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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку приложения GMS Менеджер Доступа, которая входит в справочную систему пакета

GMS Office ToolsTM. 

Приложение GMS Менеджер Доступа предназначено для управления пользователями и группами пользователей,
а также для назначения им прав доступа к объектам базы данных.

Приложение GMS Менеджер Доступа позволяет выполнять такие операции:

1.  Управление шаблонами доступа.

2.  Управление ролями (группами пользователей) базы данных.

3.  Управление пользователями базы данных.

4.  Настройки свойств доступа:

· подключение пользователей к роли;

· добавления ролей пользователю;

· организация доступа к документам;

· организация доступа к таблицам;

· организация доступа к выполнению процедур;

· организация доступа к выполнению функций.

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, 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
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Основное окно программы

Основное окно приложения GMS Менеджер Доступа имеет следующую структуру:

1. Основное меню 

Файл

· Создать шаблон... - используется для создания нового пустого шаблона доступа. 

· Изменить шаблон... - используется для изменения имени и/или описание шаблона доступа. 

· Копировать шаблон... - создает полную копию текущего шаблона доступа. 

· Экспорт шаблона... - экспортирует шаблон доступа во внешний файл формата *.adt. 

· Импорт шаблона... - импортирует шаблон из внешнего файла *.adt

· Удалить шаблон... - удаляет текущий шаблон.

· Создать роль... - используется для создания новой пустой роли. 

· Изменить роль... -  используется для изменения имени и/или описания роли. 

· Копировать роль... - создает копию текущей роли. 

· Удалить роль... - удаляет текущую роль. 

· Создать пользователя... - используется для создания нового пользователя с возможностью
определения прав доступа. Операция производится в диалоге Пользователь. 

· Создать пользователя карточкой... - используется для создания нового пользователя,
авторизованный вход в приложение которого производится при помощи штрихкода или магнитной карты.
Используется  для приложений GMS Ресторан, GMS Fast Food).

· Изменить пользователя... - открывает диалог Пользователь для редактирования прав пользователя. 

· Копировать пользователя... - открывает диалог Пользователь для создания нового пользователя с
полным копированием прав на основании выбранного пользователя.

· Удалить пользователя... - удаляет пользователя. 

· Назначить права доступа... - запускает инструмент, выполняющий окончательное назначение прав
доступа пользователям и ролям на уровне сервера баз данных. 

· Выход  - выйти из приложения. 
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Правка

· Подключить пользователей... - используется для определения списка пользователей для включения в
роль. 

· Отключить пользователей - предназначена для отключения одного или нескольких выбранных
пользователе от роли. 

· Включить пользователя в роль... - используется для подключения пользователя к одной или
нескольким ролям. 

· Отключить от роли - испольхуется для исключения пользователя из одной или нескольких выбранных
ролей.

· Подключить документы... - используется для добавления документов пакета в список доступных для
шаблона, роли или пользователя. Добавление документа к шаблону, пользователю или роли равносильно
добалению к указанным объектам таблиц, составляющих документ. По

· Отключить документы... - исключает один или несколько выбранных документов из списка доступных
для шаблона, роли или пользователя. При отключении документов имеется возможность также отключить
таблицы документов. 

· Подключить таблицы... - используется для добавления таблиц базы данных в список доступных для
шаблона, пользователя или роли. 

· Подключить связанные таблицы... - для выбранной таблицы открывает список связанных таблиц для
добавления их к доступным для шаблона, роли или пользователя. 

· Отключить таблицы... - исключает таблицы из списка доступных для шаблона, роли или пользователя.
Исключить можно только одну таблицу за одно действие. 

· Подключить процедуры... - добавляет процедуры в список доступных для шаблона, роли или
пользователя.

· Отключить процедуры... - исключает выбранную в списке процедуру из список доступных для
шаблона, роли или пользователя. Исключить можно только одну процедуру за одно действие. 

· Подключить функции... - добавляет функции в список доступных для шаблона, роли или пользователя. 

· Отключить функции... - исключает функции из список доступных для шаблона, роли или пользователя.
Исключить можно только одну функцию за одно действие. 

· Снять доступ для всех объектов... - снимает права доступа со всех объектов в списке для шаблона,
роли или пользователя. 

· Разрешить для всех объектов - устанавливает права доступа для всех объектов в списке для
шаблона, роли или пользователя. 

· Запретить для всех объектов - устанавливает запрет на доступ для всех объектов в списке для
шаблона, роли или пользователя. 

Вид
· Обновить - обновляет информацию о доступных объектах шаблона, роли или пользователя. 

Сервис

· Мастер Подключения Шаблонов... - запускает инструмент, предназначенный для быстрого назначения
прав доступа роли и/или пользователю на основании шаблона доступа.

· Создать шаблон на основе синхронизации - используется для формирования нового шаблона на
основе таблиц синхронизации с целью запрета изменения значений. 

· Мастер Проверки Базы Данных... - запускает инструмент, предназначенный для проверки и
приведения в соответствие объектов программы и объектов сервера баз данных.

· Мастер Доступных Значений Справочников... - запускает инструмент, предназначенный для
ограничения доступа к определенным значениям справочников. 

· Экспорт прав доступа... - экспортирует права доступа во внешний файл *.are.

· Импорт прав доступа... - импортирует права доступа из внешнего файла *.are.

· Настройки пользователя по умолчанию... - просмотр и редактирование настроек пользователя,
которые устанавливаются для вновь создаваемых пользователей по умолчанию. 

· Настройки... - просмотр и редактирование пароля, который назначается вновь создаваемым
пользователям по умолчанию. 

Справка

· О Программе... - открывает окно О Программе для получения сведений о версии исполнимого файла,
версии базы данных, наличия лицензии.

2. Панель инструментов 
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Быстрый доступ к наиболее часто используемым операциям.

Пиктограмма
 

Действие Меню
Горячая
клавиша

Запускает Мастер назначения прав
доступа для назначения прав на уровне
сервера баз данных 

Файл > Назначить права доступа...

Создает новый объект - роль, шаблон или
пользователя 

Файл > Создать роль..., Файл >
Создать шаблон..., Файл > Создать
пользователя...

Изменяет имя роли, имя шаблона или
Свойства пользователя 

Файл > Изменить роль..., Файл >
Изменить шаблон..., Файл > Изменить
пользователя...

Удаляет текущую роль, шаблон или
пользователя

Файл > Удалить роль..., Файл >
Удалить шаблон..., Файл > Удалить
пользователя...

Обновляет информацию о доступных
объектах шаблона, роли или
пользователя

Вид > Обновить F5

Подключает пользователей к выбранной
роли 

Правка > Подключить пользователей...

Подключает выбранного пользователя к
ролям

Правка > Включить пользователя в
роль...

Добавляет документы в список доступных
для шаблона, роли или пользователя. 

Правка > Подключить документы...

Добавляет таблицы базы данных в список
доступных для шаблона, пользователя
или роли

Правка > Подключить таблицы...

Для выбранной таблицы открывает список
связанных таблиц для добавления их к
доступным для шаблона, роли или
пользователя

Правка > Подключить связанные
таблицы...

Добавляет процедуры в список доступных
для шаблона, роли или пользователя

Правка > Подключить процедуры...

Добавляет функции в список доступных
для шаблона, роли или пользователя

Правка > Подключить функции...

Снимает права доступа со всех объектов
в списке для шаблона, роли или
пользователя. 

Правка > Снять доступ для всех
объектов...

Устанавливает права доступа для всех
объектов в списке для шаблона, роли или
пользователя. 

Правка > Разрешить для всех объектов

Устанавливает запрет на доступ для всех
объектов в списке для шаблона, роли или
пользователя. 

Правка > Запретить для всех объектов

3. Дерево объектов

В Дереве Объектов перечислены все типы объектов, с которыми Вы можете работать: шаблоны доступа,
роли,пользователи. При выборе типа объекта в дереве (узла дерева) в правой части отображается список всех
объектов данного типа. 

При выборе шаблона, роли или пользователя в правой части отображается список объектов базы данных, к которым
открыт доступ для текущего шаблона, роли или пользователя. 

В узле Приложения содержится структурированный список всех документов с указанием составляющих его
таблиц. Для каждого документа в правой части отображаются роли, в которые входит доступ к данному документу
(на вкладке Роли) и пользователи, имеющие доступ к документу (на вкладке Пользователи). 

4. Настройки свойств доступа к объектам

В зависимости от активного элемента Дерева объектов данная область содержит либо список элементов узла
дерева, либо набор вкладок:

· Пользователи - подключение пользователей к роли;

· Роли - добавления ролей пользователю;

· Документы - доступ к документам;

· Таблицы - доступ к таблицам;

· Процедуры - доступ к выполнению процедурам;

· Функции - доступ к выполнению функций;
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· Доступные значения - ограничения по значениям справочников.

5. Строка состояния

Отображается следующая информация: 

· параметры подключения модуля GMS Менеджер Доступа;

· пользователь, с учетной записью которого был выполнен вход в приложение;

· версия приложения GMS Менеджер Доступа. 

6. Контекстное меню

Перечень команд, наиболее часто используемых для определенного элемента или компонента. Вызывается щелчком
правой кнопки мыши. Контекстное меню доступно только в области 4 - Настройка прав доступа к объектам.

Обратите внимание: некоторые команды доступны только из контекстного меню. Подробно они будут
рассмотрены при описании действий с теми или иными объектами. 

Шаблоны доступа

База данных может насчитывать большое количество документов и таблиц. При большом количестве ролей и
пользователей процесс назначения доступа может занять достаточно много времени. Для того чтобы упростить и
ускорить процесс определения и назначения доступа, вы можете использовать шаблоны доступа. Каждый шаблон
доступа можно применить к роли или пользователю.

Создание нового шаблона доступа

Для создания нового пустого шаблона доступа воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов, затем команда Создать шаблон... из выпадающего меню;

· Выбор узла Шаблоны доступа в дереве объектов, затем команды Создать шаблон... из контекстного
меню;

· Основное меню Файл > Создать шаблон...

В открывшемся окне введите уникальное имя и описание шаблона и нажмите Ok. 

Обратите внимание: максимальная длина имени и описания шаблона - 250 символов. 

После создания нового шаблона необходимо добавить к нему объекты базы данных и определить права доступа на
них. 

Подключение/отключение объектов базы данных (документов, таблиц, процедур,
функций)

Процесс подключения к шаблону/отключения от шаблона объектов базы данных более подробно описан в
разделах: 

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций
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Обратите внимание: изменение свойств набора объектов шаблона не применяется к пользователям или
ролям, для которых шаблон был назначен. 

Копирование шаблона доступа

Операция копирования предназначена для создания полной копии шаблона доступа, включая набор объектов
шаблона и их свойств. 

Для создания копии шаблона выберите в дереве объектов шаблон, копию которого нужно создать, и выберите
пункт основного меню Файл > Копировать шаблон...

Автоматически создается новый шаблон с именем [Имя шаблона] Копия [N]. При необходимости измените имя
шаблона. 

Изменение шаблона доступа

Данная операция применяется только к изменению имени и описания шаблона. Для изменения набора объектов
шаблона используется подключение/отключение объектов базы данных. 

Для изменения шаблона выберите в дереве объектов нужный шаблон и воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Файл > Изменить шаблон...

· Выбор узла Шаблоны доступа в дереве объектов, а затем команды Изменить шаблон... из контекстного
меню применительно к нужному шаблону в списке;

В открывшемся окне измените имя и/или описание шаблона и нажмите Ok. 

Удаление шаблона доступа 

Обратите внимание: удаление шаблона никак не влияет на права пользователей и ролей, подключенных к
данному шаблону.

Для удаления шаблона выберите в дереве объектов нужный шаблон и воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Файл > Удалить шаблон...

· Выбор узла Шаблоны доступа в дереве объектов, а затем команды Удалить шаблон... из контекстного
меню применительно к нужному шаблону в списке;

После чего подтвердите свое намерение удалить шаблон, выбрав Да в открывшемся окне Подтверждение. 

Создание шаблона доступа на основе таблиц синхронизации

При наличии настроенной синхронизации между удаленными точками изменение значений в таблицах, записи в
которых формируются путем приема данных, может привести к возникновению ошибок синхронизации, связанных с
дублированием значений уникальных ключевых полей. В связи с этим требуется обеспечить запрет на
определенные действия с записями в таких таблицах. Инструмент Создание шаблона доступа на основе таблиц
синхронизации предназначен для формирования шаблона доступа из таблиц, составляющих входящие публикации
для текущей базы данных. Для таких таблиц установлен строгий запрет на добавление, изменение и удаление
данных. 

Примечания

· Стандартная поставка пакета GMS Office ToolsTM  уже содержит набор встроенных шаблонов,
обеспечивающих доступ различного уровня для различных категорий пользователей. Изменение и
удаление встроенных шаблонов не допускается. При установке пакета обновлений встроенные шаблоны
изменяются автоматически в соответствии с изменением свойств и взаимосвязей объектов базы данных.

· Для дополнения встроенного шаблона правами, в нем не предусмотренными, создайте копию такого
шаблона, а затем вносите изменения уже в копию шаблона. 

· При установке пакета обновлений набор объектов шаблона может изменяться автоматически в зависимости
от свойств и взаимосвязей объектов в обновленной версии базы данных. 

Смотрите также

· Роли
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· Пользователи

· Назначение прав доступа

· Подключение шаблонов

· Встроенные шаблоны
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Роли базы данных

Так как многие Пользователи могут иметь одинаковые права доступа, вы можете объединять таких пользователей
в Роли (группы пользователей). Права для роли устанавливаются так же, как и для пользователя. Все
пользователи роли получают (наследуют) определенные в ней права доступа, но для каждого пользователя можно
определить дополнительные права доступа.

Создание новой роли

Для создания нового воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов, затем команда Создать роль... из выпадающего меню;

· Выбор узла Роли в дереве объектов, затем команды Создать роль... из контекстного меню;

· Основное меню Файл > Создать роль...

В открывшемся окне введите уникальное имя и описание роли и нажмите Ok. 

Обратите внимание: будьте внимательны при указании имени роли. После сохранения роли изменение
имени становится невозможным. 

Обратите внимание: максимальная длина имени роли - 128 символов. Имя роли не должно включать
служебного символа "\". Максимальная длина описания роли - 250 символов. 

После создания новой роли необходимо добавить к ней объекты базы данных и определить права доступа на них. 

Подключение/отключение объектов базы данных (документов, таблиц, процедур,
функций)

Процесс подключения к роли/отключения от роли объектов базы данных более подробно описан в разделах: 

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций

Обратите внимание: после того, как изменен состав и свойства объектов роли (подключены/отключены
объекты, изменены права доступа к объектам), необходимо выполнить процедуру назначения прав доступа.
До тех пор, пока указанная процедура не выполнена, изменения не применяются к роли. После назначения
прав все пометки доступа к объекту обозначаются синим цветом. Если имеется хотя бы одна роль, для

которой не выполнено назначение прав, то узел Роли в Дереве объектов обозначается пиктограммой .
В таком случае при выходе из программы выдается сообщение: 

ВНИМАНИЕ! Были сделаны изменения, требующие назначения прав доступа. Рекомендуется выполнить
назначение доступа перед выходом из программы.

Выйти из программы?

Для выхода из программы без назначения прав выберите Да. Для отказа от выхода выберите Нет. После
чего выполните процедуру назначения доступа.  
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Назначение шаблонов для роли

Для быстрого определения для роли доступа к объектам базы на основании шаблона доступа используйте Мастер
Подключения Шаблонов.

Для запуска Мастера воспользуйтесь одним из способов:

· выберите команду основного меню Сервис > Мастер Подключения Шаблонов;

· выберите команду контекстного меню Мастер Подключения Шаблонов.

Обратите внимание: при назначении шаблона для роли происходит только копирование документов,
таблиц и прав доступа из шаблона в роль. Изменение документов или таблиц назначенного шаблона
автоматически не применяются к роли. После изменения шаблона его необходимо повторно назначить
необходимым объектам. После назначения шаблона объектам необходимо выполнить процедуру назначения
доступа. 

Изменение описания роли

Данная операция применяется только к изменению описания роли. Для изменения набора объектов роли
используется подключение/отключение объектов базы данных. 

Для изменения описания роли выберите в дереве объектов нужную роль и воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Файл > Изменить роль...

· Выбор узла Роли в дереве объектов, затем команды Изменить роль... из контекстного меню
применительно к нужной роли;

В открывшемся окне измените описание роли и нажмите Ok. 

Удаление роли

Обратите внимание: удаление роли влияет на права принадлежащих ей пользователей. 

Обратите внимание: перед удалением роли необходимо отключить принадлежащий роли пользователей. 

Для удаления роли выберите в дереве объектов нужную роль и воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Удалить роль... из контекстного меню;

· Основное меню Файл > Удалить роль...

После чего подтвердите свое намерение удалить роль, выбрав Да в открывшемся окне Подтверждение. Если к
роли подключены пользователи, то после подтверждения удаления выдается соответствующее сообщение и роль
не удаляется. 

Примечания

· После создания роли изменить имя нельзя, только описание. Вы можете создать копию роли с нужным
именем и удалить роль-источник.

· Роль не может быть удалена, если она является владельцем одного из объектов.

· Роль не может удаляться в пользовательской транзакции.

· Если имеются роли, для которых не назначены права доступа, то при выходе из программы выдается
соответствующее предупреждение. 

Смотрите также

· Шаблоны доступа

· Пользователи

· Назначение прав доступа

· Подключение шаблонов

· Встроенные шаблоны
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· Доступные значения справочников
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Пользователи

Диалог "Пользователь"

Описание диалога

При создании нового пользователя диалог "Пользователь" имеет вид:
Вкладка Основные

Обратите внимание: в зависимости от того, создается ли новый пользователь или редактируется уже
существующий, диалог открывается в режиме создания нового пользователя или в режиме редактирования
существующего. Для режима редактирования пользователя становятся недоступны те операции, которые
выполняются только на этапе создания пользователя. 

Имя пользователя
Уникальное имя пользователя.
Обязательное поле. 
Максимальная длина 128 символов. Символы "/" и "\" не допускаются.

Обратите внимание: будьте внимательны при указании имени пользователя. После сохранения
пользователя изменение его имени становится невозможным. 

Если при работе с пакетом предполагается использование учетной записи пользователя Windows, то учетную запись
необходимо предварительно добавить в GMS Office Tools. Далее имя пользователя выбирается из списка
пользователей Windows (окно Выбор пользователя). Список доступных пользователей Windows открывается по

нажатию кнопки  справа от поля. В окне Выбор пользователя  возможен поиск, для этого введите значение в
поисковую строку и список отфильтровывается.
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Служащий
Сотрудник организации, с которым ассоциируется данный пользователь. Выбирается из Справочника служащих.

Чтобы открыть список доступных служащих нажмите кнопку  справа от поля. Открывается окно Сотрудники. В
левой части окна содержится список отделов (из Справочника отделов), в правой - список сотрудников вашей
организации, сгруппированных по отделам. Выберите нужного служащего и нажмите Ok.
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Обратите внимание: если список не содержит нужного сотрудника, то откройте любое учетное приложение
пакета, например GMS Бизнес, затем создайте новую запись в Справочнике служащих. После чего
обновите список служащих в окне в приложении GMS Менеджер Доступа по кнопке Обновить. 

Обратите внимание: с одним пользователем ассоциируется только один служащий. При попытке указать
для пользователя служащего, который уже ассоциирован с другим пользователем, выдается
соответствующее сообщение. 

По умолчанию выбирается первый служащий из Справочника служащих, который не связан ни с одним
пользователем. 

Администратор
Установка флажка обозначает, что пользователь имеет полный доступ к объектам базы данных. Исключение
составляют только те объекты, доступ к которым строго запрещен для этого пользователя или для роли, в которую
данный пользователь включен. Если флажок снят, то права пользователя определяются набором прав для
пользователя или для роли, в которую данный пользователь включен. 

Доступ к управлению отчетами Анализатора
Если флажок установлен, то пользователю назначаются права доступа ко всем отчетам приложения GMS
Анализатор. 

Обратите внимание: для возможности создания и изменения шаблонов отчетов пользователь должен иметь
права, обозначенные во встроенных шаблонах Вход в программу и Анализатор - Создание отчетов.

Пароль 
Пароль по умолчанию определяется в окне Настройки и при создании нового пользователя дублируется в окне
свойств пользователя. Здесь можно указать пароль, отличный от пароля по умолчанию, который будет выдан
новому пользователю. При этом пароль по умолчанию в настройках не изменяется. При редактировании
пользователя в поле отображается текст <Пароль установлен>. Для изменения текущего пароля достаточно указать
 новый пароль и сохранить изменения. Для пользователей карточкой изменения пароля недоступны. 

Создать оператора торговли 
При установленном флажке вместе с новым пользователем автоматически создается запись в Справочнике ЭККА:
операторы с указанным именем - оператор торговли. Оператору торговли устанавливается служащий для
пользователя. Имя оператора автоматически устанавливается равным имени пользователя, выбираются первые 10
символов. 

Требовать использование политики паролей 
При установленном флажке для этого пользователя будет требоваться выполнение механизмов политики паролей,
установленных для операционной системе Windows. 
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Задать срок окончания действия пароля 
При использовании политики паролей установка флажка поразумевает выполнение требований политики Windows
для срока действия пароля. 

Пользователь должен сменить пароль при следующем входе 
Если флажок установлен, то пользователю будет необходимо изменить пароль перед первом входе в любое из
приложений GMS Office ToolsTM. Изменение пароля производится в модуле GMS Менеджер Паролей.

Обратите внимание: для того, чтобы пользователь смог осуществить авторизированный вход в приложение
GMS Бизнес, со служащим, с которым ассоциирован данный пользователь, должен быть также
ассоциирован оператор торговли в Справочнике ЭККА операторы. Таким образом, если предполагается
что пользователь будет работать с приложением GMS Бизнес, то при создании пользователя установите
данный флажок. Обязательно создание операторов торговли также для пользователей приложений GMS
Торговый Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food.

Обратите внимание: для корректной работы системы, с каждым оператором торговли также ассоциируется
один служащий. При сохранении пользователя, для которого одновременно создается оператор торговли,
выполняется проверка. Если в Справочнике ЭККА: операторы уже существует оператор, связанный с
выбранным служащим, то выдается запрос на подтверждение: 

Оператор для данного служащего уже существует. Продолжить?

Выберите Да для того, чтобы создать оператора торговли, ассоциированного с выбранным служащим.
Выберите Нет, чтобы вернуться в окно создания нового пользователя. При необходимости, измените
служащего. 

Обратите внимание: флажок доступен только при создании нового пользователя. Если при создании
пользователя флажок не был установлен, то оператор торговли может быть создан вручную в приложении 
GMS Бизнес.

Кнопка Инструменты предназначена для определения инструментов пользователя по умолчанию. 

Обратите внимание: кнопка доступна только в режиме редактирования пользователя. 

Вкладка Настройки

Обратите внимание: вкладка доступна только при создании нового пользователя. На ней выполняются
первичные настройки параметров по умолчанию, которые в дальнейшем могут быть изменены в Настройках
пользователя по умолчанию или же в Настройках пользователя любого учетного приложения пакета
GMS Office ToolsTM. 
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Фирма
Внутренняя фирма по умолчанию для данного пользователя. При создании документов указанное значение
автоматически подставляется в соответствующее поле. 

Использовать внутреннюю фирму
При установленном флажке во всех документах будут представлены данные только по текущей внутренней фирме. 

Склад
Параметр, определяющий используемый по умолчанию склад. При создании документов указанное значение
автоматически подставляется в соответствующее поле. 

Использовать склад
При установленном флажке во всех документах будут представлены данные только по текущему складу. 

Рабочий период - группа настроек для определения параметров и режима рабочего периода. Использование
рабочего периода позволяет работать с документами только указанного вами периода, что существенно
увеличивает быстродействие системы при больших объемах данных.

Начальная дата, Конечная дата 
Значения начальной и конечной даты рабочего периода.  При необходимости вы можете изменить значения
начальной и конечной даты рабочего периода.  

Вкладка Свойства

Каждому пользователю можно наложить ряд ограничений на выполнение некоторых функций, реализованных в
пакете. Указанные ограничения распространяются также и на пользователей, обладающих расширенными правами
администратора. 
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Просмотр цен прихода
При снятом флажке пользователю запрещен просмотр цен прихода в документах и отчетах. 

Просмотр себестоимости
При снятом флажке пользователю запрещен просмотр себестоимости товаров в документах и отчетах. 

Изменение цены документа
Если флажок установлен, пользователь может изменять цены, которые автоматически подставляются в товарные
документы. При снятом флажке изменение цен в документах недоступно. 

Изменение скидки
Снятый флажок блокирует изменение скидки на сумму документа для товарных документов. 

Изменение цены для группы альтернатив
Если изменение Цены Прихода или наценки влечет за собой изменение Цены Продажи, то программа предлагает
внести новую Цену Продажи в для товара текущий прайс-лист. При установленном флажке допускается также
изменение цены для всех товаров, входящих в одну группу альтернатив. Если флажок снят, то данная возможность
заблокирована. 

Изменение прайс-листа
Определяет для пользователя возможность управлять прайс-листами при работе с приложением. 

Выбор прайс-листа при создании накладной
Если флажок установлен, то при создании расходных документов пользователю предоставляется возможность
выбора прайс-листа для автоматической подстановки цены продажи в документ. Если данный флажок снят, то 

Обратите внимание: Для корректной работы настройки вместе с установленным флажком Выбор прайс-
листа при создании накладной также должен быть установлен флажок Изменение прайс-листа. 

Изменение режима цен в Перемещении
На данный момент настройка не используется. 

Изменение номеров документов
При снятом флажке блокируется возможность изменять номера документов.

Обратите внимание: В случае, если флажок установлен, но у пользователя всё равно заблокирована
возможность изменения номера в каком-то документе, то это значит, что в модуле GMS Дизайнер в
Источнике этого документа для поля "Номер" установлен признак "Только чтение". 

Изменение Курса ОВ
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При снятом флажке блокируется возможность изменения курса Основной Валюты в документах. 

Обратите внимание: В случае, если флажок установлен, но у пользователя всё равно заблокирована
возможность изменения курса ОВ в каком-то документе, то это значит, что в модуле GMS Дизайнер в
Источнике этого документа для поля "Курс ОВ" установлен признак "Только чтение".

Печать документов
При снятом флажке печать документов становится недоступной. Разрешен только предварительный просмотр
печатных форм. 

Изменение статуса
При установленном флажке пользователю разрешено изменение статуса документа. Если флажок снят, то такая
возможность блокируется. 

Обратите внимание: В случае, если флажок установлен, но у пользователя всё равно заблокирована
возможность изменения статуса в каком-то документе, то это значит, что в модуле GMS Дизайнер в
Источнике этого документа для поля "Статус" установлен признак "Только чтение".

  
Копирование из остатков
На данный момент настройка не используется. 

Копирование в буфер
При установленном флажке поддерживается стандартная операция копирования выделения в буфер обмена для
последующей вставки информации в другие приложения. 

Просмотр зарплат
Если флажок снят, то из документов, относящихся к начислению и выплате заработной платы скрываются
соответствующие поля и устанавливается запрет на открытие документов модуля GMS Зарплата и Кадры: 

· Производственный приказ

· Начисление заработной платы

· Выплата заработной платы

Вкладка Ресторан

На данной вкладке устанавливаются ограничения на выполнение определенных функций, реализованных в
приложении GMS Ресторан.
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Просмотр занятых столиков
Если флажок установлен, то пользователю разрешается просматривать счета, созданные другими пользователями.
Возможность редактирования таких счетов регулируется настройкой Редактирование занятых столиков. Если
флажок Просмотр занятых столиков снят, пользователь не сможет открыть счет, созданный на чужом столике. 

Редактирование занятых столиков
При установленном флажке пользователь имеет возможность редактировать счета, созданные другими
пользователями. Если флажок снят, то пользователь может редактировать только созданные им самим счета.
Указанная настройка действует только при установленном флажке Просмотр занятых столиков. 

Резервирование столиков
Снятый флажок запрещает пользователю производить резервирование (заказ) столиков.

Перенос счета
Снятый флажок запрещает пользователю переносить счета со столика на столик. 

Закрытие счета
В настоящий момент настройка не используется. Оставлена для совместимости с предыдущими версиями. Управление
возможностью закрытия счета регулируется в Справочнике ЭККА: операторы модуля GMS Бизнес.

Объединение счетов
Снятый флажок запрещает пользователю выполнять объединение счетов.

Удаление счета
Снятый флажок запрещает пользователю производить удаление счета. 

Вкладка Открытый период

В пакете существует понятие открытого периода - периода, в рамках которого возможно любое редактирование
документов - создание, изменение,  удаление. Различают: 

· общий открытый период - открытый период, установленный для всех пользователей пакета (Обще
настройки, вкладка Открытый период);

· открытый период пользователя - открытый период, который назначается конкретному пользователю.
Открытый период пользователя имеет приоритет над общим открытым периодом. 

На вкладке Открытый период  вы можете определить для пользователя: 

· тип используемого открытого периода (общий или период пользователя);

· указать рамки открытого периода пользователя. 
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Использовать открытый период пользователя
При установленном флажке в качестве открытого периода используется период пользователя. Если флажок снят, то
в качестве открытого периода используется общий период, установленный в Общих настройках. 

Открытый период в системе может быть:

· фиксированным - ограниченным датой начала и датой конца периода включительно;

· со смещением - начальная и конечная дата открытого периода задаются смещением относительно текущей
даты. 

Начало открытого периода пользователя / смещение относительно текущей даты
Группа полей, предназначенных для определения начальной даты открытого периода пользователя. 

Тип начала открытого периода (фиксированный или со смещением дат относительно текущей даты) выбирается из
списка возможных значений:

· Фиксированная дата

· Дней назад

· Недель назад

· Месяцев назад

· Кварталов назад

· Лет назад

При установке любого значения, кроме "Фиксированная дата", дата начала открытого периода устанавливается в
соответствии с выбранным значением относительно текущей даты с учетом смещения, указанного в поле 
Количество.

Дата 
Начальная дата периода. Применяется только для фиксированной даты начала периода. 

Количество 
Смещение даты начала периода в единицах, соответствующих установленному типу начала открытого периода,
относительно текущей даты. Применяется, если начало периода не является фиксированной датой. При этом
значение в поле Дата игнорируется.
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Окончание открытого периода пользователя / смещение относительно текущей даты
Группа полей, предназначенных для определения конечной даты открытого периода пользователя. 

Тип окончания открытого периода (фиксированный или со смещением дат относительно текущей даты) выбирается
из списка возможных значений:

· Фиксированная дата

· Дней вперед

· Недель вперед

· Месяцев вперед

· Кварталов вперед

· Лет вперед

При установке любого значения, кроме "Фиксированная дата", дата окончания открытого периода устанавливается
в соответствии с выбранным значением относительно текущей даты. 

Дата
Конечная дата периода. Применяется только для фиксированной даты окончания периода. 

Количество
Смещение даты начала периода в единицах, соответствующих установленному в поле Тип окончания значению,
относительно текущей даты. Применяется, если окончание периода не является фиксированной датой. При этом
значение в поле Дата игнорируется.

Если в качестве начала и окончания открытого периода выбрана фиксированная дата, то становятся доступными
кнопки в нижней части окна, позволяющие быстро установить начальную и конечную дату фиксированного
периода. Даты устанавливаются относительно текущей даты в соответствии с периодом, указанным на кнопке:  

· Неделя

· Месяц

· Квартал

· Полугодие

· Год

Кнопка Сброс предназначена для возврата сохраненных ранее значений. 

Примечания

· При создании пользователя в приложении GMS Менеджер Доступа автоматически создается login и user
на уровне сервера базы данных.

Смотрите также

· Работа с пользователями

· Включение пользователей в роли

· Настройки пользователя по умолчанию

· Включение пользователя в роли

Работа с пользователями

Для входа в любое приложение пакета необходимо авторизоваться: указать имя пользователя и пароль. Без
авторизации войти в программу невозможно. Авторизация пользователя определяет права доступа к документам,
таблицам и другим объектам базы данных. Для работы администратора с базой данных используется служебное имя
пользователя "sa" (для изучения демо-базы так же используется имя пользователя "sa" без пароля). Данный
пользователь имеет полный доступ к базе данных и является администратором базы данных.

Настройки свойств пользователя производятся в диалоговом окне Пользователь. 

Создание нового пользователя

Перед тем как создавать нового пользователя, необходимо занести информацию о сотруднике организации,
который будет связан с данным пользователем в Справочник служащих. Справочник доступен из любого
учетного приложения пакета: 

· GMS Бизнес
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· GMS Бухгалтерия

· GMS Банк

· GMS Финансы

· GMS Кадры и заплата 

Для создания нового пользователя воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов, затем команда Создать пользователя... из выпадающего меню;

· Выбор узла Пользователи в дереве объектов, затем команды Создать пользователя... из контекстного
меню;

· Основное меню Файл > Создать пользователя...

Обратите внимание: если предполагается, что пользователь будет работать только в торговых
приложениях  GMS Ресторан и/или GMS Fast Food и осуществлять авторизированный вход путем
сканирования персональной магнитной карточки, то используйте создание пользователя карточкой.

Открывается диалоговое окно Пользователь, в котором выполните следующие действия: 

1. В поле Имя пользователя укажите уникальное имя пользователя, под которым он будет заходить в
систему (логин пользователя). В имени пользователя не должно содержаться служебных символов "/" и
"\". Рекомендуется при указании имени использовать символы латинского алфавита. Если предполагается
в качестве логина использовать учетную запись Windows, выберите нужную из списка доступных

учетных записей. Список открывается по нажатию кнопки  справа от поля. 

2. В поле Служащий укажите служащего, который будет ассоциирован с данным пользователем. По
умолчанию выбирается первый служащий из Справочника служащих, для которого еще не создан
пользователь. 

3. Определите категорию прав пользователя, установив или сняв флажок Администратор. 

4. Определите категорию прав пользователя на доступ к управлению отчетами в приложении GMS
Анализатор. 

5. Для тех пользователей, которые будут осуществлять авторизированный вход в приложения GMS Бизнес,
GMS Торговый Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food установите флажок Создать оператора
торговли, и при необходимости измените имя оператора. 

6. Перейдите на вкладку Настройки и определите первичные настройки пользователя по умолчанию. 

Обратите внимание: создание оператора торговли и определение первичных настроек для пользователя
доступно только на этапе создания нового пользователя. 

7. На вкладках Свойства и Ресторан при необходимости установите/снимите ограничения на выполнение
функций. 

8. При необходимости определите перечень доступных значений внутренних фирм, складов, прайс-листов на
вкладке Доступные значения. По умолчанию при создании пользователю доступны все значения
указанных справочников. 

9. Перейдите на вкладку Открытый период  и установите для пользователя разрешенный период, в рамках
которого ему доступно создание/редактирование/удаление документов. 

10. Для создания нового пользователя с указанными параметрами нажмите Ok.

Создание нового пользователя карточкой

Для торговых приложений пакета GMS Ресторан и GMS Fast Food существует возможность авторизированного
входа путем считывания данных с персональной карточки того или иного пользователя. Для создания нового
пользователя карточкой выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт основного меню Файл > Создать пользователя карточкой... Открывается диалоговое
окно: 
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2. Считайте идентификатор карточки при помощи используемого у вас оборудования (сканер штрихкодов
или считыватель магнитных карт) и нажмите Ok. Открывается окно Пользователь. 

3. Измените параметры нового пользователя аналогично тому, как это описано выше. Оператор торговли для
данного служащего будет создан автоматически. Имя опретора формируется автоматически по маске
"crd_NNNNNN", где NNNNNN - первый свободный номер по порядку, начиная с 1, дополненный ведущими
нулями. 

Обратите внимание: окно Пользователь открывается в режиме изменения пользователя. 

Подключение/отключение объектов базы данных (документов, таблиц, процедур,
функций)

Процесс определения доступа пользователя к объектам базы данных более подробно описан в разделах: 

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций

Обратите внимание: после того, как изменен состав и свойства объектов пользователя
(подключены/отключены объекты, изменены права доступа к объектам), необходимо выполнить процедуру 
назначения прав доступа. До тех пор, пока указанная процедура не выполнена, изменения к пользователю
не применяются. После назначения прав все пометки доступа к объекту обозначаются синим цветом. Если
имеется хотя бы один пользователь, для которого не выполнено назначение прав, то узел Пользователи в

Дереве объектов обозначается пиктограммой . В таком случае при выходе из программы выдается
сообщение: 

ВНИМАНИЕ! Были сделаны изменения, требующие назначения прав доступа. Рекомендуется выполнить
назначение доступа перед выходом из программы.

Выйти из программы?

Для выхода из программы без назначения прав выберите Да. Для отказа от выхода выберите Нет. После
чего выполните процедуру назначения доступа.  

Назначение шаблона для пользователя 

Для быстрого определения доступа к объектам базы на основании шаблона доступа для пользователя используйте
Мастер Подключения Шаблонов.

Для запуска Мастера воспользуйтесь одним из способов:

· выберите команду основного меню Сервис > Мастер Подключения Шаблонов;

· выберите команду контекстного меню Мастер Подключения Шаблонов.

Обратите внимание: при назначении шаблона для пользователя происходит только копирование
документов, таблиц и прав доступа из шаблона. Изменение документов или таблиц назначенного шаблона
автоматически не применяются к пользователю. После изменения шаблона его необходимо повторно
назначить необходимым объектам. После назначения шаблона объектам необходимо выполнить процедуру 
назначения доступа. До тех пор, пока указанная процедура не выполнена, изменения не применяются к
пользователю. После назначения прав все пометки доступа к объекту обозначаются синим цветом. Если
имеется хотя бы один пользователь, для которого не выполнено назначение прав, то узел Пользователи в

Дереве объектов обозначается пиктограммой . 

Изменение свойств пользователя

Для изменения набора объектов, к которым разрешен/запрещен доступ, используется подключение/отключение
объектов базы данных. 

Для изменения свойств пользователя выберите его в дереве объектов и воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Файл > Изменить пользователя...

· Выбор узла Пользователи в дереве объектов, затем команды Изменить пользователя... из контекстного
меню применительно к нужному пользователю;

Открывается диалоговое окно Пользователь, в котором доступны только те поля, которые могут быть изменены на
этапе редактирования свойств пользователя. 
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Удаление пользователя

Для удаления пользователя выберите в дереве объектов нужного пользователя и воспользуйтесь одним из
способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Удалить пользователя... из контекстного меню;

· Основное меню Файл > Удалить пользователя...

После чего подтвердите свое намерение удалить пользователя, выбрав Да в открывшемся окне Подтверждение.

Изменение пароля

Изменить пароль пользователя можно одним из следующих способов: 

· Назначить пользователю новый пароль в диалоге "Пользователь". Для этого введите новый пароль в
соответствующее поле и сохраните изменения. 

· Сбросить пароль пользователя на пароль по умолчанию, установленный в Настройках. При этом
пользователю при первом входе в любое из приложений пакета будет предложено изменить пароль по
умолчанию на новый. Для изменения пароля воспользуйтесь приложением GMS Менеджер Паролей.

Отображение пользователя

Для пользователя с правами Администратор баз данных (в свойствах пользователя стоит галочка

Администратор) отображается отдельная иконка . Таким образом, в общем списке наглядно выделяются все
пользователи с правами администратора. 

Примечания

· После создания пользователя изменить имя нельзя, только описание и другие параметры.

· Вы на сможете удалить пользователя, который работал с приложениями пакета, так как каждое действие
пользователя регистрируется.

· Пользователь не может быть удален, если он является владельцем одного из объектов.

· Пользователь не может удаляться в пользовательской транзакции.

Смотрите также

· Шаблоны доступа

· Роли базы данных

· Назначение доступа

· Включение пользователей в роли

· Доступные значения справочников

Включение пользователей в роли

После подключения пользователя к роли он наследует права доступа, определенные для роли. При этом права
доступа для пользователя и права доступа для роли объединяются. Доступ пользователя к объекту,
расположенному в области пересечения прав роли и пользователя определяется следующим образом: 

· доступ разрешен, если к объекту разрешен доступ и у пользователя и у роли одновременно (пометка );
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· доступ разрешен, если у пользователя разрешен доступ к объекту (пометка ), у роли доступ к объекту

снят (пометка );

· доступ разрешен, если у роли разрешен доступ к объекту (пометка ), у пользователя доступ к объекту

снят (пометка );

· доступ запрещен, если к объекту явно запрещен доступ у пользователя и/или у роли (пометка );

· доступ запрещен, если доступ к объекту снят одновременно для пользователя и для роли (пометка ).

Подключение нескольких пользователей одновременно к одной роли

Для того чтобы подключить к роли одновременно несколько пользователей:

1. Выберите роль для подключения к ней пользователей одним из способов: 

· укажите в дереве объектов нужную роль, а затем выберите команду основного меню Правка >

Подключить пользователей... или нажмите кнопку  на Панели инструментов.

· укажите в дереве объектов узел Роли, а в списке объектов нужную роль, затем выберите

команду контекстного меню Подключить пользователей... или нажмите кнопку  на Панели
инструментов.

2. В открывшемся окне установите флажки напротив пользователей, которых требуется включить в роль
и нажмите Ok. Для выбора сразу всех пользователей нажмите кнопку Выделить все. Для отмены
выделения нажмите кнопку Снять выделение.

Список пользователей, подключенных к роли отображается на вкладке Пользователи:
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Подключение одного пользователя к нескольким ролям одновременно

Для того чтобы подключить одного пользователя к нескольким ролям одновременно: 

1. Выберите пользователя, которого необходимо подключить к роли/ролям одним из способов: 

· укажите нужного пользователя в дереве объектов, а затем выберите команду основного меню 

Правка > Включить пользователя в роль... или нажмите кнопку  на Панели инструментов.

· укажите в дереве объектов узел Пользователи, а в списке пользователей нужного
пользователя, затем команду выберите контекстного меню Включить пользователя в роль... или

нажмите кнопку  на Панели инструментов

2. В открывшемся окне отметьте роли, в которые требуется включить пользователя и нажмите Ok. 

Роли для выбранного пользователя, например "user 1", отобразятся на вкладке Роли:

Отключение пользователей от роли

Поддерживается несколько способов отключения пользователей от роли. 

· Для отключения выбранных пользователей от определенной роли выполните следующие действия: 

1. Выберите нужную роль в дереве объектов. 
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2. В списке пользователей роли (вкладка Пользователи) выберите пользователей, которых нужно
отключить от роли. 

3. Выберите команду основного меню Правка > Отключить пользователей или контекстного меню
Отключить пользователей.

4 . Подтвердите отключение указанных пользователей от роли, выбрав ответ Да в открывшемся окне
Подтверждение.

· Для отключения одного пользователя от роли или нескольких ролей:

1. Выберите нужного пользователя в дереве объектов. 

2. В списке ролей выбранного пользователя (вкладка Роли) выберите роли, от которых нужно
отключить пользователя. 

3. Выберите команду основного меню Правка > Отключить от роли или контекстного меню Отключить от
роли.

4 . Подтвердите отключение пользователя от указанных ролей, выбрав ответ Да в открывшемся окне
Подтверждение.

Примечания

· Для выбора сразу нескольких объектов в списке ролей или пользователей нажмите клавишу Ctrl и,
удерживая ее зажатой, щелкните мышью по нужным объектам списка. Для выбора диапазона объектов
отметьте первый объект диапазона, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее зажатой, щелкните мышью по
последнему объекту диапазона. Диапазон можно также отметить мышью, выделяя нужный диапазон
мышью с зажатой левой клавишей. 

Смотрите также

· Работа с пользователями

· Шаблоны доступа

· Роли базы данных

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций

· Мастер доступа

Выключение/включение пользователей

В случае необходимости регулирования активности пользователей в базе данных существуют специальные
инструменты в контекстном меню пользователя Выключить и Включить.

Вызов контекстного меню доступен из списка пользователей в дереве объектов, а также в настройках свойств
доступа пользователя на любой из вкладок.

Выключение пользователей

Если пользователь включен в базе данных, в контекстном меню активна функция Выключить. 
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Для отключения пользователя вызовите контекстное меню, кликнув на нужном пользователе и выберите функцию 
Выключить. 

Происходит отключение пользователя от базы данных.

После чего, значок этого пользователя станет бесцветным, а пользователь неактивным в базе данных. 

Обратите внимание: Пользователь будет удален с сервера. При этом, в базе данных сохраняются все его
свойства и настройки, но их невозможно отредактировать.

Пример отключенного пользователя user1:

Включение пользователей

Для выключенного пользователя автоматически становится активным функция Включить в контекстном меню
пользователя:
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Для включения пользователя в базе вызовите контекстное меню, кликнув на нужном пользователе и выберите
функцию Включить. 

После чего, появляется окно с информацией о необходимости запустить Мастер проверки базы данных для
включения пользователя.

Закройте сообщение кнопкой ОК. При этом, значок пользователя становится активным.

Для завершения операции включения пользователя в БД, запустите Мастер проверки базы данных в режиме
проверки логинов. После отработки мастера, пользователь создается на сервере и становится активным в базе
данных.
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Настройки свойств доступа

Процедура назначения прав доступа к объектам базы данных производится по схеме, которая в основном не
различается для шаблонов, пользователей и ролей. Сначала выбирается нужный шаблон, роль или пользователь,
затем поочередно производится подключение документов, таблиц, процедур, функций. По ходу подключения
производится установка прав на тот или иной объект. Для таблиц, процедур и функций право доступа обозначается
следующими пометками: 

·  - доступ разрешен. 

·  - доступ снят. 

·  - доступ запрещен. Определяет явный запрет на доступ к тому или иному объекту или действию. 

Переключение производится щелчком мыши. 

Для ролей и пользователей все обозначенные для них права применяются только после назначения прав доступа.
Примененные права обозначаются синими пометками. 

Быстрое назначение прав доступа ролям и/или пользователям на основании существующих шаблонов производится
в следующем порядке: 

1. При помощи Мастера Подключения Шаблонов производится копирование прав из одного или
нескольких шаблонов для выбранных ролей и/или пользователей. 

2. Выполняется процедура назначения прав доступа. 

Обратите внимание: 

Примечания

· При назначении шаблона объектам происходит только копирование документов, таблиц и прав доступа в
указанные объекты. Изменение документов или таблиц шаблона автоматически не применяются к
объектам, которым данный шаблон был назначен. После изменения шаблона его необходимо повторно
назначить необходимым объектам. После назначения шаблона объектам необходимо выполнить
процедуру назначения доступа.

Смотрите также

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций

Доступ к документам

Подключение документов

Для подключения документов выполните следующую последовательность действий: 

1. Выберите в дереве объектов нужной объект (шаблон, роль или пользователя).

2. Откройте диалоговое окно Документы одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Подключить документы... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Подключить документы...

3. Открывается окно Документы, в котором представлен список еще не подключенных к объекту
документов. Установите флажки напротив нужных документов и нажмите Ok. 
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Для отображения документов, входящих только в определенное приложение пакета, выберите нужное из
выпадающего списка в поле Приложение. Для выбора всех документов используйте кнопку Выделить
все. Для снятия выделения со всех документов списка предназначена кнопка Снять выделение. 

Подключенные документы отображаются на вкладке Документы. 

При подключении документов автоматически подключаются соответствующие таблицы (вкладка Таблицы). 

Отключение документов

Для отключения документов: 

1. Выберите в дереве объектов нужный шаблон, роль или пользователя. 

2. На вкладке Документы выберите документ, который нужно отключить. 

3. Выполните отключение одним из способов: 

· Выбор команды Отключить документы... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Отключить документы...

4. При удалении документа предлагается также удалить доступ ко всем таблицам, входящим в документ:
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Выберите Да для отключения таблиц, Нет - если требуется оставить доступ к таблицам. 

Примечания

· После добавления или удаления документов для роли или пользователя необходимо выполнить
процедуру назначения прав доступа. До тех пор, пока указанная процедура не выполнена, изменения не
применяются. Если существует хотя бы одна роль или хотя бы один пользователь, для которых не

выполнено назначение прав, то соответствующие узлы Дереве объектов обозначается пиктограммой 
. 

· Доступ к тому или иному справочнику предполагает доступ ко всем его элементам. При необходимости
сузить список элементов, доступ к которым определен для пользователя или роли, воспользуйтесь 
Мастером Доступных Значений Справочников. 

Смотрите также:

· Шаблоны доступа

· Включение пользователей в роли

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций

· Мастер доступа

· Настройки свойств доступа

Доступ к таблицам

Подключение таблиц

Для подключения таблиц выполните следующую последовательность действий: 

1. Выберите в дереве объектов нужной объект (шаблон, роль или пользователя).

2. Откройте диалоговое окно Таблицы одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Подключить таблицы... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Подключить таблицы...

3. Открывается окно Таблицы, в котором представлен список еще не подключенных к объекту таблиц.
Установите флажки напротив нужных и нажмите Ok. 
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Для отображения таблиц, входящих в документы только определенного приложения пакета, выберите
нужное из выпадающего списка в поле Приложение. Для выбора всех таблиц используйте кнопку
Выделить все. Для снятия выделения со всех документов списка предназначена кнопка Снять
выделение. 

4. Подключенные таблицы отобразятся на вкладке Таблицы: 

Пользователю может быть установлен доступ только на определенные действия с таблицами. За каждое
действие отвечает колонка на вкладке: 

· Чт. - чтение данных з таблицы (оператор SQL SELECT);

· Доб. - добавление данных в таблицу (оператор SQL INSERT);

· Изм. - изменение данных в таблице (оператор SQL UPDATE);
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· Уд. - удаление таблицы (оператор SQL DELETE).

По умолчанию включен доступ на чтение данных из таблицы. При необходимости измените доступ на другие
действия с таблицами. 

Для изменения прав доступа на все таблицы установите курсор в нужную колонку на вкладке и нажмите
одну из кнопок на панели инструментов: 

·  - установить доступ на выполнение действия для всех таблиц;

·  - снять доступ на выполнение действия для всех таблиц; 

·  - запретить доступ на выполнение действия для всех таблиц.

Подключение связанных таблиц

Если подключение определенной таблицы к списку доступных объектов влечет за собой подключение связанных с
ней таблиц, то для быстрого поиска нужной таблицы выполните следующие действия:

1. Выберите в дереве объектов нужной объект (шаблон, роль или пользователя), а в списке подключенных
таблиц на вкладке Таблицы нужную таблицу. 

2. Откройте диалоговое окно Таблицы одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Подключить связанные таблицы... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Подключить связанные таблицы...

3. Открывается окно Таблицы, со списком еще не подключенных связанных таблиц. Установите флажки
напротив нужных и нажмите Ok.

Отключение таблиц

1. Выберите в дереве объектов нужный шаблон, роль или пользователя. 

2. На вкладке Таблицы выберите таблицу, которую нужно отключить. 

3. Примените команду удаления одним из способов: 

· Выбор команды Отключить таблицы... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Отключить таблицы...

4. Подтвердите отключение выбранной таблицы в окне Подтверждение.

Примечания

· После добавления или удаления таблиц а также изменения набора прав на выполнение действий с той
или иной таблицей для роли или пользователя необходимо выполнить процедуру назначения прав
доступа. До тех пор, пока указанная процедура не выполнена, изменения не применяются. Если
существует хотя бы одна роль или хотя бы один пользователь, для которых не выполнено назначение

прав, то соответствующие узлы Дереве объектов обозначается пиктограммой . 

Смотрите также:

· Шаблоны доступа

· Включение пользователей в роли

· Доступ к документам

· Доступ к выполнению процедур

· Доступ к выполнению функций

· Мастер доступа

· Мастер Доступных Значений Справочников

· Настройки свойств доступа
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Доступ к выполнению процедур
Подключение процедур

Для подключения процедур выполните следующую последовательность действий: 

1. Выберите в дереве объектов нужной объект (шаблон, роль или пользователя).

2. Откройте диалоговое окно Процедуры одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Подключить процедуры... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Подключить процедуры...

3. Открывается окно Процедуры, в котором представлен список еще не подключенных к объекту
процедур. Установите флажки напротив нужных и нажмите Ok. 

Для отображения процедур, относящихся только к определенному приложению пакета, выберите нужное из
выпадающего списка в поле Приложение. Для выбора всех процедур используйте кнопку Выделить все.
Для снятия выделения со всех документов списка предназначена кнопка Снять выделение. 

4. Подключенные процедуры отображаются на вкладке Процедуры:

По умолчанию доступ на выполнение добавленной процедуры отключен.

Для изменения прав доступа на все процедуры установите курсор в колонку Вып. на вкладке и нажмите
одну из кнопок на панели инструментов: 

·  - установить доступ на выполнение действия для всех процедур;
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·  - снять доступ на выполнение действия для всех процедур; 

·  - запретить доступ на выполнение действия для всех процедур.

Отключение процедур 

1. Выберите в дереве объектов нужный шаблон, роль или пользователя. 

2. На вкладке Процедуры выберите процедуру, которую нужно отключить. 

3. Примените команду удаления одним из способов: 

· Выбор команды Отключить процедуры... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Отключить процедуры...

4. Подтвердите отключение выбранной таблицы в окне Подтверждение.

Примечания

· После добавления или удаления процедур, изменения прав на выполнение той или иной процедуры для
роли или пользователя необходимо выполнить процедуру назначения прав доступа. До тех пор, пока
указанная процедура не выполнена, изменения не применяются. Если существует хотя бы одна роль или
хотя бы один пользователь, для которых не выполнено назначение прав, то соответствующие узлы 

Дереве объектов обозначается пиктограммой . 

Смотрите также:

· Шаблоны доступа

· Включение пользователей в роли

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению функций

· Мастер доступа

· Настройки свойств доступа

Доступ к выполнению функций
Подключение функций

Для подключения функций выполните следующую последовательность действий: 

1. Выберите в дереве объектов нужной объект (шаблон, роль или пользователя).

2. Откройте диалоговое окно Функции одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Подключить функции... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Подключить функции...

3. Открывается окно Функции, в котором представлен список еще не подключенных к объекту функций.
Установите флажки напротив нужных и нажмите Ok. 
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Для отображения таблиц, входящих в документы только в определенного приложения пакета, выберите
нужное из выпадающего списка в поле Приложение. Для выбора всех документов используйте кнопку
Выделить все. Для снятия выделения со всех документов списка предназначена кнопка Снять
выделение. 

4. Подключенные таблицы отобразятся на вкладке Функции.

Для изменения прав доступа на все функции установите курсор в колонку Вып на вкладке и нажмите одну
из кнопок на панели инструментов: 

·  - установить доступ на выполнение действия для всех функций;

·  - снять доступ на выполнение действия для всех функций; 

·  - запретить доступ на выполнение действия для всех функций.

Отключение функций 

1. Выберите в дереве объектов нужный шаблон, роль или пользователя. 

2. На вкладке Функции выберите функцию, которую нужно отключить. 

3. Примените команду удаления одним из способов: 

· Выбор команды Отключить функции... из контекстного меню;

· Основное меню Правка > Отключить функции...

4. Подтвердите отключение выбранной таблицы в окне Подтверждение.
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Смотрите также:

· Шаблоны доступа

· Включение пользователей в роли

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Мастер доступа

· Настройки свойств доступа

Доступные значения
Существует возможность ограничить доступ пользователей к документам и справочникам в соответствии со списком

установленных для этого пользователя значений доступных фирм, складов, прайс-листов, признаков и т.д..

Документы, элементы справочников, выходящие за рамки этого списка недоступны пользователю для

просмотра/редактирования.  

Ограничение прав

Для настройки доступных значений выполните следующую последовательность действий: 

1. Выберите в дереве объектов пользователя.

2. Перейдите на вкладку Доступные значения.

3. В разделе Описание таблицы выберите таблицу.

4. Откройте диалоговое окно выбора доступных значений одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда Подключить доступные значения... из контекстного меню;

5. Открывается окно Значения справочника - Справочник.  Содержимое окна зависит от того, какой
справочник выбран в разделе Описание таблицы.  Если был выбран Справочник внутренних фирм,
то открывается окно "Значения справочника - Справочник внутренних фирм".
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В окне представлен список значений справочника. Для ограничения доступа пользователю выберите только

доступные для пользователя значения и нажмите   . Значения переносятся в раздел Выбранные значения. 
Нажмите Ok. 
Таким образом определён перечень значений, доступ к которым имеет пользователь.

Обратите внимание:

Обратите внимание: 
1) если установлено ограничение по Складу и по Группе склада, то сработает ограничение и по группе и по
складу. Также и с предприятием. 

Например :  
Ограничение по Справочнику складов: группы = 1 (к данной группе относятся склады 4 и 5).
Ограничение по Справочнику складов = 6 .

Результат: Пользователю доступны Склады 4, 5 и 6 . 

2) в документе Перемещение товара есть два поля «Склад» и «Новый склад».
После установки ограничения по складу или по группе складов пользователю будут доступны те  документы
Перемещение товара, в которых хотя бы одно из полей соответствует доступному значению. 

Обратите внимание: в списке доступных значений вы можете указывать несуществующие коды элементов
справочников. Тогда при добавлении нового элемента в тот или иной справочник, если его код попадает в
определенный на данном этапе список или диапазон, такой элемент становится также доступен
пользователю. 

Смотрите также:

· Шаблоны доступа

· Включение пользователей в роли

· Доступ к документам

· Доступ к таблицам

· Доступ к выполнению процедур

· Мастер доступа

· Настройки свойств доступа
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Сервисы

Подключение шаблонов

Мастер Подключения Шаблонов предназначен для быстрого копирования набора прав доступа пользователям
и/или ролям из одного или нескольких шаблонов. 

Запуск Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Подключения Шаблонов...

Работа состоит из нескольких этапов. После того, как вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку Вперед .
Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку Назад . В любой момент вы можете отказаться от
использования Мастера, нажав кнопку Отмена. 

1. Выбор шаблона для копирования

На данном этапе выберите один или несколько шаблонов для копирования. 

Для выделения всех шаблонов нажмите кнопку Выделить все. Для снятия выделения со всех выбранных шаблонов
нажмите Снять выделение. 

2. Выбор ролей

Отметьте те роли, которым требуется скопировать шаблон. 
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При установленном флажке Заменить доступ производится полная замена уже существующего в выбранных ролях
набора прав с удалением существующего набора. Если флажок Заменить доступ снят, то к уже существующему
набору прав добавляются недостающие права из шаблона. Правила взаимодействия текущих прав с правами
шаблона определяются на этапе 4 - Выбор режима установки прав. 

Если не требуется назначение шаблона для роли, пропустите данный этап. 

3. Выбор пользователей 

Отметьте в списке тех пользователей, для которых необходимо скопировать шаблон. 
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При установленном флажке Заменить доступ производится полная замена уже существующего для выбранных 
пользователей набора прав с удалением существующего набора. Если флажок Заменить доступ снят, то к уже
существующему набору прав добавляются недостающие права из шаблона. Правила взаимодействия текущих прав
с правами шаблона определяются на этапе 4 - Выбор режима установки прав. 

Если не требуется назначение шаблона для пользователей, пропустите данный этап. 

4. Режим назначения прав 

При подключении шаблона к пользователям или ролям, для которых уже назначен доступ, необходимо определить
порядок взаимодействия существующего набора прав и прав, обозначенных в шаблоне. На данном этапе
предлагается выбрать один из трех возможных вариантов взаимодействия:  
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· Расширение прав - подключение новых объектов производится таким образом, что в результирующем
наборе прав полностью отсутствует прямой запрет на выполнение той или иной операции (для таблиц -
чтение, добавление, обновление, удаление, для процедур и функций - выполнение). Таким образом, в
результате будет получен набор прав, расширяющий доступ; 

· Сужение прав - подключение новых объектов производится таким образом, что в результирующем
наборе прав полностью отсутствует прямое разрешение на выполнение той или иной операции (для
таблиц - чтение, добавление, обновление, удаление, для процедур и функций - выполнение). Таким
образом, в результате будет получен набор прав, ограничивающий доступ;

· Совмещение прав - при подключении новых объектов производится совмещение нового набора с уже
существующим, при этом запрет на ту или иную операцию с объектом имеет приоритет над разрешением.
Необходимым условием данного режима является обязательное наличие назначенных прав. 

При первом подключении шаблона или при подключении шаблона совмещенного с заменой доступа (см. этапы 2, 3)
рекомендуется использовать режим Совмещение прав, так как в данном случае он обеспечивает полное
совпадение набора прав из шаблона с результирующим набором. 

5. Запуск копирования

Нажмите Старт для назначения шаблонов выбранным ролям и пользователям базы данных.
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После завершения копирования становится доступным флажок Запустить Мастер доступа. Установите его, если
необходимо сразу же после копирования шаблонов выполнить процедуру назначения прав доступа. Если процесс
настроек прав доступа не ограничивается копированием шаблонов, и после завершения работы Мастера
потребуются дополнительные действия, снимите данный флажок. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-202046

5. Завершение работы Мастера

Нажмите Готово для завершения работы Мастера. 
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Если на предыдущем этапе был установлен флажок Запустить Мастер доступа, то сразу после завершения
работы настоящего Мастера автоматически запускается Мастер Доступа. 

Смотрите также

· Шаблоны доступа

· Роли базы данных

· Работа с пользователями

· Настройки свойств доступа

Назначение прав доступа

При подключении или отключении документов и таблиц, а также при изменении прав доступа к таблицам,
указанные права доступа не применяются к объектам, а только сохраняются в базе данных. Поэтому после всех
изменений необходимо выполнить процедуру назначения прав доступа. 

Данная процедура производит непосредственное назначение прав доступа на уровне сервера баз данных.

Для назначения прав к объектам базы данных предназначен Мастер Доступа. Для запуска Мастера
воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инстументов 

· Команда основного меню Файл > Назначить права доступа...

Работа состоит из нескольких этапов. После того, как вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку Вперед .
Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку Назад . В любой момент вы можете отказаться от
использования Мастера, нажав кнопку Отмена. 

Обратите внимание: если был произведен импорт прав доступа, то перед запуском Мастера необходимо
выполнить процедуру проверки базы данных.

1. Выбор метода назначения
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Выберите один из двух методов назначения прав доступа: 

· Назначить новый доступ - права доступа назначаются объектам, для которых права доступа были
добавлены, изменены или удалены.

· Назначить доступ повторно - права доступа назначаются повторно для всех объектов - добавленных,
измененных или удаленных, а также для тех, доступ для которых был уже назначен ранее.

2. Выбор ролей

Выберите те роли, к которым требуется применить назначение доступа. 
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Для выделения всех ролей нажмите кнопку Выделить все. Если не требуется назначать доступ для ролей, снимите
флажки со всего списка по кнопке Снять выделение. 

3. Выбор пользователей

Выберите пользователей, к которым требуется применить назначение доступа. 
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Для выделения всех ролей нажмите кнопку Выделить все. Если не требуется назначать доступ для ролей, снимите
флажки со всего списка по кнопке Снять выделение. 

4. Запуск Мастера

Для запуска процедуры назначения доступа нажмите Старт.
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Примечания

· В ходе работы инструмента производится дополнительная проверка на наличие регистрационных имен и
имен пользователей на SQL-сервере. В случае обнаружения несоответствий, выдается соответствующее
предупреждение и права для пользователей не назначаются. Для исправления несоответствий
воспользуйтесь инструментом Проверка базы данных, а затем повторно назначьте права. 

Смотрите также

· Настройки свойств доступа

· Подключение шаблонов

Доступные значения справочников

Мастер Доступных Значений Справочников позволяет строго определить список кодов элементов справочника,
к которым пользователю или роли будет предоставлен доступ. Элементы справочника, не попавшие в этот список,
будут недоступны.
Запуск Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Доступных Значений Справочников...

Работа состоит из нескольких этапов. После того, как вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку Вперед .
Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку Назад . В любой момент вы можете отказаться от
использования Мастера, нажав кнопку Отмена. 

1. Выбор справочника

На данном этапе необходимо выбрать справочник, для которого требуется сформировать список доступных
элементов. 
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На данный момент доступен выбор следующих основных справочников: 

· Справочник внутренних фирм

· Справочник признаков 1

· Справочник признаков 2

· Справочник признаков 3

· Справочник признаков 4

· Справочник признаков 5

· Справочник предприятий: группы

· Справочник предприятий

· Справочник складов: группы

· Справочник складов

· Справочник товаров: 1 группа

· Справочник товаров: 2 группа

· Справочник товаров: 3 группа

· Справочник прайс-листов

2. Определение доступных значений

Для выбранного на предыдущем этапе справочника определите список доступных элементов. Для этого в поле 
Фильтр укажите коды доступных элементов, используя правила установки фильтров. 
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Также вы можете воспользоваться инструментом Выбор значений из справочника, нажав кнопку .

3. Определение ролей/пользователей

На данном этапе определяются роли или пользователи, для которых требуется применить 
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Установите переключатель в нужную позицию, затем нажмите Выбрать... В открывшемся списке отметьте роли или
пользователей, для которых устанавливаются ограничения и нажмите Ok. 

Обратите внимание: ограничения для роли распространяются на всех пользователей, входящих в эту
роль. 

4. Применение фильтров, завершение работы Мастера
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Нажмите Готово для применения указанных ограничений и завершения работы Мастера. 

Смотрите также

· Роли базы данных

· Включение пользователей в роли

Проверка базы данных

В системе SQL-сервер реализовано два уровня доступа к данным. На первом уровне доступ определяется так
называемым регистрационным именем пользователя (имя входа, login), которое позволяет подключаться к самому
серверу баз данных. На втором уровне доступ непосредственно к той или иной базе данных сервера определяется
записью пользователя (user), созданной на основе регистрационного имени. При создании пользователя в
приложении GMS Менеджер Доступа автоматически создается login и user на уровне сервера базы данных. Также
информация о созданных объектах записывается непосредственно в базу данных. Иногда могут возникать
несоответствия между объектами SQL-сервера и объектами базы данных, например, если база данных была
перенесена с одного SQL-сервера на другой или был выполнен импорт объектов (ролей, пользователей). В таких
случаях необходимо выполнить проверку и при необходимости создать недостающие объекты на сервере или в
базе данных. 

Мастер Проверки Базы Данных позволяет: 

· создать имя входа (login) пользователя на сервере или в базе данных;

· создать роль на сервере или в базе данных;

· создать запись пользователя (user) на сервере или в базе данных; 

· привести в соответствие вхождение пользователя в роль на сервере и в базе данных.

Запуск Мастера Проверки Базы Данных осуществляется из Основного меню Сервис > Мастера Проверки Базы
Данных...

1. Выбор действия

На данном этапе предлагается выбрать одно из четырех возможных действий: 
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· Проверка регистрационных имен (logins) - соответствие имен входа, зарегистрированных на SQL-
сервере и в текущей базе данных. 

· Проверка ролей (roles) - соответствие ролей базы данных, зарегистрированных на SQL-сервере и в
базе данных. 

· Проверка пользователей (users) - соответствие пользователей SQL-сервера и базе данных.

· Проверка принадлежности пользователей ролям - соответствие связи "Пользователь - Роль" на SQL-
сервере и в базе данных. По результатам проверки составляется список: 

После выбора проверки нажмите Вперед .

Если в результате проверки проблем не обнаружено, то выдается соответствующее сообщение, окно Мастера
остается открытым и вы можете продолжить проверку базы данных. 

2. Создание объектов

Если в ходе проверки обнаружены несоответствия, то в окно Мастера выводится их список. 
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Для регистрационных имен: 
· имен входа, отсутствующих в базе данных или на сервере;

Для ролей:
· ролей базы данных, отсутствующих в базе данных или на сервере;

Для пользователей: 
· пользователей базы данных, отсутствующих в базе данных или на сервере;

Для ролей и пользователей: 
· список отсутствующих на сервере или в базе данных вхождений пользователя в роль. 

Для устранения несоответствия выберите в списке нужный объект и нажмите Создать... Для устранения всех
несоответствий нажмите Создать все...

Если процедура проверки базы данных завершена нажмите Готово для выхода из Мастера. Для возврата на
предыдущий этап и выбора другой проверки нажмите Назад <<.

Примечания

· После завершения работы Мастера выполните процедуру назначения доступа. 

· При создании регистрационных имен и пользователей также инициализируются значения переменных,
определенные в Настройках пользователя по умолчанию.

Смотрите также

· Роли базы данных

· Включение пользователя в роли

Экспорт прав доступа

Экспорт прав доступа позволяет сохранить полный набор прав доступа к объектам базы данных для ролей и/или
пользователей во внешнем файле с тем, чтобы в дальнейшем импортировать его в другие базы данных. 

Для экспорта прав доступа выполните следующие действия: 
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1. Выберите команду Основного меню Сервис > Экспорт прав доступа...

2. В открывшемся окне Роли выберите роли, которые необходимо экспортировать. Для выбора сразу всех
ролей нажмите кнопку Выделить все. Для того чтобы полностью снять все флажки, нажмите Снять
выделение. Для продолжения нажмите Ok. Если не требуется экспортировать роли, нажмите Отмена.

3. В открывшемся окне Пользователи выберите пользователей, которых необходимо экспортировать. Для
выбора сразу всех пользователей нажмите кнопку Выделить все. Для того чтобы полностью снять все
флажки, нажмите Снять выделение. Для продолжения нажмите Ok. Если не требуется экспортировать
роли, нажмите Отмена.
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Обратите внимание: необходимо выбрать по меньшей мере одну роль или одного пользователя. 

Обратите внимание: при экспорте только ролей при дальнейшем импорте создаются только роли, при
экспорте пользователей - только пользователи, при экспорте ролей и пользователей - будут созданы роли,
пользователи, а также вхождения пользователей в роли. 

4. В открывшемся стандартном диалоге сохранения файла при необходимости измените параметры
сохранения (имя файла, путь) и нажмите Сохранить. 
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5. После успешного сохранения выдается соответствующее сообщение.

Смотрите также

· Импорт прав доступа

Импорт прав доступа

Операция импорта позволяет загрузить в текущую базу данных права, экспорт которых был выполнен ранее из
другой базы данных. 

Для импорта прав доступа выполните следующие действия: 

1. Выберите команду Основного меню Сервис > Экспорт прав доступа...

2. В окне Открыть выберите файл прав доступа, созданный путем экспорта.
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3. По окончанию процесса импорта выдается сообщение: 

После импорта прав доступа необходимо выполнить все этапы проверки базы данных и повторно назначить
доступ

Затем автоматически открывается Мастер Проверки Базы Данных, в котором необходимо выполнить
полную проверку и при необходимости создать недостающие объекты. 

4. После завершения проверки выполните процедуру назначения доступа.

Смотрите также 

· Экспорт прав доступа

Синхронизация пользователей БД и домена

Для синхронизации пользователей базы данных и доменных учетных записей выполните следующие действия: 

1. Выберите команду Основного меню Сервис >Cинхронизация пользователей БД и домена...

2. В окне Домен введите имя домена, затем нажмите Применить.
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Открывается окно Синхронизация пользователей БД и домена. Значения в поля Пользователь
домена и ФИО пользователя домена подтягиваются автоматически, если найдено соответствие.
Возможно указать вручную или очистить имя пользователя домена. 

Нажмите Ок. Возникает информационное сообщение:

После этого имя пользователя БД принимает значение Имени пользователя домена. Предыдущее имя
пользователя БД выключается на сервере и удаляется из Справочника пользователей.

Пользователь, чье имя было синхронизировано с его доменной учетной записью должен при входе в
программу в диалоге подключения к базе данных установить флажок Использование имени
пользователя Windows для входа на сервер.
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Смотрите также

· Диалог "Пользователь"

Настройки пользователя по умолчанию

Диалоговое окно Настройки пользователя по умолчанию предназначено для определения набора значений по
умолчанию для индивидуальных настроек, которые применяются для вновь создаваемого пользователя, а также
для пользователей, создаваемых инструментом Проверка базы данных. В дальнейшем эти настройки могут быть
изменены из любого основного приложения пакета. 

Подробно о настройках пользователя читайте в разделе общей справки Настройки пользователя.

В ходе внедрения пакета могут создаваться новые переменные пользователя. Для того чтобы инициализировать
значения новых переменных для уже существующих пользователей нажмите кнопку Исправить... В открывшемся
списке отметьте нужных пользователей и нажмите Ok. Для выбора сразу всех пользователей нажмите кнопку
Выделить все. Для того чтобы полностью снять все флажки, нажмите Снять выделение.
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Обратите внимание: перед инициализацией новых значений необходимо предварительно сохранить
изменения на форме - становится доступной кнопка Применить.

Обратите внимание: существующие значения переменных пользователя будут заменены на значения,
определенные в Настройках пользователя по умолчанию. 

Смотрите также

· Диалог "Пользователь"

· Настройки

Настройки
В окне Настройки производится: 

· определение пароля по умолчанию, который будет назначаться при создании новой учетной записи
пользователя. В дальнейшем пароль может быть изменен при помощи служебного приложения GMS
Менеджер Паролей.

· управление возможностью сохранения паролей при подключении к определенному серверу любым
приложением пакета GMS Office ToolsTM. 
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Флажок Показать пароль отвечает за отображение пароля в окне ввода. При установленном флажке пароль
отображается явно. 

Управление возможностью сохранения пароля при подключении к серверу регулируется положением
переключателя Разрешить сохранение паролей или Запретить сохранение паролей. Действие разрешения
или запрета распространяется для всех пользователей базы данных текущего подключения. 

Смотрите также

· Настройки пользователя по умолчанию

· Диалог "Пользователь"
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Дополнительно

Встроенные шаблоны доступа
Анализатор - Выполнение отчетов
Шаблон обеспечивает пользователю доступ на выполнение и просмотр отчетов в приложении GMS Анализатор, без
права на изменение шаблонов отчетов и создание новых. Необходимо назначать пользователям, которые будут
работать с отчетами. Дополнительно требуется назначение встроенного шаблона Вход в программу. Также
пользователь должен иметь доступ ко всем документам и справочникам, задействованным в отчетах, с которыми он
будет работать. 

Анализатор - Создание отчетов
Шаблон обеспечивает доступ на создание и изменение шаблонов отчетов в приложении GMS Анализатор.
Дополнительно требуется установка флажка Доступ к управлению отчетами Анализатора в Свойствах
пользователя, а также назначение встроенного шаблона Вход в программу. Для возможности не только создать
шаблон, но и сформировать отчет, необходим также доступ ко всем документам и справочникам, задействованным в
отчете. 

Вход в программу
Шаблон описывает минимальный набор прав, необходимый для входа в приложения пакета и просмотра основных
справочников.

Кассир
Шаблон обеспечивает полный набор прав для работы пользователя с приложениями GMS Торговый Клиент, GMS
Fast Food.

Официант
Шаблон обеспечивает полный набор прав для работы пользователя с приложениями GMS Ресторан.

Сервер синхронизации
Шаблон, предназначенный для обозначения прав служебного пользователя службы GMS Сервер Синхронизации,
необходимых для подключения и выполнения всех заданий, связанных с синхронизацией данных. 

Смотрите также

· Шаблоны доступа
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