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SuperLTI — это приложение с открытым исходным кодом, которое превращает сценарии PowerShell
в приложения Windows с самоповышением прав. Его основная цель — предоставить альтернативу
пакетным файлам, что обеспечивает более безопасный, быстрый и удобный способ применения
обновлений и развертывания программ на рабочей станции, а также на сервере. Цель этого
инструмента — устранить необходимость в дополнительных программных компонентах, таких как
исполняемые файлы Windows с самоповышением прав, аргументы командной строки и пароли.
SuperLTI уже используется во многих образовательных и бизнес-средах, и это приложение не
первое, поскольку ему предшествовало приложение с открытым исходным кодом под названием
Lite Touch Installation (LTI), которое было разработано доктором Норманом Ван Вейсом. Этот
инструмент ориентирован на то, чтобы быть удобным для администратора инструментом
развертывания, поскольку это означает, что он должен стремиться к автоматическому повышению
привилегий выполнения как на стороне клиента, так и на стороне сервера. К преимуществам LTI
относится тот факт, что это настольное приложение, и его запуск можно запланировать через
определенные промежутки времени, что упрощает распространение обновлений с желаемой
периодичностью. Однако его главный недостаток заключается в том, что он создан и разработан
для использования с Microsoft Deployment Toolkit (MDT), а это означает, что его нельзя
использовать вне этой среды, если только вы не приобрели необходимую лицензию. Однако
SuperLTI можно использовать с любыми выпусками клиентской операционной системы Microsoft
Windows (включая Windows 8.1 и Server 2012 R2), а также с выпусками серверной ОС. Кроме того,
он работает со всеми выпусками Windows PowerShell, включая Windows 10. В идеале
саморазвивающаяся программа должна иметь следующие характеристики: Она должна иметь
возможность изменять привилегии исполняющего пользователя или повышать привилегии. Он
должен иметь возможность изменить текущий рабочий каталог. Должна быть возможность
устанавливать программы или удалять программы, используя формат MSI/MSU для файлов и
папок.Должна быть возможность обновить профиль пользователя, используя формат MSI/MSU для
файлов и папок. Установка должна иметь возможность запускаться с сохранением исходного
рабочего каталога пользователя. Этот инструмент ориентирован на то, чтобы быть удобным для
администратора инструментом развертывания, а это означает, что он должен быть создан для
автоматического повышения привилегий выполнения как на стороне клиента, так и на стороне
сервера. Основная цель SuperLTI — предоставить альтернативу пакетным файлам, что приведет к
более безопасному
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Основанный на той же концепции, что и установка Lite Directory (LDI) в Linux, SuperLTI — это
встроенный инструмент управления для развертывания программного обеспечения и пакетов
через LTI либо как автономный (без необходимости использования MDT), либо в сочетании с MDT.
Реализация использует возможности обхода файловой системы PowerShell, позволяя
администраторам создавать пользовательские пакеты как исполняемых файлов, так и связанных
параметров конфигурации, которые хранятся в архиве. После того, как пакет создан, в него также
необходимо добавить исполняемый файл, так как он содержит сценарий PowerShell, выполняющий
процесс развертывания. Кроме того, Windows 10 предоставляет дополнительные возможности для
копирования исполняемого файла во время развертывания. Таким образом, любые
дополнительные шаги будут учтены в этой части процесса. SuperLTI можно запускать как
отдельное приложение или вместе с MDT, что позволяет пользователям выступать в качестве
дополнительного агента MDT в процессе установки. Используемые технологии: MDT 2012 R2
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является необходимым условием для реализации SuperLTI. В этом контексте SuperLTI необходимо
развернуть с помощью Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Чтобы создать исполняемый файл,
который будет использовать SuperLTI, необходимо создать сценарий PowerShell, содержащий
основной код для установки. SuperLTI может быть основан на стандартной установке Windows Lite
(LTI) с использованием реализации LDI. Пользователи также могут использовать любой вариант
реализации Lite Touch Installation (LTI) для SuperLTI. Чтобы убедиться, что используется
правильный профиль, SuperLTI предложит пользователю ввести учетные данные для установки.
Кроме того, SuperLTI принудительно установит учетную запись администратора, запросив ввод
пароля администратора. Как только учетные данные будут введены, SuperLTI выдаст запрос на
авторизацию, чтобы проверить, действительны ли учетные данные.Если установлено
действительное соединение, SuperLTI установит пакет после того, как пользователь прочитает
лицензионное соглашение. Для решения наиболее распространенных проблем SuperLTI также
выполнит некоторые базовые тесты, которые, например, позволят пользователю запускать
исполняемый файл в отдельном сеансе PowerShell с правами администратора. Если это не так,
пользователю будет предложено предоставить необходимые права администратора. После того,
как пользователи предоставят разрешения, SuperLTI продолжит установку пакета стандартным
способом. Поэтому он создаст архив, содержащий как пакет, так и 1709e42c4c
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SuperLTI 

- Скрипты можно хранить в архивах или устанавливать в целевой среде - Сценарии могут
выполняться SuperLTI или PowerShell при ручном запуске в целевой среде. - Сценарии PowerShell
могут запускаться SuperLTI или платформой MDT в целевой среде. - Включает базу знаний,
содержащую более 50 статей с видеоуроками. - Поддерживает большинство основных
дистрибутивов MDT. - Поддерживает большинство основных продуктов VMM - Включает в себя
мастеров, чтобы направлять пользователя через рабочий процесс - Позволяет создавать свои
собственные пакеты SuperLTI и выполнять хранящиеся в них скрипты - Позволяет создавать свои
собственные пакеты SuperLTI и выполнять хранящиеся в них скрипты Помимо учебника, в этой
статье используются функциональные возможности приложения, чтобы продемонстрировать, как
его можно настроить для работы в тех ситуациях, когда требуется повышение прав
администратора для запуска сценария PowerShell или установки архива в среде. Во-первых, файл
HelloWorld.ps1 будет использоваться в качестве примера для иллюстрации. Сценарий вызывает
архив с исполняемым файлом, для работы которого требуются соответствующие учетные данные.
Скрипт просто выводит результат из архива в консоль PowerShell. Также необходимо добавить
быстрый тест, чтобы проверить, имеет ли приложение правильную информацию о целевой среде
или нет. Команда делает именно это. Чтобы изменить сценарий для использования LTI, сценарий
необходимо экспортировать в виде архива, который также необходимо добавить в архив со
сценарием для выполнения. Сценарий извлекает архив с целевого диска, который содержит файл
HelloWorld.exe. Затем скрипт повышает права администратора, а затем устанавливает архив.
Наконец, скрипт запускается, и вывод отображается в окне консоли. Чтобы скрипт работал с
SuperLTI, его нужно запаковать в виде архива, который также необходимо поместить на целевой
диск.Затем сценарий извлекается с уже имеющимися необходимыми данными, а затем сценарий
повышения прав устанавливает архив. Наконец, скрипт запускается, и вывод отображается в окне
консоли. После установки в среде система перезагружается, после чего вывод становится
доступным для системы. Наконец, сценарии PowerShell необходимо выполнять в сочетании с
SuperLTI. Это можно сделать, попросив пользователя вручную ввести сценарий после пакета или
открыв PowerShell вместе с приложением и запустив сценарий. В последнем случае пользователю
потребуется полный контроль над запуском скрипта.

What's New in the?

SuperLTI — это инструмент, который позволяет создавать и поддерживать настраиваемые наборы
пакетов/сценариев для создания пакетов развертывания Office с помощью MDT. Первоначальная
цель разработки утилиты заключалась в том, чтобы позволить администраторам и пользователям
легко развертывать пользовательские пакеты, сохраняя при этом свою конфигурацию, параметры
безопасности и сценарии. SuperLTI позволяет этим пакетам иметь встроенный сценарий, который
должен быть создан администраторами во время развертывания. Этот сценарий представляет
собой сценарий PowerShell, который необходимо поместить в корневой каталог вместе с пакетом.
SuperLTI импортирует этот скрипт для обеспечения желаемой функциональности. Затем
пользователь может написать свои собственные сценарии, на которые затем ссылаются в пакете.
Затем утилита попытается сгенерировать сценарии внутри пакета, если они еще не существуют.
SuperLTI не содержит функций для создания или изменения пакетов, поэтому для выполнения
этой задачи он использует модули. Однако SuperLTI намного превосходит методы по умолчанию
для создания пакетов развертывания Office и больше подходит для масштабного развертывания
по сравнению с MDT или Enterprise Deployment Toolkit (EDT). Описание набора средств
развертывания Microsoft: Microsoft Deployment Toolkit (MDT) — это набор инструментов,
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разработанный Microsoft, который предоставляет администраторам множество инструментов для
развертывания Office 2010. Он может создавать и изменять установочные пакеты Office 2010, а
также может использоваться для их развертывания. Однако пользователи часто сталкиваются с
определенными проблемами при попытке использовать MDT с PowerShell. Вот эти проблемы: Сбой
выполнения скрипта Не удалось запустить скрипты из-за недостаточности прав Сбой выполнения
скрипта из-за проблемы с путем Сбой выполнения скрипта из-за проблемы с типом файла Не
удалось добавить скрипты в пакет из-за настроек безопасности Не удалось обработать пакет из-за
недостаточности прав Приложение останавливается, если запущены скрипты Каталоги установки
не создаются Начальный запуск SuperLTI: При первоначальном запуске SuperLTI пользователю
будет предложено ввести административные учетные данные или войти в систему в качестве
администратора, в зависимости от того, как была запущена программа. Во время первоначального
запуска пользователям будет предложено выбрать целевую среду (соответствующую отдельному
пакету), а также путь к пакету. Процесс установки будет выполняться поэтапно, пока не будет
завершена вся установка. На каждом этапе пользователям будет предлагаться присвоить пакету
соответствующее имя, которое
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System Requirements For SuperLTI:

Минимум: ОС: Windows 10 Домашняя Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 1,0 ГГц
Память: 1 ГБ ОЗУ Графика: Минимум: ОС: Windows 10 HomeПроцессор: 1,0 ГГц Dual CoreПамять: 1
ГБ RAMГрафика: DirectX 9.0c ДиректХ 9.0с Место на жестком диске: 2 ГБ Дополнительные
примечания: На прохождение всей игры ушло около 8 часов. Вам понадобится звуковая карта,
микрофон и мышь во время игры. Особенности игры
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