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Установка Vitro Client

Для установки Vitro Client необходимо выполнить следующие действия:

В зависимости от разрядности операционной системы скачать клиент.
Запустить установку Vitro Client, щелкнув по файлу .Setup.exe
Если на системе еще не установлен .NET Framework v4 (или выше), то будет предложено установить .NET Framework v4. Для его установки
необходимо будет принять лицензионное соглашение:

При необходимости будет предложено установить распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010:

Далее нужно следовать инструкциям мастера установки:
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6.  После установки базовых файлов откроется окно настройки Vitro Client:
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В этом окне можно задать следующие параметры:
Язык – язык пользовательского интерфейса приложения. Возможные варианты: русский, английский.
Сервер – адрес сервера системы к которому будет происходить подключение. 
Локальное хранилище –расположение локального кеша файлов системы.
Лицензия – тип лицензии, а так же адрес лицензионного сервиса. Если выбрать флаг “использовать пробную лицензию”, то
можно будет указать путь до файла с пробной лицензией.
Плагины – список AutoCAD и Bricscad систем, в которые необходимо установить плагины Vitro:
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7.  После того, как заданы параметры, нужно нажать на кнопку “ ”. После этого установка будет завершена.ОК

Если при установке все параметры были указаны верно, что после установки Vitro Client готов к работе. Конфигурационные файлы Vitro Client
расположены в папке: 
C:\ProgramData\Vitro Software\Vitro\Client\Options\App

 

Для полноценной работы пользователей с Системой из клиентских приложений, у каждого соответствующего уровня
разрешений должны быть отмечены следующие разрешения:

Использование удаленных интерфейсов
Интеграция клиентов
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Установка из командной строки в silent режиме

Для установки Vitro Client из командной строки в silent режиме нужно выполнить следующие действия:

В зависимости от разрядности операционной системы скачать клиент.
Запустить  со следующими параметрами:Setup.exe

/afterreboot - не будут показаны лицензионные соглашения;
/quiet - установка Vitro Client в silent режиме;
/forcerestart - по окончании установки будет выполнена перезагрузка;
SILENT=true - не будет показана форма настроек Vitro Client;
CAD-REGISTRY-ALL=true - будут установлены плагины для всех CAD систем;
URL=http://адрес_сервера - адрес сервера системы;
LICENSE=http://адрес_сервера_лицензии:порт - адрес сервера лицензии;
LOCALE=ru-RU - язык. Возможные варианты: ru-RU, en-US;
LOCALSTORAGE=путь_до_локального_хранилища - путь до локального хранилища файлов системы. По-умолчанию C:\Users\<пользовате

;ль>\Documents\Vitro
TARGETDIR=путь_установки - куда устанавливать. По-умолчанию: ;c:\Program Files\VItro Software\Vitro\Client

Пример запуска установки в silent режиме:

.\setup.exe /afterreboot /quiet SILENT=true URL=http://vitro LICENSE=http://vitro:1234 LOCALE=ru-RU

Обновление Vitro Client

Для установки очередной версии приложения Vitro Client, необходимо:

Произвести удаление предыдущей версии приложения Vitro Client стандартными средствами Windows.
Произвести установку новой версии приложения Vitro Client в соответствии с руководством.


	Установка клиентской части

