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PsGetSid 2022 [New]

Получает идентификаторы безопасности для всех учетных записей в локальной системе.
Синтаксис: PsGetSid [имя_компьютера] Синтаксис: PsGetSid [имя_компьютера] [/R] [-UserID] [-
пароль] PsGetSid [/W] [-DomainName] [-UserName] [-Password] [-All] [-Admin] PsGetSid [-
dPassword] [-DomainName] [-UserName] [-Admin] [Имя компьютера] Параметр ComputerName
может указывать имя локального компьютера, удаленного компьютера, пользователя на
локальном компьютере или пользователя на удаленном компьютере. Если опустить параметр
ComputerName, команда извлечет идентификаторы SID для всех локальных и удаленных
пользователей в системе. /Р /Ж Параметр /R используется, если вы хотите получить SID для
удаленного пользователя. Параметр UserID обязателен, если указанный компьютер находится
на удаленном компьютере или в доменной среде. Когда вы предоставляете идентификатор
пользователя, вы должны ввести правильный идентификатор пользователя, которого вы хотите
получить. Параметр /W показывает информацию SID для указанного пользователя. Вы должны
указать UserID, пароль для пользователя и доменное имя учетной записи компьютера, если это
необходимо. PsGetSid [-dPassword] [ИмяКомпьютера] [-ИмяПользователя] [-Пароль] В этой
версии команда PsGetSid принимает параметр -dPassword, чтобы получить пароль домена
пользователя. Параметр -dPassword является обязательным, если указанный компьютер
находится в среде домена. Если пользователь был указан с помощью параметра UserName,
команда извлекает пароль домена для указанного пользователя. PsGetSid [-DomainName] [-
UserName] [-Password] [-All] [-Admin] Параметр -DomainName используется для получения SID
домена для всех пользователей в локальной системе. Не удается получить доменное имя для
учетных записей, присоединенных к домену. Если у вас есть пароль для указанного
пользователя, вы также должны ввести его. При наличии параметра -DomainName команда
извлекает SID домена для всех пользователей. Напротив, если параметр -DomainName опущен,
команда извлекает SID для указанного пользователя. Параметр -Admin используется для
получения доменного пароля администратора учетной записи. Параметр -UserName
используется для указания имени учетной записи пользователя. Параметр -Password
используется для получения

PsGetSid Crack+ Download For Windows [April-2022]

Описание программы: Под капотом… PsGetSid 2022 Crack имеет простую структуру,
реализованную с помощью технологии внедрения DLL, которая должна позволить вам
интерпретировать, является ли он безопасным или нет. Утилита запускается только из
командной строки, поэтому другие приложения вряд ли ее заметят. PSGetSid поддерживает
доменные, локальные и пользовательские учетные записи, но не хранит вводимую информацию
на диске. Он всегда сохраняется в памяти во время выполнения. PsGetsid только считывает
правильное значение из реестра пользователя во время выполнения, тем самым предотвращая
любое вмешательство. С другой стороны, вы можете запустить приложение и отправить на ваш
компьютер неверную информацию, которая отображается только после перезагрузки.
Благодаря консольному выводу PsGetsid можно использовать для отладки, тестирования и
составления отчетов. Иногда PsGetsid может показывать некорректные результаты для



определенных компьютеров и учетных записей, которые не указаны во входном параметре. Это
происходит только во время его первого запуска. Старайтесь не набирать слишком много
пробелов, так как они могут запутать приложение. PsGetsid — энергосберегающая утилита,
которая не собирает информацию о вашем компьютере и не использует ресурсы диска во
время выполнения. PsGetsid полезен для нескольких целей, например для отображения имен
локальных и удаленных компьютеров с номером SID. Приложение командной строки, которое
не требует установки или запроса информации, которую вы хотите получить, что делает его
идеальным инструментом для работы. Автономное приложение, полезное для тестирования и
отладки, поскольку оно не хранит никакой информации на диске. При запуске приложение
требует ввести SID компьютера и имя учетной записи пользователя. Они могут быть выражены
как переменная или как аргументы, переданные команде. PsGetsid работает быстро, так как
для его запуска не нужны права администратора, поэтому вам не нужно открывать интерфейс
компьютера. Можно определить список компьютеров для простого теста сразу на нескольких
компьютерах или получить номер SID для всех рабочих станций в текущем домене. Утилита
командной строки, которая может получить SID удаленного компьютера, выполнить команды
на нескольких компьютерах или получить номер SID рабочих станций текущего домена.
Учетные данные можно указать с помощью одного аргумента или пути к текстовому файлу,
если вам не требуются никакие учетные данные. PsGetsid — это приложение командной
строки, которое 1eaed4ebc0
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Просмотр и получение имен компьютеров, определенных как определение идентификатора
безопасности (SID). Синтаксис командной строки PsGetsid [-f имя_файла] [-h] [-d] PsGetsid [-f
имя_файла] [-h] [-d] [-?] Помощь [цель] Target Укажите имя компьютера для запроса. Пример
Получите SID локального компьютера, работающего под пользователем «jsmith»: PsGetsid
jsmith Получите SID удаленного компьютера: PsGetsid -f \server.domain.com\mysersid.txt
Получите SID компьютера, работающего под пользователем «jsmith»: PsGetsid -d
\server.domain.com\mysersid.txt Применение Выполните команду без каких-либо параметров,
чтобы получить список имен SID, доступных в системе. psgetsid [параметр] [параметр]
параметр Необязательный параметр утилиты. Можно ввести значение для указания номера
SID или указать имя файла SID. Пример Запустите утилиту PsGetsid только для номеров SID.
psgetsid SID1 SID2 Выход SID1 SID2 Корпорация Майкрософт. Этот компьютер находится в
домене. Как использовать PsGetsid? На платформе Windows утилита PsGetsid может быть
запущена с правами администратора для доступа к целевой системе, доступа к сети для поиска
имени компьютера, соответствующего желаемому SID. Этот процесс также известен как
бухгалтерский процесс. Локальный SID можно получить с помощью PsGetsid. Имя компьютера,
соответствующее определенному SID, можно получить, указав имя SID утилите PsGetsid. Хотя
этот подход требует больше времени, он не является обязательным. О PsGetsid На заре
существования Sysinternals утилита PsGetSid была довольно простой и понятной. Еще в 2001
году утилита PsGetSid была моим первым «скриптовым» проектом для Sysinternals. Несмотря
на простой подход, это была довольно сложная и надежная утилита. Хотя на это у меня ушло
почти два года, я чувствовал, что мои собственные пять копеек были необходимы. я выпустил

What's New in the?

PsGetSid — это служебная программа командной строки, которая может помочь вам
просмотреть соответствующее имя компьютера в определении идентификатора безопасности
(сокращенно SID). Это легкое приложение, являющееся частью PsTools от Sysinternals, также
может получить номер SID вашего компьютера. Получить SID компьютеров и учетных записей
пользователей PsGetSid работает как с доменными, так и с локальными учетными записями
пользователей, переводя номер SID в отображаемое имя и наоборот. Он запускается
исключительно в командной строке, в основном для опытных пользователей, которые уже
знакомы с консолью и способами ее использования. Запустите приложение без каких-либо
дополнительных команд, и вы увидите номер SID, присвоенный вашему компьютеру. Если вы
хотите увидеть все доступные команды, вы должны использовать опцию «помощь». Запрос
удаленных и локальных компьютеров Если у вас есть соответствующие права, PsGetSid может
получить доступ к удаленному компьютеру и получить его номер SID и имя. Он поставляется с
параметрами для указания имени пользователя и пароля, используемых для входа в систему на
целевой машине. Ввод пароля не является обязательным, но в этом случае вам будет
предложено ввести его позже. Приложение также можно использовать для создания отчетов
об учетной записи пользователя для указанного номера SID, а не имени компьютера. Более
того, он может выполнять команду на нескольких компьютерах или даже на всех рабочих



станциях в текущем домене, если указан подстановочный знак. Вы можете либо ввести имена
компьютеров по одному, либо передать путь к текстовому файлу, содержащему эту
информацию, в качестве аргумента команды. Преобразование номеров SID в имена
компьютеров и наоборот PsGetSid может легко отображать номер SID для локального или
удаленного компьютера, а также учетную запись пользователя. Для запроса удаленного
компьютера необходимы административные привилегии, которые необходимо указать в
набранной команде. Если вы хотите увидеть все доступные команды, вы должны использовать
опцию «помощь». Приложение PsGetSid.exe, которое можно найти на сайте Sysinternals, имеет
несколько параметров, таких как получение домена, хоста или учетных записей пользователей.
Получите учетные записи домена, хоста или пользователя с удаленного компьютера.
Параметры командной строки:
/a{полный_путь_к_файлу_из_где_вы_хотите_выполнить_команду_на_удаленном_ПК} Учетные
данные тонкого клиента Имя пользователя с паролем Он работает со следующими
операционными системами Windows:



System Requirements For PsGetSid:

Минимум: ОС: Windows 7, 8, 8.1 (64-битная) Процессор: четырехъядерный процессор Intel Core
2, 3,0 ГГц Память: 8 ГБ ОЗУ Графический процессор: NVIDIA GeForce GT 440 DirectX: версия 11
Сеть: для установки требуется широкополосное подключение к Интернету. Рекомендуемые:
ОС: Windows 7, 8, 8.1 (64-битная) ЦП: Intel Core i5-2500 или аналогичный Память: 16 ГБ ОЗУ
Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 560


