может заключаться в ошибке диска. Чтобы

можно было исправить fb6ded4ff2
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