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LDAPSoft Active Directory Browser — это крошечный инструмент, который позволяет вам легко управлять информацией о записях,
расположенных в каталоге Active Directory. Возможности браузера LDAPSoft AD: * Установка Plug and Play * Поддерживает серверы Active

Directory V2 и V3. * Простая конфигурация * Поддерживает соединение LDAP как в режиме только для чтения, так и в режиме чтения-
записи. * Поддерживает SSL-соединения с серверами Active Directory. * Поддерживает клиентские и серверные сертификаты на основе

LDAP. * Управление ключами и сертификатами * Поддерживает запросы SQL-LDAP * Читает и записывает данные на сервер AD *
Позволяет выполнять запросы к серверу AD * Включает менеджер плагинов на базе БД Плюсы браузера LDAPSoft AD: * Простота в

использовании и установке * Поддерживает версии каталогов LDAP V2 и V3. * Показать атрибуты и членство в каталоге * Поддерживает
SSL-соединение * Поддерживает клиентские и серверные сертификаты на основе LDAP. * Поддерживает магазины Windows на основе

LDAP. * Позволяет читать и записывать данные на сервер AD * Включает менеджер плагинов на базе БД Недостатки браузера LDAPSoft
AD: * Требуется работающая установка Active Directory * Не поддерживает сложные запросы * Не обеспечивает централизованное

управление пользователями Ключевые слова: Active Directory, диспетчер каталогов, обозреватель Active Directory, инструмент Active
Directory, обозреватель LDAP Soft Active Directory, браузер LDAP Soft Active Directory, средство просмотра LDAP Soft Active Directory,

диспетчер системы LDAP Soft Active Directory, 283 (2)

LDAPSoft AD Browser

LDAPSoft AD Browser — это простой и надежный
инструмент, позволяющий легко получить доступ к
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Active Directory в сети. Программа предназначена для
предоставления вам доступа только для чтения к Active

Directory или локальному или удаленному серверу.
Простая установка и использование Установка

LDAPSoft AD Browser занимает несколько секунд и
позволяет легко настроить доступ к сетевой Active

Directory. Вы можете просмотреть все записи в каталоге,
просмотреть доступные атрибуты или выполнить

запросы SQL-LDAP. Он поддерживает каталоги LDAP
V2 и V3. Программа может быть установлена как на
локальные машины, так и на станции контроллера

домена, а также позволяет установить желаемый уровень
безопасности доступа. Вы можете создать соединение,

указав имя хоста, желаемый порт, SSL и данные
аутентификации. Имя пользователя и пароль могут быть
вставлены в специальные поля для облегчения запуска

соединения. Программа позволяет управлять как
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серверными, так и клиентскими сертификатами, а также
устанавливать доверенные сертификаты и хранилища

ключей. Доступ и управление содержимым Active
Directory LDAPSoft AD Browser имеет интуитивно

понятный интерфейс, который позволяет вам
исследовать подкаталоги AD, а также просматривать все
атрибуты и назначенные значения. Например, вы можете

легко управлять людьми или группами в данной сети.
Инструмент отображает атрибуты каждого объекта:
классы и компоненты предметной области, а также

присвоенные значения, размер и тип. Представление
схемы показывает классы, типы, правила, синтаксис и
соответствующие метаданные, относящиеся к каждой

Active Directory. Вкладка SQL позволяет легко
выполнять запросы: вы можете выбрать команду,
компоновщик и источник, а затем просмотреть
результат. Поддержка нескольких подключений

                               3 / 5



 

LDAPSoft AD Browser позволяет открывать каждое
соединение в отдельной вкладке. Вы можете

одновременно активировать несколько подключений и
управлять ими поочередно, переключаясь между

вкладками.Инструмент также объединяет мощные
поисковые системы, которые позволяют находить

атрибуты в списке Active Directory, а также фрагменты
текста. Больше альтернатив LDAPSoft AD Browser

также обладает мощной многопоточной поддержкой
наиболее распространенных поисковых систем: поиск

объекта, класса, значения или ссылки выполняется
параллельно (интеллектуально), чтобы обеспечить более
быстрый и продуктивный поиск. LDAPSoft AD Browser
сохраняет результаты выбранного поиска в постоянном

буфере данных для возможного использования в
будущем. Возможности браузера LDAPSoft AD: *

Простой и интуитивно понятный графический

                               4 / 5



 

интерфейс; * Доступ к Active Directory; * fb6ded4ff2
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