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Чтобы понять все возможности нашей
программы, вы должны знать, что такое
SharePoint Solution Installer. Установщик
решений SharePoint — это утилита,
позволяющая архивировать файлы решения
в виде установочного пакета SharePoint,
развернуть пакет на ферме серверов
SharePoint и запустить установку SharePoint
из архива. Возможности установщика
решений SharePoint Вы можете
использовать установщик решений
SharePoint следующим образом: Чтобы
установить SharePoint на ферму серверов
Развертывание решений в SharePoint Чтобы
начать установку SharePoint из архива
Отладка SharePoint Создание журнала
установки Чтобы просмотреть журнал и
диагностировать проблему установки
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SharePoint Примечание. Установщик
решений SharePoint регулярно обновляется.
Таким образом, вы получите последнюю
версию нашего решения без
дополнительных затрат. Вы можете
использовать установщик решений
SharePoint для следующих типов
развертывания: Развертывание файловых
архивов SharePoint Развертывание решений
SharePoint в SharePoint Запуск установки
SharePoint из архива Поддержка
клиентских сайтов И вы можете
использовать установщик решений
SharePoint следующим образом:
Извлечение решений в ферму серверов
SharePoint Развертывание решений
SharePoint в SharePoint Чтобы начать
установку SharePoint из архива Отладка
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SharePoint Создание журнала установки
Чтобы просмотреть журнал и
диагностировать проблему установки
SharePoint Примечание. Установщик
решений SharePoint регулярно обновляется.
Таким образом, вы получите последнюю
версию нашего решения без
дополнительных затрат. Установщик
решений SharePoint имеет все функции,
которые вы можете использовать в других
приложениях SharePoint. Все функции
доступны в интерфейсе установщика
решений SharePoint. Нажмите кнопку ниже,
чтобы загрузить установщик решения
SharePoint. Скачать установщик решения
SharePoint Чтобы понять все функции
установщика решений SharePoint, вы
должны знать, что такое установщик
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решений SharePoint. Установщик решений
SharePoint — это утилита, состоящая из
следующих функций: Извлечение решений
в ферму серверов SharePoint Развертывание
решений SharePoint в SharePoint Чтобы
начать установку SharePoint из архива
Отладка SharePoint Создание журнала
установки Чтобы просмотреть журнал и
диагностировать проблему установки
SharePoint Примечание. Установщик
решений SharePoint регулярно обновляется.
Таким образом, вы получите последнюю
версию нашего решения без
дополнительных затрат. Установщик
решения SharePoint SharePoint

SharePoint Solution Installer

                             5 / 11



 

Установщик решений SharePoint
предоставляет графический интерфейс для

установки и развертывания решения
SharePoint и артефактов на уровне фермы.

Установщик решений SharePoint можно
использовать для быстрого развертывания
решений на клиентском веб-сервере, таком
как автономный веб-сервер развертывания,

или на веб-серверах в ферме SharePoint.
Перед установкой установщика решений
SharePoint добавьте решение SharePoint и

все необходимые компоненты в список
необходимых элементов. При запуске

установки установщик решений SharePoint
просматривает список необходимых

элементов и автоматически загружает и
устанавливает компоненты. Функции: -
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Размещайте пользовательские действия и
формы вывода - Удобный интерфейс

установки - Публикация существующих
решений SharePoint и развертывание

нового решения SharePoint на нескольких
веб-серверах без установки пакета решения

SP на каждый сервер. - Настройка
параметров для отдельных компонентов -

Обеспечьте одновременный доступ к
компонентам решения и файлам фермы -
Управление реестром решений SharePoint
2010. Установщик решений SharePoint был

разработан как удобный инструмент
установки и развертывания. Вы можете

использовать установщик решений
SharePoint для быстрого развертывания
файлов SharePoint на ферме серверов
SharePoint. Распространяйте файлы
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решения SharePoint с помощью этой
программы установки вместо

необработанного сценария с помощью
STSADM.EXE для установки и

развертывания решения. Описание
установщика решения SharePoint:
Установщик решений SharePoint

предоставляет графический интерфейс для
установки и развертывания решения

SharePoint и артефактов на уровне фермы.
Установщик решений SharePoint можно

использовать для быстрого развертывания
решений на клиентском веб-сервере, таком
как автономный веб-сервер развертывания,

или на веб-серверах в ферме SharePoint.
Перед установкой установщика решений
SharePoint добавьте решение SharePoint и

все необходимые компоненты в список
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необходимых элементов.При запуске
установки установщик решений SharePoint

просматривает список необходимых
элементов и автоматически загружает и
устанавливает компоненты. Функции: -

Размещайте пользовательские действия и
формы вывода - Удобный интерфейс

установки - Публикация существующих
решений SharePoint и развертывание

нового решения SharePoint на нескольких
веб-серверах без установки пакета решения

SP на каждый сервер. - Настройка
параметров для отдельных компонентов -

Обеспечьте одновременный доступ к
компонентам решения и файлам фермы -
Управление реестром решений SharePoint
2010. Установщик решений SharePoint был

разработан как удобный инструмент
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установки и развертывания. Вы можете
использовать установщик решений

SharePoint для быстрого развертывания
файлов SharePoint на ферме серверов
SharePoint. Распространяйте файлы
решения SharePoint с помощью этой

программы установки вместо
необработанного сценария с помощью

STSAD. fb6ded4ff2
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