Начало работы с ИКС
1. Выберите компьютер для установки
Обратите внимание: если на выбранном для установки ИКС компьютере имеются нужные Вам данные, то
сохраните их на отдельный носитель, поскольку при установке ИКС полностью перезаписываются данные,
содержащиеся на жестком диске компьютера.
Требования к компьютеру
Кол-во пользователей
10—50
50—150
>150

Процессор
Intel Celeron N3150 2.16GHz
Intel® Core™ i3 3240 Processor 2-Cores, 3.40GHz
Intel Core i7 3.06Ghz

Жесткий диск
320 Gb SATA
500 Gb SATA
1 Tb

Оперативная память
4 Gb
8 Gb
16 Gb

2. Установите ИКС
Для установки требуется дистрибутив, скачать который необходимо на официальном сайте (в выпадающем
списке выберите нужный Вам вариант).
Установка с USB
1) Запишите скачанный образ любой утилитой для создания загрузочных носителей (к примеру Rufus).
2) Установите флешку в USB-порт компьютера, на который будет установлен ИКС, и укажите в BIOS'e USBflash в качестве первичного загрузочного устройства.
3) Когда образ загрузится с накопителя, начнется установка в обычном режиме.
Внимание: не все модели материнских плат поддерживают установку с USB-flash-устройств!
Установка с CD
1) Запишите ISO-образ на CD любой пригодной для этого программой.
2) Вставьте записанный CD в CD-ROM компьютера. Загрузитесь с этого CD (записанный CD является
загрузочным) и следуйте дальнейшим пошаговым инструкциям, появляющимся на экране.
3) Для входа в web-интерфейс после установки системы запустите веб-браузер и наберите адрес сервера
http://ip-адрес-сервера:81 , где ip-адрес-сервера – адрес, который Вы задали на этапе установки. Если
страница не загрузилась, убедитесь, что Ваша ЛВС включена в правильный Ethernet-адаптер ИКС.
4) Используйте логин root, пароль 00000 (пять нулей).
Скринкаст процесса установки ИКС

3. Тестируйте решение
В течение 35 дней Вы можете тестировать ИКС абсолютно бесплатно. Помощь в настройке программы окажут
наши технические специалисты в соответствии с действующим регламентом. При необходимости срок
тестирования может быть продлен (максимально возможный период – 90 дней).

4. Приобретайте ИКС
Если Вас устраивает работа ИКС и имеющийся функционал удовлетворяет существующим в организации
потребностям, обратитесь в отдел продаж для приобретения лицензии на необходимое количество
пользователей. После заключения договора и оплаты счета Вы получите ключ, который снимет ограничение по
времени использования ПО.
Все настройки ИКС, выполненные в процессе тестирования, сохранятся после его приобретения, и Вы сможете
использовать его без изменения конфигурации.

