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Средство администрирования MSSearch.exe — это средство командной строки, используемое для связи с сервером базы
данных Exchange. С помощью MSSearch можно выполнять следующие задачи: Индексируйте и создавайте
полнотекстовые индексы Создание или изменение полнотекстового атрибута свойства Выполнение задач

индексирования и индексирования Удалить полнотекстовый индекс Получить полнотекстовые свойства базы данных
Поиск в базе данных Exchange Поиск элементов почтового ящика Exchange Поиск элементов хранилища данных

Средство MSSearch.exe (mssearch.exe) может быть установлено на серверах Exchange для поиска в полнотекстовых
индексах. Инструмент администрирования Microsoft Search (Mssearch.exe) открывает веб-сайт MSCS, где вы можете

узнать о нем больше. Обратите внимание, что инструмент командной строки устанавливается в папку C:\Program
Files\Microsoft System Center Communications Server\V11\Bin, поэтому вам может потребоваться восстановить систему,

если она не отображается как установленная программа. Вы можете извлечь файлы MSSearch по этой ссылке
Несанкционированный доступ к средству администрирования Microsoft Search (MSSearch.exe) может привести к угрозе
безопасности системы. Поскольку в инструмент встроен код, любой риск несанкционированного доступа к инструменту

приведет к потенциальному повреждению компьютера. По этой причине мы рекомендуем вам удалить или удалить
программу из системы. Средство администрирования Microsoft Search (Mssearch.exe) Средство администрирования
Microsoft Search (Mssearch.exe) позволяет программно выполнять административные задачи, используя командную

строку для полнотекстового индекса. Инструмент администрирования Exchange Server MSSearch можно использовать
для определения того, какие хранилища Exchange в домене имеют полнотекстовые индексы, предоставления состояния

индексов и предоставления задач администрирования через командную строку. Возьмите инструмент
администрирования MSSearch на тест-драйв, чтобы в полной мере оценить его возможности! Описание средства
администрирования MSSearch: Средство администрирования MSSearch.exe — это средство командной строки,

используемое для связи с сервером базы данных Exchange. С помощью MSSearch можно выполнять следующие задачи:
Индексируйте и создавайте полнотекстовые индексы Создание или изменение полнотекстового атрибута свойства
Выполнение задач индексирования и индексирования Удалить полнотекстовый индекс Получить полнотекстовые
свойства базы данных Поиск в базе данных Exchange Поиск элементов почтового ящика обмена Поиск элементов

хранилища данных Средство администрирования Microsoft Search (Mssearch.exe) Поиск Microsoft (Mssearch.
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MSSearch Administrative Tool

MSSearch — это набор утилит командной строки, которые позволяют вам администрировать сервер Exchange,
использовать различные команды Exchange и извлекать данные. Он использует преимущества служб поиска почтовых
ящиков Exchange® в Exchange Server 2007 и Exchange Server 2010, которые являются быстрыми и мощными агентами
обнаружения. Средство MSSearch предоставляет комплексные возможности администрирования и командной строки

для полнотекстового индексирования в Exchange 2007 и Exchange Server 2010. Используйте средство MSSearch, чтобы: •
Для поиска в индексах Exchange Server 2007/2010 с поддержкой полнотекстового поиска. • Для создания новых
полнотекстовых индексов для Exchange Server 2007 и Exchange Server 2010. • Для администрирования службы

полнотекстового индексирования Exchange Server 2007/2010. • Для проверки состояния полнотекстовых индексов • Для
создания индексов, удаления и администрирования схем поиска. • Для создания новых полнотекстовых индексов для

Exchange Server 2007 и Exchange Server 2010. Установка средства администрирования MSSearch: Чтобы запустить
инструмент MSSearch: • Загрузите инструмент MSSearch с веб-сайта серверов/ExchangeTools. • В консоли служб

Exchange запустите инструмент MSSearch. Когда вы запустите MSSearch, вы увидите ряд параметров в диалоговом окне
«Параметры» инструмента MSSearch. Откройте диалоговое окно «Параметры инструмента MSSearch» и нажмите
кнопку «Параметры MSSearch». Откроется диалоговое окно «Параметры MSSearch», как показано на рисунке. Вы

заметите следующие разделы в диалоговом окне параметров MSSearch: Обратите внимание, что вы можете выбирать
параметры, выбирая или снимая их в списке. Чтобы запустить инструмент MSSearch: • В диалоговом окне «Параметры

MSSearch» нажмите кнопку «Выполнить MSSearch» (Пуск). • По умолчанию средство MSSearch запускается из каталога
C:\ExchangeTools\MSSearch на локальном компьютере. • Вы можете указать другой путь в диалоговом окне «Параметры
MSSearch», выбрав путь к каталогу, который будет использоваться для запуска инструмента MSSearch, а затем нажмите
кнопку «Выполнить MSSearch (Пуск)». Обратите внимание, что вы должны запускать инструмент MSSearch из чистого
каталога; вы не можете использовать инструмент для удаления или создания каталога. • В диалоговом окне «Параметры

MSSearch» выберите параметр под заголовком «Диагностика MSSearch». Появится диалоговое окно fb6ded4ff2
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