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Введение
Этот документ описывает, как устранить неполадки Проблемы Протокола LDAP отнеслись
для Передачи бессмысленных данных при помощи программного средства, которое
позволяет вам искать Каталог LDAP тем же путем, Jabber был бы.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

LDAP
Jabber

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования

Установите LDP.EXE и подключите/свяжите с вашим
сервером
Шаг 1. Возглавьте к этой ссылке: для загрузки файла архива zip, который содержит
программное средство. Однажды вы donwlnload это разархивирует zip на нем.
Шаг 2. Теперь откройте ldp.exe программное средство.
Шаг 3. Необходимо Соединиться с Сервером, тогда Связывают с ним. Выберите
Connection> Connect и введите свой IP-адрес сервера или Полное доменное имя (FQDN).

Шаг 4. . Теперь выберите на Connection еще раз>, Связывают.
Шаг 5. . Введите свои учетные данные и свой домен.
Необходимо видеть, что вы Аутентифицируетесь как dn:'username'., Вы теперь готовы
продолжить искать Каталог LDAP.

Ищите свой Каталог LDAP с LDP.EXE
Вам нужен поисковый основной фильтр для перехода. Например:
CN=users, DC=farewarr, DC=com
Когда у вас будет он, выберите Browse> Search
В зависимости от Поискового Ядра вы использовали, можно модифицировать область. В
данном примере используется Один Уровень. На этом этапе можно ввести поисковый
фильтр и выбрать Run.
Например, видеть, что все пользователи входят (и (objectCategory=person)
(objectClass=user))

Типовые поиски, которые могут оказаться полезными
(и (objectCategory=person) (objectClass=user))
Все пользователи
(и (sAMAccountName=fwarrad) (objectClass=user)) Определенный Пользователь на основе ID
(и (sn=Warrad) (objectClass=user))
Определенные пользователи на основе lastname
И (givenName=Fareed) (objectClass=user))

Определенные Пользователи на основе Имени

Полный список атрибутов LDAP:
Название в AD
Имя
Второе имя / Начальные
буквы
*Фамилия
Имя пользователя
Имя пользователя (пред
Windows 2000)
Отображаемое имя
Полное имя
Описание
Офис
Номер телефона
Электронная почта
Веб-страница
Password
Улица
Ящик почтового
Город
Состояние/Область
*Почтовый индекс

Название атрибута LDAP
givenName
начальные буквы
sn
userPrincipalName
sAMAccountName
отображаемое имя
название/cn
описание
physicalDeliveryOfficeName
telephoneNumber
почта
wWWHomePage
password
streetAddress
postOfficeBox
l
Св.
postalCode

Страна
Страна 2 Кода Цифры например, США
Код страны - например, для
кода страны US 840
Группа
Учетная запись Истекает
(используйте тот же формат
даты в качестве сервера),
Управление учетными
записями пользователей
Путь профиля
Войдите в сценарий
Папка Дом
Дисковод Дом
Войти в систему
Дом
Пейджер
Мобильный
Факс
IP-телефон
Примечания
Title
Отдел
Компания
Manager
Почтовый псевдоним
Простое название показа
Скройтесь от списков адресов
Exchange
Передача размера сообщения
(КБ)
Получение размера
сообщения (КБ)
Примите сообщения от
Проверенных пользователей
только
Отклонение обменивается
сообщениями от
Примите сообщения от
Передайте от имени
Передайте
Отправьте и перенаправьте
Пределы Reciepient
Используйте настройки по
умолчанию хранилища
почтовых ящиков
Проблема, предупреждающая
в (КБ)
Запретите передают в (КБ)
Запретите Передают и
получают в (КБ)
Не делайте permanaently
удаляют сообщения, пока

компания
c
код страны
memberOf
accountExpires
userAccountControl
проfilepath
scriptPath
homeDirectory
homeDrive
userWorkstations
homePhone
пейджер
мобильный
facsimileTelephoneNumber
iP-телефон
.info
title
отдел
компания
manager
mailNickName
displayNamePrintable
msExchHideFromAddressLists
submissionContLength
delivContLength
msExchRequireAuthToSendTo

unauthOrig
authOrig
publicDelegates
altRecipient
deliverAndRedirect
msExchRecipLimit
mDBuseDefaults

mDBStorageQuota
mDBOverQuotaLimit
mDBOverHardQuotaLimit
deletedItemFlags

хранилище не было
выполнено резервное
копирование
поддержите удаленные
элементы в течение многих
(дней)
Outlook мобильный доступ
Веб - доступ Outlook
Позвольте вход в систему
сервера терминала
Путь профиля сервисов
терминалов
Главный каталог сервисов
терминалов
Дисковод Дом сервисов
терминалов
Запустите следующую
программу при входе в
систему
Начало названия
Программного файла
Запустите в
Подключите клиентский
дисковод при входе в систему
Подключите клиентский
принтер при входе в систему
По умолчанию к основному
клиентскому принтеру
Конец разъединил сеанс
Предел Активного сеанса
Предел пустого сеанса
Когда предел сеанса достиг
или сломанное соединение
Позвольте повторное
соединение
Удаленное управление
Защитите случайное удаление
Менеджер может обновить
участников

garbageCollPeriod

msExchOmaAdminWirelessEnable
protocolSettings
tsAllowLogon
tsProfilePath
tsHomeDir
tsHomeDirDrive
tsInheritInitialProgram

tsIntialProgram
tsWorkingDir
tsDeviceClientDrives
tsDeviceClientPrinters
tsDeviceClientDefaultPrinter
tsTimeOutSettingsDisConnections
tsTimeOutSettingsConnections
tsTimeOutSettingsIdle
tsBrokenTimeOutSettings
tsReConnectSettings
tsShadowSettings
preventDeletion
managerCanUpdateMembers

Можно также проверить Страницу Синтаксиса Фильтра Поиска Micrsoft для большего
понимания на Синтаксисе.

