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1. Система администрирования 

1.1. Возможности системы администрирования 

Система администрирования предназначена для конфигурирования и управления системой 

мониторинга мобильных объектов.  

Система администрирования позволяет создавать учетные записи мобильных объектов, пользователей 

и водителей в системе мониторинга, назначать права пользователей на просмотр, редактирование и 

управление выбранными группами объектов. 

1.2. Термины и определения 

В системе мониторинга приняты следующие термины и определения. 

Объект — учетная запись в базе данных системы мониторинга с уникальным номером, для идентификации 

прибора, подключающегося к серверу системы мониторинга по различным каналам связи. Объект может 

находиться в одной или нескольких группах объектов. 

Карточка объекта — форма, содержащая список свойств каждого объекта, хранящихся в базе данных системы 

мониторинга. 

Прибор — устройство с идентификационным номером, установленное на мобильном объекте и 

подключающееся к серверу системы мониторинга для передачи информации его состоянии, местоположении 

и, в зависимости от версии прибора, имеющее возможность управления подключенным к нему 

оборудованием с сайта и программ мониторинга. 

Пользователь — учетная запись в базе данных системы мониторинга с уникальным номером и именем, для 

идентификации частных лиц и сотрудников организаций на сайтах и в программах системы мониторинга и 

получения информации об объектах системы мониторинга. 

Группа объектов – место расположения объектов и других групп объектов. Позволяет создать древовидную 

структуру для группировки объектов по различным типам, свойствам и назначению. В системе всегда есть 

корневая группа, в которой могут быть созданы объекты и подгруппы объектов. 

Группа пользователей — место расположения пользователей и других групп пользователей. Позволяет 

создать древовидную структуру для группировки пользователей по различным типам, и свойствам. В системе 

всегда есть корневая группа пользователей, в которой могут быть созданы пользователи и подгруппы 

пользователей. 

Карточка пользователя — форма содержащая список свойств каждого пользователя, хранящихся в базе 

данных системы мониторинга. 

Роль – набор действий, которые определяют права пользователя на получение информации, изменение и 

управление пользователями, группами пользователей, объектами и группами объектов на сайтах и в 

программах системы мониторинга.  
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1.3. Вход в систему администрирования 

Вход в систему администрирования выполняется из меню пользователя в основном интерфейсе 

системы мониторинга, предназначенном для контроля объектов на карте и построения отчетов. В качестве 

заголовка меню пользователя используется имя пользователя, под которым осуществлен вход в систему. 

 

Вход в систему администрирования возможен только для пользователей, имеющих права на изменение 

учетных записей объектов, пользователей или водителей. Для пользователей, не имеющих таких прав, вход в 

систему администрирования невозможен, и пункт «Администрирование» в меню пользователя не 

отображается. 

После выбора в развернутом меню пользователя пункта «Администрирование», откроется новое окно 

проводника, в котором необходимо повторно ввести имя пользователя и пароль для регистрации в системе 

администрирования. 

 

Для возврата в основной интерфейс системы мониторинга из системы администрирования необходимо 

в развернутом меню пользователя выбрать пункт «Мониторинг объектов».  
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2. Объекты 
Объект в системе мониторинга принадлежит группе объектов. Группы объектов имеют древовидную 

структуру, и могут содержать подгруппы. Объект может одновременно находится в нескольких группах или 

подгруппах.    

2.1. Создание группы объектов 

При первом входе в систему, перед созданием первого объекта необходимо создать группу объектов. 

Для этого на странице «Объекты» в заголовке колонки «Группы объектов» нажмите на «+» и выберите пункт 

«Добавить группу»: 

 

Введите название группы: 

 

Группа объектов создана, и в ней можно создать подгруппы и объекты. Цифра (0) обозначает, что в 

данной группе нет ни одного объекта. 

 

Для переименования или удаления созданной группы, создания в ней нового объекта или подгруппы 

выберите указателем мыши значок карандаша или вызовите контекстное меню нажатием правой кнопки 

мыши на строке группы.  

 

При создании подгруппы слева от родительской группы появляется значок структуры в виде 

треугольника, позволяющий развернуть родительскую группу, чтобы показать содержащиеся в ней подгруппы 

или скрыть их. 
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Для создания новой группы в основном списке групп, рядом с первой созданной группой снова нажмите 

на «+» в заголовке колонки «Группы объектов» и выберите пункт «Добавить группу»: 

 

Новая группа добавлена: 

 

Для перемещения подгруппы из одной группы в другую выделите перемещаемую группу указателем 

мыши и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите ее на нужную группу. Одновременно можно 

перенести только одну группу. 

 

Подгруппа перемещена: 
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2.2. Создание объекта 

Для создания объекта в группе воспользуйтесь контекстным меню на нужной группе, выбрав пункт 

«Добавить объект»: 

 

Или нажмите «+» в заголовке колонки «Объекты», предварительно выбрав группу, в которой нужно 

создать новый объект. 

В колонке «Объекты» появится развернутая панель нового объекта, в которой необходимо ввести имя 

объекта, номер SIM-карты и пароль на подключение.    

 

Все перечисленные параметры являются обязательными для ввода. При попытке сохранить объект с 

незаполненными полями появится предупреждение: 

 

 

При необходимости создать объект с определенным ID-номером имеется возможность откорректировать 

поле «ID объекта». 

 

После успешного сохранения панель объекта сворачивается. На свернутой панели видны основные 

свойства объекта. Название объекта, его ID номер (в скобках), группа, которой он принадлежит, а также 

значок объекта, отображаемый на карте, номер SIM-карты, цвет и гос. номер автомобиля. 



 
GeoRitm WEB-интерфейс системы администрирования  8 

 

 

ООО «Ритм», Санкт-Петербург 
+7 (812) 325-01-02, 327-02-02 
www.ritm.ru 

 

 

Для корректировки основных свойств объекта необходимо вновь развернуть панель объекта нажатием на 

треугольник в правом верхнем углу панели. 

 

2.3. Настройка карточки объекта 

Для перехода к расширенной настройке карточки объекта на развернутой панели объекта нажмите на 

ссылку «Карточка объекта». 

Карточка объекта открывается на закладке «Объект», на которой указываются основные характеристики 

объекта. 
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Введите характеристики объекта. Такие параметры как гос. номер, марка и цвет используются для 

различения автомобилей в списках отчетов и при отображении на карте. Остальные параметры указываются 

для справки.  

При выборе пункта не обслуживается, объект перестает отображаться на карте. 

 

Для смены вида объекта на панели и на карте нажмите на ссылку сменить картинку и выберите 

подходящее изображение. 
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На закладке «Подключения» указывается назначение входов и выходов или наименование 

подключенного к ним оборудования. 

 

При выборе пункта «Менять внешний вид в зависимости от состояния входа» выбирается вход, от 

состояния которого будет зависеть внешний вид объекта на карте. 

 

На закладке «Топливо» указывается тип используемых датчиков топлива, параметры топливной системы 

автомобиля и уровни фильтрации показаний. 

 

Для аналоговых датчиков необходимо заполнить тарировочную таблицу устанавливающую соответствие 

значению АЦП фактическому объему топлива в баке автомобиля в литрах. 
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2.4. Применение настроек 

Для применения настроек карточки объекта нажмите кнопку «Применить» или кнопку «Ок». При нажатии 

«Ок» карточка объекта будет закрыта. Если сохранять изменения не нужно – нажмите кнопку «Отмена». 

Изменения, которые были подтверждены кнопкой «Применить» - отменить невозможно. 

2.5. Поиск объектов 
Для поиска объектов в заголовке колонки «Объекты» необходимо ввести поисковый запрос. Поиск 

объекта осуществляется по ID-номеру, наименованию, гос. номеру, SIM-карте, цвету. После ввода запроса в 

колонке «Объекты» отображаются только объекты удовлетворяющие условию поиска. 

 

Для отображения всех объектов введите пустой поисковый запрос или нажмите на заголовок 

«Объекты». 
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2.6. Привязка объекта к группам объектов 

Привязка объектов к группам определяется на вкладке «Объекты». При входе в систему, а также при 

нажатии на заголовок «Группы объектов» или «Объекты» - отображаются все доступные данной учетной 

записи пользователя группы и объекты. 

 

Объект может находиться в одной или нескольких группах. Размещение одного и того же объекта в 

нескольких группах позволяет сформировать структуру групп с разным набором объектов для разных 

пользователей. 

На панелях объектов видны ярлыки групп, к которым они привязаны. При выборе объекта – в колонке 

«Группы объектов» подсвечиваются группы, в которых он находится. 
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При выборе группы – в колонке «Объекты» отображаются только те объекты, которые находятся в этой 

группе.  

 

Привязка объекта к дополнительной группе может быть выполнена перетаскиванием объекта на эту 

группу указателем мыши при нажатой левой клавише. Возможно выделение и перетаскивание нескольких 

объектов с удержанием клавиши «Shift».  

Снять привязку выбранного объекта с группой можно удалив ярлык группы с панели объекта, или сняв 

галочку с группы. 

Снять привязку выделенной группы к объекту можно сняв галочку с панели объекта в правом верхнем 

углу. 
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3. Пользователи 
Пользователь в системе мониторинга принадлежит группе пользователей. Группы пользователей имеют 

древовидную структуру, и могут содержать подгруппы. Пользователь может одновременно находится в 

нескольких группах или подгруппах.    

3.1. Создание группы пользователей 

При первом входе в систему, перед созданием первого пользователя необходимо создать группу 

пользователей. Для этого на странице «Объекты» или на странице «Пользователи» в заголовке колонки 

«Группы пользователей» нажмите на «+» и выберите пункт «Добавить группу»: 

 

Введите название группы: 

 

Группа пользователей создана, и в ней можно создать подгруппы и пользователей. Цифра (0) обозначает, 

что в данной группе нет ни одного пользователя. 

 

Для переименования или удаления созданной группы, создания в ней нового пользователя или 

подгруппы выберите указателем мыши значок карандаша или вызовите контекстное меню нажатием правой 

кнопки мыши на строке группы.  

 

При создании подгруппы слева от родительской группы появляется значок структуры в виде 

треугольника, позволяющий развернуть родительскую группу, чтобы показать содержащиеся в ней подгруппы 

или скрыть их. 
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Для создания новой группы в основном списке групп, рядом с первой созданной группой снова нажмите 

на «+» в заголовке колонки «Группы пользователей» и выберите пункт «Добавить группу»: 

 

Новая группа добавлена: 

 

Для перемещения подгруппы из одной группы в другую выделите перемещаемую группу указателем 

мыши и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите ее на нужную группу. Одновременно можно 

перенести только одну группу. 

 

Подгруппа перемещена: 

 

3.2. Создание пользователя 

Для создания пользователя в группе воспользуйтесь контекстным меню на нужной группе, выбрав пункт 

«Добавить пользователя»: 

 

Или нажмите «+» в заголовке колонки «Пользователи», предварительно выбрав группу, в которой 

нужно создать нового пользователя. 

В колонке «Пользователи» появится развернутая панель нового пользователя, в которой необходимо 

ввести имя пользователя и пароль. 
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Все перечисленные параметры являются обязательными для ввода. При попытке сохранить пользователя 

с незаполненными полями появится предупреждение: 

 

После успешного сохранения панель пользователя сворачивается. На свернутой панели видны имя 

пользователя, группа которой он принадлежит, и роли, если они назначены. 

 

Для корректировки основных свойств пользователя необходимо вновь развернуть панель пользователя 

нажатием на треугольник в правом верхнем углу панели. 
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3.3. Привязка пользователя к группам пользователей 

Привязка пользователей к группам определяется на странице «Объекты» или «Пользователи». При 

входе в систему, а также при нажатии на заголовок «Группы пользователей» или «пользователи» - 

отображаются все доступные данной учетной записи пользователя группы и пользователи. 

 

Пользователь может находиться в одной или нескольких группах. Размещение одного и того же 

пользователя в нескольких группах позволяет сформировать структуру групп с разным набором 

пользователей и оперативно назначать или убирать права группы пользователей на работу с группами 

объектов. 

На панелях пользователей видны ярлыки групп, к которым они привязаны. При выборе пользователя, в 

колонке «Группы пользователей» подсвечиваются группы, в которых он находится. 

 

При выборе группы пользователей — в колонке «Пользователи» отображаются только те пользователи, 

которые находятся в этой группе.  
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Привязка пользователя к дополнительной группе может быть выполнена перетаскиванием пользователя 

на эту группу указателем мыши при нажатой левой клавише. Возможно выделение и перетаскивание 

нескольких пользователей с удержанием клавиши «Shift».  

Снять привязку выбранного пользователя с группой можно удалив ярлык группы с панели пользователя, 

или сняв галочку с группы. 

Снять привязку выделенной группы к пользователю можно сняв галочку с панели пользователя в правом 

верхнем углу. 

4. Роли пользователя 
Роль пользователя включает набор разрешенных действий по работе с объектами, пользователями, 

водителями, расписаниями, интерфейсами системы мониторинга. Управление ролями производится на 

странице «Пользователи». 

По умолчанию в системе есть две системные роли «Администратор» и «Пользователь». Набор действий 

для этих ролей не подлежит изменению. Список ролей может быть расширен администратором системы. 

Создаваемая роль может содержать любой набор разрешений.  

При выборе роли – в колонке «Действия» подсвечиваются действия, разрешенные для этой роли. Роль 

«Администратор» имеет все разрешения, «Пользователь» имеет возможность только видеть объекты на карте 

и строить отчеты по объектам. При создании пользователя – роль не назначается. Пользователь без роли 

может только зарегистрироваться в системе, увидеть список объектов и увидеть их расположение на карте. 

4.1. Создание роли пользователя 

Для добавления новой роли нажмите на «+» в заголовке колонки «Роли».  
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Введите наименование роли и код роли. Оба поля обязательны для заполнения. Поле код роли служит 

для расширения возможностей системы по определению дополнительного набора действий пользователя. 

Если специальный код роли не используется, введите в поле «Код роли» наименование роли или другой текст 

и сохраните роль. 
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После создания новой роли, в колонке «Действия» отметьте все необходимые для новой роли 

разрешения и нажмите в кнопку «Сохранить» в заголовке колонки. 

 

4.2. Назначение роли пользователя 
Назначить роль на пользователя можно непосредственно с панели пользователя, нажав «+» рядом с 

надписью «Роли».     

 

По мере ввода наименования роли в контекстном меню будут отображаться все роли, содержащие 

введенную последовательность символов. 

 

После выбора нужной роли из предлагаемого списка она добавится в виде ярлыка на панель 

пользователя. Если необходимо, при следующем нажатии на «+» можно добавить еще одну роль 

пользователя. 
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Для назначения роли одновременно на нескольких пользователей, воспользуйтесь страницей 

«Пользователи». Выбрав нескольких пользователей и удерживая клавишу «Shift» можно перетащить всех 

выбранных пользователь на нужную роль. 
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5. Права пользователя на работу с объектами 
Для входа в систему мониторинга пользователь должен иметь право на работу с объектами. Права 

пользователя на доступ к объектам определяются на уровне группы объектов. 

По умолчанию пользователь имеет право работать с созданными им группами объектов. Эти же группы 

объектов по умолчанию видны создавшим его пользователям. При необходимости, пользователям, не 

имеющим доступ к группам объектов, этот доступ может быть предоставлен администратором системы или 

пользователем, имеющим необходимый набор ролей и доступ к этим группам. Управление правом доступа 

пользователей к объектам производится на странице «Объекты» 

5.1. Отображение полных списков объектов и пользователей 

При входе на страницу «Объекты» в колонках с группами объектов, объектами, пользователями и 

группами пользователей отображаются все группы, объекты и пользователи к которым есть доступ у данной 

учетной записи пользователя. 

В верхнем правом углу основного меню отображается имя пользователя, под которым был произведен 

вход в систему. 

 

При выборе группы объектов или группы пользователей в соседней колонке отображаются только 

пользователи или объекты, содержащиеся в выбранной группе. 

Если в процессе поиска объектов или пользователей, а также при отображении только связанных между 

собой групп, объектов и пользователей потребовалось снова вывести полные списки пользователей или 

объектов необходимо нажать на заголовок соответствующей колонки – «Группы объектов», «Объекты», 

«Пользователи» или «Группы пользователей». 
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5.2. Отображение текущих связей пользователей и объектов 

Для отображения существующих связей между пользователями и группами объектов необходимо 

выбрать интересующий элемент. 

 

Колонка, в которой находится выбранный элемент, и сам элемент будут подсвечены. Элементы в 

соседних колонках, к которым выбранный элемент имеет отношение, также подсвечены, но менее ярко. 

На примере видно, что выбранный Пользователь-2 находится в группе пользователей – «Пользователи 

Санкт-Петербург», и может работать с объектами «Opel CAN» и «VW Caddy CAN», которые в свою очередь 

находятся в группе объектов «Объекты Санкт-Петербург».  

При установке галочки «Показывать только связанные элементы, объекты и группы объектов не 

имеющие отношения к выбранному пользователю будут скрыты. 
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5.3. Назначение прав пользователей на группы объектов 
Назначение возможно путем перетаскивания группы объектов на пользователя или группу 

пользователей. Или путем перетаскивания выбранных пользователей или группы пользователей на группу 

объектов.  

Удаление прав пользователя на работу с группой объектов возможно путем снятия галочек на группах 

объектов, группах пользователей или панелях пользователей 

Процедуру назначения и удаления прав пользователей на работу с группами объектов рассмотрим на 

примере Пользователя-2. 

 

Для назначения новой связи Пользователя-2 с объектами в группе «Объекты Москва» необходимо либо 

установить галочку на этой группе, либо перетащить Пользователя-2 на эту группу.  

Для удаления текущей связи Пользователя-2 с объектами из группы «Объекты Санкт-Петербург» 

необходимо снять галочку на этой группе объектов.  
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6. Водители 
Применение элемента «Водитель» в системе мониторинга позволяет персонифицировать учет 

использования мобильных объектов и определить урочное и сверхурочное время работы объекта.  

Управление учетными записями водителей производится на странице «Водители». 

6.1. Создание водителей 

Для создания водителя в заголовке колонки «Водители» нажмите «+» и введите данные нового водителя 

и нажмите кнопку «Сохранить» 

 

Поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными для заполнения. При попытке сохранить не 

заполненную учетную запись появится предупреждение. 

 

Для редактирования учетной записи водителя необходимо нажать на треугольник в правом верхнем углу 

панели водителя.  
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Зеленый индикатор в правом верхнем углу означает, что в текущий промежуток времени водитель 

свободен, т.е. не назначен ни на один объект. Красный – что водитель в данный момент назначен на объект. 

7. Расписания работы водителей 
Расписание работы водителя применяется в момент назначения водителя на автомобиль и действует 

в рамках выбранного при этом назначении промежутка времени с минимальным интервалом в один день.    

Расписание может быть назначено на любой промежуток времени как в будущем, так и в прошлом и 

может быть откорректировано в любой момент времени. 

7.1. Создание типовых расписаний водителей 
Типовые расписания водителей в текущей версии системы администрирования задаются только 

администратором системы по запросу пользователей. Пользователь может работать только с предварительно 

настроенными шаблонами.   

7.2. Назначение свободного водителя на автомобиль 
Перейдите на страницу «Водители» и выберите свободного водителя, отмеченного зеленым 

индикатором в правой части панели водителя. 

  

Разверните панель водителя и убедитесь, что у него нет назначенного расписания работы на автомобиле 

(объекте) в другой день. Это подтверждает надпись «Этот водитель не назначен ни на один объект». 



 
GeoRitm WEB-интерфейс системы администрирования  27 

 

 

ООО «Ритм», Санкт-Петербург 
+7 (812) 325-01-02, 327-02-02 
www.ritm.ru 

 

 

Перетяните свободного водителя на нужный автомобиль. В диалоговом окне будет предложено 

выбрать дату начала и дату окончания работы водителя на выбранном автомобиле и шаблон расписания 

работы – график работы. 

 

Введите нужные даты начала и окончания работы с клавиатуры или выберите их указателем мыши в 

разворачивающемся календаре. 

 

И выберите шаблон график работы водителя из предварительно введенных в систему шаблонов. 
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Водитель назначен на автомобиль за предыдущий период времени. На данный момент водитель по 

прежнему свободен, но вся история эксплуатации автомобиля за указанный прошедший период времени 

будет принадлежать данному водителю. 

 

Для удаления назначенного расписания необходимо удалить ярлык автомобиля с указанным 

расписанием из развернутой панели водителя. 

7.3. Назначение водителя на несколько автомобилей 
При назначении водителя на еще один автомобиль, но уже на текущий промежуток времени, индикатор, 

сообщающий о том, занят водитель или свободен, становится красным. 
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7.4. Наложение расписаний при назначении водителя  

Если водитель в выбранное время уже назначен на другие объекты. Появится предупреждение с 

предложением либо перезаписать расписание, либо отменить назначение и выбрать другой промежуток 

времени     

 

7.5. Корректировка назначенного расписания водителя 

При необходимости внести небольшие изменения в примененный шаблон расписания, например, для 

отметки праздничных дней, коротких предпраздничных дней, отгулов и отпусков водителей имеется 

возможность откорректировать рабочее время в любой день с интервалом 30 минут. 
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Для этого необходимо выбрать нужный день и в шкале времени под календарем установить нужный 

цвет временных интервалов нажатием указателя мыши. 
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8. Пошаговая инструкция по созданию пользователей 
При первом входе в систему и создании первого пользователя необходимо выполнить несколько 

действий, чтобы пользователь смог получить доступ к системе и работать со своими объектами. 

 Шаг 1. Создание ролей пользователей 

 Шаг 2. Создание групп пользователей 

 Шаг 3. Создание пользователя 

 Шаг 4. Назначение роли пользователя 

 Шаг 5. Назначение группы объектов 

Роли определяют права пользователей при работе с системой. По умолчанию в системе есть две роли 

«Администратор» и «Пользователь». При необходимости, возможно создать роль с нужным Вам набором 

прав. 

Группы пользователей позволяют структурировать списки пользователей и упрощают процедуру 

настройки большого количества пользователей, так как права могут быть определены сразу для всей группы 

пользователей. В системе должна быть как минимум одна группа пользователей. 

После создания пользователя необходимо назначить ему роль, которая определит его права в системе, и 

выбрать к какой группе объектов этот пользователь получит доступ. 

Шаг 1. Создание ролей пользователей 

Создайте роли пользователей, которые будут использоваться в системе. Обычно кроме двух системных 

ролей «Администратор» и «Пользователь» создается 2-3 роли, которые впоследствии назначаются на 

пользователей и определяют их права в системе. Если нужные роли уже созданы, этот пункт можно 

пропустить. 

Для создания роли на странице «Пользователи» в колонке «Роли» нажмите «+». Введите в открывшемся 

окне «Имя роли» и «Код роли». Имя роли это ее наименование. Код роли это любой текст, если Вам не выдан 

специальный код роли для назначения нестандартного набора действий. После ввода нажмите «Сохранить». 

Новая роль создана. 

 

Для роли необходимо определить набор разрешенных действий. Для этого нужно выбрать созданную 

роль (например, роль «Опытный пользователь») и в колонке «Действия» установить галочки напротив тех 

действий, которые будут закреплены за этой ролью. После установки галочек необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» в заголовке «Действия». Новая роль настроена. 
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При необходимости, в любой момент набор действий роли можно отредактировать, но необходимо 

учитывать, что редактируя набор действий роли Вы изменяете права всех пользователей, которым присвоена 

эта роль. 

Шаг 2. Создание групп пользователей 

Создайте группу пользователей. В системе нужна хотя бы одна группа пользователей. Группы 

пользователей используются для структурирования списков пользователей и для возможности быстрого 

назначения ролей или объектов на всех пользователей входящих в группу. Если нужные группы 

пользователей уже созданы, этот пункт можно пропустить. 

Для создания группы пользователей на странице «Пользователи» в колонке «Группы пользователей» 

нажмите «+» и выберите пункт «Добавить группу» 

 

В появившемся окне введите название группы пользователей и нажмите на клавиатуре «Ввод» 

(«Enter»). 

 

Группа пользователей создана. Например «Группа пользователей 1». В группе пока нет пользователей – 

в конце строки в скобках показывается количество пользователей в группе. В данной группе пока нет 

пользователей.    
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Создание дополнительных групп и подгрупп подробнее описано в разделе инструкции Создание группы 

пользователей. 

Шаг 3. Создание пользователя 

Создайте пользователя. По умолчанию пользователь создается с минимальными правами только на вход 

в систему, и без назначения на группы объектов.  

Для разрешения пользователю строить отчеты или производить другие действия необходимо назначить 

пользователю роль с нужными правами из списка созданных ролей. см. Шаг 4 (Назначение роли 

пользователя). 

Для разрешения новому пользователю просматривать информацию по объектам необходимо выбрать 

группы объектов, с которыми ему можно будет работать см. Шаг 5 (Назначение группы объектов).  

Для создания пользователя на странице «Пользователи» выберите группу, в которой нужно создать 

пользователя и либо нажмите «+» в колонке «Пользователи».  

 

Либо нажмите правую кнопку мыши на группе, в которой нужно создать пользователя и в контекстном 

меню выберите «Добавить пользователя». 

 

В колонке «Пользователи» появится развернутая панель нового пользователя, в которой необходимо 

ввести имя пользователя и пароль и нажать кнопку «Сохранить».  

 

После успешного сохранения панель пользователя сворачивается. На свернутой панели видны имя 

пользователя, группа пользователей, которой он принадлежит, и роли, если они назначены. 
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Шаг 4. Назначение роли пользователя 

Для определения прав пользователя в системе необходимо присвоить ему роль. Одному пользователю 

может быть присвоено несколько ролей.  

Назначить роль на пользователя можно на странице «Пользователи» непосредственно в панели 

пользователя, нажав «+» рядом с надписью «Роли».     

 

В открывшемся поле для ввода наименования роли нужно ввести ее наименование. По мере ввода 

наименования роли в контекстном меню будут отображаться все роли, содержащие введенную 

последовательность символов. 

 

После выбора нужной роли из предлагаемого списка она добавится в виде ярлыка на панель 

пользователя. Если необходимо, при следующем нажатии на «+» можно добавить еще одну роль 

пользователя. 

 

Кроме этого назначить роль можно перетаскиванием одного или сразу нескольких выделенных 

пользователей на нужную роль из колонки «Пользователи» в колонку «Роли». Или выбрав пользователя 

установить галочки в нужных ролях.  
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При этом зеленая подсветка действий, ролей и пользователей покажет какие действия и роли доступны 

выбранному пользователю. 

 Шаг 5. Назначение групп объектов 

Для выбора объектов, по которым пользователь сможет получать информацию нужно назначить 

пользователя на группу или группы объектов.  

Для этого на странице «Объекты» необходимо в колонке «Пользователи» выбрать нужного 

пользователя и перетащить его указателем мыши на нужную группу объектов. Или выбрав пользователя 

установить галочки напротив нужных групп объектов.  

 

При этом зеленая подсветка групп и объектов покажет, к каким группам и каким объектам этот 

пользователь получил доступ.  
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Создание пользователя и определение его прав завершено. Пользователь может начинать работу в 

системе. 


