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Загрузить Логин для Active Directory Загрузить Диспетчер учетных записей Active Directory. Используйте эти инструменты, чтобы помочь управлять учетными записями пользователей Active Directory, чтобы легко входить в учетные записи и отображать учетную запись по умолчанию и безопасность одного или нескольких пользователей и
свойства пользователя. Вы можете легко управлять любой учетной записью пользователя, блокировать учетные записи и сбрасывать пароль любой учетной записи в Active Directory. Active Directory Account Manager — это простой в использовании и надежный инструмент для сотрудников службы поддержки. Примечание. Для этого
инструмента требуется .NET Framework 2.0. Функции: Сброс пароля Блокировка/разблокировка учетной записи пользователя Свойства и учетная запись по умолчанию для пользователя Отключить/включить учетную запись Изменить пароль Безопасность пользователя: Разблокировать аккаунт Изменить безопасность пользователя

Пользователи безопасности: Изменить безопасность пользователя Смена аккаунтов: Изменить учетные записи Прямое подключение к Active Directory Это программное обеспечение предназначено для сотрудников службы поддержки. В моей работе большинство запросов от службы поддержки касаются разблокировки учетной записи или
отключения учетной записи или сброса пароля для пользователя. Учетная запись Active Directory — это программное обеспечение, которое может помочь вам управлять учетной записью пользователя в Active Directory. Учетная запись блокировки Active Directory позволяет легко управлять учетной записью, например разблокировать

учетную запись, сбросить пароль, включить и отключить учетную запись. Программное обеспечение для управления работой службы поддержки и управления учетными записями Требования: ￭.NET Framework 2.0 Описание учетной записи Active Directory: Загрузить Логин для Active Directory Загрузить Диспетчер учетных записей Active
Directory. Используйте эти инструменты, чтобы помочь управлять учетными записями пользователей Active Directory, чтобы легко входить в учетные записи и отображать учетную запись по умолчанию и безопасность одного или нескольких пользователей и свойства пользователя. Вы можете легко управлять любой учетной записью

пользователя, блокировать учетные записи и сбрасывать пароль любой учетной записи в Active Directory. Active Directory Account Manager — это простой в использовании и надежный инструмент для сотрудников службы поддержки. Примечание. Для этого инструмента требуется .NET Framework 2.0. Функции: Сброс пароля
Блокировка/разблокировка учетной записи пользователя Свойства и учетная запись по умолчанию для пользователя Отключить/включить учетную запись Изменить пароль Безопасность пользователя: Разблокировать аккаунт Изменить безопасность пользователя Пользователи безопасности: Изменить безопасность пользователя Смена
аккаунтов: Изменить учетные записи Прямое подключение к Active Directory Веб-решение службы поддержки с полностью настраиваемой системой продажи билетов. 2,0 миллиона билетов обрабатывается каждый год Управление пользователями 2,0 миллиона посетителей в год 1,9 миллиона загрузок каждый год Естественный поиск с

длинным хвостом Гибкие возможности экспорта данных Контент-рендерер, я
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Active Directory Account

Учетная запись Active Directory — это решение, которое можно использовать для экономии времени и усилий по администрированию учетных записей пользователей. Учетная запись Active Directory — это программное обеспечение, которое позволяет пользователю службы поддержки управлять учетной записью, поэтому все могут легко
управлять учетной записью. Учетная запись Active Directory содержит три функции: разблокировать учетную запись, сбросить пароль, включить/отключить учетную запись. Разблокировать учетную запись можно напрямую разблокировать учетную запись. Функция сброса пароля — самая простая из всех. Включить функцию учетной записи

можно с легкостью включить учетную запись через службу AD. Функция отключения учетной записи может легко отключить учетную запись через службу AD. Цель управления учетной записью AD: Учетная запись Active Directory может управлять учетной записью AD, например изменять пароль, включать/отключать учетную запись,
сбрасывать пароль, устанавливать срок действия пароля, устанавливать время истории паролей и т. д. Используя программное обеспечение учетной записи Active Directory, вы можете, • Сброс пароля, • Разблокировать аккаунт, • Включить/отключить учетную запись, • Изменить пароль, • Установить срок действия пароля, • Установите

время истории паролей. Функция учетной записи Active Directory • Простой и удобный в использовании, • Свободно, • Свободно, • Полный набор функций и мощное управление и администрирование. Функции : 1. Простой и удобный в использовании. 2. Бесплатно. 3. Полный набор функций и мощное управление и администрирование. 4.
Выполнение запроса в методе AD. Функция разблокировки учетной записи: Аккаунт имеет три режима. Режим доступа/режим чтения. Когда вы получите доступ к этой учетной записи, вы сможете просмотреть всю информацию об этой учетной записи. Этот режим дает больше информации об учетных записях. Режим печати/режим

просмотра. Когда вы получаете доступ к этой учетной записи, вы не сможете просматривать какую-либо информацию об учетной записи, но вы можете включать и отключать учетную запись. Режим блокировки/режим без доступа. При доступе к этой учетной записи вы не сможете просмотреть какую-либо информацию об учетной записи и
даже не сможете разблокировать эту учетную запись. Требования: 1. Microsoft.NET Framework 2.0 2. Майкрософт АД Основные характеристики: 1.Разблокировать учетную запись можно напрямую разблокировать учетную запись. 2. Сброс пароля может легко сбросить пароль. 3. Включить/отключить учетную запись можно легко включать и
отключать учетную запись. 4. Изменить пароль можно легко изменить пароль. 5. Установить время истечения срока действия пароля можно установить время истечения срока действия пароля учетной записи. 6. Установить время истории паролей можно установить время истории паролей. 7. Команда Msg, когда пользователь запрашивает

разблокировку учетной записи. 8. fb6ded4ff2
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