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1.- Контролируйте следующие этапы процесса установки: Как исполняемые файлы должны быть упакованы и названы.
Список программного обеспечения, которое вы хотите установить. Список установленного программного обеспечения,

которое вы не хотите устанавливать. Обзор пользователя после завершения установки. Порядок создания файлов.
Место установки. Имя и расположение созданных снимков. 2.- Вы должны использовать XnView Viewer для просмотра
исходных снимков. 3.- Если вы не хотите устанавливать новое приложение, вы можете удалить выбранные приложения.

4.- Если вы установили более одного приложения с одинаковым именем, вы можете переименовать их. 5.- Если вы
устанавливаете программный проект из нескольких источников, вы можете запретить автоматическую установку

приложения из этого источника в следующий раз. 6.- Вы можете отобразить диалоговое окно, чтобы выбрать, куда
установить созданные снимки, и выбрать, из какого источника их брать. 7.- Вы можете выбрать автоматическую

установку программного обеспечения в будущем или на рабочий стол. 8.- Вы можете выбирать между разными языками.
9.- Вы можете выбрать порядок создания снимков и как их назвать. 10.- Вы можете выбрать, отображать ли диалоговое

окно или выполнять действия, которые вы только что набрали, сами по себе. 11.- Вы можете добавить результат
установки в главное окно системы. 12.- Вы можете отобразить список установленных пакетов. 13.- Вы можете сохранить
путь установки к главному окну системы. 14.- Вы можете создавать свои собственные ярлыки для ярлыков, которые вы

создали. 15.- Вы можете создавать ярлыки для избранного главного окна системы, с помощью которых вы можете
получить доступ ко всем ярлыкам, которые находятся в папке. 16.- Вы можете установить собственное имя для

созданных вами ярлыков. 17.- Вы можете открыть окно Панели управления программами по умолчанию с помощью
созданного вами ярлыка. 18.- Вы можете открыть окно справки с помощью созданного вами ярлыка. 19.- Вы можете

открыть окно «О программе» с помощью созданного вами ярлыка. 20.- Вы можете открыть окно «Конфигурация
системы» с помощью созданного вами ярлыка. 21.- Вы можете открыть окно панели управления пользователя с

помощью созданного вами ярлыка. 22.- Вы можете открыть окно панели управления системой Linux и системными
инструментами с помощью ярлыка, который
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Установка программного обеспечения на несколько машин с одного носителя, USB-накопителя или на компакт-диске
— это простая задача с мультиустановщиком. Он будет читать конфигурацию файлы и выполнить установку без

дополнительной настройки. Мультиинсталлятор можно использовать для Устанавливайте программное обеспечение на
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несколько компьютеров одновременно, особенно в класс или компания. Установите программное обеспечение на
разные машины в многопользовательской сети или Установите программное обеспечение на несколько локальных

машин, даже в локальной сети. Установка программного обеспечения и принятие на себя ответственности за
безопасность машина больше не является двумя отдельными действиями. Мультиинсталлятор успешно используется в
Учебный кружок, использующий Multinstaller для установки Compiz и других ПО до 40 компьютеров одновременно.

(мы являемся постоянным пользователем мультимедийные приложения и серверы, и необходимо установить некоторые
новые программ на нескольких сотнях компьютеров. Нам было тяжело с установка Compiz в прошлом и потребовалось

много часов человеко-часов и тяжелая работа в распределенной сети с использованием множества различных типов
загрузчики. Мультиустановщик справился лучше, чем любое другое программное обеспечение, которое мы

попробовал.) Обучающая сеть, использующая тестирование Debian с помощью Multinstaller для установки программы на
40 компьютерах. (Производительность во время установки была чрезвычайно хорошо, и ни у одного компьютера не

было проблем из-за мультиустановщика.) Университет Университет Прикладных Наук Идея этой инсталляции состояла
в том, чтобы распространить курс среди Университеты. Я ранее знал программу (приложение с графическим

интерфейсом) под названием «Installmydebian». Это не совсем подходило для мультикомпьютера. монтаж. Идея
использования Multinstaller заключалась просто в том, что оказалось лучшим решением, чем старое, и я мог сделать
установка за пару часов вместо недели со старым заявление. Multinstaller создал образ диска с именем «debian-old-

core.iso», содержащий Debian-Linux, установленный на компьютере без дополнительных программного
обеспечения.Затем пользователю предлагается выбрать один из трех вариантов. какое ПО нужно установить:

Универсальная система (Чтобы компьютер можно было использовать как сервер или рабочий стол компьютер) CD-образ
Debian-Lenny (У пользователя есть возможность выбрать, какой должен быть установлен вариант Debian-Linux) CD-

образ Ubuntu-Lenny (The fb6ded4ff2
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