ИНСТРУКЦИЯ

по установке виртуальной машины
и разворачивания экземпляра демонстрационной версии
Программного комплекса «Аура»
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Требования к ПК
1. Процессор, с поддержкой виртуализации;
2. Операционная система Windows 7x64 или выше, 8Гб оперативной памяти;
3. Файловая система на диске, где планируется развернуть экземпляр продукта должна
поддерживать размер файла более 2 Gb, например NTFS;
4. Около 50 Gb свободного пространства на диске.
ВАЖНО! Для работы виртуальных машин требуется, чтобы на компьютере была включена
виртуализация VT-x или AMD-V в БИОСе. Обычно она включена по умолчанию, но, если что-то
пойдет не так, учитывайте этот момент.

Порядок установки экземпляра программы Программный комплекс «Аура»
1.

2.
3.

Загрузите по указанной ниже ссылке архив с демонстрационным экземпляром
программы;
https://auramis.ru/dl/vm/auravm.7z
Получите у разработчика пароль на архив;
Разархивируйте его на диск, по возможности отличный от системного с
использованием архиватора, например, свободно распространяемый 7-ZIP
(https://www.7-zip.org),. После разархивации будет создана папка (директория)
«AuraVM» с двумя подпапками:
 «VM», где содержится программное обеспечение для работы с виртуальными
машинами VirtualBox
 «Aura», где находится виртуальная машина с экземпляром ПО «Программный
комплекс «АУРА»

Установка ПО для работы с виртуальными машинами VirtualBox
Перейдите в папку VM. Там находится версия VirtualBox - VirtualBox-6.1.10-138449Win.exe и необходимый плагин для работы Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack6.1.10.vbox-extpack;
Примечание. VirtualBox и Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack используются здесь
только для возможности установки Программного комплекса «Аура» с целью
демонстрации, и для работы не требуются.
Запустите исполняемый файл VirtualBox-6.1.10-138449-Win.exe. Несмотря на то, что
процесс установки идет на английском, интерфейс программы - на русском языке.
Процесс установки простой, достаточно оставить все параметры по умолчанию.
Скриншоты последовательности экранов представлены ниже, рисунки с 1-го по 6-й;
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Во время установки VirtualBox, если вы оставите включенным компонент для доступа к Интернету из
виртуальных машин, вы увидите предупреждение «Warning: Network Interfaces», которое сообщает о
том, что в процессе настройки ваше сетевое подключение будет временно разорвано (и восстановится
автоматически после установки драйверов и настройки подключений).
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В процессе установки VirtualBox может запросить установку программного обеспечения для устройств
USB. (Рис. 6)

Рис. 6
Следует разрешить такую установку.
По окончании успешной установки возникнет окно (рис. 7)

Рис 7.
1. По завершению установки Oracle VM VirtualBox 6.1.10 следует установить плагин

Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.10.vbox-extpack;
Для этого запускаем установленное приложение Oracle VM VirtualBox. Переходим в меню
файл, далее настройки, далее плагины (Рис. 8) и выбираем добавить.

Рис 8.

О открывшимся окне указываем путь к файлу Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-

6.1.10.vbox-extpack (Рис. 9) и устанавливаем его

Рис 9.
Открывается окно с лицензионным соглашением. После достижения конца соглашения
активируется кнопка принятия соглашения « я согласен» (Рис. 10)

Рис. 10

Произойдет установка плагина, об успешной установке которого будет сообщено и он
появится в списке плагинов(Рис. 11)

Рис. 11

Подключение виртуальной машины с экземпляром ПО Программный Комплекс «АУРА»
Добавляем виртуальную машину с ПК «Аура». Для этого выбираем в верхнем меню пункт
«Машина» - «Добавить» или нажимаем Ctrl-A и указываем файл виртуальной машины
Aura.vbox, который находится в директории «Aura». (Рис . 12)

Рис. 12
После добавления запускаем виртуальную машину, нажав на кнопку «Запустить» (Рис. 13)

Рис. 13
Если ваш компьютер соответствует требованиям, перечисленным а разделе требования к ПК,
то виртуальная машина запустится без ошибок. Если при запуске возникают ошибки см. раздел
«Возможные проблемы при запуске и их решение»

Начало работы
После удачного запуска на рабочем столе доступны две иконки:

ПО «Аура»
— элемент комплекса, обеспечивающий основной набор функциональных
возможностей системы; (Стартовый экран приложения показан на Рис. 14)

Рис. 14

и ПО «Администратор»
— используется для настройки прав доступа. В демонстрационной
версии часть функционала заблокирована. (Стартовый экран приложения показан на Рис. 15)

Рис. 15

Для входа и начала работы используйте полученные от нас
имя пользователя: Admin
пароль: 1

Рис. 16

ВАЖНО:
Все данные, содержащиеся в демонстрационном примере и отображаемые
пользователю, не являются персональными, напротив, являются вымышленными
(тестовыми) и используются с целью демонстрации функционала программного
обеспечения.

Возможные проблемы при запуске виртуальной машины и их решение
1. Проблема: Не удается открыть сессию для виртуальной машины Aura

Рис. 17
Решение: Зайдите в БИОС компьютера и разрешите виртуализацию.

2. Проблема: При запуске виртуальной машины на компьютер возникает «синий
экран смерти»
Причина: На компьютере установлен Крипто ПРО и он конфликтует с VirtualBox.
Решение: виртуальную машину VirtualBox требуется запустить в фоновом режиме (Машина Запустить - Запустить в фоновом режиме Рис. 18)

Рис. 18

После того, как машина полностью запустилась (это видно в окне превью) нужно подключиться к
ней (щелкнуть на машине правой кнопкой мыши и выбрать пункт «показать» Рис. 19).

Рис. 19

3. Проблема: Ошибка при запуске виртуальной машины связанная с сетевыми
интерфейсами

Рис 20.

Решение: необходимо нажать кнопку «Изменить настройки сети», после чего будут
применены актуальные сетевые настройки пользователя.

4. Проблема: Машина не запускается с сообщением о критической ошибке

(Рис. 21)
Решение: Зайти в настройки виртуальной машины. Посмотреть , какая из настроек находится в
розовой зоне (Рис. 22) и исправить.

(Рис. 22)

