Инструкция по использованию онлайн установщика клиента ИС ГБ-Льгота – Облачный сервер.

1.

Скачайте онлайн установщик с сайта apal22.ru из раздела «Льгота», (http://apal22.ru/files/GbCloud_Install.exe)
см. Рис.1

Рис.1
2.

Сохраните файл GbCloud_Install.exe в любую папку на локальном компьютере, например в папку
C:\Temp\Install, см. Рис.2

Рис.2

3.

Запустите файл GbCloud_Install.exe от имени администратора. ВНИМАНИЕ, в том случае, если установка
выполняется на компьютер, входящий в домен, установку необходимо выполнять от имени ЛОКАЛЬНОГО
администратора компьютера, при установке от имени администратора домена, установщик не сможет
создать ярлык на рабочем столе пользователя, см. Рис.3.
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4.

Стартовое окно установщика имеет вид, показанный на Рис.4

Рис.4
5.

По кнопке «Список файлов готовых для установки» выводится окно со списком всех файлов, которые будут
установлены/обновлены в процессе работы установщика, см. Рис.5.
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6.

Кнопка «Далее >>» открывает окно, показанное на Рис.6. Данное окно содержит параметры установки
клиента ИС ГБ-Льгота – Облачный сервер.

Рис.6
7.

Параметры:
 Каталог для установки программы – каталог, в который будет установлена ИС ГБ. ВНИМАНИЕ,
установщик не создает каталоги на дисках, каталог, в который устанавливается ИС ГБ, должен быть
создан заранее. По умолчания для установки указан путь, показанный на Рис.6. При необходимости вы







8.

можете изменить путь установки программы, воспользовавшись кнопкой
, расположенной в
правой части окна, содержащего путь к каталогу установки программы.
Тип подключения – выбор типа подключения к ИС ГБ, через КСПД или ViPNet;
Список доступных серверов – список защищенных прокси-серверов, доступных для подключения;
Тип аутентификации в ИС ГБ-Льгота – выбор типа аутентификации;
Данные для аутентификации с использованием логина и пароля – СНИЛС пользователя, который будет
использоваться по-умолчанию для аутентификации в ИС ГБ (указывать не обязательно);
Иконка на рабочем столе – цвет иконки, которая будет создана на рабочем столе пользователя;
Рабочий стол пользователя – имя пользователя, на чьем рабочем столе будет создан ярлык.

Для начала процесса установки необходимо нажать кнопку «Установить». ВНИМАНИЕ, т.к. данный
установщик является онлайн установщиком, все необходимые файлы будут скачаны через интернет с

сервера ИС ГБ, соответственно, для проведения процесса установки на компьютере должен быть
подключен интернет.
9.

После нажатия на кнопку «Установить» будет выполнена установка программы (см. Рис.7), в конце процесса
установки будет показано диалоговое окно с результатами работы установщика, см. Рис.8.
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10. На некоторых операционных системах после процесса установки может появиться окно, показанное на
Рис.9. В случае его появления в данном окне необходимо нажать кнопку «Эта программа установлена
правильно», см. Рис.9
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11. Используйте данный онлайн установщик для последующих обновлений уже установленного клиента ИС ГБЛьгота – Облачный сервер. По кнопке «Список файлов готовых для установки» (см. Рис.4) вы всегда можете
узнать, имеются ли на сервере ИС ГБ обновления клиента и/или вспомогательных файлов ИС ГБ.

