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Администратор AD — это бизнес-приложение, которое позволяет пользователям управлять своими сетевыми учетными записями. Он предоставляет простой и интуитивно понятный графический интерфейс для обеспечения точности и эффективности. Администратор AD разработан как отдельное настольное приложение. Однако им также можно
управлять сетевыми учетными записями и существующими приложениями. Администратор AD — это инструмент управления сетью, который может управлять учетными записями. Администратор AD позволяет создавать и удалять сетевые учетные записи, группы пользователей и группы компьютеров. AD Administrator — это решение для

планирования ресурсов предприятия (ERP), которое может управлять учетными записями. Администратор AD может использоваться локальными и удаленными пользователями. Сожалеем, но при загрузке вашего приложения были обнаружены ошибки. Пожалуйста, исправьте эти ошибки и отправьте снова. ДАТАКОМ Глобал Системс Лимитед Мы
предоставляем программный продукт для управления в сфере моды, розничной торговли и индустрии красоты. Это конкретное программное обеспечение для управления применяется к большому количеству клиентов в более чем 30 странах. С помощью этого продукта пользователи могут приобретать товары на таких сайтах, как IGIGI, Gilt, Moda

Operandi и т. д., а также продавать товары обратно на местном рынке. Датаком Солюшнс Инк Мы команда профессионалов программного обеспечения, которые делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Мы предоставляем широкий спектр услуг и программных решений организациям, от малых до крупных, по всему
миру. Наши клиенты могут рассчитывать на индивидуальные, надежные и экономичные решения. Comysy S.R.L. Компания Comysy S.R.L., основанная в 2000 году. специализируется на предоставлении программного обеспечения для международного бизнеса с момента его создания. Наша основная деятельность сосредоточена на разработке,

консультировании и обслуживании программного обеспечения, особенно для малых, средних и крупных компаний. Кори ГГГ Общайтесь с нами на Facebook, чтобы узнавать обо всем, что связано с играми и технологиями, Пертун Pertun Technology — разработчик первой в мире системы Click & Collect.Наша платформа RTB позволяет каждому
продавцу легко и безопасно настроить модель доставки на месте. В декабре 2012 года мы заключили партнерское соглашение с Uber, популярным рынком автосервиса, и использовали их технологию, чтобы помочь продавцам запустить собственные службы доставки. В 2013 году мы сделали еще один шаг вперед в нашей концепции, предложив

гибридную модель, предлагающую сочетание доступа к API, что позволяет продавцам продавать свои товары через платформу Uber и принимать заказы со сторонних веб-сайтов продавцов. Нейт Радиски
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AD Admin

AD Admin — это веб-приложение для Windows, которое позволяет вам отслеживать и управлять своими учетными записями Active Directory. Используйте администратора AD, и теперь вы можете просматривать, изменять и управлять любой учетной записью (пользователями, группами, компьютерами или доменами) в вашей Active Directory.
Используйте AD Admin в качестве центрального ресурса для мониторинга и администрирования пользователей, учетных записей компьютеров, групп и объектов AD из единой веб-консоли, которая позволяет просматривать, создавать, изменять и удалять любые учетные записи в Active Directory. Преимущества администратора AD: • AD Admin —
это веб-приложение, позволяющее отслеживать учетные записи Active Directory и управлять ими. • Используя AD Admin, вы можете просматривать, изменять и управлять любыми учетными записями (пользователями, группами, компьютерами или доменами) в вашей Active Directory. • Поддерживает протоколы Microsoft Active Directory, Windows
Authentication и Single Sign-On. • Используйте AD Admin для назначения разрешений, ролей, изменения паролей и т. д. • Поддерживает несколько типов объектов AD, включая пользователя, группу, компьютер, домен и т. д. Функции: • Возможность добавлять пользователей и группы • Создавайте пароли • Удалить учетные записи • Создание групп
пользователей AD • Просмотр и изменение данных AD, включая пользователей, группы, компьютеры и домены. • Поиск данных объявлений • Просмотр, изменение и обновление свойств Active Directory. • Просмотр, обновление и изменение целей политики безопасности AD. • Просмотр атрибутов AD • Просмотр SID • Предварительный просмотр

информации о PDC • Предварительный просмотр учетных записей компьютеров AD. • Управление пользователями AD, группами, паролями и т. д. • Поиск учетных записей компьютеров AD • Изменить учетные записи компьютеров AD. • Настройка учетных записей компьютеров AD. • Изменить настройки безопасности учетных записей
компьютеров AD. • Управление группами объявлений • Просмотр групп объявлений • Настройка имен групп • Управление свойствами групп AD • Просмотр учетных записей домена AD • Просмотр информации об учетных записях домена AD • Удалить учетные записи компьютеров AD. • Изменить атрибуты учетных записей компьютеров AD. •
Управление атрибутами учетных записей компьютеров AD. • Управление доменами AD • Просмотр доменов AD • Управление информацией о доменах AD • Просмотр пользователей AD и членов групп • Просмотр информации о пользователях и членах групп AD • Изменять свойства пользователей и членов групп AD. • Удалить пользователей и
группы AD • Изменить атрибуты пользователей и членов групп AD. • Управление атрибутами пользователей и членов групп AD. • Управление компьютерами AD • Просмотр компьютеров AD • Просмотр информации о компьютерах AD • Изменять атрибуты компьютеров AD. • Управление атрибутами компьютеров AD • Управление свойствами

доменов AD • Изменить свойства домена AD. • Посмотреть объявление fb6ded4ff2
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