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￭ Этот демонстрационный исходный код и сопровождающий файл являются отличной отправной точкой для
создания приложений UAC. ￭ После создания и тестирования образца вы сможете перейти к созданию
более сложных реальных приложений UAC. ￭ После создания и тестирования образца вы сможете перейти
к созданию более сложных реальных приложений UAC. ￭ Этот пример представляет собой традиционное
консольное приложение C#. В этой статье мы покажем, как написать политику контроля учетных записей,
которая будет выполняться в контексте текущего пользователя, вошедшего в систему. ￭ Приложение будет
запущено в контексте текущего пользователя, вошедшего в систему. Например, когда мы запускаем
образец, он будет выполняться в папке «Мои документы». ￭ Если вам нужно создать политику UAC для
приложения с графическим интерфейсом, вам потребуется изменить файл TestThis.txt и изменить
ApplicationPoolId и PolicyPath, чтобы они отражали идентификатор GUID и путь к приложению с
графическим интерфейсом. ￭ Если вам нужно создать политику UAC для приложения с графическим
интерфейсом, вам потребуется изменить файл TestThis.txt и изменить ApplicationPoolId и PolicyPath, чтобы
они отражали идентификатор GUID и путь к приложению с графическим интерфейсом. ￭ Включен класс
SecurityUtility. ￭ Класс будет использоваться в примерах для чтения файла SecurityUACSettings.txt для
определения уровня контроля учетных записей. ￭ Это минимальная конфигурация, необходимая для
компиляции и запуска нашего примера. Вы можете использовать класс SecurityUtility для создания
приложений, обеспечивающих более высокий уровень защиты за счет использования UAC. ￭ Класс
SecurityUtility будет использоваться в примерах для чтения файла SecurityUACSettings.txt для определения
уровня контроля учетных записей. ￭ Это минимальная конфигурация, необходимая для компиляции и
запуска нашего примера. Вы можете использовать класс SecurityUtility для создания приложений,
обеспечивающих более высокий уровень защиты за счет использования UAC. ￭ Это настройки для UAC
уровня 2. Чтобы изменить настройки, используйте класс SecurityUtility или UAC API Windows Vista SDK. ￭
Двоичные настройки UAC обозначаются uacLevel[2] ￭ Это настройки для UAC уровня 3. Чтобы изменить
настройки, используйте класс SecurityUtility или UAC API Windows Vista SDK. ￭ Двоичный код UAC
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￭ В этой демонстрации запускается простое приложение Windows Forms, которое демонстрирует, как
работает контроль учетных записей. Вы можете использовать эту демонстрацию в качестве примера для
разработки защищенного приложения Windows Forms с минимальными требованиями к привилегиям для
контроля учетных записей. ￭ Для целей этой демонстрации этот инструмент разработан с использованием
интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio 2005. Таким образом, для демонстрации
разработано приложение Windows Forms. ￭ UAC используется в этом образце путем обнаружения и
последующего вызова исключения повышения прав UAC, чтобы предотвратить запуск приложения Windows
Forms с правами администратора. Исключение повышения прав UAC и код, обрабатывающий это
исключение, предоставляется Microsoft.VC80.CRT.dll. ￭ После того, как администратор выйдет из системы,
UAC автоматически вернется к предыдущей настройке, и приложение будет работать с правами
администратора. ￭ В примере кода показано, как UAC не влияет на приложение Windows Forms, если оно
«Доверено только для текущего пользователя» и «Обязательный уровень целостности для всех
пользователей». Однако UAC подскажет пользователю, если файл был изменен, и спросит его/ее, следует
ли «Разрешить это действие» или «Отклонить это действие» перед открытием файла. ￭ В примере кода
показано, как писать в HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, чтобы перевести
приложение в режим «Доверено только для текущего пользователя», а также показано, как писать в
HKEY_CURRENT_USER для целей перевода приложения в режим «Обязательный уровень целостности для
всех пользователей». ￭ В этом примере не рассматриваются случаи, когда контроль учетных записей
включен и отключен только для текущего пользователя и только для текущего пользователя. ￭ В этом
примере не учитываются случаи, когда UAC отключен для всех пользователей. ￭ В этом примере не
учитываются случаи, когда контроль учетных записей включен для всех пользователей. ￭ Этот пример кода
написан на языке программирования C# и скомпилирован с использованием Visual Studio 2005. Ключевые
моменты ￭ Каталог, указанный в диалоговом окне сохранения, используется для хранения выходного
файла. ￭ Демонстрация использует другой каталог для хранения выходного файла для каждого запуска. ￭
Каталог, указанный в диалоговом окне сохранения, используется для хранения выходного файла для
демонстрации. ￭ Каталог, указанный в диалоговом окне сохранения, используется для хранения выходного
файла для каждого запуска. � 1eaed4ebc0
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* Файл был написан Рахулом Кришнаном с использованием Visual Studio 2005 и .NET Framework версии 2.0.
Вы должны согласиться с условиями использования и лицензией, прежде чем сможете загрузить этот
образец кода. Чтобы согласиться с условиями использования и лицензией, нажмите кнопку «Я согласен»
внизу этой страницы. C:\WINDOWS\system32> введите cslist.txt Microsoft (R) Windows CMD Shell версии 5.1
(сборка 7601: пакет обновления 1) Авторское право (C) 1991-2004 Microsoft Corporation. Все права
защищены. C:\WINDOWS\system32> C:\WINDOWS\system32>копировать slist.txt c:\cacls
C:\WINDOWS\system32>cd c:\cacls C:\cacls> введите cslist.txt C:\cacls> C:\cacls>найти c:\cacls
"*software\microsoft\*" C:\cacls>cd..\..\..\..\..\ С:\> С:\> щелкните по нему, чтобы установить эту штуку
C:\cacls>путь c:\cacls C:\cacls>cd c:\windows\system32\ C:\windows\system32\>копировать slist.txt c:\
C:\windows\system32\> компакт-диск c:\ С:\> С:\> C:\windows\system32\>где slist.txt С:\виндовс\систем32\>
C:\windows\system32\>копировать /y slist.txt c:\ C:\windows\system32\> компакт-диск c:\ С:\> С:\>
C:\windows\system32\> найти slist.txt С:\виндовс\систем32\> C:\windows\system32\>каталог /s c:\ С:\> С:\>
С:\> Ядро — приостановить процесс С:\виндовс\систем32\> C:\windows\system32\>копировать slist.txt
c:\kernel C:\ядро> C:\ядро> C:\ядро> C:\windows\system32\> введите ядро\kernel.c C:\ядро> C:\ядро>
C:\ядро> C:\windows\system32\>помощь C:\ядро> C:\ядро> С:\

What's New In?

￭ WindowsApp.msi — это самораспаковывающийся исполняемый файл MSI-файла. ￭ В следующем каталоге
вы найдете файл решения Visual Studio 2005 для этого приложения и файл MSI. ￭ WindowsApp.vbs — это
сценарий Visual Basic для установки привилегий для вашего приложения, позволяющий пользователю
видеть подсказки UAC. ￭ WindowsApp.vbs ссылается на файл WindowsApp.vbs.vb. ￭ В другом каталоге есть
файлы VBScript, чтобы проверить, включен или отключен UAC. ￭ WindowsApp.vbs ссылается на следующий



файл для выполнения проверки контроля учетных записей. Файлы дизайна: ￭ WindowsApp.pdb — это проект
Windows Form со всеми элементами пользовательского интерфейса, в частности с главным диалоговым
окном. Примечание. У вас должна быть возможность отладки без полной установки Visual Studio. Если вы
не видите основной диалог, вам следует перезапустить Visual Studio. Примечание. Вы можете извлечь
установочный пакет на жесткий диск. Затем вы можете извлечь MSI непосредственно в тот же каталог, что
и решение. Пример кода ￭ Используйте сценарий WindowsApp.vbs, чтобы позволить пользователю видеть
подсказки UAC. ￭ Используйте сценарий WindowsApp.vbs для изменения привилегий вашего приложения. ￭
Используйте сценарий WindowsApp.vbs, чтобы проверить, включен или отключен контроль учетных
записей. ￭ Используйте сценарий WindowsApp.vbs, чтобы пользователь мог видеть подсказки UAC.
Рекламное объявление связанные с JIRA Гид пользователя Условия JIRA Для сторонних плагинов и
расширений JIRA дополнительные условия использования доступны в документации. Рекламное объявление
Полное заявление о раскрытии информации Этот сайт монетизируется с помощью сторонней рекламы,
партнерских программ и программ контекстной рекламы. Дополнительную информацию см. в Полном
заявлении о раскрытии информации, а также в Заявлении о раскрытии информации о других услугах. Как
просмотреть запрос SQL в ActionScript 3.0 Я создал базу данных в phpMyAdmin и хотел бы иметь
возможность просматривать запрос, который хочу использовать в своем приложении ActionScript. Есть ли
эквивалент команды MySQL SHOW PROCEDURE STATUS? А: Если вы используете базу данных SQL, я бы
порекомендовал вам изучить AS3 и использовать немного PHP... Хотя, если вы
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* Windows 7 * Intel Pentium 4 или выше * Windows 2000 SP3 или выше * DirectX 9.0c или выше * GeForce 3
или выше * 1 ГБ или больше * 32-битный * 2 ГБ или больше * Доступ в Интернет * Звуковая карта,
совместимая с Sound Blaster * DVD-совместимый оптический привод * 512 МБ оперативной памяти *
Драйвер, совместимый с DirectX 8.0c * Internet Explorer 7 или выше * Проигрыватель Windows Media 11 или
выше * Intel Core 2


