О пакетах Супервизора 11.2 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 ?

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 и до 4.2 ГБ.
Начиная с версии 11.2, инсталляционные пакеты и двоичные файлы имеют цифровую подпись для защиты ваших систем от
фальсификации в процессе установки. Хотя технология цифровой подписи развивалась в последние годы, Microsoft Windows Vista и
Windows Server 2008 не поддерживают современные алгоритмы подписи. Как следствие -

в зависимости от вашей целевой

операционной системы, возможно, придется использовать установочные пакеты, которые помечены как «Устаревшие» ("Legacy") и
предназначены для этих на устаревших операционных систем.

Если вы устанавливаете на операционные системы Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2, 2012 или 2012 R2:
-

Загрузите пакет Core (zip или iso), если вам нужны только основные компоненты,

-

Загрузите пакет Core With Extras (zip или iso), если вам нужны дополнительные (extras) компоненты и документация,

-

Загрузите пакет Standard (zip), 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).

-

Загрузите пакет SQL Server 2014 SP1 Express, если он вам требуется.

-

Загрузите пакет Full (ISO), если вы хотите, чтобы все было в одном пакете или вы хотите прожечь пакет на DVD. Этот загружаемый

пакет включает в себя тот же список устанавливаемых элементов как и на DVD.

Если вы устанавливаете на операционные системы Windows Vista или Windows Server 2008:
-

Рекомендации похожие, но вы должны загрузить «Устаревшие» (Legacy) пакеты.

-

Заметим, что для устаревших пакетов нет Full пакета (файл ISO).

Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 не поддерживают встроенный монтаж ISO файлов. Как
следствие, устаревшие пакеты доступны только в виде ZIP-файлов, но вы можете предпочесть ZIP файлы ISO файлам при использовании
Windows 7 или Windows Server 2008 R2 (если только вы не используете сторонние утилиты для монтирования ISO файлов).

Содержание пакетов
Устанавливаемые элементы

Носитель
Суффикс zip файла
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Библиотеки средств разработки
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X
X
X
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Демонстрационные проекты
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X
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(5)
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X
X

X

(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 PcVue на всех поддерживаемых языках.
(3) Следующие наборы файлов могут быть загружены отдельно с веб-сайта поддержки:
- Online справка на различных поддерживаемых языках,
- 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 SP1 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 пакет Full ISO и прожгите с него DVD из этого образа.
Если вы устанавливаете первый раз:
Скачайте Full пакет, если вам нужна большая часть Add-ons. Достаточно пакета Standard, если не требуется, Microsoft SQL Server 2014 SP1
Express.
В частности, вам нужно загрузить пакет Standard в том случае, если вам требуются Add-ons , которые не могут быть загружены
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
документация.
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 SP1 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 SP1 2014 с with Tools.

