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Инсталятор SKV 1.0

Инсталятор должен поставляться набором в каталоге:
skv_distr - каталог с репозиторием скв (разных сборок-с кудой или без куды)
3rdparty_distr - каталог с репозиторием 3rdparty
cuda_distr - каталог с репозиторием cuda
installerSKV.sh - сам инсталлятор
Каталоги не обязательны если уже есть в системе настроеный репозиторий

Запуск инсталятора от root

На машине должен быть уже настроен yum на системный репозиторий 
Поддерживается Centos 6 и 7, Suse

Описание меню
Install              - Открывает подменю
\_Install SKV Server - Показывает список серверных модулей (выделять модули пробелом)(установку репозитория делает сам)
\_Install SKV Client - Показывает список клиентских модулей (выделять модули пробелом)(установку репозитория делает сам)
Update               - Обновление установленных модулей SKV (обновление репозитория делает сам)
Remove               - Удаляет SKV из системы
Options              - Открывает подменю
\_Webconf HOST       - Указывается хост где установлен SKV-webconf (Если есть)
\_Repo skv path      - Если SKV будет устанавливаться не из локального репозитория (не из каталогов), то нужно указать путь до настроенного 

- репозитория (без добавления skv_distr).Например ftp://zagreb.papillon.ru/pub/
\_Repo 3rdparty path - Если 3rdparty будет устанавливаться не из локального репозитория (не из каталогов), то нужно указать путь до настроенного 

- репозитория (без добавления 3rdparty_distr).Например ftp://zagreb.papillon.ru/pub/
\_Repo cuda path     - Если cuda будет устанавливаться не из локального репозитория (не из каталогов), то нужно указать путь до настроенного 

- репозитория (без добавления cuda_distr).Например ftp://zagreb.papillon.ru/pub/
\_Mysql password     - Если в системе уже работает mysql и в нем установлен пароль на пользователя root, то нужно указать его в этом поле
\_Webconf admin name - Логин для авторизации в системе skv-webconf
\_Webconf admin pass - Пароль для авторизации в системе skv-webconf
TimeZone             - Открывает меню выбора часового пояса
Save Report          - Собирает основные сведения о системе а так же информацию о работе системы SKV и создает файл information.tar.gz

Описание информации в правом окне
Webconf host         - Указывается хост где установлен SKV-webconf
Mysql paswwd         - Используется ли не пустой пароль для mysql (YES\NO)
Skv_repo_path        - Путь до репозиторя skv (инсталятор пытается получить эту строку из системы, например из yum)
3rdparty_repo_path   - Путь до репозиторя 3rdparty (инсталятор пытается получить эту строку из системы, например из yum)
Cuda_repo_path       - Путь до репозиторя cuda (инсталятор пытается получить эту строку из системы, например из yum)
Zone                 - Выбранный часовой пояс
Webconf adm_name/pas - Логин/Пароль для авторизации в системе skv-webconf
Skv_distr            - Признак присутствия каталогов skv рядом с инсталятором для создания репозитория (YES/NO)
3rdparty_distr       - Признак присутствия каталогов 3rdparty рядом с инсталятором для создания репозитория (YES/NO)
cuda_distr           - Признак присутствия каталогов cuda рядом с инсталятором для создания репозитория (YES/NO) 

Описание информации в левом окне
Список модулей. Черный текст - модуль не установлен. Синий - модуль установлен. Статус в скобках - запущен модуль или нет

Описание информации в нижнем окне
Лог процесса установки

Настройки инсталятора лежат в /root/skv_install.cfg
Лог инсталятора лежит в /root/skv_install.log

Стр. 1 из 1

05.11.2020file:///C:/Users/GRECHI~1/AppData/Local/Temp/Low/9OTM47NV.htm


