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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 Cent OS 
Инструкция установки и настройки приведена при стандартной начальной установке 
программного обеспечения, то есть при установке на «чистую» ОС.
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2.1 Установка Samoware под CentOS 
через графический интерфейс

1.  Открываем qt5-qtwebkt*.rpm в установке приложений и нажимаем Установить 
(потребуется пароль администратора)

Если набор инициализированного программного обеспечения отличается, то не по-
требуется 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 исполь-
зования) 
ftp://devbox.communigate.ru/samoware/devel/CentOS/

Для приложения также необходим дополнительный модуль библиотеки Qt, поэтому 
необходимо ещё скачать qt5-qtwebkit(или с любого другого официального источника):
https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/8/Everything/x86_64/Packages/q/
qt5-qtwebkit-5.212.0-0.42.alpha3.el8.x86_64.rpm

Внимание! Под CentOS 
версии 8 и выше пакет 
communigaterunner-*.rpm 
необходимо брать отдель-
но из ftp://devbox.
communigate.ru/samoware/
devel/CentOS8/, а не как 
под другие ОС, там где 
и лежит пакет самого 
приложения. Также версия 
пакетов samoware и 
communigaterunner могут 
отличаться, то есть 
samoware версии 3.7.5, 
а communigaterunner 
версии 3.6.6 является 
нормальной совместимо-
стью.

!
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2.  Открываем samoware*.rpm  в установке приложений и нажимаем установить 
(потребуется пароль администратора)

3.  Открываем communigaterunner*.rpm (также как и прошлые rpm файлы) в установке 
приложений и нажимаем установить (потребуется пароль администратора)

После этого приложение полностью готово для использования (см. раздел запуск 
приложения)



7Установка приложения Samoware под ОС Cent OS

2.1 Установка Samoware под CentOS 
через консоль

3. Запуск приложения

1. Переходим в директорию со скаченными пакетами
 cd /home/user/downloads

2. Устанавливаем скаченный ранее qt5-qtwebkit:
 sudo yum install ./qt5-qtwebkit-5.212.0-*.x86 _ 64.rpm

3. Устанавливаем Samoware:
 sudo yum install ./samoware*.rpm

4. Устанавливаем CommunigateRunner:
 sudo yum install ./communigaterunner*.rpm

ПОТРЕБУЕТСЯ ПАРОЛЬ 

АДМИНИСТРАТОРА!

После этого приложение полностью готово для использования 
(см. раздел запуск приложения)

Запуск приложения осуществляется через нажатие на «Обзор» и выбор приложения 
из контекстного меню в версиях CentOS 7 и ниже.

В CentOS 8 после обзора слева необходимо выбрать «Показать приложения», потом 
снизу «Все приложения», и в списке приложений будет иконка приложения Samoware. 
Также приложение можно быстро найти по названию, введя «Samoware» в поле 
поиска.


