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Использование. Этот поставщик можно
использовать для преобразования идентификатора

группы SharePoint в пользовательское
утверждение, которое используется для

выполнения авторизации в вашем приложении.
Свойства: команда PowerShell Get-g2rcp Full

CrackAppManifest имеет свойство
$g2rcpProviderName, которое возвращает значение

свойства $g2rcpProviderName. Дополнительные
сведения см. в разделе Как преобразовать

идентификатор групповой безопасности в роль в
SharePoint 2013. А: Немного опоздал на вечеринку,
но я подумал, что добавлю уточнение URL-адреса,

который я буду использовать. Microsoft.SharePoint.S
PWeb(Read("./"))}.{$_(Get-
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SPUserSecurityToken("./"))["objectguid"]} Требуется
расширение be.credentials. Похоже, что Sharepoint
считает, что у него есть токен с одним пробелом,

когда он просто использует идентификатор.
Изменение этой строки на более сложное

регулярное выражение с правильным GUID
помещает токен на место. Microsoft.SharePoint.SPW
eb(Чтение("./"))}.%25{_security%25}%3b%25{%25_i
d%25}%25{%25b%25}%25{%25f%25}% 25{%25h%

25}%25{%25s%25}%25{%25t%25}%25{$_(Get-
SPUserSecurityToken("./"))}%25{%25t%25} , 133,1,

118,2, 117,5, 115,4, 102,7, 97,8, 88,8, 87,3, 83,2,
71,9, 71,7, 57,5, 56,8, 56,6, 49,7, 35,2, 33,6, 33,3,
30,0, 27,6, 25,6, 24,9, 21,0, 17,0, 17,0, 17,0, 27,6,

25,6, 24,9, 21,0, 17,0, 17, . **пиридин-3

G2rcp Crack+ With License Code [Updated]

Его можно использовать для быстрого
преобразования групп или пользователей, как это

обеспечивает модуль RolesAuthorization.asmx.
Новый SPRoleClaimProvider g2rcp Set-

SPRoleClaimProvider g2rcp Новый
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SPRoleClaimProvider g2rcp Создайте новый
экземпляр провайдера g2rcp. Set-

SPRoleClaimProvider g2rcp Модуль импорта g2rcp –
подробный Импорт-модуль G2R.dll Новый

SPRoleClaimProvider g2rcp Set-SPRoleClaimProvider
g2rcp Модуль импорта g2rcp Импорт-модуль G2R.dll

Новый SPRoleClaimProvider g2rcp Set-
SPRoleClaimProvider g2rcp Заметки: Вы можете

сначала установить модуль RolesAuthorization.asmx
и класс «g2rcp», чтобы убедиться, что они

установлены и у вас есть инструменты командной
строки PowerShell, а затем импортировать

необходимый модуль и класс. Дополнительные
сведения об установке и использовании модуля
RolesAuthorization.asmx см. в разделе «Простой

пример» темы «Администрирование удаленного
сервера» в Руководстве по установке и настройке
SharePoint Server 2013. Начиная с версии 1.0.0.1,

модуль g2rcp из G2R.dll можно установить в
каталог G2R-KERNEL.DLL. Это расположение по

умолчанию в каталоге установки. Обратите
внимание, что файл «G2R.dll» должен находиться в
том же каталоге. Поэтому, если папка, в которой
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находятся «G2R.dll» и «g2rcp.dll», является папкой
«C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web

Server Extensions\15\COM», вам нужно будет
поместить « G2R.dll» и «g2rcp.dll» в одной папке в

папке «C:\Program Files\Common Files\Microsoft
Shared\Web Server Extensions\15\COM\G2R-

KERNEL.DLL». Запустите команду New-
SPRoleClaimProvider, чтобы создать и

зарегистрировать новый объект поставщика
утверждений. Эта команда возвращает

удостоверение нового поставщика утверждений,
которое можно использовать при его

предоставлении в –ClaimProviderClass. 1709e42c4c
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Токен: сетевой идентификатор пользователя.
Примечания: Тип: Поставщик утверждений:
поставщик, поддерживающий настраиваемые
утверждения. а. Определяет предмет претензии. б.
Содержит значения утверждения и тип данных
утверждения. Тема: Поставщик утверждений. в.
Пользовательские претензии. Ключ: поставщик
утверждений. а. Определяет предмет претензии.
б. Содержит значения утверждения и тип данных
утверждения. д. Пользовательские претензии.
KeyId: уникальный идентификатор поставщика
утверждений. а. Поставщик утверждений. б. Имя
значения утверждения. в. Тип значения
утверждения. д. Стоимость претензии. Ссылаясь
на конструктор по умолчанию для g2rcp, он
преобразует идентификатор безопасности группы
в набор ролей и предоставляет утверждение,
выпущенное ролевым провайдером, когда
пользователь входит в систему с учетными
данными учетной записи Windows. Вот демо:
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What's New in the?

Поставщик утверждений для маркеров членства в
группе. - Предоставляет имя учетной записи
утверждений текущего пользователя, вошедшего в
систему. - Предоставляет членство в группе
пользователя в качестве токена. - Предоставляет
идентификатор утверждений пользователя в виде
массива. - Поддерживает устаревшие
идентификаторы безопасности. - Поддерживает
роли. - Простота в использовании и легко
настраивается. - Имеет ограничение, что он может
поддерживать только проверку подлинности
Windows. Требуемые разрешения: претензии:
пишите Обязательные поля в Web.config:
TokenName - Ключевое слово, используемое для
поиска групп для текущего пользователя.
Ключевое слово должно быть типом групп,
которые вы хотите получить. Вы можете указать
один или несколько типов групп, например
«Сайты», «Интернет» и «Пользователь». -
DefaultType: имя типа группы. ТокенТип - Тип
маркера членства в группе, например
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securityIdentifier, UserToken или SPOWebToken. По
умолчанию для этого типа установлено значение
securityIdentifier. Это полный список функций и
ограничений: Описание функции Требуемые
разрешения Обязательные поля в Web.config
Поддерживает устаревшие идентификаторы
безопасности Нет TokenName Ключевое слово,
используемое для поиска в группах текущего
пользователя. Ключевое слово должно быть типом
групп, которые вы хотите получить. Вы можете
указать один или несколько типов групп, например
«Сайты», «Интернет» и «Пользователь». Это то же
самое, что и параметр типа. DefaultType: имя типа
группы. ТокенТип Тип маркера членства в группе,
например securityIdentifier, UserToken или
SPOWebToken. По умолчанию для этого типа
установлено значение securityIdentifier. тип токена
Поле ветвления Нет Необходимый TokenName
Ключевое слово, используемое для поиска в
группах текущего пользователя. Ключевое слово
должно быть типом групп, которые вы хотите
получить. Вы можете указать один или несколько
типов групп, например «Сайты», «Интернет» и
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«Пользователь». Это то же самое, что и параметр
tokenType. DefaultType: имя типа группы. ТокенТип
Тип маркера членства в группе, например
securityIdentifier, UserToken или SPOWebToken.По
умолчанию для этого типа установлено значение
securityIdentifier. тип токена Значение по
умолчанию Нет Необходимый Обязательное поле
Ключевое слово, используемое для поиска в
группах
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System Requirements:

Для Unrar требуется копия Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1, 32-
или 64-разрядная версия. Для Unrar требуется
копия программы WinRar или RAR WinRar или RAR У
вас должна быть последняя версия Firefox или
Opera P.S.: Если вы получаете эту ошибку,
пожалуйста, посетите этот пост Как установить:
Загрузите установщик и запустите его, чтобы
установить программу. Загрузите установщик и
запустите его, чтобы установить программу. Если
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