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Windows 2000, XP, Vista, 2008, 2012, 2008 R2, 2012 R2, 2008 Server, 2012 Server, 2008 R2 Server, 2012 R2 Server, 2008
Terminal Services, 2012 Terminal Services, 2008 R2 Terminal Services, 2012 Terminal Services Найдите на всех своих

компьютерах параметры политики паролей Windows. Фильтр паролей позволяет создавать новые детализированные
политики паролей с именно теми настройками паролей, которые вам нужны. Разные типы паролей имеют разные
требования. Параметры политики паролей помогают определить правила для каждого типа пароля: Длина пароля
Сложность пароля Надежность Пароля Мин./макс. длина пароля Минимальная/максимальная сложность пароля

Мин./макс. надежность пароля Минимальная/максимальная длина пароля с числовыми символами
Минимальная/максимальная длина пароля с прописными буквами Минимальная/максимальная длина пароля со

строчными буквами Минимальная/максимальная сложность пароля со специальными символами
Минимальная/максимальная сложность пароля с числовыми символами Минимальная/максимальная сложность пароля

с прописными буквами Минимальная/максимальная сложность пароля со строчными буквами
Минимальная/максимальная надежность пароля со специальными символами Минимальная/максимальная надежность

пароля с числовыми символами Минимальная/максимальная надежность пароля с прописными буквами
Минимальная/максимальная надежность пароля со строчными буквами Эти политики можно синхронизировать со

всеми устройствами, используя один и тот же объект групповой политики, и применять к любому пользователю, группе,
компьютеру, учетной записи домена или локальному пользователю с помощью одного объекта групповой политики

(GPO). С помощью фильтра паролей вы можете создавать эти политики паролей, устанавливать политику, применять ее
и просматривать результаты в группах безопасности Active Directory вашей организации. Этот мощный инструмент

управляет множеством групп безопасности, позволяя настраивать политики для каждого типа учетной записи
пользователя и домена. Все ваши GPO имеют имя. Выберите объект групповой политики, к которому вы хотите

применить изменения, затем внесите изменения в политику. Фильтр паролей работает в фоновом режиме и позволяет
вам продолжать работу, не беспокоясь об ошибках. Vista/Server 2008/2012 Новый подключаемый модуль фильтра
паролей Password Filter — это подключаемый модуль, который повышает безопасность домена Windows, позволяя
компании быстро создать надежную политику паролей для защиты пользователей от мошенников. Плагин можно

настроить из одного объекта групповой политики (GPO), поэтому вы можете внести изменения на всех компьютерах за
считанные минуты. Ваши политики могут быть настроены в соответствии с требованием Microsoft иметь длину пароля

не менее 8, 12 или 14 символов, сложные пароли должны содержать не менее 3-4 символов.
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* Фильтр паролей для Windows — это программа, которая ограничивает символы, разрешенные в пароле. * Фильтр
паролей для Windows устанавливает ограничение на количество символов в пароле. Например, вы можете установить 12

символов и запретить более 6 символов. Вы также можете указать минимальное количество букв и максимальное
количество букв, цифр, специальных символов и символов, необходимых в пароле. * Фильтр паролей для Windows

предоставляет возможность контролировать пароли ваших компьютеров. Кроме того, вы можете синхронизировать свои
пароли Windows с другими компьютерами, такими как Linux, BSD Unix и Windows NT. * nFront Password Filter —

программа для проверки и контроля паролей для Windows. Фильтр паролей для Windows применяет политики паролей
к пользователям в Active Directory. * Фильтр паролей для Windows позволяет установить минимальное количество

символов, максимальное количество символов и минимальное количество символов из определенного набора символов.
* Фильтр паролей для Windows позволяет применять учетные записи пользователей (пользователей, компьютеров,

групп и т. д.), которые являются частью домена, к политике паролей. * Фильтр паролей для Windows можно
использовать на одном или нескольких компьютерах с помощью объектов групповой политики. * Фильтр паролей для
Windows позволяет настроить пароли в одном месте и синхронизировать политики паролей в сети. * Фильтр паролей

для Windows синхронизирует пароли с другими компьютерами. Таким образом, ко всем пользователям, на ПК которых
запущена эта программа, будут применяться одни и те же политики паролей. * Фильтр паролей для Windows

предоставляет фильтры паролей для следующих служб: * DNS * HTTP * Почта * НетБИОС * Распечатать * Удаленная
помощь * Удаленный рабочий стол * Маршрутизация и удаленный доступ * Самба * SCP * SSH * Телнет * ТТФП *

Надежная находка * ВНК * Прямой доступ * ППС * Общий доступ к файлам и принтерам Требования: Windows XP Pro
или выше; Объект групповой политики (GPO) Платформы: Windows Windows-клиент Password Filter — это

полноценный клиентский сервер для проверки подлинности на стороне клиента. Это позволяет пользователям Windows
выполнять произвольные команды LDAP и выполнять предопределенные операции сервера LDAP. Windows-клиент

Password Filter может работать только на компьютере клиента или на сервере и, таким образом, предназначен для
использования в качестве инструмента для тестирования реализаций LDAP или в качестве административного

интерфейса к серверу LDAP для управления сменой паролей и выполнения других административных задач. Функции:
* Проверка подлинности на стороне клиента с использованием диспетчера учетных данных Windows. * Серверная часть
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