Руководство по установке учебных пособий серии «Наглядная
школа» под ОС LINUX.
1) Ubuntu
1. Вставьте компакт-диск с программой в устройство для чтения компактдисков. Нажмите "Переход", либо откройте Файловый менеджер из меню
программ.
2. Выберите пиктограмму компакт-диска.
3. В появившемся окне запустите двойным кликом мыши файл Linux Installer
и следуйте указаниям, появляющимся на экране.
ВНИМАНИЕ!!! Во время установки в память компьютера разворачивается
архивный файл. При этом никаких сообщений и индикаторов состояния
процесса на экране не отображаются. Дождитесь появления экрана
«Установка приложения»

2) Suse
1. Скачать файл для установки Adobe AIR плеера под LINUX
Adobe AIR 2.6.0 Linux (15.4 MB) (файл AdobeAIRInstaller.bin).
Ссылка: http://examen-media.ru/files/demo/AdobeAIRInstaller.bin
2. Придать свойство исполняемого файла установщику Adobe AIR плеера
(нажать правой мышкой по установщику, свойства - права доступа)

3. Запустить терминал, далее:
1) войти под root - команда su. ввести пароль администратора при запросе.
2) последовательно доустановить 4 пакета следующими командами
(необходимо подключение к интернету и наличие инсталяционного DVD
SUSE под рукой):
zypper install libasound2-32bit libgcc45-32bit libncurses5-32bit
(после этой или следующей команды может возникнуть запрос DVD, просто
вставьте DVD с дистрибутивом Suse и нажмите y (y) и Enter.)
zypper install libxml2-32bit mozilla-nss-32bit mozilla-nspr-32bit gtk2-devel
zypper install libxml2-devel-32bit libxml2-devel libxslt-32bit rpm-32bit rpm-devel
zypper install libstdc++33-32bit libstdc++33-devel-32bit libgnome-keyring0-32bit
4. После завершения установок пакетов в командной строке прописываем
путь к установщику adobe air, либо просто перетаскиваем его мышкой в
консоль, стираем ковычки и нажимаем Enter.

5. Если Adobe AIR плеер был корректно установлен, то при открытии AIRпакетов с пособием будет запускаться их установка. Установочный файл
пособия setup.air помечен как скрытый. Предварительно включите
отображение скрытых файлов на CD-носителе.

3) Debian
1. Скачать файл для установки Adobe AIR плеера под LINUX
Adobe AIR 2.6.0 Linux (15.4 MB) (файл AdobeAIRInstaller.bin).
Ссылка: http://examen-media.ru/files/demo/AdobeAIRInstaller.bin
2. Установить Adobe AIR плеер, используя командную строку:
sudo /home/AdobeAIRInstaller.bin
Здесь home –путь, по которому расположен загруженный файл
AdobeAIRInstaller.bin.
3. Запустить с CD-носителя с пособием файл setup.air (файл отмечен как
скрытый, предварительно включите отображение скрытых файлов). Если
Adobe AIR плеер под LINUX был корректно установлен, то при открытии
AIR-пакетов с пособием будет запускаться их установка.

4) EduMandriva
В тех системах, где по различным причинам невозможна установка нативного
линуксового бинарника Adobe AIR Installer – существует возможность установить
бинарник от версии для Windows, не нарушая лицензий и не устанавливая её саму.
Для этого удобнее всего воспользоваться пакетным менеджером для установки в
автоматическом режиме эмулятора Wine.

Кнопка «Пуск»-«Установка и удаление программ».

Здесь нужно убедиться, что подключены необходимые репозитарии и есть доступ к
интернет. Так же необходимо наличие свободных 300мб на жестком диске.
Пункт «Менеджер источников»

Указать «Полный набор источников»

Проставить галочки на источниках Main, как на скриншоте:

Далее, в окне поиска пакетов написать Wine, и установить последнюю версию из
доступных.

Теперь можно устанавливать Adobe AIR для Windows

И теперь ставить *.air пакеты.

5) Другие дистрибутивы LINUX
1. Скачать файл для установки Adobe AIR плеера под LINUX
Adobe AIR 2.6.0 Linux (15.4 MB) (файл AdobeAIRInstaller.bin).
Ссылка: http://examen-media.ru/files/demo/AdobeAIRInstaller.bin
2. Используя командную строку, установите Adobe AIR плеер.
3. Если Adobe AIR плеер под LINUX был корректно установлен, то при
открытии AIR-пакетов с пособием будет запускаться их установка.
Установочный файл пособия setup.air помечен как скрытый.
Предварительно включите отображение скрытых файлов на CD-носителе.

Прямая ссылка на скачивание AIR-плееров:
http://helpx.adobe.com/air/kb/archived-air-sdk-version.html

