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Администратор ресурсов управления пользователями — это программное обеспечение, которое позволяет вам управлять задачами и администрировать их. Администратор ресурсов управления пользователями предлагает расширенные функции, такие как предварительно настроенные сценарии, автоматическая обработка ошибок, сложная генерация имени пользователя и пароля и встроенные инструменты
имитации работы. Администратор ресурсов управления пользователями не требует знания языков сценариев, таких как VBScript или Perl, и вам никогда не придется писать ни одной строки кода при его использовании. По сути, мы создали действия, связанные с управлением пользовательскими ресурсами, в виде строительных блоков, в то время как обычно вы видите отдельную функцию или модуль внутри

скрипта. Встроенный обзорный браузер Active Directory и сети NT позволяет вам просто проверить результаты ваших проектов импорта. Еще более мощным является то, что с помощью обзора сети вы можете напрямую выполнять операции обновления пользователей в Active Directory или отдельном организационном подразделении, не требуя ввода из CSV-файла. Администратор ресурсов управления
пользователями имеет более чем достаточно встроенных действий сценариев для обеспечения расширенных функций для управления доменами Active Directory, учетными записями пользователей, группами и организационными подразделениями, файловыми системами с общими ресурсами и разрешениями для папок, настройками сервера терминалов, переносом папок и данных, и все это с встроенная

обработка ошибок и ведение журнала с требованием любой конфигурации. Способность администратора ресурсов управления пользователями выполнять массовые операции, такие как автоматическое создание пользователей и домашних каталогов или массовое назначение почтовых ящиков Microsoft Exchange, во многом зависит от того, как обрабатываются данные из файла импорта CSV. Действия
сценария, такие как «Создать пользователя» (AD), требуют ввода имени и фамилии для выполнения фактической операции. Монтаж User Management Resource Administrator — это комплексное программное решение для управления Active Directory, сетевыми компонентами NT и учетными записями пользователей. Скачайте Администратор ресурсов управления пользователями. Удалите Администратор
ресурсов управления пользователями. Помощь User Management Resource Administrator — это комплексное решение для управления учетными записями пользователей и другими данными Active Directory. Используйте Администратор ресурсов управления пользователями для выполнения задач управления пользователями, таких как создание учетной записи пользователя, создание группы пользователей,

разрешения на общий доступ, перенос папок и данных и многое другое. Администратор ресурсов управления пользователями поддерживает такие языки сценариев, как Perl, VBScript, Python, JavaScript и Java. Используя предварительно написанные сценарии, вы можете легко выполнять расширенные операции с Active Directory, учетными записями пользователей и другими сетевыми компонентами. Не
требуя каких-либо знаний в области программирования, Администратор ресурсов управления пользователями имеет более 700 встроенных сценариев для выполнения общих задач по управлению NT и Active Directory. Регулярные обновления будут поддерживать надежность и производительность программного обеспечения. Встроенный браузер обзора сети для компонентов Active Directory и NT.

Администратор ресурсов управления пользователями предоставляет вам обзор сети для всех ваших каталогов и дисков.

User Management Resource Administrator

Администратор ресурсов управления пользователями — это расширенная утилита ресурсов, которая позволяет автоматизировать задачи управления пользователями в Active Directory и серверах домена NT. С Администратором ресурсов управления пользователями вы можете: ￭ Импортируйте CSV-файл с информацией о пользователе из Active Directory или организационного подразделения. ￭ Массовое
назначение пользователям почтовых ящиков Microsoft Exchange. ￭ Отфильтруйте или добавьте общие папки файловой системы. ￭ Массовое назначение организационного подразделения группе. ￭ Выполняйте задачи с помощью предварительно настроенных сценариев, которые вы можете редактировать или добавлять. ￭ Выполнение задач NT, таких как создание, изменение или удаление учетных записей

пользователей, групп, организационных единиц и т. д. ￭ Выполнение задач AD, таких как добавление, изменение или удаление учетных записей пользователей, групп, организаций или объектов. ￭ Выполнение задач NT с использованием встроенных типов Active Directory. ￭ Выполнение задач NT с использованием встроенных типов организационных единиц. ￭ Выполнение задач NT, таких как запрос пароля,
добавление учетной записи из другой операционной системы, установка пароля или добавление учетной записи. Администратор ресурсов управления пользователями позволяет выполнять расширенные операции, такие как автоматическое создание пользователей, массовое назначение почтовых ящиков Microsoft Exchange, разрешения папок, настройки сервера терминалов и многое другое. Администратор

ресурсов управления пользователями имеет более чем достаточно встроенных действий сценариев для выполнения сложных задач по работе с доменами Active Directory, учетными записями пользователей, группами и организационными подразделениями, файловыми системами с общими ресурсами и разрешениями для папок, настройками сервера терминалов, переносом папок и данных, и все это с
встроенная обработка ошибок и ведение журнала с требованием любой конфигурации. Администратор ресурсов управления пользователями интегрирует Active Directory с задачами администрирования NT. Вы можете выполнять административные задачи NT, такие как создание учетных записей пользователей, групп, организаций и т. д., используя типы Active Directory вместо написания сценариев или

файлов конфигурации. Администратор ресурса управления пользователями может импортировать файлы CSV, выполнять сценарии импорта из импортированного файла CSV и даже экспортировать файлы CSV. Языки: английский, испанский, французский, немецкий, чешский, португальский, итальянский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, польский, 한국어, 한국어 (한국어, 한국어)
Лицензия администратора ресурса управления пользователями: Администратор ресурсов управления пользователями лицензируется как бесплатное, бесплатное, условно-бесплатное, пробное и коммерческое программное обеспечение. Текущая версия: 1.0.0.0 Этот продукт был протестирован fb6ded4ff2
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