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1. Аннотация
Документ предназначен для пользователей веб-приложения DRE Account Manager с навыками владения
компьютером на профессиональном уровне.
Термины и сокращения
Термин\Сокращение

Определение\Расшифровка

Оператор ТВ

Организация, предоставляющая услуги просмотра цифрового телевидения и
использования дополнительных сервисов.

Пользователь

Специалист, работающий с веб-интерфейсом сервиса ACM.

ACM

(DRE Account Manager) Сервис авторизации и распределения прав.

DREAMPlatform

(DRE Advanced Media Platform) Комплексное решение для телесмотрения,
состоящее из взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих генера.цию,
хранение и доставку контента (OTT и VOD) до телезрителя.

DRM

Система управления цифровыми правами DREPLUS.

MDS

(DRE Advanced Media Platform META DATA SERVER) Сервер метаданных.
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2. Начало работы
Для работы в веб-интерфейсе рекомендуется использовать браузер Chrome версии 89 и новее.
Корректная работа интерфейса в других браузерах не гарантируется.
Чтобы начать работу, откройте браузер и введите в адресную строку адрес сервера, на котором установлен
веб-интерфейс. Будет отображен экран авторизации:

Доступ к работе имеют только зарегистрированные пользователи веб-интерфейса. Для входа введите в
соответствующих полях логин и пароль и нажмите "Войти":

После авторизации автоматически открывается раздел "Администрирование\Пользователи":
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В левой части страницы расположено основное меню:
Пользователи - работа с учетными записями пользователей.
Роли - работа с ролями пользователей.
Группы - работа с группами пользователей.
Сервисы - добавление и удаление сервисных пользователей.
В правой верхней части расположена информация о текущем пользователе. Нажатие на имя пользователя
вызовет выход из WEB UI и вернет пользователя на экран авторизации.
Также в правой верхней части расположен переключатель языка интерфейса. Поддерживаются Русский (RU,
включен по умолчанию) и Английский (EN) языки.
При переходе к какому-либо разделу в правой части интерфейса располагается рабочая область. В рабочей
области располагаются экраны, содержащие органы управления (кнопки, выпадающие списки, поля поиска и т.
п.) и таблицы с данными.
Подробнее об органах управления, в т.ч. процедурах поиска, см. в описаниях разделов.
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3. Пользователи
Раздел Пользователи предназначен для управления учетными записями пользователей и сервисов. В разделе
реализована возможность сортировки по всем столбцам, а также поиск по имени пользователя. Доступно
создание новых и редактирование уже созданных позиций в таблице. Доступен экспорт таблицы.

3.1. Добавление, редактирование и удаление нового пользователя
Чтобы создать новую карточку пользователя, нажмите кнопку "Добавить" и заполните открывшуюся форму:

Установите маркер в чек-боксе "Активный пользователь", чтобы пользователь мог войти в
систему.
Если требуется, установите маркер в чек-бокс "Суперпользователь". В таком случае
пользователь будет обладать всеми правами без явного их назначения.
Перенесите необходимые настройки из левого поля в правое в блоках "Группы" и "Роли".
Сохраните изменения.
Чтобы отредактировать карточку пользователя, нажмите на имя пользователя в общей таблице, внесите
изменения в открывшейся форме и сохраните их.
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Удаление пользователя доступно двумя способами:
из формы редактирования по кнопке "Удалить";
из общей таблицы при нажатии на строчку пользователя и значок

.

Из общей таблицы также можно удалить несколько пользователей:
зажав клавишу CTRL и выделить мышью те строки, которые необходимо удалить. Затем нажать на
значок

;

установить маркер в чек-бокс "Выбрать все" и нажать на значок
и удалены все пользователи на текущей странице.

. Таким образом будут выделены

Также можно временно запретить доступ пользователя в систему без удаления его учетной записи - для этого
нужно снять галочку в поле "Активный пользователь" в свойствах пользователя.

3.2. Сервисные пользователи
Сервисные пользователи - это пользователи, создаваемые для синхронизации со сторонними сервисами. Для
сервисного пользователя не задаются имя, фамилия, пароль и e-mail. Сервисный пользователь не может быть
суперпользователем.
Добавить сервисного пользователя может только суперпользователь.
Передача прав пользователя, авторизация пользователя в интерфейсе стороннего сервиса, проверка и
получение прав пользователя со стороны Account Manager происходит через API и в данном документе не
рассматривается.

3.2.1. Добавление сервисного пользователя
Чтобы добавить сервисного пользователя, сначала нужно добавить сам сервис, с которым предполагается
интеграция, в раздел "Сервисы" раздела "Учетные записи" (подробнее см. раздел "Сервисы" данного
руководства).
После добавления сервиса, необходимо скопировать его название и перейти в раздел "Пользователи", нажать
кнопку "Добавить".
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Вставьте в поле "Имя пользователя" скопированное название сервиса.
Установите маркер в чекбокс "Сервисный пользователь".
Если требуется, укажите примечание.
Установите маркер в чекбокс "Активный пользователь", чтобы пользователь мог работать.
С помощью мыши выберите группы и роли для пользователя, перенесите кликом в правое окно.
Укажите дату создания пользователя.

Сохраните изменения.
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4. Роли
В разделе Роли содержится информация о ролях пользователей. У пользователя может быть одна роль или
все сразу. Для роли создаются группы прав, у одной роли может быть несколько групп прав. В разделе
реализована возможность сортировки по ID и названию, а также поиск по названию. Доступно создание
новых и редактирование уже созданных позиций в таблице. Доступен экспорт таблицы.

4.1. Добавление, редактирование и удаление роли
Чтобы создать новую роль нажмите кнопку Добавить и заполните открывшуюся форму:
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Укажите название роли и добавьте группы прав. Для поиска нужной группы редактор может воспользоваться
окном поиска.
Сохраните изменения.
Чтобы отредактировать свойства роли, нажмите на нужное имя в списке ролей. На открывшейся странице
внесите изменения и сохраните их.
Удаление роли доступно двумя способами:
из формы редактирования по кнопке "Удалить";
из общей таблицы при нажатии на строчку роли и значок

.

Из общей таблицы также можно удалить несколько ролей:
зажав клавишу CTRL и выделить мышью те строки, которые необходимо удалить. Затем нажать на
значок

;

установить маркер в чек-бокс "Выбрать все" и нажать на значок
и удалены все роли на текущей странице.

. Таким образом будут выделены
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5. Группы
В разделе Группы содержится информация о группах прав пользователей. В разделе реализована
возможность сортировки по ID, названию и сервису, а также поиск по названию. Доступно создание новых и
редактирование уже созданных позиций в таблице. Доступен экспорт таблицы.

5.1. Добавление, редактирование и удаление группы
Добавление групп доступно только суперпользователю. Чтобы создать новую группу прав нажмите кнопку
Добавить и заполните открывшуюся форму:
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Введите название группы и добавьте для нее права. При необходимости используйте окна поиска.
Сохраните изменения.
Удаление или редактирование доступно только для созданных вручную групп и только
суперпользователю.
Чтобы отредактировать свойства группы, нажмите на нужное имя в списке групп. На открывшейся странице
внесите изменения и сохраните их.
Удаление группы прав доступно двумя способами:
из формы редактирования по кнопке "Удалить";
из общей таблицы при нажатии на строчку группы и значок

.

Из общей таблицы также можно удалить несколько групп:
зажав клавишу CTRL и выделить мышью те строки, которые необходимо удалить. Затем нажать на
значок

;

установить маркер в чек-бокс "Выбрать все" и нажать на значок
и удалены все группы на текущей странице.

. Таким образом будут выделены
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6. Сервисы
Раздел доступен только суперпользователю.

В разделе Сервисы содержится информация о внешних сервисах, с которыми может интегрироваться Account
Manager для синхронизации прав. В разделе реализована возможность сортировки по всем столбцам, а также
поиск по названию. Доступно создание новых позиций в таблице. Доступен экспорт таблицы.

6.1. Добавление, редактирование и удаление сервиса
Чтобы создать новую карточку сервиса, нажмите кнопку Добавить, заполните открывшуюся форму и
сохраните изменения:
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Кодовое название - код для взаимодействия с сервисом через API - будет сгенерирован автоматически.
Редактирование ранее сохраненного сервиса не предусмотрено.
Обратите внимание, что сервис Account Manager удалить невозможно.

Удаление других сервисов доступно двумя способами:
из формы редактирования по кнопке "Удалить";
из общей таблицы при нажатии на строчку сервиса и значок

.

Из общей таблицы также можно удалить несколько сервисов:
зажав клавишу CTRL и выделить мышью те строки, которые необходимо удалить. Затем нажать на
значок

;

установить маркер в чек-бокс "Выбрать все" и нажать на значок
и удалены все сервисы на текущей странице.

. Таким образом будут выделены
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