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DiDiDistribute — это исполняемый файл 2-в-1, который позволяет выполнять удаленную установку и удаление
инструментов Sysinternals одним щелчком мыши! DiDiDistribute может запускать удаленную установку и удаление на
платформах Windows и Unix (таких как Windows, Linux и Unix). DiDiDistribute может использовать установщик
Microsoft Windows или Sysinternals Msiexec и Psexec для настройки удаленного сервера распространения и запуска
сеанса удаленной консоли, это абсолютно БЕСПЛАТНО. DiDiDistribute имеет интерактивную консоль для просмотра
журналов запущенного процесса, вы можете сохранить эти журналы в текстовый файл с помощью кнопки «Сохранить
журнал». DiDiDistribute поддерживает запуск удаленного процесса удаления для выбранного установщика Windows и
клиента Msiexec / Psexec, если он не отмечен, по умолчанию устанавливается выбранный пакет. DiDiDistribute включен
в Sysinternals Suite, он включен как приложение Sysinternals Addon. Синтаксис: DiDiDistribute [опции] [опции]... [опции]
Опции: /f{file_path} - это полный путь к текстовому файлу, содержащему процесс дистрибутива, он будет
автоматически заменен на путь к вашему файлу дистрибутива (вам нужен только один exe-файл) /uninstall — это UNC-
путь к установочному пакету. Это должен быть установочный пакет msi или msp, указывающий на UNC-путь, доступный
для всех клиентов, которым вы хотите удаленно выполнить удаление. (пример:
\имя_сервера\имя_общего_ресурса\имя_пакета.msi) /target_computer[:username[:password]@]domain[:shareName] —
выберите удаленный компьютер для установки дистрибутива. /target_computer_uninstall — выберите компьютер, на
котором будет удален дистрибутив. /timeout[:timeout_secs] — время ожидания Psexec и Msiexec в секундах, если вы не
укажете этот параметр, значение по умолчанию равно 300. /quiet — этот параметр позволяет отображать в
представлении консоли только продолжительность процесса, а не дополнительную информацию, которую вы запросили.
/log[:file_path] — это полный путь, по которому вы хотите сохранить журнал процесса, если параметр не указан, по
умолчанию используется текущий журнал консоли. /help — показывает меню справки. /r|-save_res
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============================ - С этого момента вы можете просто запустить процесс распространения и
установки пакета на других компьютерах, используя Sysinternals PsExec и DiDiDistribute. - DiDiDistribute — это

графический интерфейс для Sysinternals PsExec, вы можете использовать его для распространения и выполнения тех же
команд, что и для PsExec. - С DiDiDistribute вы можете запускать процессы удаленно, вы можете указать имя

пользователя и пароль или запустить с текущими учетными данными. - Если вы хотите запустить пакетный файл или
сценарий перед процессом распространения, вы можете установить флажок «Предварительная обработка» в файле

конфигурации, его можно выбрать в настройках файла конфигурации, пакет и сценарий будут выполняться для каждого
компьютера перед процессом распространения. . - DiDiDistribute работает только с файлами msp и msi, если у вас есть

файлы, которые не поддерживаются, вы все равно можете использовать для этой задачи обычный PsExec в окне
консоли. - Инсталляционный пакет можно увидеть в левом пункте контекстного меню, при его открытии он

автоматически установит выбранный пакет на тот компьютер, на котором вы его открыли. - DiDiDistribute имеет
индикатор выполнения в виде основной консоли, DiDiDistribute может работать в режиме выполнения только для

интерактивных процессов и в пакетном режиме для всех процессов. - Вы можете сохранить информацию о процессе в
текстовый файл, вы можете просматривать или редактировать информацию из просмотра журналов. - DiDiDistribute

имеет локальный файл справки на странице загрузок, в котором объясняются все его функции и параметры. - Вы
можете удалить локальный установочный файл со страницы загрузок или, если вы хотите добавить к нему и не знаете,

как это сделать, свяжитесь с автором через страницу контактов или используйте исходный код, включенный в
дистрибутив.zip файл, чтобы обновить текущую установку самостоятельно, или вы можете отправить мне копию вашей

текущей установки! - Для сборки DiDiDistribute исходники программного обеспечения не требуются! - Полный
исходный код включен в загруженный пакет distrib.zip, вы можете увидеть его в папке дистрибутива, это простой

пакетный файл, который сначала запустит Sysinternals PsExec, а затем запустит процесс извлечения и распространения. -
Вы можете добавлять свои изменения в исходные коды и запускать их из загруженного пакета distrib.zip, а если вы

хотите модифицировать исходный код программного обеспечения, вы можете установить его самостоятельно! -
Конфигурационный файл дистрибутива. fb6ded4ff2
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