1. Лабораторная работа: Установка операционной системы Windows
2008 Server
Цель: Освоить технологию установки операционной системы
2008 Server R2 на созданной в vmware esxi 5.1 виртуальной машине.
Результат Виртуальная машина с установленной системой
2008 Server R2
Задания
Установка системы
Рекомендуется всегда использовать англоязычные издания
Server. Как показывает практика, оригинальные (английские) версии
работают стабильнее.
- Запуск установки
Зайдите в консоль (Open Console)

Рисунок – 1. Консоль

Рисунок – 1. Экран консоля
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2. Подключите образ диска ОС.
Вариант 1
- Вставить в CD-дисковод установочный CD - Connect to host device
(Подключить устройство хост машины, например можно подлючить CD ROM
клиента)
- Загрузить компьютер с компакт-диска
- Выбрать нужную редакцию системы
Вариант 2
- Connect to ISO image on datastore
(Подключить образ ISO находящийся в хранилище гипервизора,
предварительно надо его туда скопировать)."
Системные требования:
Процессор - Производительность процессора зависит не только от
тактовой частоты процессора, но также от количества его ядер и от размера его
кэша. Ниже перечислены требования к процессору для данного продукта.
- Минимум: 64-разрядный процессор 1,4 ГГц
- ОЗУ
- Минимум: 512 МБ
- Максимум: 32 ГБ (для Windows Server 2008 R2 Standard) или 2 ТБ (для
Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter и
Windows Server 2008 R2 для компьютеров на базе процессоров Itanium).
Требования к месту на диске
- Минимум: 32 ГБ

Рисунок – 3. Выбор образа ОС
Непосредственно подключение:
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Рисунок – 3. Браузер базы данных
3.Процесс установки
Для успешной установки необходимо не менее 32 ГБ свободного места
на диске.
Нажать кнопку Пуск

Рисунок – 4. Элементы виртуальной машины
После чтения файлов установки с образа начнется установка

Рисунок – 5. Окно опции WindowsSever 2008R2
1. Выбор действий
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Установщик дает вам возможность Установить сейчас (Install now).

Рисунок – 6. Окно инсталляции.
Файл.iso содержит все версии Windows Server 2008 R2, и здесь можно
выбрать версию, которую нужно установить. Обратите внимание, что можно
даже установить версии Server Core. Устанаовитеь версию. Windows Server
2008 R2 Enterprise (полная установка (Full Installation)) и нажмите Далее.

Рисунок – 7. Окно выбора WindowsSever 2008R2 64 разрядной
2. Поставьте галочку напротив опции «I accept the license terms» на
странице лицензионного соглашения и нажмите Next.
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Рисунок – 8. Окно подтверждения лицензии
3. Для чистой установки нажмите на опцию Выборочная (расширенная) Custom (advanced). Обратите внимание, что на этой странице нет кнопки
‗Далее‘.

Рисунок – 9. Окно выбора типа инсталляции.
Здесь вы определяете, куда установить системные файлы (которые
раньше назывались загрузочными файлами). Создадим динамический
виртуальный жесткий диск размером 24 ГБ для ОС - этого места будет более
чем достаточно. Помните, что файлы динамических виртуальных жестких
дисков занимают только нужное им место, они не занимают все место,
выделенное под них, пока этого не требует конфигурация. Нажмите Далее.
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Рисунок – 9. Окно выбора место инсталляции.
После того, как раздел готов, нажимаете «Далее» и ждете, пока
установщик выполнит все необходимые операции.

Рисунок – 9. Окно копирования исходных данных.
4. Во время первого входа в систему установщик попросит вас создать
пароль. Нажмите OK, когда видите изображение, как показано ниже.

Рисунок – 10. Окно предупреждения ввода пароля.
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5. Введите пароль и подтверждение, но не нажимайте OK (поскольку
здесь нет кнопки OK). Вместо этого нажмите на значок стрелки, который не
имеет названия, и который расположен справа от текстового поля с
подтверждением пароля.
6. При вводе пароля необходимо учитывать, что правила пароль должен
отвечать требованиям сложности, а именно:
Не содержать имени учетной записи пользователя или частей
полного имени пользователя длиной более двух рядом стоящих
знаков
Иметь длину не менее 6 знаков
Содержать знаки трех из четырех перечисленных ниже категорий:
Латинские заглавные буквы (от A до Z)
Латинские строчные буквы (от a до z)
Цифры (от 0 до 9)
Отличающиеся от букв и цифр знаки (например, !, $, #, %)
7. Для хранения паролей удобно использовать различные менеджеры
паролей, например, бесплатную программу — KeePass.

Рисунок – 11. Окно ввода пароля.
8. Пароль был изменен. Нажмите OK.

Рисунок – 12. Окно изменения пароля.
Начальные настройки
1. По умолчанию брандмауэр Windows включен. Серверные приложения,
которые должны получать незапрашиваемые входящие подключения, не будут
работать до создания правил, входящих для брандмауэра, разрешающих такие
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подключения. Проверьте у поставщика приложений, какие порты и протоколы
необходимы для правильной работы приложений.
2. После загрузки учетных данных, откроется окно «Задачи начальной
настройки», через которое можно проводить Предварительные настройки.

Рисунок – 13. Задачи начальной настройки.
Нажимите Activate Windows (Активировать Windows). В появившемся
окне введите ключ активации. Нажмите 2 раза «Далее» и, если все прошло
хорошо, то вы должны увидеть сообщение об успешной активации Windows.

Рисунок – 14. Окно ввода ключа продукта.
3. Перед началом установки роли Active Directory Domain Services
серверу необходимо присвоить корректное имя в соответствии со стандартами
проектируемой организации, а затем указать статический IP-адрес в
настройках сетевого подключения.
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4. Изменение имени сервера - Зайдите в систему под учетной записью
Administrator, перейдите в меню «Start», выберите пункт «Control Panel».
Перейдите в раздел «System and Security».

Рисунок – 15. Окно системы и безопасности.
5.
Выберите раздел «System». Далее в окне «System» в разделе
«Computer name, domain, and workgroup settings» нажмите кнопку «Change
settings».

Рисунок – 16. Окно изменение установки.
6. В окне «System Properties» на вкладке «Computer Name» нажмите
кнопку «Change». Введите имя сервера — SERV5 (по вариантам).
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Рисунок – 17. Окно изменение установки.
7. Система предупредит о том, что для применения новых настроек
необходимо перезагрузить сервер. Нажмите кнопку «OK».

Рисунок – 18. Окно предупреждение перезагрузки.
8. В окне «System Properties» нажмите кнопку «Close». Нажмите кнопку
«Restart Now».
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Рисунок – 19. Окно изменение имени компьютера.
9. Настройка сетевых подключений – установка статического IP-адреса.
Протокол TCP/IP.
Зайдите в систему под учетной записью Administrator, перейдите в меню
«Start», выберите пункт «Control Panel». Перейдите в раздел «Network and
Internet». Выберите раздел «Network and Sharing Center» и нажмите кнопку
«Change adapter settings». Далее нажмите правой кнопкой мыши на сетевом
подключении «Ethernet» и выберите пункт «Properties».
В окне «Ethernet Properties» снимите галочку с пункта «Internet Protocol
Version 6″, в случае если вы не планируете использовать этот протокол. В
данной лабораторной работе этот протокол использоваться не будет. Выберите
«Internet Protocol Version 4″ и нажмите кнопку «Properties».
Выберите вариант «Use the following IP address» (Использовать
следующий IP-адрес) и и укажите свободный IP-адрес, маску подсети и шлюз.
В поле IP-адрес введите 10.0.0.1 (192.168.0.3) (подсеть распределяется по
вариантам). В поле Маска подсети введите 255.255.255.0 и нажмите кнопку
ОК.
Обратите внимание, вы должны заранее понимать, как устроена ваша
сеть и знать какие IP-адреса свободны.
В поле «Preferred DNS server» указываем IP-адрес 127.0.0.1 (можно
10.0.0.1), так как на вашем сервере будет присутствовать роль DNS Server,
которая устанавливается вместе с ролью Active Directory Domain Services.
На вкладке Сеть нажмите кнопку ОК и затем закройте диалоговое окно.
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Рисунок – 19. Окно изменение IP адреса сетевой карты.
10. Все задачи по предустановке контроллера домена стандартно можно
выполнить через окно Initial Configuration Tasks (Задачи начальной
настройки).
11. Язык и региональные стандарты Язык ввода по умолчанию —
Английский
12. Настройка времени и даты. Установите нужную дату и время

Рисунок – 20. Окно выбора изменении времени и даты.
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Рисунок – 21. Окно изменения времени и даты.
13. Рабочая группа или домен
Оставьте по умолчанию рабочую группу WORKGROUP
14. Включите удаленный рабочий стол. Нажмите на кнопку Enable
Remote Desktop в окне «Задачи начальной настройки».

Рисунок – 21. Окно изменения времени и даты.
Выберите пункт Allow connections from computers running any version
of remote Desktop (less secure) / «Разрешить подключение от компьютера с
любой версией удаленного рабочего стола», нажмите «Применить» и
соглашаемся на внесение исключения в брандмауэр.
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Рисунок – 22. Включение удаленного управления

Рисунок – 23. Соединения удаленного управления
Можно дать разрешение на работу с удаленным рабочим столом
различным пользователям, нажав кнопку Select Users (задание на дом +
Create a Remote Desktop Connection and Connect to a Server).
15. Завершение установки
1.
Настройка стандартного профиля пользователя
Зарегистрируйтесь в системе с учетной записью администратора
компьютера.
Настройте следующие параметры профиля:
вид рабочего стола
просмотр папок (свойство папок):
i. показ полного пути в заголовке окна и строке адреса
ii. показ скрытых файлов и папок
iii. показ содержимого системных папок
iv. показ защищенных системных файлов
v. показ расширений файлов
vi. показ сжатых и зашифрованных файлов другим цветом
vii. отмена запоминания вида каждой отдельной папки
viii. применить данный способ просмотр для всех папок
Просмотрите свойства кнопки "Пуск" и "Главного меню" программ
Сделайте профиль администратора профилем по умолчанию
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К защите:
1. Знать технологию установки операционной системы Windows 2008
Server R2 на созданной в vmware esxi 5.1 виртуальной машине
2. Какие требования предъявляется для установки операционной системы
Windows 2008 Server R2 к системному блоку.
3. Представить отчет, содержащий скриншоты для установки ОС Windows
2008 Server R2 на созданной в vmware esxi 5.1 виртуальной машине
Рекомендуемая литература:
1. Михеев М. - Администрирование VMware vSphere 5 - 2012.
2. Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство.Рэнд
Моримото
3. Introducing Windows Server 2008 R2 Charlie Russel 2010
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2. Лабораторная работа. Установка контроллера домена Active
Directory Domain Services на Windows Server 2008 R2
Цель упражнения: Освоить технологию установки контроллера домена
Active Directory Domain Services на Windows Server 2008 R2.
Предварительные навыки: Практические навыки работы в системе
Windows
Результат: Виртуальноя машина с установленным контроллером домена
Windows 2008 Server R2
1 Установка роли контроллера домена состоит из 2-х шагов:
- установка роли Active Directory Domain Controller;
- запуск dcpromo.
До установки AD CD рассмотрим управление локальным компьютером.
Оснастка Server Manager после установки контроллера домена будет
выглядеть иначе. Добавить или удалить роли и компоненты можно с помощью
оснастки Server Manager (Диспетчер серверов) запускается автоматически при
входе администратора на компьютер с операционной системой Windows
Server 2008. Если Server Manager был закрыт, его можно запустить повторно
следующими способами:
- из меню Start;
- в меню Start щелкнуть правой кнопкой мыши пункт Computer и
выбрать команду Manage;
- в меню Start  All Programs  Administrative Tools  Server
Manager;
- в панели быстрого запуска, расположенной в панели задач Windows
нажать кнопку

.

Рисунок 2.1
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Рисунок 2.2
Для того, чтобы использовать Windows Server для выполнения некоторой
серверной функции надо установить основные Роли сервера (role). Роль
включает одну или несколько служб (role services), необходимых для
выполнения определенной функции. Например, File Services (файловые
службы) или Web-server (IIS). Когда роль объединяет несколько служб, то
могут устанавливаться или все сразу, или отдельные службы.
Дополнительная функциональность может быть получена путем
установки программных модулей, называемых компонентами (feature). Пример
компоненты – это SMTP Server (почтовый сервер, поддерживающий только
отправку электронной почты).
Роли и компоненты могут быть как
независимыми, так и взаимосвязанными.
Чтобы сделать наш сервер контроллером домена Windows понадобится
установить роль Active Directory Domain Services и выполнить настройку
параметров домена.
1. Входим в Диспетчер сервера (Server Manager) и переходим в узел
Роли (Roles) в левой панели консоли. Затем нажимаем Добавить роли (Add
Roles) в правой панели.

Рисунок 2.3
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2. У вас откроется страница Before You Begin. Если вы впервые
устанавливаете роли с помощью диспетчера сервера, то вам нужно прочитать
информацию на этой странице. Нажмите Next (Далее).

Рисунок 2.4
3. На данной странице выбираются роли сервера для установки. Другие
роли сервера вы установите позже. Установим роль контроллера домена (DC):
Выбираем роль Active Directory Domain Services (AD DS). Мастер отобразит
ряд функций, которые будут установлены наряду с ролью Active Directory
Server Role. Нажмите кнопку Добавить нужные функции (Add Required
Features), чтобы установить эти функции во время установки роли Active
Directory Server.

Рисунок 2.5
4. На следующем этапе «Мастер установки ролей» отобразит вам ряд
функций, которые будут установлены наряду с ролью Active Directory Server
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Role. Нажмите кнопку Добавить нужные функции (Add Required Features),
чтобы установить эти функции во время установки роли Active Directory Server.

Рисунок 2.6
5. На этом этапе выбирать роль DNS Server не обязательно. Она будет
установлена позже. После выбора роли Active Directory DC Server, вы увидите
информацию об этой роли сервера. Рассмотрим некоторые важные моменты:
- Для обеспечения отказоустойчивости Вам нужно установить как
минимум два DC в своей сети. Установка одного DC в сети является
предпосылкой сбоя. Однако, поскольку это тестовая сеть, вы можете создавать
снимки наших DC.
- Стандартно требуется DNS. Однако, во время запуска команды
dcpromo, установится роль сервера DNS, поддерживающего службы Active
Directory.
- Необходимо запустить dcpromo после установки роли. Вам не придется
выполнять дополнительные шаги во время установки других ролей сервера,
поскольку весь процесс установки ролей можно выполнить с помощью
диспетчера сервера. Роль Active Directory Domain Services является
единственной ролью, требующей использования двух шагов для установки.
- Обратите внимание, что во время установки роли Active Directory
Domain Services также устанавливаются службы DFS пространства имен, DFS
репликации и репликации файлов ‗ все эти службы используются службами
Active Directory Domain Services, поэтому устанавливаются автоматически.
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Рисунок 2.7
Когда
роль
добавлена,
потребуется
произвести
начальное
конфигурирование нового контроллера. Делается это запуском утилиты
dcpromo из основного меню (Start->Run…-> dcpromo) или по ссылке,
которая появится в окне Server Manager после установки роли.
6. Нажмите кнопку «Install» (Установить) для установки файлов,
необходимых для запуска dcpromo.

Рисунок 2.8
7. Началась установка выбранной роли и необходимых для нее
компонентов.
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Рисунок 2.9
8. Установка роли Active Directory Domain Services завершена.
Установка контроллера домена
Теперь нажимаем на кнопку «Close this wizard and launch the Active
Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe)» для того чтобы
повысить роль вашего сервера до уровня контроллера домена.
1.
Команду dcpromo.exe можно запустить из командной строки.

Рисунок 2.10
2. В результате у нас запустится мастер Welcome to the Active Directory
Domain Service Installation Wizard. Нам не нужны расширенные опции в этом
сценарии, поэтому просто нажимаем «Next» (Далее). Необходимо заранее
продумать какое доменное имя вы будете использовать при добавлении нового
леса.
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Рисунок 2.11
3.
На странице Совместимость операционной системы (Operating
System Compatibility) мастер предупреждает о том, что ваши NT и nonMicrosoft SMB клиенты будут испытывать проблемы с некоторыми
криптографическими алгоритмами, используемыми в Windows Server 2008 R2.
У нас нет таких проблем в нашей тестовой среде, поэтому просто нажимаем
«Next» (Далее).
4.

Рисунок 2.10
Совокупность доменов, использующих единую схему каталога и
общую конфигурацию, называют лесом доменов (forest).
Предупреждение: Если сложность пароля не удовлетворяет условиям или его
нет, команда мастер установки контроллера домена может сняться.
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5. В окне мастера, представленном на рисунке 2.11, вы указываете, что
создается новый лес, т.е. вы конфигурируете первый контроллер первого
(корневого) домена в вашей организации, поэтому На странице Выбор
конфигурации установки (Choose a Deployment Configuration) выберите
опцию Создание нового домена в лесу (Create a new domain in a new forest).
Нажмите кнопку «Next».
Пункт "Existing forest" нужен для того случая, когда вы или
добавляете дополнительный контроллер домена (Add a domain controller to
an existing domain) или создаѐте дочерний домен (Create a new domain an
existing forest).

Рисунок 2.11
6. На странице Имя корневого домена в лесу (Name the Forest Root
Domain) вы вводите название домена в текстовое поле FQDN корневого
домена в лесу (Fully Qualified Domain Name – полностью заданное доменное
имя) (например имя домена fflab.net, сокращенно от ‗Forefront Lab‘.). Нажите
кнопку «Next».
Имя корневого домена выбираем на своѐ усмотрение. Однако есть
некоторые особенности в именовании домена.
Во-первых если вы используете интернет зону, например ".ru", ".com", то
при наличии веб-сайта с одноименным доменом потребуется дополнительная
настройка DNS.
Во-вторых если вы используете зону ".local" некоторые клиенты, по
отзывам в интернете, не смогут корректно взаимодействовать с доменом.
Например МАС OS. Однако, при установки Windows Server Small Business 2011
зона будет ".local", и при этом мои клиенты МАС OS в нашей организации
работают с доменом без проблем. Для подключения MAC OS к Windows домену
я не использую встроенные средства в MAC OS. Я использую бесплатную
программу Power Broker Open Edition.
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Рисунок 2.12
7. На следующем шаге предлагается выбрать функциональный уровень
нового леса и корневого домена. Если выбрать уровень Windows Server 2008,
то мы получим поддержку всех новых функций, но в роли контроллеров
домена смогут выступать только компьютеры с Windows Server 2008 (и,
наверное, более новых ОС после их появления). Наоборот, выбор уровня
Windows 2000 позволит использовать контроллеры с более старыми
версиями серверных ОС (Windows 2000 Server, Windows Server 2003), но не
даст использовать некоторые возможности, имеющиеся только в Windows
Server 2008. Для лабораторных выберем уровень Windows Server 2008.
Нажимаем кнопку «Next».

Рисунок 2.13
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8. На странице Дополнительные опции контроллера домена
(Additional Domain Controller Options) у нас есть единственный выбор: DNS
сервер. Опция глобального каталога выбрана и не является опцией по выбору,
так как пока что это единственный DC в этом домене, поэтому он должен быть
сервером глобального каталога. Опция контроллера домена с разрешением
только чтения (Read-only domain controller - RODC) не отмечена, поскольку
необходимо иметь другой не-RODC в сети, чтобы включить эту опцию.
Выбираете опцию DNS сервер и нажимаете «Next».

Рисунок 2.14
9. Появится диалоговое окно, говорящее о том, что невозможно создать
делегирование для этого сервера DNS, поскольку полномочная родительская
зона не может быть найдена или не использует Windows DNS сервер. Причина
в том, что это первый DC в сети. Так как в данном примере один домен просто
проигнорируйте данное сообщение, если же вы создаете дочерний домен, то на
родительском домене необходимо создать делегирование DSN зоны. Нажимаем
кнопку «Next».
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Рисунок 2.15
10. Следующее окно мастера позволяет выбрать расположение базы
каталога AD DS, файлов журнала и служебного каталога SYSVOL (в нем, в
частности, хранятся политики и скрипты, запускающиеся при входе
пользователя в домен). Рекомендуется оставить эти значения по умолчанию.
Нажимаем кнопку «Next».

Рисунок 2.16
На странице Directory Service Restore Mode Administrator Password
введите надежный пароль для DSRM (Directory Service Restore Mode — режим
восстановления службы каталога) в текстовые поля Пароль (Password) и
Подтверждение (Confirm password) и нажмите кнопку «Next».
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Рисунок 2.17
На следующем шаге отображается сводная информация по настройке
сервера. Нажмите кнопку «Next».

Рисунок 2.18
Установится Active Directory. Установка первого DC занимает некоторое
время. Отметьте опцию Перезагрузить по окончании (Reboot on completion),
чтобы машина автоматически перезагрузилась после установки DC.
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Рисунок 2.19
Процесс повышения роли сервера до уровня контроллера домена
завершен. Нажмите кнопку «Finish».

Рисунок 2.20
Теперь система предложит перезагрузить сервер для того чтобы новые
настройки вступили в силу.
Нажимаем кнопку «Restart Now».
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Рисунок 2.21
Для управления пользователями, группами и другими объектами каталога
Active Directory можно использовать оснастку Active Directory Users and
Computers.
Зайдите в систему под учетной записью VMKH\Administrator и
перейдите в меню «Start» и выберите пункт «Administrative Tools», далее
выберите «Active Directory Users and Computers».

Рисунок 2.22
Откроется оснастка Active Directory Users and Computers.
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Рисунок 2.23
Установка Active Directory Domain Services на Windows Server 2008 R2
завершена.
Рассмотрим оснастку ADUC, с уже созданной некоторой структурой.
После установки контроллера домена, не забудьте отключить учѐтную запись
Administrator. Для административных задач создайте новую административную
учѐтную запись. Она может быть копией встроенного Administratora. Эти
действия исключительно из соображений безопасности.

Рисунок 2.24
Оснастка управления групповыми политиками. Не меняйте политики
Default. От них зависит работа всего домена и контроллера домена.
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Рисунок 2.25
После установки служб AD сетевые настройки сервера будут изменены.
Вам нужно их слегка подправить, следуя рекомендациям Microsoft.
Configure adapter settings to add the loopback IP address to the list of DNS
servers on all active interfaces, but not as the first server in the list
Сконфигурируйте настройки адаптера, добавив петлевой IP адрес в
список ДНС серверов во всех активных интерфейсах, но не как первый сервер в
списке.

Рисунок 2.26
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Единственные необходимые настройки DNS сервера - добавление
"внешнего" DNS сервера (куда будут перенаправляться интернет-запросы) и
создание обратной зоны для вашей сети (выделено красным). Спискок DNS для
перенаправления уже может содержать предыдущий DNS сервер или список
будет пустой в случае, если никаких DNS не было указано перед установкой.

Рисунок 2.27
Для корректной работы служб, сервисов (к примеру Exchange), которым
нужны службы AD необходимо определить сети, которые обслуживает домен.
Оснастка ADSS.

Рисунок 2.28
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Все необходимые оснастки находятся в Adninstrative Tools
Дополнительно
Удаление контроллера домена Windows Server 2008 из домена
Существует 3 способа удаления последнего контроллера домена.
− Удаление контроллера домена Windows Server 2008 с использованием
интерфейса Windows.
− Удаление контроллера домена Windows Server 2008 с использованием
файла ответов.
− Удаление контроллера домена Windows Server 2008 путем ввода в
командной строке параметров автоматической установки.
1 Удаление контроллера домена Windows Server 2008 с
использованием интерфейса Windows.
Для удаления контроллера домена из имеющегося домена можно
воспользоваться мастером установки доменных служб Active Directory. Если
контроллер домена содержит DNS-зоны, интегрированные в Active Directory, то
мастер удалит эти зоны. Кроме того, по умолчанию, он удалит DNSделегирование для зон, которые указывают на контроллер домена.
Учетные записи администратора
Для выполнения этой процедуры необходимо входить в группу
"Администраторы домена" соответствующего домена.
Удаление контроллера домена с использованием интерфейса
Windows.
1. Нажмите кнопку Пуск, щелкните пункт Выполнить, введите команду
dcpromo, а затем нажмите клавишу ВВОД.
2. На странице Вас приветствует мастер установки доменных служб
Active Directory нажмите кнопку Далее.
3. Если контроллер домена является сервером глобального каталога,
появится предупреждение о последствиях его удаления из системы. Чтобы
продолжить, нажмите кнопку ОК.
4. На странице Удаление домена нажмите кнопку Далее, ничего не
выбирая.
5. Если контроллер домена имеет разделы каталога приложений, то на
странице Разделы каталога приложений просмотрите список разделов
каталога приложений и удалите или сохраните их описанным ниже образом.
− Если разделы каталога приложений, хранящиеся на контроллере
домена, не нужно сохранять, нажмите кнопку Далее.
− Если необходимо сохранить раздел каталога приложений, созданный
приложением на контроллере домена, воспользуйтесь этим приложением для
его удаления, а затем нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить список.
6. При появлении страницы Подтверждение удаления выберите
удаление всех разделов каталога приложений с контроллера домена и нажмите
кнопку Далее.
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7. На странице Удаление DNS-делегирования установите флажок
Удалить делегирование DNS, указывающее на этот сервер и нажмите
кнопку Далее.
8. При необходимости введите учетные данные администратора для
сервера, на котором расположены зоны DNS, содержащие DNS-делегирование
для этого сервера, и нажмите кнопку ОК.
9. На странице Пароль администратора введите и подтвердите
защищенный пароль учетной записи локального администратора и нажмите
кнопку Далее.
10. На странице Сводка, чтобы сохранить параметры в файл ответов,
который можно использовать для автоматизации последующих операций
доменных служб Active Directory (AD DS), нажмите кнопку Экспортировать
параметры. Введите имя файла ответов и нажмите кнопку Сохранить.
Проверьте настройки и нажмите кнопку Далее, чтобы удалить доменные
службы Active Directory.
11. На странице Завершение мастера установки доменных служб
Active Directory нажмите кнопку Готово.
12. Также можно установить флажок Перезагрузка по завершении,
чтобы автоматически перезагрузить сервер, или перезагрузить сервер для
завершения удаления доменных служб Active Directory, когда появится
соответствующее предложение.
2 Удаление контроллера домена Windows Server 2008 с
использованием файла ответов.
Файл ответов, используемый для удаления контроллера домена из домена
с несколькими контроллерами домена, требует только учетных данных
администратора домена. Также можно создать пароль для учетной записи
локального администратора рядового сервера. Если пароль не указывается в
файле ответов, то пароль администратора является пустым.
Учетные записи администратора
Для выполнения этой процедуры необходимо входить в группу
"Администраторы домена" соответствующего домена.
Создание файла ответов для удаления контроллера домена.
1. Откройте Блокнот или любой другой текстовый редактор.
2. В первой строке введите [DCINSTALL] и нажмите клавишу ВВОД.
3. Создайте следующие записи по одной в каждой строке. Полный список
параметров удаления служб AD DS можно найти в разделе Операция
понижения роли или в справке, которую можно получить, введя в командной
строке команду dcpromo /?:Demotion.
username=<административная учетная запись в домене>
userdomain=<имя домена административной учетной записи>
password=<пароль учетной записи, заданной параметром UserName>
administratorpassword=<пароль локального администратора сервера>
removeapplicationpartitions=yes
removeDNSDelegation=yes
DNSDelegationUserName=<административная учетная запись DNSсервера для зоны DNS, которая содержит DNS-делегирование>
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DNSDelegationPassword=<пароль
DNS-сервера>

административной

учетной

записи

4. Сохраните файл ответов в папку на сервере установки, с которого он
будет вызываться командой dcpromo, или сохраните файл в общую сетевую
папку или на съемный носитель для распространения.
5. Команда dcpromo, использующая файл ответов, одинакова как для
установки, так и для удаления контроллера домена. Для удаления контроллера
домена используйте процедуру установки нового контроллера домена с
использованием файла ответов.
3 Удаление контроллера домена Windows Server 2008 путем ввода в
командной строке параметров автоматической установки.
Команда dcpromo, которая используется для ввода параметров
автоматической установки, одинакова как для удаления, так и для установки
контроллера домена. Используйте процедуру установка нового контроллера
домена путем ввода параметров автоматической установки в командную строку
для удаления контроллера домена, но применяйте соответствующие удалению
контроллера домена параметры автоматической установки. Полный список
параметров удаления служб AD DS можно найти в разделе Операция
понижения роли или в справке, которую можно получить, введя в командной
строке команду dcpromo /?:Demotion.
К защите:
4. Освоить технологию установки контроллера домена Active Directory
Domain Services на Windows Server 2008 R2.
5. Какую роль выполняет контроллер домена.
6. Какие способы удаления контроллера домена существует.
7. Представить отчет, содержащий скриншоты для установки контроллера
домена Active Directory Domain Services на Windows Server 2008 R2
8. Рекомендуемая литература:
4. Михеев М. - Администрирование VMware vSphere 5 - 2012.
5. Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство.Рэнд
Моримото
6. Introducing Windows Server 2008 R2 Charlie Russel 2010
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Лабораторная работа № 3 Установка DNS-сервера
Цель работы: установить DNS-сервер
Теоретический материал
Установив сервер DNS, необходимо решить, как будут управляться
сервер и файлы зон базы данных DNS. Хотя изменения в файлах базы данных
можно вносить и при помощи текстового редактора, этот метод не
рекомендуется. Лучше обслуживать сервер DNS и файлы зон базы данных
средствами оснастки DNS.

Рисунок 1 – Схема DNS клиент-сервер
Так работает обратный запрос. Источник: Microsoft.
Система DNS (Domain Name Service) является ахиллесовой
пятой
структуры
Active
Directory.
Поскольку
сетевые
коммуникации в целях доступности осуществляются по именам
(скажем,
www.thg.ru),
должна
существовать
система
преобразования имѐн в IP-адреса - и наоборот. Прямые запросы
преобразовывают имя в IP-адрес, а обратные - IP-адрес в имя.
Установка сервера службы доменных имен (DNS) включает
добавление роли DNS-сервера к существующему серверу
Windows Server 2008. Также можно установить роль DNSсервера при установке доменных служб Active Directory. Этот
метод является предпочитаемым методом установки роли DNSсервера при интегрировании доменного пространства имен DNS
с доменным пространством имен доменных служб Active
Directory.
Минимальным
требованием
для
выполнения
этой
процедуры является членство в группе Администраторы или
наличие эквивалентных прав.
Установка первого DNS-сервера
Приступая к развертыванию службы DNS в корпоративной сети,
администратор должен принять решение о том, будет ли служба DNS создана
до установки Active Directory, либо развертывание обеих этих служб будет
проходить одновременно. В первом случае необходимо помнить, что до тех
пор, пока не установлена служба каталога, вы сможете использовать только
один метод хранения содержимого зоны — в виде текстового файла. Как
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следствие, часть функциональных возможностей будет недоступна. Поэтому
рекомендуется осуществлять развертывание службы DNS и службы каталога
Active Directory одновременно. Если вы устанавливаете DNS-сервер
одновременно с созданием первого контроллера домена в корпоративной сети,
все операции по настройке DNS зоны будут выполнены мастером установки
Active Directory (Active Directory Installation Wizard). Если на момент запуска
мастера DNS-сервер уже существует, администратору сначала придется
вручную создать зону и произвести ее конфигурирование. Рассматриваемый
мастер автоматически создает в пространстве имен DNS все дочерние домены,
потребность в которых возникает при создании доменов Active Directory.
Однако перед созданием в лесу доменов нового дерева доменов администратор
должен вручную создать на DNS-сервере соответствующую зону.
После того как программное обеспечение DNS-сервера было установлено
на компьютер, необходимо выполнить его настройку. Фактически процедура
начальной настройки DNS-сервера сводится к созданию необходимых зон,
которые будут использоваться для хранения ресурсных записей. Если вы
устанавливаете DNS-сервер одновременно с созданием первого контроллера
домена в корпоративной сети, все операции по конфигурированию
соответствующей DNS зоны будут выполнены непосредственно мастером
установки Active Directory (Active Directory Installation Wizard). Разумеется,
данный метод создания зоны является наиболее предпочтительным. В качестве
альтернативы администратор может создать зону самостоятельно.
Выполнение работы
Установка DNS-сервера (если он не установлен при поднятии роли
Active Directory) – не делать, для информации
Откройте диспетчер сервера. Чтобы открыть диспетчер сервера,
щелкните Start Menu, Administrative Tools and Launch Server Manager.

Рисунок 2 – Меню Administrator tools
В области результатов, в разделе Roles щелкните элемент Add Roles link.
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В мастере добавления ролей при появлении страницы Прежде чем
приступить к работе нажмите кнопку Next.
В списке Roles щелкните DNS Server, а затем нажмите кнопку Next.

Рисунок 3 – Мастер добавления ролей
Прочитайте сведения на странице DNS-сервер, затем нажмите кнопку
Next.
На странице Подтверждение параметров установки убедитесь, что
будет установлена роль DNS-сервера, затем нажмите кнопку Установить.
После того как зона создана, администратор может менять следующие
общие свойства зоны:
− запрещать или разрешать использование зоны;
− изменять способ хранения зоны;
− разрешать динамическое обновление зоны.
Также можно настраивать начальные записи зоны (Start Of Authority,
SOA), ресурсные записи, делегирование зон, списки оповещения,
использование просмотра WINS, а также управлять зонами обратного
просмотра (reverse zone). Все операции по настройке DNS-сервера могут быть
выполнены любым из двух инструментов.
Оснастка DNS (DnsMgmt.msc) (рисунке 4). Эта утилита запускается
через Start-> Run и предоставляет администратору графический интерфейс для
управления DNS-серверами; она располагается в меню Administrative Tools
(Администрирование).
Утилита
командной
строки
DnsCmd.exe. Утилита
поставляется в составе Windows Server 2008. Утилита может быть
использована, например, при создании пакетных файлов сценариев, а также в
ситуации, когда администратор конфигурирует DNS-серверы через
коммуникационные линии с ограниченной пропускной способностью.
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Последующее
изменение
конфигурации
DNS-сервера
понадобиться по разным причинам, например:
− при изменении имени компьютера-сервера;
− при изменении имени домена для компьютера-сервера;
− при изменении IP-адреса компьютера-сервера;
− при удалении сервера DNS из сети;
− при изменении основного сервера (primary server) зоны.

может

Настройка нового DNS-сервера с помощью командной строки
Откройте окно командной строки.
Введите указанную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД.
dnscmd <ServerName> /Config {<ZoneName>|..AllZones} <Property> {1|0}
Т а б л и ц а – 1. Параметры команды dnscmd
Параметр
Описание
dnscmd
Имя
средства
командной
строки,
предназначенного для управления DNS-серверами.
<Имя_сервера>
Обязательный компонент. DNS-имя узла, на
котором содержится DNS-сервер. Также можно
ввести IP-адрес DNS-сервера. Чтобы указать DNSсервер на локальном компьютере, можно ввести
точку (.).
/Config
Настройка указанной зоны с помощью этой
команды.
{<Имя_зоны>|..Al
Определяет имя настраиваемой зоны. Чтобы
lZones}
применить конфигурацию ко всем зонам,
размещенным на указанном DNS-сервере, введите
..AllZones.
<Свойство>
Свойство сервера или зоны, которое следует
настроить. Существуют различные свойства,
доступные для серверов и зон. Чтобы просмотреть
список доступных свойств, в командной строке
введите команду dnscmd /Config /help.
{1|0}
Устанавливает для параметров конфигурации
значение 1 (включено) или 0 (отключено). Обратите
внимание, что некоторые свойства сервера и зоны
должны быть сброшены для выполнения более
сложных операций.
Чтобы просмотреть полный синтаксис этой команды, введите следующий
текст в командной строке, а затем нажмите клавишу ВВОД:
dnscmd /Config /help
Установка сервера DNS происходит быстро, обычно при установке
роли AD, правда сразу он обычно не работает.
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Рисунок 4 - Окно оснастки

DNS

Настройка сервера
В Windows Server 2008 зона корневого домена "." автоматически не
создается. Таким образом, все запросы к Интернету могут разрешаться через
корневые серверы, указанные на вкладке Root Hints (Корневые ссылки) в окне
свойств DNS-сервера. Более того, администратор всегда может
сконфигурировать первый установленный DNS-сервер для перенаправления
запросов к внешнему пространству имен. Информация о вышестоящих
серверах указывается на вкладке Forwarders (Перенаправление) окна свойств
DNS-сервера. Например, администратор может указать на этой вкладке
информацию о DNS-сервере Интернета (рисунок 5). В ходе создания корневого
домена леса мастер установки Active Directory создает на DNS-сервере две
зоны: зона для корневого домена леса и зона _msdcs. <имя_DNS_леса>. Обе
создаваемые зоны по умолчанию являются интегрированными в Active
Directory.
Первая
зона
размещается
в
разделе
приложений
DomainDnsZones.<имя_DNS_леса>, а вторая в разделе приложении
ForestDnszones.<HMH_DNS_лeca>. Таким образом, информация о первой зоне
может реплицироваться на все DNS-серверы в домене, в то время как
информация о второй зоне может реплицироваться на все DNS-серверы в лесе.
Для примера на рисунке 6 показано содержимое DNS-сервера после создания
корневого домена леса khsu.ru.
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Рисунок 5 - Конфигурирование механизма перенаправления
запросов

Рисунок 6 - Две зоны создаются на DNS-сервере в процессе
создания корневого леса доменов
Конфигурирование зон
Администратор может изменить конфигурацию зоны по своему
усмотрению в любой момент. Для выполнения изменений необходимо вызвать
окно свойств зоны, выбрав в контекстном меню объекта, ассоциированного с
зоной, пункт Properties (Свойства).
Окно свойств (рисунке 7) обычной зоны состоит из пяти вкладок. В
случае зоны, интегрированной в Active Directory, появляется шестая вкладка
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Security (Безопасность), на которой администратор может ограничить доступ к
зоне и ее содержимому

Рисунок 7 - Окно свойств зоны DNS, интегрированной в Active
Directory
Изменение типа зоны
На вкладке General (Общие) в поле Туре (Тип) отображается тип зоны.
Администратор может в любой момент изменить его, нажав кнопку Change
(Изменить). В открывшемся окне (рисунке 8) администратор должен выбрать
новый тип зоны. Обратите внимание, что установленный флажок Store the zone
in Active Directory (Хранить зону в Active Directory) свидетельствует о том, что
зона интегрирована в Active Directory. Поскольку этот способ хранения не
допускает использование дополнительных носителей зон, выбор переключателя
Secondary zone (Дополнительная зона) в качестве типа зоны приводит к тому,
что данный флажок автоматически снимается и становится недоступным для
изменения.
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Рисунок 8 – Изменение типа зоны

Рисунок 9 - Выбор типа зоны
Если зона хранится в Active Directory, администратор может
регламентировать доступ к объектам пространства имен DNS на вкладке
Security (Безопасность). Эту вкладку имеет каждый объект пространства имен
DNS (домены, зоны, ресурсные записи).
Изменение области репликации
В поле Replication (Репликация) вкладки General (Общие) окна свойств
зоны указывается область распространения изменений в содержимом зоны. Это
поле отображается только для зон, интегрированных в Active Directory.
Фактически значение этого поля определяет раздел каталога, в котором
хранится содержимое зоны. Соответственно, выбор раздела влияет на область
репликации изменений. Нажав кнопку Change (Изменить), администратор
может в открывшемся окне определить новое место хранения зоны (рис. 7).
Перечень значений, предлагаемых администратору в этом окне, приведен в
таблице 2.
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Рисунок 10 - Изменение области распространения содержимого зоны
Т а б л и ц а -2. Области распространения содержимого зоны
Область репликации
Описание
Зона размещается в разделе приложений,
То all DNS servers in
доступном в пределах всего леса
the Active Directory forest
Зона размещается в разделе приложений,
To all DNS servers in
the Active Directory domain доступном в пределах отдельного домена
Зона размещается в доменном разделе
To
all
domain
controllers in the Active каталога. Этот способ размещения зоны
необходимо выбирать, если в качестве
Directory domain
носителей зоны используется Windows 2000
DNS
Зона размещается в разделе приложений,
To
all
domain
controllers specified in the который создается администратором
scope of the following
application
directory
partition
Установка режима динамического обновления
Режим динамической регистрации устанавливается посредством
параметра Allow dynamic updates (Разрешить динамическое
обновление) вкладки General (Общие) окна свойств зоны. Чтобы разрешить
динамическое обновление, установите значение этого параметра в Yes. Для
активизации режима безопасного обновления необходимо установить значение
в Only secure updates (Только безопасное обновление).
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Рисунок 11 – Окно Управления компьютером
Создание зоны обратного преобразования (Reverse
Lookup Zone)
Довольно важно добавить зону обратного преобразования
(Reverse Lookup Zone). Тогда DNS-сервер сможет выдавать
имена на основе IP-адресов.

Рисунок 12 – Окно DNS Manager
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Выбрать Primary zone для типа Reverse lookup zone и нажмите Next.
Примечание: Для наших нужд потребуется первичная
зона (primary zone), поскольку мы желаем полностью
обслуживать локальную сеть этим DNS-сервером. Важно
выбрать опцию интеграции с Active Directory в нижней
части окна (поставить галочку).

Рисунок 13 – Добавление новой зоны
Accept the default IPv4 Reverse Lookup Zone, and click Next.

Рисунок 14 – Выбор адресации для зоны
Type network ID of the reverse lookup zone and click Next.
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Рисунок 15 – Reverse Lookup Zone Name
Нам нужно ввести адресное пространство для локальной
сети. В данном случае идентификатор сети будет 192.168.1.x. В
качестве маски подсети выбрана 255.255.255.0, при этом сеть
может содержать 254 компьютера. Этого количества будет
достаточно для дома или малого офиса. Переход на маску
255.255.0.0 увеличит количество компьютеров до 64 516.

Рисунок 16 - Dynamic Update
Нам нужны только безопасные динамические обновления
зоны. Ручные обновления отнимают слишком много сил.
После подтверждения будет создана зона обратного
преобразования.
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Рисунок 17 – Создание новой записи Pointer (PTR)
Наконец, нам понадобится запись PTR на нашу подсеть
192.168.1.0.

Рисунок 18 – New Resource Record
Здесь необходимо задать полное доменное имя сервера. В
нашем случае это будет testserver.testdomain.com.
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Рисунок 19 – Окно командной строки
Лучшим способом проверки правильной настройки DNS
являются утилиты nslookup и ping. Поскольку мы планируем
выходить и в Интернет, необходимо проинформировать DNSсервер, как разрешать запросы на другие имена.

Рисунок 20 – Свойства сервера
Для простоты мы просто ввели IP-адрес нашего DSLмаршрутизатора в качестве DNS forwarder. Наш сервер будет
автоматически перенаправлять запросы к серверу DNS
провайдера.
Настройки TCP/IP

49

Рисунок 21 – Дополнительные настройки TCP/IP
Сейчас необходимо отрегулировать настройки TCP/IP,
чтобы сервер мог работать в паре с новым сервером DNS. На
этот раз в качестве основного сервера DNS мы введѐм IP-адрес
192.168.1.50. Мы отметили все галочки, поскольку тоже хотим
работать с суффиксами DNS.

Рисунок 22 -Enable NetBIOS
Мы можем ввести адрес сервера WINS (Windows Internet
Naming Service), если будем его устанавливать. Он выбирается в
пункте [Control Panel] - [Software] - [Windows Components] [Network Services] и имеет только ряд опций по конфигурации,
так что у вас не должно возникнуть каких-либо проблем.
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Проверка работоспособности DNS-сервера
По окончании процесса установки службы DNS необходимо проверить
работоспособность сервера. Следует убедиться в том, что DNS-сервер
поддерживает нужные зоны прямого и обратного просмотра, а также в том, что
зоны могут динамически обновляться.
Установка дополнительных DNS-серверов
Установка дополнительных DNS-серверов позволяет повысить
надежность корпоративной сети и гарантировать разрешение пользовательских
запросов даже в том случае, когда один из DNS-серверов выйдет из строя. Если
вы устанавливаете DNS-сервер на контроллере домена, вы можете
использовать его в качестве носителя зон, интегрированных в Active Directory.
В противном случае сервер может использоваться в качестве дополнительного
носителя.
Отдельно следует сказать о конфигурировании DNS-серверов в качестве
носителя зон, интегрированных в Active Directory. Для размещения
содержимого зоны по умолчанию используется раздел приложений. Реплики
раздела приложений создаются администратором на контроллере домена
вручную при помощи утилиты Ntdsutil.exe.
Использование утилиты DnsCmd
Подобная проверка может быть осуществлена при помощи стандартной
системной утилиты DnsCmd.exe. Утилиту можно запускать непосредственно на
DNS-сервере. В этом случае в параметрах утилиты можно не указывать имя
сервера.
Для проверки зон можно использовать ключ /EnumZones:
С:\dnscmd /EnumZones Enumerated zone list: Zone count = 3 Zone name Type
Storage Properties Cache File _msdcs.khsu.ru Primary AD-Forest Secure khsu.ru
Primary AD-Domain Secure Command completed successfully.
Следует заметить, что в приведенном примере зона "." представляет
ссылки на корневые серверы пространства имен DNS, загружаемые при запуске
DNS-сервера. Поле Type определяет тип зоны. Поле storage определяет способ
хранения зоны и область распространения изменений. Поле Properties
позволяет получить информацию о свойствах зоны.
Для получения более подробной информации о зоне необходимо
использовать ключ /ZoneInfo. Ниже приводится пример выполнения утилиты с
этим ключом:
c:\dnscmd /Zoneinfo khsu.ru Zone query result: Zone info: ptr = 00083140
zone name = khsu. ru zone type = 1 update = 2 DS integrated = 1 data file = (null)
using WINS = 0 using Nbstat = 0 aging = 0 refresh interval =168 no refresh = 168
scavenge available = 3520930 Zone Masters NULL IP Array.Zone
Secondaries NULL IP Array, secure sees
rectory partition = AD-Domain flags 00000015 zone DN 4>=
DC=khsu.ru,cn=MicrosoftDNS,DC=DomainDnsZones, DC=khsu,DC=ru Command
completed successfully.
Для получения информации о ресурсных записях определенной зоны
необходимо выполнить утилиту с ключом /EnumRecords. Ниже приводится
пример работы утилиты:
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c:\dnscmd /EnumRecords khsu.ru _tcp /Type SRV Returned records: _gc
[Aging:3520762] 600 SRV 0 100 3268 store.khsu.ru. _kerberos [Aging:3520762]
600 SRV 0 100 88 store.khsu.ru. _kpasswd [Aging:3520762] 600 SRV 0 100 464
store.khsu.ru. _ldap [Aging:3520762] 600 SRV 0 100 389 store.khsu.ru. Command
completed successfully.
В приведенном примере отоб
ражаются все ресурсные записи типа SRV, содержащиеся в контейнере
_tcp зоны khsu. ru.
Использование утилиты Nslookup
Проверка работоспособности не ограничивается только получением
информации о параметрах DNS-сервера и его компонентов. Необходимо также
проверить способность DNS-сервера обрабатывать запросы, выполняя
разрешение доменных имен в IP-адреса. Подобную проверку желательно
провести перед процедурой создания любого контроллера домена — это
позволит избежать серьезных проблем с доменами в будущем.
Основным диагностическим инструментом, позволяющим проверить
способность DNS-сервера обрабатывать запросы, является утилита командной
строки Nslookup.exe. Эта утилита является стандартным инструментом
диагностики DNS-сервера и может использоваться совместно с любыми
реализациями DNS-серверов. Еще более полную информацию может дать
утилита NetDiag.exe, а на контроллерах домена — утилита DCdiag.exe.
Утилита может функционировать как в режиме командной строки, так и в
интерактивном режиме. В первом случае администратор запускает утилиту с
некоторыми параметрами. В этой ситуации команда выполняет только одно
действие, определенное использованными параметрами, после чего
возвращается в режим командной строки. Интерактивный режим выбирается в
том случае, если утилита была запущена без указания каких-либо параметров.
В интерактивном режиме утилита выводит приглашение, ожидая команд
администратора. Имеется порядка десятка команд, используя которые,
администратор может осуществлять тестирование DNS-серверов. Ниже
приводится пример тестирования DNS-сервера — запрашивается адрес хоста
main.khsu.ru!
с:\nslookup
main.khsu.ru
Server:root.khsu.ru
Address:192.168.1.1
Name:main.khsu.ru Address: 192.168.1.6
В приведенном примере строка server указывает на DNS-сервер, в
контексте которого осуществляется разрешение запросов с помощью утилиты
Nslookup.
Управление клиентами
Для клиентов Windows конфигурация DNS при настройке свойств TCP/IP
для каждого компьютера включает следующие задачи:
− установка имени хоста DNS для каждого компьютера или сетевого
подключения;
− установка имени родительского домена, которое помещается после
имени хоста, чтобы формировать полное (fully qualified) имя домена для
каждого клиента;
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− установка основного DNS-сервера и списка дополнительных DNSсерверов, которые будут использоваться клиентом в ситуации, когда основной
сервер недоступен;
− установка очередности списка поиска доменов, используемого в
запросах для дополнения не полностью заданного имени компьютера.
Мониторинг и оптимизация
В Windows Server 2008 администратор может осуществлять мониторинг
DNS-сервера и по его результатам оптимизировать соответствующие
параметры настройки. Для этой задачи администратор может использовать
следующие инструменты и возможности:
− системный монитор (Performance Monitor);
− опции протоколирования;
− статистика по DNS-серверу;
− настройка дополнительных параметров.
К защите:
9. Освоить технологию установки имен доменного сервера DNS на
Windows Server 2008 R2.
10.
Какую роль выполняет DNS-сервер.
11.
Что такое прямая и обратная и для чего они служит.
12.
Представить отчет, содержащий скриншоты для установки DNSсервера.
13.
Рекомендуемая литература:
7. Михеев М. - Администрирование VMware vSphere 5 - 2012.
8. Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство.Рэнд
Моримото
9. Introducing Windows Server 2008 R2 Charlie Russel 2010
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Лабораторная работа №4. Установка серверных ролей и служб
Цель: Освоить технологию установки серверных ролей и служб на Windows Server
2008 R2.
Задачи:
- научиться устанавливать роль Active Directory – DHCP
- научиться устанавливать службу Active Directory – Certificate Services
Теоретический материал
1 Служба DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической
конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически
получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.
Для использования протокола TCP/IP в сети администратор должен задать для
каждого из компьютеров по меньшей мере три параметра - IP-адрес, маску подсети и адрес
используемого по умолчанию шлюза. При этом, каждый компьютер должен иметь
уникальный IP-адрес. Кроме того, присвоенный адрес должен находиться в диапазоне
подсети, к которой подключено устройство.
Сервер DHCP слушает запросы клиентов на автоматическую настройку протокола IP
и отвечает на них предложением набора конфигурационных параметров. Клиентский запрос
может быть либо требованием полной настройки, либо просьбой о разрешении продолжать
использовать имеющуюся конфигурацию. Получение клиентом IP-адреса от сервера DHCP
называется арендой адреса. Сервер DHCP имеет в своем распоряжении некоторый диапазон
IP-адресов (его называют пулом IP-адресов), которые он может предоставлять в аренду. При
выключении клиентский компьютер возвращает Арендованный адрес обратно серверу, и
этот адрес снова становится разрешен к выдаче. Чтобы перевести сеть с ручной адресации на
динамическую, нужно не только установить и настроить сервер DHCP, но и изменить способ
адресации протокола IP на всех узлах сети.
Служба DHCP устанавливается как компонент серверной операционной системы
Windows Server 2008.Ее можно установить как на отдельном сервере, так и на одном из уже
имеющихся.
С помощью мастера добавления ролей Server Manager установит DHCP-сервер,
после чего выдаст вам некоторую информацию о службах DHCP. При этом мастер
автоматически проверяет, существуют ли зависимости между ролями и установлены ли все
роли и службы ролей, необходимые для выбранной роли.
Для настройки службы DHCP необходимо указать как общие, одинаковые для всех
узлов, параметры сети (маску подсети, адреса основного шлюза, серверов DNS и т.п.), так и
диапазон адресов предоставляемых в аренду.
Рассмотрим диалоговое окно DHCP-сервера:
 Address Pool - здесь указывается пул адресов, которые предназначены для раздачи.
 Address Leases - здесь вы сможете увидеть, кто уже получил адреса, и срок аренды.
 Reservation - здесь вы можете резервировать IP адреса на основании MAC адреса,
если хотите, чтобы кому-либо назначался один и тот же адрес. Так же здесь записываются
адреса, выделенные для серверов, принтеров и других служебных узлов. Особенностью
резервации является то, что даже если вы запишите в резерв адрес вне пула - он всѐ равно
будет назначен автоматически клиенту, как и адреса из пула.
 Scope Options - здесь можно добавлять различные опции, которые будет раздавать
DHCP сервер.
 Server options - опции, назначающиеся на все области.

54

Рисунок 1 – Диалоговое окно DHCP-server
2 Авторизация сервера DHCP в Active Directory
В сети может одновременно работать несколько серверов DHCP. Если они
настроены так, чтобы выдавать адреса из одного и того же диапазона, то в сети быстро
возникнет хаос: сервер DHCP учитывает только те IP-адреса, которые выдал сам, и
предоставляет клиентам уже занятые другими адреса.
Служба каталога Active Directory имеет возможность воспрепятствовать запуску
«лишних», непредусмотренных серверов DHCP. Эта возможность и называется
авторизацией: работать в сети будет разрешено только тем серверам DHCP, которые явно
авторизованы администратором предприятия. Технически авторизация — это создание
записи в базе данных активного каталога .Каждый сервер DHCP при попытке запуска
проверяет наличие этой записи: если она есть, сервер запускается и начинает раздавать IPадреса; если она отсутствует, значит, сконфигурированная для этого сервера область
адресов уже активна, и он не запускается.
Если сеть предприятия организована в единственный домен, то для проведения
авторизации
достаточно
полномочий,
предоставляемых
членством
в
группе
администраторов домена (Domain Admins). Если доменов несколько, то вы должны быть
членом группы администраторов предприятия (Enterprise Admins).
К
сожалению,
гарантированно
защититься
от
появления
в
сети
несанкционированного DHCP-сервера невозможно. Способ авторизации будет работать
только тогда, когда:
- сеть организована в домен Active Directory (то есть в домен под управлением ОС
Windows Server);
- все сервера DHCP установлены на компьютерах с ОС Windows Server, являющихся
членами домена.
Примечания: необходимо настроить как минимум один статический IP-адрес на
компьютере с DHCP. Перед установкой DHCP-сервера стоит спланировать подсети,
области и исключения.
Упражнение 1. Установка DHCP
1. Для установки роли DHCP и Certificate Services нажмите в консоли Server
Manager на узел Roles в левой панели консоли, а затем нажмите Add Roles в правой панели.
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Рисунок 2 – Добавление ролей
2. Нажмите кнопку Next, чтобы пропустить страницу Before You Begin. На странице
Select Server Roles поставьте отметки в окошках Active Directory Certificate Services и
DHCP Server, нажмите кнопку Next.

Рисунок 3 – Выбор ролей
3. Server Manager обнаружил, что с данной машиной связан единственный
статический IP-адрес. Воспользуйтесь этим адресом, поэтому оставьте отметку в
соответствующем окне.

Рисунок 4 – Выбор сетевого соединения
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4. Далее Server Manager хочет знать, какое доменное имя нужно приписывать
клиентам DHCP в поле Parent domain. В данном случае доменное имя std5lab.net. В окне
Preferred DNS server IPv4 address вам нужно ввести IP-адрес DNS-сервера, который будет
использоваться клиентами для разрешения имен (IP-адрес Вашего сервера). Если бы у вас
был второй DNS-сервер в сети, можно было бы добавить IP-адрес второго DNS-сервера в
окошке Alternate DNS server IPv4 address.

Рисунок 5 – Указание доменного имени
5. Далее Server Manager запрашивает адрес WINS-сервера. Выберите опцию WINS is
required for applications on this network, а затем введите IP-адрес DC в текстовом окошке
Preferred WINS server IP address.

Рисунок 6 – Указание адреса WINS-сервера
6. Далее, в появившемся диалоговом окне Add Scope введите название области
(Scope Name - можно вводить любое, лишь бы вы знали, что это за область и для чего она
используется), начальный IP-адрес (Starting IP address), конечный IP-адрес (Ending IP
address), тип подсети (Subnet type), маску подсети (Subnet mask) и шлюз по умолчанию
(Default gateway).
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Рисунок 7 – Настройка основных параметров DHCP
Примечание: маска сети и шлюз устанавливаются по умолчанию. Шлюз по
умолчанию - это ваш роутер или прокси сервер.
7. После нажатия на Next Server Manager показывает диапазон IP-адресов, выбранных
вами для DCHP-области.
8. На следующей странице мастер запрашивает данные об IPv6-адресах. выберите
Disable DHCPv6 stateless mode for this server, так как IPv6 использоваться не будет.
9. На следующей странице выберите авторизационные данные, которые будут
использоваться для авторизации DHCP-сервера в Active Directory. Выберите опцию Use
current credentials (Использовать текущие данные). В поле User Name введите путь по
шаблону DomainName\Username, где DomainName – имя Домена, UserName – имя
пользователя, который авторизует DHCP-сервер (например, Administrator). Если бы вам было
не нужно использовать DHCP-сервер в сети совсем, можно было бы выбрать Skip
authorization of this DHCP server in Active Directory DS (Пропустить авторизацию этого
DHCP-сервера в Active Directory).

Рисунок 8 – Авторизация DHCP
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Примечание: после установки, при каждой перезагрузке возможны появления
некоторых ошибок (например про IPv6) в журналах. Это нормальное явление. Главное,
чтобы последние событие было успешным (информационное сообщение о запуске службы).
10.После нажатия на Next завершим установку DCHP. Вы можете убедиться в этом
пройдя в меню Start ->Administrative Tools.

Рисунок 9 – Завершение установки DHCP

Рисунок 10 – DHCP в пункте меню Administrative Tools
Упражнение 2. Установка Certificate Services
1 В диалоговом окне Add Roles Wizards отметьте службу Certification Authority
(Центр сертификации) и Certification Authority Web Enrollment. Обратите внимание, что
мастер Add Roles Wizard вызывает диалоговое окно, оповещающее о том, что ему
потребуется добавить некоторое число служб, связанных с web, чтобы сайт Web enrollment
site заработал. Нажмите Add Required Role.
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Рисунок 11 – Выбор служб для Certification Authority Web Enrollment
2. Далее выберите тип устанавливаемого Certificate Services - Enterprise или
Standalone. В данной работе выбираем Enterprise.

Рисунок 12 – Выбор типа устанавливаемого Certificate Services
3. У нас в сети будет только один ЦС, корневой, то есть ЦС самого верхнего уровня.
Выберите опцию Root CA (Корневой ЦС).

Рисунок 13 – Выбор ЦС
4. Создайте новый личный (приватный) ключ., который будет генерировать и
выдавать сертификаты клиентам. Для этого есть 2 способа: создать новый личный ключ или
воспользоваться существующим ключом, который уже был выписан другому ЦС. В нашем
случае выберите Create a new private key (Создать новый личный ключ).
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5. Чтобы создать новый личный ключ нужно выбрать провайдера
криптографических служб (cryptographic service provider - CSP) и длину ключа, после чего
нужно выбрать алгоритм хэширования для подписи сертификатов.
Оставьте все значения по умолчанию:

RAS Microsoft Software Key Storage Provider

2048 key length
SHA1 hash algorithm
6. Далее проверьте имя и суффиксы центра сертификации. Это может быть имя
самого сервера, но обычно это имя немного меняется, чтобы было понятно, что это ЦС.
Например, имя ЦС FFWIN2008R2-CA. Distinguished name suffix для данного ЦС DC=std5lab, DC=net, что отражает имена доменов ЦС.
7. Задайте срок действия сертификата (Например, 5 years).
8. На всех дальнейших шагах соглашайтесь с значениями по умолчанию, нажимаете
везде Next и на последнем шаге Install.

Рисунок 14 – Подтверждение установки Certificate Services

Рисунок 15 – Завершение установки Certificate Services
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Рисунок 16 - Certificate Services в Administrative Tools

К защите:
14.
Освоить технологию установки серверных ролей и служб на
Windows Server 2008 R2.
15.
Какую роль выполняют сертификаты на Windows Server 2008 R2.
16.
Что чего нужен DHCP сервер.
17.
Представить отчет, содержащий скриншоты для серверных ролей и
служб на Windows Server 2008 R2.
18.
Рекомендуемая литература:
10.Михеев М. - Администрирование VMware vSphere 5 - 2012.
11.Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство.Рэнд
Моримото
12.Introducing Windows Server 2008 R2 Charlie Russel 2010

62

5 Лабораторная работа. Управление учетными записями
пользователей и групп
I. Создание учетных записей пользователей для компьютеров,
состоящих в домене
В серверной операционной системе Windows Server 2008 или Windows
Server 2008 R2 в домене Active Directory учетные записи пользователей можно
создавать шестью способами. Рассмотрим подробно каждый из них:
1. Цель работы:
Изучение типов учетных записей пользователей, планирование учетных
записей пользователей, создание и настройка учетных записей пользователей.
Задание:
1. Необходимо используя шаблон планирования учетных записей создать
девять пользователей с определенными правами; 2. Необходимо научиться
создавать пользователей используя командную строку (cmd), а также
необходимо освоить создание пользователя средствами Windows PowerShell.
2. Методические указания
Лабораторная работа направлена на ознакомление с основными
понятиями учетных записей пользователей в Windows Server 2008, получения
навыков при планировании, создании и настройке учетных записей.
Требования к результатам выполнения лабораторного практикума:
2.1 Планирование новых учетных записей
Компания ―stdCOMPANY‖ ежегодно принимает на работу новых
сотрудников (по контракту на один год и в постоянный штат). Каждому
пользователю требуется собственная учетная запись.
Вам как сетевому администратору необходимо зарегистрировать 9
учетных записей.
Составьте свой «Шаблон планирования учетных записей» со своими
именами, по образцу отдела бухгалтерии (Accounting). Помимо этого отдела
существуют еще отделы, такие как: отдел продаж (Sales), отдел кадров (HR),
IT-отдел и администрация (Administration). Необходимо занести в «Шаблон
планирования учетных записей» следующие сведения:
- Полное имя каждого из пользователей (колонка «Полное имя»).
- Разработать свое соглашение об именах. Затем по нему определить
учетное имя каждого пользователя и записать его в колонку «Учетная запись».
- Разработать требования к паролю каждого из пользователей и
перечислить их в колонке «Требования к паролю».
- В колонке «Местонахождение домашнего каталога» указать один из
двух вариантов: локальный компьютер или сервер.
- В колонке «Время работы» записать допустимые часы регистрации для
каждого пользователя (например, 24/7, если пользователю разрешено
регистрироваться круглые сутки 7 дней в неделю).
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- В колонке «Допустимые рабочие места» указать «Да», если работа
пользователя с разных машин будет ограничена и «Нет» — в противном случае.
- Заполняя шаблон, помните о некоторых тонкостях:
- Постоянным сотрудникам нужно разрешить менять свои пароли.
- Управление паролями временных сотрудников в целях безопасности
возлагается на администратора.
- Постоянные сотрудники, работающие в ночную смену, должны иметь
доступ в сеть с 6 вечера до 6 утра.
- Постоянные сотрудники, работающие в дневную смену, должны иметь
доступ в сеть круглосуточно 7 дней в неделю.
- Временные сотрудники должны иметь возможность регистрации только
с назначенных им компьютеров с 8 утра до 5 вечера.
Рассмотрим в качестве примера отдел бухгалтерии (Accounting).
Шаблон планирования учетных записей
П
Учетн
Описан
Ме
олное
ая запись
ие
стонахож
имя
дение
домашне
го
каталога
R
robertp
Account
obert
almer@std5la -mgr
Palmer
b.net
B
barbar
1st
arbara
ablade@std5la accountant
Blade
b.net
johnwe
2nd
John
st@std5lab.net accountant
West
annspe
3rd
Ann
ncer@std5lab. accountant
Spencer net
T
taylorb
4rd
aylor
ass@std5lab.n accountant
Bass
et
keirah
5th
Keira
udson@std5la accountant
Hudson b.net

Вре
Допус
мя работы тимые места
работы

Всегда
Всегда

18.00-6.00
24/7
Все
гда
18.0
0-6.00 24/7

8.00-17.00

Примечание. Имя домена std5lab.net является примером в данном
шаблоне. Вам следует указывать свое имя домена вместо него.
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3. Теоретический материал
3.1 Основные понятия
Учетная запись пользователя — основа защиты Windows Server 2008, это
уникальный личный код, предоставляющий право на доступ к ресурсам.
Каждый пользователь, регулярно работающий в домене или на одном из
его компьютеров, должен иметь учетную запись. Учетные записи позволяют
администратору контролировать доступ пользователей к ресурсам домена и
локальным ресурсам компьютера, например ограничить часы, когда
пользователь может зарегистрироваться в домене.
3.2 Стандартные учетные записи
При установке Windows Server 2008 создаются стандартные учетные
записи пользователей. Они предназначены для начальной настройки,
необходимой для развития сети, Вот три типа стандартных учетных записей:
- встроенные (built-in) учетные записи пользователей устанавливаются
вместе с ОС, приложениями и службами;
- предопределенные (predefined) учетные записи пользователей
устанавливаются вместе с ОС;
- неявные (implicit) — специальные группы, создаваемые неявно при
обращении к сетевым ресурсам; их также называют специальными объектами
(special identities).
Примечание: Удалить пользователей и группы, созданные ОС, нельзя.
Встроенные учетные записи
Все системы Windows Server 2008 обладают тремя встроенными
учетными записями.
- Локальная система (Local System) — учетная псевдозапись для
выполнения системных процессов и обработки задач системного уровня,
доступная только па локальной системе.
- Local Service —учетная псевдозапись для запуска служб, которым
необходимы дополнительные привилегии или права входа на локальной
системе.
- Network Service — учетная псевдозапись для служб, которым требуются
дополнительные привилегии или права входа на локальной системе и в сети.
Предопределенные учетные записи пользователей
Вместе с Windows Server 2008 устанапливаются некоторые записи:
Администратор (Administrator), Гость (Guest), ASPNET и Support. На рядовых
серверах предопределенные учетные записи являются локальными для той
системы, где они установлены.
У предопределенных учетных записей есть аналоги в Active Directory,
которые имеют доступ по всему домену и совершенно независимы от
локальных учетных записей на отдельных системах.
Учетная запись Администратор (Administrator)
Эта предопределенная учетная запись обладает полным доступом к
файлам, папкам, службам и другим ресурсам; ее нельзя отключить или удалить.
В Active Directory она обладает доступом и привилегиями во всем домене. В
остальных случаях Администратор (Administrator) обычно имеет доступ только
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к локальной системе. Файлы и папки можно временно закрыть от
администратора, но он имеет право в любой момент вернуть себе контроль над
любыми ресурсами, сменив разрешения доступа.
Учетная запись Гость (Guest)
Эта учетная запись предназначена для пользователей, которым нужен
разовый или редкий доступ к ресурсам компьютера или сети. Гостевая учетная
запись обладает весьма ограниченными системными привилегиями, тем не
менее применяйте ее с осторожностью, поскольку она потенциально снижает
безопасность.
Типы учетных записей
В Windows Server 2008 определены пользовательские учетные записи
двух типов:
- Доменные учетные записи (domain user accounts) определены и Active
Directory. Посредством системы однократного ввода пароля такие учетные
записи могут обращаться к ресурсам во всем домене. Они создаются в консоли
Active Directory — пользователи и компьютеры (Active Directory Users and
Computers).
- Локальные учетные записи (local user accounts) определены на
локальном компьютере, имеют доступ только к его ресурсам и должны
аутентифицироваться, прежде чем получат доступ к сетевым ресурсам.
Локальные учетные записи пользователей создают в оснастке Локальные
пользователи и группы (Local Users and Groups).
Примечание: Локальные учетные записи пользователей и групп хранятся
только на рядовых серверах и рабочих станциях. На первом контроллере
домена они перемещаются в Active Directory и преобразуются в доменные
учетные записи.

Рис. 1. Общее вид окна Active Directory
1 Создание пользователей при помощи оснастки «Active Directory –
пользователи и компьютеры»
В подавляющем большинстве случаев системные администраторы для
создания основных принципалов безопасности предпочитают использовать
оснастку «Active Directory – пользователи и компьютеры», которая
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добавляется в папку «Администрирование» сразу после установки роли
«Доменные службы Active Directory» и повышения сервера до контролера
домена. Этот метод является наиболее удобным, так как для создания
принципалов безопасности используется графический пользовательский
интерфейс и мастер создания учетных записей пользователя очень прост в
применении. К недостатку данного метода можно отнести тот момент, что при
создании учетной записи пользователя вы не можете сразу задать большинство
атрибутов, и вам придется добавлять необходимые атрибуты путем
редактирования учетной записи.
Для создания нового пользователя в домене при помощи оснастки
«Active Directory – пользователи и компьютеры» нужно сделать следующее:
1. Открыть оснастку «Active Directory – пользователи и компьютеры»;
2. В дереве консоли разверните узел, предоставляющий домен и найдите
контейнер, в котором нужно создать учетную запись пользователя;
3. Нажмите на подразделение или контейнер правой кнопкой мыши,
выберите опцию «Создать» и примените команду «Пользователь»;
4. В появившемся диалоговом окне «Новый объект - Пользователь»
введите следующую информацию:
1) В поле «Имя» введите имя пользователя;
2) В поле «Инициалы» введите его инициалы (чаще всего инициалы не
используются);
3) В поле «Фамилия» введите фамилию создаваемого пользователя;
4) Поле «Полное имя» используется для создания таких атрибутов
создаваемого объекта, как основное имя (Common Name) CN и отображения
свойств имени. Это поле должно быть уникальным во всем домене, и
заполняется автоматически, а изменять его стоит лишь в случае
необходимости;
5) Поле «Имя входа пользователя» является обязательным и
предназначено для имени входа пользователя в домен. Здесь вам нужно ввести
имя пользователя и из раскрывающегося списка выбрать суффикс UPN,
который будет расположен после символа @;
6) Поле
«Имя
входа
пользователя
(Пред-Windows
2000)»
предназначено для имени входа для систем предшествующих операционной
системе Windows 2000. В последние годы в организациях все реже встречаются
обладатели таких систем, но поле обязательно, так как некоторое программное
обеспечение для идентификации пользователей использует именно этот
атрибут;
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Рис. 2. Диалоговое окно создания пользовательской учетной записи
5. На следующей странице мастера создания пользовательской учетной
записи вам предстоит ввести начальный пароль пользователя в поле «Пароль»
и подтвердить его в поле «Подтверждение». Помимо этого, вы можете выбрать
атрибут, указывающий на то, что при первом входе пользователя в систему
пользователь должен самостоятельно изменить пароль для своей учетной
записи. Лучше всего использовать эту опцию в связке с локальными
политиками безопасности «Политика паролей», что позволит создавать
надежные пароли для ваших пользователей. Также, установив флажок на опции
«Запретить смену пароля пользователем» вы предоставляете пользователю
свой пароль и запрещаете его изменять. При выборе опции «Срок действия
пароля не ограничен» у пароля учетной записи пользователя срок действия
пароля никогда не истечет и не будет необходимости в его периодическом
изменении. Если вы установите флажок «Отключить учетную запись», то
данная учетная запись будет не предназначена для дальнейшей работы и
пользователь с такой учетной записью не сможет выполнить вход до ее
включения. Данная опция, как и большинство атрибутов, будет рассмотрена в
следующем разделе данной статьи. После выбора всех атрибутов, нажмите на
кнопку «Далее». Эта страница мастера изображена на следующей
иллюстрации:
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Рисунок 3 - Создание пароля для создаваемой учетной записи
6. В последнем диалоге можно просмотреть введенные параметры и
нажать на кнопку «Готово» для создания нового пользователя.
7.

Рисунок 3 – Пользователь создан успешно
2 Создание пользователей с помощью командной строки
Для автоматизации создания любых объектов в домене Active Directory
можно использовать команду DSADD USER UserDN, при помощи которой
можно создавать объекты пользователей и принимать параметры, указывающие
его свойства. Нового пользователя при помощи командной строки можно
создать следующим образом: После самой команды указываются
модификаторы, которые определяют тип и имя DN объекта. В случае с
созданием учетных записей пользователей вам нужно указать модификатор
user, который является типом объекта. После типа объекта необходимо ввести
DN имя самого объекта. DN (Distinguished Name) объекта является
результирующим набором, который содержит отличительное имя. Следом за
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DN обычно указывают имя пользователя UPN или имя входа предыдущих
версий Windows. Если в имени DN присутствуют пробелы, то такое имя нужно
заключить в кавычки. Синтаксис команды следующий:
Dsadd user DN_имя –samid имя_учетной_записи –UPN_имя –pwd пароль
–дополнительные параметры
С данной командой можно использовать 41 параметр. Рассмотрим самые
распространенные из них:
-samid – имя учетной записи пользователя;
-upn – имя входа пользователя пред-Windows 2000;
-fn – имя пользователя, которое в графическом интерфейсе заполняется в
поле «Имя»;
-mi – инициал пользователя;
-ln – фамилия пользователя, указываемая в поле «Фамилия» мастера
создания пользовательской учетной записи;
-display – указывает полное имя пользователя, которое автоматически
генерируется в пользовательском интерфейсе;
-empid – код сотрудника, который создается для пользователя;
-pwd – параметр, определяющий пользовательский пароль. В том случае,
если вы укажете символ звездочки (*), вам будет предложено ввести пароль
пользователя в защищенном от просмотра режиме;
-desc – краткое описание для пользовательской учетной записи;
-memberof – параметр, определяющий членство пользователя в одной
или нескольких группах;
-office – местонахождения офиса, где работает пользователь. В свойствах
учетной записи этот параметр можно найти во вкладке «Организация»;
-tel – номер контактного телефона текущего пользователя;
-email – адрес электронной почты пользователя, который можно найти во
вкладке «Общие»;
-hometel – параметр, указывающий номер домашнего телефона
пользователя;
-mobile – телефонный номер мобильного пользователя;
-fax – номер факсимильного аппарата, который использует текущий
пользователь;
-title – должность пользователя в данной организации;
-dept – этот параметр позволяет указать наименование отдела, в котором
работает данный пользователь;
-company – название компании, в которой работает создаваемый
пользователь;
-hmdir – основной каталог пользователя, в котором будут расположены
его документы;
-hmdrv – путь к сетевому диску, на котором будет размещена домашняя
папка учетной записи
-profile – путь профиля пользователя;
-mustchpwd – данный параметр указывает на то, что при последующем
входе в систему пользователь обязан изменить свой пароль;
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-canchpwd – параметр, определяющий, должен ли пользователь изменять
свой пароль. Если значением параметра указано «yes», то у пользователя будет
возможность изменения пароля;
-reversiblepwd – текущий параметр определяет хранение пароля
пользователя с применением обратного шифрования;
-pwdneverexpires – параметр, указывающий на то, что срок действия
пароля никогда не истечет. Во всех этих четырех параметрах, значениями могут
выступать только «yes» или «no»;
-acctexpires – параметр, определяющий, через сколько дней срок
действия учетной записи истечет. Положительное значение представляет собой
количество дней, через которое учетная запись истечет, а отрицательное
означает, что срок действия уже закончен;
-disabled – указывает, что учетная запись уже отключена. Значениями для
этого параметра также выступают «yes» или «no»;
-q – указание тихого режима для обработки команды.
Запускать командную строку следует от имени администратора:

Рисунок 4 – Запуск меню командной строки
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Рисунок 5 - Создание пользовательской учетной записи средствами
утилиты Dsadd
3 Импорт пользователей с помощью команды LDIFDE
Утилита командной строки Ldifde позволяет также импортировать или
экспортировать объекты Active Directory, используя файловый формат LDIF
(Lightweight Directory Access Protocol Data Interchange File). Данный файловый
формат состоит из блока строк, которые образуют конкретную операцию. В
отличие от файлов CSV, в данном файловом формате каждая отдельная строка
представляет собой набор атрибутов, после которого следует двоеточие и само
значение текущего атрибута. Также как и в CSV файле, первой строкой обязан
быть атрибут DN. За ним следует строка changeType, которая указывает тип
операции (add, change или delete). Для того чтобы научиться разбираться в этом
файловом формате, вам нужно выучить по крайней мере ключевые атрибуты
принципалов безопасности. Пример предоставлен ниже:

Рисунок 6 - Пример LDF файла
Синтаксис команды следующий:
Ldifde -i -f filename.csv -k
где:
− -i. Параметр, который отвечает за режим импорта. Если вы не укажете
данный параметр, то эта команда будет использовать по умолчанию режим
экспорта;
72

-f. Параметр, идентифицирующий имя файла, которое предназначено
для импорта или экспорта;
− -k. Параметр, предназначенный для продолжения импорта пропуская
все возможные ошибки;
− -v. Параметр, используя который вы можете вывести подробную
информацию;
− -j. Параметр, отвечающий за расположение файла журнала;
− -d. Параметр, указывающий корень поиска LDAP;
− -f. Параметр, предназначенный для фильтра поиска LDAP;
− -p. Представляет собой область или глубину поиска;
− -l. Предназначен для указания списка атрибутов с разделительными
запятыми, который будет включен в экспорт результирующих объектов;
−

Рисунок 7 – Использование команды Ldifde
4 Создание пользователей с помощью Windows PowerShell
В операционной системе Windows Server 2008 R2 появилась возможность
управлять объектами Active Directory средствами Windows PowerShell. Среда
PowerShell считается мощнейшей оболочкой командной строки, разработанной
на основе .Net Framework и предназначенной для управления и автоматизации
администрирования операционных систем Windows и приложений, которые
работают под данными операционными системами. PowerShell включает в себя
свыше 150 инструментов командной строки, называемых командлетами,
которые предоставляют возможность управления компьютерами предприятия
из командной строки. Данная оболочка является компонентом операционной
системы.
Для создания нового пользователя в домене Active Directory используется
командлет New-ADUser, большинство значений свойств которого можно
добавлять при помощи параметров данного командлета. Для отображения
имени LDAP используется параметр –Path. Данный параметр задает контейнер
или подразделение (OU) для нового пользователя. Если параметр Path не задан,
командлет создает объект пользователя в контейнере по умолчанию для
объектов пользователя в данном домене, то есть в контейнере Users. Для того
чтобы указать пароль, используется параметр –AccountPassword со значением
(Read-Host -AsSecureString "Пароль для вашей учетной записи"). Также стоит
обязательно обратить внимание на то, что значением параметра –Country
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выступает именно код страны или региона выбранного пользователем языка.
Синтаксис командлета следующий:

Рисунок 8 - Создание учетной записи пользователя средствами Windows
PowerShell
II. Настройка атрибутов учетных записей пользователей
Любой системный администратор знает, что самыми распространенными
задачами, выполняемыми в доменных службах Active Directory являются
задачи, связанные с управлением принципалами безопасности, такими как
учетные записи пользователей. В одной из предыдущих статей я описывал
способы создания пользовательских учетных записей. Но все мы прекрасно
понимаем, что создание учетной записи пользователя – это лишь первый шаг
всего жизненного цикла пользователей в домене Active Directory. После
создания учетной записи пользователя, вам еще нужно отконфигурировать
атрибуты объекта пользователя в зависимости от требований вашей
организации, а также, возможно, настроить определенные свойства учетной
записи. Насколько вы знаете, при создании пользовательской учетной записи
средствами графического интерфейса, а именно, при помощи оснастки «Active
Directory – пользователи и компьютеры», вы заполняете такие атрибуты
объекта пользователя, как имя пользователя, фамилию, имя входа, а также
пароль. При создании объекта одни атрибуты являются обязательными, а
другие – опциональными. Объект пользователя может содержать свыше 250
атрибутов, как созданных операционной системой, так и созданных системным
администратором. Из всех атрибутов объектов учетных записей пользователей,
существуют всего шесть обязательных атрибутов:
− cn. Атрибут, который используется для отображения свойств имени.
Это поле должно быть уникальным во всем домене, и заполняется
автоматически;
− instanceType.
Текущий атрибут указывает экземпляр объекта
пользователя, который будет использоваться в качестве шаблона для нового
объекта пользователя;
− objectCategory. Данный атрибут определяет категорию схемы Active
Directory.
Например, CN=Person, CN=Schema, CN=Configuration,
DC=BIOPHARMACEUTIQUE, DC=COM;
− objectClass. Этот атрибут определяет класс объекта;
− objectSid. Определяет идентификатор безопасности объекта, который
назначается автоматически;
− sAMAccoountName. Задает имя учетной записи SAM пользователя.
Максимальная длина описания – 256 знаков. Конфигурируется данный атрибут
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непосредственно на основе данных, обеспечиваемых при создании учетной
записи пользователя.
В этой статье вы узнаете о некоторых атрибутах, а также научитесь
изменять атрибуты средствами графического интерфейса.
Изменение
пользователя

атрибутов

на

вкладках

свойств

учетной

записи

В большинстве случаев, дополнительные свойства пользовательских
учетных записей конфигурируются при помощи оснастки «Active Directory –
пользователи и компьютеры». Для изменения объекта пользователя откройте
диалоговое окно свойств учетной записи. В данном диалоговом окне, атрибуты
объекта пользователя распределяются по нескольким обширным категориям на
различных вкладках. Большинство атрибутов объекта пользователя вполне
понятны. Рассмотрим шесть основных вкладок, которые в первую очередь
подлежат изменениям с соответствующими атрибутами:
− Вкладка «Общие». Данная вкладка содержит свойство имени, которое
настраивается при создании объекта пользователя, а также его основное
описание и контактные данные. На данной вкладке вы моете
отконфигурировать девять атрибутов объекта пользователя, а именно: имя
пользователя (атрибут givenName), фамилию (атрибут sn), инициалы (атрибут
initials), выводимое имя (атрибут displayName), описание объекта (атрибут
description),
номер
комнаты
(атрибут
physicalDeliveryOfficeName),
контактный номер телефона (атрибут telephoneNumber), адрес электронной
почты (атрибут mail), а также адрес веб-сайта пользователя (атрибут
wWWHomePage). Кроме того, на данной вкладке вы можете указать
дополнительный телефонный номер, который указывается атрибутом
otherTelephone. Также вы можете указать дополнительный веб-сайт,
определяемый атрибутом url. Если вы добавите более двух номеров телефона
или веб-сайтов, они будут записываться в последние атрибуты через точку с
запятой;

Рис. 9. Вкладка «Общие» диалогового окна свойств объекта
пользователя
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Вкладка «Адрес». На этой вкладке вы можете указать контактные
сведения о месте проживания вашего сотрудника. Для редактирования
доступны шесть тестовых полей и, соответственно, шесть атрибутов. Вы
можете изменять следующие параметры: улицу, на которой живет ваш
сотрудник (атрибут streetAddress), номер дома, который можно указать в
текстовом поле «Почтовый ящик» (атрибут postOfficeBox), город, в котором
живет ваш пользователь (атрибут l). Помимо этого вы можете указать область
или край (атрибут st), почтовый индекс (атрибут postalCode), страна (за этот
параметр отвечают три атрибута, а именно c – буквенное сокращение страны,
co – название страны, countryCode – код страны);
−

Рисунок 10 - Вкладка «Адрес» диалогового окна свойств объекта
пользователя
− Вкладка «Учетная запись». Для администрирования, данная вкладка
является самой важной, так как именно здесь вы можете настроить имена
входа, пароль и параметры учетной записи. Здесь вы можете задать следующие
атрибуты: имя входа пользователя (атрибут userPrincipalName), имя входа
пользователя пред-Windows 2000 (атрибут sAMAccountName, о котором мы
говорили ранее), время входа пользователя (определяется атрибутом
logonHours в шестнадцатеричном формате). Также вы можете указать
компьютеры, на которые пользователь может выполнять вход (атрибут
userWorkstations). Если учетная запись пользователя заблокирована, то вы
можете ее разблокировать, установив соответствующий флажок. Помимо этого,
вы можете добавить следующие параметры учетной записи: требовать смены
пароля при следующем входе в систему, запрещение смены пароля
пользователем, установка неограниченного срока действия пароля и прочее.
Также вы можете указать срок действия учетной записи (атрибут
accountExpires);
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Откройте Окно Active Directory Users and Computers выберите вкладку
User и выберите пользователя которому хотите ограничить время работы.

Рисунок 11 - Вкладка «Учетная запись» диалогового окна свойств
объекта пользователя
Далее нужно выбрать вкладку Account и нажать Logon Hours…

Рисунок 13 – Рабочие часы для пользователя
Далее нужно указать в какое время сотрудник имеет право работать.
− Вкладка «Профиль». На этой вкладке вы можете настроить путь к
профилю пользователя (атрибут profilePath), сценарий входа (атрибут
scripPath), а также домашнюю папку указав локальный путь (атрибут
homeDirectory) или сетевой диск (атрибут homeDrive);
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Рис. 14. Вкладка «Профиль» диалогового окна свойств объекта
пользователя
Вкладка «Телефоны». Текущая вкладка предназначена для
заполнения таких контактных сведений о пользователе, как номера его
телефонов. На этой вкладке доступно для редактирования шесть параметров, а
именно: домашний, в котором вы можете указать домашний номер телефона
пользователя (атрибут homePhone), номер пейджера (атрибут pager), номер
мобильного телефона (атрибут mobile). Также вы можете указать номер факса
(атрибут facsimileTelephoneNumber) или номер IP-телефона (атрибут
ipPhone). Помимо этого, на данной вкладке размещено текстовое поле
«Заметки», сопоставленное с атрибутом info, которое используется для
занесения дополнительной информации. Также вы можете добавить
дополнительные номера телефонов (например, за дополнительный номер
мобильного телефона отвечает атрибут otherMobile, за дополнительный номер
пейджера – otherPager, за дополнительные номера домашнего телефона, факса
и
IP-телефона,
соответственно,
otherHomePhone,
otherFacsimileTelephoneNuber и otherIpPhone);
−
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Рис. 15. Вкладка «Телефон» диалогового окна свойств объекта
пользователя
Вкладка «Организация». Эта вкладка содержит такую информацию,
которая относится к должности, отделу пользователя и т.п. Для изменения на
этой вкладке доступны пять следующих опций: должность данного сотрудника
(атрибут title), название отдела (атрибут department), наименование
организации (атрибут company). Помимо этого на данной вкладке вы можете
указать непосредственного начальника для текущего пользователя (атрибут
manager), а также просмотреть всех прямых подчиненных в поле «Прямые
подчиненные»;
−
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Рис. 16. Вкладка «Организация» диалогового окна свойств объекта
пользователя
Просмотр и изменение атрибутов, не отображаемых в свойствах
объектов пользователей
Для того чтобы просмотреть все атрибуты, которые принадлежат
конкретному пользователю, вам нужно в диалоговом окне свойств текущего
пользователя перейти на вкладку «Редактор атрибутов». По умолчанию
данная вкладка не отображена и для того чтобы она отобразилась, вам нужно в
меню «Вид» самой оснастки установить флажок на опции «Дополнительные
компоненты» (Advanced Features). Редактор атрибутов отображает все
системные атрибуты для текущего объекта (Рис. 18). С помощью кнопки
«Фильтр» вы можете отфильтровать вывод системных атрибутов в таком виде,
как вам будет удобнее с ними работать. Вы можете просмотреть обязательные
атрибуты, установив соответствующий флажок, дополнительные атрибуты,
только те атрибуты, в которых указаны значения, а также атрибуты, доступные
для записи.

Рисунок 17- Вкладка «Редактор атрибутов» диалогового окна свойств
объекта пользователя
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Рисунок 18 - Изменение атрибутов для нескольких пользователей
одновременно
Обратными ссылками называются атрибуты, которые образуются в
результате ссылок на объект из других объектов. Рассмотри простой пример:
при добавлении пользователя в группу изменяется многозначный атрибут
группы member, в который добавляется отличительное имя пользователя,
называемое прямой ссылкой. В свою очередь, в объекте пользователя, при
ссылке на пользователя атрибутом member группы, атрибут memberOf
обновляется автоматически.
В том случае, если вам нужно отредактировать одинаковые атрибуты для
большого количества объектов, вы можете использовать различные сценарии с
использованием утилит командной строки или командлетов Windows
PowerShell. Для изменения атрибутов, которые отображены на вкладках
свойств объектов пользователей оснастки «Active Directory – пользователи и
компьютеры» и могут быть общими для нескольких объектов одновременно,
вы можете выделить объекты одного класса (например, пользователей) при
помощи клавиши Ctrl, нажать на них правой кнопкой мыши и из контекстного
меню выбрать опцию «Свойства». В данном случае, вы можете редактировать
лишь определенные атрибуты на пяти вкладках: «Общие», «Учетная запись»,
«Адрес», «Профиль» и «Организация». Например, вы можете изменять те же
атрибуты на вкладке «Организация» для нескольких пользователей, как и для
конкретного пользователя.
III. Защита учетной записи Administrator
Создание новой учетной записи с правами администратора домена
Если у Вас еще нет учетной записи (отличной от встроенной учетной
записи Администратор), входящей в состав группы Администраторы домена,
создайте ее и используйте для выполнения процедур, представленных в данном
руководстве. Как администратор сети, Вы будете использовать эту учетную
запись только для выполнения задач, требующих полномочий администратора
домена. Завершайте сеанс работы под этой учетной записью после выполнения
всех необходимых задач. Если на компьютер с запущенным сеансом работы
администратора домена попадет вирус, то он будет выполняться в контексте
администратора домена и сможет использовать все его привилегии, чтобы
заразить остальные компьютеры в сети. Для повседневного управления
данными, такими как работа с приложениями Microsoft Office или прием и
отправка почтовых сообщений, создайте отдельную учетную запись
пользователя, но не добавляйте ее в группу администраторов домена. Советы и
рекомендации по использованию административных учетных записей будут
представлены в следующих разделах данного руководства.
Для создания новой учетной записи с правами администратора
домена выполните следующие действия:
1. Войдите в систему под учетной записью из группы Администраторы
домена и откройте оснастку Active Directory – пользователи и компьютеры.
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Примечание. Снимки экранов, представленные в этом документе,
сделаны в лабораторной среде и могут немного отличаться от того, что Вы
видите на экране своего компьютера.
2. Правой кнопкой мыши щелкните на контейнере Users и в меню
Создать выберите пункт Пользователь.
3. Заполните поля Имя, Фамилия и Имя входа пользователя, и
нажмите кнопку Далее. При создании административных учетных записей Вы
можете использовать общепринятые соглашения о создании имен. В этом
примере Вы можете использовать добавочный суффикс «-ALT», который будет
содержаться в имени входа административной учетной записи пользователя.
4. Задайте и подтвердите пароль пользователя, снимите флажок
Требовать смену пароля при следующем входе в систему и нажмите кнопку
Далее.
5. Просмотрите информацию о пользователе и нажмите кнопку Готово.
6. Выберите контейнер Users и в области сведений дважды щелкните на
имени группы Администраторы домена.
7. Перейдите на вкладку Члены группы.

8. Нажмите кнопку Добавить, в диалоговом окне Выбор:
"Пользователи", "Контакты" или "Компьютеры" введите имя входа
административной учетной записи, которую Вы только что создали, и нажмите
кнопку OK.
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9. Убедитесь, что новая учетная запись отображается в списке членов
группы Администраторы домена.
10.

Каждый установленный экземпляр службы каталогов Active Directory
имеет в каждом домене учетную запись с именем Администратор, которая не
может быть удалена или заблокирована. В Windows Server 2008 эта учетная
запись может быть отключена, но она автоматически включается вновь, когда
Вы запускаете компьютер в безопасном режиме.
Злоумышленники, намеревающиеся получить доступ к системе, в первую
очередь пытаются заполучить пароль учетной записи Администратор,
поскольку она обладает самыми широкими полномочиями. По этой причине
следует переименовать эту учетную запись и изменить ее описание так, чтобы
никаким образом нельзя было определить, что она является административной
учетной записью. В дополнение к этому создайте ложную учетную запись с
именем Администратор, не имеющую никаких специальных разрешений и
полномочий.
Всегда задавайте для учетной записи Администратор длинный, сложный
пароль. Используйте различные пароли для учетной записи Администратор и
для учетной записи администратора восстановления служб каталогов. Для
получения дополнительной информации о создании надежных паролей
обратитесь к статье Надежные пароли или к статье Выбор надежного пароля
(EN).
Переименование встроенной учетной записи «Администратор»
Следующая процедура удаляет из учетной записи всю явную
информацию, которая может сообщить злоумышленнику о том, что данная
учетная запись имеет права администратора. Хотя злоумышленнику,
обнаружившему встроенную учетную запись Администратор, будет
необходимо узнать ее пароль, переименование этой учетной записи
обеспечивает дополнительный уровень защиты от атак. В целях такой защиты
используйте вымышленные имя и фамилию, задавая их в том же формате, что и
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для остальных учетных записей пользователей. Не используйте имя и фамилию
из следующего примера.
Для переименования встроенной учетной записи «Администратор»
выполните следующие действия:
1. Войдите в систему под учетной записью из группы Администраторы
домена и откройте оснастку Active Directory – пользователи и компьютеры.
2. В дереве консоли выберите контейнер Users.
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши на имени учетной
записи Администратор и в контекстном меню выберите команду
Переименовать (Rename).
4.

5. Введите вымышленные имя и фамилию пользователя и нажмите
клавишу Enter.
Создание ложной учетной записи «Администратор»
После того, как Вы спрятали встроенную учетную запись
администратора, следующая процедура добавляет дополнительный уровень
защиты. Злоумышленника, пытающегося получить пароль учетной записи
Администратор, можно обмануть, и его усилия будут направлены на взлом
учетной записи, которая на самом деле не обладает никакими специальными
привилегиями.
Для создания ложной учетной записи «Администратор» выполните
следующие действия:
1. Войдите в систему под учетной записью из группы Администраторы
домена и откройте оснастку Active Directory – пользователи и компьютеры.
2. Правой кнопкой мыши щелкните на контейнере Users и в меню
Создать выберите пункт Пользователь.
3. В поля Имя и Имя входа пользователя введите имя Администратор
и нажмите кнопку Далее.
4.

5. Задайте и подтвердите пароль.
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6. Снимите флажок Требовать смену пароля при следующем входе в
систему.
7. Просмотрите информацию о пользователе и нажмите кнопку Готово.
8. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши на имени учетной
записи Администратор и в контекстном меню выберите пункт Свойства.
Перейдите на вкладку Общие, введите текст «Встроенная учетная запись
администратора компьютера/домена» в поле Описание и нажмите кнопку OK.
Защита гостевой учетной записи
Учетная запись Гость позволяет пользователям, не имеющим доменной
учетной записи, подключаться к домену в качестве гостя. По умолчанию эта
учетная запись отключена и должна оставаться в этом состоянии. Тем не менее,
переименование этой учетной записи обеспечит дополнительный уровень
защиты от неавторизованного доступа. Для такой защиты используйте
вымышленные имя и фамилию, задавая их в том же формате, что и для
остальных учетных записей пользователей.
Для переименования встроенной учетной записи «Гость»
выполните следующие действия:
1. Войдите в систему под учетной записью из группы
Администраторы домена и откройте оснастку Active Directory –
пользователи и компьютеры.
2. В дереве консоли выберите контейнер Users.
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши на имени
учетной записи Гость (Guest) и в контекстном меню выберите команду
Переименовать (Rename).
4. Введите вымышленные имя и фамилию пользователя и нажмите
клавишу Enter.
5. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши на новом
имени учетной записи и в контекстном меню выберите пункт Свойства
(Properties).
6. Перейдите на вкладку Общие (General), удалите текст «Встроенная
учетная запись для доступа гостей к компьютеру или домену» (Built-in
account for guest access to the computer/domain) из поля Описание
(Description) и введите новое описание, такое же, как и у остальных учетных
записей пользователей (во многих организациях это поле оставляют пустым).
7. Измените значения полей Имя (Name) и Фамилия (Last name) в
соответствии с введенным именем учетной записи.
8. Перейдите на вкладку Учетная запись (Account) и в поле Имя
входа пользователя (User logon name) введите новое имя в том же формате,
что и для остальных учетных записей, например, первую букву имени и
фамилию.
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9. Удостоверьтесь, что учетная запись отключена (напротив имени
должен отображаться красный значок с крестиком). Если учетная запись не
отключена, щелкните правой кнопкой мыши на ее имени и в контекстном
меню выберите команду Отключить учетную запись (Disable account).

К защите:
19.
Освоить технологию управление учетными записями пользователей
и групп в Windows Server 2008 R2.
20.
Что чего нужен создание ложной учетной записи «Администратор»
21.
Представить отчет, содержащий скриншоты для управление
учетными записями пользователей и групп в Windows Server 2008 R2
22.
Рекомендуемая литература:
13.Михеев М. - Администрирование VMware vSphere 5 - 2012.
14.Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство.Рэнд
Моримото
15.Introducing Windows Server 2008 R2 Charlie Russel 2010
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Лабораторная работа № 6. Управление организационными единицами и
группами в Active Directory
1. Цель работы
Изучение ОС Windows Server 2008. Получение навыков работы с учетными записями,
организационными единицами, локальными и глобальными группами.
2. Методические указания
Лабораторная работа направлена на ознакомление с основами работы с
организационными единицами, учетными записями групп, понятиями локальных и
глобальных групп.
Для выполнения лабораторной работы нужно подключится к Windows 2008 Server.
Требования к результатам выполнения лабораторного практикума:
- Выполнить лабораторную работу в соответствии с заданием;
- Составить отчет о проделанной работе;
- В отчете должны содержаться скриншоты, показывающие процесс выполнения
заданий;
- Отчет должен содержать выводы по результатам каждого выполненного задания;
- Особое внимание обратить на планирование организационных единиц и групп, их
местоположение, включение в состав групп учетных записей пользователей.
При внедрении службы каталогов Active Directory на предприятии, необходимо
тщательно обдумать структуру подразделений (Organization Unit). Хорошо продуманная
структура подразделений упрощает администрирование служб Active Directory.
Подразделения могут включать — компьютеры, пользователи, группы и другие ресурсы. В
зависимости от масштабов предприятия модель структуры подразделений может
структурироваться по географическому местонахождению филиалов или по
организационной структуре предприятия. У каждого подразделения должен быть
владелец, который управляет поддеревом объектов в Active Directory. Сильно сложная
структура подразделений может затруднить администрирование.
3 Порядок выполнения работы.
3.1 Изучить предлагаемый теоретический материал.
3.2 Планирование групп.
Предположим, пользователям доменов компании «stdCompany» необходим доступ к
ресурсам. Вам — администратору сети компании — придется принять решение по
следующим вопросам:
- глобальные группы и членство в них для каждого из доменов;
- локальные группы для каждого ресурса, включая местонахождение каждой группы;
- включение глобальных групп в состав локальных для предоставления пользователям
доступа к ресурсам.
Запишите свои соображения в шаблон планирования групп.
Название
группы

Локальная
или глобальная

Член
ы

Местонахо
ждение

Занесите в шаблон планирования групп приведенные ниже сведения.
- Имя группы — в графу «Название группы».
- Тип группы — локальная или глобальная — в графу «Локальная или глобальная».
- Учетные записи пользователей для каждой глобальной группы — в графу «Члены»
(учетные записи пользователей доменов перечислены в приведенной ниже таблице; состав
доменов одинаков).
- Названия всех глобальных групп, которые будут включены в состав локальных
групп, — в графу «Члены»..
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- Местонахождение сервера: главный контроллер домена, резервный контроллер или
сервер — в графу «Местонахождение».
Заполняя шаблон, руководствуйтесь следующим списком пользователей, как
примером:
Robert

robertpalmer@std5lab.net

Account-mgr

Barbara

barbarablade@std5lab.net

1st accountant

John West
Ann

johnwest@std5lab.net
annspencer@std5lab.net

2nd accountant
3rd accountant

Taylor Bass
Keira

taylorbass@std5lab.net
keirahudson@std5lab.net

4rd accountant
5th accountant

Palmer
Blade

Spencer

Hudson
- Причем, бухгалтеры относятся к двум отделам Salary (зарплата), Material Liability
(материальная отвественность)
Barbara Blade
John West
Salary
Ann Spencer
Taylor Bass
Material Liability
Keira Hudson

4. Теоретический материал
1 Подразделения (Organization Unit) - организационные единицы
Дерево организационных подразделений (OU) – это, прежде всего, рабочий
инструмент администратора сети, поэтому структура должна быть понятной и удобной
именно администратору для выполнения ежедневных операций. Организационное
подразделение в Active Directory, как и обычная папка-контейнер, может содержать
различные объекты: пользователей, группы, компьютеры, другие папки и организационные
подразделения.
Это единственный контейнерный объект, который вы можете создавать в домене.
Организационная единица (OU) играет особую роль в Active Directory: это границы,
которые вы создаете, когда не подходят обычные границы. OU организует определенные
объекты домена в виде логической административно2й группы, а не группы безопасности
или группы, представляющей географический объект, такой как сайт. OU - это минимальная
единица, которую вы можете использовать для применения групповых политик и
делегирования ответственности.
Этот подход интересен и логичен - переместить объекты в OU и использовать тот
факт, что Windows позволяет вам создавать иерархии организационных единиц.
Родительские элементы, несколько дочерних элементов и несколько "внуков" - это простой
способ использования "нисходящего" принципа администрирования.
Рекомендации по созданию Organization Unit:
Двигайтесь постепенно. Добавляйте организационные единицы, когда они
абсолютно необходимы, а не когда вы считаете, что "неплохо было бы создать OU" для
некоторой группы объектов.
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Не торопитесь создавать иерархию. Не начинайте с иерархических OU. Если вы
будете создавать иерархии позже, по мере необходимости, то будете лучше понимать связи и
использовать их должным образом.
Разрабатывайте дерево OU в первую очередь для делегирования прав и удобства
работы.
Кроме того, запомните, чем отличаются организационные единицы и группы:
реальное отличие касается безопасности - групповые политики или полномочия:
− Если у вас есть группа пользователей или компьютеров, для которых требуются
ограничения, применяемые к задачам, и определенная групповая политика отвечает
этим требованиям, то создайте OU.
− Если у вас имеется группа пользователей или компьютеров, которым требуются
особые полномочия по папкам, чтобы запускать приложения или управлять
данными, то создайте группу.
Возможность назначать групповые политики на организационные подразделения
(OU) - основное отличие от обычного контейнера AD. Для OU, как и для обычного
контейнера, можно гибко задавать права доступа и делегировать управление.
Таким образом, задачи OU, помимо хранения объектов в Active Directory это
− Делегирование управления другим администраторам компании
− Назначение групповых политик
Групповые политики имеют дополнительные методы контроля назначения –
фильтрация по группам безопасности (как пользователей, так и компьютеров) и WMI
фильтрация. Таким образом
делегирование прав и удобство ежедневного
администрирования – это входные данные для оптимизации вашего дерева организационных
подразделений.
По умолчанию AD содержит OU Domain Controllers, куда включаются все
контроллеры данного домена. Каждый раз, как вы запускаете DCPROMO на рядовом сервере
домена, компьютерная учетная запись этого компьютера перемещается в OU Domain
Controllers.
1.1

Задание

Создать простую структуру подразделений для примера (можно варьировать по
желанию). Откройте оснастку «Active Directory – пользователи и компьютеры». Открыть
ее можно одним из способов, например: в окне выполнить (Win+R) набрать dsa.msc. Также
оснастка доступна в Диспетчере сервера (Server Manager).
Для создания OU выполните следующие шаги.
1. Щелкните правой кнопкой на узле, для которого хотите создать OU (например, на
узле домена) и выберите New/Organizational Unit (Создать/Организационная единица).
2. В диалоговом окне New Object - Organizational Unit введите имя вашей OU. В
данном примере используется OU stdCompany.
3. Щелкните на кнопке OK.
4. Диалоговое окно закроется, и вы увидите новую созданную OU под узлом домена.
Вы можете создавать вложенные OU, помещая их внутри этой OU, но обычно при
создании структуры OU не рекомендуется создавать более 5 уровней вложенности.
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Рисунок 1 – Создание OU

Рисунок 2 – Название OU
Откроется окно, в котором задайте требуемое имя подразделения, например,
«stdCOMPANY». Далее щелкните ПКМ (правой кнопкой мышки) на новом подразделении и
создайте подразделения нижнего уровня. В качестве примера создается отдел бухгалтерии
(Accounting), в который добавляются подразделения Компьютеры, Пользователи, Серверы и
т.д. Должна получиться следующая структура подразделений:
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Рисунок 3 – Структура подразделения Accounting
Структура подразделений у Вас может быть совсем иная (самое главное в ней не
запутаться). Данная структура приведена для примера, Вы можете создать более сложную
структуру, можете создать еще под-под-подразделения, все зависит от Ваших потребностей.
Не забывайте только о том, что структура должна быть понятной и легкой в управлении.
Подразделения можно создать и через командную строку или с помощью PowerShell.
1.2 Свойства ОП
Чтобы просмотреть и изменить свойства ОП, в дереве консоли управления Active
Directory - пользователи и компьютеры щелкните нужный объект подразделения правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Свойства.
На вкладке Общие вы можете изменить ряд описывающих ОП атрибутов.

Рисунок 4 – Свойства Servers
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В поле Описание вы можете ввести произвольное описание, характеризующее
деятельность подразделения, в поле Улица - полный адрес офиса (улица, дом, корпус,
строение и т. п.), где располагается подразделение. В поля Город, Область, Почтовый
индекс и Страна вводятся соответствующие части адреса подразделения. Заполнение
этих полей имеет смысл только в том случае, если подразделения организации
размещены в нескольких офисах и/или на большой территории - эта информация
должна помочь пользователям локальной сети найти сотрудников подразделения.
На вкладке Управляется указывается пользователь, управляющий ОП.
На вкладке Групповая политика (Group Policy) вы можете управлять
групповыми политиками уровня подразделения. Работа с ними будет
рассмотрена позднее.
1.3 Размещение объектов в OU
Вы можете включать в OU пользователей, компьютеры или другие OU. Однако
добротное планирование требует продуманного подхода, и вы можете использовать как
"кальку" организацию своей компании. Например, если ваша компания организована в виде
отделов (департаментов), то, видимо, вы захотите использовать главный объект, связанный с
отделами. Обычно, если отдел соответствует физическому подразделению (этаж или здание)
и каждый отдел работает в одной локальной сети или подсети, то, видимо, включение
компьютеров отдела в OU будет наиболее подходящим решением.
С другой стороны, если вы хотите управлять групповыми политиками для
руководителей не так, как для обычных сотрудников, то, видимо, нужно включить в OU
группы или пользователей. В этом случае будет наиболее эффективным создание новой
группы в этой OU для пользователей, которыми вы хотите управлять. Это позволит вам
совместно управлять полномочиями доступа к ресурсам и групповыми политиками, а также
делегировать администрирование этой OU.
Чтобы переместить в OU существующий объект, такой как компьютер, щелкните
правой кнопкой на этом объекте (или на нескольких объектах, выделенных при нажатой
клавише CTRL) и выберите в контекстном меню пункт Move (Переместить). В диалоговом
окне Move выберите нужную OU.

Рисунок 5 – Вид окна Move
1.4 Делегирование администрирования OU
Лишь немногие администраторы создают организационные единицы исключительно в
целях делегирования работы по администрированию предприятия. Они организуют свои OU
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в соответствии с организацией их компании и делегируют административные задачи членам
отдела ИТ. Например, если компания организована по этажам здания, то делегированный
администратор занимает свое место на соответствующем этаже.
Чтобы делегировать управление организационной единицей, щелкните правой
кнопкой на объекте-OU в дереве консоли и выберите в контекстном меню пункт Delegate
Control (Делегировать управление). В результате будет запущен мастер Delegation of Control
Wizard. В появившемся окне щелкните на кнопке Next.
В следующем окне щелкните на кнопке Add, чтобы открыть диалоговое окно Select
Users, Computers, or Groups. Используйте опции выбора в этом диалоговом окне, чтобы
выбрать тип объекта (обычно это пользователь, но если вы создали группу пользователей с
административными правами, то можете выбрать группу). Кроме того, выберите
местоположение (обычно домен), в котором нужно выбрать делегата. Чтобы выполнить
поиск нужного имени с помощью фильтров, щелкните на кнопке Advanced, затем Find Now,
выберите полььзователя. Если вы знаете имя пользователя или группы для этой OU, то
можете ввести имя без его поиска. Заполнив список делегатов, щелкните на кнопке Next.
Примечание.
Вы
не
ограничены
каким-либо
одним
делегированным
администратором; для одной OU можно назначить несколько администраторов.
В следующем окне выберите задачи, которые хотите назначить этому делегату (рис.
5). Чем больше задач вы назначаете, тем более эффективной будет ваша схема
делегирования, если ваш делегат имеет достаточные знания и опыт для правильного
выполнения этих задач. По окончании щелкните на кнопке Next.

Рисунок 6 - Выбор одной или нескольких задач, которые
делегируются другому администратору
Примечание. Мастер также предлагает вариант создания нестандартной задачи
(Create a custom task), но предлагаемые задачи не совсем подходят для администрирования
OU.
В следующем окне мастер выводит сводку вашего выбора. Щелкните на кнопке Back
(Назад), если вы хотите что-то изменить, иначе щелкните на кнопке Finish.
1.5 Управление делегированием
Вы можете следить за делегированными функциями или управлять ими. В Windows
Server 2008 нет встроенного средства, которое бы показывало, что определенная OU
передана делегированному администратору. Поэтому вы должны следить за своими
делегированными задачами извне Active Directory. Создайте электронную таблицу, базу
данных или просто используйте блокнот для пояснительных записей. Неприятности на этом
не кончаются - у вас нет также средства, чтобы модифицировать делегированные задачи
(если вы изменили свое решение относительно области действия этих задач).
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Управление делегированием - это один из существенных недостающих компонентов в
Active Directory.
1.6 Удаление OU
В административных средствах Windows Server 2008 появилась новая опция —
Защитить контейнер от случайного удаления (Protect Container From Accidental Deletion). Она
предусматривает для подразделения (OU)
возможность использовать переключатель
безопасности, позволяющий избежать
случайного удаления OU. В подразделение
добавляются два разрешения: Everyone::Deny::Delete и Everyone::Deny::Delete Subtree.
Поэтому пользователи и даже администраторы не могут случайно удалить подразделение и
его содержимое.
Настоятельно рекомендуется включать эту защиту для всех новых подразделений.
Для того чтобы все же удалить подразделение, вначале следует отключить
переключатель безопасности. Чтобы удалить защищенное подразделение, выполните
следующие действия.
1. В оснастке Active Directory — пользователи и компьютеры (Active Directory Users
and Computers) щелкните меню Вид (View) и выберите команду Дополнительные
компоненты (Advanced Features).
2. Щелкните подразделение правой кнопкой мыши и примените команду Свойства
(Properties).
3. Перейдите на вкладку Объект (Object). Если вкладка Объект не отображается,
значит, вы не включили дополнительные компоненты в шаге 1.
4. Сбросьте флажок Защитить контейнер от случайного удаления (Protect Container
From Accidental Deletion).
5. Щелкните ОК.
6. Щелкните подразделение правой кнопкой мыши и примените команду Удалить
(Delete).
7. Вам будет предложено подтвердить удаление OU. Щелкните кнопку Да (Yes).
8. Если подразделение содержит другие объекты, в диалоговом окне Подтвердить
удаление поддерева (Confirm Subtree Deletion) вам будет предложено подтвердить удаление
подразделения и всех содержащихся в нем объектов.
Щелкните кнопку Да (Yes).
2 Группы Windows Server 2008
Группа — это набор учетных записей пользователей с похожими служебными
обязанностями или потребностями в ресурсах. Организация учетных записей в группы
значительно упрощает решение каждодневных административных задач.
2.1 Пользователи и группы
Принадлежность к конкретной группе определяет значительную часть возможностей
пользователя сети и конкретного компьютера, так как при этом он получает все привилегии
и права группы. Группы — очень удобный метод присвоения прав и привилегий сразу
нескольким сотрудникам. Например, если нескольким пользователям необходим доступ к
какому-то файлу, можно добавить их учетные записи в группу и присвоить право доступа к
этому файлу группе, а не каждому пользователю в отдельности.
Создание групп
Чтобы создать группу необходимо: в диалоговом окне New Object - Group введите имя
вашей группы
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Рисунок 7 – Создание Глобальной группы ChAccountGlobal

Рисунок 8 – Добавление пользователя в эту группу

Рисунок 9 - Создание группы Domain Local ChAccountDLocal
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Рисунок 10 - Добавление пользователей в эту группу
Привилегии и права
Права доступа определяют правомочность выполнения конкретными пользователями
различных действий с ресурсами, как-то: папками, файлами и принтерами. Поскольку
управлять правами группы значительно проще, чем правами ее членов по отдельности,
группы, как правило, применяют для управления доступом к ресурсам.
Привилегии регулируют права пользователей на выполнение системных операций,
как-то: создание учетных записей, регистрацию на локальном компьютере или выключение
сервера.
Пользователь может быть членом нескольких групп одновременно. При этом он
приобретает права и привилегии всех групп, в которых состоит.
Учетные записи пользователей предназначены отдельным лицам, а учетные записи
групп позволяют упростить управление множеством пользователей. Войти в систему вы
можете только по учетной записи пользователя. Учетные записи групп обычно называют
просто группами.
Чтобы предоставить пользователю доступ к нужным ресурсам, вы просто включаете
его в подходящую группу поскольку в разных доменах Active Directory могут быть группы с
одинаковыми именами, на группы часто ссылаются по полному имени —
домен\имя_группы, например,
DNS - имя домена,
Users — контейнер или ОП,
GMarketing — имя группы.
В доменных службах Active Directory Windows Server 2008 можно отметить два типа
групп:
− Группы рассылки (Distribution), которые используются только для рассылки
электронной почты.
− Группы безопасности (Security), которые используются для предоставления
полномочий доступа к ресурсам (и могут также использоваться как списки рассылки
электронной почты).
Группы распространения можно использовать только с программами электронной
почты (например, Microsoft Exchange Server 2007) для отправки электронной почты наборам
пользователей. Безопасность в группах распространения отключена, поэтому они не
присутствуют в списках управления доступом на уровне пользователей (DACL).
Если требуется группа для управления доступом к общим ресурсам, создайте группу
безопасности.
При продуманном применении группы безопасности позволяют эффективно
назначать доступ к ресурсам сети. С помощью групп безопасности можно выполнять
следующие действия.
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Назначать права пользователя группам безопасности в доменных службах
Active Directory. - Права пользователя назначаются группе безопасности для определения,
что члены этой группы могут делать в пределах домена (или леса). Права пользователя
автоматически назначаются некоторым группам безопасности при установке доменных
служб Active Directory, чтобы помочь администраторам определить административную роль
человека в домене. Например, пользователь, который был добавлен в группу "Операторы
архива", может архивировать и восстанавливать файлы и каталоги на каждом контроллере
домена в домене.
− Назначайте группам безопасности разрешения на доступ к ресурсам. Разрешения отличаются от прав пользователя. Разрешения определяют, кто имеет доступ к
общему ресурсу, а также уровень доступа, например полный доступ. Группы безопасности
можно использовать для управления доступом и разрешениями для общего ресурса.
Некоторые разрешения, которые задаются для объектов домена, автоматически
предоставляют различные уровни доступа группам безопасности по умолчанию, например
группе "Операторы учета" или "Администраторы домена".
Группы безопасности можно использовать и для работы с электронной почтой как
группы распространения. При отправке сообщения электронной почты группе оно
отправляется всем членам этой группы.
−

При создании новой группы в диалоговом окне «Новый объект – группа» оснастки
«Active Directory – пользователи и компьютеры» вы можете выбрать одну из этих двух
групп.
Группы безопасности относятся к принципалам безопасности с SIDидентификаторами.
В связи с этим данный тип группы считается самым распространенным и группы
такого типа можно использовать для управления безопасностью и назначения разрешений
доступа к сетевым ресурсам в списках ACL.
Группу безопасности стоит использовать в том случае, если они будут использоваться
для управления безопасностью.
2.2 Область действия групп
В Windows Server 2003/2008 используются четыре области действия групп:
 локальные группы (local groups) определяются и используются только на
локальном компьютере, создаются в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users
and Groups);
 группы безопасности (security groups) располагают дескрипторами защиты и
определяются в доменах посредством консоли Active Directory — пользователи и
компьютеры (Active Directory Users and Computers);
 группы распространения (distribution groups) используются как списки
рассылки электронной почты, не имеют дескрипторов безопасности и определяются в
доменах посредством консоли Active Directory — пользователи и компьютеры (Active
Directory Users and Computers);
 локальная (local) .
2.3 Локальные группы LUSRMGR.MSC набрать эту команду
При настройке компьютера Windows Server 2008 как рядового сервера (а не
контроллера домена) автоматически создается целый ряд локальных групп. Если вы
назначаете определенные роли для этого компьютера, то создаются дополнительные группы,
чтобы пользователи могли выполнять задачи, связанные с этими ролями. Например, если вы
делаете компьютер сервером DHCP, то создаются локальные группы для администрирования
и использования служб DHCP.
Помните, что локальные группы используются, чтобы предоставлять их членам права
на выполнение действий на локальном компьютере. В большинстве случаев ваш компьютер
Windows Server 2008 исполняет определенную роль в домене, и обычно на таком
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компьютере не задают сложный набор пользователей и групп для работы с данным
компьютером.
2.3.1 Локальные группы по умолчанию
Вы можете видеть группы по умолчанию в папке Groups в оснастке MMC Local Users
and Groups (Локальные пользователи и группы), см. рис. Чтобы открыть эту оснастку,
щелкните правой кнопкой на My Computer (Мой компьютер) и выберите в контекстном
меню пункт Manage (Управление). Затем раскройте в дереве консоли объект Local Users and
Groups и выберите объект Groups.

Рис. 11. Выберите объект Groups, чтобы увидеть локальные группы на вашем
локальном компьютере Windows Server 2008
Следующие локальные группы имеются на рядовом сервере, работающем под
управлением Windows Server 2008.
− Administrators (Администраторы). Члены этой группы имеют неограниченные
права управления данным компьютером локально или удаленным образом. По умолчанию
локальная учетная запись Administrator и любой член группы Domain Admins
(Администраторы домена) являются членами этой группы.
− Backup Operators (Операторы резервного копирования). Члены этой группы
могут выполнять вход на данный компьютер локально или удаленным образом, выполнять
резервное копирование и восстановление файлов и папок на этом компьютере, а также
завершать работу этого компьютера. Отметим, что члены этой группы могут выполнять
резервное копирование и восстановление файлов и папок, для которых они не имеют
обычных полномочий доступа, но члены группы backup/restore имеют приоритет по
сравнению с этими правами. По умолчанию эта группа не содержит членов.
− Guests (Гости). Только учетная запись Guest является членом этой группы, но
учетная запись Guest отключена по умолчанию в Windows Server 2008. Члены этой группы
не имеют никаких прав или полномочий по умолчанию. Если активизировать учетную
запись Guest и какой-либо гость выполняет вход на данный компьютер, то при входе
создается временный профиль, который удаляется при выходе.
− HelpServicesGroup (Группа для служб поддержки). Эта группа используется,
чтобы задавать полномочия для приложений поддержки, и единственным членом является
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учетная запись, связанная с установленными приложениями поддержки, такими как Remote
Assistance. Не включайте пользователей в эту группу.
− Network Configuration Operators (Операторы сетевой конфигурации). Члены
группы могут вносить изменения в настройки сети (TCP/IP), а также обновлять и
освобождать адреса TCP/IP, если данный компьютер является сервером DHCP. По
умолчанию эта группа не содержит членов.
− Performance Monitor Users (Пользователи монитора производительности).
Члены этой группы могут отслеживать (просматривать) счетчики производительности на
этом сервере локально или удаленным образом. По умолчанию эта группа не содержит
членов.
− Performance Log Users (Пользователи журнала производительности). Члены
этой группы могут управлять счетчиками, журналами и оповещениями производительности
на данном сервере локально или удаленным образом. По умолчанию единственным членом
этой группы является NT Authority\Network Service (интерактивный системный
пользователь, но не реальный пользователь).
− Power Users (Привилегированные пользователи). Члены этой группы могут
создавать и модифицировать пользовательские учетные записи. Они могут также создавать
новые локальные группы и включать членов в эти группы. Они могут добавлять и удалять
пользователей в группах Power Users, Users и Guests. По умолчанию эта группа не содержит
членов.
− Print Operators (Операторы печати). Члены этой группы могут управлять
принтерами и очередями печати. По умолчанию эта группа не содержит членов.
− Remote Desktop Users (Пользователи удаленного рабочего стола). Членам этой
группы разрешается выполнять вход на данный сервер удаленным образом. О возможностях
удаленного рабочего стола и добавлении пользователей в эту группу см. в лекции 3 курса
"Администрирование Microsoft Windows Server 2008".
− Replicator (Репликатор). Группа Replicator поддерживает функции репликации.
Единственным членом этой группы является доменная пользовательская учетная запись,
которая требуется для служб Replicator на контроллере домена. Не включайте в эту группу
учетные записи реальных пользователей.
− Users (Пользователи). Члены этой группы могут выполнять базовые задачи, такие
как запуск приложений и использование принтеров. Они не могут создавать разделяемые
ресурсы или принтеры (но могут подсоединяться к сетевым принтерам для их локальной
установки). Любая пользовательская учетная запись, созданная в домене, является членом
этой группы.
− TelnetClients (Клиенты Telnet). Члены этой группы могут использовать службу
Telnet Server на данном компьютере (если она запущена). По умолчанию служба Telnet
Server отключена.
2.3.2 Добавление членов в локальные группы
Вы можете добавлять объекты в любую группу. Этими объектами могут быть
локальные пользователи, доменные пользователи или даже другие локальные или доменные
группы. Для добавления членов в группу выполните следующие шаги.
1. Щелкните правой кнопкой на My Computer и выберите пункт Manage, чтобы
открыть локальную оснастку Computer Management (Управление компьютером).
2. Раскройте в дереве консоли объект Local Users and Groups.
3. Выберите объект Groups, чтобы представить локальные группы в правой панели.
4. Дважды щелкните на записи группы, в которую вы хотите добавить членов, после
чего появится диалоговое окно Properties этой группы.
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Рисунок 12 – Выбор локальной группы
5. Щелкните на кнопке Add, чтобы открыть диалоговое окно Select Users, Computers,
or Groups (Выбор пользователей, компьютеров или групп).

Рисунок 13 – Добавление членов в группу
6. Найдите нужные объекты, используя следующие инструкции.
− Щелкните на кнопке Object Types (Типы объектов), чтобы выбрать один или
несколько типов членов для добавления в группу. Имеются следующие варианты выбора:
Computer, User и Group.
− Щелкните на кнопке Locations (Место), чтобы выбрать локальный компьютер или
домен, как место, из которого нужно выбрать новых членов.
− В поле Enter the object name(s) введите имена объектов, разделенные точкой с
запятой, или щлкните на кнопке Advanced (Дополнительно), чтобы инициировать поиск.
При непосредственном вводе имен щелкните на кнопке Check Names (Проверка
имен), чтобы убедиться в правильности их ввода. Вы можете вводить имена входа
пользователей, и система преобразует их в полностью уточненные доменные имена (FQDN).
По окончании добавления членов щелкните на кнопке OK. Появится список членов
группы в ее собственном диалоговом окне Properties (см. рис.14).
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Рисунок 14 – Окно Свойств
2.3.3 Создание локальных групп
Если вы используете свой компьютер Windows Server 2008 для какой-то специальной
функции или приложения, то вам может потребоваться активизация специальных
полномочий для выполнения соответствующих задач. Обычно имеет смысл создать группу
для этих задач и включить в нее соответствующих членов. Для большинства ролей, которые
вы можете назначить компьютеру, система автоматически создает группу для
администрирования соответствующей роли. Например, если вы делаете компьютер сервером
DHCP, то на компьютере добавляются соответствующие группы.

Рисунок 15 – Backup Operations
Чтобы создать новую группу, откройте оснастку Computer Management, используя
шаги, описанные в предыдущем разделе. Щелкните правой кнопкой на контейнере Groups и
выберите в контекстном меню пункт New Group. В диалоговом окне New Group введите имя
и описание.

101

Рисунок 16 – Создание локальной группы
Щелкните на кнопке Create (Создать), чтобы добавить эту группу на данном
компьютере. Появится новое пустое диалоговое окно New Group, чтобы вы могли создать
еще одну группу. Закончив создание локальных групп, щелкните на кнопке Close (Закрыть).
3 Доменные группы
Доменные группы являются частью Active Directory и могут находиться в корневом
домене леса, в любом домене леса или в организационной единице (OU). Компьютер
Windows Server 2008, который является контроллером домена (DC), автоматически создает
группы по умолчанию для домена. Вы администрируете доменные группы в оснастке Active
Directory Users and Computers, которая вызывается из меню Administrative Tools данного
DC.Вы можете управлять доменными группами, добавляя членов в существующие группы
или создавая новые группы с использованием тех же процедур, что и для локальных групп.

Рисунок 17 – Создание пользователей
Важно помнить, что вы можете использовать доменные группы только для задания
полномочий доступа к системным ресурсам. Вы не можете применять к группам групповые
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политики - они применяются у доменам, сайтам и к организационным единицам. Это одна из
наиболее досадных вещей, касающихся групповых политик, поскольку этот подход лишен
логики.
3.1 Описание областей действия групп
В Windows Server 2008 группы характеризуются областью действия (scope), которая
описывает пределы применения группы в дереве доменов или в лесу. Существуют три
области действия групп: глобальная (global), локальная в домене (domain local) и universal
(универсальная).
3.1.1 Общее представление о локальных группах домена
Членами локальных групп в домене могут быть другие группы и учетные записи из
доменов Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2008 и Windows
Server 2008 R2, а также Членам этих групп разрешения могут назначаться только внутри
домена.
Локальные группы домена помогают управлять доступом к ресурсам в пределах
одного домена. Членами этих групп могут быть:
− группы с глобальной областью действия;
− группы с универсальной областью действия;
− учетные записи;
− другие локальные группы домена;
− любые сочетания предыдущих пунктов.
Например, чтобы предоставить пяти пользователям доступ к конкретному принтеру,
можно добавить в список разрешений принтера пять учетных записей пользователей. Однако
если в дальнейшем этим пяти пользователям потребуется предоставить доступ к новому
принтеру, придется снова указать все пять учетных записей в списке разрешений для нового
принтера.
С помощью несложного планирования можно упростить эту повседневную задачу
администрирования, создав группу с локальной в домене областью действия и назначив ей
разрешение доступа к принтеру. Поместите пять учетных записей пользователей в группу с
глобальной областью действия и добавьте ее в группу с локальной в домене областью
действия. Когда потребуется предоставить этим пяти пользователям доступ к новому
принтеру, назначьте группе с локальной в домене областью действия разрешение на доступ к
новому принтеру. Все члены этой группы с глобальной областью действия автоматически
получат доступ к новому принтеру.
3.1.2 Общее представление о глобальных группах
Членами глобальных групп могут быть другие группы и учетные записи только из
того домена, в котором определена группа. Членам этих групп разрешения могут назначаться
в любом домене леса.
Используйте глобальные группы для управления объектами службы каталогов,
которые требуют ежедневного обслуживания; например учетными записями пользователей и
компьютеров. Так как группы с глобальной областью действия не реплицируются вне их
домена, учетные записи в таких группах можно часто изменять, не создавая трафика
репликаций в глобальном каталоге.
Хотя права и разрешения действительны только внутри домена, в котором они
назначены, единообразное применение глобальных групп в соответствующих доменах
позволяет консолидировать ссылки на учетные записи со схожими задачами. Это упрощает и
рационализирует управление группами в разных доменах. Например, если в сети с двумя
доменами, Europe и UnitedStates, в домене UnitedStates есть глобальная группа GLAccounting,
то группа с таким же именем должна быть и в домене Europe (если в домене Europe
существует функция учета).
Кроме того, вы можете поместить глобальную группу в локальную группу для
рядового сервера того же домена или любого доверяемого домена.
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Это означает, что вы можете использовать глобальную группу как средство для
"перемещающейся армии администраторов". Включите в глобальную группу нужных членов
и затем поместите эту группу в локальную группу на компьютере данного домена или
доверяемого домена, чтобы члены этой группы могли администрировать рядовые серверы
(или, аналогичным образом, рабочие станции).
Важно!
Настоятельно рекомендуется использовать глобальные группы или универсальные
группы вместо локальных групп домена при задании разрешений объектов каталогов домена,
которые реплицируются в глобальный каталог.
3.1.3 Общее представление об универсальных группах
Членами универсальных групп могут быть другие группы и учетные записи из любого
домена дерева доменов или леса. Членам этих групп разрешения могут назначаться в любом
домене дерева доменов или леса.
Используйте группы с универсальной областью действия для консолидации групп,
которые охватывают домены. Для этого добавляйте учетные записи в группы с глобальной
областью действия и вкладывайте эти группы в универсальные группы. При использовании
этой стратегии какие-либо изменения членства в глобальных группах не влияют на
универсальные группы.
Например, в сети с двумя доменами, Europe и UnitedStates, и глобальной группой
UAccounting в каждом домене создайте универсальную группу UAccounting, членами
которой
являются
две
группы
GLAccounting:
UnitedStates\GLAccounting
и
Europe\GLAccounting. Затем группу UAccounting можно использовать по всему
предприятию. Изменения членства отдельных групп GLAccounting не приведут к
репликации группы UAccounting.
Не изменяйте членство в универсальной группе часто. Любые изменения членства в
группе данного типа приведут к репликации всего членства этой группы в каждый
глобальный каталог в лесу.
Способ, посредством которого универсальные группы реплицируются на
контроллеры домена вашего предприятия, может создавать определенные проблемы. Если
вы реплицируете универсальную группу на контроллеры домена, которые содержат
глобальный каталог (обычно один в каждом сайте), то реплицируются как имена групп, так и
имена всех членов каждой группы. Если у вас имеются вложенные универсальные группы,
то репликация может занимать очень много времени (если репликация происходит через
медленные соединения). Поэтому используйте универсальные группы разумным образом,
чтобы получать наилучшие результаты.
В отличие от универсальных групп репликация глобальных групп включает в себя
только имя группы, и она ограничена только собственным доменом этой группы. Локальные
в домене группы не реплицируются вообще (по моему мнению, это еще одна причина, по
которой стоит воздерживаться от их использования).
3.1.4 Изменение областей действия
Если вы создаете группу, то это по умолчанию глобальная группа. Если ваше
предприятие работает не в смешанном режиме, то вы можете изменить область действия
создаваемой группы следующим образом:
− Глобальная в универсальную. Глобальную группу нельзя вложить в другую
глобальную группу; она должна существовать как группа верхнего уровня.
− Локальная в домене в универсальную. Локальная в домене группа может иметь в
качестве своих членов только пользователей, но не другие локальные в домене группы.
− Универсальные в глобальные. Универсальная группа не может иметь в качестве
своего члена другую универсальную группу.
− Универсальные в локальные в домене. Для этого изменения нет никаких
ограничений.
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Стратегии использования групп
Наверное, от всех этих перечислений, какая группа может входить в состав другой
группы и каковы возможные варианты доступа к объектам доменов, у вас в голове
некоторый туман. Непонимание этого может привести ко всѐ возрастающему хаосу в домене.
Поэтому неплохо ознакомится со следующими стратегиями использования групп. Эти
стратегии разработаны для того, чтобы по возможности облегчить работу администраторов,
и чтобы при этом вся конфигурация получилась как можно более простой и понятной.
1. Обозначения
Для единообразия будем следовать обозначениям объектов, принятым в англоязычной
литературе:
− А учѐтные записи пользователей (user Accounts).
− G глобальные группы (Global groups).
− DL локальные доменные группы (Domain Local groups).
− U универсальные группы (Universal groups).
− Р право доступа (Permission).
1.1 Самая распространенная стратегия (стратегия A G DL P)
Эту стратегию можно обозначить как A G DL Р. Это означает, что учѐтные записи
пользователей являются членами глобальной группы, а для локальной доменной группы
настроены права доступа к ресурсу (например, к папке с файлами). Чтобы пользователи
получили доступ к этому ресурсу, остаѐтся сделать только одно — включить глобальную
группу в локальную доменную группу.
Весь этот процесс можно проще изобразить следующим образом:
А -> G -> DL <- Р
Для примера используем эту стратегию в нашем домене study.local. Пусть
пользователям из торгового отдела требуется доступ к папке «Договоры».
Если мы будем придерживаться правила, что разрешение на доступ даѐтся не
отдельными пользователям, а только группам, то порядок наших действий будет таким:
1. Создание глобальной группы безопасности.
2. Включение учѐтных записей продавцов в эту группу.
3. Создание локальной доменной группы безопасности.
4. Настройка разрешений на доступ к папке «Договоры» для этой локальной группы.
5. Включение глобальной группы в локальную доменную группу.
Может показаться, что проще было бы провести конфигурацию иначе, например, что
локальная доменная группа в этой структуре не нужна.
4 Предустановленные группы
4.1 Группы, находящиеся в контейнере Builtin
В этом разделе дается краткий обзор групп, находящихся в контейнере Builtin. Ваш
собственный домен может содержать и другие группы в зависимости от конфигурации
домена или контроллера домена.
− Account Operators (Операторы учетных записей). Члены этой группы могут
создавать, удалять и управлять учетными записями для пользователей, групп и компьютеров,
находящихся в контейнере Users, в контейнере Computers и в организационных единицах
(OU), но не во встроенной OU Domain Controllers. Однако члены этой группы не могут
вносить изменения в группы Administrators и Domain Admins, а также не могут изменять
учетные записи любых членов этих групп. Члены этой группы могут выполнять локальный
вход на все DC данного домена, а также могут завершать работу этих DC.
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− Administrators (Администраторы). Члены этой группы имеют полный доступ (full
control) ко всем DC в домене. По умолчанию учетная запись Administrator, группа Enterprise
Admins (Администраторы предприятия) и группа Domain Admins являются членами этой
группы.
− Backup Operators (Операторы резервного копирования). Члены этой группы
могут выполнять резервное копирование и восстановление файлов на всех DC домена независимо от их полномочий доступа к этим файлам. Члены этой группы могут выполнять
вход на все DC и завершать их работу.
− Guests (Гости). Члены этой группы не имеют никаких прав по умолчанию. Учетная
запись Guest (она отключена по умолчанию) и группа Domain Guests (в контейнере Users)
являются членами этой группы.
− Incoming Forest Trust Builders (Создатели входящих доверительных
отношений леса).
− Эта группа появляется только в корневом домене леса. Члены этой группы могут
создавать односторонние входящие доверительные отношения леса с корневым доменом
леса.
− Network Configuration Operators (Операторы сетевой конфигурации). Члены
этой группы могут вносить изменения в настройки сети (TCP/IP), а также обновлять и
освобождать IP-адреса на контроллерах домена.
− Performance Monitor Users (Пользователи монитора производительности).
Члены этой группы могут отслеживать (просматривать) счетчики производительности на
контроллерах домена интерактивно или удаленным образом.
− Performance Log Users (Пользователи журнала производительности). Члены
этой группы могут управлять счетчиками, журналами и оповещениями производительности
на контроллерах домена интерактивно или удаленным образом.
− Pre-Windows 2000 Compatible Access (Доступ, совместимый с системами до
Windows 2000). Члены этой группы могут выполнять доступ ко всем пользователям и
группам данного домена. Она используется, чтобы обеспечивать обратную совместимость
для компьютеров, работающих под управлением Windows NT версии 4 и более ранних
версий. По умолчанию членом этой группы является специальная группа (special identity)
Everyone. (Более подробную информацию по специальным группам см. ниже в разделе
"Специальные группы".) Добавляйте в эту группу пользователей, только если они работают с
Windows NT версии 4 или более ранних версий.
− Print Operators (Операторы печати). Члены этой группы могут управлять
доменными принтерами.
− Remote Desktop Users (Пользователи удаленного рабочего стола). Членам этой
группы разрешается удаленный вход на контроллеры данного домена с помощью
клиентского ПО Remote Desktop. О возможностях Remote Desktop см. в лекции 3 курса
"Администрирование Microsoft Windows Server 2008"
− Replicator (Репликатор). Эта группа используется службой репликации File
Replication на контроллерах домена. Не включайте пользователей в эту группу.
− Server Operators (Операторы сервера). Члены этой группы имеют следующие
возможности на контроллерах домена:
− создание и удаление разделяемых ресурсов;
− запуск и прекращение работы некоторых служб;
− резервное копирование и восстановление файлов;
− форматирование дисков;
− завершение работы компьютера.
− Добавляйте в нее только тех пользователей, которые понимают, что они делают.
− Users (Пользователи). Члены этой группы могут выполнять большинство
типичных задач (запускать приложения, использовать локальные и сетевые принтеры). По
умолчанию группы Domain Users и Authenticated Users являются членами этой группы (а это
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означает, что любая пользовательская учетная запись, которую вы создаете в домене,
автоматически становится членом группы Users).
4.2 Группы в контейнере Users
Группы, которые описываются в этом разделе, находятся в контейнере Users оснастки
Active Directory Users and Computers. В дополнение к этим группам у вас могут быть и
другие группы в вашем контейнере Users. Например, если ваш DC является сервером DNS,
то у вас будет несколько групп, сконфигурированных для управления DNS.
− Cert Publishers (Издатели сертификатов). Члены этой группы могут публиковать
сертификаты для пользователей и компьютеров.
− Domain Admins (Администраторы доменов). Члены этой группы имеют полный
доступ (full control) к домену. По умолчанию эта группа является членом группы
Administrators на всех контроллерах домена, на всех рабочих станциях и на всех рядовых
серверах в этом домене. Учетная запись Administrator автоматически является членом этой
группы, и вам не следует добавлять неопытных и некомпетентных пользователей.
− Domain Computers (Компьютеры домена). Эта группа содержит все рабочие
станции и рядовые серверы домена.
− Domain Controllers (Контроллеры домена). Эта группа содержит все
контроллеры данного домена.
− Domain Guests (Гости домена). Эта группа содержит всех гостей домена.
− Domain Users (Пользователи домена). Эта группа содержит всех пользователей
домена, а это означает, что любая пользовательская учетная запись, созданная в домене,
являются членом этой группы.
− Enterprise Admins (Администраторы предприятия). Эта группа представлена
только в корневом домене леса. Члены группы имеют полный доступ ко всем доменам леса,
и эта группа является членом группы Administrators на всех контроллерах домена в данном
лесу. По умолчанию учетная запись Administrator является членом этой группы, и вам не
следует добавлять пользователей, не имеющих опыта и компетенции в вопросах управления
сетью предприятия.
− Group Policy Creator Owners (Владельцы-создатели групповых политик).
Члены этой группы могут изменять групповые политики в домене. По умолчанию учетная
запись Administrator является членом этой группы, и вам следует добавлять только тех
пользователей, которые понимают возможности и последствия применения групповых
политик.
− Schema Admins (Администраторы схемы). Эта группа представлена только в
корневом домене леса. Члены группы могут вносить изменения в схему Active Directory в
пределах леса. По умолчанию учетная запись Administrator является членом этой группы, и
вам следует добавлять только тех пользователей, которые знают структуру Active Directory.
4.3 Специальные группы
В вашем домене имеются также группы, с которыми вы не можете работать. Вы не
можете видеть или изменять членство в этих группах и не можете видеть такую группу в
оснастке Active Directory Users and Computers; эти группы не имеют области действия. Вы
можете видеть эти группы, только когда задаете полномочия по сетевым ресурсам.
Эти группы называются специальными группами (special identities), и Windows
использует их для представления различных пользователей в различных случаях в
зависимости от обстоятельств. Членство в этих группах является временным и недолгим.
Например, группа Everyone представляет всех текущих пользователей, выполнивших вход в
сеть, включая гостей и пользователей из других доменов.
Имеются следующие специальные группы.
− Anonymous Logon (Анонимный вход). Пользователи и службы, которые
выполняют доступ к какому-либо компьютеру и его ресурсам через сеть, не используя имени
учетной записи, пароля или доменного имени. На компьютерах, работающих под
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управлением Windows NT или более ранних версий, группа Anonymous Logon является по
умолчанию членом группы Everyone. Но в Windows Server 2008 (и Windows 2000) группа
Anonymous Logon не является членом группы Everyone.
− Everyone (Все). Все текущие сетевые пользователи, включая гостей и
пользователей из других доменов. Любой пользователь, выполняющий вход в сеть,
автоматически является членом группы Everyone.
− Network (Сеть). Текущие пользователи, выполняющие доступ к заданному ресурсу
через сеть (а не локально на компьютере, содержащем этот ресурс). Любой пользователь,
выполняющий доступ к какому-либо ресурсу через сеть, автоматически является членом
группы Network.
− Interactive (Интерактивный). Любой пользователь, выполнивший вход на
определенном компьютере и выполняющий доступ к заданному ресурсу на этом компьютере
(в отличие от группы Network). Любой локально работающий пользователь, который
выполняет доступ к какому-либо ресурсу на этом компьютере, автоматически является
членом группы Interactive.
Использование групп для полномочий
Группы по своей природе предоставляют права на выполнение задач, но вы можете
также задавать с помощью групп полномочия по ресурсам. Полномочия по ресурсам можно
также предоставлять отдельным пользователям, но в большинстве случаев эффективнее
использовать группу. После этого достаточно включить в данную группу пользователей,
которым требуются эти полномочия, были.
Папки, принтеры и другие разделяемые ресурсы на томах NTFS имеют полномочия
по умолчанию для пользователей и групп. В большинстве случаев полномочия по
системным папкам (то есть директориям, созданным во время установки) не требуют
изменений. Однако папки, которые вы создаете для установки ПО на ваших компьютерах
Windows Server 2008, требуется конфигурировать для пользователей, которые выполняют
доступ к этому ПО, а также для администраторов, которым требуется управление этими
папками.
Полномочия по папкам
Если вы создаете папку на компьютере Windows Server 2008, то по умолчанию
полномочия предоставляются локальным пользователям. Вы можете видеть эти полномочия
по умолчанию во вкладке Security (Безопасность) диалогового окна Properties для этой папки.
Например, на рис.18 показаны полномочия по умолчанию для папки с именем Papka.
Выберите каждую группу или пользователя, чтобы увидеть полномочия Allow/ Deny
(Разрешить/Запретить) для этого пользователя. Если вам нужно добавить в этот список
пользователей или группы, щелкните на кнопке Add. Если вам нужно внести изменения в
полномочия пользователей или групп этого списка, щелкните на кнопке Advanced
(Дополнительно).
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Рис. 18. Различные права по папке NTFS предоставляются
локальным пользователям и группам
Пользователи и группы с полномочиями по данной папке являются локальными для
этого компьютера. В большинстве случаев системные серверы, такие как компьютер
Windows Server 2008, не используются интерактивным пользователем, за исключением задач
обслуживания серверов. Серверы на предприятии обычно используются для обслуживания
сетевых пользователей, которые выполняют доступ со своих собственных рабочих станций.
Но если пользователи работают с какой-либо программой непосредственно на данном
компьютере, то вполне достаточно существующих полномочий. По умолчанию для
локальной группы Users заданы полномочия Read & Execute (Чтение и выполнение), List
Folder Contents (Вывод списка содержимого папок) и Read. Для типичных приложений, таких
как текстовые процессоры и электронные таблицы, где пользователи записывают документы
в свои собственные папки документов (в папку Home на сервере или локально), достаточно
использовать эти полномочия. Если это приложение, работающее с базой данных, и файлы
находятся в той же папке, что и ПО, то вам следует внести изменения в полномочия группы
Users, разрешив использовать права Write (Запись) и Modify (Изменение).
Полномочия по разделяемым ресурсам
Если ваш компьютер Windows Server 2008 исполняет роль предоставления служб
пользователям в сети, то предоставление папки для разделяемого использования
автоматически создает полномочия, которые нужны этим пользователям. Разделяемая папка
имеет свой собственный набор полномочий, которые вы можете увидеть, щелкнув на кнопке
Permissions (Полномочия) во вкладке Sharing (Разделяемый доступ) диалогового окна
Properties для этой папки.
Если вы предоставляете разделяемый доступ к папке, то по умолчанию для группы
Everyone назначаются полномочия Read по этой папке. Для папок, содержащих ПО, этого
обычно достаточно.
Если пользователям требуются дополнительные полномочия, то вы можете
использовать один из следующих способов.
− Расширить права для группы Everyone.
− Добавить доменные группы, которые вы создаете именно для этой цели, и
включить в них пользователей и группы, которым требуются эти дополнительные
полномочия.
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5 Создание учетной записи группы
5.1 Создание учетной записи группы
5.1.1 Создание учетной записи группы с помощью интерфейса Windows
1. Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры", нажмите
кнопку Пуск, щелкните Панель управления, дважды щелкните Администрирование, а
затем дважды щелкните Active Directory - пользователи и компьютеры.
Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" в , dsa.msc.
2. В дереве консоли щелкните правой кнопкой мыши папку, в которой требуется
создать группу.
Расположение
- Active Directory - пользователи и компьютеры\узел домена\папка
3. Щелкните Создать, а затем щелкните Группа.
4. Введите имя группы.
По умолчанию вводимое имя также служит именем новой группы для операционных
систем, предшествующих Windows 2000.
5. Щелкните один из параметров в разделе Область группы.
6. Щелкните один из параметров в разделе Тип группы.

Рисунок 19 – Создание учетной записи группы
Дополнительные рекомендации
− Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы "Операторы
учета", "Администраторы домена" или "Администраторы предприятия" в доменных службах
Active Directory либо вам должны быть делегированы соответствующие полномочия. По
соображениям безопасности для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать
команду Запуск от имени.
− Для добавления группы также можно щелкнуть папку, в которую ее следует
добавить, а затем щелкнуть на панели инструментов значок новой группы.
− Если домен, в котором создается группа, настроен на смешанный режим работы
Windows 2000, можно выбрать только тип группы Безопасность с областью действия
Локальная в домене или Глобальная.
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Задачу этой процедуры можно также выполнить, используя Модуль Active Directory
для Windows PowerShell. Чтобы открыть Модуль Active Directory, нажмите кнопку Пуск,
щелкните Администрирование, а затем щелкните Модуль Active Directory для Windows
PowerShell.
Рекомендации:
Имя группы не должно совпадать с любым другим именем группы в домене.
− Имя группы (CN) может содержать до 64 знаков в верхнем или нижнем регистре.
− Имя группы не может состоять только из пробелов.
− Имя группы (пред-Windows 2000) (атрибут объекта samAccountName) может
содержать до 256 знаков верхнего и нижнего регистров, за исключением следующих:" / \ [ ] :
; | = , + * ? <>
− Имя группы (пред-Windows 2000) (атрибут объекта samAccountName) не может
состоять только из точек или пробелов.
− В оснастках "Active Directory - пользователи и компьютеры" и "Центр
администрирования Active Directory" при вводе имя новой группы по умолчанию вводится
как имя пред–Windows 2000.
5.1.2 Создание учетной записи группы с помощью командной строки
1. Чтобы открыть командную строку, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить,
введите cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
Чтобы открыть командную строку в , cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
2. Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.
dsadd group <GroupDN> -samid<SAMName> -secgrp {yes|no} -scope {l|g|u}
Пара

Описание

<Gro

Задает различающееся имя добавляемого объекта-группы.

-

Задает значение имени SAM.

метр
upDN>
samid
<SA
MName>
secgrp
{yes|
no}
scope
{l|g|u
}

Задает имя диспетчера учетных записей безопасности (SAM) как
уникальное имя учетной записи SAM для группы (например, "Операторы").
Введите значение типа группы.
Указывает, является ли добавляемая группа группой безопасности
(yes) или группой рассылки (no).
Задает значение области действия группы.
Указывает, является ли область действия добавляемой группы
локальной (l), глобальной (g) либо универсальной (u).

Для просмотра полного синтаксиса данной команды, а также сведений о вводе в
командную строку информации учетной записи пользователя введите следующую команду,
а затем нажмите клавишу ВВОД.
dsadd group /?
Рекомендации аналогичны.
5.2 Добавление члена в группу
Членство в группах Операторы учета, Администраторы домена, Администраторы
предприятия или в эквивалентной является минимальным необходимым требованием для
выполнения этой процедуры.
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5.2.1 Добавление члена в группу с помощью интерфейса Windows
1. Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры", нажмите
кнопку Пуск, щелкните Панель управления, дважды щелкните Администрирование, а
затем дважды щелкните Active Directory - пользователи и компьютеры.
Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" -> Пуск,
щелкните Выполнить, введите dsa.msc.
2. В дереве консоли щелкните папку, содержащую группу, в которую требуется
добавить члена.
Расположение
− Active Directory - пользователи и компьютеры\узел домена\папка, содержащая
группу
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши группу, а затем щелкните
Свойства.
4. На вкладке Члены нажмите кнопку Добавить.
5. В поле Введите имена выбираемых объектов введите имя пользователя, группы
или компьютера, которые нужно добавить в группу, а затем нажмите кнопку ОК.
Дополнительные рекомендации
− Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы "Операторы
учета", "Администраторы домена" или "Администраторы предприятия" в доменных службах
Active Directory либо вам должны быть делегированы соответствующие полномочия. По
соображениям безопасности для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать
команду Запуск от имени.
− Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" другим
способом, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить, а затем введите dsa.msc.
− Помимо пользователей и компьютеров, членами группы могут быть контакты и
другие группы.
− Чтобы добавить в группу членов другим способом, выберите нужный объект и на
панели управления щелкните значок Добавление выбранных объектов в указанную
группу. Объект-член также можно перетащить в группу или щелкнуть его правой кнопкой
мыши, а затем щелкнуть Добавить в группу.
− При администрировании домена субъекты безопасности в родительском домене
или других доверенных доменах не отображаются на вкладке Входит в группу в свойствах
пользователя домена. В домене можно добавлять или просматривать только те учетные
записи, которые являются доменными группами настоящего домена. Даже если член
принадлежит к другим доверенным доменным группам, отображаются только доменные
группы настоящего домена.
− Задачу этой процедуры можно также выполнить, используя Модуль Active
Directory для Windows PowerShell. Чтобы открыть Модуль Active Directory, нажмите кнопку
Пуск, щелкните Администрирование, а затем щелкните Модуль Active Directory для
Windows PowerShell.
Чтобы открыть модуль Active Directory для Windows PowerShell в , откройте
Диспетчер серверов, щелкните Сервис, а затем щелкните Модуль Active Directory для
Windows PowerShell.
5.2.2 Добавление члена в группу с помощью командной строки
1. Чтобы открыть командную строку, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить,
введите cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
Чтобы открыть командную строку -> Пуск, щелкните Выполнить, введите cmd, а
затем нажмите кнопку ОК.
2. Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.
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dsmod group <GroupDN> -addmbr <MemberDN>
Парам

Описание

етр
<Group
DN>
-

Задает различающееся имя
добавляется объект.
Задает значение <MemberDN>.

объекта-группы,

в

которую

addmbr
<Memb

Задает различающееся имя добавляемого в группу объекта.

erDN>
Для просмотра полного синтаксиса данной команды, а также сведений о вводе в
командную строку информации учетной записи пользователя введите следующую команду,
а затем нажмите клавишу ВВОД.
dsmod group /?

5.3 Преобразование группы в группу другого типа
Членство в группах Операторы учета, Администраторы домена, Администраторы
предприятия или в эквивалентной является минимальным необходимым требованием для
выполнения этой процедуры.
5.3.1 Преобразование группы в группу другого типа с помощью интерфейса
Windows
1. Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры", нажмите
кнопку Пуск, щелкните Панель управления, дважды щелкните Администрирование, а
затем дважды щелкните Active Directory - пользователи и компьютеры.
Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" -> Пуск,
щелкните Выполнить, введите dsa.msc.
2. В дереве консоли щелкните папку, содержащую группу, которую требуется
преобразовать в группу другого типа.
Расположение
o Active Directory - пользователи и компьютеры\узел домена\папка, содержащая
группу
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши группу, а затем щелкните
Свойства.
4. На вкладке Общие в разделе Типгруппы щелкните тип группы.
Дополнительные рекомендации
 Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы "Операторы
учета", "Администраторы домена" или "Администраторы предприятия" в доменных службах
Active Directory либо вам должны быть делегированы соответствующие полномочия. По
соображениям безопасности для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать
команду Запуск от имени.
 Чтобы преобразовать группу, домен должен работать в основном режиме
Windows 2000 или выше. Группы невозможно преобразовать, если домен работает в
смешанном режиме Windows 2000.
 Задачу этой процедуры можно также выполнить, используя Модуль Active
Directory для Windows PowerShell. Чтобы открыть Модуль Active Directory, нажмите кнопку
Пуск, щелкните Администрирование, а затем щелкните Модуль Active Directory для
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Windows

PowerShell.

Чтобы открыть модуль Active Directory для Windows PowerShell в , откройте
Диспетчер серверов, щелкните Сервис, а затем щелкните Модуль Active Directory для
Windows PowerShell.
5.3.2 Преобразование группы в группу другого типа с помощью командной строки
1. Чтобы открыть командную строку, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить,
введите cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
2. Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.
dsmod group <GroupDN> -secgrp {yes|no}
Па

Описание

раметр
<G
roupDN>
secgrp
{ye
s|no}

Задает различающееся имя объекта-группы, тип которой требуется
изменить.
Задает значение типа группы.
Указывает, выбран ли для группы тип группы безопасности (yes) или
группы рассылки (no).

Для просмотра полного синтаксиса данной команды, а также сведений о вводе в
командную строку информации учетной записи пользователя введите следующую команду,
а затем нажмите клавишу ВВОД.
dsmod group /?
5.4 Изменение области действия группы
Членство в группах Операторы учета, Администраторы домена, Администраторы
предприятия или в эквивалентной является минимальным необходимым требованием для
выполнения этой процедуры.
5.4.1 Изменение области действия группы с помощью интерфейса Windows
1. Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры", нажмите
кнопку Пуск, щелкните Панель управления, дважды щелкните Администрирование, а
затем дважды щелкните Active Directory - пользователи и компьютеры.
Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" в dsa.msc.
2. В дереве консоли щелкните папку, содержащую группу, область действия которой
требуется изменить.
Расположение
o Active Directory - пользователи и компьютеры\узел домена\папка, содержащая
группу
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши группу, а затем щелкните
Свойства.
4. На вкладке Общие в разделе Область группы выберите область действия группы.
Дополнительные рекомендации
− Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы "Операторы
учета", "Администраторы домена" или "Администраторы предприятия" в доменных службах
Active Directory либо вам должны быть делегированы соответствующие полномочия. По
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соображениям безопасности для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать
команду Запуск от имени.
− Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" другим
способом, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить, а затем введите dsa.msc.
− Области действия группы можно изменять, только если домен работает в режиме
Windows 2000 или выше.
− Изменение области действия группы с универсальной на локальную в домене
можно выполнить только на сервере глобального каталога. Если контроллер домена не
является сервером глобального каталога, появится сообщение об ошибке.
− Задачу этой процедуры можно также выполнить, используя Модуль Active
Directory для Windows PowerShell. Чтобы открыть Модуль Active Directory, нажмите кнопку
Пуск, щелкните Администрирование, а затем щелкните Модуль Active Directory для
Windows PowerShell.
Чтобы открыть Модуль Active Directory в , откройте Диспетчер серверов, щелкните
Сервис, а затем щелкните Модуль Active Directory для Windows PowerShell.
5.4.2 Изменение области действия группы с командной строки
1. Чтобы открыть командную строку, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить,
введите cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
Чтобы открыть командную строку в , cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
2. Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.
dsmod group <GroupDN> -scope {L|G|U}
Па

Описание

раметр
<G
roupDN>
{L|
G|U}

Задает различающееся имя объекта-группы, область действия которой
будет изменена.
Задает область действия группы: локальную (L), глобальную (G) или
универсальную (U). Если домен работает в смешанном режиме Windows 2000,
универсальная область действия не поддерживается. Невозможно также
преобразовать группу, локальную в домене, в глобальную группу, или
наоборот.

Для просмотра полного синтаксиса данной команды, а также сведений о вводе в
командную строку информации учетной записи пользователя введите следующую команду,
а затем нажмите клавишу ВВОД.
dsmod group /?
5.5 Удаление группы
Членство в группах Операторы учета, Администраторы домена, Администраторы
предприятия или в эквивалентной является минимальным необходимым требованием для
выполнения этой процедуры.
5.5.1 Удаление учетной записи группы с помощью интерфейса Windows
1. Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры", нажмите
кнопку Пуск, щелкните Панель управления, дважды щелкните Администрирование, а
затем дважды щелкните Active Directory - пользователи и компьютеры.
Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" в , dsa.msc.
2. В дереве консоли щелкните папку, содержащую группу, которую требуется
удалить.
Расположение

115

−

Active Directory - пользователи и компьютеры\узел домена\папка, содержащая

группу
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши группу, а затем щелкните
Удалить.
Дополнительные рекомендации

Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы "Операторы
учета", "Администраторы домена" или "Администраторы предприятия" в доменных службах
Active Directory либо вам должны быть делегированы соответствующие полномочия. По
соображениям безопасности для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать
команду Запуск от имени.
− Операция удаления группы не может быть отменена.
− Задачу этой процедуры можно также выполнить, используя Модуль Active
Directory для Windows PowerShell. Чтобы открыть Модуль Active Directory, нажмите кнопку
Пуск, щелкните Администрирование, а затем щелкните Модуль Active Directory для
Windows PowerShell.
Чтобы открыть Модуль Active Directory в , откройте Диспетчер серверов,
щелкните Сервис, а затем щелкните Модуль Active Directory для Windows
PowerShell.
5.5.2 Удаление учетной записи группы с помощью командной строки
1. Чтобы открыть командную строку, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить,
введите cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
Чтобы открыть командную строку в , cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
2. Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.
dsrm <GroupDN>
Пара

Описание

метр
<Grou
pDN>

Задает
различающееся
объекта-группы.

имя

удаляемого

Для просмотра полного синтаксиса данной команды, а также сведений о вводе в
командную строку информации учетной записи пользователя введите следующую команду,
а затем нажмите клавишу ВВОД.
dsrm /?
5.6 Поиск групп, членом которых является пользователь
Для выполнения этой процедуры отсутствуют минимальные требования к членству в
группах.
5.6.1 Поиск групп, членом которых является пользователь, с помощью
интерфейса Windows
1. Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры", нажмите
кнопку Пуск, щелкните Панель управления, дважды щелкните Администрирование, а
затем дважды щелкните Active Directory - пользователи и компьютеры.
Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" в , dsa.msc.
2. В дереве консоли щелкните элемент Пользователи.
Расположение
− Active Directory - пользователи и компьютеры\узел домена\Пользователи
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Или щелкните папку, которая содержит учетную запись пользователя, членство в
группах которого требуется просмотреть.
3. В области сведений щелкните правой кнопкой мыши учетную запись пользователя,
а затем щелкните Свойства.
4. Щелкните вкладку Входит в группы.
Дополнительные рекомендации
− Для выполнения этой задачи не требуются учетные данные администратора. Таким
образом, по соображениям безопасности ее рекомендуется выполнять от имени
пользователя, не обладающего учетными данными администратора.
− Чтобы открыть оснастку "Active Directory - пользователи и компьютеры" другим
способом, нажмите кнопку Пуск, щелкните Выполнить, а затем введите dsa.msc.
− На вкладке Входит в группы отображается список тех групп в домене, в которых
находится учетная запись пользователя. Доменные службы Active Directory (AD DS)
не отображают группы, находящиеся в доверенных доменах, членом которых
является пользователь.
− Задачу этой процедуры можно также выполнить, используя Модуль Active
Directory для Windows PowerShell. Чтобы открыть Модуль Active Directory, нажмите
кнопку Пуск, щелкните Администрирование, а затем щелкните Модуль Active
Directory для Windows PowerShell.
− Чтобы открыть Модуль Active Directory в , откройте Диспетчер серверов,
щелкните Сервис, а затем щелкните Модуль Active Directory для Windows
PowerShell.
5.6.2 Поиск групп, членом которых является пользователь, с помощью
командной строки
1.
Чтобы открыть командную строку, нажмите кнопку Пуск, щелкните
Выполнить, введите cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
Чтобы открыть командную строку в , cmd, а затем нажмите кнопку ОК.
2.
Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.
dsget user <UserDN> -memberof
Пар

Описание

аметр
memberof
<Us
erDN>

Задает членство в группе.
Задает различающееся имя объекта-пользователя, для которого
требуется отобразить членство в группах.

Для просмотра полного синтаксиса данной команды, а также сведений о вводе в
командную строку информации учетной записи пользователя введите следующую команду,
а затем нажмите клавишу ВВОД.
dsget user /?
Примечание.
Новая учѐтная запись компьютера автоматически помещается в группу Domain
Computers.
Учѐтная запись как пользователя, так и компьютера, может быть членом любой
группы, поскольку группы не подразделяются в зависимости от типа содержащихся в них
записей (см., например, системные группы
Everyone и Authenticated Users).
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По умолчанию членство в доменных группах имеет право изменять только член
группы администраторов домена. Это привилегированная группа с наибольшими
полномочиями в своем домене. Если доменное пространство растѐт и достигает нескольких
сотен пользователей, скорее всего, к тому моменту администраторы сети уже будут иметь
достаточно опыта и управление принадлежностью к группе будут рассматривать как
обычное
дело, которое мог бы выполнить и кто-нибудь менее опытный.
Домен Active Directory даѐт возможность свалить эту работу на кого-нибудь другого.
Имеет смысл заранее спланировать управление группами и уже при создании домена
распределить обязанности по управлению
членством между пользователями.
Чтобы передать полномочия по управлению членством в группе одному из состоящих
в ней пользователей, выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на SRVR001 как администратор и запустите консоль Active
Directory — пользователи и компьютеры. Вызовите окно свойств любой доменной группы
и перейдите на вкладку Управляется.
Нажав на кнопку Изменить, вы можете ввести или выбрать имя пользователя (но не
группы), который будет отвечать за эту группу. После этого в свойствах группы появится
указание на того, кто является ее администратором, но у этого пользователя всѐ ещѐ нет
необходимых полномочий.
2. Для того чтобы дать пользователю эти полномочия, установите флажок Менеджер
может изменять членство в группе.
3. Нажав на кнопку ОК, закройте окно свойств группы.
Влияние изменения членства в группе на работу пользователя. Использование
«пропуска»
Пользователь может получать разрешение на доступ к ресурсам или прямо (через
учѐтную запись), или через членство в группе. Первый способ не является универсальным
решением, и администраторам рекомендуется применять его только в исключительных
случаях. Наделение полномочиями групп ведѐт к облегчению всего процесса управления и к
упрощению системы сети.
Создание и использование пропуска
При регистрации пользователя в домене для него на основании данных из учетной
записи создастся ≪пропуск≫ (security access token). Это внутренняя структура операционной
системы, которая формируется в следующем порядке:
1. Контроллер домена, который проводит регистрацию, записывает первую часть
пропуска: регистрационное имя пользователя и его идентификационный код (SID).
2. Потом в пропуск записывается список групп, членом которых является данный
пользователь. Список глобальных и локальных групп, членом которых является данный
пользователь, добавляет контроллер домена, список универсальных групп добавляет сервер
глобального каталога.
3. Третью часть пропуска составляет список разрешений данной учѐтной записи в
домене (примером такого разрешения является право изменить системное время). Этот
список предоставляет контроллер домена.

К защите:
1. Освоить технологию по управлению организационными единицами и
группами в Active Directory
2. Для чего нужен делегирование правами в Windows Server 2008 R2.
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3. Представить отчет, содержащий скриншоты по управлению
организационными единицами и группами в Active Directory в Windows Server
2008 R2
4. Рекомендуемая литература:
16.Михеев М. - Администрирование VMware vSphere 5 - 2012.
17.Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство.Рэнд
Моримото
18. Introducing Windows Server 2008 R2 Charlie Russel 2010
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