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Средство миграции службы управления доступом Windows Azure — это простой в использовании инструмент для
миграции пространства имен Windows Azure ACS 1.0 в пространство имен ACS 2.0. Инструмент переносит все ресурсы
ACS 1.0 в их эквивалент в пространстве имен ACS 2.0. Инструмент полностью интегрирован с пространством имен ACS

2.0. После его запуска вам больше не нужно вручную настраивать пространства имен ACS 2.0. Инструмент
поддерживает следующие функции пространства имен ACS 2.0: Аутентификация Azure AD Мультиподписка на

пространство имен Конфигурация кластера Мультитенант для групповых конфигураций Мультитенант для
пользовательских конфигураций Управление членством в группе Групповое задание Назначение пользователя Все
пользователи входят в корневую группу Все пользователи включены в группу Все пользователи не входят ни в одну
группу Всем пользователям назначается группа Средство миграции службы управления доступом Windows Azure —

проблемы: Он протестирован для работы на машинах Linux и Mac OS X. Он работает следующими способами: Он
переносит ресурсы из ACS 1.0 в ACS 2.0. Он переносит ресурсы из ACS 2.0 в ACS 1.0. Это инструмент командной

строки. Он использует Azure PowerShell для переноса ресурсов из ACS 1.0 в ACS 2.0 и наоборот. Инструмент не может
перенести пользователей из ACS 1.0 в ACS 2.0, так как при переносе пользователей происходит сбой миграции. Служба
управления доступом использует хранилище BLOB-объектов для ресурсов. При переносе ресурсов из ACS 1.0 в ACS 2.0

перенесенные ресурсы кажутся пустыми. При переносе ресурсов из ACS 2.0 в ACS 1.0 перенесенные ресурсы кажутся
удаленными. Скриншоты: Перенос пространства имен ACS 1.0 в пространство имен ACS 2.0 Перенос пространства
имен ACS 2.0 в пространство имен ACS 1.0 Как получить доступ к инструменту миграции? Щелкните следующую
ссылку, чтобы загрузить средство миграции службы управления доступом Windows Azure прямо сейчас: Средство

миграции службы управления доступом Windows Azure — загрузите средство миграции службы управления доступом
Windows Azure Резюме Чтобы перенести пользователей из ACS 1.0 в ACS 2.0, запустите средство миграции следующим

образом: Откройте командную строку или PowerShell и запустите cmd.exe/PowerShell.exe. Выполните следующую
команду: ACCSTool миграция acs на acs
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Средство миграции перенесет или преобразует имя пространства имен службы управления доступом (ACS) из ACS 1.0 в
ACS 2.0. Имя пространства имен ACS может быть именем пользователя, роли или группы, созданным с помощью

портала Azure ACS 1.0. Средство миграции Windows Azure ACS 2.0 — это автономное средство миграции, которое
можно использовать для обновления пространств имен Windows Azure ACS 1.0 до ACS 2.0 и выполнения следующих

задач: Создайте пространство имен Windows Azure ACS 2.0 и пользовательские объекты. Создание ролей Windows
Azure ACS 2.0 и объектов назначений ролей. Создание группы Windows Azure ACS 2.0 и объектов группового членства

Создание объектов федерации Windows Azure ACS 2.0 и объектов членства в федерации. Создание объектов
назначения ролей Windows Azure ACS 2.0. Создание объектов назначения пользователей Windows Azure ACS 2.0.
Создайте компьютер Windows Azure ACS 2.0 и настраиваемые объекты утверждений. Создание объектов фильтра
Windows Azure ACS 2.0. Таким образом, вы можете легко использовать этот инструмент для переноса ресурсов в
Windows Azure ACS 2.0. После загрузки запустите этот инструмент для средства миграции службы управления

доступом Windows Azure 2.0 и начните с нажатия кнопки «Выполнить», чтобы запустить его как автономный процесс.
Чтобы перенести ресурсы службы управления доступом Windows Azure в Windows Azure ACS 2.0, выполните

следующие действия. Важное примечание. Перед началом миграции необходимо убедиться, что созданы версии
Windows Azure ACS2.0 и ACS 1.0. 1. В верхнем левом меню нажмите «Файл» и выберите «Открыть выходную папку».

После загрузки папки нажмите OK. 2. Загрузите заархивированные файлы ресурсов, созданные инструментом в
качестве выходных данных средства миграции, и сохраните файл на компьютере с достаточным объемом памяти. 3.

Скопируйте сохраненные файлы в ресурсы Windows Azure ACS 2.0, которые вы хотите перенести. 4. Следуйте
инструкциям и завершите задачу миграции. После завершения процесса миграции вы создадите ресурсы и данные ACS

2.0 в новых пространствах имен Windows Azure ACS 2.0 и сравните текущие ресурсы и данные в пространстве имен
Windows Azure ACS 1.0 с эквивалентными ресурсами и данными в пространстве имен Windows Azure ACS 2.0. .

Создайте пространство имен Windows Azure ACS 2.0 и пользовательские объекты. Выполните следующую задачу, чтобы
создать пространство имен Windows Azure ACS 2.0 и пользовательские объекты. В верхнем левом меню выберите
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