
 

Unlock Administrator Скачать бесплатно

Unlock Administrator — это инструмент настройки безопасности, который позволяет
системному администратору точно указать, каким пользователям разрешено
разблокировать рабочую станцию Windows. Рабочий стол компьютера можно

заблокировать несколькими способами, включая нажатие кнопки «Блокировать
компьютер» в меню «Ctrl-Alt-Del» или настройку Windows на автоматическую
блокировку системы при запуске заставки. По умолчанию Windows разрешает

разблокировать станцию только текущему пользователю. Администратор может
разблокировать компьютер; однако текущий сеанс будет закрыт вместе со всеми

приложениями, запущенными этим пользователем. В результате любая несохраненная
работа будет потеряна. Пользователям часто приходится выключать систему, чтобы

восстановить доступ. Unlock Administrator позволяет обойти эту проблему, предлагая
системным администраторам возможность указать, какие пользователи могут полностью

разблокировать компьютер, а какие пользователи могут разблокировать компьютер,
принудительно закрыв текущий сеанс. Unlock Administrator работает в сочетании с
библиотекой Microsoft Windows Graphical Identification and Authentication (GINA) и
использует систему безопасности Windows для аутентификации пользователей, что

обеспечивает бесшовную интеграцию с Windows. Кроме того, Unlock Administrator не
хранит пароли пользователей и не управляет ими; любая политика паролей,

предписанная Windows, по своей сути соблюдается. Для дополнительной безопасности
как успешные, так и неудачные попытки разблокировки могут быть зарегистрированы

как события Windows или записаны в файл, оставляющий подробный след безопасности.
Разблокировать администратора также можно настроить таким образом, чтобы

пользователи, не являющиеся администраторами, не могли разблокировать сеанс
администратора, а также позволяет системному администратору точно указать, кто

может настраивать эти параметры. Вот некоторые ключевые особенности
«Разблокировать администратора»: ￭ Возможность регистрации как успешных, так и
неудачных запросов на разблокировку ￭ Возможность запретить пользователям, не

являющимся администраторами, разблокировать сеанс администратора ￭ Возможность
ограничить настройку программы выбранными пользователями ￭ Поддерживает
локальные и глобальные группы пользователей ￭ Полная интеграция с Microsoft

Windows ￭ Способствует соблюдению федеральных норм, таких как HIPAA, Sarbanes-
Oxley, Gramm-Leach-Bliley и FISMA. Ограничения: ￭ 7 дней бесплатного пробного

периода Что нового в версии 2.0: ￭ Свойства пароля: сохраните все текущие свойства
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пароля в файле конфигурации для использования в будущем. ￭ Управление
обновлениями: конфигурацию можно обновить, не закрывая существующую

конфигурацию. ￭ Восстановить: восстановить ранее сохраненную конфигурацию в новый
файл конфигурации. ￭ Эвристика: Оптимизируйте файлы конфигурации, чтобы

уменьшить использование дискового пространства. �

Unlock Administrator

Unlock Administrator — последнее из продолжающейся серии приложений для настройки безопасности от Роба Макаллистера,
разработчика популярного продукта PC Security Plus. Во второй редакции Unlock Administrator теперь включает встроенный диспетчер

блокировки администратора, который позволяет администраторам управлять настройками для каждого компьютера, включая
возможность управления разблокированными и заблокированными компьютерами, а также новую поддержку Windows 7 с поддержкой

UAC. Функции: Добавьте администратора блокировки к существующей настройке: Unlock Administrator можно добавить к
существующим настройкам либо через командную строку, либо через графический интерфейс Windows. Утилита командной строки

проста для понимания и при запуске не меняет никаких настроек приложения. Это также самый простой способ установить
приложение. Установка командной строки: (C:\path\UnlockAdmin): o C:\path\UnlockAdmin --help o C:\path\UnlockAdmin --install o

C:\path\UnlockAdmin --uninstall o C:\path\UnlockAdmin --версия Доступ к администратору разблокировки из WinCMD или PowerShell:
Чтобы получить доступ к Unlock Administrator из WinCMD или PowerShell, первым шагом будет открытие CMD (или PowerShell) и
запуск UnlockAdmin.exe. Это откроет интерфейс командной строки Unlock Administrator. Чтобы увидеть более одной строки вывода
Unlock Administrator, введите в командной строке следующее: > C:\path\UnlockAdmin --help или же >> C:\path\UnlockAdmin --help

Дополнительная справка отображается в интерфейсе командной строки (она должна попасть в буфер дисплея). Дважды нажмите Enter,
чтобы выйти из интерфейса командной строки. Разблокировать администратора начинается через: Чтобы запустить Unlock

Administrator в первый раз, дважды щелкните исполняемый файл. Откроется графический интерфейс администратора разблокировки.
Разблокировать отчеты администратора об ошибках: Если возникнет проблема, Unlock Administrator должен работать нормально.

Администратор разблокировки может сообщить вам о любых проблемах в командной строке или нажав кнопку «Сообщить о
проблемах» в графическом интерфейсе. Откроется окно «Журнал ошибок разблокировки».При обнаружении ошибки доступен более

подробный журнал ошибок. Администратор разблокировки также может поместить запись в журнал событий Windows о каждой
неудачной попытке разблокировать компьютер. Использование администратора разблокировки для быстрой разблокировки

компьютера: Чтобы разблокировать компьютер, быстро нажав и удерживая клавиши «Ctrl-Alt-Del», запустите Unlock Administrator.
Разблокировка администратора должна быть в центре внимания вашей мыши. Нажмите кнопку Разблокировать. Разблокировка

администратора будет приостановлена fb6ded4ff2
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