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============================== AD Info Free Edition — это инструмент отчетности Active Directory, который
предлагает вам большое количество предопределенных запросов, которые вы можете запросить. С его помощью вы

можете подключиться к вашему домену Active Directory и извлечь информацию из более чем 190 запросов. Приложение
может собирать и представлять вам запросы по компьютерам, контактам, контейнерам, группам, объектам групповой

политики, принтерам и пользователям. Каждая категория поставляется с определенными типами отчетов, которые легко
доступны. Чтобы выполнить запрос, все, что вам нужно сделать, это выбрать его из списка и нажать одну кнопку.

Приложение автоматически анализирует данные и отображает их в разделе основного окна в виде таблицы. Таблица
содержит категории, которые выбраны по умолчанию, но вы можете получить доступ к настройкам запроса и выбрать
дополнительные типы данных, которые вы хотите. Для каждого выбранного запроса вы можете выбрать, хотите ли вы,

чтобы он был для всего домена или для определенного контейнера. Вам также предоставляется большой список
групповых атрибутов, которые сами по себе могут быть классифицированы в целом, телефон, организация, членство в

группе и т. д., конечно, в зависимости от основной категории, которую вы выбрали в первую очередь. Отчет
отображается практически мгновенно, а AD Info Free Edition позволяет экспортировать результаты в формате CSV.

Приложение имеет удобный интерфейс, что упрощает его использование и обеспечивает быстрый доступ ко всем
запросам. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете добавить новый запрос, отредактировать текущий или

удалить его. Хорошая вещь в AD Info Free Edition заключается в том, что вам не нужно входить в систему как
администратор, чтобы использовать ее. В заключение, AD Info Free Edition — это быстрый и надежный инструмент,

который можно использовать для простого извлечения и экспорта информации Active Directory. Требования:
================ AD Info Free Edition совместим со всеми операционными системами Windows, включая Windows

10, 8, 7, Vista, XP, 2000, ME, NT и 95. Другая полезная информация: ============================== Что
нового Версия 1.0.0 ========== Основные изменения с версии 1.0.0 на 1.0.1: * Исправлена ошибка, позволявшая

регистрировать Winlogon так же, как и пользователя. Версия 1.0.1 ============== Исправлена ошибка, из-за которой
Winlogon регистрировался так же, как и пользователь. Другие изменения: ================ Версия 1.0.0

============== Основные изменения с версии 1.0.0 на 1.0.1: * Исправлена ошибка, которая
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Приложение имеет удобный интерфейс, что упрощает его использование и обеспечивает быстрый доступ ко всем
запросам. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете добавить новый запрос, отредактировать текущий или

удалить его. Хорошая вещь в AD Info Free Edition заключается в том, что вам не нужно входить в систему как
администратор, чтобы использовать ее. В заключение, AD Info Free Edition — это быстрый и надежный инструмент,

который можно использовать для простого извлечения и экспорта информации Active Directory. Похожие сообщения:
Рекламная информация Бесплатный обозреватель Active Directory Ad Info Free Active Directory Explorer — это

бесплатное приложение для Windows, которое позволяет вам быстро получать доступ к данным Active Directory и
управлять ими.Вы можете использовать его для создания, анализа и экспорта данных Active Directory. AD Info Free

Active Directory Explorer Описание: AD Info Free Active Directory Explorer — это бесплатное приложение для Windows,
которое позволяет быстро получать доступ к данным Active Directory и управлять ими. Вы можете использовать его для

создания, анализа и экспорта данных Active Directory. AD Info Free Active Directory Explorer — это быстрый и
эффективный инструмент, позволяющий просматривать данные Active Directory. Он предоставляет вам возможность

создавать отчеты в нескольких форматах. Вы можете извлекать данные из домена Active Directory, группы, компьютера,
телефона, организационной единицы, пользователя, членства в группе, учетной записи компьютера, учетной записи
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