TechNote на Кастомизации Программы
установки MSI Jabber с помощью Orca MS
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Введение
Этот документ описывает, как настроить Интерфейс Cisco Media Services (MSI) установщик
для Jabber с помощью Orca MS.
Orca MS является редактором Windows MSI installer. Это - редактор таблицы базы данных
для создания и пакетов Установщика окон редактирования и модулей слияния.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения.
Microsoft Orca: Windows SDK 7.1 или позже.
Версия 9.0 установщика Cisco Jabber и выше.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Настройка
Это - процедура для настройки установщика MS.
Шаг 1. Dowload и Microsoft Orca Intall.

Шаг 2. Загрузите установщик Jabber, что вы хотите настроить alog с adminisrator пакетом от
cco страницы.

Шаг 3. Разархивируйте zip на установщике и adminisrator пакете в одиночной папке.

Шаг 4. . Запуск Microsoft Orca.

Шаг 5. . Как показано в образе, откройте Jabber msi установщик, CiscoJabberSetup.msi в
Orca.

Шаг 6. Удалите все языковые коды за исключением 1033 (английский язык).
Примечание: Это ограничение - то, потому что Orca MS не сохраняет языков за

исключением по умолчанию, который является 1033. Если все языковые коды не
удалены из пользовательского установщика, установщик не может работать ни на
какой операционной системе, где язык отличается от английского языка.

Шаг 7. Перейдите для Преобразования>, Применяются, Преобразовывают, переходят к
местоположению файла преобразования в файловой системе. Выберите файл
преобразования и затем щелкните по Open, как показано в образе. Для создания
пользовательского установщика файл преобразования необходим. Преобразуйте файлы,
содержат свойства установки, которые применены к установщику.

Шаг 8. Как показано в образе, перейдите к Таблицам> Свойство, список свойств может
быть видим в праве panelout, которых те с зелеными фоновыми линиями - настраиваемые
свойства

Шаг 9. Задайте значения к свойствам согласно требованиям.

Шаг 10. Удалите все другие свойства, которые не требуются.
Важно удалить свойства, не устанавливаемые, или требуемые свойства не должны
вступать в силу.
Для удаления нетребуемых свойств идут свойство, которое будет отброшено и щелчок
правой кнопкой по нему.
Выберите Drop Row и выберите OK, как показано в образе:

Шаг 11. Сохраните свойства, которые требуются, чтобы быть измененными.

Шаг 12. Преобразованный файл, генерируемый также, может быть сохранен и
использоваться для изменения свойств установщика.
Чтобы сохранить преобразованный файл, перейдите для Преобразования>, Генерируют,
Преобразовывают, как показано в образе.
В этом преобразованном файле можно сохранить формат filename.mst.

Шаг 13. Позвольте установщику сохранить встроенные потоки.
Перейдите к Программным средствам> Опции и под вкладкой Database, проверьте, что

Копия встроила потоки во время, 'Сохраняют Как' и затем нажимают inApply и OK, как
показано в образе:

Шаг 14. Сохраните специализированный установщик , поскольку вы перешли к File> Save,
Преобразованному Как. Задайте подходящее название и нажмите в Сохранении.
Этот специализированный установщик может использоваться с развертываниями групповой
политики.

