Инструкция по установке ПО Itrium-Gate
Для установки ПО Itrium-Gate нужно:
1) Скачать и установить ПО ITRIUM в соответствии с инструкцией ниже.
2) Скачать и установить драйвер Itrium-Gate для того чтобы Итриум начал поддерживать работу с
контроллерами GATE
При запуске без ключа HASP программа работает в демо-режиме. При этом она полностью сохраняет
свою функциональность, но каждые 3 часа ее нужно будет перезапускать.

Инструкция по установке ПО Itrium.
Перед установкой программного обеспечения интегрированных систем безопасности
ITRIUM, просим ознакомиться с требованиями к персональным компьютерам для серверов и
клиентов (АРМ).
Для установки ПО ITRIUM потребуется скачать ISO-образ установочного диска* (см.
инструкцию ниже). Перед началом установки выполните подготовку к установке.
Подготовка к установке
1. Создать новую учетную запись администратора. Войти в систему под новой учетной записью.
2. При установке на «чистую» недавно установленную операционную систему, установить все
обновления от компании Microsoft.
3. Выполнить отключение брандмауэра Windows.
4. Отключить или удалить антивирусное программное обеспечение, если установлено.
5. Отключить выдачу уведомлений о вносимых в компьютер изменениях.
Инструкция для Windows 7: Из меню ПУСК перейти в Панель управления, для параметра
Просмотр выбрать значение Категория, выбрать группу параметров Учетные записи
пользователей и семейная безопасность, затем - Учетные записи пользователей, выбрать
пункт Изменение параметров контроля учетных записей и отключить выдачу уведомлений
о вносимых в компьютер изменениях установкой ползунка в значение Никогда не
уведомлять, сохранить изменения.
Порядок установки ITRIUM
1. Cкачать ISO-образ установочного диска* (версия 6.1.1310, размер 2,88 GB).
2. Смонтировать образ в виртуальный DVD-привод. Это можно сделать, например, с помощью
программы DAEMON Tools Lite. Также можно записать образ на DVD-диск с помощью
Cредства записи образов дисков Windows или другого специализированного ПО.
3. Дождитесь отображения окна автозапуска диска. При его отсутствии запустите файл
запустите файл index.hta из корня диска.
4. Для создания сервера перейдите к вкладке Создание сервера и выполните последовательную
установку СУБД SQL Server Express, Базы данных ITRIUM, ПО ИСБ ITRIUM. Для создания
клиента или обновления программы перейдите к вкладке Установка и обновление и
выполните установку ПО ITRIUM.
5. После установки необходимо выполнить перезагрузку системы. Первый запуск программы
инициирует обновление базы данных ITRIUM.
Установку выполняйте согласно Руководству по установке (PDF)*.
Внимание!
Для установки под управлением операционной системы Windows XP необходимо использовать
ITRIUM, выпуск Зима 2014 (версия 6.1.1214): ISO-образ*, Файл MSI*.и установить
старый драйвер Itrium-Gate

