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● Полный контроль над мастером установки ● Создайте и отредактируйте пакет установки. ● Контролируйте процесс
установки ● Создавайте, редактируйте и тестируйте различные проекты MSI. ● Импорт и экспорт ПРОЕКТОВ и
НАСТРОЙКИ между различными версиями. ● Задайте структуру каталогов с помощью встроенных мастеров. ●
Задавать и редактировать свойства MSI. ● Написание справочных документов и документов по устранению неполадок.
● Создание и редактирование настраиваемых сценариев SQL. ● Создание и редактирование файлов InstallScript. ●
Создавайте и редактируйте приложения .NET с различными настройками. ● Преобразование файлов .CAB в программы
установки. ● Установка приложений с помощью установщика Windows версии 3.1. ● Разделите установочный пакет на
отдельные носители и установщики. ● Преобразование установочного пакета в настраиваемые действия установщика
Windows (WIX). ● Преобразование проекта в тип проекта MSI. ● Редактировать существующие проекты с различными
видами дизайна. ● Установка для Windows Server ● Управление файлами MSI и MSP ● Блокировка версий
приложений ● Возможность пропустить создание пользовательского интерфейса Advanced Installer Enterprise — это
практичное и надежное программное обеспечение, которое пригодится пользователям, которым необходимо создавать
установщики MSI для своих приложений без изучения сценариев, редактирования баз данных или написания XMLкода. Программа поставляется с удобным интерфейсом, который позволяет вам выбрать интересующий вас тип проекта,
например приложение Real Studio, решение SharePoint, приложения .NET и ASP.NET, и это лишь некоторые из них.
После выбора варианта, который соответствует вашим потребностям, вам необходимо указать имя продукта и указать
местоположение проекта, выходную папку и имя пакета. Однако, если вы не хотите вносить какие-либо изменения, вы
можете пропустить их и изменить позже на странице «Медиа». Тем не менее, каждый тип установщика содержит разные
параметры, поэтому вы должны быть внимательны при настройке параметров.Например, параметр «Приложение Visual
Studio» позволяет вам выбрать тип распространения для вашего установочного пакета, такой как MSI, EXE или
CD/DVD, а параметр «Приложение .NET» открывается автоматически после указания продукта и названия компании.
После этого откроется новая вкладка «Параметры установки», позволяющая вам установить основные параметры и
создать свои собственные установщики. Левая панель позволяет изменять сведения о продукте, необходимые
предварительные условия, доступные ресурсы, изменять пользовательский интерфейс и добавлять новые цифровые
подписи. Вы можете выбрать поддерживаемые операционные системы и выбрать, требуется ли какая-либо другая
программа при установке вашего приложения. Более того,

Advanced Installer Enterprise
Advanced Installer Enterprise — это расширенная утилита установки, которая позволяет за короткое время создавать и
изменять MSI или установщики на основе MSI для приложений. Кроме того, Advanced Installer Enterprise — это
быстрый способ для разработчиков приложений создавать надежные установщики для своих приложений, не прибегая к
сложным сценариям или XML-коду. Функции: * Встроенный просмотрщик XML для изменения настроек пакетов MSI *
Создание и редактирование решений .NET, WPF, .EXE, VSTO, VS Solution и Sharepoint. * Измените значения
параметров установки, таких как макет экрана, настройка пользовательского интерфейса и приложения, которые можно
добавить на компьютер. * Простой в использовании интерфейс, который предлагает потрясающий контроль над
параметрами установки * Измените ассоциацию типов файлов, пользовательский интерфейс, поведение при
перезагрузке или тип установки. * Возможность создавать новые службы и учетные записи Active Directory *
Интеграция с распространяемыми файлами, включая установку распространяемого пакета Microsoft Visual C++
(MSVCR) * Интеграция типа проекта с реальными студийными приложениями * Размер 3,9 МБ Бесплатное
программное обеспечение Advanced Installer Enterprise 6.0.5 Advanced Installer Enterprise — это практичное и надежное
программное обеспечение, которое пригодится пользователям, которым необходимо создавать установщики MSI для
своих приложений без изучения сценариев, редактирования баз данных или написания XML-кода. Программа
поставляется с удобным интерфейсом, который позволяет вам выбрать интересующий вас тип проекта, например
приложение Real Studio, решение SharePoint, приложения .NET и ASP.NET, и это лишь некоторые из них. После выбора
варианта, который соответствует вашим потребностям, вам необходимо указать имя продукта и указать местоположение
проекта, выходную папку и имя пакета. Однако, если вы не хотите вносить какие-либо изменения, вы можете
пропустить их и изменить позже на странице «Медиа». Тем не менее, каждый тип установщика содержит разные
параметры, поэтому вы должны быть внимательны при настройке параметров.Например, параметр «Приложение Visual
Studio» позволяет вам выбрать тип распространения для вашего установочного пакета, такой как MSI, EXE или
CD/DVD, а параметр «Приложение .NET» открывается автоматически после указания продукта и названия компании.
После этого откроется новая вкладка «Параметры установки», позволяющая вам установить основные параметры и
создать свои собственные установщики. Левая панель позволяет изменять сведения о продукте, необходимые
предварительные условия, доступные ресурсы, изменять пользовательский интерфейс и добавлять новые цифровые
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