О пакетах Супервизора 11.1 и их носителях
Здесь вы найдете информацию для загрузки и установки пакетов Супервизора в соответствии с вашим потребностями:
-

Что находится в каждом загружаемом пакете по сравнению с содержимым DVD??

-

Какой пакет вы должны загрузить ?

-

Как пересобрать и записать («прожечь») на DVD ?

Резюме:
В условиях ограниченного доступа к Интернету и в целях устранения загрузки ненужных больших файлов установка
Супервизора доступна из пакетов различного размера, начиная от 350 МБ до 1.5 ГБ.
-

Загрузить пакет Core, если вам нужны только основные компоненты,

-

Загрузить пакет Core With Extras, если вам нужны дополнительные (extras) компоненты и документация,

-

Загрузить пакет Standard, если вы хотите все возможные компоненты в одном пакете или вам требуются надстройки
(Add-ons). Этот загружаемый пакет включает тот же самый список элементов, как и на DVD (за исключением SQL
Server Express).

-

Загрузить пакет SQL Server 2014 Express, если он вам требуется.

Содержание пакетов
Базовый
(Core)(1)

Устанавливаемые элементы
Носитель
Суффикс .zip

Zip файл
Core

Предустанавливаемые компоненты
Программные файлы
Справка Online(3)
CimWay
Web компоненты
Менеджер базы данных
Средства разработки
Библиотеки(3)
Демонстрационные проекты(3)
(3)

Дополнительная документация
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Лицензионная утилита
Dream Report

(4)

SQL Server 2014 Express with Tools

DVD

(5)

(1) Пакет Core может быть недоступен.
(2) Пакет Core включает online справку только на английском языке.
Другие пакеты включают online справку на всех поддерживаемых языках.
Все пакеты предлагают вам интерфейс пользователя на всех поддерживаемых языках.
(3) Следующие наборы файлов могут быть загружены отдельно с веб-сайта поддержки:
- Online справка на различных поддерживаемых языках,

X

- Библиотеки, поставляемые на DVD,
- Демонстрационные проекты,
- Дополнительная документация.
(4) Следующие средства могут быть загружены отдельно через FTP сервер:
- Лицензионная утилита (License Utility),
- Dream Report.
(5) SQL Server 2014 Express with Tools может быть загружен отдельно
- Через FTP сервер,
- Непосредственно с веб-сайта Microsoft .
Adobe Reader может быть загружен прямо с веб-сайта Adobe .

Какой пакет вы должны загрузить?
Если вам нужно прожечь DVD аналогичный поставляемому DVD:
Загрузите пакеты Standard и SQL Server 2014.
Подробности о том, как пересобрать и прожечь DVD, смотрите ниже.
Если вы устанавливаете первый раз:
Загрузите пакет Standard, если вам требуются большинство дополнений.
В частности, вам нужно загрузить пакет Standard в том случае,

если вам требуется дополнение , которое не может быть

загружено отдельно с FTP сервера, веб-сайта поддержки или веб-сайта стороннего разработчика; или, если вы
предпочитаете установить все дополнения за один раз.
В противном случае, есть следующие варианты:
-

Пакет CoreWithExtras, если вам нужен весь набор документации на всех языках, библиотеки и
демонстрационные проекты.

-

Пакет Core, если вам нужен только минимальный набор устанавливаемых элементов. Он содержит все

необходимое для работы с возможностями Супервизора и для разработки расширений, используя SDK. Используйте
его, если вам достаточно справки на английском языке и не требуются дополнительные библиотеки,
демонстрационные проекты и печатная документации.
Если вы обновляете уже установленную версию:
Загрузите пакет CoreWithExtras

или Core, в зависимости от требуемых вам возможностей.

Обратите внимание на тот факт, что пакет Core не может использоваться для обновления установки, сделанной с помощью
пакетов CoreWithExtras или Standard.
Если вам нужен SQL Server Express:
Если требуется, загрузите отдельно пакет SQL Server.
Существует 2 варианта пакета: один для установки SQL Server 2014 на 64-битной версии и другой на 32-битной версии.
Эти пакеты являются оригинальными пакетами Microsoft. Каждый из них состоит из одного исполняемого файла,
содержащего данные и процедуру установки для SQL Server Express 2014 с дополнительными инструментами.

Как пересобрать и записать («прожечь») на DVD?
Если вам нужно записать DVD, похожий на тот, который мог бы быть отправлен вам нашей логистической командой,
нужно скачать пакет Standard вместе с пакетами SQL Server 2014, а затем повторно построить папки установки перед
записью на DVD.
Для этого надо выполнить 3-этапную процедуру:
1.

2.

Распакуйте (unzip) пакет Standard. В процессе выполнения будет создана структура папок:

Добавьте пакет SQL Server
Создайте новую папку с именем 'SQL Server 2014 Express with Tools'

внутри папки 'Add-ons and Tools'

Скопируйте пакеты SQL Server 2014 ( SQLEXPRWT_x64_ENU.exe и SQLEXPRWT_x86_ENU.exe) в эту новую папку.

3.

Запишите («прожгите») полученное содержимое в корневую директорию

DVD, поставляемый нашей логистической командой, прожигается, используя файловую систему Joliet, без каких-либо
ограничений, в частности, без ограничений для файлов с длиной имени более 64 символов.
Примечание: В зависимости от используемого программного обеспечения и параметров записи DVD, мы не можем
гарантировать, что носитель информации будет работоспособен в любых случаях - в частности, при применении другой
файловой системы или с ограничениями на длину имен файлов.

