2. Инструкция по установке Программного
обеспечения AGS 2300V (RUS.АЕСФ.00211-01):
1. Базовое системное программное обеспечение. Системное программное обеспечение
представляет собой специальную версию ОС Debian, адаптированную для аппаратной
платформы стоечного промышленного ПК MOXA 681A (входить в состав наземной станции передачи данных ОВЧ-диапазона AGS 2300V АЕСФ.466453.050). Устанавливается на
ПК поставщиком оборудования.
2. Техническое обеспечение. ПО AGS 2300V функционирует на ПК MOXA 681A со следующими характеристиками:
o
o
o
o

процессор Intel Celeron 1047UE 1.4 ГГц;
объём установленной памяти - 2 Гб;
количество и тип портов Ethernet - 6x10/100/1000 (RJ-45).

3. Загрузка ПО AGS 2300V Загрузка образа AGS2300V.tar.gz (операционная система + специальное ПО) на стоечный промышленный ПК MOXA 681 осуществляется на заводе-изготовителе АО "Азимут" на специализированном стенде в соответствии с Инструкцией по
настройке АЕСФ.466453.050И2. Процедура установки ПО на DA-681A выполняется с помощью заранее подготовленного USB диска, содержащего необходимые утилиты и образы
системных разделов жесткого диска операционной системы Linux с предустановленным
программным обеспечением RUS.АЕСФ.00211-01 (далее по тексту - ПО). Выполнить подключение технологических периферийных устройств и дополнительных кабелей к DA681A - монитор по интерфейсу D-Sub, клавиатуру по интерфейсу PS/2 и сеть электропитания. Вставить подготовленный загрузочный диск в разъем USB. Включить питание оборудования. Сконфигурировать BIOS ПК для загрузки с USB диска. При последующей перезагрузке DA-681A выполнится загрузка с USB диска. Длительность первоначальной загрузки составляет примерно 5 минут и сопровождается выводом на экран нескольких рядов точек. Загрузка завершится выводом окна
Выбрать OK для перехода к следующему шагу загрузки ПО. Выбрать "shut down" по завершении
процедуры установки.
Выбрать восстановление с локального диска "Local disk partition". Выбрать пункт "###Choose
THIS if you want a restoration ###" Выбрать в качестве источника для восстановления устройство.
Выбрать корневую директорию установочного образа (“\”), выбрать установочный образ.
Выбрать YES и нажать Enter для запуска процедуры установки Дальнейшая установка выполнится автоматически и займет примерно 5 минут.
По завершении установки DA-681A выключится. Установка ПО AGS 2300V завершено.

