СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ «АССИСТЕНТ»
ВЕРСИЯ 2

Руководство администратора

Приложение для ОС
Linux

Воронеж

Установка «Ассистент»
1.
2.
3.
4.
5.

Скачайте последнюю версию установочного пакета по адресу:
http://мойассистент.рф/скачать.
Скопируйте установочный пакет к себе на компьютер в папку
пользователя.
Запустите терминал от супер пользователя.
Перейдите в папку с установочным пакетом.
Выполните команду:
• Для *.rpm пакета - rpm –ihv имя_установочного_пакета.rpm (-–
noscripts).
«Ассистент» будет установлен в папку /opt/assistant на вашем
компьютере;
Для *.deb пакета - dpkg –i имя_установочного_пакета.deb.
«Ассистент» будет установлен в папку /opt/assistant на вашем
компьютере.
Выполните команду exit в терминале.
•

6.

Установка дополнительных пакетов
При работе с модулем «Обмен файлами» Ассистента могут возникнуть
проблемы с выполнением файла на управляемом ПК, в том случае, если
на нём не установлен эмулятор терминала (в данном примере — xterm)
и, если среда рабочего стола системы - KDE, стек библиоткек gksu (Пакет
предоставляет графическую оболочку на GTK+ для su).
Для того, чтобы избежать этого, перед эксплуатацией продукта следует
убедиться в наличии соответствующих установленных пакетов на
управляемом ПК. Если они отсутствуют, выполнить установку:
1. Запустите терминал.
2. Выполните команду:
* Для систем со средой KDE:
# apt-get update && apt-get install xterm gksu
* Для систем без среды KDE:
# apt-get update && apt-get install xterm

Запуск «Ассистент»
Ассистент может быть запущен несколькими способами. «Ассистент»
работает только как управляемый клиент – позволяет управлять
рабочим столом и обеспечивает работу модуля «Обмен файлами».

Запуск из терминала
1.
2.

Запустите терминал.
Выполните команду /opt/assistant/scripts/assistant.sh.

Запуск из меню «Приложения»
1.

Запустите меню «Приложения» → «Прочие/Другие» → «Ассистент».

Удаление «Ассистент»
Для удаления необходимо запустить терминал от супер пользователя и
выполнить команды в зависимости от типа пакета.
Для *.rpm пакета:
1.
2.
3.

Выполните команду rpm –e assistant –noscripts;
Выполните команду rm –rf /opt/assistant;
Выполните команду rm –rf /tmp/assistant.

Для *.deb пакета:
1.

Выполните команду dpkg –P assistant.

