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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 Mac OS

2.1 Скачивание установочных пакетов

Установка Samoware под Mac OS возможна только через Finder и требует изменения 
Настроек безопасности. 

1.  Перейти в Finder и выбрать в 
верхнем меню пункт 
Go  Connect to Server… 
(Cmd+K)

2.  В появившемся диалоге указать 
адрес: ftp://devbox.communigate.
ru/samoware/devel/MacOS/latest/
и далее нажать кнопку Connect 
(Подключиться) 

3.  В появившемся окне ввести 
логин и пароль от ftp. 
(Выдается персонально 
по запросу)

 В папке будут доступны 2 файла:

  Samoware.pkg — 
Бесплатная версия приложения.

  
  SamowareCommercial.pkg — 

Платная версия приложения.

2.  В появившемся диалоге указать 
ftp://devbox.communigate.ftp://devbox.communigate.

ru/samoware/devel/MacOS/latest/ru/samoware/devel/MacOS/latest/
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2.2 Установка приложения

1.  Запустить установщик двойным кликом по установочному файлу Samoware.pkg 
или SamowareCommercial.pkg в зависимости от типа приложения

2.  В появившемся окне установки выполнить все по шагам, ознакомившись и настро-
ив каждый этап установки, нажимать кнопку Продолжить

 a.  Страница приветствия

 b.  Выбор диска, на который 
будет устанавливаться 
приложение

  c. Выбор типа установки
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 d.  Сам процесс установки. 
Так как для установки 
приложения нужны права 
администратора, то система 
запросит у вас пароль от 
вашего пользователя. После 
его верного ввода и нажатия 
кнопки подтверждения 
начнется сам процесс 
установки.

  e.  После успешной установки 
будет выведено окно

3.  После установки приложения, сам исполняемый файл можно найти в списке всех 
приложений (в папке Applications) и по двойному клику можно его запустить
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3. Настройка системы

3.1 Вариант 1

3.2 Вариант 2

Для успешного запуска приложения необходимо разрешить в Настройках использова-
ние приложений сторонних производителей

В Системных настройках  Защита и безопасность разрешите запуск приложений 
сторонних производителей. После чего запустите Samoware через контекстное меню 
Open/Открыть (правая кнопка мыши)

Данная команда позволит отключить Gatekeeper, т.е. восстановить настройки, разре-
шающие использование программ, загруженных из Любого источника в Системных 
настройках / Защита и безопасность. 

1.  Запустите утилиту Терминал

2.  Используйте команду: 
sudo spctl --master-disable

Перетаскивать в Терминал ничего не нужно. Для включения Gatekeeper, 
замените ‘disable’ на ‘enable’. 
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3. Настройка доступа к файлам
В ходе работы приложения может потребоваться скачивать и загружать файлы. Чтобы 
удобнее было получить доступ к этим файлам через стандартные приложения MacOS, 
например, через Finder, убедитесь, что у вас включены разрешения доступа к файлам 
и папкам, как это показано на рисунке ниже.


