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Общие сведения

ALD Pro является средством централизованного администрирования и позволяет 

администратору управлять доменной инфраструктурой со своего рабочего места через 

web-интерфейс.

Основные принципы работы

Навигация по интерфейсу ALD Pro

Рабочий стол ALD Pro является стартовой точкой навигации и позволяет быстро перейти 

в нужный раздел. Перечень разделов рабочего стола дублируется в левой панели и 
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доступен всегда. Отобразить рабочий стол можно при помощи иконки ALD Pro в левом 

верхнем углу окна.

Текущее местонахождение отображается в верхней части окна интерфейса.

Редактирование

Управление организовано через карточки объектов.

Закрыть открытую карточку можно при помощи иконки-крестика в правом верхнем углу 

окна. После этого будет осуществлен переход к предыдущему открытому окну.

Все изменения в карточках сохраняются при помощи соответствующих кнопок и/или 

кнопки-иконки в виде дискеты в правом верхнем углу окна.

В карточках отмечены обязательные поля, без заполнения которых сохранить изменения 

невозможно. Также изменения в карточках не будут сохранены, если введены 

некорректные данные (информация о существующих ограничениях присутствует под 

полями карточек).

Рабочий стол

На рабочем столе ALD Pro присутствуют следующие разделы:

 Управление доменом. В данном разделе представлены:

o структура подразделений домена с перечнем объектов в них;

o список контроллеров домена и их основные характеристики;

o инструменты управления конфигурацией домена и настройки 

доверительных отношений с другими доменами.

 Групповые политики. Раздел содержит полный перечень групповых политик 

домена и инструменты для их создания, настройки и назначения на подразделения.

 Подразделения. Раздел предназначен для построения и управления иерархической 

структурой организационных подразделений домена и объектами подразделений.

 Пользователи. Управление учетными записями пользователей и группами 

пользователей домена.

 Компьютеры:

o ведение реестра компьютеров и групп компьютеров домена;

o управление настройками рабочих станций домена.
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Управление доменом

Структура подразделений домена

Структура подразделений домена представлена в виде дерева. По умолчанию структура 

скрыта, и отображаются только корневые подразделения.

При выборе подразделения отображаются его дочерние подразделения и перечень 

объектов этого подразделения: пользователи, группы пользователей, компьютеры, группы

компьютеров. 
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Строка поиска «Найти подразделение» позволяет выполнить поиск подразделения в 

дереве структуры, «Найти объект» - поиск объекта в списке объектов подразделения.

Порядок формирования структуры подразделений описан в разделе «Подразделения».

Контроллеры

Список содержит все контроллеры домена.

При выборе сервера осуществляется переход на карточку контроллера домена. Карточка 

содержит информацию об основных параметрах контроллера домена
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и установленных ролях сервера.

Данные карточки доступны только для чтения.

Конфигурация

В разделе устанавливаются основные параметры конфигурации домена.

На вкладке «Параметры пользователя» устанавливаются основные параметры, которые 

применяются к каждому новому пользователю домена.
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На вкладке «Параметры группы» определяются поля поиска групп домена.

На вкладке «Параметры службы» определяются основные параметры служб.
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Траст-домены

Список формируется из доменов, с которыми установлены доверительные отношения.

Для установки доверительных отношений надо добавить новый траст-домен.
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Для разрыва доверительных отношений требуется выбрать домен и выполнить его 

удаление.

Карточка траст-домена доступна при выборе домена из списка. Удаление траст-домена 

приводит к разрыву доверительных отношений.
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Управление группами пользователей траст-домена осуществляется на вкладке «Группы» 

карточки траст-домена.

При добавлении внешней группы траст-домена создается внутренняя группа 

пользователей в текущем домене.
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Групповые политики

Список групповых политик содержит полный перечень политик домена.

Добавление групповой политики осуществляется путем заполнения формы создания 

новой групповой политики.
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Для удаления групповой политики необходимо выбрать политику из списка и выполнить 

удаление.

Управление параметрами осуществляется в карточке групповой политики.
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Вкладка конфигурация носит информационный характер и содержит перечень параметров

групповой политики.

На вкладке «Редактор конфигурации» осуществляется управление параметрами 

групповой политики.

Все параметры сгруппированы по каталогам параметров пользователей и компьютеров.
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Настройка выбранного параметра групповой политики:

Подразделения

Список

Список содержит полный перечень подразделений домена.
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Для добавления подразделения используется форма создания нового подразделения. Для 

формирования структуры подразделений необходимо заполнять поле «Родительское 

подразделение».

Для удаления подразделения требуется выбрать подразделение из списка и выполнить 

удаление.
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Управление параметрами подразделения осуществляется в карточке подразделения.

Перечень подразделений, для которых выбранное подразделение является родительским, 

содержится на вкладке «Дочерние подразделения».
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Управление составом пользователей подразделения выполняется на вкладке 

«Пользователи» в группе настроек «Пользователи». Для этого в списке «Все 

пользователи» необходимо выбрать пользователей и перенести их при помощи стрелок в 

список «Выбранные пользователи».

Управление составом групп пользователей подразделения выполняется на вкладке 

«Пользователи» в группе настроек «Группы пользователей». Для этого в списке «Все 

группы» необходимо выбрать группы пользователей и перенести их при помощи стрелок 

в список «Выбранные группы».
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Управление составом компьютеров подразделения выполняется на вкладке 

«Компьютеры» в группе настроек «Компьютеры». Для этого в списке «Все компьютеры» 

необходимо выбрать компьютеры и перенести их при помощи стрелок в список 

«Выбранные компьютеры».

Управление составом групп компьютеров подразделения выполняется на вкладке 

«Компьютеры» в группе настроек «Группы компьютеров». Для этого в списке «Все 

группы» необходимо выбрать группы компьютеров и перенести их при помощи стрелок в 

список «Выбранные группы».
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Перечень групповых политик, назначенных подразделению, содержится на вкладке 

«Групповые политики». Назначение политик подразделению выполняется через 

настройки групповых политик (см. раздел «Групповые политики»).

Управление составом программного обеспечения на компьютерах подразделения 

осуществляется на вкладке «Перечень ПО». Для этого из списка «Все программы» 

необходимо выбрать программы, которые должны быть установлены на всех 

компьютерах подразделения, и перенести их при помощи стрелок в список «Выбранные 

программы». Установка ПО на компьютеры подразделения осуществляется в 

автоматическом режиме.
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Структура

Структура подразделений домена представлена в виде дерева. По умолчанию структура 

скрыта, и отображаются только корневые подразделения.

При выборе подразделения отображаются его дочерние подразделения и перечень 

объектов этого подразделения: пользователи, группы пользователей, компьютеры, группы

компьютеров. 

Строка поиска «Найти подразделение» позволяет выполнить поиск подразделения в 

дереве структуры, «Найти объект» - поиск объекта в списке объектов подразделения.
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Пользователи

Список

Список содержит полный перечень пользователей домена.

Добавление нового пользователя в домен выполняется с использованием формы создания 

нового пользователя.
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Для удаления требуется выбрать пользователей в списке и выполнить удаление.

Чтобы заблокировать или разблокировать пользователей необходимо выбрать 

соответствующую команду.

Управление параметрами осуществляется в карточке пользователя.
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Управление ролями пользователя производится на вкладке «Права и роли» в группе 

настроек «Роли». Для добавления ролей требуется выбрать роли в списке «Все роли» и 

при помощи стрелок выполнить перенос выбранных ролей в список «Выбранные роли».

Управление правилами Sudo пользователя производится на вкладке «Права и роли» в 

группе настроек «Правила Sudo». Для добавления правил требуется выбрать правила в 

списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных правил в 

список «Выбранные правила».
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Управление правилами HBAC пользователя производится на вкладке «Права и роли» в 

группе настроек «Правила HBAC». Для добавления правил требуется выбрать правила в 

списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных правил в 

список «Выбранные правила».

Участие пользователя в группах настраивается на вкладке «Группы». Для добавления 

групп требуется выбрать группы в списке «Все группы» и при помощи стрелок выполнить

перенос выбранных групп в список «Выбранные группы».
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Группы

Список содержит полный перечень групп пользователей домена.

Добавление новой группы в список выполняется при помощи формы создания новой 

группы пользователей.
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Для удаления групп из домена необходимо выбрать группы в списке и выполнить 

удаление.

Управление свойствами выполняется в карточке группы пользователей.
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Управление ролями группы пользователей производится на вкладке «Права и роли» в 

группе настроек «Роли». Для добавления ролей требуется выбрать роли в списке «Все 

роли» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных ролей в список «Выбранные 

роли».

Управление правилами Sudo группы пользователей производится на вкладке «Права и 

роли» в группе настроек «Правила Sudo». Для добавления правил требуется выбрать 

правила в списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных 

правил в список «Выбранные правила».

26



Управление правилами HBAC группы пользователей производится на вкладке «Права и 

роли» в группе настроек «Правила HBAC». Для добавления правил требуется выбрать 

правила в списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных 

правил в список «Выбранные правила».

Состав пользователей в группе настраивается на вкладке «Пользователи». Для добавления

пользователей требуется выбрать пользователей в списке «Все пользователи» и при 

помощи стрелок выполнить перенос выбранных пользователей в список «Выбранные 

пользователи».
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Перечень групп пользователей в составе группы настраивается на вкладке «Группы». Для 

добавления групп требуется выбрать группы в списке «Все группы» и при помощи 

стрелок выполнить перенос выбранных групп в список «Выбранные группы».

Компьютеры

Список

Список содержит полный перечень компьютеров домена.
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Добавление компьютера в домен осуществляется с использованием формы добавления 

нового компьютера.

Чтобы удалить компьютеры из домена, необходимо в списке выбрать нужные 

компьютеры и выполнить удаление.
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Управление параметрами осуществляется в карточке компьютера.

Управление ролями компьютера производится на вкладке «Права и роли» в группе 

настроек «Роли». Для добавления ролей требуется выбрать роли в списке «Все роли» и 

при помощи стрелок выполнить перенос выбранных ролей в список «Выбранные роли».
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Управление правилами Sudo компьютера производится на вкладке «Права и роли» в 

группе настроек «Правила Sudo». Для добавления правил требуется выбрать правила в 

списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных правил в 

список «Выбранные правила».

Управление правилами HBAC компьютера производится на вкладке «Права и роли» в 

группе настроек «Правила HBAC». Для добавления правил требуется выбрать правила в 

списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных правил в 

список «Выбранные правила».
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Участие компьютера в группах компьютеров настраивается на вкладке «Группы». Для 

добавления компьютера в группы требуется выбрать группы в списке «Все группы» и при 

помощи стрелок выполнить перенос выбранных групп в список «Выбранные группы».

Управление составом программного обеспечения на компьютере выполняется на вкладке 

«Перечень ПО». Для установки программ на компьютер требуется выбрать нужные 

программы в списке «Все программы» и при помощи стрелок выполнить перенос в список

«Выбранные программы».
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Сводный перечень ПО носит информационный характер и представляет собой список 

программ, выбранных для компьютера, и статус их установки.

Группы

Список содержит полный перечень групп компьютеров домена.
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Добавление группы в домен выполняется с помощью формы создания новой группы.

Удалить группы компьютера из домена можно путем выбора групп из списка и 

выполнением команды «Удалить».
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Управление параметрами группы компьютера выполняется в карточке группы. 

Состав компьютеров в группе определяется на вкладке «Компьютеры». Для добавления 

компьютеров в группу требуется выбрать компьютеры в списке «Все компьютеры» и при 

помощи стрелок выполнить перенос выбранных компьютеров в список «Выбранные 

компьютеры».
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Группы, входящие в состав данной группы компьютеров, определяются на вкладке 

«Группы» в группе настроек «Содержит группы». Для добавления групп компьютеров в 

группу требуется выбрать группы в списке «Все группы» и при помощи стрелок 

выполнить перенос выбранных групп в список «Выбранные группы».

Участие данной группы в группах компьютеров, определяется на вкладке «Группы» в 

группе настроек «Состоит в группах». Для добавления данной группы компьютеров в 

другие группы требуется выбрать группы в списке «Все группы» и при помощи стрелок 

выполнить перенос выбранных групп в список «Выбранные группы».
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Управление ролями группы компьютеров производится на вкладке «Права и роли» в 

группе настроек «Роли». Для добавления ролей требуется выбрать роли в списке «Все 

роли» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных ролей в список «Выбранные 

роли».

Управление правилами Sudo группы компьютеров производится на вкладке «Права и 

роли» в группе настроек «Правила Sudo». Для добавления правил требуется выбрать 

правила в списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных 

правил в список «Выбранные правила».
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Управление правилами HBAC группы компьютеров производится на вкладке «Права и 

роли» в группе настроек «Правила HBAC». Для добавления правил требуется выбрать 

правила в списке «Все правила» и при помощи стрелок выполнить перенос выбранных 

правил в список «Выбранные правила».

Управление составом программного обеспечения на компьютерах – участниках данной 

группы компьютеров выполняется на вкладке «Перечень ПО». Для установки программ 

на компьютеры группы требуется выбрать нужные программы в списке «Все программы» 

и при помощи стрелок выполнить перенос в список «Выбранные программы».
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