
Сетевые и принтерные 
объекты

В эт�й �лаве ���а�ан ��р�д�� и���ль��вани� ��ъе�та WScript.Network дл� у�рав�
лени� �етевы�и ди��а�и и ��д�лючени��и �етевых �ринтер�в.

yy Перед чтение� эт�й �лавы �ледует и�учить �атериал �лавы 3 «С��дание �цена�
риев и ра��та � ��ъе�та�и».

yy В эт�й �лаве ра����трен� и���ль��вание WScript.Network дл� у�равлени� �е�
чатью и� DOS� и W��dows��рил�жений.

yy В ���ледне� ра�деле ���а�ан�, �а� ��жн� �т�равить выв�д и� �ценари� не�
���ред�твенн� на �ринтер — эт� ����енн� важн� дл� �ценариев, �а�у��ае�ых 
авт��атиче��и и� Планир�вщи�а �аданий (T�sk S�h�du����.

Управление сетевыми и принтерными 
подключениями
Пр��ра��ы W��dows S���p� Hos� (WSH� ���ут делать �а�р��ы � �етевы� и �рин�
терны� ��д�лючени��и ваше�� ����ьютера и у�равл�ть эти�и ��д�лючени��и. 
Эти дей�тви� ���ут ��над��ить�� �� цел��у р�ду �ричин:

yy Сценарию, �енерирующе�у д��у�ентацию, ��жет ��над��ить�� ���рать �ете�
вую инф�р�ацию и ���тавить �тчет.

yy М�жет ��тре��вать�� �ценарий вх�да в �и�те�у, �арантирующий �ри �ажд�й 
ре�и�трации ваших ��ль��вателей д��ту�н��ть нужных �етевых ди���в и �рин�
терных ��д�лючений, не�ави�и�� �т т���, удачн� или нет дей�тв�вали ��ль���
ватели в� вре�� �в�их �редыдущих �еан��в ра��ты. (Х�т� е�ли и���ль�ует�� 
W��dows 7 или V�s�� и W��dows S��v�� 200�, A���v� D�����o�y ��жет ���а���
тить�� �� эт�� �а ва�. Эт�т в��р�� �удет ра����трен в данн�й �лаве чуть ���же.�

yy Ваше �етев�е ��ружение ��двержен� ча�ты� и��енени��, ��эт��у тре�ует�� 
в����ль��вать�� �ценарие� дл� �а�и�и и в���тан�влени� �равильных на�тр�е�.

yy Тре�ует�� �риве�ти � един��у �тандарту и у�р��тить на�тр�й�у т�ль�� чт� 
у�тан�вленных в вашей �р�ани�ации ����ьютер�в.

5



Управление сетевыми и принтерными подключениями  229

yy Ра��ча� �танци� или �ервер и���ль�уют�� в �аче�тве и��ытательн��� �тенда, 
и тре�ует��, не �атрачива� ����ых у�илий, вы�рать �дну и� �тандартных ��н�
фи�ураций.

WSH в ���т��нии ����чь в вы��лнении в�ех этих �адач. Х�т� в режи�е ���
�андн�й �тр��и ��жн� в����ль��вать�� ���анд�й net, ��т�ра� ��жет вы��лнить 
р�д �х�дных �адач, �ценарии WSH �редла�ают ��лее т�н��е у�равление и ���ут 
ра��тать не т�ль�� � �етью, н� и � рее�тр��, файла�и и дру�и�и �и�те�ны�и ����
��нента�и.

И���ль�уе�ые в �ценари�х ��ъе�ты ���в�л�ют та�же в����ль��вать�� �луж�
�а�и �ринтер�в и (или� фа���в дл� авт��атиче����� �енерир�вани� выв�да и� 
ваших �ценариев. Печать и ра��ыл�а фа���в и� �ценариев ра���атривают�� ���ле 
ра����трени� в��р���в у�равлени� �ет��и и �ринтера�и в �лаве 6 «О�ъе�ты ���
��щений и фа���в».

▼) Следует также запомнить, что объекты, рассматриваемые в этих главах, можно использовать 
в макросах Microsoft Word и других сценарных приложениях, а не только в WSH .

Первы� �ред�тавл�е�ы� в данн�й �лаве ��ъе�т�� �удет WSHNetwork, ��т�рый 
���дает�� � и���ль��вание� и�ени "WScript.Network", �а� ���а�ан� в �ледующе� 
��ерат�ре:
set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")

Эт� ве�ь�а �ра�тичный ��ъе�т. Ка� и в �лучае и���ль��вани� ранее ра�����
тренн��� ��ъе�та Scripting.FileSystemObject, дл� вы��лнени� �етевых �адач 
в �ценарии нужен �удет т�ль�� �дин э��е��л�р ��ъе�та WScript.Network. Е�� 
�в�й�тва и �ет�ды ���а�аны в ��рав�е 5.1.

СПРАВКА 5.1. СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ОБЪЕКТА WSHNETWORK

СВОЙСТВА

ComputerName
В��вращает �етев�е и�� ����ьютера, у�тан�вленн�е в� в�лад�е Имя ком-

пьютера (Compu��� N�m�� диал���в��� ��на Свойства системы (Sys��m P�op���
���s�. Эт� и�� ����ьютера и���ль�ует�� �ри ра��те в �ети W��dows. (Т�ль�� 
чтение.�

UserDomain
В��вращает и�� �етев��� д��ена W��dows дл� учетн�й �а�и�и т��� ��ль���

вател�, ��т�рый нах�дит�� в �и�те�е в на�т��щий ���ент. Дл� вх�д�в в �и�те�у 
��д учетны�и �а�и���и, не и���ль�ующи�и д��ены или �вл�ющи�и�� л��аль�
ны�и, эт� и�� ��в�адает � и�ене� ����ьютера. (Т�ль�� чтение.�

UserName
В��вращает и��, ��д ��т�ры� в�шел в �и�те�у те�ущий ��ль��ватель. 

(Т�ль�� чтение.�
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МЕТОДЫ

AddPrinterConnection LocalName, RemoteName[, UpdateProfile[, UserName, 
Password]]

Перена�равл�ет �дин и� э�улируе�ых ��рт�в LPT��ринтера, д��ту�ных MS�
DOS��рил�жени�� на л��альн�� ����ьютере на удаленный �етев�й  �ринтер.

При эт�� и���ль�уют�� �ледующие ар�у�енты:

yy LocalName — и�� ��рта �ринтера DOS ("LPT1", "LPT2" или "LPT3"�, и���ль�
�уе��е дл� �ерена�равлени� на �етев�й �ринтер. Перена�равить LPT���рт, 
��т�рый уже и���ль�ует�� фи�иче��и� л��альны� �ринтер��, нев����жн�.

yy RemoteName — ��щее и�� �етев��� �ринтера, ���твет�твующее универ�альн��у 
���лашению �� �ри�ваиванию и�ен —U��v��s�� N�m��g Co�v����o� (UNC� (\\
машина\общее_имя�. М�жн� у�а�ать у��р�ченн�е ��щее и�� �ринтера или е�� 
«друже���е» и�� (на�ри�ер, "\\sumatra\okidata" или "\\sumatra\Okidata OL 
810"�.

yy UpdateProfile — не����ательн�е �улев� �начение. Е�ли ар�у�ент и�еет �начение 
True, �т��ражение �ринтера ��хран�ет�� в �р�филе те�уще�� ��ль��вател�, 
чт��ы и�ела�ь в����жн��ть е�� в���тан�влени� в �р�це��е �ледующе�� вх�да 
в �и�те�у.

yy UserName — не����ательный ар�у�ент. Эт� и�� учетн�й �а�и�и ��ль��вател�, 
д��у�ти��е на удаленн�� ����ьютере дл� и���ль��вани� в данн�� �етев�� 
��д�лючении. Е�ли уже е�ть ��д�лючение �етев��� ди��а или �ринтера на т�� 
же удаленн�� ����ьютере, и���ль�ующее и�� ��ль��вател� �� у��лчанию 
или �а��е�ни�удь дру��е и�� ��ль��вател�, эт�т ар�у�ент не ра��тает. (Дл� 
��д�лючени� � ��н�ретн��у удаленн��у ����ьютеру �дн�вре�енн� ��жет 
и���ль��вать�� т�ль�� �дин на��р авт�ри�аци�нных данных.� Ар�у�ент ��жет 
�ыть у�а�ан в виде "имя_пользователя" дл� и���ль��вани� �дн�й и� л��альных 
учетных �а�и�ей на удаленн�й �ашине или в виде "\\домен\имя_пользователя" 
дл� и���ль��вани� учетн�й �а�и�и д��ена.

yy Password — не����ательный ар�у�ент. Пар�ль вх�да в �и�те�у, �в��анный � у�а�
�анны� и�ене� ��ль��вател�, — UserName.

Е�ли ��рт уже �ерена�равлен или и���ль�ует�� ��д�люченны� � не�у л��
�альны� �ринтер��, �енерирует�� �ши��а.

AddWindowsPrinterConnection PrinterPath [, DriveName [, Port]]
Д��авл�ет ��д�лючение � удаленн��у �етев��у �ринтеру, ��т�рый ���ле 

эт��� д��ту�ен W��dows��рил�жени��. При эт�� в ��ль��ватель��ую �а��у 
Принтеры (P������s� д��авл�ет�� �нач��.

О�щее и�� �етев��� �ринтера в UNC�н�тации (на�ри�ер, "\\машина\
общее_имя"� у�а�ывает�� в ар�у�енте PrinterPath. М�жн� у�а�ать ���ращен�
н�е ��щее и�� �ринтера или е�� друже���е и�� в т�� виде, �а� �н� �т��ражен� 
удаленны� ����ьютер��.

Ар�у�енты DriverName и Port тре�уют�� т�ль�� ���да �ценарий �а�у��ает�� 
на ����ьютерах, ра��тающих ��д у�равление� W��dows 9� или M�, ��эт��у 
�де�ь �ни не ра���атривают��. В �ценари�х их �ледует ��у��ать.



Управление сетевыми и принтерными подключениями  231

Е�ли �нач�� ��д�лючени� дл� у�а�анн��� �ринтера уже �уще�твует, �ши��а 
не �енерирует��.

EnumNetworkDrives()
В��вращает ��лле�цию ��ъе�т�в, �еречи�л�ющих �у�вы ди���в, �т��ража�

е�ых дл� удаленных �етевых ди���в. О�ъе�ты ��держат �тр���вые �начени� 
и и���ль�уют�� ���арн�. Первый эле�ент, .Item(0), �вл�ет�� и�ене� �т��
�раженн��� ди��а, на�ри�ер "F:". Вт�р�й эле�ент, .Item(1), �вл�ет�� ��щи� 
UNC�и�ене�, на ��т�р�е ��уще�твлен� �ерена�равление ди��а. Т�чн� та� же 
.Item(2) �вл�ет�� и�ене� ди��а, а .Item(3) — ���твет�твующи� ��щи� и�е�
не� и т. д. Мы ра����три� чуть ���же в данн�� ра�деле, �а� ра��тать � эти� 
�транны� ра���л�жение�.

EnumPrinterConnections()
В��вращает ��лле�цию ��ъе�т�в, в ��т�рых �еречи�л�ют�� LPT���рты, �е�

рена�равленные на удаленные �етевые �ринтеры. Ка� и в �лучае � EnumNetwork-
Drives, эти ��ъе�ты ��держат �р��тые те��т�вые �тр��и и и���ль�уют�� 
���арн�. Первый эле�ент �ажд�й �ары �вл�ет�� л��альны� и�ене� ��рта 
(на�ри�ер, "LPT1"�. Вт�р�й эле�ент �ажд�й �ары �вл�ет�� и�ене� удаленн��� 
�ринтера. В��вращенные и�ена ���ут �ыть не ��р�т�и�и ��щи�и и�ена�и 
в ф�р�ате UNC, а «друже�твенны�и» и�ена�и �ринтер�в удаленн�й �ашины. 
На�ри�ер, в�е�т� \\sumatra\okidata и�� ��жет �ыть у�а�ан� в ��и��е �а�  
"\\sumatra\Okidata OL 810".

MapNetworkDrive LocalName, RemoteName [, UpdateProfile [,  
UserName, Password]]

Перена�равл�ет ��ращени� � у�а�ани��и �у�вы л��альн��� ди��а � удален�
н�й ��щей �а��е. При эт�� и���ль�уют�� �ледующие ар�у�енты:

yy LocalName — �у�ва ди��а, и���ль�уе�а� дл� �ерена�равлени�. Эт�т ар�у�ент 
��жет �ыть та�же �у�т�й �тр���й дл� ���дани� ��д�лючени� � удаленн��у 
��ще�у ре�ур�у �е� �т��ражени� на �у�ву; эт� ��жет увеличить ���р��ть ���
�лед�вательн��� ��ращени� � удаленн��у ди��у.

yy RemoteName — ��щее и�� удаленн�й �а��и в ф�р�ате UNC (на�ри�ер, "\\сер  
вер\общее_имя"�.

yy UpdateProfile — не����ательный �улев ар�у�ент. Е�ли эт�т ар�у�ент �ередан �е�
т�ду и и�еет �начение True, �т��ражение ди��а д��авл�ет�� � �р�филю учетн�й 
�а�и�и те�уще�� ��ль��вател�, чт��ы �н� в���танавливал��ь �ри �ледующе� 
вх�де в �и�те�у.

yy UserName — не����ательный ар�у�ент. Эт� и�� учетн�й �а�и�и ��ль��вател�, 
д��у�ти��е на удаленн�� ����ьютере дл� и���ль��вани� в данн�� �етев�� 
��д�лючении. Е�ли уже е�ть ��д�лючение �етев��� ди��а или �ринтера на т�� 
же удаленн�� ����ьютере, и���ль�ующее и�� ��ль��вател� �� у��лчанию 
или �а��е�ни�удь дру��е и�� ��ль��вател�, эт�т ар�у�ент не ра��тает. (Дл� 
��д�лючени� � ��н�ретн��у удаленн��у ����ьютеру �дн�вре�енн� ��жет 
и���ль��вать�� т�ль�� �дин на��р авт�ри�аци�нных данных.� Ар�у�ент ��жет 
�ыть у�а�ан в виде "имя_пользователя" дл� и���ль��вани� �дн�й и� л��альных 
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учетных �а�и�ей на удаленн�й �ашине или в виде "\\домен\имя_пользователя" 
дл� и���ль��вани� учетн�й �а�и�и д��ена.

yy Password — не����ательный ар�у�ент. Эт� �ар�ль дл� и���ль��вани� �ри аутен�
тифи�ации у�а�анн��� и�ени ��ль��вател� — UserName.

Е�ли �у�ва ди��а уже �адей�тв�вана в �т��ражении, �у�ва ���твет�твует 
л��альн��у фи�иче����у ди��у или е�ли �етев�й �уть не �уще�твует, эт�т 
�ет�д дает ���й.

RemoveNetworkDrive Name [, Force [, UpdateProfile]]
От�лючает �т��ражение на �у�ву ди��а удаленн�й ��щей �а��и.
При эт�� и���ль�уют�� �ледующие ар�у�енты:

yy Name — �у�ва �т�лючае���� ди��а (на�ри�ер, "F:"�. Учтите, чт� дв�ет�чие 
�вл�ет�� ����ательны� эле�ент��. Е�ли �етев�й �уть �ыл ��д�лючен �е� у�а�
�ани� �у�вы ди��а, в�е�т� �у�вы �ледует у�а�ать и�енн� эт�т �уть.

yy Force — не����ательный �улев ар�у�ент. Е�ли �н у�а�ан и и�еет �начение True, 
�т��ражение на �у�ву ди��а �т�лючает��, даже е�ли �н� еще и���ль�ует��. 
В �р�тивн�� �лучае, е�ли �т��ражение и���ль�ует��, �ценарий �енерирует 
�ши��у. И���ль��вание ��начает, чт� л��альна� �р��ра��а и���ль�ует файл 
на удаленн�� ди��е или чт� ��н� ���андн�й �тр��и и�еет данн�е �т��ражение 
в �аче�тве �в�е�� те�уще�� ди��а.

yy UpdateProfile — не����ательный �улев ар�у�ент. Е�ли эт�т ар�у�ент у�а�ан 
и и�еет �начение True, �т��ражение ди��а удал�ет�� и� �р�фил� учетн�й �а�и�и 
те�уще�� ��ль��вател�, чт��ы �н� не в���танавливал��ь авт��атиче��и �ри 
�ледующе� вх�де в �и�те�у. Е�ли �т��ражение �а�и�ан� в �р�филь и ар�у�ент 
UpdateProfile не у�а�ан или и�еет �начение False, �т��ражение в���танавлива�
ет�� �ри �ледующе� вх�де в �и�те�у.

Е�ли ��д�лючение �т�ут�твует, �енерирует�� �ши��а.

RemovePrinterConnection Name [, bForce [, bUpdateProfile]]
Удал�ет �ерена�равление � л��альн��� э�улируе���� LPT���рта на удален�

ный �етев�й �ринтер.
При эт�� и���ль�уют�� �ледующие ар�у�енты:

yy Name — и�� �ерена�равленн��� ��рта (на�ри�ер, "LPT1"� или ��щее и�� 
в ф�р�ате UNC, на ��т�р�е �ыл �ерена�равлен ��рт; ���леднее у�а�ание ��жет 
удалить �т��ражение не���ль�их LPT���рт�в на �дин и т�т же �ринтер. Дл� 
�т�ены DOS��ерена�равлени� у�ажите в Name и�� л��альн��� �ерена�равлен�
н��� DOS���рта (на�ри�ер, "LPT2"�.

yy Force — не����ательный �улев ар�у�ент. Е�ли �н у�а�ан и и�еет �начение True, 
�ерена�равление удал�ет��, даже е�ли �р��ра��а на л��альн�� ����ьютере 
�уфери�ует выв�д на �ринтер.

yy UpdateProfile — ��. ��и�ание та���� же ар�у�ента дл� �ет�да RemoveNetworkDrive.

Е�ли у�а�анн�е ��д�лючение или �ринтер �т�ут�твует, �енерирует�� �ши��а.
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SetDefaultPrinter PrinterName
У�танавливает ��щий �етев�й �ринтер в �аче�тве �ринтера �� у��лчанию 

на л��альн�� ����ьютере. Ар�у�ент PrinterName �вл�ет�� ��ще� и�ене� 
удаленн��� �ринтера в ф�р�ате UNC. Эт�т �ет�д нужн� �ри�ен�ть ���ле и��
��ль��вани� �ет�да AddWindowsPrinterConnection, ���дающе�� ��д�лючение 
� т��у же ��ще�у �ринтеру.

Эт�т �ет�д не ��жет вы�рать в �аче�тве и���ль�уе���� �� у��лчанию л��
�альный �ринтер, а та�же не ��жет �ред��тавить �а��й�ни�удь ������ ��реде�
лить те�ущий, и���ль�уе�ый �� у��лчанию �ринтер.

Следует уче�ть, чт� ��ъе�т WScript.Network ��раничен в �в�их в����жн��т�х. 
Он ��жет вы��лн�ть �ледующие �адачи:

yy Д��у��ать �р����тр, н� не и��енение ��ль��ватель����� и�ени, ��д ��т�ры� 
�ыл ��уще�твлен вх�д в �и�те�у, и�ени ����ьютера и д��ена те�уще�� вх�да 
в �и�те�у.

yy Д��у��ать ���тавление ��и��а, д��авление и удаление �т��ражени� ди���в, 
н� не ��жет ��е��ечивать ��в�е�тный д��ту� � �а��а� или �ринтера� в �ети.

yy Д��у��ать ���тавление ��и��а, д��авление и удаление ��д�лючени� � ��щи� 
�етевы� �ринтера�, н� не ��жет ��е��ечивать у�тан�в�у л��альных (не���ред�
�твенн� ��д�люченных� �ринтер�в.

yy Д��у��ать у�тан�в�у в �аче�тве �дн��� и� �етевых �ринтер�в �а� �ринтера �� 
у��лчанию, н� т�ль�� е�ли эт� не л��альный �ринтер.

Дл� вы��лнени� ��лее �л�жных �адач у�равлени� �етью нужн� ��ратить�� 
� �атериала� �лавы 7 «Ин�тру�ентарий у�равлени� W��dows» и �лавы �, «A���v� 
D�����o�y S���p���g I��������». И в�е же, �а� �удет ���а�ан� в �ледующих не���ль�
�их ра�делах, WScript.Network ��ле�ен дл� вы��лнени� �н��их �а��вых �адач �ри 
ра��те � �етью.

Извлечение сетевой пользовательской 
информации
Три �в�й�тва ��ъе�та WScript.Network, �а� ���а�ан� в �ледующе� уче�н�� �це�
нарии, и�вле�ают инф�р�ацию � те�уще� ��ль��вателе, ����ьютере и д��ене, 
� ��т�р��� ��ль��ватель в�шел в �и�те�у:
set sn = CreateObject("WScript.network")
WScript.echo sn.userName
WScript.echo sn.computerName
WScript.echo sn.userDomain

На ��е� ����ьютере, � �ри�еру, выв�дит�� �ледующа� инф�р�аци�:
bknittel
JAVA
JAVA
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Нетрудн� д��адать��, чт� ��е ��ль��ватель���е и��, ��д ��т�ры� � в�шел 
в �и�те�у, �ыл� bknittel, а и���ль�уе�ый �н�й ����ьютер на�ывал�� Java. Св�й�
�тв� UserDomain та�же и�ел� �начение Java, даже �ри т��, чт� �н� не �ыл� и�ене� 
��ей ра��чей �ру��ы. П�че�у? Св�й�тв� UserDomain ����щает � т��, �т� и�енн� 
ра�решил и���ль��вание эт�й учетн�й �а�и�и. Эт� ли�� д��енн�е и��, ли�� и�� 
л��альн��� ����ьютера, �����ль�у учетные �а�и�и ��ль��вателей �ерут�� и� �д�
н��� и� двух �е�т:

yy локальных учетных записей, у�танавливае�ых т�ль�� на �тдельн�� ����ью�
тере. К��да те�ущий ��ль��ватель вх�дит в �и�те�у, и���ль�у� л��альную 
учетную �а�и�ь, �в�й�тв� UserDomain ���а�ывает и�� ����ьютера;

yy учетных записей домена, у�танавливае�ых ад�ини�трат�р�� �етев��� д��ена. 
Е�ли эт� ра�решен� на�тр�й�а�и �етев�й �е���а�н��ти, ��ль��ватели �дн��� 
д��ена ���ут ре�и�трир�вать�� на ����ьютерах, �вл�ющих�� ча�тью дру���� 
д��ена. П�эт��у инф�р�аци�, ����щае�а� �в�й�тв�� UserDomain, ��жет не 
����ательн� �ыть и�ене� д��ена, ��т�р��у �ринадлежит ����ьютер, и, в лю��� 
�лучае, не ��в�адает � и�ене� ����ьютера.

На ����ьютерах, вх�д�щих в ра��чую �ру��у, а не в �етев�й д��ен, в�люча� 
в�е ����ьютеры, ра��тающие ��д у�равление� W��dows Hom� �d���o� (��т�рые 
не ���ут вх�дить в д��ен�, в�е учетные �а�и�и �вл�ют�� л��альны�и, ��эт��у 
�начение �в�й�тва UserDomain в�е�да ���твет�твует и�ени ����ьютера.

Са� �� �е�е выв�д инф�р�ации � ��ль��вателе и д��ене ��жет ���а�ать�� не 
�лиш��� ��ле�ны�. И те� не �енее ��лучение д��ту�а � эт�й инф�р�ации ��жет 
�ри��дить�� в �ценари�х, и���ль�уе�ых ��лее че� �дни� ��ль��вателе� или ��лее 
че� на �дн�� ����ьютере. С��дание �ценари�, ��т�рый ��жет �ыть �а�ущен в�е�и 
��ль��вател��и, ��жет ��ле�чить жи�нь �етев��� ад�ини�трат�ра, н� �ри эт�� 
��жет ��над��ить�� ��е��ечить ра�личные на�тр�й�и на ��н�ве и�ени ����ью�
тера или ��ль��вател�. Дл� эт��� ��жн� в����ль��вать�� �ледующи�и ������а�и:

yy М�жн� на�и�ать �ценарий, на�траивающий �т��ражение ди���в, �начени� 
�ере�енных �реды ��ружени� или ��держи���� �ере�енн�й PATH, чт��ы туда 
�ыли в�лючены �а��и, в на�вани�х ��т�рых е�ть и�� ��ль��вател�. На�ри�
�ер, �еть ��жет и�еть на��ры ��щих �а��� вида \\СЕРВЕР\домашние_папки\
имя_пользователя, �� �дн��у дл� �ажд��� ��ль��вател�, �де ��ль��ватель ���
жет хранить в �тандартн�� �е�те файлы, тре�ующие ежедневн��� ре�ервн��� 
���ир�вани�. От��ражение �у�вы ди��а на та�ую «д��ашнюю» �а��у ��жет 
�ыть авт��ати�ир�ван� в д��енн�й �ети, н� вы�т� �а�и нах�дите�ь в �в�ей 
����твенн�й �ети ра��чей �ру��ы. И те� не �енее � эти� ��жн� ��равить��: 
в �ценарии вх�да в �и�те�у ��жн� в����ль��вать�� �в�й�тв�� UserName, чт��ы 
���тавить нужн�е и�� ��щей �а��и и и���ль��вать е�� дл� �т��ражени� эт�й 
�а��и на �у�ву ди��а.

yy М�жн� на�и�ать �ценарий, ��вершающий ��н�ретные дей�тви� т�ль�� дл� 
��ределенных ��ль��вателей или ����ьютер�в. На�ри�ер, ���ле на�тр�й�и 
�тандартных �р��ра�� и �т��ражений ��жн� в����ль��вать�� �ценарие� вх�да 
в �и�те�у, �а�у��ающи� ��н�ретные �р��ра��ы т�ль�� дл� т��� ����ьютера, 
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� ��т�р�� и�ве�тн�, чт� у не�� и�еет�� д���лнительн�е ���руд�вание или 
��жн� вы��лнить ��ециальные на�тр�й�и дл� ��ределенных ��ль��вателей.

Ра����три� �ри�ер, ���а�ывающий, �а� универ�альный �ценарий вх�да в �и�
�те�у ��жет вы��лн�ть ��ециальные ��ерации дл� �ажд��� ��ль��вател�:
' Файл примера script0501.vbs
set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
set wshShell   = CreateObject("WScript.Shell")

user = ucase(wshNetwork.userName)

MapDrive "H:", "\\bali\home\" & user   ' отображение на букву диска папки home

select case user
    case "BKNITTEL"         ' отображения на буквы F и G
        MapDrive   "F:", "\\sumatra\photos"
        MapDrive   "G:", "\\ambon\software"
        wshShell.run "notepad c:\todo.txt" ' вывод списка заданий на день
        UsePrinter "\\bali\okidata"

    case "NALEKS"           ' отображение на букву диска папки симулятора
        MapDrive   "F:", "\\bali\ibm360"

    case "ACCOUNTING"
        MapDrive   "X:", "\\sumatra\quicken"

    case else    ' для любых других пользователей просто установка сетевого 
                 ' принтера
        UsePrinter "\\bali\hp laserjet"
end select

function MapDrive (byval drive, path)
...

Фун�ции MapDrive и UsePrinter �удут ра����трены в данн�й �лаве чуть ���же. 
Сценарии вх�да в �и�те�у еще �удут ра���атривать�� в �лаве 9 «И���ль��вание 
�ценариев дл� у�равлени� ����ьютера�и и �ет��и».

Е�ли в �и�те�у вх�дит ��ль��ватель bknittel, эт�т �ценарий ���дает �т��раже�
ни� на две �у�вы ди��а, �а�у��ает �р��ра��у Бл��н�т и �арантирует д��ту�н��ть 
у�а�анн��� �ринтера; е�ли же в �и�те�у вх�дит ��ль��ватель naleks, ���дает�� дру�
��е �т��ражение и т. д. Ка� видите, ��д��ный �ценарий ��жет ���в�лить в�тавить 
в�ю инф�р�ацию �� вх�ду в �и�те�у в �дн� �е�т�. Е�ли ���е�тить �рлы� эт��� 
�ценари� в �а��у авт��а�ру��и дл� в�ех ��ль��вателей, �н �удет �а�у��ать��, ���да 
в �и�те�у �удет вх�дить лю��й и� ��ль��вателей. Я и�ею в виду �а��у \Program 
Data\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup на W��dows 7 и V�s�� и �а��у  
\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup на W��dows XP.

▼▼ Такая разновидность настройки под конкретного пользователя полезна как на небольших сетях 
рабочих групп, так и на больших корпоративных доменах . При большом количестве пользова-
телей может быть полезнее выполнять настроечные операции на основе групповой принад-
лежности, а не на основе индивидуальных пользовательских имен . Как проверить принадлеж-
ность к группе, будет показано в главе 8 .
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При в�ей �в�ей ��ль�е дл� и�влечени� этих ��ль��ватель��их и ����ьютерных 
и�ен WScript.Network не ���в�л�ет и��ен�ть эти данные или д��ывать инф�р�а�
цию � ��ль��ватель��их �ривиле�и�х или на�тр�й�ах учетных �а�и�ей. Дл� этих 
целей нужн� в����ль��вать�� �ред�тва�и W��dows M���g�m��� I�s��um������o� 
(WMI�, ��т�рые ра���атривают�� в �лаве 7.

Управления отображениями на буквы дисков
Одн�й и� наи��лее в��тре��ванных �етевых фун�ций, и���ль�уе�ых в �ценари�
�х, �вл�ет�� �т��ражение ��щих �етевых �а��� на �у�вы ди���в. О�ычн� та��е 
�т��ражение ���дает�� ��ль��вателе� � ����щью �р��ра��ы �xp�o��� или �уте� 
и���ль��вани� в ���андн�й �тр��е ���анды net. От��ражение, ���данн�е в �т�
дельн�� �еан�е вх�да в �и�те�у, ��ычн� �а�и�ывает�� в ��ль��ватель���� �р�филе 
и �тан�вит�� д��ту�ны� �н�ва �ри �ледующе� вх�де в �и�те�у. Н� ин��да тре�у�
ет�� ��лее ��н�ретн�е у�равление �т��ражение�, на�ри�ер �ледующее:

yy В �ценарии вх�да в �и�те�у ��жет ��тре��вать�� у�тан�вить �тандартн�е 
 �т��ражение на �у�вы ди���в, в ��т�р�� ��ль��ватели ���т��нн� нуждают��. 
Сценарий д�лжен �ере�и�ать и��енени�, вне�енные ��ль��вател��и в �ре�
дыдуще� �еан�е вх�да в �и�те�у, чт��ы �арантир�вать д��ту�н��ть �равиль�
н��� �т��ражени�. (Лучше �удет ��а�ать: «Даже е�ли ��ль��ватель в�е �ере�
�утает».�

yy В �ценари�х, вы��лн�ющих ��ле�ные �адачи, ���дающих ре�ервные ���ии и ���
�луживающих �и�те�у, ��жет ��над��ить�� ���давать вре�енные �т��ражени� 
на �у�вы ди���в, чт��ы файлы �ыли �ере�ещены в дру�ие �етевые �е�та.

yy От��ражени� на �у�вы ди���в ���ут ��над��ить�� в �ценари�х, �а�у��ающих�
�� авт��атиче��и Планировщиком заданий (T�sk S�h�du����. Н� �� у��лчанию 
Планировщик заданий �а�у��ает �ценарии в ��нте��те ��ециальн�й �и�те�н�й 
учетн�й �а�и�и ��ль��вател�, а не в ��нте��те вашей ����твенн�й учетн�й �а�
�и�и. П�эт��у ваше �ер��нальн�е �тандартн�е �т��ражение на �у�вы ди���в 
нед��ту�н�. Сценарию ��над��ит�� ���дать в�е не��х�ди�ые е�у �т��ражени�.

Мет�ды, ���в�л�ющие в ��д��ных �итуаци�х у�равл�ть ди���вы� �т��раже�
ние�, �ред��тавл�ют�� ��ъе�т�� WScript.Network.

Создание перечня дисковых отображений  
с помощью EnumNetworkDrives
Св�й�тв� EnumNetworkDrives в��вращает ��лле�цию ��ъе�т�в, ��и�ывающих в�е 
и�еющие�� �т��ражени� на �у�вы ди���в. Н� эта ��лле�ци� не ��х�жа на те, 
��т�рые на� ���адали�ь д� �их ��р, ���да ��лле�ци� ��держала ��лн�ценные 
��ъе�ты, �аждый и� ��т�рых и�ел �в�и ����твенные �в�й�тва и �ет�ды. Эта ��л�
ле�ци�  �тн��ит�� � ра�р�ду тех, ��т�рые д�лжны �ыть и�учены �уте� �р����тра 
ее �в�й�тв Item в ��р�д�е их ну�ерации. К�лле�ци� �ред�тавл�ет ����й �р��т�й 
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�еречень те��т�вых �тр��, ��т�рые, е�ли в��ть их ���арн�, ��и�ывают те�ущее 
�т��ражение.
➔ Д���лнительные �ведени� � ��лле�ци�х и �в�й�тве Item даны в �лаве 3, в ра��

деле «К�нтейнеры и ��лле�ции».

Значени� и� данн�й ��лле�ции ���ут �ыть и�влечены �уте� ��ращени� � �в�й�
�тву Item. Перва� �тр��а (Item 0� дает �у�ву ди��а, на ��т�рую ���дан� �т��ра�
жение (на�ри�ер, "F:"�. Вт�ра� �тр��а (Item 1� дает ��щее и��, �т��ражае��е на 
�у�ву ди��а в виде �ути в ф�р�ате UNC. К�лле�ци� та�и� ��ра��� �р�д�лжает�� 
�ара�и �тр�� — треть� �тр��а (Item 2� дает еще �дну �у�ву ди��а, на ��т�рую ����
дан� �т��ражение и т. д. На�ри�ер, �ценарий
set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
set maps = wshNetwork.EnumNetworkDrives

��жет выдать ��лле�цию, ��д��ную т�й, чт� ���а�ана в ли�тин�е 5.1.

Листинг 5.1. Пример коллекции EnumNetworkDrives
maps.item(0)                  "F:"                        ' имя и путь 
maps.item(1)                  \\sumatra\chapters          ' первого диска
maps.item(2)                  "H:"                        ' имя и путь
maps.item(3)                  \\bali\home\bknittel        ' второго диска
.
.
.
maps.item(maps.Length-2)      "X:"                        ' имя и путь
maps.item(maps.Length-1)      \\bali\incoming faxes       ' последнего диска

Дл� и��лед�вани� данн�й ��лле�ции ��жн� в����ль��вать�� �ред��читае��й 
ва�и в ��ы�е �ценариев вер�ией ци�ла for. Следующий �ценарий, на�и�анный 
на V�S���p�, выв�дит �ла��дар� и���ль��ванию ша�а ци�ла �дв�енный �еречень 
эле�ент�в �т��ражени�:
' Файл примера script0502.vbs
set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
set maps = wshNetwork.EnumNetworkDrives
for i = 0 to maps.Length-2 step 2
    WScript.echo "Диск", maps.item(i), "отображается на ", maps.item(i+1)
next

При �ажд�� �р�х�де ци�ла выражение maps.item(i) вычи�л�ет�� в �начение 
�у�вы ди��а, а выражение maps.item(i+1) вычи�л�ет�� в �начение �ути � ��щей 
�а��е. На ��е� ����ьютере эт�т �ценарий выдал �ледующую инф�р�ацию:
Диск F: отображается на \\sumatra\chapters
Диск H: отображается на \\bali\home\bknittel
Диск J: отображается на \\bali\shared documents
Диск X: отображается на \\bali\incoming faxes

Выв�д �еречн� �т��раженных ди���в — дале�� не �а��е ��ле�н�е �ан�тие, ���
���ль�у на��р в ��не ���андн�й �тр��и W��dows ���анды net use �риведет � т�чн� 
та���у же ре�ультату. Н� эт�т �рие� ��жет �ри��дить�� �ри �тлад�е �ценариев, 
�а�у��ае�ых и� Планировщика заданий. И���ль�у� ин�тру�ентарий, ���в�л�ющий 
�а�и�ывать данные в файлы, ��т�рый �ыл ра����трен в �лаве 4 «Д��ту� � файла� 


