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Программа устанавливает псевдоним в Windows с именем CertificateExpirationAlerter и
добавляет его в папку автозагрузки. Начало имени псевдонима определяет путь к файлу .BAT,
который запустит средство оповещения об истечении срока действия сертификата. Файл
Certificate Expiration Alerter Free Download.BAT имеет два параметра. Они есть: Имя CA для
подключения. В моем случае это пользовательский ЦС, который представляет собой
комплексный ЦС и инструмент выдачи сертификатов. При создании он называется
TestCertMD. Дата проверки на истечение срока действия. Сегодня, 5 января 2015 г. В
дополнение к приглашению, которое появится при запуске инструмента, оно также будет
доступно для системы, если щелкнуть «Пуск» в меню панели инструментов. Затем выберите
Командная строка (Администратор). Сгенерированная Задача с именем «Оповещатель об
истечении срока действия сертификата» должна быть настроена на ежедневное выполнение. В
моем случае я планирую это на вторник. Он выполняется один раз в день в 7:00 утра. У вас
есть возможность щелкнуть правой кнопкой мыши задачу и выбрать «Выполнить с
наивысшими привилегиями». Необходимо ввести пароль учетной записи администратора.
Запускаемый файл .BAT находится в папке
%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe. В этом файле есть следующая
строка: c:\Users\TestCertMD\CertificateExpirationAlerter\CertificateExpirationAlerter.exe Файл
.BAT хранится в корне пути, определенного как mycertpath. Файл Certificate Expiration
Alerter.BAT для удобства хранится на диске C:. Файл .BAT представляет собой пакетный файл,
который запускает сценарий PowerShell с дополнительной командной строкой для вызова
CertUtil.exe, утилиты командной строки для проверки центра сертификации Microsoft на
предмет истечения срока действия. Если вы хотите изменить расположение файла Certificate
Expiration Alerter.BAT, вам потребуется изменить путь mycertpath. Вы можете сделать это,
отредактировав файл %SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe и
добавив путь к тому месту, куда вы хотите поместить файл .BAT. Давайте начнем со сценария,
чтобы проверить даты истечения срока действия наших сертификатов в центре сертификации
Microsoft (CA). В моем случае я хочу проверить срок действия сертификата только 5 января.
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Предупреждение об истечении срока действия сертификата — это инструмент мониторинга
сертификатов Windows, который определяет, срок действия сертификатов истечет в
определенный день, указанный в качестве параметра командной строки. Администратор
получает электронное письмо с уведомлением о том, срок действия сертификатов истечет в
указанный день. Существует необязательный параметр регулярного выражения для
фильтрации сертификатов с определенными общими именами. Администратор должен создать
запланированную задачу для запуска инструмента один раз в день. Утилита Certificate
Expiration Alerter была создана как утилита командной строки. Программа подключается к
Центру сертификации Windows (ЦС), указанному в качестве параметра командной строки, и
определяет, срок действия сертификатов истечет в определенный день, указанный в качестве
параметра командной строки. Администратор получает электронное письмо с уведомлением о
том, срок действия сертификатов истечет в указанный день. Существует необязательный
параметр регулярного выражения для фильтрации сертификатов с определенными общими
именами. Администратор должен создать запланированную задачу для запуска инструмента
один раз в день. Описание оповещения об истечении срока действия сертификата:
Предупреждение об истечении срока действия сертификата — это инструмент мониторинга
сертификатов Windows, который определяет, срок действия сертификатов истечет в
определенный день, указанный в качестве параметра командной строки. Администратор
получает электронное письмо с уведомлением о том, срок действия сертификатов истечет в
указанный день. Существует необязательный параметр регулярного выражения для
фильтрации сертификатов с определенными общими именами. Администратор должен создать
запланированную задачу для запуска инструмента один раз в день. Утилита Certificate
Expiration Alerter была создана как утилита командной строки. Программа подключается к
Центру сертификации Windows (ЦС), указанному в качестве параметра командной строки, и
определяет, срок действия сертификатов истечет в определенный день, указанный в качестве
параметра командной строки. Администратор получает электронное письмо с уведомлением о
том, срок действия сертификатов истечет в указанный день. Существует необязательный
параметр регулярного выражения для фильтрации сертификатов с определенными общими
именами.Администратор должен создать запланированную задачу для запуска инструмента
один раз в день. Описание оповещения об истечении срока действия сертификата:
Предупреждение об истечении срока действия сертификата — это инструмент мониторинга
сертификатов Windows, который определяет, срок действия сертификатов истечет в
определенный день, указанный в качестве параметра командной строки. Администратор
получает электронное письмо с уведомлением о том, срок действия сертификатов истечет в
указанный день. Существует необязательный параметр регулярного выражения для
фильтрации сертификатов с определенными общими именами. Администратор должен создать
запланированную задачу для запуска инструмента один раз в день. Утилита Certificate
Expiration Alerter была создана как служба Windows. Программа подключается к центру
сертификации Windows (ЦС), указанному в качестве параметра командной строки, и
определяет, срок действия сертификатов истечет в указанный день. 1eaed4ebc0
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Функции: Добавляет конкретную задачу для запуска каждый день. Определяет, срок действия
сертификатов истечет в указанный день. Отправляет уведомление по электронной почте с
указанием даты истечения срока действия каждого сертификата. При необходимости
отправляет регулярное выражение в тело электронной почты, которое фильтрует имя CN
сертификата. Записывает в определенный файл дату истечения срока действия сертификата.
Приложение Certificate Expiration Alerter было создано с использованием Windows API для
подключения к центру сертификации Windows (CA) и определения того, какие сертификаты
истекают в определенный день. Существующие пользователи, которым необходимо установить
более раннюю дату истечения срока действия, могут сделать это либо вручную,
отредактировав атрибут Срок действия сертификата, либо через панель управления.
Программа оповещения об истечении срока действия сертификата экспортирует собственный
файл журнала оповещения об истечении срока действия вывода при выполнении расписания.
Вы можете просмотреть файл журнала, чтобы узнать, когда он запускается. Создайте
запланированную задачу, которая запускает программу оповещения об истечении срока
действия сертификата и запускается один раз в день. По истечении срока действия
сертификата программа отправляет администратору электронное письмо с датой истечения
срока действия сертификата, общим именем или предметом сертификата и ссылкой на
сертификат. Замените на количество дней до истечения срока действия сертификата, которое
указывается в качестве первого значения параметра командной строки для программы
предупреждения об истечении срока действия сертификата. Например, замените 5 на 5.
Электронная почта получателя: Значение — количество дней до истечения срока действия
сертификата. Описание входного параметра: Parameter1 — указывает путь к утилите
командной строки Certificate Expiration Alerter. Параметр3 — указывает путь к выходному
файлу, куда программа записывает свою активность. Путь по умолчанию — текущий каталог.
Параметр5 — указывает путь атрибута Common Name или Subject сертификата, в котором
будет сохранен экспортируемый файл. Parameter6 - указывает путь к лог-файлу программы
Certificate Expiration Alerter.Путь по умолчанию — текущий каталог. Предварительные
требования для установки: Ключи реестра: Следующие разделы реестра должны существовать,
прежде чем можно будет запустить программу оповещения об истечении срока действия
сертификата. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Certificates\Computer\Log Date: значение раздела
реестра должно быть добавлено в конец текущего времени.
HKLM\Software\Microsoft\Certificates\Computer\

What's New in the?

Предупреждение об истечении срока действия сертификата подключается к центру
сертификации Windows (ЦС), указанному в качестве параметра командной строки. Инструмент
отслеживает ЦС на предмет предстоящего истечения срока действия сертификата и
отправляет администратору электронное письмо, когда истечет срок действия нового
сертификата. При создании нового сертификата он сохраняется в папку, указанную
пользователем. Если срок действия сертификата истекает, электронное письмо отправляется



на указанный адрес (при условии, что сертификат имеет указанное общее имя). При желании
можно указать регулярное выражение для фильтрации сертификатов с определенными CN.
Администратор должен создать запланированную задачу для запуска инструмента один раз в
день. CertificateExpirationAlerter.exe [опции] -с -КА --cert -д -дней --дней --Эл. адрес --regex
Планирует задачу для запуска инструмента один раз в день. Лицензия
CertificateExpirationAlerter: GNU GPLv2 (исключение составляет сертификационная часть —
разрешена только GPL) Любой/Все участники: Внес вклад в сайт CodeProject по: Джейсон
Танжерет [не HTML] Лицензия: GNU GPLv2 (исключение составляет сертификационная часть
— разрешена только GPL) Любой/Все участники: Внес вклад в сайт CodeProject по: Джейсон
Танжерет [не HTML] Логотип: Больше информации: CertificateExpirationAlerter 1.0 Скачать:
Код доступен на и находится под лицензией GNU GPL v2. Если вы найдете этот код полезным,
вы можете вернуть его на сайт CodeProject с помощью HTML-формы.
CertificateExpirationAlerter --



System Requirements For Certificate Expiration Alerter:

Стим-аккаунт: Окна: Mac OS X: Линукс: Условия эксплуатации: Эта игра использует
Steamworks и требует учетной записи Steam. Все персонажи и предметы появятся на странице
вашей учетной записи Steam. Вы не можете играть без учетной записи Steam Контент игры
доступен в Steam, и для игры требуется учетная запись Steam. Контент и правила игры не
доступны никаким другим способом. Эта игра распространяется как условно-бесплатная: вы
можете играть бесплатно, но не можете модифицировать


