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Установка в Linux-совместимых операционных системах:  

 

 Зарегистрируйтесь как суперпользователь (root). 

o При использовании Менеджера Пакетов Red Hat (файл .rpm): 
  rpm -i CGatePro-Linux-version.rpm 

o При использовании Менеджера Пакетов Debian (файл .deb): 
  dpkg -i CGatePro-Linux-version.deb 

o При использовании других систем (файл .tgz): 
  tar -xzf CGatePro-Linux-version.tgz 
  cd CGateProSoftware 
  sh install.sh 

CommuniGate Pro будет установлен в директории /opt. 

 Установщик создаст файл со сценарием автоматического 

запуска /etc/rc.d/init.d/CommuniGate. Для того, чтобы Сервер 

CommuniGate Pro начинал и прекращал работу автоматически вместе с системой, 

Установщик добавит ссылку на этот файл в директориях /etc/rc.d/rcn.d. 

 Если на вашей системе запущен отдельно SMTP сервер/MTA (такой, как sendmail), 

остановите этот сервер (например, командой 
/sbin/chkconfig sendmail off 

и затем перезапустите компьютер). 

 Если на вашей системе запущены POP, IMAP, или poppwd сервера, то удалите 

строки, описывающие эти сервера из файла /etc/inetd.conf (или поместите в 

начале строки символ решётка # ). 

 Установщик переименует программу /bin/mail в /bin/LegacyMail. В 

случае, если вы решите удалить CommuniGate Pro, ранее используемая почтовая 

программа будет переименована обратно в /bin/mail. 

 Установщик создаст новое приложение /bin/mail - подмену для существующей 

программы mail. 

 Установщик создаст "директорию данных" /var/CommuniGate, используемую 

Сервером по умолчанию. Вы можете переместить "директорию данных" в любое 

другое место. В этом случае, откройте сценарий 

запуска /etc/init.d/CommuniGate и внесите в него соответствующие 

изменения. 

 Перезапустите систему или запустите сценарий запуска вручную: 
  /etc/rc.d/init.d/CommuniGate start 

 Выполните действия  «Начальной настройки», см ниже. 

 
 

  



Установка в MS Windows-совместимых операционных системах: 
 

 Используйте любую программу типа "unzip" для распаковки файла CGatePro-

Win32-Intel-version.zip. Эта программа должна поддерживать длинные имена 

файлов. 
 Некоторые "unzip" программы имеют опцию «Установить»; используйте её, если 

она доступна. Если опция «Установить» недоступна, просто распакуйте архив. 

После распаковки должна появиться папка с приложением CommuniGate Pro и 

программа Installer.exe.  

Запустите Installer.exe. 

 Если сервер CommuniGate Pro уже запущен в системе, Установщик спросит у вас 

разрешения остановить его. 

 Установщику нужно будет указать, куда поместить папку программ CommuniGate 

Pro и где создать папку с данными. Если ранее CommuniGate Pro уже был 

установлен в системе, то Установщик покажет используемые им папки, а кнопка 

Install будет переименована в кнопку Update. 

 Нажмите на кнопку Install/Update для того, чтобы скопировать CommuniGate Pro в 

выбранные папки. Если папка "данных" CommuniGate Pro не существует, то 

Установщик создаст её. 

 Информация об именах папок хранится в Системном Реестре. 

Windows 200x/XP/Vista/Windows 7 и новее 

Сервер Сообщений CommuniGate Pro (приложение CGStarter.exe) регистрируется в 

системе как служба, которая стартует автоматически вместе с запуском системы. 

Это маленькое приложение запускает CGServer.exe - непосредственное сам Сервер 

CommuniGate Pro. Установщик спросит вас, хотите ли вы запустить Сервер по 

окончанию установки. 

 Запустите Сервер и выполните действия «Начальной настройки», см ниже.  

 
 Вы так же можете запустить сервер CommuniGate Pro вручную, как "консольное приложение", 

запустив файл CGServer.exe. Запущенный без параметров, Сервер создаёт 

папку C:\CommuniGatePro и будет использовать её как "папку данных". Если вы хотите 

использовать другую папку, укажите параметр командной строки --Base: 

CGServer.exe --Base D:\OtherDirectory 

 

  



Начальная настройка 
 
После того, как CommuniGate Pro установлен: 

 Перезапустите операционную систему или запустите Сервер CommuniGate Pro 

вручную. 

 В течение 10 минут зайдите на сервер через Веб Интерфейс Администратора, порт 

8010, используя любой веб-браузер.  

Введите следующий URL в вашем браузере: 

http://your.server.domain:8010 

где your.server.domain - доменное имя или IP адрес компьютера, на котором 

запущен Сервер CommuniGate Pro. 

 Прочитайте Лицензионное Соглашение, введите желаемый пароль для 

пользователя postmaster, затем щёлкните по кнопке Accept. 

 Вы будете перенаправлены на страницу Быстрый Старт. Используйте 

имя postmaster и введённый ранее пароль для открытия страницы. 

 Продолжите настройку согласно инструкциям полной документации раздел 

странице «Быстрый старт». 

Если вы не введёте новый пароль для пользователя postmaster в течение 10 минут, 

Сервер отключится. Когда вы будете готовы ввести пароль, повторите шаги, 

описанные выше. 

Раздел документации «Миграция» может помочь вам спланировать процесс внедрения 

CommuniGate Pro. 

 


