Шаг 1. Настройка параметров подключения
Настройте параметры подключения к базе данных и войдите в программу под учетной записью
CS_Admin. Для этого зайдите в пункт меню Файл → Подключение (Рис. 1)

Рис.1 Подключение к базе данных

Далее откроется окно с настройками подключения к базе данных (рис. 2).

Рис.2 Параметры подключения к базе данных

1. Укажите в нем имя сервера (лучше набрать руками);
2. Установите в переключателе «Для входа на сервер использовать» значение «Имя и пароль
пользователя»;
3. Введите имя пользователя CS_Admin и укажите пароль, который Вы ввели при инсталляции
БД для пользователя CS_Admin;
4. Укажите имя базы данных (можно выбрать из выпадающего списка).
После этого нажмите кнопку ОК, если все указали верно, то программа подключится к базе данных.
Шаг 2. Добавление пользователей программы и распределение прав доступа пользователей
После того как выполнено подключение к базе данных, можно добавить новых пользователей.
1. Слева в навигационной панели заходим в Администрирование → Пользователи и группы (рис.
3)

Рис.3 Раздел «Пользователи и группы на навигационной панели»

2. Откроется список пользователей и групп (рис. 4)

Рис.4 Раздел «Список пользователей и групп»

3. Нажимаем кнопку «Добавить», появится карточка пользователя (рис. 5), в этой карточке
необходимо указать логин, под которым пользователь будет входить в программу. Если для
пользователя будет установлен способ идентификации при помощи учетных сведений
Windows, то в поле логин должна быть внесена следующая запись: Имя домена \ Имя
пользователя.

Рис.5 Раздел «Карточка пользователя»

4. После того, как ввели все основные сведения о пользователе, можно выдать ему разрешения
(рис. 6). Разрешения можно выдать 3 способами:
а) включить пользователя в одну или несколько групп пользователей;
б) указать разрешения непосредственно для пользователя;
в) скомбинировать способы а) и б).

Рис.6 Раздел «Выдача разрешений пользователю»

Обращаем Ваше внимание, на то что в системе действует приоритет явного запрета
над разрешением, т. е. если, например в одной группе пользователей есть разрешение на доступ
к списку договоров, а в другой группе стоит явный запрет на доступ к этому списку, то
пользователь включенный в обе этих группы доступа к списку договоров иметь не будет.
Шаг 3. Заполнение справочников
При первом запуске программы рекомендуем заполнить следующие справочники:
1. Справочник организаций (Справочники → Организации). В данном справочники содержится
список «Наших» организаций, т. е. организаций, учет которых Вы собираетесь вести;
2. Справочник сотрудников (Навигационная панель Персонал → Кадры);
3. Справочник контрагентов (Справочники → Контрагенты);
4. Изменить классификаторы, если они не удовлетворяют Вашим требования (Меню
Классификаторы).
Обращаем Ваше внимание на то, что необходимые значения в любой справочник, могут быть
внесены во время ввода конкретного документа. Для этого рядом со всеми выпадающими списками
находится кнопка
, которая открывает для редактирования соответствующий справочник
(пользователь должен иметь разрешения на редактирование данного справочника).

