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Password Login — это инструмент защиты паролем,
разработанный для защиты веб-страниц от
несанкционированного доступа. Если вы ищете надежный
и продвинутый способ обезопасить свои данные,
обязательно используйте приложение «Вход по паролю».
Создавайте, управляйте и синхронизируйте несколько
паролей и связанных с ними сайтов. Новые функции
включают перетаскивание записей из списка сайтов в
список сохраненных паролей, а также специальный
определяемый пользователем статус «одобрить» и «не
одобрить» для управления паролями пользователей.
Сохранение паролей и сайтов в хранилище паролей с
несколькими вариантами блокировки, типом пароля и
длиной пароля. Редактируйте пароли, повторно
добавляйте пароль, удаляйте пароль, меняйте пароль или
добавляйте пароль на сайт. Предопределенные сайты со
ссылками или адресами, хранящимися в списках.
Хранилище паролей с предопределенными полезными
списками и параметрами безопасности. Особенности
входа по паролю: Password Login — это веб-решение для
пользователей и организаций для защиты
конфиденциальных данных и информации в Интернете.
Password Login включает в себя управляемую службу веб-
паролей. Password Login хранит веб-пароли всех
пользователей на сервере таким образом, чтобы их было
легко получить и легко обновить, будь то новый
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пользователь или обновленный список сайтов. Password
Login включает менеджер паролей, который позволяет
пользователям с легкостью создавать, редактировать,
удалять и синхронизировать пароли. Кроме того,
Password Login поставляется с хранилищем паролей,
чтобы пользователи могли контролировать, кто может
получить доступ к своим веб-паролям. Функции входа с
паролем доступны бесплатно и включают в себя такие
функции, как: Перетащите сайты в список сохраненных
паролей Предопределенные списки паролей сайтов
Статус утверждения пароля Пользовательский статус
утверждения списка сайтов Статус утверждения
отдельного пользователя Сообщение о статусе
утверждения пароля Сообщение о статусе одобрения
сайтов Сообщение о статусе утверждения пароля
менеджер паролей и хранилище паролей
Пользовательский статус Редактор паролей
Синхронизация элементов Экспорт данных Пароль Войти
Онлайн-помощь: Парольный вход помогает
пользователям управлять паролями и защищает сайты,
которые они посещают в Интернете. Password Login прост
в использовании и помогает защитить ваши учетные
записи и веб-пароли в одном месте. Пожалуйста, войдите
в систему с паролем, чтобы изучить все возможности,
предоставляемые паролем. Платформа: ОС: Windows,
Android, iOS, Mac, Linux, UNIX. Похожие прожекторы
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софта: Passguard 1.0 — инструмент управления паролями
Passguard защищает ваши личные входы в Интернет,
увеличивая время и количество неудачных попыток
входа, прежде чем пользователю потребуется ввести
пароль, и
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Password Login

--Пароль Логин --- Создать функцию входа для веб-
сайтов --Генератор паролей --- Создайте безопасный
пароль --Менеджер паролей --- Управление, поиск,
импорт и экспорт паролей -- Генератор безопасных
паролей --- Создать случайный и надежный пароль

--Форма входа --- Создать форму входа для веб-сайтов
--Генератор кода входа --- Создайте код входа для веб-
страниц --Конструктор страниц входа --- Добавляйте и

редактируйте страницу входа непосредственно со страниц
в HTML --Фильтр кода ---Удалить код входа со страниц
--Генератор страницы входа --- Создать страницу входа
для веб-страниц --Конструктор сайтов --- Управление,
поиск, импорт и экспорт веб-сайтов --Многосайтовое
администрирование --- Создавайте несколько сайтов,

делитесь или изменяйте пароль администратора
--Модератор ---Просмотреть все сайты в

администрировании --Управление пользователями ---
Просмотреть всех пользователей или пользователей из
учетной записи OneLogin --Правила входа ---Укажите,

какие пользователи могут войти на какой сайт
--Перенаправление входа --- Перенаправить вход на

предыдущую страницу вместо страницы по умолчанию
--Login Принудительный выход --- Принудительный
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выход пользователей, чьи учетные данные для входа не
совпадают --Блок входа --- Включить или отключить вход

для определенного пользователя --Войти Добавить ---
Добавить новых пользователей или пользователей из

учетной записи OneLogin на определенный сайт --Логин
Изменить --- Изменить пользователей или пользователей

из учетной записи OneLogin на определенный сайт
--Войти Удалить --- Удалить пользователей или

пользователей из учетной записи OneLogin с
определенного сайта --Войти в новую учетную запись ---

Добавить новых пользователей на конкретный сайт
--Войти Новый пользователь --- Новый пользователь из

учетной записи OneLogin для определенного сайта
--Войти Изменить пароль ---Изменить пароль для

пользователей или пользователей из учетной записи
OneLogin --Сброс пароля для входа --- Сброс пароля для

пользователей или пользователей из учетной записи
OneLogin --Войти Забыли пароль --- Забыли пароль для

пользователей или пользователей из учетной записи
OneLogin --Вход Подтверждение электронной почты ---
Включить или отключить проверку электронной почты

для пользователей или пользователей из учетной записи
OneLogin Особенности входа по паролю: -- Настройка

учетной записи --- Настройка учетной записи для
пользователей --Настройка домена учетной записи ---

Настройка домена для пользователей --Пользовательские
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настройки --- Пользовательские настройки для
пользователей --Список пользователей --- Список

пользователей с активированными или отключенными
пользователями --Активированные пользователи ---

Список активированных пользователей со всеми
пользователями --Карта активированных пользователей

---Карта активированных пользователей со всеми
пользователями --Администрирование пользователей ---

Администрирование пользователей для всех
пользователей -- Блокировка пользователей ---

Блокировка пользователей для всех пользователей
--Фильтр пользователей --- Фильтр пользователей для
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