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ARK для Active Directory — это комплексное решение для создания отчетов, специально разработанное для Microsoft
Active Directory Enterprise. Он предоставляет множество встроенных отчетов для выполнения в вашей сети.
Документируйте всю свою инфраструктуру AD Приложение предлагает впечатляющий набор отчетов прямо из коробки.
Это означает, что вы можете получить точную информацию о безопасности, администрировании и управлении всего за
несколько кликов. Вы также можете создавать свои собственные отчеты AD с выбранными полями и критериями, чтобы
получить всю информацию в одном пакете. Несмотря на обилие отчетов, интерфейс хорошо организован и четко
структурирован. Вы можете легко установить программное обеспечение на свой компьютер, хотя должны быть
соблюдены некоторые требования. В вашей системе должна быть установлена платформа Microsoft.NET, а ваша
операционная система должна быть старше Windows 7 или Windows Server 2008. Выполните полный аудит безопасности
AD. Приложение позволяет вам искать информацию о разрешениях, назначенных объектам AD, и определенных
атрибутах учетных записей. Кроме того, можно применять различные фильтры для различения различных типов строк и
дат. Другими функциями, которые могут оказаться особенно полезными для опытных пользователей, являются
параметры планирования и экспорта. Отчеты можно сохранять в форматах HMTL/CSV/XLSX и приурочивать к разным
промежуткам времени (ежедневно, ежемесячно, еженедельно и т.д.). Отчеты можно сравнивать в интерфейсе с цветовой
подсветкой и автоматически отправлять заинтересованным лицам в вашей организации. Полноценный инструмент для
системных администраторов и экспертов. Это приложение представляет собой сложную часть программного
обеспечения, которое предлагает множество функций и опций, которые некоторые пользователи сочтут чрезвычайно
полезными. Обилие отчетов и различных фильтров, которые можно применять, делают это программное обеспечение
хорошим выбором для нужд организации. Второстепенные функции, такие как планирование, экспорт, отправка по
электронной почте, сравнение и расширенный поиск, облегчают вашу жизнь.В заключение, это приложение стоит
попробовать. ARK для Active Directory (ARKAD) Плюсы: - Минусы ARK для Active Directory (ARKAD): - Резюме: ARK
для Active Directory — это комплексное решение для создания отчетов, специально разработанное для Microsoft Active
Directory Enterprise. Он предоставляет множество встроенных отчетов для выполнения в вашей сети. Документируйте
всю свою инфраструктуру AD Приложение предлагает впечатляющий набор отчетов прямо из коробки. Это означает,
что вы можете получить точную информацию о безопасности, администрировании и управлении всего за несколько
кликов. Вы также можете создавать свои собственные отчеты AD с выбранными полями и критериями, чтобы получить
всю информацию в одном пакете. Несмотря на обилие отчетов, интерфейс хорошо организован и четко структурирован.
Вы можете легко установить программное обеспечение на свой компьютер, хотя должны быть соблюдены некоторые
требования. Платформа Microsoft.NET должна
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сети. Документируйте всю свою инфраструктуру AD Приложение предлагает впечатляющий набор отчетов прямо из
коробки. Это означает, что вы можете получить точную информацию о безопасности, администрировании и управлении
всего за несколько кликов. Вы также можете создавать свои собственные отчеты AD с выбранными полями и
критериями, чтобы получить всю информацию в одном пакете. Несмотря на обилие отчетов, интерфейс хорошо
организован и четко структурирован. Вы можете легко установить программное обеспечение на свой компьютер, хотя
должны быть соблюдены некоторые требования. Платформа Microsoft.NET должна присутствовать в вашей системе, и
ваша операционная система должна быть выше Windows 7 или Windows Server 2008. Выполнение полного аудита
безопасности AD ARK для Active Directory позволяет вам искать информацию о разрешениях, назначенных объектам
AD, и определенных атрибутах на учетные записи. Кроме того, можно применять различные фильтры для различения
различных типов строк и дат. Другими функциями, которые могут оказаться особенно полезными для опытных
пользователей, являются параметры планирования и экспорта. Отчеты можно сохранять в форматах HMTL/CSV/XLSX
и приурочивать к разным промежуткам времени (ежедневно, ежемесячно, еженедельно и т.д.). Отчеты можно
сравнивать в интерфейсе с цветовой подсветкой и автоматически отправлять заинтересованным лицам в вашей
организации. Полноценный инструмент для системных администраторов и экспертов ARK для Active Directory — это
сложное программное обеспечение, предлагающее множество функций и опций, которые некоторые пользователи
сочтут чрезвычайно полезными. Обилие отчетов и различных фильтров, которые можно применять, делают это
программное обеспечение хорошим выбором для нужд организации. Второстепенные функции, такие как планирование,
экспорт, отправка по электронной почте, сравнение и расширенный поиск, облегчают вашу жизнь.В заключение, это
приложение стоит попробовать. Цена: Бесплатно Размер: 140.00, 410 Кб Полная версия ARK для Active Directory
(ARKAD) - Интернет/Безопасность... ARK для Active Directory (ARKAD) — это комплексное решение для составления
отчетов, специально разработанное для Microsoft Active Directory Enterprise. Он предоставляет множество встроенных
отчетов для выполнения в вашей сети. Документируйте всю свою инфраструктуру AD Приложение предлагает
впечатляющий набор отчетов прямо из коробки. Это означает, что вы можете получить точную информацию о
безопасности, администрировании и управлении всего за несколько кликов. Вы также можете создавать свои
собственные отчеты AD с выбранными полями и критериями, чтобы получить всю информацию в одном пакете.
Несмотря на обилие отчетов, интерфейс хорошо организован и четко структурирован. Вы можете fb6ded4ff2
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