
 

Windows 2000 Authorization Manager Runtime +Активация Скачать бесплатно без регистрации

Среда выполнения диспетчера авторизации Windows 2000 (RMADMIN в Microsoft Windows 2000 Server) — это версия Windows 2000 Server API RBAC диспетчера авторизации Windows Server 2003. Эта среда выполнения необходима для приложений RBAC, работающих в Windows 2000 Server, поскольку Active Directory Windows Server 2003 не имеет обратной совместимости с
Windows 2000 Server. Среда выполнения диспетчера авторизации Windows 2000 обеспечивает полную поддержку ролей Windows Server 2003 RBAC и модели управления доступом на основе ролей (RBAC), включая следующее: Windows Server 2003 Роли, которые могут использоваться любым сервером Windows 2000 Server, независимо от того, находятся ли они в домене или нет.

Группы ролей Windows 2000, состоящие из одной или нескольких ролей, функционально независимых друг от друга. Группа управления доступом на основе ролей Windows 2000, которая используется для определения бизнес-правил и определения членства в группе. Разделы управления доступом на основе ролей Windows 2000 (RBAC), которые можно сопоставить с каталогами и
файлами в файловой системе Windows 2000 Server. Группа управления доступом на основе ролей (RBAC) Windows 2000 и разделы RBAC могут наследовать свойства группы Windows 2000. Группа управления доступом на основе ролей (RBAC) Windows 2000 и разделы RBAC могут наследовать свойства раздела Windows 2000. Группа управления доступом на основе ролей

(RBAC) Windows 2000 и разделы RBAC могут наследовать свойства и иметь унаследованные свойства от группы и раздела управления доступом на основе ролей (RBAC) Windows 2000. Группы управления доступом на основе ролей (RBAC) Windows 2000 и разделы RBAC могут быть иерархически созданы в Active Directory. Модель RBAC диспетчера авторизации Windows Server
2003 позволяет пользователям управлять контролируемым набором ролей Windows Server 2003, которые могут использоваться любой операционной системой Windows 2000 Server. Модель RBAC диспетчера авторизации Windows Server 2003 также позволяет администраторам управлять членством в ролях и членством в группах ролей в доменах Windows Server 2003, а также в
среде Windows Server 2003. Модель RBAC диспетчера авторизации Windows Server 2003 позволяет администраторам управлять членством в ролях и членством в группах ролей в доменах Windows Server 2003 и в среде Windows Server 2003. Модель RBAC диспетчера авторизации Windows Server 2003 также позволяет администраторам определять и администрировать группы и
роли управления доступом на основе ролей (RBAC), а также администрировать и контролировать роли Windows Server 2003 в доменах Windows Server 2003 и в среде Windows Server 2003. В этой главе рассматриваются следующие темы: Архитектура среды выполнения диспетчера авторизации Windows 2000 Архитектура сервера авторизации ролей Windows 2000 Архитектура

групп управления доступом на основе ролей Windows 2000 Роль Windows 2000-
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Среда выполнения управления доступом на основе ролей диспетчера авторизации Windows 2000 позволяет создавать серверные
приложения, использующие структуру RBAC диспетчера авторизации Windows 2000 для обеспечения политики авторизации
для ваших приложений. Версия Microsoft Identity Manager для Windows Server 2008 API-интерфейса управления доступом на

основе ролей диспетчера авторизации представляет собой структуру управления доступом, которую можно использовать в
операционных системах семейства Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Управление доступом на основе ролей

диспетчера авторизации Windows 2000 также предоставляется как автономный инструмент системного администрирования для
операционных систем семейства Windows 2000 Server. Управление доступом на основе ролей диспетчера авторизации Windows
2000 — это комплексное решение для упрощения и повторного использования бизнес-авторизации. Управление доступом на

основе ролей диспетчера авторизации Windows 2000 основано на API-интерфейсе диспетчера авторизации Windows 2000,
который обеспечивает: Модуль авторизации для хранения политик авторизации, используемых приложениями. Платформа

RBAC диспетчера авторизации Windows 2000 для упрощения разработки приложений за счет сокрытия ненужных деталей для
заданной политики авторизации и обеспечения более эффективного использования хранилища за счет автоматического

применения и удаления решений авторизации для каждой записи и для каждой группы. Инструмент управления доступом на
основе ролей диспетчера авторизации Windows 2000 Инструмент управления доступом на основе ролей диспетчера авторизации

Windows 2000 предоставляет удобный пользовательский интерфейс для управления сервером управления доступом на основе
ролей диспетчера авторизации Windows 2000. Windows 2000 Authorization Manager RBAC Framework для приложений .NET

Платформа .NET Framework версии 2.0 обеспечивает поддержку управления доступом на основе ролей диспетчера авторизации
Windows 2000. Инструмент Windows 2000 Authorization Manager RBAC для приложений .NET можно загрузить по адресу:
Средство управления доступом на основе ролей диспетчера авторизации Windows 2000 для приложений .NET версии 2.0
Пример приложения .NET для управления контролем доступа на основе ролей Предоставляет базовые инструменты для

изучения функций RBAC, доступных в API-интерфейсе управления доступом на основе ролей диспетчера авторизации Windows
2000. Мастер настройки диспетчера авторизации позволяет создать новую политику управления доступом на основе ролей.

Мастер настройки диспетчера авторизации работает как консольное приложение и является служебным приложением Windows
2000 Developer Studio. Мастер настройки диспетчера авторизации — это универсальное решение для создания политики

управления доступом на основе ролей в диспетчере авторизации Windows 2000. Мастер настройки диспетчера авторизации —
это сервисное приложение Windows 2000 Developer Studio. Управление доступом на основе ролей диспетчера авторизации
Windows 2000 представляет собой структуру управления доступом, которую можно использовать в операционных системах

семейства Windows Server 2003 и Windows Server 2008. Диспетчер авторизации Управление доступом на основе ролей
обеспечивает поддержку упрощения решений авторизации для каждой группы и каждой записи, а также предлагает новые

возможности упрощенной разработки приложений для fb6ded4ff2
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