
 

Бизнес-Альянс 
РУКОВОДСТВО 

АДМИНИСТРАТОРА  

E-mail: info@b-alt.ru; Site: www.b-alt.ru; Version: DDaemon 4.1 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

Данное руководство описывает процесс подготовки программы DDaemon® к массовой 

установке в домене Active Directory (AD). 

ПОДГОТОВКА MSI-ПАКЕТА УСТАНОВКИ В AD 

Для подготовки MSI-пакета к массовой установке DDaemon в домене AD необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Установить утилиту создания и редактирования MSI-пакетов Orca, свободно 

распространяемую в составе пакета «Windows SDK Components for Windows Installer 

Developers» (www.microsoft.com). 

2. Открыть утилиту Orca, с помощью пункта меню «File – Open…» открыть MSI-пакет программы 

SetupDDaemon.msi (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

3. Перейти в настройки утилиты Orca (пункт меню «Tools – Options»), перейти на закладку 

«Database», установить флаг «Copy embedded streams during ‘Save as’», нажать «ОК» 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 

4. Выбрать пункт меню «Transform – Apply Transform…», выбрать файл 

DDaemonTransform.mst, поставляемый с архивом DDaemon. После выбора данного файла в 

заголовке утилиты Orca должна отобразиться надпись «SetupDDaemon.msi (transformed by 

DDaemonTransform.mst) – Orca» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

5. В разделе «Tables» утилиты Orca выбрать таблицу Property, отмеченную зеленой 

вертикальной чертой (рисунок 4). 



                          3 

 

Рисунок 4 

6. Задать значения параметрам установки (выделены зеленым обрамлением): 

• HIDEWHENCLOSING - Сворачивать в трей по кнопке «Закрыть» (TRUE или FALSE) 

• HIDEINTRAY - Сворачивать в трей при запуске (TRUE или FALSE) 

• SERVERNAME - Имя SQL-сервера системы DIRECTUM 

• BASENAME - Имя базы данных системы DIRECTUM 

• TRASTCONN - Признак использования Windows-аутентификации (TRUE или FALSE) 

• REMIND - Обрабатывать напоминания (TRUE или FALSE) 

• REFRESH – Период обновления списка заданий в минутах 

• PROTECTED – Запретить пользователю закрытие DDaemon (TRUE или FALSE) 

7. Сохранить MSI-пакет с новыми значениями свойств с помощью пункта меню «File – Save 

Transformed As…». 

 

DDaemon готов к массовой установке в домене AD. По умолчанию программа устанавливается в 

Program Files. Ярлык на запуск программы размещается на рабочем столе для всех 

пользователей, в меню «Пуск» и «Автозагрузка». 

 

Внимание! В случае повторной массовой установки MSI-пакет необходимо сохранять и 

распространять под одним именем. Windows Installer требует, чтобы имена MSI-пакета, из 

которого установлена программа, и MSI-пакет, которым производится обновление, совпадали. 


