КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Vision состоит из двух основных компонентов:
модуль учителя и модуль ученика.
Чтобы удаленно установить Vision на компьютерах
учеников, вам понадобится логин и пароль с
административными правами на машинах учителя и
ученика.
Для удаленной установки программного
обеспечения ученика вы можете подключиться к
компьютеру учителя с административным аккаунтом
пользователя или вы можете определить
альтернативные учетные данные во время процесса
удаленной установки.

Примечание: При установке Vision на
компьютерах со старыми версиями Vision перед
установкой Vision необходимо удалить старую
версию.
При обновлении целых классов используйте
функции внедрения с компьютера учителя,
чтобы удалить все модули учеников, затем
вручную удалите модуль учителя и используйте
внедрение для установки Клиентов.

Установка Vision для учителя
1. Загрузите установочный файл Vision на
компьютер учителя и разархивируйте файл.
2. Дважды щелкните мышкой на иконке программы
установки Vision, чтобы запустить мастер
установки и следуйте инструкциям на своем
экране.
3. На экране режима установки выберите
Установить и нажмите Следующий.
4. На экране тип установки выберите модуль
учителя Vision и нажмите Следующий.
(Рисунок 1)
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5. На экране лицензии (Рисунок 2)
Пользователи 30-дневной пробной версии:
Просто нажмите Следующий, чтобы начать
пробный период.
Покупатели Vision: Введите свой
лицензионный ключ, чтобы активировать свою
покупку.
6. На экране Простая/расширенная установка
выберите Простая установка и нажмите
Следующий.
7. Нажмите Установить, чтобы начать установку
Vision на компьютере учителя.
8. На экране мастера установок "Завершение
установки" нажмите Завершить, чтобы
закончить установку, затем перезапустите свой
компьютер и запустите Vision.

Рисунок 2

Удаленная установка программного
обеспечения ученика
Убедитесь в том, что компьютеры учеников
включены. Если вы запустили брандмаузер
Windows, конфигурируйте его, чтобы разрешить
совместное использование файлов и принтеров на
всех компьютерах учеников.
1. Когда после установки запустится модуль
учителя Vision и появится приветственное
сообщение Vision, убедитесь в том, что
компьютеры ваших учеников включены, и
нажмите Да.

4. На заключительном экране мастера
установки класса прочтите примечание и
убедитесь в том, что выбран флажок под
названием Перейти в мастер внедрения
Vision для установки или обновления
программного обеспечения клиента на
компьютерах учеников.
5.

Нажмите Завершить, чтобы закрыть мастер
установки класса и запустить Мастер внедрения
Vision.

6.

На приветственном экране мастера внедрения
Vision прочтите важные примечания и нажмите
Далее.

7.

Если вам необходимы административные права
для установки программного обеспечения Vision
на компьютерах учеников, вам необходимо
решить, хотите вы продолжать со своими
текущими учетными данными или вы хотите
определить альтернативные учетные данные с
административными правами на компьютерах
учеников. Нажмите Далее, когда сделаете свой
выбор.

8.

Когда появится диалог установить/обновить
программное обеспечение Vision для ученика,
выберите компьютеры в своем классе,
запланированные для удаленной установки.
Нажмите Далее, когда окончательно
определитесь со своим выбором.

9.

На странице подтверждения установки /
обновление подтвердите свой выбор, нажав
Установить.

2. На экране приветствия в Мастере настройки
класса Vision нажмите Далее.
3. Чтобы выбрать, на каких компьютерах
установить Vision:
a) Выберите свой домен/рабочую группу из
выпадающего окна. Если вы не знаете
название своего домена/рабочей группы,
выберите звездочку (*).
b) Вы также можете ввести текстовый элемент
в окне Фильтр, чтобы отфильтровать, какие
компьютеры появятся в окне компьютеров
сети.
 Пример: Если в имени всех компьютеров в
классе 205 имеются символы 205, введите 205 в
окне фильтр. Появятся только те компьютеры,
которые включают этот текстовый элемент.
Нажмите >, чтобы переместить выбранные
компьютеры в свой класс, и нажмите Далее для
продолжения.

10. Когда появится диалог установки программного
обеспечения Vision для ученика, установка
начнется автоматически. Как только полоса
загрузки и протокол покажут, что процесс
завершен, нажмите Далее.
11. Когда появится заключительный экран, нажмите
Завершить, чтобы открыть свой новый класс.

 Примечание: Если удаленная установка не была
успешной, вам понадобится установить программное
обеспечение для учеников вручную на каждом
компьютере ученика.

Netop разрабатывает и продает программные решения, которые делают возможной быструю,
безопасную и бесперебойную передачу видео, изображений, звуков и данных между двумя или
более компьютерами по интернету. Для получения дополнительной информации посетите
www.netop.com.

