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1. Общие сведения 
о программе
Универсальное коммуникационное приложение Samoware является десктопным 
приложением для платформы унифицированных коммуникаций CommuniGatePro. 

Samoware использует протокол XIMSS для взаимодействия с платформой 
CommuniGatePro. Основные функции, которые реализуются в клиент-серверном 
приложении Samoware:

Почта 
Возможность создания, редактирования, удаления, чтения, отправки и получения 
сообщений электронной почты.

Адресная книга
Возможность создания, редактирования, удаления, обмена, группировки контактов.

Календарь 
Возможность создания, редактирования, удаления, обменом, чтением календарных 
событий. 

Мгновенные сообщения
Возможность создания, редактирования, удаления, обменом, чтением сообщений 
в реальном времени. Возможность назначать и получать и обмениваться текущим 
статусом присутствия пользователя.

Файловое хранилище 
Возможность обмена, хранения, удаления файлов.
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2. Установка приложения 
под ОС AltLinux
Если набор инициализированного программного обеспечения отличается, 
то не потребуется дополнительно устанавливать некоторые зависимые пакеты.

Приложение Samoware состоит из двух пакетов:

•   samoware.rpm — само приложение 
 http://downloads.samoware.ru/samoware_centos.rpm

•  communigaterunner.rpm  — специальный модуль для приложения Samoware, 
которое расширяет возможности приложения (только для коммерческого 
использования) 
ftp://devbox.communigate.ru/samoware/devel/AltLinux/

Внимание! Под AltLinux 
пакет communigaterunner.
rpm необходимо брать 
отдельно из ftp://devbox.
communigate.ru/samoware/
devel/AltLinux/, а не 
как под другие ОС, где 
и лежит пакет самого 
приложения. Также 
версия пакетов samoware 
и communigaterunner 
могут отличаться, то есть 
samoware версии 3.5.17, а 
communigaterunner версии 
3.5.16 является нормальной 
совместимостью.

!

2.1 Установка Samoware  
под AltLinux через консоль

Открыть терминал Menu  Terminal и выполнить следующие шаги:

1.  Заходим под пользователем root (необходимо будет ввести пароль 
суперпользователя)

 su root

2. Устанавливаем приложение Samoware, игнорируя зависимости 
	 rpm	–nodeps	-i	./	полное_название_файла.rpm

3.  Устанавливаем приложение Communigaterunner, игнорируя зависимости 
(если требуется коммерческая версия приложения)

 rpm	–nodeps	-i	./	полное_название_файла.rpm

4.  Для корректной работы приложения необходимы 2 пакета (на них и ругается 
установщик, если устанавливать не игнорируя зависимости, потому что они имеют 
название, отличное от других Linux) libqt5-multimedia и libqt5-quickcontrols2. 
Обычно они по умолчанию уже установлены в ОС, но если их не будет, их можно 
будет поставить командами 

 apt-get install libqt5-multimedia 
 apt-get install libqt5-quickcontrols2

 !  ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОЙ УСТАНОВКЕ!
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2.2 Установка Samoware  
под AltLinux через графический 
интерфейс

Вначале устанавливаем Samoware, а затем Communigaterunner. 

1. По скаченному файлу дважды или кликаем правой кнопкой мыши 
и выбираем пункт Open with RPM Install

2. Далее будут окна установки, в них жмем Install

Проверяем, установлены ли пакеты libqt5-multimedia и libqt5-quickcontrols2. 
Обычно они по умолчанию уже установлены в ОС, но, если их не будет, 
их можно будет поставить через приложение Synaptic Package Manager.

УСТАНОВКА SAMOWARE 
ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ 
КОНФЛИКТОВ 
СИСТЕМНЫХ ПАКЕТОВ

!
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3. Запуск приложения
1.  Приложение устанавливается в директорию /opt/samoware/Samoware   

и этой командой из консоли можно её запустить

2.  Также запустить можно через графический интерфейс Меnu    Internet    
Samoware. Однако в некоторых версиях AltLinux наблюдаются проблемы 
с запуском приложений из пункта меню, поэтому в этом случае лучше через 
функцию Add to desktop создать иконку на рабочем столе и запускать через 
рабочий стол.


