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WuInstall Pro — это утилита командной строки, предназначенная для помощи в установке обновлений Windows для
определенной рабочей станции контролируемым образом с использованием сценария командной строки вместо

стандартной функции обновления окна. Его могут использовать администраторы для обновлений на многих рабочих
станциях с помощью скриптов или пользователи, которые не хотят использовать автоматические обновления Windows.
WuInstall использует API обновления Windows и написан на C++. Он ищет либо на сервере обновлений Microsoft, либо
на внутреннем WSUS-сервере (в зависимости от конфигурации системы) доступные в настоящее время обновления для
текущей рабочей станции, а также может загружать и/или устанавливать эти обновления. Детали WuInstall Pro: WuInstall

Pro — это утилита командной строки, предназначенная для помощи в установке обновлений Windows для
определенной рабочей станции контролируемым образом с использованием сценария командной строки вместо

стандартной функции обновления окна. Его могут использовать администраторы для обновлений на многих рабочих
станциях с помощью скриптов или пользователи, которые не хотят использовать автоматические обновления Windows.
WuInstall использует API обновления Windows и написан на C++. Он ищет либо на сервере обновлений Microsoft, либо
на внутреннем WSUS-сервере (в зависимости от конфигурации системы) доступные в настоящее время обновления для
текущей рабочей станции, а также может загружать и/или устанавливать эти обновления. Лицензия: Для использования

этого программного обеспечения не требуется лицензии или оплаты. Это бесплатное программное обеспечение,
распространяемое под лицензией GNU GPL. Я использую его в нашей небольшой сети, чтобы применять обновления

примерно к 500 машинам. Сначала выдавало ошибку, что обновление подписано неизвестным издателем. Я не мог
понять причину этой ошибки. Но я, наконец, понял это, и это позволяет мне обойти эту проблему. Если вы не знаете,

как написать скрипт на C++, вы все равно можете его использовать. 1. Сохраните сценарий в текстовый файл.2.
Перейдите в меню C:>Программы>Стандартные>Командная строка.3. Используйте команду ipconfig /all и скопируйте

IP-адрес рабочей станции.(это компьютер с Windows, на котором будет работать скрипт)4. Перейдите в папку, в которой
вы сохранили скрипт, и используйте команду java для компиляции скрипта. (это создаст только файл .exe) 5. Откройте

блокнот и напишите расположение скомпилированной программы, IP и имя пользователя в командной строке.6.
Запустите программу. это немного ошеломляет
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«WuInstall Pro — это утилита командной строки, предназначенная для помощи в установке обновлений Windows для
определенной рабочей станции контролируемым образом с использованием сценария командной строки вместо

стандартной функции обновления окна». «WuInstall Pro может использоваться администраторами для обновлений на
многих рабочих станциях с помощью сценариев или для пользователей, которые не хотят использовать автоматические

обновления Windows». Требования WuInstall Pro: WuInstall Pro работает в Windows 2000, Windows XP, Windows 7 и
Windows 8. Особенности WuInstall Pro: Загружает список обновлений или напрямую загружает и устанавливает

обновления с Microsoft — Update — Server или с внутреннего WSUS-сервера в зависимости от конфигурации системы.
Поддержка сценариев, так что вы можете легко создавать сценарии или использовать существующие сценарии для

обновления многих рабочих станций. Поддерживает фоновое и плановое обновление. Поддерживает пакетные
обновления. Поддерживает список обновлений по репозиторию. Поддерживает проверку обновлений обновлений по
расписанию. Поддерживает проверку наличия обновлений с помощью подключения к серверу обновлений Microsoft.

Поддерживает проверку наличия обновлений с помощью подключения к внутреннему серверу WSUS. Настройки
WuInstall Pro: Можно указать несколько параметров, которые можно установить непосредственно из командной строки
(список аргументов). Вы также можете выбрать между отсутствием конфигурации, настройками WSUS или системными

настройками. Configurable — настройка для перезагрузки рабочей станции после загрузки обновлений. В случае
запланированного действия вы можете выбрать, перезапускать ли рабочую станцию, когда или перезапускать рабочую

станцию. Обновление по расписанию — настройка для планирования действия в определенное время (или в
определенные дни). Файл конфигурации — задает настройки из XML-файла. Параметры командной строки: Параметр

справки перечисляет доступные параметры, но перечислены не все доступные параметры. Доступные опции и их
значения следующие: -a, --all список всех обновлений, найденных как на внутреннем сервере WSUS, так и на сервере

обновлений Microsoft. В случае запланированного действия вы можете выбрать, следует ли включать запланированные
элементы. -c, --configuration устанавливает используемую конфигурацию. Вы можете выбрать между отсутствием
конфигурации, настройками WSUS или настройками вашей локальной системы. --scheduled action устанавливает

действие, которое должно выполняться немедленно или в запланированное время. Запланированное действие может
заключаться в перезагрузке рабочей станции. fb6ded4ff2
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