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Windows Server 2012. Установка и настройка Active Directory.

  

  

    

  

В этой статье я хотел бы рассказать об установке и настройке роли Active Directory на
компьютере под управлением Windows Server 2012. После установки роли Active
Directory на нём настраивается контроллер домена, после чего с помощью этого сервера
можно будет централизованно управлять сетевой инфраструктурой. С помощью
групповых политик домена, вы сможете управлять пользователями вашей сети
(открывать или блокировать им доступ к определённым ресурсам сети, хранить данные
о каждом пользователе, такие как Ф.И.О, адреса, телефоны, почту и многое другое).
Так же вы сможете развёртывать приложения на всех или только на группе
компьютеров входящих в ваш домен.
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Подготовка

  

Для начала давайте подготовим Windows Server 2012 к установке роли Active Directory
(далее AD). Нам необходимо сделать две вещи:

    
    -  Задать осмысленное имя компьютеру.  

  

Для этого откроем “свойства системы”, нажимаем (Пуск -> Панель управления –>
Система) после чего жмём “Изменить параметры”. Далее в “свойствах системы” на
вкладке “Имя компьютера” нажимаем кнопку “Изменить” после чего в поле “Имя
компьютера” задаём компьютеру имя и нажимаем “OK”. Нам покажут предупреждение,
что компьютер необходимо перезагрузить, жмём “OK”. В “Свойствах системы” нажимаем
“Закрыть” после чего нам предлагают перезагрузить компьютер прямо сейчас или
сделать это позже, выбираем первый вариант и компьютер перезагружается.

  

В этом примере я задал компьютеру имя Server.
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    -  Задать статический IP адрес и маску подсети сетевому адаптеру конечно если ваш
сетевой адаптер не получает настройки по DHCP.   

  

Открываем “свойства сетевого подключения” (Пуск -> Панель управления -> Центр
управления сетями и общим доступом -> Изменить параметры адаптера), далее
вызываем контекстное меню сетевого подключения и нажимаем “свойства”. Далее на
вкладке “Сеть” выделяем “Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)” и нажимаем
“свойства”. Задаём IP адрес и маску подсети, после чего нажимаем “OK” а затем
“Закрыть”. На этом подготовку компьютера к установке роли AD можно считать
законченной.

  

В этом примере я задал следующие параметры, IP адрес: 192.168.0.1 маска подсети:
255.255.255.0
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Установка роли

  

После того как компьютер будет подготовлен приступаем к установке роли AD на
компьютер. Для этого откроем “Диспетчер сервера” (Пуск -> Диспетчер сервера).
Выберем “Добавить роли и компоненты” тем самым запустив “Мастер добавления ролей
и компонентов”, в этот статье я кратко опишу добавление роли AD на сервер, т.к. роли
добавляются одинаково, подробную установку вы можете прочитать в моих прошлых
статьях про установку роли NAT и DHCP.

  

1. На первом этапе мастер напоминает, что необходимо сделать перед началом
добавления роли на сервер, нажимаем ”Далее”.

  

2. На втором шаге выбираем “Установка ролей и компонентов” и нажимаем “Далее”.

  

3. Выбираем сервер, на который мы установим роль AD и снова нажимаем ” Далее ”.

  

4. На этом шаге нам нужно выбрать роль, которую мы хотим добавить на компьютер,
отмечаем галочкой “Доменные службы Active Directory”, после чего нам предлагают
добавить "службы ролей или компоненты" необходимые для установки роли AD,
нажимаем кнопку “Добавить компоненты” после чего жмём “Далее”.

  

5. На следующем шаге нам предлагают выбрать компоненты, просто жмём “Далее”

  

6. Попадаем на описание роли “Доменных служб Active Directory”. Читаем описание роли
и пункт “на что обратить внимание” после чего нажимаем “Далее”

  

7. На этом шаге нам показывают, что будет добавлено на сервер, проверяем, если всё
верно нажимаем “Установить”.
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8. После того как установка будет завершена нажимает “Закрыть”

  

  

Настройка доменных служб Active Directory

  

После того как роль была добавлена на сервер, необходимо настроить доменную
службу, для этого запустим “Мастер настройки доменных служб Active Directory”
(нажмите на иконку “уведомления” в “диспетчере сервера” после чего нажмите
“Повысить роль этого сервера до уровня контроллера домена”)

  

1. Выберете пункт “Добавить новый лес”, после этого впишите имя домена в поле “Имя
корневого домена” и нажмите “Далее”
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    2. На этом шаге мы можем изменить совместимость режима работы леса и корневогодомена. В моём примере я оставляю эти настройки по умолчанию (в режиме работы“Windows Server 2012 RC”). Так же мы может отключить возможность DNS-сервера, яоставил эту настройку включенной. В низу нам необходимо задать пароль для DSRM(Directory Service Restore Mode - режим восстановления службы каталога), задаёмпароль и нажимаем “Далее”    

    3. На этом шаге мастер предупреждает нас о том, что делегирование для этогоDNS-сервера создано не было, нажимаем “Далее”.    
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    4. Здесь мы можем изменить NetBIOS имя, которое было присвоено нашему домену,изменяем, если требуется и нажимаем “Далее”.     

    5. Теперь мы можем изменить пути к каталогам базы данных AD DS (Active Directory DomainServices– доменная служба ActiveDirectory), файлам журнала, а так же папке SYSVOL. Если требуется, измените, пути расположения каталогов и нажимайте "Далее".    
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    6. В этом шаге, можно проверить какие параметры мы выбрали, так же мы можемпосмотреть “Сценарий Windows PowerShell для развертывания AD DS ”. Нажимаем“Далее”.    

                      7. Мастер проверит, соблюдены ли предварительные требования, после чего покажетнам отчёт. Одно из обязательных требований, это установленный пароль на профильлокального администратора. В самом низу мы может прочитать предупреждениемастера о том что после того как будет нажата кнопка “Установить” уровень серверабудет повышен до контроллера домена, после чего произойдёт автоматическаяперезагрузка. Нажимаем “Установить”.    
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    8. После того как установка будет закончена, компьютер перезагрузится, вы совершитепервый ввод компьютера в ваш домен. Для этого введите логин и парольадминистратора домена и нажмите “Войти”.    

    Добавление нового пользователя  Теперь нам нужно добавить новых пользователей в наш домен, ниже я покажу, каксоздать новое подразделение и добавить в него пользователя, после чего можноприсоединить компьютер к домену и войти в домен под новым пользователем.  1. Для начала работы запустите оснастку “Пользователи и компьютеры Active Directory”(Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Пользователи и компьютерыActive Directory)    
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    2. Выделите название домена и вызовите контекстное меню, в котором выбираете(Создать -> Подразделение). После чего вводим имя для подразделения, а так жеможем снять защиту контейнера от случайного удаления, эту опцию я оставилвключённой. Нажимаем “OK”.  Подразделения служат для того что бы удобно управлять группами компьютеровпользователей и т.д. Например: можно разбить пользователей по группам с именамиподразделений соответствующих именам отделов компании, в которой они работают(Бухгалтерия, отдел кадров, менеджеры и т.д.)    
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    3. Теперь создадим нового пользователя в контейнере. Выделяем контейнер“Пользователи”, вызываем контекстное меню и выбираем в нём (Создать ->Пользователь). Заполняем поля имя и фамилия, в полях имя входа пользователяуказываем логин пользователя, под которым он будет заходить в домен.  Логин может содержать точки, например: Ivan.Ivanov    
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    Нажмите кнопку “Далее”, задайте пароль для пользователя (пароль долженсоответствовать политике безопасности Windows), так же доступны четыре опции дляизменения        -  Требовать смены пароля пользователя при следующем входе в систему – при входепользователя в ваш домен ему будет предложено сменить пароль.       -  Запретить смену пароля пользователем – отключает возможность смены пароляпользователем       -  Срок действия пароля не ограничен – пароль можно не менять сколь угодно долго     -  Отключить учётную запись – делает учётную запись пользователя не активной    Нажмите “Далее”, затем нажмите “Готово”.  4. Выделите созданного пользователя и в контекстном меню выберите “Свойства”.Перейдите на вкладку “Учётная запись” и поставьте галку напротив “Разблокироватьучётную запись”, после чего нажмите “Применить”, затем "OK".    

    Ввод компьютера в домен  После проделанных манипуляций мы создали новое подразделение “Пользователи” идобавили в него нового пользователя “Иван Иванов” с логином “Ivan.Ivanov”.Давайтетеперь введём компьютер в наш домен и попробуем залогиниться под новымпользователем. Для этого на компьютере пользователя делаем следующие:  1. Укажем на клиентском компьютере DNS-адрес. Для этого открывает “Свойствасетевого подключения” (Пуск –> Панель управления –> Центр управления сетями иобщим доступом -> Изменить параметры адаптера), вызываем контекстное менюподключения и нажимаем "Свойства". После чего выделяем “Протокол Интернета версии4 ( TCP/IPv4)”, нажимаем “Свойства”,выбираем “Использовать следующие адреса DNS-серверов” и в поле “Предпочитаемый DNS -сервер” указываем адрес вашего DNS-сервера.    
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    2. Открываем “Свойства системы” (Пуск -> Панель управления -> Система -> Изменитьпараметры), нажимаем кнопку “Изменить"    

    3. Выберете “Компьютер является членом домена” и введите имя домена. Нажмите “OK”,после чего введите имя пользователя и пароль созданного вами пользователя, нажмите“OK” после чего выскочит приветствие “Добро пожаловать в домен”. Подтверждаем “OK”и видим предупреждение, что компьютер необходимо перезагрузить, жмём “OK” потом“Закрыть” затем “Перезагрузить сейчас”.        
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          4. После того как клиентская машина будет перезагружена, вводим в поле"Пользователь" имя домена/Ivan.Ivanov в поле пароль указываем пароль от учётнойзаписи пользователя. Нажимаем “Войти”.    
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    Заключение  В этой статье была описана установка роли доменных служб Active Directory, развёрткадомена, создание подразделения и добавление нового пользователя. А так же вводкомпьютера в домен.    источник:http://vlanblog.ru/articles/windows/windows-server-2012-ustanovka-i-nastrojka-active-directory  {jcomments on}    
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