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VMware InstallBuilder — это
бесплатное программное
обеспечение, которое
упрощает создание,
редактирование и
публикацию вашего
собственного файла
виртуальной машины, от веб-
страниц HTML/CSS до
сложных установщиков со
всеми необходимыми
компонентами, для любого
предпочитаемого вами
языка и платформы. Вы
можете использовать этот
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инструмент для создания
виртуальных машин без
операционной системы,
VMDK, VHD, vSAN, ESX,
vCSA, VMware Quick Install,
VMware vSphere, VMworld,
InTune, VirtualBox, VMware
Fusion или любого другого
продукта на базе VMware.
Вы также можете создавать
виртуальные машины для
систем Linux, Windows или
даже Unix. VMware
InstallBuilder работает во
всех операционных
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системах Windows от XP до
Win10 и поддерживает как
32-разрядные, так и
64-разрядные операционные
системы. Инструмент
разработан для
Windows/macOS и
совместим с Mac. Загрузка
VMWare InstallBuilder:
VMware InstallBuilder — это
бесплатное веб-приложение,
предназначенное для
системных администраторов
настольных компьютеров и
пользователей, которые
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хотят создавать свои
собственные установщики
VMware (VMDK) на основе
HTML. Это простой, но
очень мощный инструмент,
который позволяет за
считанные минуты создать
пользовательский
установщик на основе
HTML для операционных
систем Windows, Mac или
Linux без необходимости
иметь технический опыт в
написании сценариев и
программировании.
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Приложение доступно как
бесплатное программное
обеспечение, и разработчик
не несет ответственности за
какие-либо проблемы,
связанные с обновлением.
Ключевая особенность:
Создайте установщик для
Windows, macOS, Linux или
других систем. Создайте
установщик виртуальной
машины с помощью
пользовательского HTML-
шаблона. Развертывание с
несколькими виртуальными
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машинами с помощью
настраиваемых HTML-
шаблонов Создавайте
различные компоненты с
помощью VMWare vSphere,
VMware ESX и других
продуктов на базе VMware.
Откройте приложение,
чтобы создать собственные
образы VMware.
Отформатируйте или
настройте виртуальные
машины с помощью
установщиков из шаблонов.
Создавайте собственные
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шаблоны HTML для своего
нового приложения.
Создайте установщик
VMDK для Windows,
macOS, Linux или других
систем. Создавайте
виртуальные машины с
помощью VMWare ESX или
других продуктов на базе
VMware. Установка из
образов Windows, macOS
или Linux на хостах
Windows или Linux
Создайте собственный образ
ВМ с дополнительной
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поддержкой Docker.
Создание пользовательского
образа ВМ из шаблона ВМ
Опубликуйте новый
виртуальный жесткий диск
на сервере VMware vSphere
vCenter с файлом
.vmwarevmcah. Создайте
собственный виртуальный
жесткий диск с помощью
VMware vSphere или других
продуктов на базе VMware.
Создайте виртуальную
машину из VMDK, а затем
установите новый образ
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Windows или macOS.
Описание встроенного
установщика VMware ESXi:
Установщик VMware можно
использовать для

VMware InstallBuilder

InstallBuilder — это
собственный

кроссплатформенный
установщик для VMware.
Приложение позволяет
создавать и тестировать

мастера установки,
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подходящие для различных
сред и для вашей

собственной среды. Все, что
вам нужно, это разработать

свой проект и позволить
приложению создать

установщик для нужной вам
среды. Вы можете включить
функцию автоматического

обновления, которая
доставляет новости об

обновлениях
непосредственно

пользователю. Быстро
спроектируйте свой
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установщик. Приложение
предлагает вам средства для

быстрого и простого
создания профессиональных

установщиков, которые
могут работать на

нескольких платформах или
пакетах RPM и Debian, а

также для установки
CD/DVD. Вы можете
включить функцию

автоматического
обновления, которая

доставляет новости об
обновлениях прямо
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пользователям. Ваш
установщик может включать

автоматически
сгенерированный

интуитивно понятный
графический интерфейс или
он может быть получен из
отредактированного файла

проекта на основе XML.
Ваш установщик может
включать автоматически

сгенерированный
интуитивно понятный

графический интерфейс или
он может быть получен из
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отредактированного файла
проекта на основе XML.

Создание, развертывание,
управление и поддержка На
основе MSI-файлов формата

MSI или Wix InstallBuilder
позволяет создавать

пользовательские пакеты
для вашей собственной

среды. Вы можете
протестировать свой

продукт в одной среде или
во многих разных средах.

Вы можете тестировать свой
продукт в одной среде или
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во многих разных средах,
что позволяет избежать

проблем. Используя
программное обеспечение,

вы можете выполнять
различные действия, такие

как: Создайте
пользовательский

установщик для вашего VM
Server или ESX Server,
Создайте переносной

установщик для
комбинированного

дистрибутива продуктов
VMware, Создайте пакет,
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чтобы избавиться от
дополнительных
компонентов или

приложений, которые вы не
хотите устанавливать,
Создайте автономный

продукт для пользователей,
которые не будут

подключаться ни к какой
сети или к вашей

физической среде, Создайте
автономный или

самораспаковывающийся
установщик, Создайте пакет

для создания продукта,
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подходящего только для
лицензии или для бизнес-

целей, Создайте установщик
для развертывания или
обновления продукта,

включая связанные
приложения. Программное
обеспечение поддерживает

автоматические обновления,
управление версиями,

добавление библиотек и
файлов конфигурации,

автоматические
лицензионные соглашения с
конечными пользователями,
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включение параметров
времени выполнения,
высокую видимость и

удобочитаемость, создание
интерактивных мастеров и
многие другие функции,
которые повышают вашу

производительность и
устанавливают ваш продукт

отдельно от остального
программного обеспечения
на рынке. Обзоры BitRock

InstallBuilder Метапак:
Стоимость BitRock

InstallBuilder: О
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