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1. Введение
Комплекс «Стиль». Управление доступом.
Общие положения
Каждая подсистема (АРМ) Комплекса «Стиль» при первом запуске генерирует
таблицу доступа, к различным функциям данной подсистемы. Эта таблица является частью
общей таблицы доступа Комплекса «Стиль». Каждая строка данной таблицы называется
«дверь » и содержит наименование функции, доступом к которой управляет данная дверь и
идентификатор двери (ее номер). При этом, для предопределенного пользователя
«Администратор» (Код=1) по умолчанию также создается соответствующая таблица
разрешений доступа к функциям подсистемы. Кроме фиксированной таблицы доступа ряд
приложений комплекса «Стиль» имеют механизмы создания дверей доступа пользователями,
для защиты ими, объектов, создаваемых пользователями.
Например: Доступ к различным текущим банковским счетам в подсистеме «Стиль» Клиент-Банк.

2. Пользователи Комплекса «Стиль»
В каждой подсистеме Комплекса «Стиль» пользователю «Администратор» (Код=1)
обеспечен доступ к общему списку пользователей Комплекса «Стиль» («Настройки» «Пользователи»), а через данный список к таблице разрешений доступа конкретного
пользователя в данной подсистеме Комплекса «Стиль» («Доступ пользователя»).
Пользователю «Администратор» (Код=1) в системе управления доступом Комплекса
«Стиль» предоставлены следующие права:
•

•
•
•

Добавление данных нового пользователя в общий список пользователей
Комплекса «Стиль»:
• Login
• Password (стартовый)
• ФИО, ИНН, Должность
• Дополнительные поля, определяемые конкретной конфигурацией Комплекса
«Стиль»
Изменение Login и анкетных данных пользователя.
Удаление пользователя
Назначение разрешений доступа для каждого пользователя.

Вновь добавляемые пользователи имеют пустую таблицу разрешений для всех
зарегистрированных подсистем Комплекса «Стиль». Разрешение пользователю доступа к
соответствующей функции подсистемы соответствует «галочка» в левой части таблице
разрешений доступа.
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3. Автоматизированное рабочее место Администратора
В ряде случаев управление доступом из какой - либо подсистемы Комплекса «Стиль»
не является эффективным. Это бывает в случаях:
•
•
•

конфигурация комплекса включает большое количество подсистем,
конфигурация комплекса требует управления правами доступа для большого
количества пользователей.
права пользователя «Администратор» (Код=1) по доступу к информации, не
относящейся к администрированию комплекса, должны быть ограничены исходя
из соображений безопасности или сохранения коммерческой тайны.

Для решения данных задач в поставку Комплекса «Стиль» входит АРМ
Администратора комплекса. При установке комплекса данное приложение (adm_arm.exe)
устанавливается в каталог \BIN, и должно запускаться из него же. Задание рабочего каталога
для данного приложения не требуется. Создание ярлыка запуска для данного АРМа при
установке комплекса не предусмотрено. Ярлык запуска может быть создан администратором
организации, эксплуатирующей Комплекс «Стиль» при принятии решения об использовании
данного АРМа.

4. Особенности управления доступом в Комплексе «Стиль» с
помощью АРМа Администратора
При работе с АРМом Администратора по управлению доступом пользователей нужно
учесть следующие особенности:
•
•

•

Вход в АРМ Администратора разрешен только для пользователя
«Администратор» (Код=1). Вход других пользователей в данное приложение
заблокирован.
После первого успешного входа в АРМ Администратора, для пользователя
«Администратор» (Код=1), во всех подсистемах комплекса «Стиль» блокируется
доступ ко всему функционалу подсистемы за исключением разделов управления
доступом. Далее под пользователем «Администратор» (Код=1) будет возможна
работа только по управлению доступом к функционалу комплекса других
пользователей.
Используя АРМ Администратора можно также запретить пользователю вход в
приложение подсистемы.

Разрешения доступа можно вести и просматривать:
•
•

По пользователям («Главное меню» - «Пользователи» - «Пользователи
комплекса»). Все двери доступа для конкретного пользователя.
По правам доступа («Главное меню» - «Пользователи» - «Доступ пользователей»)
Права всех пользователей на использование выбранного функционала.
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5. Дополнительный сервис АРМа Администратора
Помимо управления доступом, АРМ Администратора предоставляет следующие
сервисные функции:
•
•
•
•
•
•
•

Отображения подсистем (АРМов) Комплекса «Стиль», в которых ведется работа в
текущий момент с отображением количества активных пользователей.
Запрет/Разрешение входа пользователям в конкретный АРМ.
Рассылка сообщений активным пользователям выбранных АРМов.
Рассылка сообщений активным пользователям выбранных АРМов с
принудительным их отключением от сервера по истечении заданного интервала
времени.
Отображение активных пользователей Комплекса «Стиль» на текущий момент
времени с указанием приложения, в котором эти пользователи работают.
Рассылка сообщений выбранным активным пользователям.
Рассылка сообщений выбранным активным пользователям с принудительным их
отключением от сервера по истечении заданного интервала времени.

Специалисты ЧФ «Энигма - Софт» желают Вам
ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ
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