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Universal Network Boot Disk — лучшее решение для восстановления сетевой операционной
системы. Универсальный сетевой загрузочный диск позволяет создавать загрузочные

дискеты, которые могут использоваться компьютерами в локальной сети для установки
сетевых операционных систем без необходимости физической вставки дискеты.

Универсальный сетевой загрузочный диск эмулирует интерфейсы BIOS 3.1, 4.11 и 3.11 и
совместим с Windows2000. Универсальный сетевой загрузочный диск может эмулировать

несколько протоколов (Novell Netware, Windows NT, Mac OS X и Unix) и использует API
IDT_BIOS_START_OS, который позволяет отображать сообщения BIOS для конкретной ОС.

Поддерживает Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10 и все Windows Server
(2008/R2/2012/2016/2019/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10) Менеджеры загрузки ОС. Universal

Network Boot Disk — это удобное приложение, которое может помочь администраторам и
компьютерным специалистам ускорить процесс сетевой установки, облегчая установку

сетевых операционных систем. Сетевая загрузка — это технология, при которой компьютерам
в сети не требуется для работы физическое присутствие операционной системы на

физическом носителе. Это избавляет технического специалиста от необходимости физически
владеть носителем до того, как компьютер сможет загружаться и работать. Universal Network

Boot Disk эмулирует различные аппаратные интерфейсы BIOS. Универсальный сетевой
загрузочный диск поддерживает следующие протоколы: Linux SLED/Fedora Сетевое ПО

(Новелл) Mac OS X (Снежный барс, Лев, Маверик) Unix (SLES, Red Hat Enterprise Linux 5, CentOS
5, Ubuntu/Debian 8/9) Universal Network Boot Disk эмулирует следующие аппаратные

интерфейсы BIOS: PCI/PC-CARD/ACPI IDE/ATAPI FireWire (НЭК) Универсальный адаптер главной
шины (S-ATA) Универсальный сетевой загрузочный диск может создавать универсальные

сетевые загрузочные дискеты, которые можно использовать для установки сетевых ОС без
необходимости физической вставки дискеты.Это избавляет технического специалиста от

необходимости физически владеть носителем до того, как компьютер сможет загружаться и
работать. Загрузочные дискеты могут быть изготовлены для всех платформ компьютеров и

операционных систем, которые поддерживает приложение. Загрузочные образы
операционных систем, которые поддерживает приложение, могут быть созданы с

использованием стандартных ISA, EISA или PCI/PC-CARD/
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Отправная точка для сетевой установки Windows из любого места Overclockable - загрузочный
USB и сетевой компакт-диск Живая USB и сетевая установка Windows из любого места! Этот

продукт создает загрузочную флешку или CD/DVD, что позволяет вам загружать любой
компьютер Windows с любого ПК/ноутбука/рабочего стола/маршрутизатора. Он использует

существующую функцию Windows и D/E NetBIOS для установки ОС Windows и других
программных пакетов OEM. Этот тип развертывания удобен для домашних пользователей и

малого бизнеса, которым требуется установка ОС Windows сразу на несколько устройств.
Загрузочный USB и сетевой CD/DVD поддерживаются вместе. Для сетевой установки вы

можете использовать любую сетевую карту. Вы также можете запустить следующую
программу во время установки, чтобы разрешить общий доступ к установке через Интернет.

Особенности универсального сетевого загрузочного диска: Загрузочный USB Сетевая
установка Windows с любого ПК/ноутбука/десктопа/роутера. Вариант установки в реальном
времени с портом USB и Ethernet, позволяющий легко установить Windows. Удобное меню и

значок в трее. Поддержка нескольких языков. Поддержка общих сетевых карт, таких как USB,
Ethernet, RJ45,... Простота установки. Безопасно. Ведение журнала и отчетность. Вариант
установки в реальном времени с портом USB и Ethernet, позволяющий легко установить

Windows. Удобное меню и значок в трее. Поддержка нескольких языков. Поддержка общих
сетевых карт, таких как USB, Ethernet, RJ45,... Простота установки. Безопасно. Ведение

журнала и отчетность. Диаграмма и инструкции помогут вам на каждом этапе пути. Живая и
сетевая установка. Легкий. Быстрая загрузка. Совместимость с Windows 98, Windows Me,

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Стабильный.
Широко используемый. Внешний размер 12,5 х 6,5 см (4,8 х 2,4 дюйма) Фактический размер

10,4 х 5,3 см (4,2 х 2,1 дюйма) Вес 1,0 грамм Внешние размеры: 12,5 х 6,5 см (4,8 х 2,4 дюйма)
Фактические размеры: 10,4 х 5,3 см (4,2 х 2,1 дюйма) Размеры: 12,5 х 6,5 см (4,8 х 2,4 дюйма)

Вес: 1,0 грамм Видео: Новое издание 1709e42c4c
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Функции: Создайте сетевой загрузочный компакт-диск, содержащий ряд дистрибутивов,
включая Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Linux и другие. Выбирайте из
разных шаблонов и, когда будете готовы, настройте загрузочный диск для своих целей.
Создайте сетевой загрузочный установочный компакт-диск Windows Удалите ОС Linux,
загрузив ее с компакт-диска. Удалите окна. Установите линукс. Установите Windows. Легко
использовать Возможна прямая загрузка с компакт-диска Полностью поддерживается более
30 ОС Windows. Изменить установки ОС Установите все необходимые драйвера Мощный,
чтобы действовать как восстановление системы Создавайте на 100 % настраиваемые
установочные носители Загрузите новую версию здесь (7.10) Copyright(c) Novell, Inc.,
1995–2006 гг. Для получения последних новостей об универсальном сетевом загрузочном
диске посетите проект UNBD по адресу: Универсальная сетевая загрузочная диск-лицензия:
Вы можете свободно копировать содержимое этого программного обеспечения при условии
включения оригинального уведомления об авторских правах, этой лицензии, этого
уведомления об ограничениях и следующего заявления об отказе от ответственности. Вы не
можете использовать это программное обеспечение для каких-либо целей, кроме загрузки
программного обеспечения на компакт-диск или аналогичное устройство или в сеть, и можете
использовать это программное обеспечение только для создания установочного носителя для
программного обеспечения на таком устройстве. Вы не можете пытаться убедить какую-либо
третью сторону установить это программное обеспечение на свои устройства без
предварительного письменного согласия Novell или одного из ее авторизованных
дистрибьюторов. Novell и логотип Novell являются зарегистрированными товарными знаками
Novell, Inc. Универсальный сетевой загрузочный диск Целевые платформы: Универсальный
сетевой загрузочный диск был протестирован для работы на всех системах Windows 2000,
оснащенных дисководами для компакт-дисков и BIOS. Если он не работает на такой системе,
вам поможет группа технической поддержки Novell Windows NT Workstation. Универсальный
сетевой загрузочный диск Важные примечания Для универсального сетевого загрузочного
диска требуется стандартный ПК с операционной системой Windows NT, 2000, XP, ME, CE или
любой другой операционной системой, поддерживаемой рабочей станцией Novell Windows
NT.Это загрузочное программное обеспечение несовместимо со следующим оборудованием: *
Жесткие диски SATA * Диски Zip, Ultra Zip или другие диски без PCI. *Клавиатура или мышь
IBM PS/2 * Любой компьютер, для которого требуется аппаратное обеспечение,
несовместимое с ПК, включая, помимо прочего, компьютеры Mac. Универсальная сеть

What's New in the Universal Network Boot Disk?

Приложение теперь поддерживает больше переключателей командной строки для
выполнения сложных задач, которые ранее ограничивались пакетным файлом. Что касается
пользовательского интерфейса, это приложение очень похоже на Universal Network Installation
Tool, единственное отличие которого заключается в отсутствии традиционного графического
интерфейса. Универсальный сетевой загрузочный диск содержит набор файлов и
исполняемых файлов, которые позволяют создавать и устанавливать сетевой образ как в
Windows, так и в Linux/Unix. Этот процесс можно инициировать, поместив загрузочный диск в
запоминающее устройство компьютера или используя гибкий диск в качестве загрузочного
носителя. Для этого вы можете выбрать один из следующих двух режимов: Загрузитесь с
хранилища (дискеты) Загрузка из командной строки (командная строка) Затем вы можете
выбрать операционную систему, которую хотите установить. Программное обеспечение
также поддерживает ряд предопределенных параметров, поэтому вам не придется
настраивать параметры вручную. Особенности универсального сетевого загрузочного диска:
Это быстрая и простая в использовании утилита, которую можно использовать без
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необходимости углубляться в дополнительные настройки и меню. Он поддерживает
несколько ПК и несколько носителей, таких как CD/DVD, CD/USB, а также дисковод для гибких
дисков. Вы можете использовать как автоматический (auto), так и ручной (manual) режим
установки. Universal Network Boot Disk предоставляет богатый набор функций и включает в
себя такие функции, как запись CD/DVD и управление ими, а также поддержку ряда
адаптеров и операционных систем. Настройка: Универсальный сетевой загрузочный диск
встроен во всеобъемлющий и богатый пользовательский интерфейс на основе меню. Меню
включает в себя вышеупомянутые режимы установки, а также набор расширенных команд
для более сложных задач. Графический интерфейс включает в себя ряд предопределенных
параметров, которые можно легко настроить. Универсальный сетевой загрузочный диск
Давайте будем честными, никому не нравится тратить время и энергию на создание
загрузочного CD/DVD для каждой операционной системы для домашнего пользователя.А как
насчет универсального загрузочного диска? Конечно, доступно слишком много инструментов,
но иногда у вас нет времени, чтобы начать все процедуры установки. А как насчет того, чтобы
не тратить бесчисленные часы на установку Windows 10 или 7? Люди, постоянно
использующие компьютеры, согласятся, что использование специализированного продукта
для таких целей может занять много времени. Универсальный сетевой загрузочный диск —
идеальный выбор для нетехнических пользователей, которые хотят установить и
поддерживать операционную систему как можно быстрее и проще.
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System Requirements:

Планшетный ПК (8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов) Mac (10 дюймов, 12 дюймов) Окна (10
дюймов, 12 дюймов) Настольный ПК PlayStation®4 (PS4™) PlayStation®3 (PS3™) PlayStation®2
(PS2™) WiiU™ Xbox®One Поддерживаемые разрешения экрана: 1024 х 768 800 х 600 640 х 480
Настройки графики: 32-битный минимум (16-битный для
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