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- Отображает виртуальные диски и доступные папки на
съемном или стационарном устройстве. - Позволяет создавать
символические ссылки между дисками и папками на съемных
или стационарных устройствах. - Чтобы иметь возможность
использовать Virtual Drives Command, у вас должна быть DOS
7.20 или новее. - Он создаст виртуальный диск и папку внутри
диска c:, где вы можете разместить символическую ссылку на
папку. - Это консольное приложение, поэтому вы должны
запустить его от имени администратора, чтобы иметь
возможность его использовать. - Вы можете запустить его в
одном из следующих режимов: сканирование диска или
сканирование виртуального диска. В режиме сканирования
диска вы перечисляете все доступные диски на
фиксированном или съемном устройстве, а в режиме
виртуального диска вы сканируете доступные виртуальные
диски на фиксированном или съемном устройстве. - Также
есть возможность показывать только устройства, этот режим
полезен, когда вам нужно сканировать определенное съемное
или стационарное устройство или когда вам нужно удалить
определенный виртуальный диск или папку. - Вы можете
использовать параметр /s для сканирования только
символических ссылок, если вы используете параметр /d, он
будет сканировать и удалять все символические ссылки. Параметр /w отобразит виртуальный диск в оболочке
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проводника Windows. - Команда виртуальных дисков
позволяет управлять только виртуальными дисками, данные
на них не удаляются. - Он по-прежнему позволит вам
использовать командную строку cmd.exe для управления
символическими ссылками. - Он будет читать реестр для
автоматического обнаружения оборудования. - Когда съемное
устройство подключено, команда проверит, доступно ли это
устройство на виртуальном диске. Если он доступен, команда
автоматически создаст символическую ссылку. Если
устройства нет в списке, оно не создаст символическую ссылку
и покажет сообщение об ошибке. - Если вы используете
параметр /a для отображения всех доступных символических
ссылок, он также попросит смонтировать все символические
ссылки. - Если вы используете параметр /a для отображения
списка всех доступных дисков, он также попросит
смонтировать все доступные диски. - Вы можете подключить
виртуальный диск к другой папке на съемном или
стационарном устройстве. - Чтобы создать символическую
ссылку между диском и папкой, сначала необходимо
смонтировать диск, выбрав опцию «mount» в опции /a, а затем
запустить команду. - Вы должны добавить параметр /s при
создании символической связи между
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- Создайте символическую ссылку (имя устройства MS-DOS) на папку и представьте ее как диск: Команда виртуальных
дисков использует имена устройств Windows (MS-DOS) и создает виртуальные диски с тем же именем: имя устройства.
Если вы введете диск с префиксом «X:», например диск «X: C: myfolder», команда добавит к этому префиксу букву
диска «C:», вы можете использовать этот префикс для получения созданного виртуального диска. Когда вы создаете
виртуальный диск с помощью Virtual Drives Command, имя устройства будет зарезервировано, поэтому вам не нужно
давать ему другое имя. - Виртуальные диски останутся даже после перезагрузки системы. Команда виртуальных дисков
просто создаст символическую ссылку на папку. - Виртуальные диски останутся, даже если вы удалите Virtual Drives
Command. - Виртуальные диски останутся, даже если вы измените букву диска, которая использовалась для
подключения диска. - Виртуальные диски не будут устанавливаться в системную папку - Виртуальные диски не будут
монтироваться нигде, что может повредить основную систему. - Виртуальные диски не будут храниться в реестре - У
виртуальных дисков не будет значка диска на рабочем столе. - Виртуальные диски не будут видны ни в одном окне
проводника - Виртуальные диски не будут видны в разделе «Компьютер». - Виртуальные диски можно использовать
только в инструменте командной строки и они будут работать только под Windows (MS-DOS). - Виртуальные диски не
монтируются. Это просто объект файловой системы, имя которого соответствует имени файла. - Для удаления
виртуального диска нужно ввести команду: /d буква диска Например, чтобы удалить диск R, выполните команду: /d R Команда vdmcmd /a отобразит список всех доступных букв дисков (E:D:C:...) - Команда vdmcmd /s покажет список
смонтированных в данный момент виртуальных дисков. Команда Virtual Drives — это небольшой инструмент, который
позволяет быстро создать виртуальный диск. Команда Virtual Drives была разработана как инструмент, который
позволит вам создать виртуальный диск. Команда Virtual Drives — это консольная версия «Диспетчера виртуальных
дисков» для пользователей, которым необходимо управлять виртуальными дисками из скрипта или пакетного файла.
Для создания нового виртуального диска используйте следующий синтаксис: vdmcmd /c [буква диска] [путь к папке
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