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Введение
Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Менеджер Паролей, которая входит в справочную систему пакета

GMS Office Tools™.

При создании учетной записи пользователя пакета администратором баз данных, ей назначается определенный
пароль по умолчанию, как правило, один и тот же для всех новых учетных записей. Политика безопасности на
большинстве предприятий предполагает изменение пароля по умолчанию на новый, индивидуальный пароль.
Дополнительные ограничения на срок действия пароля также могут налагаться системой обработки данный SQL-
сервер - в таком случае войти в приложение с устаревшим паролем станет невозможным.

Программа GMS Менеджер Паролей предназначена для самостоятельного изменения пароля пользователем: 

· после создания новой учетной записи пользователя;

· при истечении срока действия старого пароля. 

Для получения дополнительной справочной информации, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33
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Изменение пароля
После входа в приложение открывается основное окно: 

В полях Имя пользователя, Описание пользователя, Сервер, База данных указаны параметры текущей базы
данных и реквизиты текущего пользователя. 

Для изменения пароля укажите новый пароль в полях Новый пароль и Подтверждение пароля и нажмите Ok.
Если оба значения полностью идентичны новый пароль будет установлено. В противном случае выдается
предупреждение: 

Значение должно соответствовать новому паролю.

Для выхода из приложения без изменения пароля нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Обратите внимание: если поля Новый пароль и Подтверждение пароля не заполнены, выход из
приложения по нажатию Ok изменит пароль пользователя на пустое значение. 

Обратите внимание: пароль изменяется для имени подключения (логина) к серверу баз данных. Если
пользователь с таким же именем зарегистрирован для другой базы данных, развернутой на том же на
сервере, то пароль изменится также и для этого пользователя. 

Примечания

· Вход в приложение GMS Менеджер Паролей остается доступным и после истечения срока действия
текущего пароля. 



С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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