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====================== LogonEdit — это
простой, но мощный инструмент для настройки
конфигураций автоматического входа в систему. в
вашей среде домена Windows NT. Просто
выберите пользователя, группу и логин домена и
нажмите на кнопку справа, чтобы настроить их.
Если вы предпочитаете вводить вручную
информацию, просто скопируйте ее и вставьте в
текстовое поле справа от кнопки. Обратите
внимание, что по умолчанию настройки
отключены. Чтобы включить их, просто нажмите
на кнопку Кнопки включения/отключения справа.
Пожалуйста, обрати внимание:
=========================== Для сетевых
пользователей: эти настройки действительно
применимы только тогда, когда вы работаете с
сетями, для которых настроены соответствующие
параметры LDAP или Novell для членство в
группах или ограничения пароля. Windows NT 4 и
Windows 95: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Если вам не нужна поддержка Windows NT 4 (или
95), вы не увидите запись для любого пользователя
или группы, они недоступны в этих версиях
Windows. Windows 2000, Windows XP:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Для Windows XP и
Windows 2000 автовход настроен по умолчанию.
использовать локальную системную учетную
запись. Также можно настроить автологин
использовать учетную запись домена. Имя учетной
записи домена, используемой для автоматического
входа в систему. по умолчанию «Пользователь» с
именем пользователя локальной системы. В
Windows 2000 Автологон держит системную
учетную запись. Windows 2003: ^^^^^^^^^^^^^^
Windows 2003 использует SID для хранения
информации об учетной записи в предыдущих
версиях. (2000/XP/2K3) эта информация
хранилась в локальной базе данных. Автовход
сейчас использует SID для обработки информации
о входе в систему, информации об учетной записи
пользователя по-прежнему остается в локальной
базе данных. Этот параметр можно изменить,
регистрация DLL (AutoLogon.dll) и настройка
параметра, расположенного по адресу Компьютер\
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\НАСТРОЙКА-4NDUB2\ Данные
приложения\Автовход\ DefaultLocalSid. Вы также
можете найти эту настройку в
HKEY_LOCAL_MACHINE\ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ\ Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\ DefaultLogonscrensid
Настройки в сочетании с другими плагинами
Autologon: ---------------------------------------------------------------- Настройки LogonEdit по умолчанию
не работают с другими плагинами автоматического
входа в систему, такими как NT Password (

LogonEdit
Введение После появления Windows Vista, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 экран входа в
операционную систему немного изменился, чтобы сделать его более безопасным и простым в использовании. Этот
сдвиг был отчасти реакцией на растущую озабоченность по поводу кражи личных данных. Если вы настраиваете среду
AutoLogon организации, вам потребуется предоставить своим пользователям имена для входа и пароли. Если у вас
есть доменное имя, эти данные для входа будут находиться в домене Active Directory (AD) вашей организации.
Windows AutoLogon позволяет настроить имя пользователя и пароль, чтобы пользователь автоматически входил в
систему при запуске компьютера. Кроме того, вы можете указать имя компьютера, которое использует пользователь.
AutoLogon предоставляет множество параметров, которые помогут вам в настройке. Может быть сложно разобраться
во всех вариантах. В следующих разделах содержится основная информация о том, как настроить учетную запись
пользователя для автоматического входа в систему. Обзор учетных записей автоматического входа в систему Для
автоматического входа доступны два варианта: Базовый автоматический вход в систему Расширенный автоматический
вход в систему Базовый автоматический вход в систему Этот параметр делает доступными базовые функции
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автоматического входа в систему. Вы можете использовать Basic AutoLogon только для автономного компьютера.
Автономный компьютер — это компьютер, который не принадлежит домену. Вы можете использовать Basic
AutoLogon на компьютерах в домене. Вы можете настроить три учетные записи, используя Basic AutoLogon в домене:
Учетная запись для компьютера Аккаунт для пользователя Учетная запись для домашней папки пользователя Вы не
можете использовать Basic AutoLogon только для одной учетной записи. Учетные записи компьютера и учетная запись
пользователя настраиваются как учетные записи автоматического входа. Учетная запись домашней папки настроена
как ограниченная учетная запись автоматического запуска, поэтому ее можно запускать при загрузке компьютера.
При загрузке компьютера автоматически выбирается учетная запись пользователя, и пользователь входит в систему.
Расширенный автоматический вход в систему Эта опция позволяет настроить еще одну дополнительную учетную
запись.Вы можете использовать Advanced AutoLogon только для автономного компьютера. Расширенный
автоматический вход в систему предоставляет те же функции, что и базовый автоматический вход в систему, а также
следующие возможности: При перезагрузке компьютера автоматически выбирается учетная запись пользователя.
Когда компьютер перезагружается, Windows автоматически входит в систему и fb6ded4ff2
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