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Администраторы системы

Администраторы системы
/ Настройка / Администраторы

Администраторы системы.
ID

Ид администратора. Логин в систему. Максимальная длинна 16 символов.

Firstname, Lastname

Фамилия, имя, отчество

Disable

Блокировать

Phone

Номер телефона

Group

Основная группа пользователей. При выборе группы администратор видит только пользователей
и администраторов из данной группы. Также ему доступны отчёты только поданной группе.
Группы администраторам может менять только администратор не прикреплённый ни к какой
группе (GROUP ID = 0).

Domain

Домен к которому пренадлежит администратор
Comments

Max seach rows

Minimum chars for
searching
Максимальный кредит

Коментарий
Максимальное число значений которое будет выводиться в списках отображения информации.
Сделано для предотвращения кражи базы пользователей персоналом службы поддержки.
Данное ограничение распространяется на все списки отображаемые в административном
интерфейсе данного администратора
Минимальное количество символов вводимых при поиске.
Максимальная сума кредита который может установить администратор

Максимально дней кредита Максимальное количество дней кредита которое может установить администратор
Paranoid

Полное логирование всех действий администратора

Дополнительные функции
Группы

Права

Группы пользователей. Дают возможность работать администратору c несколькими группами пользователей.
Администратору доступны только пользователи указанных групп.
Права администратора.
Возможность назначать права управления системой для администратора. Меню для которых администратор не имеет
прав администрирования не показываются.

История История действий администратора.
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Оплаты

Журнал оплат администратором

Снятия

Журнал начислений администратором

Пароль Изменения пароля администратора
Доступ

Установка параметров доступа администратора в админ форму. (IP,дни,часы)

Paranoid Полное логирование всех действий администратора
ключ для использования API. Отображается в открытом виде. При использовании ключа есть доступ к всем функциям
API_KEY разрешённым администратору.
Не предоставляйте ключ третим лицам

Системные учётные записи
abills

system

user_web

Первый администратор системы. После первого входа смените пароль. По умолчанию ID: 1
Административная запись для проведения системных операций: расписания, автоматическое списание абонплаты,
переодические платежы и другое. Можно задать другого администратора через переменную
$conf{SYSTEM_ADMIN_ID}.
По умолчанию ID: 2
административная запись для проведения системных функций с кабинета абонента. Можно задать другого
администратора через переменную $conf{USERS_WEB_ADMIN_ID}. По умолчанию ID: 3

Контакты
Списко контактной информации администратора
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