
  
 

 

 
 

Ivanti® Password Central 
Ivanti® Password Central позволяет пользователям самостоятельно, не 
обращаясь в ИТ поддержку, сбросить пароль в любое время суток, а также 
синхронизировать политики безопасности с сервером. Это позволит Вам 
оптимизировать работу службы ИТ и повысить производительность работы 
самих пользователей. 

 

Интеграция с Ivanti® Service Desk 
Благодаря простой интеграции с Ivanti Service Desk, пользователь может запросить сброс пароля 
через Портал самообслуживания, который инициирует сброс пароля в Service Desk. Это позволит 
снизить затраты на ИТ поддержку, так как инциденты будут создаваться автоматически, а данные 
будут сохранены в Ivanti Service Desk для аудита. 

 

Несколько возможностей сброса пароля 
Ivanti Password Central дает возможность пользователю круглосуточно получить доступ к 
нескольким различным опциям для сброса пароля: через веб-форму, ввод ПИНа в тональном 
режиме с помощью телефона, распознавание голоса, СМС сообщения или сканирование 
биометрических данных. 

 

Сброс пароля от стартового экрана 
Активируйте возможность сбросить пароль прямо с экрана входа в систему. Для сброса 
пароля в Active Directory, учетные данные Microsoft поддерживаются Microsoft Windows 
Credential Provider для систем Windows 10, 8, 7, а Microsoft GINA работает с Windows XP. 
Поддерживайте продуктивность ваших сотрудников, позволив им быстро и безопасно 
сбрасывать пароль для своей учетной записи. 

 

Надежные пароли в соответствии с требованиями 
безопасности 
Функция Reset Policy Checker в LANDESK Password Central оценивает надежность пароля в 
соответствии корпоративным политикам и показывает требования, которым пароль не 
соответствует. Программа подскажет, насколько сложно подобрать этот пароль. Вы будете 
уверены, что пользователи используют пароли, которые соответствуют политикам ИТ. 

 

 



  
 

 

 
 
 

Контрольные вопросы 
С помощью Password Central Вы можете активировать аутентификацию с помощью 
контрольных вопросов для поддержания высокого уровня безопасности. Кроме того, есть 
возможность добавить еще один уровень безопасности, позволив пользователям 
дополнительно создать свои Вопросы и Ответы. 

 

Упрощение обслуживания паролей 
Синхронизируйте пароли для всех систем и приложений, и пользователям потребуется 
запомнить только один пароль и его срок действия. Кроме того, синхронизируются 
локальные и сетевые пароли. Решение Ivanti хранит учетные данные для компьютеров, 
серверов и мобильных устройств. 

 

              Использование политик безопасности 
ИТ администраторы могут использовать возможность Policy Enforcer для развертывания 
политик и их применения на всех контроллерах домена, в сети или в облаке. Policy 
Enforcer автоматически применяет политики по всей иерархии через домены или 
субдомены. Более того, он проверяет наличие новых доменов, активирует комплексные 
правила и уведомляет администраторов о текущем статусе, тем самым устраняя 
уязвимости, связанные с управлением паролями. 

 

             Быстрое внедрение 
Ivanti Password Central позволяет ИТ администраторам провести массовую регистрацию 
пользователей, тем самым сократить затрачиваемое время и снизить стоимость 
регистрации. Массовое внедрение позволит администраторам автоматически заполнять 
информацию о пользователях, чтобы они могли быть зарегистрированы автоматически. 
При первой попытке входа пользователь должен установить контрольные вопросы для 
дальнейшей аутентификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узнать подробнее:  
Посетите наш веб-сайт: www.ivanti.ru 
Позвоните нам: 7.495.258.7112 

 
 

Напишите нам: contact@Ivanti.ru 
 


