
Установка ПО ИСУБ «АРБИТР» NT6000V5 в среде ОС Linux

Системные требования

Минимальные Рекомендованные
Архитектура x86-64 x86-64
Оперативная память 8 Гб 8 Гб
Место на жестком диске 50 Гб 250+ Гб
Разрешение экрана 1920х1080, 24 бит цвет 1920х1080, 24 бит цвет
Сетевые карты Два  сетевых  порта

10/100 Мбит
Три  сетевых  порта
100/1000 Мбит

Клавиатура/мышь Требуется Требуется
Поддерживаемые ОС Windows 7 (кромe Home)

Windows 10 (кроме Home)
Linux

Windows 7 (кромe Home)
Windows 10 (кроме Home)
Linux

1. Дистрибутивы

Linux: Установка производилась на образе ОС «Альт Рабочая станция К» 10.1

Дистрибутив ИСУБ «АРБИТР» NT6000V5. Версия дистрибутива 5.1.4

2. Установка

Внимание! Установку следует проводить из-под пользователя, который в дальнейшем будет
использовать ИСУБ «АРБИТР». Этот пользователь должен быть внесен в группу, которая
имеет право на запуск команды  sudo. После установки программного пакета, пользователь
должен быть удален из группы «Пользователи» команды SUDO. За информацией по работе и
настройке команды SUDO обратитесь к документации своего экземпляра ОС Linux.

2.1 Распакуйте архив с ПО в любую доступную папку.

2.2 Запустите установочный скрипт «setup.sh»

Внимание: если скрипт не запускается, или выдает ошибку, проверьте права доступа на файл
скрипта  «setup.sh»  (Чтение/Запуск  для  пользователя)  и  на  файл  «./x86_64/Setup»
(Чтение/Запуск для пользователя)
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Выберете язык English и нажмите Next («Далее»)

Нажмите Next
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Выберите «I agree…» и нажмите Next

Введите уникальный номер проекта согласно проектной документации. 
Для деморежима укажите «12345678». Нажмите Next.
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Укажите путь для установки (путь к домашнему каталогу пользователя, где есть доступ без
ограничения). Нажмите Next.

Выберет тип устанавливаемой станции согласно проектной документации. 
Для деморежима выберите «Configuration station». Нажмите Next
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Укажите параметры сети и узла согласно проектной документации. 
Для деморежима оставьте значения по умолчанию. Нажмите Next.

Выберите компоненты для установки согласно проектной документации. 
Для деморежима выберите все компоненты. Нажмите Next.
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Нажмите Next

Введите пароль текущего пользователя Linux для запуска команды sudo. Нажмите Далее. 
После окончания установки нажмите Finish.

3. Результат установки 

Внимание: текст ниже применим только для демоустановки. Во всех других случаях
обратитесь к проектной документации.
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На рабочем столе Пользователя должны появиться две иконки Приложений: 

Выполните поочередно запуск enetserver и enetmain

В результате у вас должно появиться два окна:
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Если в  нижней строке  указано  Server:  HMI1001 (Connected),  ПО установлено правильно.
Возможно использование в деморежиме. Дальнейшая работа с ПО производиться согласно
инструкции оператора / инженера проекта. 
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