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Этот
продемонстрированный

инструментарий
позволяет устанавливать,

тестировать и
демонстрировать на
виртуальной машине
продукты Microsoft

Forefront и System Center.
Он обеспечивает чистую

тестовую среду без какого-
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либо стороннего
программного

обеспечения. Набор
инструментов также

содержит необходимые
сценарии и

демонстрационные
приложения, которые
можно запускать для

демонстрации
возможностей Forefront и

System Center.
Инструменты

администратора: ·
Настройка/удаление

конфигурации
демонстрационной среды

· Установка/удаление
независимых поставщиков
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программного
обеспечения ·

Настроить/удалить
конфигурацию клиент-

серверной части
демонстрации и

проверить конфигурацию.
Скрипты: · Start-Demo.hta

для запуска демо и
переключения между
демо в виртуальной

машине. · Show-Help.hta
для просмотра всех

возможностей демо. · Test-
Demo.hta для установки и
тестирования некоторых

других продуктов, не
включенных в демо-

версию.
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Демонстрационные
приложения: · Forefront

Client Security для
Exchange Server:

проверяет
работоспособность

сервера Exchange 2007 и
блокирует вредоносные
сообщения электронной
почты. · Forefront Client

Security Real-Time
Protection для Microsoft

Office XP: проверяет
работоспособность

клиентского компьютера
и обеспечивает защиту от
вредоносных программ в

режиме реального
времени. · Forefront Client
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Security Real-Time
Protection для Google
Chrome: проверяет
работоспособность

клиентского компьютера
и обеспечивает защиту от
вредоносных программ в

режиме реального
времени. · Forefront Client

Security для Google
Chrome Real-Time

Protection для Microsoft
Office XP: проверяет
работоспособность

клиентского компьютера
и обеспечивает защиту от
вредоносных программ в

режиме реального
времени. · Приложение
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Smart Security: проверяет
работоспособность

клиентского компьютера
и обеспечивает защиту от
вредоносных программ в

режиме реального
времени. ·

Администрирование
центра безопасности:

проверяет
работоспособность

клиентского компьютера
и обеспечивает защиту от
вредоносных программ в

режиме реального
времени. · Security Center
Insight Real-Time Protection

для Microsoft Office XP:
проверяет
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работоспособность
клиентского компьютера
и выполняет защиту от

вредоносных программ в
режиме реального

времени.
Демонстрационный набор

инструментов Microsoft
Forefront и System Center

4.1 4.2 Демонстрационный
набор инструментов
Microsoft Forefront и

System Center 4.3 4.4 4.4.1
Демонстрационная среда

4,5 4.6 4.6.1
Демонстрационные среды

4.7 4.7.1
Демонстрационные среды

4,8 4.8.1
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Демонстрационные среды
4.9 4.9.1 Дем

Microsoft Forefront And System Center Demonstration Toolkit
(Latest)

В дополнение к
продуктам Forefront и

System Center
демонстрационный набор
инструментов включает
все необходимые ссылки
на продукты и драйверы

для всех поддерживаемых
аппаратных и

программных платформ.
«Forefront — это
упреждающее

предотвращение.
Заблаговременно

                             8 / 30



 

предвидя и понимая
проблемы до того, как они

перерастут в атаки, вы
можете опередить угрозу

и поддерживать свою
среду в своем

собственном темпе. Это
помогает вам уменьшить

влияние атак на ваши
системы, приложения,

пользователей , и сеть." -
Дополнительные

сведения о решениях
Forefront см. на веб-сайте

Forefront по адресу
Поддерживаемые

операционные системы:
Для Forefront Client

Security: · Windows Server
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2008 R2, Windows Server
2012 Для Forefront Security

для Exchange Server: ·
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 Для
Forefront Client Security и

Forefront Security для
Exchange Server: · Windows
7, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 Для

System Center
Configuration Manager: ·

Windows 8, Windows Server
2012 Информация о

программе улучшения
качества программного
обеспечения Forefront:

Forefront Client Security —
это новый тип защиты для
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каждого клиента,
который является

неотъемлемой частью
службы Microsoft Security

Essentials. Защита
Microsoft Security Essentials

(MSE) для Windows XP,
Windows Vista и Windows 7
включена в Forefront Client

Security. Forefront Client
Security имеет

двухуровневую модель
защиты. По умолчанию
для защиты Microsoft

Internet Explorer
установлено значение

«Ограниченное
использование». Если вы

являетесь текущим
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клиентом MSE, вы можете
выбрать для защиты

Microsoft Internet Explorer
значение «Полная» или

«Ограниченная» на
панели управления

Forefront Client Security.
Защитник Windows — это
встроенный инструмент
безопасности Windows,
который поставляется

вместе с Windows и
включен по умолчанию.
Для клиентов, у которых

есть Windows 7
Professional, Ultimate или

Enterprise Edition и
лицензия на Защитник

Windows, Forefront Client

                            12 / 30



 

Security может быть
настроен на

использование только
защиты Защитника

Windows.Если у вас нет
Защитника Windows,
выберите «Полная»

защита. Если в вашей
организации используется

Windows 7 или Windows
Server 2008 R2, Forefront

Client Security предлагает
новый уровень защиты.

Вы можете выбрать один
из следующих уровней
защиты для Microsoft

Internet Explorer: * Нет
защиты веб-зоны. Если вы

включите это, будет
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защищен только Internet
Explorer на клиенте, и не

будет никакой
дополнительной защиты

для данных, контента или
приложений веб-зоны,

таких как пакет Microsoft
Office. Этот параметр

установлен на «
1709e42c4c
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Microsoft Forefront And System Center Demonstration Toolkit Free

Демонстрационный набор
инструментов Microsoft
Forefront и System Center
представляет собой набор
из пяти виртуальных
машин и вспомогательных
файлов, которые
позволяют вам увидеть,
как продукты Microsoft
Forefront интегрируются с
продуктами System Center
и вашей сетевой
инфраструктурой для
повышения безопасности
вашей среды. После того,
как вы установите эту
демонстрацию, эта
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конфигурация набора
инструментов будет на
месте. Информацию о
требованиях для запуска
демо-версии см. в разделе
«Требования» выше.
Заметки: • Если
демонстрационная версия
работает на вашем хост-
компьютере, вам нужно
будет войти в
виртуальную машину,
используя «Запуск от
имени администратора»
после установки
виртуальной машины. •
Виртуальные машины
также доступны для
тестирования в Forefront
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Client Security 7.3. Чтобы
получить доступ к
виртуальной машине
Forefront Client Security,
просто запустите одну из
следующих команд:
Мастер настройки
виртуальной машины
Forefront Client Security
Установка System Center
Configuration Manager 2010
успешно завершена.
Пожалуйста, продолжайте
демонстрацию
ПРИМЕЧАНИЕ. System
Center Configuration
Manager 2010 — это
расширенный диспетчер
конфигурации для
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распространения
программного
обеспечения и управления
конфигурацией. Он
предоставляет широкий
набор возможностей и
расширяет возможности
Configuration Manager,
службы Microsoft Intune и
System Center Operations
Manager. Мастер
предварительной
настройки виртуальной
машины Forefront Client
Security Установка и
настройка Windows Server
2012 успешно завершена.
Пожалуйста, продолжайте
демонстрацию Мастер
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предварительной
настройки виртуальной
машины System Center
Operations Manager
Установка и настройка
Windows Server 2012 R2
успешно завершена.
Пожалуйста, продолжайте
демонстрацию Мастер
предварительной
настройки виртуальной
машины System Center
Установка и настройка
Windows 8 успешно
завершена. Пожалуйста,
продолжайте
демонстрацию Мастер
предварительной
настройки виртуальной
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машины System Center
Configuration Manager 2010
Установка и настройка
System Center Virtual
Machine Manager 2010
успешно
завершена.Пожалуйста,
продолжайте
демонстрацию System
Center Configuration
Manager 2010
поставляется в двух
версиях: Системный центр
Configuration Manager 2010
Поддержка
использования
виртуальных машин для
имитации развертывания
клиентских операционных
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систем, а также
возможность
использования
удаленного, удаленного с
мониторингом
работоспособности,
пользовательского
(клиентского)
развертывания методом
«укажи и щелкни»,
виртуальных клиентов и
удаленных агентов.
Configuration Manager
поддерживает удаленные
агенты на различных
типах устройств, включая
Windows, Mac, Linux, Unix и
мобильные устройства.
Системный центр
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Операционный менеджер
2010 Предоставляет
лучшие в своем классе
возможности управления
эксплуатацией и
производительностью для
Microsoft System Center,
включая мониторинг
работоспособности
инфраструктуры, емкости
и производительности
приложений, создание
отчетов и оповещений;
управление
инфраструктурой и
производительностью
приложений из единого
окна. System Center
Operations Manager 2010
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— это унифицированное и
интегрированное решение
для локальных и
облачных сред. Он
обеспечивает единое
стекло

What's New In Microsoft Forefront And System Center
Demonstration Toolkit?

Этот набор инструментов
содержит набор
сценариев и приложений,
которые позволят вам
быстро и легко
устанавливать, управлять
и обслуживать средства
безопасности клиента
Forefront и продукты
System Center. После того,
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как вы загрузили набор
инструментов, вы можете
просто использовать
сценарии, включенные в
набор инструментов,
чтобы получить базовые
функции продуктов
Forefront и System Center.
Кроме того, есть
несколько
дополнительных
инструментов, которые
можно использовать для
выполнения общих задач.
Инструментарий включает
в себя четыре скрипта: 1.
Start-Demo.hta 2. Пуск-
DemoAgent.hta 3. RM-
DemoAgent.hta 4. Пуск-
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DemoTool.hta В
следующих разделах
описывается, что каждый
из этих сценариев будет
делать для вас. Start-
Demo.hta Start-Demo.hta
можно использовать для
запуска и управления
виртуальной машиной,
содержащей продукты
Forefront Client Security и
System Center. Чтобы
использовать этот
сценарий, вам
необходимо иметь образ
виртуальной машины
(VM.vhd или VM.vvd) и
пароль. Применение:
старт-демо это
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расположение
виртуальной машины. это
пароль После запуска
виртуальной машины
нажмите «Ctrl+Alt+F1»,
чтобы переключиться на
консоль (войдите в
систему как
администратор). Не
нажимайте «Enter» при
появлении запроса. Start-
DemoAgent.hta Start-
DemoAgent.hta можно
использовать для запуска,
остановки, приостановки,
возобновления и
возобновления работы
продуктов Forefront Client
Security и System Center
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на одной виртуальной
машине. Применение:
старт-демоагент это
расположение
виртуальной машины. это
пароль После запуска
виртуальной машины
нажмите «Ctrl+Alt+F1»,
чтобы переключиться на
консоль (войдите в
систему как
администратор). Не
нажимайте «Enter» при
появлении запроса. RM-
DemoAgent.hta RM-
DemoAgent.hta выполнит
следующую задачу:
удалит файл образа
виртуальной машины
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(VM.vhd или VM.vvd) и
восстановит его в
расположение по
умолчанию. Применение:
rm-демоагент это
расположение
виртуальной машины. это
пароль После запуска
виртуальной машины
нажмите «Ctrl+Alt+F
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System Requirements:

Рекомендуемые: Windows
7/Windows 8.1/Windows 10
(32-разрядная версия).
Microsoft DirectX 11. 4 ГБ
оперативной памяти. 90
МБ свободного места на
жестком диске. Введение
Da L.A. Noire может быть
одной из последних игр, в
которые я играю на своем
ПК перед обновлением до
Windows 10. Это по-
прежнему
фантастическая игра с
потрясающим сюжетом,
но она также является
одной из самых
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ресурсоемких игр, в
которые я когда-либо
играл. Это также одна из
немногих игр, которые я
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