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Чтение-NCInactiveUsers [-Days] [-Domain] [] Get-NCInactiveUsers [-Days] [-Domain] [] Clear-NCInactiveUsers [-Домен] []
Get-NCInactiveUsers [-Domain] -InactiveTime [] Clear-NCInactiveUsers [-Domain] [-InactiveTime] [] ImportNCInactiveUsers [-Домен] [] Export-NCInactiveUsers [-Domain] -File [-FileEncoding -IncludeUserStatements
[-OnlyActiveUsersOnly] [] NIST-sp 800-67: Методы аутентификации для учетных записей компьютеров Раздел 4.2.2.1.2
(2) гласит: ПРИМЕЧАНИЕ Количество дней — это максимальный период бездействия, в течение которого учетная
запись определяется как неактивная. Учетные записи, которые были неактивны менее указанного количества дней, не
считаются неактивными, за исключением случаев, применимых к учетной записи. Например, учетная запись, которая не
использовалась в течение последних 15 дней, не должна считаться неактивной, независимо от того, использовалась ли
она с момента последнего входа в систему. Если срок неактивности не указан, все учетные записи считаются
неактивными. Check-NCInactiveUsers Исследование, описанное в этом предложении, имеет отношение к проблемам со
здоровьем пожилых людей. Мы планируем исследовать долгосрочные эффекты высокого уровня холестерина в
сыворотке или низкого уровня холестерина в сыворотке на производительность животных легкого и среднего возраста в
трех тестах на способность к обучению. Первый тест будет измерять способность животного учиться и сохранять
реакцию на эффект «напоминания». Второй тест называется «непространственная» задача с отложенным чередованием.
Третья задача предназначена для измерения гибкости задачи; то есть способность субъекта демонстрировать
соответствующую и последовательную реакцию в трех разных «экспериментах» с тремя разными начальными
стимулами. Как прямые, так и косвенные тесты способности к обучению были проведены в нескольких проектах
лаборатории. Мы планируем продолжить исследование обучения в пожилом возрасте, чтобы исследовать две области.Вопервых, будет изучена важность уровня холестерина в рационе для продуктивности пожилых животных. Во-вторых,
влияние возраста на приобретение
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В этом руководстве показано, как отслеживать
неактивные учетные записи пользователей с
помощью командлета PowerShell Inactive Users
Tracker. Прежде чем начать, вы должны знать, что
командлет PowerShell Inactive Users Tracker — это
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командлет Windows PowerShell, разработанный и
протестированный подразделением Microsoft Partner.
Как следует из названия, командлет PowerShell
Inactive Users Tracker позволяет отслеживать
состояние бездействия всех учетных записей
пользователей в вашем лесу Active Directory путем
поиска неактивных учетных записей пользователей в
определенном домене. Командлет PowerShell Inactive
User Tracker возвращает учетную запись
пользователя Active Directory в качестве объекта для
использования на следующем этапе процесса.
Командлет Inactive User Tracker PowerShell позволяет
указать атрибут «последний вход» учетной записи
пользователя и возрастной критерий бездействия
учетной записи пользователя. Синтаксис
использования командлета PowerShell Inactive User
Tracker: Set-ADUser [UserAccountObjectParameter]
[-Domain] [-Inactive] [-MatchDomain] [-PassThru]
[-Property] [-Server] [-SearchBase] [-SearchScope] []
Автор: Кази Хашим, он же Кази Хашим. Источник:
Цель: автоматически запрашивать все контроллеры
домена в домене и получать самое последнее время
последнего входа в систему. Командлет принимает:
значение неактивных дней, например, 15. Команды:
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Get-NCInactiveUsers или Get-ADInactiveUsers для
определенного домена. Целевая среда: Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2 Примечания по
использованию. Используйте этот командлет из
установки Server Core. Если вы знакомы с этим
командлетом, воспользуйтесь этой ссылкой: Как
запретить пользователю Active Directory входить в
систему или входить в систему после определенной
даты. Информация: С уважением, Кази Хашим
Источник: fb6ded4ff2
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