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Le clonage de systèmes peut permettre de gagner beaucoup de temps lors d'un déploiement. Les systèmes 
NT nécessitent un identificateur unique appelé le SID pour pouvoir fonctionner correctement en réseau. 
Microsoft fournit depuis Windows 2000 un nouvel outil nommé SYSPREP qui permet de mettre en œuvre le 
processus de clonage. 
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• En cas d'attribution d'adresse IP par un serveur DHCP et intégration dans un domaine 

;SetupMgrTag 
[Unattended] 
    OemSkipEula=Yes 
    InstallFilesPath=C:\sysprep\i386 
 
[GuiUnattended] 
    AdminPassword="adminxp" 
    EncryptedAdminPassword=NO 
    OEMSkipRegional=1 
    TimeZone=105 
    OemSkipWelcome=1 
 
[UserData] 
    ProductKey=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 
    FullName="Médiapôle de Guyancourt" 
    OrgName="CRDP de Versailles" 
    ComputerName=Ordi-11 
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[Display] 
    BitsPerPel=24 
    Xresolution=1024 
    YResolution=768 
 
[SetupMgr] 
    DistFolder=C:\sysprep\i386 
    DistShare=windist 
 
[Identification] 
    JoinDomain=LYRE 
    DomainAdmin=adminmpg 
    DomainAdminPassword=adminpw 
 
[Networking] 
    InstallDefaultComponents=Yes 
�

• En cas d'adresse IP fixe et intégration dans un WorkGroup 
 
;SetupMgrTag 
[Unattended] 
    OemSkipEula=Yes 
    InstallFilesPath=C:\sysprep\i386 
    TargetPath=\WINDOWS  
 
[GuiUnattended] 
    AdminPassword="adminxp" 
    EncryptedAdminPassword=NO 
    OEMSkipRegional=1 
    TimeZone=105 
    OemSkipWelcome=1 
 
[UserData] 
    ProductKey=XXXXX-XXXXX-
XXXXX-XXXXX-XXXXX 
    FullName="Médiapôle de 
Guyancourt" 
    OrgName="CRDP de Versailles" 
    ComputerName=Ordi-11 
 
[Display] 
    BitsPerPel=24 
    Xresolution=1024 
    YResolution=768 
 
[SetupMgr] 
    DistFolder=C:\sysprep\i386 
    DistShare=windist 
 
[Identification] 
    JoinWorkGroup=GRP_TEMP 
 
[Networking] 
  InstallDefaultComponents=No 
 

[NetAdapters] 
  Adapter1=params.Adapter1 
 
[params.Adapter1] 
  INFID=* 
 
[NetClients] 
  MS_MSClient=params.MS_MSClient 
 
[NetServices] 
  MS_SERVER=params.MS_SERVER 
 
[NetProtocols] 
  MS_TCPIP=params.MS_TCPIP 
 
[params.MS_TCPIP] 
  DNS=No 
  UseDomainNameDevolution=No 
  EnableLMHosts=Yes 
  AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1 
 
[params.MS_TCPIP.Adapter1] 
  SpecificTo=Adapter1 
  DHCP=No 
  IPAddress=192.168.100.207 
  SubnetMask=255.255.255.0 
  DefaultGateway=192.168.100.1 
  DNSServerSearchOrder=192.168.100.2 
  WINS=Yes 
  WinsServerList=192.168.100.2 
  NetBIOSOptions=0 
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