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Инструмент импорта пользователей можно использовать тремя способами: Без фильтра он
может обнаруживать компьютеры старше 365 дней и автоматически удалять их. С фильтром,
установленным на количество дней или недель, его можно использовать для поддержания
чистоты активного каталога и легкого упорядочения списка неактивных компьютеров. С
фильтром, установленным на недели или месяцы, чтобы иметь возможность фильтровать
компьютеры, которые не использовались в течение определенного количества недель. Он
может работать в System Center 2012 R2 с патчем SQL Server или без него. Версия 1.8 Вышла
версия 1.8. Новые функции включают возможность использовать собственный адрес
электронной почты при удалении пользователей из системы. Описание инструмента импорта
пользователей: Инструмент импорта пользователей можно использовать для автоматического
удаления учетных записей пользователей в вашем домене, которые не вошли в систему в
течение определенного количества дней. Используя эту функцию, вы можете удалить любую
учетную запись пользователя из вашего домена, которая не входила в систему в течение
определенного количества дней. Чтобы удалить учетную запись из системы, вы можете
попросить клиента установить ограничение по времени, в течение которого пользователь
должен быть удален из Active Directory. Пользователь может указать собственный адрес
электронной почты при удалении пользователей, который будет использоваться вместо
сообщения по умолчанию, и мы отправим уведомление на этот адрес электронной почты, когда
пользователь будет удален из Active Directory. С помощью этой функции можно полностью
удалить учетную запись пользователя и всю связанную с ней почту и контактную информацию,
такую как определенный адрес электронной почты, адрес основного номера телефона,
связанные учетные записи и т. д. Версия 1.7 Версия 1.7.1 Версия 1.7.2 Инструмент импорта
пользователей – это практичный и надежный программный инструмент, который
предоставляет пользователям простые средства удаления пользователей, не входивших в
систему в течение определенного периода времени, установленного пользователями.
Инструмент импорта пользователей, специально предназначенный для администраторов,
представляет собой комплексную утилиту, основной целью которой является сканирование
доменов Active Directory и, при необходимости, удаление компьютеров, возраст которых
превышает определенное количество недель или месяцев. Описание инструмента импорта
пользователей: Инструмент импорта пользователей можно использовать тремя способами: Без
фильтра он может обнаруживать компьютеры старше 365 дней и автоматически удалять их. С
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фильтром, установленным на количество дней или недель, его можно использовать для
поддержания чистоты активного каталога и легкого упорядочения списка неактивных
компьютеров. С установленным фильтром
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Импорт пользователей из внешнего источника. Проверьте дату последнего входа в систему.
Ограничения инструмента импорта пользователей: Инструмент не является заменой
автоматического сканирования. При удалении пользователей из домена удаляются все
объекты, группы, компьютеры и пользователи, принадлежащие домену. Старая политика дат —
это новая функция, представленная в Windows 2003 Server с Active Directory. Это позволяет
администратору изменять старую политику и точно настраивать возможность истечения срока
действия старой политики в более позднее время. Политики старых дат используются для
удаления пользователей и компьютеров по периодам времени. Как работает политика старых
дат: При нормальных обстоятельствах срок действия политики старой даты истекает для
компьютера или пользователя через 365 дней. Эта дата также упоминается как «Дата
поглощения». На самом деле, во многих отношениях дата поглощения похожа на обычную
политику дат в том смысле, что пользователь будет входить в свой компьютер в последний раз,
когда компьютер будет перезапущен. Однако дата переноса не сбрасывается, если компьютер
или пользователь перезапускаются или загружаются в новую операционную систему. Кроме
того, пользователь не будет входить в свой компьютер в последний раз, даже если он больше не
используется в течение определенного периода времени. Инструменты конфигурации: Для
настройки политик администратору потребуется использовать редактор групповой политики,
который находится по адресу: Windows 2003: Конфигурация
компьютера\Политики\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Сеть и подключения
к Интернету\Диспетчер удостоверений\Электронная почта\Политики старых дат
(необязательно) Windows 2003: Административные шаблоны\Компоненты Windows\Active
Directory Users And Computers\Security Provisions\User Audit Policy Windows 2000: Computer
Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Networking\Identity
Manager\Old Date Policies (необязательно) Windows 2000: Административные
шаблоны\Компоненты Windows\Active Directory Users and Computers\Security Provisions\User
Audit Policy Когда я пытаюсь выполнить "Get-ADUser -SearchBase
"SYSVOL/DC=sparrs,DC=local"" -Server sparrs.sparrs.com -Filter * -SearchScope User, он говорит:
"Get-ADUser: не удается найти параметр с именем «Сервер». Это не проблема. Я знаю, что вы
можете использовать параметр SearchBase только с командами Get-ADUser. Поэтому я
набираю get-aduser -server sparrs 1eaed4ebc0
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Microsoft Windows — самая широко используемая операционная система на планете. Самым
крупным и влиятельным продуктом Microsoft, несомненно, является Windows. Windows, если
вы еще не догадались, является одним из ключевых инструментов, используемых для
настройки и управления компьютерами на базе Windows. Однако не все окна одинаковы.
Инструмент импорта пользователей был разработан, чтобы помочь администраторам
автоматизировать и автоматизировать процесс поиска компьютеров (и пользователей), которые
больше не считаются активными. Эти компьютеры (и пользователи) можно легко удалить из
Windows Active Directory, чтобы сэкономить время и ресурсы. Недостатки Центра обновления
Windows для бизнеса: Из-за постоянной угрозы вирусов и вредоносных программ с каждым
днем все больше организаций отказываются от использования единого метода развертывания
и установки обновлений на компьютерах с Windows. В рамках ежедневной работы ИТ-
администраторы должны продолжать управлять обновлениями, используя общепринятые
рекомендации. Однако зачастую это сложная, трудоемкая и подверженная ошибкам задача.
Кроме того, эти действия могут легко привести к истощению системных ресурсов. Безопасен
ли Центр обновления Windows для бизнеса? Центр обновления Windows для бизнеса — это
высоконадежное решение, которое предлагает организациям полный контроль над
обновлениями Windows для своих критически важных ПК. Что наиболее важно, он работает
полностью прозрачно, поскольку не изменяет компьютеры, на которых уже установлена 
операционная система. Центр обновления Windows для бизнеса не устанавливает обновления
вслепую на каждое устройство в вашей сети. Обновления устанавливаются на компьютеры
пользователей только в том случае, если они выбирают их для загрузки, а поскольку процесс
загрузки этих обновлений автоматизирован, обновления могут запускаться на выбранных
компьютерах из безопасного интерфейса централизованного управления. Центр обновления
Windows для бизнеса предлагает вам полный контроль над обновлениями, позволяя вам точно
определить, какие компьютеры вы хотите обновить и когда вы хотите это сделать.С помощью
Центра обновления Windows для бизнеса вы можете определить частоту установки
обновлений, репутацию источников, которым вы доверяете, частоту, с которой вы доверяете
используемым источникам, а также метод установки обновлений и параметры в групповая
политика. Центр обновления Windows для бизнеса широко используется как часть решения по
обслуживанию, предоставляемого Microsoft Partner Network. Многие компании с очень
важными системами, такие как предприятия розничной торговли и финансовые учреждения,
выбирают Microsoft в качестве надежного решения для обслуживания. Партнеры Майкрософт
имеют четко определенную роль по поддержке приложений Windows и Office на клиентских
компьютерах и могут предложить экономичное решение корпоративного класса, точно
адаптированное к вашим потребностям. В настоящее время многие люди используют Центр
обновления Windows для бизнеса для развертывания и обновления тысяч ПК и ИТ-устройств.
Партнерская сеть Microsoft предлагает
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◾ Инструмент импорта пользователей имеет интуитивно понятный пользовательский



интерфейс. ◾ Инструмент импорта пользователей интегрирован с двумя другими
программными продуктами на основе GroupWise, а именно с Инструментом управления
пользователями GroupWise и Инструментом администрирования пользователей GroupWise. ◾
Инструмент импорта пользователей также можно использовать как самостоятельный
программный продукт. Преимущества инструмента импорта пользователей: ◾ Удаляет
неактивные компьютеры из любого домена GroupWise. ◾ Удаляет компьютеры, которые не
вошли в систему дольше определенного времени. ◾ Удаляет компьютеры, которые не
используются в течение указанного времени. Ограничения инструмента импорта
пользователей: ◾ Удаляет неактивные компьютеры, которые были отключены от GroupWise и
не были переустановлены. Цены на инструмент импорта пользователей: Инструмент импорта
пользователей опубликован под бесплатная версия для клиентов GroupWise. Приблизительное
время лицензирования этого инструмента составляет 9 часов и предназначено только для
некоммерческого использования. Функции ◾ Инструмент поиска User Import Tool ◾
Инструмент импорта пользователей рассчитывает неделю и месяц на основе целевой даты,
установленной в настройках ◾ Инструмент импорта пользователей удаляет неактивные
компьютеры ◾ Инструмент импорта пользователей удаляет компьютеры, которые не были
активны дольше, чем нужно, или компьютеры, которые не были подключены к GroupWise
дольше, чем нужно. ◾ Инструмент импорта пользователей обеспечивает гибкую настройку ◾
Инструмент импорта пользователей имеет многопользовательский режим и может собирать
логи пользователя ◾ Инструмент импорта пользователей также имеет установщик, что
означает, что его можно установить в системе GroupWise без использования Инструмента
администрирования GroupWise. Особенности инструмента импорта пользователей: ◾
Инструмент импорта пользователей может сканировать все домены Active Directory и при
необходимости работать в автономном режиме. ◾ Инструмент импорта пользователей может
искать записи, вводя имя пользователя или компьютера, а также вводя имена записей для
сканирования. ◾ Инструмент импорта пользователей поддерживает следующие переменные
среды ◾ Переменные {DOMAIN_PATH} и {LOCAL_PATH}, предоставляющие путь к каталогу
домена GroupWise, а также ◾ Вариант расположения баз данных GroupWise {DB_PATH} ◾
Переменные {COMPUTER_NAME} и {PASSWORD}, предоставляющие значения полей имени
пользователя и пароля записи соответственно. Интерфейс инструмента импорта
пользователей: Пользовательский интерфейс инструмента импорта — главный экран Период
удаления на основе даты поиска Пожалуйста, обратитесь к изображению ниже Интерфейс
инструмента импорта пользователей — настройки инструмента импорта пользователей



System Requirements:

Геймпад и джойстик. Рекомендуется использовать жесткие диски объемом 8 ГБ, но подойдет
любой объем. Рекомендуется Windows 7/8/10. Минимум 1 ГБ ОЗУ NVIDIA GTX 750/AMD Radeon
HD 6570 или аналогичный. Порт USB Базовая звуковая карта (для внутренних звуков) Доступ в
Интернет Видеокарта, совместимая с DirectX 11 или ниже. Готовить на пару: (требуется Steam
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