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IsMember — это программа командной строки, которая проверяет, является ли текущий пользователь членом группы на компьютере или
в пакетном файле. Обычно это используется, чтобы определить, следует ли предоставить пользователю доступ к системной папке или
тому на компьютере. Просто запустите ismember.exe и дождитесь возврата сообщения. Если текущий пользователь является членом

указанной группы, для него будет установлено значение 1. Если пользователь не является членом, для него будет установлено значение 0.
Если группа не существует, для него будет установлено недопустимое значение. Это удобно, когда вы хотите проверить, что произойдет
после того, как пользователю будет предоставлен доступ к системной папке или тому. Она похожа на старую команду SETLOCAL, но

немного проще в использовании. IsMember поставляется в двух формах; один для дисков и один для папок. Версия 1.1: Добавлена
поддержка проверки того, была ли группа в папке предоставлена пользователь Версия 1.0: Добавлена поддержка проверки того,

предоставлена ли пользователю группа на диске. Еще примеры: Убедитесь, что вы понимаете поведение этого приложения. Я включил
дополнительные примеры на следующих страницах: Как работает IsMember? Помещение этого в пакетный файл Возврат к подсказке

после выполнения IsMember Вы также можете посмотреть примеры IsMember на следующем сайте: IsMember [Версия 1.1] Член [Версия
1.0] А: @ЭХО ВЫКЛ. SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION FOR /F "tokens=1*delims=:" %%a IN ('"WINGET /MECOUNT /S

0xBBB "') DO ( НАБОР/A "доступно"=%%a ) FOR /F "tokens=2*" %%a IN ("WINGET /S 0xBBB"') DO ( НАБОР "группа"=%%a
УСТАНОВИТЕ "пользователь"=%%b ) FOR /F "tokens=1*delims=:" %%a IN ('"WINGET /G 0xBBB "') DO ( НАБОР "группа"=%%a

УСТАНОВИТЕ "пользователь"=%%b ) FOR /F "tokens=1*delims=:" %%a IN ('"WINGET /
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Эта команда проверяет, сохранено ли имя указанной группы в реестре. Если пользователь является членом указанной группы, он
установит пакетный файл ERRORLEVEL. Если пользователь не является членом указанной группы, он установит его равным нулю. Эта
команда не проверяет, вошел ли пользователь в систему. Синтаксис: IsMember [Имя группы] [Раздел реестра] [Имя компьютера] [Имя
пользователя] Применение: IsMember [Имя группы] [Раздел реестра] [Имя компьютера] [Имя пользователя] Член /? Член Copyright (c)

2003-2006, Крис Нагель. Эта программа является бесплатным программным обеспечением; вы можете распространять его и/или изменять
на условиях Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной Фонд свободного программного обеспечения; либо версия 2

Лицензии, либо (на ваш выбор) любую более позднюю версию. Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. Стандартная общественная лицензия GNU для более подробной информации. 1. Что такое группа?

Группа — это просто одно слово или короткая фраза, которая однозначно идентифицирует пользователей в компьютерной системе. 2.
Как использовать параметр GroupName? Параметр GroupName — это имя группы, которую вы хотите проверить в реестре. Имя группы
может содержать от 1 до 256 символов и иметь длину от 1 до 16 символов. Имя может содержать только строчные буквенно-цифровые

символы, а также подчеркивание, точку, дефис, подчеркивание и любую комбинацию этих символов. Имя также может содержать
короткие имена зарегистрированных сетевых протоколов, таких как NetBIOS. Имя также может содержать символы: ~ и \, но не может

включать символ ^. 3. Как использовать параметр ключа реестра? Параметр Registry Key — это корневой ключ реестра, в котором
хранится имя группы. 4. Что делает параметр Имя компьютера? Параметр Имя компьютера — это имя компьютера, с которого

считывается значение в реестре. Если параметр не указан, значение реестра считывается с текущего компьютера. 5. Что делает параметр
Имя пользователя? Параметр User Name — это имя fb6ded4ff2
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