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Эта команда предоставляет утилиту командной строки для запроса и выполнения действий с файлами. Аргумент id используется для указания идентификатора файла для
взаимодействия. Аргумент пути может использоваться для указания файла, с которым необходимо взаимодействовать. Аргумент пути может быть частичным. Аргумент пути может
использоваться более одного раза, чтобы указать несколько файлов для взаимодействия. Параметры командной строки следующие: -? Показать описание команды. -у Объясните, что
указанное имя пользователя требуется для соединений. -п Объясните, что для соединений требуется указанный пароль. Эта команда отображает список файлов, открытых для связи с
удаленной системой. Аргумент пути — это неполный путь (например, c:\temp), в котором перечислены имена файлов, которые необходимо отобразить. Вы можете ввести имя файла,

которое хотите отобразить. Ввод команды с последующим "-?" отображает информацию о синтаксисе команды. Обратите внимание, что эта команда не взаимодействует с
удаленными файлами. psfile -a localhost..\..\..\..\..\..\Windows\system32\miscfiles Параметры Ps-файла: -у Объясните, что указанное имя пользователя требуется для соединений. -п

Объясните, что для соединений требуется указанный пароль. -а Показать все файлы, открытые удаленными системами. Пример: C:\>psfile -u tom\smitty -p пароль -a локальный хост
NT AUTHORITY\Прошедшие проверку пользователи NT_Default.dll NT_Default.dat Использование Ps-файла: Команда предоставляет утилиту командной строки для взаимодействия
с удаленными файлами. Аргумент LocalID используется для указания файлов, с которыми вы хотите взаимодействовать. Вы можете указать полный или частичный путь. Вы можете
указать идентификатор, который больше одного, чтобы указать несколько файлов. Аргумент Path используется для указания файла, с которым необходимо взаимодействовать. Вы

можете указать более одного пути для более чем одного файла. Параметры командной строки следующие: -? Показать описание команды. -у Объясните, что указанное имя
пользователя требуется для соединений. -п Объясните, что для соединений требуется указанный пароль. -а Показать все файлы, открытые удаленными системами. Пример: C:\>psfile

-u tom\smitty -p пройти
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Запрашивает удаленную систему и отображает файл, открытый удаленной системой, в локальной системе. Может ли файл быть закрыт локальной системой? Не отображает файл, открытый в удаленной системе, показывает только файл, открытый в локальной системе. Можно ли закрыть файл в удаленной системе? Не отображает файл, открытый в удаленной системе, показывает только файл, открытый в локальной системе. Можно ли
закрыть файл по идентификатору пользователя? Не отображает файл, открытый в удаленной системе, показывает только файл, открытый в локальной системе. Можно ли закрыть файл по имени пользователя? Не отображает файл, открытый в удаленной системе, показывает только файл, открытый в локальной системе. Можно ли закрыть файл по идентификатору файла? Не отображает файл, открытый в удаленной системе, показывает

только файл, открытый в локальной системе. Можно ли закрыть файл по пути? Не отображает файл, открытый в удаленной системе, показывает только файл, открытый в локальной системе. Если я забуду закрыть файлы, открытые в удаленных системах, как восстановить? Если вы закроете все файлы в удаленной системе с помощью PsFile, вам будет предложено ввести пароль для имени пользователя. Могу ли я закрыть файлы,
открытые на удаленных системах, не принадлежащих мне? Могу ли я закрыть файлы, открытые в удаленных системах, принадлежащих другим пользователям? Могу ли я закрыть файлы, открытые в удаленной системе, с помощью PsFile? psfile файл2.bat Введите команду psfile file2.bat и посмотрите на результат. Вы видите, что файл file2.bat открыт в удаленной системе. PsFile может закрыть файл в удаленной системе. psfile файл1.cmd

Введите команду psfile file1.cmd и посмотрите на результат. Вы видите, что файл file1.cmd открыт в удаленной системе. PsFile может закрыть файл в удаленной системе. psfile файл1.ps1 Введите команду psfile file1.ps1 и посмотрите на результат. Вы видите, что файл file1.ps1 открыт в удаленной системе. PsFile может закрыть файл в удаленной системе. psfile файл1.txt Введите команду psfile file1.txt и посмотрите на результат.Вы
видите, что файл file1.txt открыт в удаленной системе. Пс fb6ded4ff2
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