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Object

ACL Manager Type

Required Permissions

ACL Manager

AssureAccess  Adapter

AssureAccess
Policy

and Config
Store

YES/NO

EPAC

sec_acl_test_access()

rdacl_test_access()

sec_acl_mgr_is_authorized()
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ACL Manager

AssureAccess  Adapter

OBJECT: engineering server
POLICY:  access only during working day

RULE:  Day of Week: Monday -> Friday
RULE:  Time of Day:  8:30 -> 18:30

POLICY:  development-management read access
RULE:  is member development group
RULE:  is member management group
RULE:  requires read permission

Object

ACL Manager Type

Required Permissions

YES/NO

EPAC johughes : development

engineering server

UUID

read, write
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DCE Client
or Server

Web Services Application Server
(EJB)

Web Server
PortalDCOM
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Wrappers 
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Web Client Portal 

DCE Server 

Entegrity AssureAccess 
DCE 

User Repositry Connector 

DCE Security 
Service 

DCE NXTera 
Portlet 
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Bridges 
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DCE Server 

DCE Security 
Service 

Entegrity AssureAccess 

LDAP 
User Repoistry 

Connector 
DCE 

User Repositry 
Connector 

eCube Transformation Engine 

Java Application 

CORBA Application 
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DCE Server 

DCE Security 
Service 

Entegrity AssureAccess 

LDAP 
User Repoistry 

Connector 
DCE 

User Repositry 
Connector 

eCube Transformation Engine 
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