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Скачать

￭ Для этого у вас должны быть права на отсоединение от машины, то есть администратор. ￭ Это отдельная
программа. ￭ Эта программа ничего не делает с аккаунтом в домене, только чистит саму машину. ￭ Это не

замена NetDom, а только отсоединение машины от домена. ￭ Это может удалить только учетную запись
компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может
удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет
удалить вручную. ￭ Это должно работать, даже если домен недоступен. ￭ Это может удалить только

учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭
Это может удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо

будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную
запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись
компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может
удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет
удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись

компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись компьютера
из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только

учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭
Это может удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо

будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную
запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись
компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может
удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись компьютера необходимо будет
удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись компьютера из домена, учетную запись

компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только учетную запись компьютера
из домена, учетную запись компьютера необходимо будет удалить вручную. ￭ Это может удалить только

учетную запись компьютера из домена, учетная запись компьютера потребуется

Unjoin

Этот инструмент очистит принадлежность машины к домену, он ничего не делает с самой учетной
записью. Этот инструмент не удалит учетную запись из Active Directory для пользователей домена, им все

равно придется использовать пароль, который они обычно используют при присоединении машины к
домену. Отключить командную строку: Отключить [COMPUTERNAME] [OldDomainName] [OldPassword]

(cmd_Unjoin.ps1): (Попробуйте присоединиться к этой машине хотя бы на 5 минут, после этого машину
нужно отключить.) [переключатель]$сила[набор] [переключатель] $ тайм-аут [установить] [переключатель]

$ тихий [установить] [переключатель] $ машина [набор] Пример использования: Unjoin -ComputerName
имя_компьютера -OldDomainName olddomain.com -OldPassword oldpassword Как заставить программу

молчать? [вход] [дефолт] CommandLineSwitch="Unjoin -computerName $computerName -OldDomainName
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$OldDomainName -OldPassword $OldPassword" [дефолт] ConfigurationSwitch="Unjoin -computerName
$computerName -OldDomainName $OldDomainName -OldPassword $OldPassword" А: Флаг молчания
применяется только к командной строке Ms-Access или эквивалентным пакетным файлам Windows,

которые позволяют перенаправлять стандартный поток вывода. Чтобы дополнительно уточнить,
командлеты Microsoft Application Programming Interface (MSAPI) также ограничены автоматическим

режимом. Любые конкретные примеры Powershell см. в документации по различным командлетам
PowerShell. А: есть возможность установить это для командной строки, то есть беззвучный переключатель

в документации: СИНТАКСИС -Тихий Выполняет команду молча; вывод подавленных команд и вывод
ошибок записывается в StdErr. Оператор не может быть завершен с помощью q или Q Если вы хотите
использовать Powershell, то тихий переключатель: СИНТАКСИС [Переключить]$Без звука Выполняет
команду молча; вывод подавленных команд и вывод ошибок записывается в StdErr. Оператор не может

быть завершен с помощью q или Q я не уверен, что это то, что вам нужно, но вы также можете
использовать перенаправление powershell для обычного стандартного вывода ошибок или для

подавленного вывода ошибок. Вы можете узнать, какой результат вы получаете с помощью powershell,
используя fb6ded4ff2
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