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Настоящий документ является инструкцией по установке программного обеспечения ПВКС 
«VINTEO». Данное руководство может не отражать некоторых модификаций программного обеспечения. 
Если Вы заметили в руководстве ошибки или опечатки, или предполагаете их наличие, пожалуйста, 
сообщите об этом в ООО «Винтео». 

Настоящее руководство может быть использовано только для поддержки работоспособности 
продуктов, установленных на основании договора с ООО «Винтео». Руководство может быть передано на 
основании договора, по которому производится (производилась или будет производиться) установка 
продуктов, или явно выраженного согласия ООО «Винтео» на использование данного руководства. Если 
данный экземпляр руководства попал к Вам каким-либо иным образом, пожалуйста, сообщите об этом в 
ООО «Винтео» по адресу, приведенному ниже. 

Все примеры, приведенные в руководстве (в том числе, примеры отчетов и экранных форм), 
составлены на основании тестовой базы ООО «Винтео». Любое совпадение имен, фамилий, названий 
компаний и другой информации с реальными данными является случайным. 

Все использованные в тексте торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются 
собственностью их владельцев и использованы исключительно для идентификации программного 
обеспечения или компаний. 

Все имущественные авторские права сохраняются за ООО «Винтео» в соответствии с действующим 
законодательством. 

© ООО «ВИНТЕО», 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Винтео» 

Россия, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114 

tel: +7 800 333 40 16; +7 861 299 29 39; +7 861 248 48 40. fax: +7 861 299 23 58 

info@vinteo.ru, www.vinteo.ru, www.vinteo.com, http://винтео.рф  

mailto:info@vinteo.ru
http://www.vinteo.ru/
http://www.vinteo.com/
http://винтео.рф/
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ГЛАВА 

1 ПОДГОТОВКА ПО 
Описание необходимого программного обеспечения, минимальные требования к клиентскому 
ПК для создания загрузочного образа установки ПО ПВКС «Vinteo» 

Операционная система 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

Вспомогательное ПО 

Свободно распространяемая программа Rufus 

https://rufus.akeo.ie/ 

Образ Vinteo 

Инсталляционный образ Vinteo 

https://yadi.sk/d/LuEjLWWB3NTWRU 

ПО «Rufus» и инсталляционный образ «Vinteo» с расширением *.iso 
необходимо скачать на локальную машину с установленной операционной 
системой Windows. 

Технические требования компьютера для осуществления процесса инсталляции 

Для оснащения одного клиентского рабочего места требуется персональный компьютер, к 
которому предъявляются следующие минимальные требования: 

 процессор с тактовой частотой 1 ГГц; 

 оперативная память – 512 Mб; 

 цветной монитор с разрешением экрана 800x600; 

 клавиатура; 

 манипулятор «мышь». 

https://rufus.akeo.ie/
https://yadi.sk/d/LuEjLWWB3NTWRU
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ГЛАВА 

2 НАСТРОЙКА ПО 
Описывается процесс настройки вспомогательного ПО, формирование загрузочного USB диска 

Процесс настройки вспомогательного ПО 
ПО Rufus не требует установки, но в Windows 7 и выше требуется запуск данного 
программного обеспечения от имени администратора. 

1. Запускаем Rufus, выбираем нужный USB диск 

2. Выбираем схему разделов «MBR для компьютеров с BIOS или UEFI» 

  
 

3. Выбираем файловую систему «FAT32(по умолчанию)» 
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4. Остальные пункты меню оставляем по умолчанию. 
5. Нажимаем на иконку «CD-ROM», и выбираем скачанный нами ранее ISO образ сервера 

«Vinteo». 

6. Нажимаем «Старт», в появившемся окне нажимаем кнопку «ОК». 

 

7. После успешной записи, Rufus сообщит об этом зеленой полоской и надписью «Готов» 

внизу программного окна. 

 

8. После подготовки флэш диска необходимо вставить его в один из USB портов 
аппаратной платформы и выбрать его в качестве загрузочного. 

 

В качестве такого порта необходимо использовать порт, поддерживающий 
стандарт USB 2.0, установка с портов версии 3.0 может быть некорректна.  

Выбор загрузочного устройства (диска) осуществляется из BIOS аппаратной платформы или 
при нажатии F8 или F12 (в зависимости от производителя платформы) в начале процесса 
загрузки. 

 

 

 

 

 

 



 ООО «ВИНТЕО» 
ПРОГРАММНЫЙ СЕРВЕР ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ «VINTEO» 

   
7                    Руководство по установке программного обеспечения ПВКС «VINTEO»  

ГЛАВА 

3 УСТАНОВКА ПВКС 
Описывается процесс установки программного обеспечения ПВКС «VINTEO» 

Процесс установки ПО ПВКС «VINTEO» 
1. Запустите аппаратную платформу, выбрав загрузку с носителя «USB Flash Drive» в меню 

«BIOS» 

При выборе типа загрузочного диска (устройства) – не используйте пункт с 
UEFI 

2. После выбора корректного носителя данных, на экране появится заставка ПВКС «VINTEO» 
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3. После успешной загрузки установщика, на экране отобразится экран-приветствие с 

требованиями к аппаратной платформе, информацией о настройках по умолчанию для 

сетевой карты. Нажмите «Далее» 

 

4. Далее вам требуется принять лицензионное соглашение, переход между кнопками 
производится при помощи клавиши «TAB». Нажмите «Принять лицензию» 
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5. Следующий этап – выбор локального жесткого диска для установки ПО. Выберите нужный 

диск и нажмите – «Далее». Выбор производится при помощи клавиш «TAB» и «SPACE» на 

клавиатуре 

 

6. Далее система предложит согласиться с тем, что все данные на указанном диске будут 
уничтожены и перезаписаны. Нажмите «Да» 
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7. После выбора диска и согласия с установкой, установщик выполнит копирование данных с 
образа на локальный жесткий диск. Прогресс копирования будет отображаться на экране 

 

8. После успешной установки появится экран с информацией о настройках по умолчанию для 
сетевых интерфейсов. Нажмите «Перезагрузить» 
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9. Система перезапустится.  

До появления стартового экрана «BIOS/UEFI-BIOS», требуется вытащить 
флэш-накопитель из USB-порта аппаратной платформы, в противном 
случае установленный образ программного обеспечения ПВКС «VINTEO» не 
запустится! 

Система будет перезагружена два раза! 

 

9. Так выглядит окно системы после её перезапуска 

 
10. Стандартное состояние экрана системы в ее рабочем состоянии представляет собой 

командную строку вида – #> 
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ГЛАВА 

4 НАСТРОЙКА ПВКС 
Описывается процесс первоначальной настройки программного обеспечения ПВКС «VINTEO» 

Процесс настройки ПО ПВКС «VINTEO» 
После успешной установки программного обеспечения ПВКС «VINTEO» требуется 
настроить сетевой интерфейс клиентского ПК (любой ПК с которого будет осуществляться 
дальнейший вход в веб-интерфейс ПО ПВКС «VINTEO») 

Графического интерфейса ПВКС «VINTEO» не имеет! Все настройки 
производятся из удобного веб-интерфейса. 

1. Для первоначального входа на любом компьютере конфигурируем сетевой интерфейс, 
назначив ему IP 10.0.0.11 с маской 255.255.255.0. 

 
Из консоли ПО «Vinteo» можно изменить настройки сетевых интерфейсов. 

Для этого воспользуйтесь командой – st defult intrfce 

Затем вам будет представлен поэтапный диалог для изменения настроек: 

#intname > (ввести имя сетевого интерфейса для изменения и нажать «Enter») 
#ipaddr > (ввести нужный IP адрес и нажать «Enter») 
#mask > (ввести сетевую маску и нажать «Enter») 
#gw > (ввести IP адрес шлюза и нажать «Enter») 

 
2. С помощью браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) заходим на адрес: 

http://10.0.0.10/ 
Либо если вы предварительно ввели сервер в сеть при помощи консольной команды, то 
заходим на, ранее введенный, адрес. 

 
 
 
 
 
 

http://10.0.0.10/
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3. В системе не установлен действующий сертификат, в случае с браузером «Google 
Chrome» требуется нажать на «ADVANCED», затем на «Proceed to XXX.XXX.XXX.XXX 
(unsafe)» 

 

4. Перед вами форма входа в веб-интерфейс управления ПВКС «VINTEO». Через эту форму 
вы можете войти не только в интерфейс конфигурации, а также анонимно подключится к 
трансляции, либо подключится к веб-клиенту и через него зайти на конференцию. 
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5. По умолчанию для входа используется пара пользователь/пароль: 
Пользователь – admin 
Пароль – 123 

 
6. Интерфейс успешно установленного программного обеспечения ПВКС «VINTEO» 

 
 

Дальнейшее знакомство и настройка сервера описана в документации – 
«Программный сервер видеоконференций VINTEO | Руководство 
администратора» 
Вы можете получить его на сайте http://doc.vinteo.com 

http://doc.vinteo.com/

