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Скачать

Если вы являетесь ИТ-специалистом, отвечающим за обслуживание и обновление компьютеров в вашей локальной сети, то есть вероятность, что вам пришлось создавать собственные пакеты. Slips7ream — это инструмент, предназначенный для помощи в создании пользовательских пакетов и обновлении пакетов
установки Windows 7 в соответствии с политикой безопасности компании и другими политиками. Идея этого инструмента состоит в том, чтобы позволить вам получить доступ к образам операционной системы, таким как файлы ISO, например, и обновить их напрямую. Непосредственным преимуществом этого является

то, что вы экономите часы работы, которые обычно тратятся на установку ОС и выполнение всех необходимых обновлений. Стоит отметить, что этот инструмент позволяет объединять различные образы в единый пакет, загружать новые обновления для всего пакета обновления и включать образы RPM в пакет
обновления 1, и это лишь некоторые из его возможностей. При этом вы можете добавить дополнительные языковые пакеты, последние версии Internet Explorer или удалить редакции Windows 7, если это необходимо. Программа работает как с файлами WIM, так и с файлами ISO, поэтому у вас не должно возникнуть

проблем с записью только что созданных установочных комплектов на компакт-диски и DVD-диски. Более того, если файлы превышают ограничение в 4 ГБ, вам сразу же будет предложено, что вы, возможно, используете неправильную файловую систему. Slips7ream — это инструмент, предназначенный для помощи в
создании пользовательских пакетов и обновлении пакетов установки Windows 7 в соответствии с политикой безопасности компании и другими политиками. Идея этого инструмента состоит в том, чтобы позволить вам получить доступ к образам операционной системы, таким как файлы ISO, например, и обновить их
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• Создавайте пользовательские образы существующей операционной системы на вашем компьютере с Windows 7 и отправляйте их своим клиентам. • Запустите их повторно на новых компьютерах и обновите их до последнего пакета обновления или обновления. • Откройте для себя все обновления, включенные в пакет
обновления, что позволит вам быстро установить их. • Установите языковой пакет или удалите выпуск Windows 7 (Ultimate, Home Premium или Professional). • Объединяйте образы (zip, tar.gz, rar, dmg и т. д.) или загружайте операционную систему позже (например, zip или tar.gz). • Выберите версию или выпуск

Windows 7, для которого вы хотите создать собственный образ (SP1, SP2, SP1 + SP2, SP1 + SP2 + SP3, SP1 + SP2 + SP3 + SP4). • Применение обновлений к Windows 7 с использованием пользовательского или автоматического режима выбора обновлений. • Запишите свою установку и обновите компьютеры ваших
клиентов. • Используйте его в качестве приложения службы поддержки для ваших технических специалистов. Slips7ream доступен по цене всего $9,99 за одну лицензию. О Slips7ream: Slips7ream был создан, чтобы помочь ИТ-специалистам управлять установкой, удалением и обновлением установки Windows 7. Это

простой и интуитивно понятный инструмент, который позволит вам создавать настраиваемые пакеты образов и пакеты обновлений за считанные минуты. Все, что вам нужно сделать, это открыть образ ОС, добавить обновления и удалить ненужные редакции. Для получения дополнительной информации посетите наш
веб-сайт или напишите нам по адресу mail [at]slipsream [dot] com.Sedalia To Red Robin Четверг 13 июля 2013 г., 7:1513 июля 2013 г., 7:26 Грег Худ ghood@sbtinfo.com КРАСНЫЙ РОБИН. Более трех десятков человек пришли в понедельник в Департамент общественных работ Седалии, чтобы выразить свою поддержку
альтернативе спорному новому плану парковки Red Robin. Около шести человек выступили от имени граждан Седалии Оквуд, в то время как многие другие выступили в поддержку граждан Оквуда, а некоторые поддержали Красного Робина.Присутствовало полицейское управление Седалии, чтобы дать комментарии и

сообщить всем, что план парковки и планы улучшения дорог являются окончательными решениями и не подлежат пересмотру. Граждане, выступавшие против предложенного места для парковки, заявили, что они fb6ded4ff2
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