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Администрирование сервернойверсии Р7-Офис. Сервер.Профессиональный
Настройка параметров SMTP
Чтобы обеспечить доставку оповещений портала, необходимо указать собственные
настройки сервера исходящей почты, то есть SMTP-сервера. Можно использовать любую
учетную запись электронной почты.
Перейдите в раздел Настройки->Интеграция->Настройки SMTP и заполните поля
формы (конкретные настройки можно узнать у вашего поставщика услуг электронной
почты, некоторые примеры приводятся ниже):

· в поле Хост введите имя хоста SMTP-сервера, например, smtp.domain.com,
· укажите номер Порта, используемый SMTP-сервером, и установите

флажок Аутентификация,
· заполните поля Логин и Пароль,

Логин - это адрес вашего почтового ящика на почтовом сервере, для которого вы
изменяете настройки SMTP. Пароль - это пароль, который вы используете для входа в
соответствующий почтовый ящик. Убедитесь, что вы указали правильный адрес
электронной почты и пароль.
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· в поле Отображаемое имя отправителя введите любое имя,
· в поле Адрес email отправителя укажите соответствующий адрес электронной

почты (он должен совпадать с адресом, указанным в поле Логин).
Установите флажок Использовать SSL или оставьте эту опцию неотмеченной (активация
SSL зависит от номера порта).
Нажмите кнопку Тестовое письмо, чтобы проверить настройки. Если тестовое письмо
придет на указанный адрес электронной почты, нажмите кнопку Сохранить, чтобы
применить настройки.
Например, для сервисов Yandex.ru и Mail.ru вы можете использовать следующие
настройки:
YANDEX.RU

1. Хост - smtp.yandex.ru,
2. Порт - 587,
3. Аутентификация - отмечено,
4. Логин - accountname@yandex.ru,
5. Отображаемое имя отправителя - например, Notifications,
6. Адрес email отправителя - accountname@yandex.ru,
7. Использовать SSL - отмеченоMAIL.RU
1. Хост - smtp.mail.ru,
2. Порт - 587,
3. Аутентификация - отмечено,
4. Логин - accountname@mail.ru,
5. Отображаемое имя отправителя - например, Portal Notifications,
6. Адрес email отправителя - accountname@mail.ru,
7. Использовать SSL - не отмечено

Для того чтобы применить внесенные изменения в ОС Windows, перезапустите пул
приложения на компьютере. Для этого:

1. Нажмите кнопку Пуск и в открывшемся окне выберите пункт Панель
управления.

2. Перейдите в раздел Администрирование и выберите Диспетчер служб IIS.
3. В окне 'Предупреждение системы безопасности' нажмите кнопку Открыть.
4. Дважды щелкните по имени пользователя, а затем - по надписи Пулы

приложений.
5. В открывшемся окне найдите пункт Р7-Офис. Сервер и щелкните по нему.
6. Нажмите на ссылку Остановить, и сразу после этого - на ссылку Пуск на правой

панели.
7. Перезагрузите страницу онлайн-офиса в браузере, если она открыта.



4

Указание своего доменного имени
Если у вас есть зарегистрированное доменное имя, вы можете использовать его вместо
IP-адреса для получения доступа к порталу. Для этого:

1. В настройках DNS вашего домена создайте запись A, связывающую доменное
имя с IP-адресом сервера, на котором установлена серверная версия Р7-Офис.
Сервер. Профессиональный.

2. На портале перейдите в раздел Настройки->Общие->Кастомизация. В
разделе Настройки DNS установите флажок Пользовательское доменное
имя, укажите ваше доменное имя в поле ниже и нажмите кнопку Сохранить.

Переход на HTTPS
При установке версии Р7-Офис. Сервер. Профессиональный с помощью скрипта
отсутствует возможность переключить портал на протокол HTTPS в Панели управления.
Вы можете создать сертификат, подписанный Центром Сертификации, и переключить
портал на протокол HTTPS с помощью одной команды, используя готовый скрипт,
который автоматически генерирует сертификат от сервиса letsencrypt.org.
bash /var/www/r7-office/Tools/letsencrypt.sh yourdomain.com subdomain1.yourdomain.com
subdomain2.yourdomain.com
Где yourdomain.com - адрес домена, где установлен ваш портал Р7-Офис. Сервер.
Профессиональный, а subdomain1.yourdomain.com и subdomain2.yourdomain.com (и
любые другие поддомены, перечисленные через пробел) - это поддомены основного
домена, который вы используете.
Скрипт автоматически создаст и установит на ваш сервер сертификат, подписанный
Центром Сертификации letsencrypt.org, а также перезапустит сервис NGINX, чтобы
изменения вступили в силу.
Теперь ваш портал должен быть доступен по адресу https://.
Если вы не хотите использовать скрипт, все те действия, которые он выполняет, можно
выполнить вручную.
Чтобы вручную создать сертификат, подписанный Центром Сертификации letsencrypt.org,
перейдите в раздел Getting started сайта letsencrypt.org и следуйте инструкциям по
добавлению на сервер ACME-клиента Certbot.
Внимание: Следуйте только инструкциям раздела Install (Установка) сайта Certbot. Если вы
выполните команды раздела Get Started (Начало работы), ваш файл конфигурации NGINX
будет перезаписан и служба не сможет запуститься корректно.
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Пожалуйста, обратите внимание на то, что вам потребуется доступ к командной оболочке
сервера, чтобы иметь возможность установить и ACME-клиент Certbot, и сертификат,
подписанный Центром Сертификации, от letsencrypt.org

Настройка параметров безопасности
Прежде чем начинать добавление пользователей, лучше задать некоторые правила для
обеспечения большей безопасности.
Перейдите в раздел Настройки->Безопасность->Доступ к порталу.

Настройки надежности пароля
Этот раздел позволяет определить сложность пароля (эффективность пароля при
сопротивлении угадыванию и прямому подбору). Для этого:

· используйте ползунок Минимальная длина пароля, чтобы установить,
насколько длинным должен быть пароль, чтобы считаться надежным,

· По умолчанию пароль должен содержать не менее 6 символов.
· отметьте подходящие опции ниже, чтобы определить, какой набор символов

должен использоваться в пароле: заглавные буквы, цифры, специальные
символы,

· нажмите кнопку Сохранить внизу раздела, чтобы заданные настройки
вступили в силу.
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Двухфакторная аутентификация
В серверной версии, сначала необходимо подключить хотя бы одного SMS-провайдера в
разделе Настройки -> Интеграция -> Сторонние сервисы, чтобы можно было включить
опцию Двухфакторная аутентификация.
Этот раздел позволяет вам включить двухэтапную авторизацию, что обеспечит большую
безопасность данных на вашем портале. Пользователь сможет получить доступ к данным
портала только после ввода обычного адреса email и пароля (или входа через аккаунт
социальной сети) и указания шестизначного кода подтверждения, полученного по SMS.
SMS-сообщения приходят на основной номер мобильного телефона пользователя,
указанный при первом входе на портал с использованием двухфакторной
аутентификации. В дальнейшем этот номер можно изменить на странице профиля
пользователя. Код подтверждения можно получить повторно, нажав кнопку Отправить
код еще раз, но не больше 5 раз за 5 минут. Отправленный код действителен в течение
10 минут.
Чтобы включить эту возможность,

1. убедитесь, что в разделе Интеграция подключен один из SMS-провайдеров,
2. в разделе Двухфакторная аутентификация выберите

переключатель Включить и нажмите кнопку Сохранить внизу раздела, чтобы
выбранные настройки вступили в силу.

Отправка SMS-сообщений осуществляется только при положительном балансе. Вы всегда
можете проверить текущий баланс в учетной записи вашего SMS-провайдера. Не
забывайте своевременно пополнять баланс.

Настройки доверенных почтовых доменов
Этот раздел позволяет вам указать почтовые серверы, которые могут использоваться для
самостоятельной регистрации пользователей в онлайн-офисе. По умолчанию эта
возможность отключена. Для ее включения:

· выберите переключатель Пользовательские домены,
· введите доверенный почтовый сервер в появившемся ниже поле,
· установите флажок Добавить пользователей как гостей, если требуется

предоставить добавленным пользователям права только на просмотр,
· нажмите кнопку Сохранить внизу раздела, чтобы заданные настройки

вступили в силу.
Чтобы добавить больше почтовых серверов, нажмите на ссылку Добавить доверенный
домен. Для удаления сервера, добавленного по ошибке, щелкните по соответствующему
значку “Удалить”справа от поля.
После этого любой пользователь, имеющий учетную запись на указанном почтовом
сервере, сможет зарегистрироваться самостоятельно, нажав на ссылку Нажмите сюда,
чтобы присоединиться на странице Входа и введя адрес электронной почты.
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Пригласительное сообщение со ссылкой на портал будет выслано на указанный адрес
электронной почты. Чтобы войти на портал, пользователь должен будет перейти по
ссылке из сообщения, ввести пароль и подтвердить его.
Чтобы снова отключить эту возможность, выберите переключатель Отключено.

Настройки IP-безопасности
Этот раздел позволяет предотвратить доступ на портал нежелательных посетителей,
разрешив доступ к нему только из доверенных сетей. Если пользователь пытается войти
на портал с любого IP-адреса, кроме указанных, эта попытка входа будет заблокирована.
Чтобы ограничить доступ к порталу по IP-адресам,

1. выберите переключатель Включить;
2. нажмите на ссылку Добавить разрешенный IP-адрес;
3. в открывшемся поле ввода укажите отдельный IP-адрес в формате IPv4 (#.#.#.#,

где # - это числовое значение от 0 до 255) или задайте диапазон IP-адресов,
указав начальный и конечный IP-адреса диапазона в формате #.#.#.#-#.#.#.#;
Сведения об IP-адресах посетителей портала можно найти в Панели управления в
разделе История входов в систему, нажав на кнопку Скачатьи открыть отчет.

4. таким же образом добавьте нужное количество доверенных IP-адресов;
5. нажмите кнопку Сохранить внизу раздела.

В случае необходимости можно удалить добавленные IP-адреса, нажав на
соответствующий значок.

Настройки сообщений администратору
Этот раздел позволяет отобразить контактную форму на странице Входа, чтобы люди
могли отправить сообщение администратору портала, если у них возникнут проблемы с
доступом на портал.
Чтобы включить эту возможность, выберите соответствующий переключатель и нажмите
кнопку Сохранить внизу раздела, чтобы выбранные настройки вступили в силу.

Время существования сессии
Этот раздел позволяет позволяет задать время (в минутах), прежде чем пользователям
портала потребуется заново вводить учетные данные для получения доступа к порталу.
Чтобы задать время существования сессии, выберите переключатель Включить, в
появившемся поле Время существования введите нужное значение времени в минутах
и нажмите кнопку Сохранить внизу раздела, чтобы выбранные настройки вступили в
силу. После сохранения настроек все пользователи будут разлогинены.
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Изменение оформления портала
Чтобы изменить оформление портала в соответствии с вашими требованиями и выбрать
модули, которые вы хотите использовать, перейдите в раздел Настройки->Общие.
В разделе Кастомизация вы можете:

· изменить заданный по умолчанию Заголовок, который отображается на
странице Входа на портал,

· задать названия для организации (или группы), ее участников и их действий на
портале, выбрав один из доступных Шаблонов
команды или Пользовательский вариант с указанием собственных
наименований,

· изменить стандартную Цветовую схему интерфейса портала.
В разделе Модули и инструменты можно выбрать модули и инструменты, которые вы
хотите использовать, и скрыть те, которые не нужны вам для работы. Также можно
управлять инструментами социальной сети внутри модуля Сообщество, отметив
нужные.
Здесь также можно изменить Стартовую страницу по умолчанию: вы можете выбрать
один из модулей портала, страницу "Лента", или оставить страницу по умолчанию Выбор
модуля.
В разделе “Пользовательская навигация” можно добавить собственные элементы в меню
навигации на портале, чтобы повысить удобство использования портала. Например, вы
можете добавить ссылки на другие сайты, сервисы и так далее.
Для добавления нового элемента меню:

1. Нажмите на ссылку Добавить элемент в разделе Пользовательская
навигация. Откроется новое окно.

2. Введите название элемента меню в текстовом поле Надпись.
3. Укажите ссылку на нужный ресурс в поле URL-адрес.

Пожалуйста, обратите внимание, что, если на вашем сайте используется протокол
HTTPS, все ссылки также должны быть указаны с префиксом HTTPS, в противном
случае в браузерах будет появляться предупреждение.

4. Опции Показывать в меню и Показывать на главной странице выбраны по
умолчанию. В случае необходимости вы можете снять пометку с одной из них.

5. Замените стандартные значки на свои собственные. Мелкий значок,
16x16 будет использоваться в меню навигации, расположенном в шапке
портала. Крупный значок, 100x100 будет отображаться на стартовой странице
портала. Нажмите на соответствующую ссылку Изменить изображение,
расположенную ниже, чтобы загрузить новое изображение.

6. Когда все будет готово, нажмите на кнопку Сохранить.
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Созданный элемент навигации будет добавлен в меню навигации и/или на стартовую
страницу портала, в зависимости от заданных настроек. Он также будет отображаться под
заголовком Пользовательская навигация на странице настроек портала. Чтобы
отредактировать элемент, нажмите на значок Настройки рядом с ним. В
окне Настройки элемента измените нужные параметры и нажмите на
кнопку Сохранить. Если вы хотите удалить добавленный элемент навигации,
используйте кнопку Удалить элемент в окне Настройки элемента.
С помощью раздела Ребрендинг в Панели управления можно также заменить
элементы фирменного стиля, которые используются в интерфейсе онлайн-офиса, на
ваши собственные.

1. В Панели управления откройте страницу Ребрендинг.
2. Введите Название компании в текстовом поле ввода, чтобы изменить в

интерфейсе онлайн-офиса все надписи и сообщения, в которых использовано
значение по умолчанию, заменив его на указанное вами значение. Нажмите
кнопку ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЛОГОТИП справа от поля ввода, если вы хотите
использовать название вашей компании в качестве текстового логотипа (вместо
графического логотипа) - все представленные ниже логотипы изменятся
соответствующим образом.

3. Замените все графические Логотипы, которые встречаются в онлайн-офисе:
Рекомендуется использовать изображения в формате PNG с прозрачным фоном. Чтобы
улучшить читаемость логотипов и сделать их контур четко различимым, их также
необходимо адаптировать под темные или светлые фоны. Размеры изображений
должны точно соответствовать размерам, указанным рядом с каждым логотипом.

o Логотип для шапки редакторов (172x40) - этот логотип находится в левом
верхнем углу запущенных онлайн-редакторов.



10

o Логотип для оповещений по почте (432x70) - этот логотип находится в
левом верхнем углу электронных писем с оповещениями о событиях
портала.

o Логотип для шапки портала (284x46) - этот логотип находится в левом
верхнем углу любой страницы портала.

o Логотип для страницы входа, страницы "О программе" и встроенного
режима редакторов (432x70) - этот логотип находится на
странице Входа на портал, на странице О программе (профиль
пользователя -> О программе) и в левом верхнем углу документов портала,
встроенных в веб-страницы.

o Иконка сайта (32x32) - этот логотип находится в адресной строке или
вкладке браузера, когда портал открыт в нем, или на панели закладок, если
вы добавили адрес портала в закладки.

4. Нажмите на кнопку ИЗМЕНИТЬ справа от логотипа, который надо заменить. В
открывшемся окне выберите нужный графический файл и нажмите
кнопку Открыть. Изображение будет загружено и отображено в поле
соответствующего Логотипа.

5. нажмите кнопку СОХРАНИТЬ внизу страницы, чтобы заданные настройки
вступили в силу.

Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите кнопку НАСТРОЙКИ ПО
УМОЛЧАНИЮ.
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Добавление пользователей и настройка
прав доступа
После настройки основных параметров портала можно начать добавление
пользователей. Проще всего это сделать, нажав на кнопку Пригласить
пользователей на левой боковой панели в любом модуле портала.
Для получения дополнительной информации о добавлении пользователей разными
способами обратитесь к разделу “Руководство по использованию модуля “Люди”.
С помощью Панели управления можно также импортировать нужных пользователей и
группы с сервера LDAP. Для получения дополнительной информации о том, как это
можно сделать, обратитесь к разделу “Изменение настроек LDAP” данной инструкции.
После добавления пользователей можно перейти в
раздел Настройки->Безопасность->Права доступа и ограничить доступ к
определенным модулям портала, сделав их доступными только для выбранных
пользователей или групп.
Для получения дополнительной информации о возможностях модулей портала
(Документы, Люди, Сообщество, Почта, Календарь, Чат) обратитесь к
соответствующим разделам данной инструкции.
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Изменение настроек LDAP
В Панели управления доступна опция Поддержка LDAP, которая позволяет буквально
за несколько минут импортировать в онлайн-офис нужных пользователей и группы с
сервера LDAP (например, OpenLDAP Server или Microsoft Active Directory). В свою очередь,
новым пользователям не придется запоминать новые логины и пароли, поскольку они
смогут заходить на портал под своими учетными данными, сохраненными на сервере
LDAP.
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель
управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и
нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.

Импорт пользователей и групп
Передначаломимпорта
Если вы подключаетесь к базе данных Active Directory, которая содержит более 1000
пользователей, вам потребуется увеличить лимит AD MaxPageSize = 1000 с помощью
утилиты ntdsutil. Подробные инструкции о том, как это можно сделать, доступны здесь:
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7012565

1. В Панели управления откройте страницу LDAP.
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2. Нажмите на переключатель Включить аутентификацию LDAP и используйте
ссылку Показать рядом с заголовком Настройки LDAP, чтобы отобразить форму
для ввода параметров.

3. Установите флажок Включить StartTLS, если вы хотите обеспечить безопасное
соединение с помощью технологии StartTLS (в этом случае используется
стандартный порт 389). Установите флажок Включить SSL, если хотите
использовать протокол SSL (в этом случае номер порта автоматически изменится
на 636).

4. Заполните поля, необходимые для импорта пользователей (обязательные поля
помечены звездочкой):
Обратите внимание: в случае, если вы уже импортировали каких-то
пользователей и меняете настройки (например, Сервер, Фильтр пользователей, DN
каталога пользователей, Фильтр групп, DN каталога групп), существующие
пользователи и все их данные, включая документы, сообщение электронной почты,
другие, отсеянные новыми настройками, будут ОТКЛЮЧЕНЫ. Мы настоятельно
рекомендуем сделать резервное копирование данных, прежде чем вы измените какие-
либо настройки.
· в поле Сервер введите URL-адрес сервера LDAP в формате protocol://host,

например, LDAP://example.com для обычного соединения с сервером LDAP
или LDAPS://example.com для безопасного соединения с сервером LDAP по
протоколу SSL. Вместо доменного имени можно также указать IP-адрес
сервера: LDAP://192.168.3.202,

· укажите Номер порта, используемый для соединения с сервером LDAP. Для
обычного соединения с сервером LDAP по умолчанию используется порт
389. Если вы включили опцию StartTLS, также используется стандартный порт
389. Если включена опция SSL, номер порта автоматически изменяется на 636.

· в поле DN каталога пользователей (англ. User Distinguished Name) укажите
абсолютный путь к каталогу верхнего уровня, содержащему пользователей,
которых требуется импортировать. Этот параметр определяет узел, с которого
начинается поиск. Можно указать корневой каталог,
например, dc=example,dc=com, чтобы осуществлять поиск пользователей по
всему каталогу, или задать определенную область поиска,
например, ou=groupname,dc=example,dc=com, чтобы осуществлять поиск
пользователей внутри указанной группы.

· заполните поле Фильтр пользователей, если необходимо импортировать
пользователей, соответствующих указанным критериям поиска. Значение
фильтра, заданное по умолчанию (uid=*), позволяет импортировать всех
пользователей.
Примеры синтаксиса фильтра поиска можно посмотреть здесь:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/ADSI/search-filter-syntax
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· укажите Атрибут логина (атрибут в записи пользователя, соответствующий
логину, который пользователи сервера LDAP будут использовать для входа в Р7-
Офис)
Пожалуйста, обратите внимание: настройки по умолчанию указаны для OpenLDAP
Server. Для Active Directory необходимо изменить следующие настройки:
Фильтр пользователей - (userPrincipalName=*)
Атрибут логина - sAMAccountName

5. В разделе Сопоставление атрибутов можно установить соответствие между
полями с данными пользователя на портале и атрибутами в записи пользователя
на сервере LDAP. Нажмите кнопку Добавить атрибут, выберите из списка нужное
поле данных и укажите атрибут пользователя, используемый на вашем сервере
LDAP. Значения следующих параметров заданы по умолчанию, но в случае
необходимости их можно изменить:

· Имя (атрибут в записи пользователя, соответствующий имени
пользователя)

· Фамилия (атрибут в записи пользователя, соответствующий фамилии
пользователя)

· Почта (атрибут в записи пользователя, соответствующий адресу
электронной почты пользователя)

· Должность (атрибут в записи пользователя, соответствующий
должности пользователя)
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· Основной мобильный телефон (атрибут в записи пользователя,
соответствующий номеру мобильного телефона пользователя)

· Местоположение (атрибут в записи пользователя, соответствующий
местоположению пользователя)

Вы также можете добавить следующие атрибуты: Дополнительная
почта, Дополнительный мобильный телефон, Дополнительный телефон, Дата
рождения, Фото профиля, Пол, Skype.

6. Нажмите на переключатель Принадлежность к группе, если вы хотите добавить
на портал группы с сервера LDAP, и заполните нужные поля:

Пожалуйста, обратите внимание: если вы решите добавить группы, будут добавлены
только те пользователи, которые состоят хотя бы в одной группе.
Обратите внимание: в случае, если вы уже импортировали каких-то
пользователей и меняете настройки (например. Сервер, Фильтр пользователей, DN
каталога пользователей, Фильтр групп, DN каталога групп), существующие
пользователи и все их данные, включая документы, сообщение электронной почты,
другие, отсеянные новыми настройками, будут ОТКЛЮЧЕНЫ. Мы настоятельно
рекомендуем сделать резервное копирование данных, прежде чем вы измените какие-
либо настройки.
· в поле DN каталога групп (англ. Group Distinguished Name) укажите

абсолютный путь к каталогу верхнего уровня, содержащему группы, которые
требуется импортировать, например, ou=Groups,dc=example,dc=com.
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· заполните поле Фильтр групп, если необходимо импортировать группы,
соответствующие указанным критериям поиска. Значение фильтра, заданное
по умолчанию (objectClass=posixGroup), позволяет импортировать все группы.

· значения следующих параметров заданы по умолчанию, но в случае
необходимости их можно изменить:

· Атрибут пользователя (атрибут, который определяет, состоит ли этот
пользователь в группах)

· Атрибут названия группы (атрибут, который соответствует названию
группы, в которой состоит пользователь)

· Атрибут группы (атрибут, который указывает, какие пользователи
состоят в этой группе)

Пожалуйста, обратите внимание: настройки по умолчанию указаны для OpenLDAP
Server. Для Active Directory необходимо изменить следующие настройки:
Фильтр групп - (objectClass=group)
Атрибут пользователя - distinguishedName
Атрибут группы - member

7. Задайте Настройки прав администратора: нажмите на соответствующую
кнопку, выберите полный доступ и укажите группу, которая должна иметь права
администраторов с полным доступом. Выберите из списка какой-либо модуль
портала и укажите группу, у которой должны быть права администратора в
выбранном модуле.

8. Включите переключатель Аутентификация. В полях Логин и Пароль введите
учетные данные пользователя, у которого есть права на чтение данных с сервера
LDAP.

9. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
10. В открывшемся окне 'Подтверждение импорта' нажмите кнопку OK, чтобы начать

импорт пользователей.
Импорт займет некоторое время в зависимости от количества пользователей, групп,
технических характеристик компьютера и т.д.
Пожалуйста, обратите внимание: адрес электронной почты пользователя портала будет взят из
настройки Атрибут почты. Если он отсутствует, то он будет формироваться следующим
образом: Атрибут логина +@ + Домен LDAP.
Если на портале есть ранее созданный пользователь с таким адресом электронной почты, этот
пользователь автоматически будет синхронизирован с LDAP-пользователем.
Если такой адрес электронной почты не существует, пользователь не будет получать никаких
оповещений с портала.
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Аутентификация LDAP-пользователей
Каждый импортированный пользователь сможет заходить на портал, используя логин,
формируемый по следующим схемам:

· Атрибут логина, например Andrew.Stone
· Атрибут логина + @ + Домен LDAP, например Andrew.Stone@example.com
· Домен LDAP + \ + Атрибут логина (поддерживаются неполные имена

доменов), например example\Andrew.Stone
Профили импортированных пользователей в модуле Люди будут отмечены значком
“LDAP” для администратора портала. Поля профиля пользователя,
импортированные по LDAP, заблокированы для редактирования.

Синхронизация данных LDAP
Если вы измените данные на сервере LDAP (например, добавите новых пользователей
или группы, переименуете существующие группы или отредактируете какую-то
информацию в записи пользователя), данные на портале можно легко синхронизировать
с новой информацией с LDAP-сервера.
Чтобы настроить параметры синхронизации, включите переключатель Автоматическая
синхронизация и задайте нужное время выполнения автоматической синхронизации:
данные можно синхронизировать каждый час в указанные минуты, каждый день в
указанное время, а также каждую неделю или месяц в указанный день и время. Нажмите
кнопку Сохранить, чтобы применить настройки. Также можно синхронизировать данные
вручную, нажав кнопку СИНХРОНИЗИРОВАТЬ внизу страницы LDAP. Можно также
использовать кнопку СОХРАНИТЬ внизу раздела Настройки LDAP.
Информация об отдельном пользователе также будет синхронизирована после того, как
этот пользователь войдет на портал.
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Руководство по использованиюПанели управления
Использование функции резервного
копирования и восстановления
В Панели управления доступна возможность резервного копирования и
восстановления, которая позволяет выполнять резервное копирование данных портала
и восстанавливать их в серверной версии Р7-Офис. Чтобы открыть Панель управления,
войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице.
Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на
левой боковой панели.

Резервное копирование данных
Чтобы вручную создать резервную копию данных портала, перейдите на
страницу Резервное копирование в Панели управления и используйте
раздел Резервное копирование данных:

1. выберите требуемое Хранилище для файлов резервных копий:
o отметьте переключатель Временное хранилище, если по завершении

резервного копирования вы хотите скачать резервную копию на
локальный диск. Это можно будет сделать с помощью ссылки, появившейся
ниже.

o отметьте переключатель Модуль Документы и нажмите
кнопку Плюс рядом с полем, появившимся ниже. Откроется окно Выбрать
папку. Укажите папку в разделе Общие документы, в которой надо
сохранить резервную копию, и нажмите кнопку OK.

o отметьте переключатель Файл на компьютере, если вы хотите сохранить
резервную копию на локальном диске. В появившемся ниже
поле Выберите место хранения укажите путь к папке, в которой вы хотите
сохранить резервную копию.
При выборе опции Модуль Документы размер файла резервной копии влияет
на общее занятое дисковое пространство на портале.
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2. установите флажок Включить Почту в резервную копию, если вы хотите также
выполнить резервное копирование данных Почты. Это увеличит время
выполнения резервного копирования и размер файла резервной копии, но, если
эта опция отключена, данные модуля Почта будут потеряны после
восстановления, и учетные записи придется подключать заново.
Данные о лицензии не будут включены в резервную копию. После восстановления
данных из резервной копии вам понадобится повторно загрузить файл лицензии.

3. нажмите на кнопку СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ.
Когда резервное копирование завершится, вы найдете файл резервной копии в
формате .tar.gz (имя-портала_дата_время.tar.gz) в указанной папке. Если вы
выбрали Временное хранилище, ссылка для скачивания созданной резервной копии
будет доступна в течение 24 часов.

Автоматическое резервное копирование
Для автоматизации процесса резервного копирования используйте
раздел Автоматическое резервное копирование на странице Резервное
копирование в Панели управления:
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1. нажмите на переключатель Отключено, чтобы разрешить использование этой
возможности.

2. выберите требуемое Хранилище для файлов резервных копий (доступны те же
опции, что указаны выше, кроме Временного хранилища, которое доступно
только в разделе Резервное копирование данных).

3. укажите промежуток времени, через который необходимо создавать резервные
копии: Каждый день с указанием нужного времени суток, Каждую неделю с
указанием нужного дня недели и времени суток или Каждый месяц с
указанием нужной даты и времени суток.

4. задайте Максимальное число хранимых резервных копий, выбрав нужное
значение (от 1 до 30) из выпадающего списка.

5. установите флажок Включить Почту в резервную копию, если вы хотите
также выполнять резервное копирование данных Почты.

6. нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
Резервные копии будут создаваться автоматически с заданной периодичностью.

Восстановление данных
Для восстановления данных портала из предварительно созданного файла резервной
копии перейдите на страницу Восстановление в Панели управления.
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1. выберите Источник, где сохранены файлы резервных копий:
o отметьте переключатель Модуль Документы и нажмите

кнопку Плюс ниже. В окне Выбрать файл выберите нужный файл
резервной копии, сохраненный в разделе Общие документы, и нажмите
кнопку OK.

o отметьте переключатель Файл на компьютере, нажмите
кнопку Плюс рядом с полем Выберите место хранения и найдите нужный
файл резервной копии, сохраненный на локальном диске.

Вместо того чтобы выбирать файл резервной копии из определенного Источника,
можно нажать на ссылку Показать список резервных копий под переключателями,
чтобы выбрать нужный файл из истории резервного копирования (если файл
резервной копии был вручную удален из хранилища, он не будет доступен в списке).
Нажмите на ссылку Восстановить рядом с нужным файлом резервной копии. Чтобы
удалить файл резервной копии из этого списка, нажмите на значок “Удалить” .
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2. в случае необходимости оставьте установленным флажок Оповестить
пользователей о восстановлении портала, чтобы оповестить пользователей
портала;

3. нажмите кнопку ВОССТАНОВИТЬ.
Не забудьте, что по завершении восстановления потребуется повторно загрузить файл
лицензии. Это можно сделать в разделе Платежи.

Использование функции
мультитенантности
Шаг 1. Настройка домена
Чтобы использовать функцию мультитенантности, у вас должно быть
зарегистрированное доменное имя. Создайте следующие записи в настройках DNS
вашего домена:

1. Создайте запись A, связывающую доменное имя с IP-адресом сервера, на
котором установлена серверная версия Р7-Офис.

2. Создайте запись A с подстановочным знаком, указав в качестве имени
звездочку "*", чтобы обеспечить возможность использования поддоменов.
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Шаг 2. Настройка текущего портала
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель
управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и
нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
В Панели управления перейдите на вкладку Мультитенантность. Укажите доменное
имя в первом поле ввода. Затем введите во втором поле любое имя портала, которое вам
нужно (оно должно содержать не менее 6 символов), и нажмите кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ.
Стартовая страница портала откроется в новой вкладке браузера по
адресу portalname.domainname.com

Если в дальнейшем вы захотите переименовать портал, это можно будет сделать в настройках
портала: Настройки->Общие->Кастомизация. Перейдите в раздел Изменение имени
портала , укажите новое имя портала в соответствующем поле и нажмите кнопку Сохранить.

Шаг 3. Создание нового портала
На вкладке Мультитенантность в Панели управления нажмите кнопку НОВЫЙ
ПОРТАЛ и укажите имя для второго портала, затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить
его. Если вы не сняли галочку с опции Зайти на этот портал после создания,
включенной по умолчанию, вы будете перенаправлены на новый портал, доступный по
адресу newportalname.domainname.com.
В новой вкладке браузера откроется страница первоначальной настройки портала.
Задайте и подтвердите пароль и в случае необходимости измените адрес электронной
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почты для создания учетной записи Администратора. Вам не потребуется загружать
файл лицензии, так как она применяется ко всем порталам сразу.
Чтобы задать для нового портала портала некоторые индивидуальные настройки,
перейдите в Настройки портала. Вы можете изменить настройки из
раздела Персонализация (часовой пояс портала, настройки страницы приветствия,
шаблон команды, цветовую схему), выбрать нужные Модули и инструменты для
использования, задать настройки Безопасности и параметры SMTP.

Шаг 4. Управление порталами
Вы можете переходить в Панель управления с любого из созданных порталов. На
вкладке Мультитенантность можно посмотреть общее количество созданных порталов
и сведения о лицензии. Если вы захотите перейти на тарифный план с более широкими
возможностями, нажмите на ссылку Параметры тарифного плана, чтобы перейти на
страницу Платежи.
На вкладке Мультитенантность также отображены адреса всех созданных порталов. Вы
можете переходить на них, нажав на адрес нужного портала.
Внимание: Настоятельно не рекомендуется изменять доменное имя при наличии данных
на портале, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.
Если по каким-то причинам вы все же решите изменить доменное имя, нажмите
кнопку ИЗМЕНИТЬ в разделе Параметры домена. В открывшемся окне задайте новое
доменное имя и нажмите кнопку OK.
После изменения доменного имени вам может также потребоваться повторно настроить
некоторые параметры. Например, если вы подключали Jabber-клиенты, в настройках
клиента понадобится указать новое доменное имя.
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Руководство по использованиюмодуля “Люди”
Люди - это модуль, в котором представлены все участники портала, а также группы, в
которые они входят.
На портале может быть два типа участников:

· Пользователи - те, кто принимает активное участие в жизни портала и может
создавать свой собственный контент.

· Гости - сторонние пользователи с правами только на просмотр.
Каждый участник обладает одним из следующих статусов:

· Активный - такие участники отображаются в основном списке, они уже
подтвердили свой регистрационный адрес электронной почты, получают
оповещения по электронной почте и могут вести совместную работу с другими
участниками портала.

· Ожидание - такие участники были добавлены на портал или изменили свой
регистрационный адрес электронной почты, но еще не подтвердили его; они
могут заходить на портал и вести совместную работу с другими участниками, но
не могут получать оповещения по электронной почте.

· Заблокирован - такие участники были перенесены в список заблокированных
участников, который можно просмотреть, выбрав соответствующий параметр
фильтра; они больше не могут заходить на портал.

Администратор с полным доступом может изменить тип и статус участников портала,
установив флажки в списке рядом с ними и нажав на кнопку 'Изменить тип' или 'Изменить
статус' над списком, или изменить тип и статус участника на странице его профиля. Пожалуйста,
имейте в виду, что нельзя изменить тип для администраторов.

Редактирование профиля
Каждый активный участник портала может изменить свой профиль. Для этого:

1. нажмите на ссылку с вашим именем в правом верхнем углу
2. выберите опцию Профиль
3. нажмите на кнопку Изменить фотографию внизу текущей фотографии

профиля, чтобы загрузить другое фото и выбрать ту область изображения,
которая будет отображаться в миниатюрах

4. щелкните по значку “Действия” над вашей фотографией и выберите одну из
следующих опций, в зависимости от вашей цели:
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· Редактировать - чтобы изменить персональные данные, которые
отображаются на странице вашего профиля: имя, фамилия, дата регистрации,
позиция, местоположение, пол, дата рождения, контактные данные, фото
профиля

· Сменить пароль - чтобы изменить пароль, который вы используете для входа
на портал (это можно также сделать, щелкнув по значку редактирования рядом
с текущим паролем на странице вашего профиля)

· Изменить email - чтобы изменить регистрационный адрес электронной почты
(это можно также сделать, щелкнув по значку редактирования рядом с текущим
адресом электронной почты на странице вашего профиля)

· Изменить фотографию - чтобы загрузить другое фото и выбрать ту область
изображения, которая будет отображаться в миниатюрах

· Удалить мой профиль - чтобы получить инструкции по электронной почте о
том, как это сделать

Если в настройках портала включена двухфакторная аутентификация, вы также можете
изменить номер Основного телефона. После нажатия на значок редактирования
откроется информационное окно. Нажмите кнопку OK. Вы будете перенаправлены на
другую страницу, где сможете указать новый номер телефона и нажать кнопку Ввести
номер, чтобы сохранить его. Вы получите SMS с кодом подтверждения на новый номер
мобильного телефона.
Администраторы с полным доступом могут редактировать не только свои собственные
профили, но и профили других участников портала. Для этого найдите нужного человека в
списке участников портала и откройте страницу его или ее профиля, затем нажмите на значок

“Действия” рядом с именем участника и выберите одну из доступных опций (они совпадают
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с теми, что перечислены выше, единственное различие заключается в опции ”Заблокировать”,
используемой для переноса участника портала в список заблокированных участников, которые
больше не могут заходить на портал).

На странице вашего профиля можно также управлять вашими подписками во всех
модулях портала. Чтобы просмотреть полный список материалов портала, на которые вы
подписаны, нажмите на ссылку Показать рядом с заголовком Подписки. Здесь можно
отписаться от материалов, которые вас больше не интересуют, и изменить способ,
которым вы хотите получать оповещения об обновлениях, выбрав один из доступных
типов оповещения: через Чат, по электронной почте или обоими способами.

Добавление новых участников портала
Как владелец портала или администратор с полным доступом, вы можете добавлять на
портал новых участников.

Использование пригласительной ссылки
Если вы только что создали портал и еще не добавили пользователей, в каждом из
модулей портала на левой боковой панели будет доступна кнопка Пригласить
пользователей. C ее помощью можно быстро и просто пригласить на портал новых
участников, чтобы они могли присоединиться к нему:

1. нажмите кнопку Пригласить пользователей
Пригласительная ссылка будет сразу скопирована в буфер обмена, и откроется
окно Пригласительная ссылка, в котором можно изменить дополнительные
параметры ссылки:
· установите флажок Добавить со статусом Гости, чтобы пригласить на портал

людей с правами только на просмотр (если надо, чтобы эти люди могли
создавать контент на портале, оставьте этот флажок снятым). После изменения
этого параметра не забудьте скопировать обновленную ссылку с помощью
опции Копировать ссылку.

· можно также Получить сокращенную ссылку, более удобную для вставки в
сообщение

2. вставьте скопированную ссылку в пригласительное сообщение и отправьте его
или поделитесь ссылкой через социальные сети, используя соответствующие
значки в окне Пригласительная ссылка

Ссылка действительна только 7 дней.
В дальнейшем вы можете нажать кнопку “Дополнительные действия” в левом верхнем углу
модуля Люди и выбрать опцию Пригласительная ссылка, чтобы скопировать ссылку и
вызвать соответствующее окно.
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Добавление пользователей вручную
Участников портала можно также добавлять вручную по одному:

1. нажмите на кнопку Создать в левом верхнем углу в модуле Люди
2. выберите из выпадающего списка опцию Пользователь или Гость
3. заполните поля, помеченные звездочкой - имя, фамилия, а также адрес

электронной почты
При создании пользователя можно указать существующий адрес электронной
почты или создать новый email на домене, предварительно подключенном в
модуле Почта. Для гостя можно указать только существующий адрес электронной
почты. Чтобы создать новый почтовый ящик для пользователя, нажмите на
ссылку Создать email на домене. Введите в поле ввода имя пользователя для
нового почтового ящика. Если у вас есть несколько доменов, подключенных в
модуле Почта, выберите нужный домен из выпадающего списка.
При создании пользователя или гостя можно также создать временный пароль,
чтобы пользователь или гость мог войти на портал в первый раз. В дальнейшем
он сможет сменить этот пароль на странице своего профиля. Чтобы создать
пароль, нажмите ссылку Установка пароля. Как только вы нажмете на эту ссылку,
поле станет обязательным. Пароль можно ввести вручную или сгенерировать
автоматически. По мере ввода пароль проходит валидацию, его соответствие
требованиям надежности пароля обозначается цветом. Чтобы сгенерировать
новый пароль автоматически, нажмите на значок . Условия валидации и
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генерации основаны на Настройках надежности пароля, заданных в
настройках Безопасности портала.
Указанный email и пароль можно скопировать в буфер обмена, нажав на
ссылку Скопировать email и пароль.

Можно также выбрать группу (или даже несколько групп), в которую будет входить
пользователь или гость, ввести его позицию и местоположение, загрузить
фотографию профиля и т.д. Дата регистрации по умолчанию соответствует текущей
дате, но ее можно изменить, щелкнув по этому полю.

4. нажмите на кнопку Сохранить

Сразу после этого откроется страница профиля добавленного участника, а ему по
электронной почте будет отправлено оповещение со ссылкой для доступа к порталу.
Новый участник портала приобретает статус ожидаемого до тех пор, пока он не
подтвердит регистрационный адрес электронной почты.
Ссылка, отправленная в оповещении, действительна только в течение 7 дней. Если
пользователю не удалось вовремя завершить регистрацию, перейдя по ссылке, можно
отправить это оповещение заново, нажав на ссылку Отправить приглашение еще
раз на странице профиля пользователя. Если есть несколько пользователей,
пропустивших срок, отведенный на подтверждение адреса электронной почты, нажмите
на кнопку “Дополнительные действия” в левом верхнем углу и выберите
опцию Отправить приглашения еще раз или установите флажки рядом с нужными
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участниками в списке и нажмите расположенную над списком кнопку Отправить ссылку
активации еще раз.

Импорт пользователей
Для экономии времени можно также добавить сразу всех пользователей из файла CSV,
предварительно экспортированного из адресной книги вашего почтового клиента или
созданного вручную.

Выберите требуемый источник
Нажмите на кнопку “Дополнительные действия”, расположенную рядом с
кнопкой Создать, в левом верхнем углу и выберите из выпадающего списка
опцию Импортировать людей. Откроется мастер Добавления пользователей на
портал.
Выберите опцию Из файла. Откроется окно загрузки файлов. Выберите на жестком диске
созданный файл .csv и нажмите кнопку Открыть. Файл будет загружен. Если вы хотите
его заменить, используйте ссылку Выбрать другой источник.

Проверьте данные файла .csv
В мастере Добавления пользователей на портал проверьте параметры файла .csv и
установите соответствие между полями файла .csv и полями на портале, которые
требуются для добавления пользователя.

Для правильного импорта можно изменить параметры загруженного файла .csv:
· Кодировка - Укажите тип кодировки, используемый при сохранении файла .csv.

По умолчанию указан тип UTF-8.



31

· Разделитель - Используйте этот выпадающий список, чтобы выбрать символ,
используемый для разделения значений в файле .csv. По умолчанию
используется запятая.

· Разделитель текста - Используйте этот выпадающий список, чтобы указать
символ, используемый для ограничения значений полей в файле .csv.

Если в вашем файле .csv есть строка заголовков с названиями полей/столбцов, отметьте
галочкой опцию Названия полей в первой строке - названия полей будут отображены
в разделе Поля в файле.
Ниже можно установить соответствие между полями файла .csv и полями на портале.

· Поля в файле - строка файла .csv, содержащая заголовки столбцов/полей.
· Примеры значений - доступные значения столбца в файле. Чтобы обновить

значения, используйте значок .
· Поля на портале - поля на портале, соответствующие заголовкам полей/столбцов

из вашего файла.
· Если названия полей в загруженном файле .csv совпадают с обязательными

полями, которые требуются для импорта пользователей на портал
(Имя, Фамилия и Email), они будут автоматически выбраны в разделе Поля на
портале. Также можно установить соответствие вручную, выбрав нужное
значение из списка.

Когда все будет готово, нажмите расположенную ниже кнопку Перейти к списку
контактов, чтобы перейти к следующему шагу.

Проверьте контакты и начните импорт
Вся доступная контактная информация будет отображена в мастере Добавления
пользователей на портал.

Проверьте список. Укажите имя и фамилию пользователя, если эти данные отсутствуют.
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Чтобы удалить пользователя из списка, используйте значок Удалить, который
появляется справа, если навести на пользователя курсор мыши.
Если вы хотите добавить этих пользователей как гостей, установите соответствующий
флажок Добавить со статусом Гости под списком пользователей. Когда все будет
готово, нажмите кнопку Добавить на портал, чтобы начать добавление.
Выбранные пользователи будут сразу добавлены на портал и получат по электронной
почте оповещение со ссылкой на ваш портал.

Создание групп
При добавлении участников вам, конечно, придется создавать новые группы. Для этого:

1. нажмите на кнопку Создать в левом верхнем углу в модуле Люди
2. выберите из выпадающего списка опцию Группа
3. введите Название группы в поле, помеченном звездочкой
4. назначьте Руководителя группы. Для этого нажмите на ссылку Выбрать

пользователя и выберите одного из существующих пользователей/гостей или
создайте новый профиль

5. добавьте Участников группы. Для этого нажмите на ссылку Добавить
участников и выберите существующих пользователей/гостей или создайте
новые профили по одному

6. нажмите кнопку Сохранить
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Управление правами доступа
В онлайн-офисе существует три основных уровня доступа: гость с правами только на
просмотр, пользователь с базовыми привилегиями и администратор с
дополнительными привилегиями.
Среди администраторов есть:

· администраторы модуля, которые управляют отдельным модулем или
несколькими из них

· администраторы с полным доступом, которые управляют всеми модулями
портала

· владелец портала, который осуществляет контроль над всем порталом
Обычно владелец портала - это тот, кто создал портал. Если он хочет назначить другого
участника портала на эту позицию, ему необходимо:

1. переключиться на настройки портала, выбрав в верхнем меню
опцию Настройки

2. развернуть раздел Безопасность на левой боковой панели и выбрать
подраздел Права доступа

3. из выпадающего списка под своей фотографией выбрать другого человека
4. нажать на кнопку Сменить владельца портала
5. проверить почтовый ящик и перейти по ссылке для подтверждения,

отправленной в сообщении по электронной почте

Владелец портала обладает такими же правами, как и администратор с полным доступом,
и может выполнять следующие операции:
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Администратор с полным доступом Владелец портала
добавление участников портала
редактирование профилей участников
назначение администраторов модулей
изменение настроек портала
резервное копирование данных портала

+
смена владельца портала

После того как участник портала добавлен на портал, он получает права пользователя
или гостя. Администраторы с полным доступом могут предоставить привилегии
администратора только пользователям. Для этого надо выполнить следующие шаги:

1. переключиться на настройки портала, выбрав в верхнем меню
опцию Настройки

2. выбрать опцию Права доступа на левой боковой панели
3. нажать на ссылку Показать рядом с заголовком Администраторы
4. нажать на ссылку Выбрать пользователя под списком администраторов
5. выбрать человека или нескольких человек сразу из существующих

пользователей/гостей или создать нового администратора прямо здесь, нажав
на ссылку Создать новый профиль

6. нажмите кнопку Сохранить
7. выбранный человек по умолчанию получит максимальный доступ ко всем

модулям портала; для ограничения этого доступа снимите флажки,
соответствующие тем модулям, к которым вы не хотите предоставлять доступ
администратору
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Такая структура прав доступа - гость/пользователь/администратор - действительна для
следующих модулей портала:

· Документы
· Сообщество
· Люди
· Почта

У гостей вообще нет доступа к модулю 'Люди'. Они могут только просмотреть и
отредактировать свой собственный профиль.
Основные права доступа перечислены в таблице ниже.

Документы Сообщество Люди Почта

Гос
ть

просмотр файлов,
доступных всем
участникам; скачивание
файлов из папки 'Общие
документы', а также
документов, к которым
гостю предоставили
доступ; загрузка файлов в
папки, к которым гостю
предоставили доступ

добавление
комментариев к
существующим
записям,
прикрепление
файлов к
комментариям

редактирование
собственного
профиля

Пол
ьзо

ват
ель

создание/редактирование
/управление/обмен
файлами и папками в
разделе 'Мои документы',
просмотр файлов в
разделе 'Общие
документы'

создание нового
контента и
редактирование
собственных
материалов

редактирование
собственного
профиля,
просмотр
профилей
других
участников

управление
своими
учетными
записями
почты,
получение и
отправка
писем

Адм
ини

стр
ато

рм
оду

ля

+
создание/редактирование
/управление/обмен
файлами и папками в
разделе 'Общие
документы'

+
модерация
всего контента в
модуле

+
добавление или
приглашение
участников,
создание групп
и
редактирование
профилей
других
участников

+
управление
Почтовым
сервером

(добавление
своего

домена,
создание
почтовых
ящиков,

почтовых
групп) и
общими

настройками
почты
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Инструменты онлайн-офиса - Почта, Чат, Календарь, Лента - доступны всем
пользователям портала. Гости могут пользоваться всеми инструментами, кроме Почты.

Переназначение данных при удалении
профилей
Если не переназначать данные при удалении заблокированных пользователей, также
будут удалены принадлежащие пользователю материалы, созданные им на портале, а
именно:

· В модуле Документы личные документы и папки удаляются, а общие
документы, созданные пользователем, переназначаются:

· Личные документы и папки, недоступные для других пользователей (в
том числе и для администраторов), удаляются.

· Личные документы и папки, к которым был предоставлен доступ для
других пользователей, удаляются.

· Документы и папки, созданные пользователем в разделе Общие
документы, не удаляются, но владение ими передается администратору,
инициировавшему удаление пользователя.

· В модуле Почта удаляются письма и почтовые ящики.
· В Чате удаляются сообщения и файлы, отправленные пользователем.

Чтобы избежать удаления данных, можно переназначить сущности
модуля Документы активному пользователю.
в настоящее время, возможность переназначения данных доступна только для пользователей
со статусом Заблокирован, нельзя переназначить данные, принадлежащие активному
пользователю.

Удаление отдельного пользователя
Чтобы удалить отдельного пользователя,

1. Откройте список заблокированных пользователей, выбрав соответствующий
статус в фильтре наверху,
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2. Нажмите на кнопку Действия рядом с заблокированным пользователем,
3. Выберите в меню опцию Удалить профиль,
4. Откроется окно подтверждения, где будет предложено переназначить данные

пользователя:

5. Нажмите на кнопку Передать данные в окне подтверждения.
6. Откроется новая страница, где можно выбрать пользователя портала, которому вы

хотите передать данные. Выберите из списка нужного активного пользователя.
7. Опция Удалить профиль после завершения передачи данных отмечена по

умолчанию, что позволяет автоматически удалить профиль после
переназначения данных.

8. Нажмите кнопку Передать.



38

Теперь можно закрыть эту страницу. После того, как передача данных завершится, вы
получите оповещение по электронной почте. Если вы сняли пометку с опции Удалить
профиль после завершения передачи данных, можно вернуться к списку
заблокированных пользователей и вручную удалить пользователя без потери его
данных.

Удаление нескольких пользователей
Переназначение данных - это индивидуальное действие, то есть, если вы хотите удалить
несколько пользователей одновременно, предварительно потребуется переназначить
данные для каждого из них в отдельности.
Чтобы переназначить данные любого заблокированного пользователя,

1. Нажмите на кнопку Действия рядом с заблокированным пользователем.
2. Выберите в меню опцию Передать данные.
3. Откроется новая страница, где можно выбрать пользователя портала, которому

вы хотите передать данные. Выберите из списка нужного активного
пользователя.

4. Отметьте опцию Удалить профиль после завершения передачи данных,
чтобы автоматически удалить профиль после переназначения данных.

5. Нажмите кнопку Передать.
После переназначения всех нужных данных (если вы не отметили опцию Удалить
профиль после завершения передачи данных) можно вернуться к списку
заблокированных пользователей, отметить галочками пользователей, которых требуется
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удалить, и нажать кнопку Удалить над списком пользователей, чтобы удалить
нескольких пользователей одновременно без потери их данных.

Что происходит с данными
После переназначения данных и удаления пользователя будут переданы/сохранены
следующие материалы:

· Модуль Документы
· Личные документы, доступные для других пользователей портала, будут

перенесены в раздел Мои документы выбранного активного
пользователя, где будет создана новая папка с названием типа
'Документы пользователя Иван Иванов'. Все права доступа,
предоставленные другим пользователям портала, будут сохранены;

· Владение документами, созданными заблокированным пользователем в
разделе Общие документы, будет передано выбранному
пользователю.

Следующие материалы будут удалены:
· Личные документы, к которым не был предоставлен доступ для других

пользователей в модуле Документы;
· Письма и почтовые ящики в модуле Почта;
· История сообщений и отправленные файлы в Чате.

Изменение настроек модуля Люди
Если вы являетесь владельцем портала или администратором с полным доступом,
вы можете ограничить доступ к модулю Люди для некоторых пользователей или даже
отключить этот модуль, если он вам не нужен. Для этого:

1. нажмите на ссылку Настройки на панели слева,
2. выберите подраздел Права доступа на портале,
3. перейдите к разделу Люди,
4. выберите переключатель Пользователей из списка,
5. выберите пользователей, которым надо предоставить доступ,

Для этого используйте одну из доступных опций:
· используйте ссылку Добавить пользователя, если надо предоставить доступ

одному или более людям;
· используйте ссылку Добавить группу, если надо предоставить доступ всем

пользователям портала, или одной или более группам.
Чтобы отключить модуль Люди, переключитесь на раздел Модули и инструменты,
выбрав соответствующую опцию на левой боковой панели; снимите флажок с
модуля Люди и нажмите кнопку Сохранить.
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Если модуль Люди отключен, каждый участник портала может получить доступ только к своему
собственному профилю.

Обновление компонентов
серверной версии Р7-Офис.
Сервер. Профессиональный
Скрипт автоматической установки для операционных систем Linux удобно использовать
для обновления серверной версии Р7-Офис. Сервер. Профессиональный. Чтобы
обновить серверную версию, запустите скрипт, указав параметр -u true
Параметр Описание Значения По умолчанию
-u, --update обновить

существующие
компоненты

true|false false

Этот параметр позволяет установить последние версии нужных компонентов, если
соответствующие компоненты, установленные на вашем сервере, устарели.
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Пример
bash install-AstraLinux.sh -u true
bash install-ALTLinux.sh -u true
В результате будут установлены последние версии соответствующих компонентов Р7-
Офис. Сервер. Профессиональный, которые требуется обновить. Если текущая версия
компонента совпадает с последней доступной версией, такой компонент не будет
затронут. Данные, сохраненные на портале, должны подхватиться автоматически.


