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Дерево клиентов. Структура
Вкладка «Клиенты» предназначена для создания новых клиентов в базе данных. Вкладка
состоит из дерева клиентов и таблицы данных клиента.
Дерево клиентов находится в левой части вкладки «Клиенты». Дерево клиентов представляет
собой таблицу. Каждый клиент занимает одну строку в таблице.

В дереве клиентов существует собственная иерархия, отмеченная иконками.
Иконка
обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент,
партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает
правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и
редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.
Иконка
обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента
есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).
Иконка
обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администраторувладельцу.
Иконка
обозначает группу пользователей.
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Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.

Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом
случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые
предприятия – клиентами.

Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом
случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые
предприятия – клиентами.

Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую
структуру предприятия.
В окне выбора клиентов предусмотрено окно поиска, в которое можно вводить имя (название)
клиента.

Выбор клиента осуществляется щелчком левой кнопки мыши по соответствующей строке в
дереве клиента. Данные по выбранному клиенту автоматически появляются в таблице данных
клиента. Общий вид таблицы данных клиента представлен на рис.
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Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка,
то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.
Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом
столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть
инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов.
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