
Административный шаблон для управления 

настройками защиты с помощью групповых 

политик 

В крупных организациях с большим количеством рабочих мест CREDO может быть 

востребовано централизованное управление настройками защиты с помощью 

групповых политик Active Directory, которые позволяют распространить 

единообразные наборы настроек на все компьютеры организации или отдельного 

подразделения. При управлении настройками защиты с помощью групповых 

политик пользователь не сможет редактировать локальные настройки на своем 

компьютере с помощью Центра управления ПО КРЕДО. 

В настоящий момент с помощью групповых политик можно управлять настройками 

защиты всех программных продуктов на платформе CREDO-III, а также системы 

CREDO 3D СКАН. Аналогичная функциональность будет появляться в других 

продуктах CREDO по мере выпуска их новых версий. 

Настройки параметров защиты для продуктов CREDO добавляются в 

«Конфигурацию пользователя» => «Политики» => «Административные шаблоны» 

=> «КРЕДО-ДИАЛОГ». 

Для добавления административного шаблона сделайте следующее: 

1. Загрузите архив Credo-Dialogue_admx.zip на жесткий диск компьютера и 

распакуйте его с сохранением структуры папок. Архив будет распакован в 

папку Credo-Dialogue_admx. 

2. Откройте Проводник и перейдите в общую папку SYSVOL контроллера 

домена – эмулятора PDC в вашем окружении (можно использовать любой 

контроллер домена, но обычно изменения групповых политик сосредоточены 

на владельце роли PDC). 

3. Перейдите в папку Policies. 

4. Проверьте, существует ли в папке Policies подпапка PolicyDefinitions. Если 

нет, создайте ее. Эта папка является центральным хранилищем 

административных шаблонов. 
5. Скопируйте в папку PolicyDefinitions содержимое папки Credo-

Dialogue_admx, включая подпапки. Обратите внимание, что копировать 

нужно только содержимое, находящееся внутри папки Credo-

Dialogue_admx, но не саму папку Credo-Dialogue_admx. 

На этом процедура добавления административного шаблона завершена. При 

создании или открытии объекта групповой политики в редакторе групповых политик 

станет доступен добавленный шаблон: 



 

Параметры защиты, которые можно настраивать с помощью данного 

административного шаблона, полностью соответствуют параметрам в Центре 

управления продуктами CREDO. Эти параметры подробно описаны в руководстве 

системного администратора «ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА. Продукты КРЕДО с 

системой защиты Echelon-II» редакции 2016 г. 

Полезные ссылки: 

Изменения в системе защиты Echelon-II в CREDO-III 1.60 

Managing Group Policy ADMX Files Step-by-Step Guide 

Подробно о новых шаблонах групповых политик в Windows Vista 

http://terra-credo.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/749-changes-in-the-system-of-protection-of-echelon-ii-in-credo-iii-1-60.html
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709647%28v=ws.10%29.aspx
https://technet.microsoft.com/ru-ru/magazine/2007.02.templates.aspx

