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Введение 
Этот документ представляет собой Руководство пользователя, в котором подробно (пошагово) 

изложен процесс создания тихих (автоматических) установочных пакетов приложений с помощью 

Silent Install Builder.  

 

 

Обзор Silent Install Builder 
Silent Install Builder позволяет автоматизировать процесс установки приложений. Создайте пакет 

установки, содержащий один или несколько инсталляторов для автоматической установки 

приложений в фоновом режиме (тихо). Вы можете создать любой пакет: .exe (NSIS) или MSI 

(Windows Installer) для развертывания предприятия с использованием средств GPO, SSCM или 

других инструментов. 

 

Системные требования 

Оборудование: 

Процессор: современный x64 или x86 процессор 

Память: не менее 1 ГБ ОЗУ 

Свободное пространство на жестком диске: 25 МБ для установочных файлов и достаточное 

дисковое пространство для перепакованных установочных пакетов. 

Операционные системы: 

• Windows 10 

• Windows 8.1 

• Windows 7 

• Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016 

Среда выполнения: 

• Microsoft .NET Framework 4.5.2 (https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=42642) или выше 

Права: 

Необходимы права администратора в системе для Перепаковки инсталлятора и Записи сценария 

автоматизации пользовательского интерфейса.  

http://apreltech.ru/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642


 

Silent Install Builder Руководство пользователя    www.apreltech.ru 

5 

Установка 

Оценочную версию Silent Install Builder можно скачать здесь: 

http://apreltech.ru/silent_install_builder 

Запустите загруженный установочный файл (.msi) и выполните все шаги установки. Старая версия 

во время установки будет обновлена. 

 

  

 
 

После завершения установки Вы можете найти ярлык Silent Install Builder на рабочем столе и в 

меню «Пуск». 

 

  

http://apreltech.ru/
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Пользовательский интерфейс 

Главное окно 

 

Главное окно разделено на две части: панель навигации Navigation Pane (A) слева и область 

содержимого Content Pane (B) справа. Когда Вы выбираете запись определенного элемента в 

панели навигации, его свойства отображаются в области содержимого. 

 

Страница Package Properties «Свойства пакета»  

Страница Package Properties содержит следующие настройки: 

Product Name  

Указывает публичное имя, описывающее приложение, когда оно установлено на целевом 

компьютере. Свойство отображается как описание приложения или компонента в диалоговом окне 

«Установка и удаление программ». 

Product Version  

Указывает номер версии инсталлятора. 

Пример: 1.0.0.0 

http://apreltech.ru/
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MSI1: Windows Installer использует только первые три поля версии продукта. Когда значение версии 

изменено, вы также должны обновить свойство Product Code. 

Company Name  

Указывает имя производителя приложения или компонента, обычно это название компании, 

которая его разработала. Свойство Manufacturer «Производитель» отображается в поле Publisher 

«Издатель» диалогового окна Support Info «Информация о поддержке», доступном из диалогового 

окна Add/Remove Programs «Установка и удаление программ». 

Description 

Содержит текст описания для Мастера установки и для раздела «Установка и удаление программ» 

в Панели Управления. 

Language  

Установите язык для диалоговых окон Мастера установки. 

MSI: Параметр Language также определяет страницу кода Windows Installer. Рекомендуется 

использовать только символы ASCII, а затем вы можете создать пакет msi с нейтральной кодовой 

страницей (en-US). Такой пакет может использоваться любым языком. Если вы должны включать 

расширенные символы, то следует установить язык пакета перед его созданием. 

Опции Add or Remove Programs  

● Icon:  Определяет значок, отображаемый в разделе «Установка и удаление программ» 

● No Modify: предотвращает отображение кнопки «Изменить»  

● No Remove: предотвращает отображение кнопки «Удалить» 

● No Repair: отключает кнопку «Восстановить» 

● Do not show in list: предотвращает отображение приложения в списке программ 

Product Code*2  

MSI: уникальный идентификатор для конкретного выпуска продукта, представленный в виде 

идентификатора строки, например, «{12345678-1234-1234-1234-123456789012}». Этот 

идентификатор должен отличаться для разных версий продукта. 

Upgrade Code*  

MSI: GUID (Globally Unique Identifier) — уникальный 128-битный идентификатор, представляющий 

связанный набор продуктов. Набор различных версий Продукта должен иметь одинаковый (один 

и тот же) код обновления. Это позволяет новым версиям приложения искать и обновлять 

предыдущие версии, установленные на одном компьютере. 

Auto Upgrade older versions* 

                                                           
1 MSI - уточнение для msi пакетов. 
2 * - свойство действительно для сборки MSI и игнорируется для сборки EXE. 

http://apreltech.ru/
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MSI1: Гарантирует, что все более ранние версии продукта автоматически удаляются, но если новая 

версия обнаружена, отображается сообщение Newer version already installed «Новая версия уже 

установлена». 

Launch Conditions*2  

MSI: указывает условия Windows Installer Conditions, необходимые для установки на целевом 

компьютере. 

 

Package Features «Функции пакета» 

Пакет может содержать одну или несколько функций (компонентов). Каждая из этих функций 

может быть установлена отдельно по выбору пользователя. На рисунке ниже показан пакет, 

содержащий три функции и страницу выбора компонентов Choose Components Мастера 

установки. 

 

 

                                                           
1 MSI - уточнение для msi пакетов. 
2 * - свойство действительно для сборки MSI и игнорируется для сборки EXE. 

http://apreltech.ru/
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Страница Feature Properties «Свойства функции»  

 

Name  

Указывает имя, которое будет отображаться в диалоговом окне выбора функции Select feature.  

Comment  

Краткое описание функции. Эта строка указывается в элементе управления деревом выбора в 

диалоговом окне Select Feature. 

Unselected by default  

Определяет, будет ли функция первоначально отображаться как выбранная или невыбранная. 

Install Conditions*1  

MSI:2 указывает условия Windows Installer Conditions, необходимые для установки на целевом 

компьютере. 

 

Files Editor «Редактор файлов» 

Редактор файлов Files Editor отображает набор папок, который представляет структуру папок на 

целевом компьютере. Редактор файлов разделен на две части: дерево папок Folders Tree слева и 

                                                           
1 * - свойство действительно для сборки MSI и игнорируется для сборки EXE. 
2 MSI - уточнение для msi пакетов. 

http://apreltech.ru/
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список файлов Files list справа. Дерево папок Folders Tree включает папки, которые представляют 

изменения файловой системы на целевом компьютере. Когда в дереве выбран элемент папки,  с 

правой стороны отображается список файлов. 

 

 

Управление папками  

Добавление системной папки  

1. В дереве папок Folders Tree щелкните правой кнопкой мыши на пустую область. 
2. В всплывающем меню выберите системную папку System Folder, которую вы хотите 

добавить. 

Создание подпапки 

1. В дереве папок Folders Tree щелкните правой кнопкой мыши элемент папки. 
2. В всплывающем меню выберите New Folder «Новая папка». Новая папка будет добавлена 

в качестве подпапки ранее выбранной папки. Новая папка выделена в дереве папок. 
3. Введите имя новой папки. 

Переименование подпапки 

1. Щелкните правой кнопкой мыши папку и выберите Rename «Переименовать» во 
всплывающем меню. 

2. Введите новое имя папки и нажмите Enter. 

Удаление папки 

http://apreltech.ru/
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1. Щелкните правой кнопкой мыши папку и выберите Delete «Удалить» во всплывающем 
меню. 

2. Выбранная папка будет удалена со всеми подпапками и файлами. 
 

Управление файлами 

Добавление файлов 

1. Выберите папку для добавления файлов.  

2. Щелкните правой кнопкой мыши Files list «Список файлов» и выберите Add Files 

«Добавить файл» во всплывающем меню. Появится обзор диалогового окна File «Файл». 

3. Выберите файлы, которые вы хотите добавить, и нажмите ОК. 

Добавление папки и содержащие файлы и подпапки 

1. Для добавления файлов выберите родительскую папку. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши Files list «Список файлов» и выберите  Add Folder 

«Добавить папку» во всплывающем меню. Появится обзор диалогового окна Folder 

«Папка». 

3. Выберите папку, которую вы хотите добавить, и нажмите ОК. 

Удаление файла 

1. Щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент и выберите Delete «Удалить» во 

всплывающем меню. 

 

Управление ярлыками 

Создание ярлыка 

1. Для добавления ярлыка выберите родительскую папку. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши Files list «Список файлов» и выберите New Shortcut... 

«Новый ярлык» во всплывающем меню. Появится диалоговое окно Shortcut. 

3. В диалоговом окне Shortcut выберите целевой файл для ярлыка и других свойств. 

Нажмите ОК. 

Удаление ярлыка 

1. Щелкните правой кнопкой мыши Ярлык и выберите Delete «Удалить» во всплывающем 

меню. 

 

Registry Editor «Редактор реестра» 

Редактор реестра указывает ключи и параметры реестра, которые будут добавлены в реестр 

целевого компьютера. 

http://apreltech.ru/
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Управление ключами и параметрами реестра 

Создание ключа реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши элемент в дереве реестра Registry tree и выберите New 

Key «Новый ключ» во всплывающем меню. 

2. Новый Ключ будет добавлен как Подраздел ранее выбранного элемента ключа реестра. 

Новый Ключ выделен в дереве навигации Navigation Tree. 

3. Введите имя нового ключа. 

Переименование ключа реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши папку и выберите Rename «Переименовать» во 

всплывающем меню.  

2. Введите новое имя ключа и нажмите Enter. 

Удаление ключа реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши ключ и выберите Delete «Удалить» во всплывающем 

меню. 

2. Выбранный ключ будет удален со всеми подразделами и параметрами. 

Создание параметра реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши ключ в дереве реестра Registry tree и укажите New 

«Новый» во всплывающем меню, выберите запись new value «Новый параметр». 

http://apreltech.ru/
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2. Новый параметр будет добавлен в ранее выбранный элемент ключа реестра. Новый 

параметр выделен в списке деталей details list. 

Редактирование параметра реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в списке деталей Detail list выбранный параметр и 

выберите Modify «Изменить» во всплывающем меню. Появится диалоговое окно 

параметра реестра Registry Value. 

2. В диалоговом окне Registry Value введите имя параметра и другие свойства. Нажмите ОК 

для сохранения. 

Переименование параметра реестра 

1. Щелкните правой кнопкой мыши Value «Параметр» и выберите Rename «Переименовать» 

во всплывающем меню. 

2. Введите новое имя Параметра и нажмите Enter. 

 

Страница Actions on Install/Uninstall «Операции во время 

установки/удаления»  

Страница «Операции во время установки/удаления» определяет операции, которые будут 

выполнены в процессе установки или удаления пакета. Выполнение операций будет 

производиться последовательно по списку сверху вниз. 

 

Добавление операции 

○ Нажмите кнопку Add... «Добавить», выберите в раскрывающемся меню операцию, 

которую нужно добавить. 

Удаление операции 

○ Выберите операцию в списке, затем нажмите кнопку Delete «Удалить». 

Изменение порядка выполнения операций 

○ Выберите операцию, затем нажмите стрелку вверх / вниз с правой стороны от списка. 

http://apreltech.ru/
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Доступны следующие операции: 

○ Установить приложение 

○ Удалить приложение  

○ Запуск EXE файла 

○ Запуск CMD файла 

○ Запуск Script файла 

○ Закрыть приложение  

 

Диалоговое окно Install Application «Установить приложение» 

Операция Install Application «Установить приложение» выполняет тихую установку указанного 

пакета инсталлятора. 

 

Installation File  

Определяет путь к установочному файлу приложения. Это может быть файл .exe или .msi. 

Поддерживаются следующие местоположения для установочных файлов: 

● Прикрепленный файл 

○ Установочный файл является частью содержимого пакета. Расположение по 

умолчанию для прикрепленных файлов - это папка TempFolder\[FeatureName]. 

Содержимое этой папки будет скопировано в каталог %TEMP% на целевом 

компьютере. Вы можете добавить другие файлы и папки, необходимые для 

установки в Редакторе файлов Files Editor 

● Внешний файл 

○ Полный путь к файлу на локальном компьютере. Пример: C:\setup.exe 

● Сетевой ресурс 

http://apreltech.ru/
Редактор#_Files_Editor_
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○ Установочный файл находится в сетевом ресурсе (UNC-путь). Пример: 

\\share\setup.exe 

● Веб-путь Http(s) web  

○ Установочный файл находится на веб-сайте. Файл будет загружен в каталог 

%TEMP% на целевом компьютере. Пример: https://website.com/setup.exe 

Install Conditions  

Условия установки Install Conditions позволяют определять условия, в которых будет выполняться 

установка приложения. Например, у вас могут быть две версии приложения, каждая из которых 

предназначена для работы на определенной платформе операционной системы. Вместо создания 

двух отдельных инсталляторов для разных версий приложения, вы можете задать условие для 

каждого инсталлятора приложения, и затем включить их в один пакет инсталлятора.  

 

● Application is NOT installed «Приложение не установлено» 

○ Поиск указанного ключа реестра Registry key. Если ключ найден (приложение 

установлено), операция будет отменена. 

● Installed version is lower than (Установленная версия ниже, чем) 

○ Если установленная версия выше или равна указанной версии, операция будет 

отменена. 

● OS Platform (Платформа ОС) 

○ Если целевая платформа операционной системы отличается от указанной, 

операция будет отменена. Доступные значения: Win32bit, Win64bit, Any (любая). 

Silent Installation with parameters  

Определяет параметры командной строки для запуска автоматической (тихой) установки. После 

выбора установочного файла программа автоматически определяет наиболее распространенные 

типы систем установки и их параметры командной строки. Если тип инсталлятора не определен, 

попробуйте найти нужную вам информацию в других источниках: посетите веб-сайт поставщиков 

программного обеспечения или свяжитесь с ними напрямую. 

Automation Script  

http://apreltech.ru/
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Используйте средство записи сценариев пользовательского интерфейса для автоматизации 

процесса установки. Он позволяет оперировать элементами управления, такими как: поля 

редактирования, флажки, списки, деревья, кнопки. Используйте этот метод, если инсталлятор не 

поддерживает тихую установку или вам нужно настроить параметры установки. Для получения 

информации о том, как записывать сценарий, обратитесь к разделу «Запись сценария 

автоматизации пользовательского интерфейса» UI Script Recorder. 

 

Диалоговое окно Uninstall Application «Удалить приложение» 

Операция Uninstall Application «Удалить приложение» выполняет тихую деинсталляцию 

указанного приложения. 

 

Uninstall Key 

Имя ключа реестра в разделе  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Ключ используется 

для поиска установленного приложения. Можно указать полное имя или регулярное выражение. 

Вы можете выбрать имя ключа из списка установленных приложений. Нажмите кнопку Browse 

«Обзор», откроется диалоговое окно «Установленные приложения» Installed Apps, затем выберите 

приложение для удаления. 

Uninstall Version  

Удаляет только указанную версию приложения. Если установлен флажок And Lower «И ниже», 

удаляет приложение в случае обнаружения более ранней или идентичной версии. 

Silent Uninstallation with parameters  

Указывает ключи командной строки для запуска автоматической (тихой) деинсталляции. 

Automation Script 

Используйте средство записи сценария пользовательского интерфейса для автоматизации 

процесса удаления. Он позволяет управлять элементами управления, такими как: поля 

редактирования, флажки, списки, деревья, кнопки. Используйте этот метод, если деинсталлятор 
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не поддерживает тихую установку или вам нужно настроить параметры удаления. Для получения 

информации о том, как записывать сценарий, обратитесь к разделу «Запись сценария 

автоматизации пользовательского интерфейса» UI Script Recorder. 

 

Диалоговое окно операции Run EXE file «Запуск EXE файла» 

Операция Run EXE file запускает указанный исполняемый файл. 

 

File to run 

Поддерживаются следующие местоположения для целевого файла: 

● Прикрепленный файл 

○ Файл является частью содержимого пакета. Каталог по умолчанию для 

прикрепленных файлов - это папка TempFolder\[FeatureName]. Содержимое этой 

папки будет скопировано в каталог %TEMP% на целевом компьютере. Вы можете 

добавить другие файлы и папки, необходимые для установки в Редакторе файлов 

Files Editor; 

● Внешний файл 

○ Полный путь к файлу на локальном компьютере. Пример: C:\setup.exe; 

○ Только имя файла, если расположение файла хорошо известно. Пример: 

notepad.exe. 

Command line arguments 

Аргументы командной строки для exe. файла. 

 

Диалоговое окно операции Run CMD file «Запуск CDM файла» 

Операция Run CMD file запускает указанный командный файл Windows (.cmd, .bat). 

http://apreltech.ru/
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Batch File to run  

Для целевого файла поддерживаются следующие местоположения:  

● Прикрепленный файл 

○ Файл является частью содержимого пакета. Каталог по умолчанию для 

прикрепленных файлов - это папка TempFolder\[FeatureName]. Содержимое этой 

папки будет скопировано в каталог %TEMP% на целевом компьютере. Вы можете 

добавить другие файлы и папки, необходимые для установки в редакторе файлов 

Files Editor; 

● Внешний файл 

○ Полный путь к файлу на локальном компьютере. Пример: C:\xx.cmd; 

○ Только имя файла, если его расположение хорошо известно. Пример: xx.cmd 

Parameters 

Параметры командной строки для CMD файла. 

 

Диалоговое окно операции Run Script file «Запуск Script файла» 

Операция Run Script file запускает указанный VB Script файл (.vbs). 

http://apreltech.ru/
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Script File to run  

Для целевого файла поддерживаются следующие местоположения:  

● Прикрепленный файл 

○ Файл является частью содержимого пакета. Каталог по умолчанию для 

прикрепленных файлов - это папка TempFolder\[FeatureName]. Содержимое этой 

папки будет скопировано в каталог %TEMP% на целевом компьютере. Вы можете 

добавить другие файлы и папки, необходимые для установки в редакторе файлов 

Files Editor; 

● Внешний файл 

○ Полный путь к файлу на локальном компьютере. Пример: C:\xx.vbs ;  

○ Только имя файла, если расположение файла хорошо известно. Пример: xx.vbs . 

Parameters 

Параметры командной строки для Script файла. 

 

Диалоговое окно операции Close Application «Закрыть приложение» 

Операция Close Application пытается закрыть окно указанного процесса или завершает процесс. 

 

Process name  

Название целевого процесса. Пример: notepad.exe . 

http://apreltech.ru/
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Condition*1  

MSI2: определяет условия Windows Installer Conditions, необходимое для запуска операции на 

целевом компьютере. 

 

Диалоговое окно Build «Сборка пакета» 

В диалоговом окне Build «Сборка пакета» отображаются параметры сборки пакета. 

 

Options 

● Do not register package 

Не регистрировать пакет в панели «Установка и удаление программ» Add/Remove 

Programs. Эта опция отключает функцию удаление пакета. 

● 64-bit package 

Помечает пакет как 64-битный. Файлы будут установлены в 64-разрядную папку 

ProgramFiles. 

● Per-user installation 

Отключает повышение прав пользователя UAC при установке. Установка возможна только 

в профиль пользователя. 

● Test UI Script  

Делает видимыми операции сценария пользовательского интерфейса UI Script actions, 

используется для тестирования. 

Dialogs 

● Setup Wizard 

Пакет отображает полный пользовательский интерфейс (Мастер установки) со 

следующими параметрами: 

                                                           
1 * - свойство действительно для сборки MSI и игнорируется для сборки EXE. 
2 MSI - уточнение для msi пакетов. 
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■ Select installation folder 

Отображает страницу, которая позволяет пользователю выбрать папку установки; 

■ Select features 

Отображает страницу, которая позволяет пользователю выбирать компоненты 

пакета Package Features 

● No Dialog  

Не отображаются никакие диалоговые окна. 

■ Install prompt message 

Перед установкой пользователю будет отображаться диалог подтверждения. 

 

Диалоговое окно Installed Apps «Установленные приложения» 

В диалоговом окне «Установленные приложения» отображаются приложения, установленные на 

локальном компьютере. 

 

Открыть диалоговое окно «Установленные приложения» 

В главном окне нажмите меню Tools «Инструменты» и выберите Installed Apps «Установленные 

приложения». 

Удалить приложение 

Выберите приложение из списка. Нажмите кнопку Uninstall «Удалить». Нажмите кнопку Refresh 

«Обновить», чтобы обновить список. 

 

http://apreltech.ru/
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Repackager  

Repackager - это инструмент, предназначенный для перепаковки существующих установочных 

пакетов путем записи изменений системы. Вы можете использовать Repackager двумя способами: 

1. С помощью мастера создания нового пакета в Silent Install Builder «Перепаковка 

инсталлятора» 

2. В качестве портативного / переносного инструмента «Перепаковка инсталлятора на другом 

компьютере» 

 

Диалоговое окно Portable Repackager «Портативный перепаковщик» 

Инструмент Portable Repackager находится в каталоге %Program Files%\Silent Install Builder 5. 

Чтобы запустить Portable Repackager «Портативный перепаковщик», щелкните правой кнопкой 

мыши файл Repackager.exe и выберите Run as Administrator «Запуск от имени администратора». 

 

Application installer file  

Задает установочный файл установки для перепаковки. 

Output directory 

Каталог, в котором будут сохраняться захваченные файлы. 

 

Диалоговое окно Repackager Options «Опции перепаковщика» 

В главном окне нажмите меню Tools «Инструменты» и выберите Repackager Options «Опции 

перепаковщика». Следующие опции могут быть установлены: 

● Snapshot Directory 

Определяет каталог, в котором будут сохранены файлы моментальных снимков. 

Местоположение по умолчанию: %LocalAppData%\SIB\Repackager. 
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Silent Install Builder Руководство пользователя    www.apreltech.ru 

23 

● File System filters  

Определяет фильтры мониторинга файловой системы. Фильтры используются 

перепаковщиком Repackager для исключения определенных файлов и папок из 

мониторинга. 

● Registry filters 

Устанавливает фильтры мониторинга реестра. Фильтры используются перепаковщиком 

Repackager для исключения определенных ключей реестра из мониторинга. 

Monitoring Filters  

Фильтр файловой системы или реестра можно добавить двумя способами: 

1. В диалоговом окне Repackager Options «Опции перепаковщика». 

a. На вкладке filters «Фильтры» нажмите кнопку Add «Добавить». Откроется диалоговое 

окно Edit Filter «Редактировать фильтр». 

b. Введите параметр фильтра и нажмите ОК. 

2. Из редактора файлов Files Editor  и редактора реестра Registry Editor. 

a. В дереве навигации Navigation tree щелкните правой кнопкой мыши элемент Folder 

«Папка». 

b. Во всплывающем меню выберите Repackager->Add to scan Filter. Откроется диалоговое 

окно Edit Filter «Редактировать фильтр». 

c. Нажмите ОК, чтобы добавить параметр фильтра в список фильтров. 

Вы можете использовать полный путь или шаблон регулярного выражения для параметра 

фильтра сканирования. 
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Пошаговые инструкции 

Создание тихого инсталлятора 

В Silent Install Builder предусмотрены следующие возможности создания тихого инсталлятора: 

● Перепаковка существующего инсталлятора 

● Упаковка установочного файла в пакет 

o Тихая установка с параметрами командной строки  

o Тихий инсталлятор со сценарием автоматизации пользовательского интерфейса  

 

Тихий инсталлятор с параметрами командной строки 

В этом разделе вы узнаете о том, как создать тихий установочный пакет с параметрами командной 

строки. Этот метод рекомендуется в случае, если известны параметры для тихой установки (для 

широко используемых инсталляторов параметры командной строки определяются Silent Install 

Builder автоматически). 

1. Запустите мастер создания нового пакета New Package. 

2. Выберите Wrap an installer into the package «Упаковать инсталлятор в пакет» и нажмите 

Next «Далее». 

3. Выберите установочный файл, который вы хотите упаковать. Для хорошо известных систем 

установки параметры командной строки тихой установки будут найдены автоматически. 

Если тип установщика не распознается, обратитесь к документации поставщика 

программного обеспечения и укажите параметры командной строки вручную. 

4. Нажмите Next «Далее», чтобы продолжить, затем нажмите Finish, чтобы закрыть мастер 

создания нового пакета. 

 

  

5. Новый пакет создан и готов для развертывания. 
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o Управление файлами  

o Диалоговое окно «Установить приложение» 

o Сборка пакета  

 

Перепаковка инсталлятора 

В этом разделе вы узнаете о том, как создать пакет на основе существующего инсталлятора. Этот 

метод обычно используется для перепаковки exe инсталлятора в пакет установщика Windows 

(MSI). 

1. Запустите мастер создания нового пакета New Package. 

2. Выберите Repackage an existing installation «Перепаковка существующего инсталлятора» 

и нажмите Next «Далее». 

3. Выберите установочный файл, который вы хотите перепаковать, и нажмите Next 

«Далее». 
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4. Появится диалоговое окно Repackager «Перепаковщик», и процесс перепаковки будет 

запущен. 

5. Подождите пока информация о состоянии системы будет сохранена. Это может занять 1-

3 минуты в зависимости от типа операционной системы и производительности 

оборудования. 

 

6. Как только информация о состоянии системы будет сохранена, начнется процесс 

установки. Завершите установку и закройте диалоговое окно инсталлятора. 

7. Появится сообщение ‘Is the Installation completed? ’ «Установка завершена?». Нажмите 

ОК, чтобы продолжить. 

 

8. Следующий шаг - сбор изменений. 

9. Дождитесь завершения операции Collecting Changes «Сбор изменений». Это может 

занять 1-3 минуты в зависимости от типа операционной системы и производительности 

оборудования. 
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10. Появится страница Завершения мастера создания нового пакета. 

11. Нажмите Finish, чтобы закрыть мастер. 

 

12. Будет создан новый пакет куда будет импортирован распакованный инсталлятор. 

13. Проверьте захваченные файлы и записи в реестре. Удалите элементы, которые были 

изменены и захвачены, но не являются частью инсталлятора. 

 

o Управление файлами  

o Управление ключами и параметрами реестра  

o Сборка пакета 

 

Перепаковка инсталлятора на другом компьютере 

Лучший способ перепаковки - это фиксация изменений в «чистой» операционной системе на 

виртуальной машине. Вы можете сделать это с помощью Portable Repackager «Портативного 

Перепаковщика» без установки Silent Install Builder. 

1. Скопируйте файл %ProgramFiles%\Silent Install Builder 5\Repackager.exe на переносной диск 

или сетевой ресурс. 
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2. Запустите Repackager.exe как администратор на целевом компьютере. 

3. В диалоговом окне Portable Repackager выберите установочный файл, который вы хотите 

перепаковать, и output directory «каталог вывода». 

4. Нажмите Start «Пуск». 

5. Подождите, пока информация о состоянии системы будет сохранена. Это может занять 1-3 

минуты в зависимости от типа операционной системы и производительности 

оборудования. 

6. Установочный файл будет запущен. 

7. Завершите все этапы установки и закройте диалоговое окно установщика. 

8. Дождитесь завершения операции Collecting Changes «Сбор изменений». Это может занять 

1-3 минуты в зависимости от типа операционной системы и производительности 

оборудования. 

9. Откройте output directory «Каталог вывода» и скопируйте захваченные файлы в место, 

доступное с компьютера, на котором запущен Silent Install Builder. 

10. Для импорта захваченных файлов в Silent Install Builder запустите мастер создания нового 

пакета New Package, выберите Import repackaged installation «Импортировать 

перепакованный инсталлятор» и нажмите Next «Далее». 

11. Выберите Snapshot directory «Каталог снимков», в котором находятся захваченные файлы. 

Затем нажмите Next «Далее» и Finish «Готово». 

12. Новый пакет будет создан и будет импортирован захваченный инсталлятор. 

13. Проверьте захваченные файлы и записи в реестре. Удалите элементы, которые были 

изменены и захвачены, но не являются частью установщика. 

 

o Управление файлами  
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o Управление ключами и параметрами реестра  

o Сборка пакета 

 

Запись сценария автоматизации пользовательского интерфейса 

В этом разделе вы узнаете о том, как использовать UI Script Recorder «Запись сценария 

пользовательского интерфейса» для автоматизации установки. Этот метод рекомендован к 

использованию для установочных пакетов, которые не поддерживают тихую установку через 

командную строку. Данный метод также можно применить, если вы хотите настроить параметры 

установки через интерфейс. 

1. Запустите мастер создания нового пакета New Package. 

2. Выберите Wrap an installer into the package «Упаковать инсталлятор в пакет» и нажмите 

Next «Далее». 

  

3. Выберите файл установки, который вы хотите упаковать, и нажмите Next «Далее». 

4. Будет запущен установочный файл и появится окно записи сценария пользовательского 

интерфейса UI Script Recorder. 

5. Используйте мышь, чтобы выделить элемент управления, затем используйте Ctrl + Клик 

левой кнопкой, чтобы выбрать элемент для действия. 

6. Когда будет выбран элемент управления, появится диалоговое окно Script Step «Шаг 

сценария». На рисунке ниже показан выбор кнопки Next. 
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7. Нажмите ОК, чтобы сохранить шаг сценария. Новый шаг будет добавлен в окно Script 

Recorder «Запись сценария». 

8. Для продолжения в диалоговом окне инсталлятора нажмите Next «Далее». 

9. Пройдите все этапы установки. 
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10. Чтобы протестировать записанный сценарий, нажмите кнопку Play «Воспроизвести». 

11. Для сохранения сценария нажмите ОК и закройте окно Script Recorder «Запись 

сценария». 

12. Нажмите Finish «Готово», чтобы закрыть мастер создания нового пакета. 

  

 

13. Будет создан новый пакет, который содержит Install Application Action «Операции во 

время установки приложения». Установочный файл включен в папку 

TempFolder\[FeatureName]. Вы можете добавить другие файлы в эту папку, если это 

необходимо. 

 
 

o Управление файлами  

o Сборка пакета 
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Сборка пакета 

1. Выберите Package «Пакет» в панели навигации Navigation Pane и нажмите Build Package 

«Собрать пакет» в меню Action «Операции». 

2. Появится диалоговое окно Build Dialog. Вы можете собрать пакет как MSI или EXE файл. 

3. Нажмите кнопку MSI/EXE Package... , а затем выберите Build «Собрать» в раскрывающемся 

меню. 

4. Будет запущен процесс построения и отобразится окно журнала сборки. 

5. Для просмотра файла пакета, нажмите кнопку MSI/EXE Package..., а затем выберите Open 

Output folder... «Открыть папку вывода…» в раскрывающемся меню. 

 

Windows Installer Conditions «Условия установщика Windows» 

В приведенной ниже таблице содержатся общие условия Windows Installer и примеры 

использования. 

  

64-bit OS VersionNT64 
32-bit OS NOT VersionNT64 
Silent Install (UI Sequence not run) UILevel <= 3 
The directory that contains the installation 
package. 

SourceDir=”somepath” 

Windows 10 VersionNT = 1000 AND MsiNTProductType = 1 
Windows Server 2016 VersionNT = 1000 AND MsiNTProductType = 3 
Windows 8.1 VersionNT = 603 AND MsiNTProductType = 1 
Windows Server 2012 R2 VersionNT = 603 AND MsiNTProductType = 3 
Windows 8 and Server 2012 VersionNT = 602 
Windows Server 2008 R2 VersionNT = 601 AND MsiNTProductType = 3 
Windows 7 VersionNT = 601 AND MsiNTProductType = 1 
Windows Server 2003 VersionNT = 502 AND MsiNTProductType = 3 
Windows XP VersionNT = 501 
Windows XP (64-bit) VersionNT = 502 AND MsiNTProductType = 1 
The size of the installed RAM, in megabytes PhysicalMemory >= 1024 
Default language identifier for the system SystemLanguageID = 1033 
Environment variable value %TEMP 

 

Полный справочник свойств доступен в документации Microsoft https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/aa370905(v=vs.85).aspx 
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Conditional Statement Syntax «Синтаксис условного оператора» 

Substring Operators «Операторы подстроки» 

○ >< contains (содержит) 

○ << starts with (начинается с) 

○ >> ends with (заканчивается) 

Logical Operators «Логические операторы» 

○ NOT инвертирует состояние следующего элемента 

○ AND TRUE (ИСТИНА), если оба термина имеют значение TRUE (ИСТИНА) 

○ OR TRUE (ИСТИНА), если любой элемент или оба условия имеют значение TRUE (ИСТИНА) 

○ XOR TRUE (ИСТИНА) если любой элемент, но не оба, имеют значение TRUE (ИСТИНА)  

○ EQV TRUE (ИСТИНА), если оба имеют значение TRUE (ИСТИНА) или оба являются FALSE 

(ЛОЖЬ) 

○ IMP TRUE, если левый элемент FALSE (ЛОЖЬ) или правый TRUE (ИСТИНА) 

Comparison Operators «Операторы сравнения» 

○ = equals (равно)  

○ <> not equals (не равно) 

○ > greater than (больше чем) 

○ >= greater than or equals (больше чем или равно)  

○ < less than  (меньше чем)  

○ <= less than or equals (меньше чем или равно) 

○ ~= case-insensitive equals (без учета регистра равно) 
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