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Password Depot Server предоставит вам автоматическое и пользовательское
управление паролями. Полнофункциональный наряду с интуитивно

понятным управлением паролями. Эта программа управляет как
пользовательскими паролями, так и хэшами и позволит вам без особых
усилий устранить необходимость в менеджерах паролей. Обзор сервера
хранилища паролей: Password Depot Server позволяет легко создавать и

управлять учетными записями пользователей и паролями одним нажатием
кнопки. Программа создает учетные записи пользователей и пароли вместе

с группами пользователей и позволяет назначать правила для входа
пользователей в систему, выхода из системы и изменения пароля. Вы также

можете установить время истечения срока действия пароля для учетных
записей пользователей. Отчеты можно использовать для отслеживания
изменений пользователей и создания групп пользователей. Версия 1.07

содержит такие новые функции, как возможность импорта групп и учетных
записей пользователей непосредственно из Active Directory. Затем вы
можете перенести группы и учетные записи пользователей из Active

Directory. Теперь вы можете выполнить одноразовый сброс пароля для
учетных записей пользователей. Программа теперь может обрабатывать два

типа паролей - постоянные и временные пароли. Программа также
предоставляет возможность добавлять случайные символы во временные
пароли. Новая опция на странице конфигурации пользователя позволяет
пользователям изменять свое отображаемое имя. Password Depot Server

является многоплатформенным и поддерживает Linux, Mac OS X и
Windows. Программой можно управлять с помощью строки меню, панели

инструментов или горячей клавиши. Помимо управления учетными
записями пользователей, программа может отслеживать активность учетной
записи. Вы можете отправить записи журнала по электронной почте самому
себе, просмотреть записи журнала или создать XML-файл записей журнала.

Сервер хранилища паролей также обеспечивает поддержку как простого
входа, так и входа по SSH. Password Depot Server можно использовать для
управления как одним сайтом, так и всей сетью. Для сервера хранилища
паролей требуется Java или javac.jar. Ключевая особенность: Управление
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паролями и защита Программа поддерживает все требования к паролю для
любой среды.Постоянные пароли можно сбросить из программы, а также

создаются временные пароли, срок действия которых истекает через
указанное количество времени. Сброс одноразового пароля Программа
поддерживает одноразовый сброс пароля для пользователей. Это делает

ваше решение по управлению паролями единой точкой отказа. Если пароль
скомпрометирован, любой доступ к учетным записям исключается.
Создатели учетных записей пользователей Создание и управление

учетными записями пользователей. Программа поддерживает
неограниченное количество учетных записей пользователей. Группы

пользователей Создайте несколько групп пользователей. Требования к
паролю Программа поддерживает все требования к паролю для любой

среды. Срок действия пароля истекает Программа поддерживает время
истечения срока действия пароля, чтобы гарантировать соблюдение

требований к паролю. Журнал активности учетной записи Программа
может отслеживать активность аккаунта как сотрудников, так и

посетителей. Вы можете

Скачать
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Password Depot Server

Password Depot Server избавляет от
необходимости запоминать длинные

и сложные пароли. Если
администратор настраивает сервер

хранилища паролей, менеджер
паролей обеспечивает безопасность
вашего сайта и всех ваших паролей.

Управляйте паролями для ваших
любимых веб-сайтов и браузерных

приложений и создавайте свой
собственный уникальный набор. Это

действительно самый удобный
программный менеджер паролей.

Создавайте, редактируйте и
экспортируйте пароли в CSV, RTF и
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HTML. Ключевая особенность:
Password Depot быстрый, простой в
использовании и имеет аккуратный

интерфейс. Он работает во всех
версиях Windows и во всех

браузерах, включая Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari и другие. *

Шифрует пароли, вставляя их в
уникальный ключ. Это позволяет

проверить результаты шифрования.
Вы будете знать, что все ваши

пароли в безопасности. *
Создавайте, редактируйте, храните,
импортируйте и экспортируйте свои

пароли. Он поддерживает все
основные браузеры, операционные
системы Windows и операционные

системы (Mac, Windows, Linux,

                               4 / 8



 

Solaris, AIX и другие). * Создавайте
безопасные пароли с помощью

превосходного генератора паролей
PBKDF2. * Поддержка версий. *

Password Depot может работать как
веб-сайт в Интернете. * Экспорт в

.csv, .rtf, HTML, * Доступна
бесплатная пробная версия * С

поддержкой нескольких
пользователей Password Depot Server

совместим со всеми основными
браузерами, включая Internet

Explorer, Firefox, Chrome, Safari и
другими. Если у вас есть какие-либо

другие проблемы, не стесняйтесь
обращаться к нам: Электронная

почта: help@pds.com Как установить
сервер хранилища паролей? 1.
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Установите приложение Password
Depot Server с помощью нашего

установщика. 2. Создайте учетную
запись администратора, она

понадобится вам позже. 3. Теперь
создайте одну или несколько

учетных записей пользователей,
дайте им права доступа к

приложению и свяжите файлы
паролей. 4. Сгенерируйте ключ-

пароль в приложении. 5. Перейдите
в диалоговое окно файлов

приложения, выберите «Установить
файл журнала — Password Depot

Server.txt» и нажмите «ОК», чтобы
установить файл журнала. 6.

Разрешите программе установки
установить файлы в локальную
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папку. 7.Установите сервер
хранилища паролей. 8. Теперь
перейдите на главный экран и

нажмите кнопку СТАРТ. 9. Экран
настройки откроется в учетной

записи администратора. 10. Если вы
не хотите переходить на главный

экран, просто нажмите
CTRL+ALT+DEL, выберите пункт

меню проводника и откройте место,
где вы установили приложение. 11.

Теперь откройте файл
C:\Users\Administrator\Application

Data. fb6ded4ff2
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