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PDQ Deploy — это программное решение, позволяющее системным администраторам устанавливать и обновлять свои клиентские компьютеры безопасным и надежным способом. С помощью удобного интерфейса PDQ Deploy можно создавать и развертывать пакеты на компьютерах, а также настраивать все, что необходимо. Основные моменты развертывания PDQ: · Высокая видимость компьютеров, которые планируется
обновить · Автоматические обновления с возможностью планирования каждого компьютера по одному · Каждый обновленный компьютер отображается как отдельная запись в иерархии программного обеспечения. · Деинсталляторы для пакетов, которые установлены и должны быть удалены · Несколько вариантов планировщика для времени и даты · Процесс установки осуществляется в один клик · Практически любой
компьютер можно добавить в список запланированных обновлений. · Для работы с PDQ Deploy не требуются навыки программирования. · Многоразовые пакеты Требования к развертыванию PDQ: · Windows XP, Windows Vista, Windows 7 · Автообновление включено на клиентских компьютерах · ICQ установлен на компьютерах клиентов · Internet Explorer 7 или более поздней версии Что люди говорят о PDQ Deploy: «Мы
используем PDQ Deploy уже несколько месяцев и были поражены тем, насколько хорошо он работает! Он автоматизирует большую часть утомительного ручного создания и развертывания пакетов, которые требовались в нашей предыдущей настройке», — Джон Трендера, генеральный директор LivingRoute, Инк. «Мне нравится этот инструмент. Это лучший инструмент визуального развертывания, с которым я когда-либо
сталкивался, простой в использовании, все делается всего за несколько кликов, и это БЕСПЛАТНО! инструмент."- Брюс Хандельман, президент, компания Аксела «PDQ Deploy — самый полезный продукт, который я когда-либо пробовал. С его помощью я могу обновлять около 50 компьютеров одновременно с помощью встроенного планировщика, и каждый компьютер виден в списке на моем компьютере», — Марк С.,
Бизнес Владелец, Wizzard Software Проверьте поддержку продукта, прочитав информацию, представленную на официальном веб-сайте продукта.Загруженный файл может быть взломан, что может привести к потере файлов и программы. Ссылки для скачивания и советы могут быть устаревшими. Мы ответим вам как можно скорее; если у вас есть время, просмотрите список файлов с помощью левого меню. Развертывание
PDQ — Network & InternetTools & Utilities... PDQ Deploy — это программное решение, позволяющее системным администраторам устанавливать и обновлять клиентские компьютеры безопасным и надежным способом. С помощью ПД

PDQ Deploy

PDQ Deploy — это инструмент развертывания программного пакета от PDQ Software, который развертывает клиентские приложения в самых разных операционных системах и сетевых устройствах. Это позволяет вам создать свой собственный пакет и распространить его на различные компьютеры, включая системы Windows, Linux, macOS и системы, отличные от Windows, а также на сетевые устройства, от серверных
устройств до принтеров и маршрутизаторов. Вы можете выбрать одновременное развертывание в системах Windows, Linux, macOS и отличных от Windows системах с параметрами времени развертывания, варьирующимися от одной команды до десятков минут или часов. Он включает в себя планировщик с параметрами автоматического или ручного развертывания. Вы также можете выбрать тип пакета, который хотите

развернуть, будь то платформа или пакет. Вы можете развернуть приложение или платформу, входящие в состав продукта (например, Adobe Acrobat, Microsoft SQL Server и т. д.), или отдельное приложение .NET Framework. После создания пакета его можно скопировать на целевые компьютеры и устройства с помощью средства развертывания. Он может развернуть приложение .NET Framework на компьютерах с Windows,
Linux или macOS. Вы можете выбрать, когда развернуть пакет на целевые компьютеры и устройства. PDQ Deploy позволяет развертывать приложения на нескольких компьютерах или устройствах одновременно, что полезно, если вы развертываете одновременно на набор компьютеров или на несколько компьютеров и не хотите повторять процесс. для каждого компьютера. После того, как вы выбрали компьютеры для

развертывания пакета, компьютер, на котором будет развернут пакет, также выбирается автоматически. Вы также можете выбрать сетевые устройства, такие как маршрутизаторы, принтеры, брандмауэры и мобильные устройства. Вы можете получить доступ к содержимому пакета, который включает в себя список функций приложения, файлы и папки, настройки приложения и базы данных. Вы можете проверить файлы
перед их развертыванием. Как упоминалось ранее, вы можете выбрать время развертывания от одной минуты до нескольких часов.Это поможет вам получить нужные результаты при развертывании пакета на целевых компьютерах или устройствах. Вы можете создать пакет с инструментом развертывания, а также с приложениями, платформами или инструментами, которые хотите включить в развертывание. Вы можете

указать время и место развертывания в местоположении пакета. Вы можете легко создать свой собственный пакет и распространить его на различные компьютеры и устройства с различными операционными системами. Особенности развертывания PDQ: Создать пакет развертывания .NET Framework: PDQ Deploy позволяет создавать fb6ded4ff2
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