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Мастер быстрой настройки терминала 

Мастер быстрой настройки будет запущен: 

• при первом запуске системы;

• после выполнения сброса настроек до заводских.
Мастер быстрой настройки требует следующих действий: 

• переход к настройке

• выбор языка.

• имя системы (терминала).

• настройка времени и даты.

• Настройка сети.

• управление доступом к терминалу.

• ввод пароля учетной записи терминала.

Далее приведён каждый шаг в отдельности и дано подробное описание, как настроить терминал. 

I. Настройка терминала.

При первом включении потребуется настроить 

терминал. Для перехода к настройке выберите 

пункт меню «Начать сейчас» и нажмите кнопку 

OK или «Вправо». 

Для выключения терминала используйте пункт 

меню «Выключить терминал». При 

следующем запуске системы будет повторно 

предложено перейти к настройке.  

*Мастер настройки будет запущен при каждом включении или перезагрузке до полной

настройки терминала. Необходимо пройти все шаги по настройке терминала и сохранить

изменения.

II. Выбор языка.

Первый шаг настройки терминала – выбор языка 

пользователя. По умолчанию – русский. 

Для перехода к следующему шагу выберите язык 

пользовательского интерфейса и нажмите OK 

или «Вправо». 
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III. Имя системы (терминала).

После выбора языка предлагается ввести 

Имя терминала по умолчанию – “terminal”. 

Данный шаг настройки можно пропустить, в 

этом случает терминалу будет присвоено 

имя по умолчанию. 

Для изменения имени терминала, выберите 

“terminal” и нажмите OK или «Вправо». В 

открывшемся окне ввода введите имя  

терминала и нажмите кнопку «Сохранить». 

После сохранения имени терминала 

выберите пункт меню «Далее» и нажмите 

«Ок» (или «Вправо»). 

IV. Настройка времени и даты.

Следующим шагом выполняется настройка даты 

и времени на этой странице. Таким образом 

можно установить: 

• часовой пояс
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• дату и время

• синхронизировать дату и время с NTP

(включена по умолчанию).

NTP – позволяет синхронизировать дату и 

время с сервером точного времени. При 

включении NTP появится окно ввода домена 

сервера NTP (по умолчанию 

0.debian.pool.ntp.org).

V. Настройка сети.

Переход к настройкам сети.  
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Настройка IPv4 осуществляется в автоматическом или ручном режимах. Возможно отключение сетевого 

протокола. 

 Автоматическая настройка с 

использованием DHCP. 

Ручная настройка потребует ввод 

следующих данных: 

1. IP адрес

2. шлюз по умолчанию

3. маска подсети

4. DNS сервер

Для сохранения введенных данных 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Настройка IPv6 производится аналогично IPv4, в автоматическом или ручном режимах. Возможно отключение 

сетевого протокола. 

Автоматическая настройка с использованием 
DHCP. 
Ручная настройка потребует ввод следующих 
данных: 

1. IP-адрес.
2. Шлюз по умолчанию.
3. Префикс.
4. DNS сервер

Для сохранения введенных данных необходимо 
нажать кнопку «Сохранить». 
Примечание: для указания IP-адреса и шлюза 
используется шестнадцатеричная система 
исчисления по умолчанию. 

VI. Управление доступом к терминалу.

В данном разделе устанавливается доступ к 

терминалу по SSH (сетевой протокол 

прикладного уровня, позволяющий 

производить удалённое управление 

операционной системой) и через WEB-

интерфейс терминала. 

*Доступ по SSH и WEB по умолчанию

отключен.

Есть возможность установки PIN-кода для 

пульта дистанционного управления. Данный 

PIN-код ограничивает доступ к системным 

настройкам.  

*Если установлен PIN-код, то доступ к меню «Системные настройки» возможен только после

ввода PIN-кода.
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VII. Ввод пароля учетной записи терминала.

Установка пароля для доступа к терминалу 

через WEB-интерфейс и завершение настройки 

терминала. 

*В дальнейшем настройки можно будет изменить через меню терминала.


