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Создание терминалаСоздание терминалаСоздание терминалаСоздание терминала    

1.1.1.1. Зайти на сайт www.kitps.ru, нажать ссылку «Вход для агентов».    

2.2.2.2. Вход в мониторинг осуществляется только при наличии сертификата 

(как получить сертификат смотрите в соответствующей инструкции).    

3.3.3.3. Если Вы уже получили сертификат, то после его установки (следовать 

указаниям Вашего браузера), Вы попадёте на главную страницу 

своего агента.    

    
Рис. 1. 
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4.4.4.4. Чтобы создать персону для терминала с правами «Автомат», нужно 

зайти в меню «Персоны» � «Создать новую».    

    
Рис. 2. 

 

В поле «Фамилия» вводится название персоны для терминала (для 

удобства лучше, чтобы она соответствовала названию субагента с 

припиской «автоматы»). 

В поля «Логин» и «Пароль» пишутся данные, которые нужно будет ввести 

при первом запуске терминала (вместе с номером терминала). Эти данные 

можно будет использовать для всех терминалов, чтобы не создавать для 

каждого терминала свою собственную персону. 

Права «Автомат» обязательныПрава «Автомат» обязательныПрава «Автомат» обязательныПрава «Автомат» обязательны    для персоныдля персоныдля персоныдля персоны----терминалатерминалатерминалатерминала!!!!    

Сертификат терминал скачает и установит самостоятельно. 
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5.5.5.5. Далее Меню «Терминалы» � «Создать новый»    

    
Рис. 3. 

 

«Название терминала» - то имя, под которым терминал можно будет найти 

в мониторинге. 

Все остальные данные будут отображены в меню «Информация» на 

терминале. 

«Тип терминала» должен быть «АСО».«Тип терминала» должен быть «АСО».«Тип терминала» должен быть «АСО».«Тип терминала» должен быть «АСО».    

 
Рис. 4. 
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Установка клиента на терминалУстановка клиента на терминалУстановка клиента на терминалУстановка клиента на терминал    

1.1.1.1. Скачайте и установите на компьютер ПО с сайта www.kitps.ru:    

1.1. Это может быть либо архив с клиентской версией (~40 Мб);    

1.2. Либо полный установщик, содержащий в себе помимо клиента 

следующие программы: Windows Installer 3.1 и .NET Framework 

3.5 SP1 (~270Мб);    

2.2.2.2. Установите программу:    

2.1. Архив с клиентом можно распаковать в любую папку на Вашем 

компьютере, после чего, необходимо создать ярлык файла 

IntegratorIntegratorIntegratorIntegrator.exe.exe.exe.exe    в автозагрузке (Пуск – Все программы – 

Автозагрузка);    

  

    

  

 

2.2. В случае с полным установщиком нужно запустить файл 

IntegratorIntegratorIntegratorIntegrator    vvvv....XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.exe.exe.exe.exe и следовать инструкциям. 

3.3.3.3. Запустите программу IntegratorIntegratorIntegratorIntegrator.exe.exe.exe.exe;    

4.4.4.4. Введите Ваш номер терминала (см. рис.4), логин и пароль (см. п.5);    

5.5.5.5. Введите произвольные данные для входа в секретное меню (номер 

телефона должен начинаться с 9-ки);    

6.6.6.6. Войдите в секретное меню, введя номер телефона, а далее логин и 

пароль (всё из п.5);    

7.7.7.7. Нажмите кнопку «просмотреть лог» и проконтролируйте процесс 

установки до появления сообщения «авторизация выполнена». 


