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Введение
Этот документ описывает список доступных коммутаторов в Установщике Разъёма
Sourcefire FireAMP. Установщик Разъёма Sourcefire FireAMP имеет встроенные
переключатели командной строки. Можно использовать их с Пом для развертывания для
автоматизации развертываний FireAMP.
Внимание. : Если ваша сеть является оперативной, гарантируйте понимание
потенциального воздействия любой команды.

Переключатели командной строки
Доступные коммутаторы
Переключатель
командной строки

Команда Описание

/R/S

Используемый для помещения
установщика в режим молчания.

/S

Используемый для помещения
установщика в режим молчания.

/temppath

/desktopicon 0
/desktopicon 1
/startmenu 0
/startmenu 1

Используемый для определения
пользовательского временного
местоположения для файлов
установки, которые будут
извлечены и выполнены.
Используемый, чтобы указать, что
не создан значок на рабочем столе.
Используемый, чтобы указать, что
создан значок на рабочем столе.
Ярлыки Меню Пуск не созданы.
Ярлыки Меню Пуск созданы.

Специальные примечания
Это должно быть задано как первый
параметр для v5.1.13 или более
новое.
Это должно быть задано как первый
параметр для v5.1.11 или более
старое.

/temppath C:\

Это - конфигурация по умолчанию и
не должно быть предоставлено.

Это - конфигурация по умолчанию и

не должно быть предоставлено.
Отключает Просмотр Теперь из
контекстного меню правого щелчка.
Включает Просмотр Теперь в
Это - конфигурация по умолчанию и
/contextmenu 1
контекстном меню правого щелчка. не должно быть предоставлено.
XML-файлы с UUID останутся
позволять вам снова использовать
Деинсталлирует файлы
существующий компьютерный
/ удаляют 0
оставляющего позади разъёма для
объект при переустановке разъёма.
более поздней переустановки.
Файлы журнала будут сохранены
также.
Деинсталлирует разъём и удаляет
/ удаляют 1
все cвязанные файлы.
Когда вам включили Защиту
/uninstallpassword
Разъёма в вашей политике,
Необходимо предоставить пароль
[пароль защиты
позволяет вам деинсталлировать
Защиты Разъёма этот коммутатор.
разъёма]
Разъём.
Любые разъёмы, установленные
с этим флагом, должны быть в
Пропустите установку драйвера
группе с политикой, которая имеет
/skipdfc 1
DFC.
Сеть>, Корреляция потока
устройства (DFC)> Включает
неконтролируемый DFC.
Любые разъёмы, установленные
с этим флагом, должны быть в
Пропустите установку драйвера
/skiptetra 1
группе с политикой, которая имеет
TETRA.
Файл> Механизмы> Офлайновый
набор Механизма к Отключенному.
Это должно быть задано как
последний параметр.
Для/D = переключатель командной
строки, каталог установки по
умолчанию варьируется от
Операционной системы.
Используемый для определения,
Вот каталоги установки по
/D = [ПУТЬ]
который каталог выполнить
умолчанию на Microsoft Windows XP
установку. Например,/D=C:\
с Пакетом обновления 3 или позже:
Для x86 Платформ:
/contextmenu 0

C:\Program Files (x86)\Cisco\AMP

Для x64 Платформ:
C:\Program Files\Cisco\AMP

Замените существующий
policy.xml файл, когда
/overridepolicy 1
установлено по предыдущей
установке Разъёма.
Не заменяйте существующий
policy.xml файл, когда
/overridepolicy 0
установлено по предыдущей
установке Разъёма.

Стандартные коммутаторы

Коммутатор overridepolicy
должен быть задан как последний
параметр. Например, эта команда
работает:
fireamp.exe /S /overridepolicy 1

Однако этот синтаксис не работает:
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S

Установите с удаленными программными средствами развертываний
Когда используется с удаленными программными средствами развертываний, этот
дополнительный флаг используется и объявлен сначала:

fireamp.exe /overridepolicy 1 /S

Установите без спецификации коммутатора
Если при запуске установщика командной строки и не задаете коммутаторов, это
эквивалентно этим включаемым коммутаторам:

fireamp.exe /overridepolicy 1 /S

Неподдерживаемые операционные системы (OS)
Если версия операционной системы Windows является в настоящее время
неподдерживаемой FireAMP, но вы хотите установить Разъём FireAMP для тестирования,
можно использовать этот коммутатор:

fireamp.exe /overridepolicy 1 /S

Коммутатор используется как показано здесь:

fireamp.exe /overridepolicy 1 /S

