
Инструкция по управлению возможностями АРМ изменять настройки
на сервере под управление Ewclid

В данной инструкции не поднимается вопрос, как настроить автоматизированное
рабочее место (АРМ) для работы с системой Ewclid, но Вы можете почитать про это в
нашей инструкции, которая представлена на сайте: http://www.ewclid.ru/. Так же на сайте
представлены последние версии программного обеспечения (ПО), инструкции и много
другой полезной информации по нашему продукту.

Если Вы используете АРМ для просмотра видео (архива) с сервера под управлением
ПО Ewclid и есть необходимость ограничить определенные возможности для удаленного
пользователя, для этого Вам необходимо:
- Необходимо создать пользователя с обычными правами, как на сервере, так и на

АРМ;
- Назначить ему не пустой пароль на обеих системах;

- Запустить Ewclid Administrator на сервере и перетащить данного пользователя в
группу гости. То же самое сделать на АРМ;

- Далее необходимо на сервере выбрать нужную камеру и кликнуть по ней правой
клавишей и нажать на «Вызов страницы свойств настройки прав доступа»;

- В открывшемся окне нажать кнопку добавить;

- Там необходимо вписать «гости» и добавить данную группу к списку;
- После этого выбрать данную группу и назначить необходимые возможности или

запретить их галочками, после того нажать «ОК»;
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- Перенести настройки на другие камеры можно с помощью кнопки «Копировать
права доступа». Выбрав галочками необходимые камеры, на которые необходимо
перенести такие же настройки.

После указанных процедур пользователь, который использует АРМ, будет иметь
только те возможности, которые Вы разрешили. Тем самым повышается защита системы
от неопытных пользователей.

Если у Вас возникли проблемы или остались вопросы, Вы может к нам обратится по
электронной почте: support@ewclid.ru.
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