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Особенности: - Позвольте вам... Cyberdocs Multiple Active Directory Support — это программа, разработанная, чтобы помочь пользователям добавлять, изменять или удалять пользователей в Active Directory. Эта программа поддерживает модули LDAP и родной Active Directory, а также обеспечивает безопасность и высокую
производительность. Active Directory — это инструмент Microsoft для управления пользователями, компьютерами, устройствами, группами, разрешениями и другими объектами. Он также поддерживает множество протоколов аутентификации и построен на основе... Multiple ADUsers Tree — полезный инструмент управления Active
Directory, который поможет вам в процессе добавления, изменения и удаления пользователей в Active Directory, а также создания, изменения и удаления их групп. Он позволяет создавать, изменять, удалять и перемещать пользователей или группы. Вы также можете назначать ACL для этих пользователей или групп, создавать
резервные копии и восстанавливать ADUsers на лету. Вы также можете сверять пользователей и группы с другими доменами, управлять серверами MS Exchange-exchange и... Модуль Active Directory для MySQL — это инструмент управления Active Directory, который поддерживает в процессе создания, изменения и удаления
пользователей в Active Directory создание и удаление групп и подключение к удаленному Active Directory. Он имеет удобный интерфейс, графические инструменты запросов, полный набор функций и опций, а также предоставляет расширенные элементы управления. Программа позволяет выполнять самые продвинутые функции
благодаря хорошо организованному интерфейсу и пользовательскому... Home Networking Network Defender — это инструмент обнаружения устройств Windows 8, предназначенный для быстрой и простой идентификации устройств в вашей домашней сети. Приложение сканирует вашу локальную сеть на наличие подключенных
устройств и отображает их в виде дерева и в удобном для пользователя формате на экране вашей системы. Подробная информация о версии операционной системы устройства и многие другие детали отображаются в интерфейсе. Пользователи имеют возможность... Это помогает в обновлении учетных записей AD в Active
Directory.Он обновляет учетную запись, когда задан тот же пароль или если пароль изменился. Обновления производятся автоматически и обычно загружаются. Первый экран входа обновляется, так же как и новый пароль. Он поддерживает базовый процесс обновления для пользователей NT. В процессе обновления используется
служба репликации Active Directory (ADR) или веб-службы AD (ADWS). Кроме того, он также поддерживает пароль... Модуль GtDataActive Directory для .NET позволяет выполнять различные функции, связанные с ADT, такие как доступ к базе данных Active Directory, выполнение поиска в AD, получение и установка свойств
Active Directory, перечисление ресурсов AD и работа с объектами ADUser. Он позволяет пользователю настраивать и
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Outlook Messenger Link Server Pro
Outlook Messenger Link Server Pro предлагает вам полный комплект с возможностью получить все, что вы просили. Он поставляется с мощным менеджером, который оснащен всеми необходимыми элементами, чтобы легко назначать пользователей в нужные группы и управлять ими. Установка очень проста, и есть мастер, который
поможет вам понять, как настроить мессенджер для ваших пользователей. Ключевая особенность: Простой мастер установки. Управляйте группами пользователей и назначайте в них пользователей. Автоматически настраивайте пользователей IDM и назначайте их нужным группам. Автоматически назначайте пользователей службы
мгновенных сообщений нужным группам и группам. Интерактивное голосовое общение. Поддержка плагинов и слушателей. Управление всеми пользователями и группами. Быстрая установка. Отличные функции безопасности. Доступно на английском, французском, немецком, португальском, русском и испанском языках.
Посмотреть полное описание Outlook Messenger Link Server Pro — полезный инструмент, позволяющий расширить возможности использования Outlook Messenger. Это чат-сервер, добавляющий в мессенджер новые возможности для облегчения общения между несколькими пользователями. Он добавляет поддержку групп,
поддержку плагинов и позволяет использовать мессенджер с пользователями Active Directory. Интерфейс менеджера также позволяет легко управлять пользователями и группами. Outlook Messenger Link Server Pro Описание: Outlook Messenger Link Server Pro предлагает вам полный комплект с возможностью получить все, что вы
просили. Он поставляется с мощным менеджером, который оснащен всеми необходимыми элементами, чтобы легко назначать пользователей в нужные группы и управлять ими. Установка очень проста, и есть мастер, который поможет вам понять, как настроить мессенджер для ваших пользователей. Ключевая особенность: Простой
мастер установки. Управляйте группами пользователей и назначайте в них пользователей. Автоматически настраивайте пользователей IDM и назначайте их нужным группам. Автоматически назначайте пользователей службы мгновенных сообщений нужным группам и группам. Интерактивное голосовое общение. Поддержка
плагинов и слушателей. Управление всеми пользователями и группами. Быстрая установка. Отличные функции безопасности. Доступно на английском, французском, немецком, португальском, русском и испанском языках. Outlook Messenger Link Server Pro — полезный инструмент, позволяющий расширить возможности
использования Outlook Messenger. Это чат-сервер, добавляющий в мессенджер новые возможности для облегчения общения между несколькими пользователями. Он добавляет поддержку групп, поддержку плагинов и позволяет использовать мессенджер с пользователями Active Directory. Интерфейс менеджера также позволяет
легко управлять пользователями и группами. Outlook Messenger Link Server Pro Описание fb6ded4ff2
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