Установка ПК Axxon Next
Перед установкой программного комплекса Axxon Next необходимо установить аппаратные и программные
компоненты.
Примечание
В документе Рекомендованные платформы содержится информация об аппаратных и программных
платформах, поддерживаемых ПК Axxon Next.
При работе с программным комплексом Axxon Next необходимо учитывать ряд ограничений, которые разработчик
накладывает на систему с целью обеспечения ее работоспособности. Наиболее важные ограничения:
1.
2.
3.
4.
5.

В имени компьютера могут быть использованы только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса («-»).
После установки ПК Axxon Next запрещается изменять имя компьютера.
Обязательная синхронизация времени между всеми компьютерами системы.
Удаленный доступ к компьютеру должен осуществляться по NetBiosName.
При установлении клиент-серверного соединения используются порты TCP, определяемые операционной
системой динамически.

ПК Axxon Next необходимо устанавливать с правами администратора ОС Windows.
При инсталляции на персональный компьютер программного комплекса Axxon Next доступны два типа установки:
1. Сервер и Клиент— тип установки, предназначенный для решения следующих задач:
физическое подключение к персональному компьютеру и программная настройка устройств видео- и
аудиозахвата (видеокамер, микрофонов), устройств генерирования событий (датчиков, реле и др.),
жестких дисков для организации архивов данных;
все задачи, которые можно решить при типе установки Клиент (см. ниже).
2. Клиент — тип установки, предназначенный для инсталляции пользовательских интерфейсов программного
комплекса, позволяющих любому пользователю подключиться к любому Серверу в рамках одной системы
безопасности и осуществлять администрирование/управление/наблюдение за охраняемым объектом в объеме
полномочий, назначенных администратором.
Для инсталляции программного комплекса Axxon Next необходимо выполнить следующие действия:
1. Включить компьютер и загрузить операционную систему.
2. Вставить установочный компакт-диск с ПК Axxon Nextв привод CD-ROM.
Примечание
На сайте компании «Ай Ти Ви групп» доступен уменьшенный дистрибутив программного комплекса Ax
xon Next, в котором отсутствуют дистрибутивы программного обеспечения .NET Framework 2.0 и .NET
Framework 3.5 SP1. Перед установкой ПК Axxon Next необходимо установить данное программное
обеспечение самостоятельно.
3. Запустить программу установки ПК Axxon Next.
4. Установить, следуя подсказкам программы установки, ПК Axxon Next с требуемым типом установки (Сервер
и Клиент / Клиент), указав имя Axxon-домена и пути расположения ПК Axxon Next и баз данных.
Установка ПК Axxon Next завершена.

