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ОПИСАНИЕ Эта утилита позволит пользователю изменить свой пароль из программной среды, которую он в
настоящее время использует. Для пользователей, работающих в среде Citrix, приложение было разработано
таким образом, чтобы конечный пользователь мог изменить свой пароль и перезапустить сеанс/приложение
удаленного рабочего стола в соответствии с политиками и процедурами Citrix. Это приложение НЕ позволяет
конечному пользователю ПОЛУЧИТЬ свое подключение к среде Citrix, оно просто дает им возможность
изменить свой ПАРОЛЬ/пароль и возобновить сеанс/приложение удаленного рабочего стола, и они больше не
подключены к сети Citrix. Чтобы изменить пароль пользователя, просто выделите TXTBOX и введите текущий
пароль, который требуется. Получив текущий пароль, скопируйте его в буфер обмена и используйте команду
«Вставить» в среде программы, чтобы вставить пароль в TXTBOX. Чтобы просмотреть интерактивный файл
справки по изменению пароля, просто запустите программу и нажмите кнопку «Справка». Или введите
«Помощь» в текстовом поле «slm». Затем выберите параметр «Выполнить», введите «старый пароль» и «новый
пароль» пользователей и нажмите «ОК». Чтобы просмотреть интерактивный файл справки по изменению
пароля, просто запустите программу и нажмите кнопку «Справка». Или введите «Помощь» в текстовом поле
«slm». Чтобы позволить вам перезапустить сеанс/приложение удаленного рабочего стола TS/Citrix, просто
выделите TXTBOX и вставьте текущий пароль, который вы используете в данный момент, в TXTBOX. После
того, как вы ввели текущий пароль, нажмите OK, и пользователь должен снова войти в Citrix. Пользователь AD
не может изменить свой пароль из среды без входа в консоль Citrix для изменения значения PASSWORD в
атрибутах AD. Эта утилита позволит вам настроить пользователя так, чтобы он не мог изменить свой пароль в
среде, если это необходимо. Если вы пытаетесь изменить пароль для учетной записи, которая не находится в
вашей среде Citrix, приложение позволит вам сделать это, но другим способом. Вам нужно будет войти в
консоль Citrix и нажать кнопку «Изменить пароль» для учетной записи. Если вы пытаетесь изменить пароль
для учетной записи, которая находится в вашей среде Citrix, приложение позволит вам сделать это, но только
через опубликованное приложение TSPassChg. Просто запустите это приложение и следуйте инструкциям на
экране. Использование нашего опубликованного приложения TSPassChg на рабочих станциях TS/Citrix
позволяет вам
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Это приложение позволяет пользователю изменить свой пароль Active Directory на контроллере домена. Эта
система была разработана для использования с терминальными серверами и серверами Citrix. Что делает

TSPassChg: 1. Обменять старый пароль на новый. 2. Предоставьте пользователю новый пароль. 3. Если
пользователь вводит правильный новый пароль, заблокируйте старый пароль. 4. Отобразить окончательный
статус TSPassChg. Чего TSPassChg не сделает: 1. Удалите старый пароль из домена и заблокируйте учетную

запись, пока не будет введен новый. 2. Ошибка пользователя, если изменение не удалось из-за политики
паролей AD. 3. Зашифруйте старый пароль, чтобы предотвратить его повторное использование. 4. Проверьте
длину пароля, чтобы предотвратить сбой. 5. Заменить пользователя вместо замены текущего пользователя на
нового. Чего TSPassChg не сделает: 1. TSPassChg имеет пустой файл журнала TSPassChg. 2. TSPassChg имеет
ПУСТОЙ файл TSPassChg.ini. 3. TSPassChg будет работать на сервере NT без клиента служб терминалов. 4.

TSPassChg имеет ПУСТОЙ файл TSPassChg.exe. 5. TSPassChg не будет работать с серверами NT4 без клиента
служб терминалов. Изменения: 4. 24 января 2006 г.: Версия 1.0. Последнее обновление: 02.03.2007 5. 20

ноября 2008 г.: Версия 2.0 Последнее обновление: 09.02.2009 6. TSPassChg имеет общее сообщение об ошибке
для каждой ошибки. Это должно обновляться по мере обновления ошибок. 7. TSPassChg был написан для

использования символов Unicode (UTF-16), однако поддерживаются только символы Unicode (UTF-8).
Будущее обновление будет включать поддержку Unicode. 8. Вы можете переопределить настройки, если

первоначальные настройки не соответствуют вашим потребностям. 9. Сообщение об ошибке ulock
генерируется, если пользователь не может изменить свой пароль. 10. Сообщение об ошибке отмены

генерируется для пользователей, которые отменяют изменения при внесении изменений. 11. Генерируется
сообщение, если нет пользователей, которых можно изменить. TSPassChg: Имя файла: TSPassChg.exe Размер

загружаемого файла: fb6ded4ff2
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