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ECDB Analyzed Data Display objectives 
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Type of ECDB ADD editions available 
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ECDB ADD Standalone edition 
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ECDB ADD Intranet Edition 
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Officer’s workspace 

Initial Screen 
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Screen 1: Filtering Criteria 
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Screen 2: Cluster Summary 
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Screen 3a: Single cluster output (‘View’ button) 
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Screen 3b: View all (‘View All Records’ button) 
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Administrator’s workspace 

Initial Screen 
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Managing user accounts (Users Updation) 
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Assign user to group (‘Roles Assignment’) 
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View user history (‘User Updations’) 
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ECDB Standalone Application 
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ECDB Splash screen 
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ECDB Analyzed Data Display wizard 
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Screen 1: Filtering Criteria 
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Screen 2: Cluster Summary 
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Screen 3: View Records 
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Appendix A – Abbreviations and Definitions 
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