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Install-Module -Name VMware.PowerCLI 
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Update-Module -Name VMware.PowerCLI 
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New-Snapshot -VM VMName -Name NameOfSnapshot -Memory -Description “Give a descriptive 
description with a date and time stamp” 
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Connect-VIServer YourServerName 
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New-VM -Name VMName_ErrorClone -VM SourceVMName -Datastore TargetDatastoreName  
-VMHost TargetESXiHostname -LinkedClone -ReferenceSnapshot VMSnapshotName 
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Remove-VM LinkedCloneVMName -DeletePermanently 

Get-Snapshot SourceVMName | Remove-Snapshot 
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