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Инструкция по установке СОУ «Эталон», версия для 

планшетных ПК  

Первоначальная установка приложения на устройства Samsung 

Galaxy Tab 10.1 

Для установки необходимо выполнить следующие действия: 

1. Получить установочный файл (Etalon_xxx.apk); 

2. Убедиться, что режим отладки снят (Настройки → Параметры 

разработчика → Отладка USB выкл); 

3. Подключить планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 к ПК через usb-

кабель; 

4. Скопировать установочный файл (Etalon_xxx.apk) с ПК на 

планшет, например, в папку Download; 

5. При помощи файлового браузера планшета зайти в папку 

Download и кликнуть на Etalon_xxx.apk. 

Если файловый браузер не установлен, следует загрузить 

установочный файл через приложение «Android market». 

6. Нажать на кнопку «Установить». 

Первоначальная установка приложения на устройства Apple iPad-3 

Образаем Ваше внимание, что для установки и использования версий 

СОУ Эталон для планшетных ПК на устройствах Apple, в целях 

недопущения нарушения лицензионной политики компании Apple, 

предварительно требуется зарегистрироваться в программе iOS Enterprise 

Developer Program (https://developer.apple.com/programs/enterprise/). 
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Для установки необходимо выполнить следующие действия: 

1. Убедиться, что на ПК установлено программное обеспечение 

iTunes (http://www.apple.com/ru/itunes/download/). Если ПО не установлено – 

установить; 

2. Получить установочный файл (Etalon_xxx.ipa); 

3. Авторизоваться в ПО iTunes под учетной записью владельца 

планшета (в противном случае данные с устройства будут удалены). Для 

авторизации следует выбрать в меню Магазин – Авторизовать компьютер, 

далее ввести Apple ID и пароль (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Авторизация компьютера 

4. Подключить iPad-3 к ПК через usb-кабель; 

5. Поместить установочный файл в раздел «Программы». Для этого  

выбрать пункт Файл – Добавить файл в Медиатеку (Рисунок 2);  

http://www.apple.com/ru/itunes/download/
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Рисунок 2 - Добавление файла в медиатеку 

6. В разделе «Устройства» выбрать iPad и открыть вкладку 

«Программы». Выбрать программу Etalon Tablet PC, нажать кнопку 

«Применить» (Рисунок 3); 

7. В случае если установка не началась, следует нажать на кнопку 

«Синхронизировать» и повторить действия из п.6. 
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Рисунок 3 - Установка приложения 

Установить версию СОУ Эталон, СЦ, версия для планшетных ПК 

можно по ссылке. Для этого следует выполнить следующие действия:  

1. В браузере на планшетном ПК открыть ссылку следующего вида: 

https://upd.sis-it.pro/ (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4 - Сервер обновлений 

https://upd.sis-it.pro/
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2. В выпадающем меню выбрать версию и нажать на кнопку 

«Установить». 

3. В открывшемся окне нажать на кнопку «Установить» (Рисунок 

5).  

 

Рисунок 5 - Установка версии 

 

По всем возникающим вопросам рекомендуем Вам обращаться в Службу 

поддержки пользователей ООО «Сибирские интеграционные системы» 

т.(391) 276-77-99 

e-mail: help@sis-it.pro 

 

mailto:help@sis-it.pro

