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Скачать

Узнайте больше об инструменте RunAs здесь: Сайт: Теги: Обзор инструмента запуска от имени, Удалить средство запуска от имени В этом видео я покажу вам, как легко настроить и начать использовать
программное обеспечение RunAs Tool, которое упростит вам выполнение этой задачи на любом компьютере с Windows. Я проведу вас через процесс запуска RunAs Tool и его настройки для работы так, как вы

хотите. Вы также узнаете все тонкости нового инструмента RunAs Tool версии 2.0 и узнаете, как быстро добавлять и настраивать набор различных встроенных разрешений, которые нужно только активировать. Я
расскажу о новом стандартном интерфейсе RunAs Tool, который дает вам новый пользовательский интерфейс, где вы можете легко добавлять и удалять администраторов и профили, добавлять и удалять

приложения в список, назначать разрешения приложениям, отменять назначение приложений, назначать свойства приложениям. , назначайте ярлыки приложениям, назначайте скрытые файлы приложениям и в
основном настраивайте свой список так, как хотите. Я также покажу вам процесс экспорта списка приложений, которые вы добавили и импортировали. Средство запуска от имени v2.0 — Изменить Средство RunAs

v1.5 — Изменить Настройка инструмента запуска от имени. Как добавить приложения в RunAs Tool. Настройка средства запуска от имени для запуска при каждом входе в систему. Как добавить отдельные
приложения в средство запуска от имени. Как настроить инструмент RunAs — перед импортом списка. Как импортировать список приложений, которые вы добавили в средство запуска от имени.
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RunAs Tool

С помощью RunAs Tool вы можете легко, быстро и безопасно запускать любые программы от имени администратора. Он поставляется с простым интерфейсом, который позволяет вам предоставлять права
администратора различным программам одним нажатием кнопки. Он также поставляется с автоматическим обновлением, позволяющим загружать последнюю версию инструмента одним щелчком мыши. Скачайте

сейчас RunAs Tool Portable от Softonic: Скачать средство запуска от имени: Возможно, сейчас вы начинаете понимать, что хорошо иметь возможность предоставлять другим приложениям те права, которые им
нужны. В конце концов, вы избежите утомительной работы по предоставлению этих разрешений каждый раз с помощью контекстного меню. Идея RunAs Tool заключается в том, чтобы позволить вам предоставлять

права приложениям без необходимости открывать контекстное меню и окно разрешений несколько раз. Кроме того, для этого необходимо запустить RunAs Tool от имени администратора. Вы можете сделать это
двумя способами: Откройте файл с именем RunAsTool (непосредственно, дважды щелкнув его) Если у вас есть портативный носитель, такой как USB-накопитель, и на той же системе установлено необходимое

программное обеспечение, вы можете запустить приложение, создав из него ярлык. Это программное обеспечение очень полезно, поскольку оно может помочь вам в процессах предоставления этого разрешения
другим приложениям в вашей системе. Расширенная функция: Это может пригодиться тем, кто хочет автоматизировать некоторые из задач, которые им необходимо выполнять, или тем, кто должен выполнять

несколько разрешений для приложений. С этой целью RunAs Tool может выполнять следующие задачи: Автоматическая установка: С помощью этой функции вы можете просто обратиться к инструменту запуска от
имени и нажать простую кнопку, чтобы начать предоставление прав администратора программе. Цепочка приложений: Эта функция позволяет предоставлять одинаковые разрешения нескольким приложениям

одновременно. Чтобы использовать его, просто выполните шаги, упомянутые в предыдущем пункте, и выберите приложения, которые нужно объединить в цепочку, прежде чем нажимать кнопку «Цепочка».
Поддержка нескольких профилей: Вы можете создавать разные профили для своих приложений. Вы можете установить для AppPasswords минимальную и максимальную длину пароля, которая вам нужна, или вы
можете выбрать более сложный вариант и позволить пользователям выбирать свои собственные пароли. Автоматически добавлять приложение в окно «Безопасность и конфиденциальность»: Чтобы сделать вашу

жизнь еще проще, это программное обеспечение автоматически добавляет ваши приложения в систему защиты приложений, известную как «Безопасность и конфиденциальность». Безопасность Магазин
приложений fb6ded4ff2
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