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Информация, необходимая для установки прикладной программы  

«Конфигуратор приемной станции» ЦИВР.90020-01. 

1.1. УСТАНОВКА СЕРВЕРА TFTP 

Сервер TFTP используется для хранения и передачи файла прошивки на приемную станцию. 

Перед установкой авторизоваться в ОС (в окне графической оболочки) под созданной при уста-

новке ОС учетной записью. В ходе установки будет несколько раз запрошено подключение устано-

вочного диска ОС (OS Astra Linux smolensk — amd64 DVD) и диска со средствами разработки (OS Astra 

Linux smolensk-devel amd64 DVD). 

1. Открыть терминал: сочетанием клавиш Alt+t.  

2. Повысить права: командой 

sudo su 

3. Подключить диск со средствами разработки к репозиторию ОС: 

− установить диск со средствами разработки в CD-ROM системного блока. 

− подключить диск к репозиторию: командой apt-cdrom add 

Подтвердить подключение диска клавишей Enter, см. рис. 1. 

 
Рисунок 1 

4. Установить сервер tftp: командой 

apt install atftpd 

Подтвердить установку клавишей Enter. В ходе установки будет несколько раз запрошено под-

ключение дисков OS Astra Linux smolensk — amd64 DVD и OS Astra Linux smolensk-devel amd64 

DVD. При появлении запроса установить соответствующий диск в привод и нажмите клавишу 

Enter. 

Установка сервера tftp сопровождается выводом на экран системных сообщений и завершится 

приглашением командной строки. 

5. Активировать автозагрузку сервера tftpd: командой 

systemctl enable atftpd.service 

6. При необходимости проверить статус работы сервера tftpd: командой 

systemctl status atftpd.service 

При запущенном сервере tftpd в терминале отображается статус процесса active (running), выде-

ленный  зеленым  цветом, пример ответа системы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

1.2. УСТАНОВКА ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прикладная программа поставляется в виде установочного дебиан-пакета configuratorMPSN.deb. 

Перед установкой авторизоваться в ОС (в окне графической оболочки) и установить накопитель с 

установочным пакетом программного обеспечения. 

Для установки прикладной программы необходимо: 

1. Открыть терминал: сочетанием клавиш Alt+t.  

2. Повысить права: командой 

sudo su 

 
Рисунок 3 

Запустить программу Midnight Commander: командой 

mc 

3. Открыть директорию на накопителе с установочным пакетом: программой Midnight Com-

mander. 

4. Запустить установку программы: командой 

dpkg -i configuratorMPSN.deb 

Установка программы сопровождается выводом на экран системных сообщений. По окончании 

установки выводится сообщение приглашения командной строки, см. рис. 4. 

 
Рисунок 4 

1.3. НАСТРОЙКА СЕТИ 

На ПК с установленной прикладной программой должен быть настроен ip-адрес 192.168.1.183, при 

необходимости провести настройку, выполнить: 

1. Открыть терминал: сочетанием клавиш Alt+t.  

2. Повысить права: командой 

sudo su 
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Рисунок 6 

3. Добавить ip-адрес и сетевой интерфейс: командой 

ip a a 192.168.1.183/24 dev bond0 

4. При необходимости удалить добавленный ip-адрес и сетевой интерфейс: командой 

ip a d 192.168.1.183/24 dev bond0 

5. При необходимости проверить настройки сети: командой 

ip a 

Настройка сети завершена. 


