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Как запустить установку .MSI от имени администратора

 или любого пользователя?

  

Необходимо было обновить версию NOD32 на компьютере удаленного пользователя.
Стандартная процедура для удаленной работы, запустил пользователь TeamViewer  и
прислал айди с паролем. Увы под 
TeamViewer
нет возможности "Завершить сеанс" либо "Windows + L".

  

По привычке, кликнув правой кнопкой мыши на инсталляционный файл eea_nt32_rus.ms
i, не нашел
"Запустить от Имени".

  

1. Для того, чтобы в контекстном меню (меню, которое появляется при  нажатии правой
кнопки мыши по файлу) файла .msi добавился пункт "Запуск от имени
администратора" , необходимо
выполнить следующее:

    
    1. Скачать файл MsiRunAsAdmin.reg , это запись в реестре, которая добавляет для
файла .msi нужный нам пункт контекстного меню
 
    2. Запустить загруженный файл либо двойным нажатием левой кнопки мыши по
нему, либо выделением и нажатием клавиши Enter   
    3. Во всех появляющихся диалогах нажать кнопки Да или Ок  
    4. После этого можно нажать правой кнопкой мыши на файл .msi и выбрать пункт
"Запуск от имени администратора"   
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2. Запустить из Пуск - Выполнить

        runas /user:administrator "msiexec /i C:\eea_nt32_rus.msi"
  
      

3. Вариант Конвертироварь  MSI в EXE

  

Демо версия (вполне работоспособная) доступна по ссылке:

  

http://www.rootdata.org/downloads/MSItoEXECreatorDemo.exe

  

После конвертации, можно будет запустить EXE  файл, от имени администратора.

  

  

  

4. Запустить от от имени администратора (правый клик мыши - Запустить от имени)
файловый менеджер. Например "FAR" или "
volkov commander"
. Далее двойной клин на файл 
eea_nt32_rus.msi

  

  

5. Для того, чтобы запустить .msi через командную консоль надо:
Запустить командную консоль с правами администратора, для этого надо:
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Зайти в Пуск -> Все Программы -> Стандартные

  

Нажать правой кнопкой мыши на пункт меню "Командная строка" Выбрать "Запуск от
имени Администратора" ввести пароль.

  

В открывшееся окно вставить полный путь к файлу

  

"D:nod32eea_nt32_rus.msi"

  

Enter

    

  

  

Легкой настройки!
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