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ГЛАВА 1

Введение
Программный комплекс Р-Виртуализация представляет собой решение виртуализации,
которое позволяет запускать виртуальные машины и контейнеры на одном физическом
сервере.

В этой главе
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О ПК Р-Виртуализация
ПК Р-Виртуализация представляет собой решение виртуализации, которое позволяет
запускать на одном физическом сервере виртуальные машины, контейнеры и эффективно
распределять аппаратные ресурсы между ними.
ПК Р-Виртуализация устанавливается непосредственно на аппаратное оборудование и не
требует операционной системы для работы. После установки ПК Р-Виртуализация
позволяет создавать виртуальные машины и контейнеры и управлять ими, используя
следующие инструменты:
•

Интерфейс командной строки (CLI): состоит из набора утилит командной строки, с
помощью которых можно управлять виртуальными машинами и контейнерами, как с
локального, так и с удаленного компьютера.

•

ПК Р-Управление: является средством удаленного управления, которое позволяет
администрировать физические серверы с виртуальными машинами и контейнерами
при помощи стандартного веб-браузера на любой платформе.

Графически сервер с установленным на нем ПК Р-Виртуализация может быть
представлен следующим образом:

Введение

О данном руководстве
Руководство по установке ПК Р-Виртуализация предоставляет подробную информацию
по установке ПК Р-Виртуализация на физический сервер.
Данное руководство предназначено для всех, кто заинтересован в установке ПК РВиртуализация на серверы и работе с ним.
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ГЛАВА 2

Подготовка к установке
В данной главе описаны требования, необходимые для установки ПК Р-Виртуализация на
физический сервер.
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Совместимость аппаратного обеспечения
Системные требования зависят от способа установки ПК Р-Виртуализация:
•

установка на изолированный физический сервер или

•

установка в кластер ПК Р-Хранилище.

Требования для изолированной установки системы
Аппаратные требования для запуска ПК Р-Виртуализация на изолированном физическом
сервере:
•

Платформа x86-64 с поддержкой аппаратной виртуализации Intel VT-x или AMD-V;

•

ЦП: от 1.5 ГГц (64-битный процессор необходим для запуска x64 версий гостевых
операционных систем);

•

ОЗУ: от 2 ГБ;

•

Жесткий диск: от 100 ГБ;

•

Сеть: сетевой адаптер Ethernet и действительный IP-адрес.

Количество запущенных виртуальных машин и контейнеров, а также их
производительность зависят от необходимых ресурсов. Чем больше ресурсов имеет
сервер, тем больше виртуальных машин и контейнеров с более высокой
производительностью могут быть на нем запущено.

Подготовка к установке

Требования для серверов кластера ПК Р-Хранилище
Для развертывания кластера ПК Р-Хранилище необходимо убедиться, чтобы все серверы
соответствовали требованиям, указанным ниже.
Серверы метаданных
•

Программное обеспечение: ПК Р-Виртуализация;

•

ОЗУ: 1 ГБ на 100 ТБ данных в кластере;

•

Жесткий диск: от 10 ГБ;

•

Сеть:
• от 1 адаптера Ethernet (минимум 1 Гбит/с);
• статический IP-адрес для каждого адаптера Ethernet.

Серверы фрагментов
•

Программное обеспечение: ПК Р-Виртуализация;

•

ОЗУ: от 1 ГБ;

•

Жесткий диск: серверы фрагментов могут экспортировать кластеру ПК Р-Хранилище
любой объем локального дискового пространства;

•

Сеть: от 1 адаптера Ethernet (минимум 1 Гбит/с).

Клиенты
•

Программное обеспечение: ПК Р-Виртуализация;

•

Сеть: от 1 адаптера Ethernet (минимум 1 Гбит/с).

На размер ОЗУ и дискового пространства, которые должны быть доступны на клиенте,
действуют общие рекомендации для ПК Р-Хранилище.

Системные ограничения
В таблице ниже представлен список текущих аппаратных ограничений для ПК РВиртуализация:
Аппаратный ресурс

Теоретически

Сертифицировано

ОЗУ

64 ТБ

256 ГБ

Ядра ЦП

128 ядр с поддержкой Hyper-Threading
256 ядр без поддержки Hyper-Threading

32 ядр с поддержкой Hyper-Threading

Жесткий диск

16 ТБ

16 ТБ
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Совместимость программного оборудования
ПК Р-Виртуализация устанавливается на “голое железо” и не требует операционной
системы для работы.

Сетевые требования
Для подключения физического сервера с ПК Р-Виртуализация необходимо установить
беспроводное или проводное сетевое соединения между сервером и удаленным
компьютером. Таким образом, у физического сервера должен быть указан
действительный IP-адрес, а также шлюз по умолчанию, маска сети и конфигурация DNS.

Получение дистрибутива ПК РВиртуализация
Получить дистрибутив ПК Р-Виртуализация можно следующими способами:
•

Загрузить ISO-образ ПК Р-Виртуализация с официального веб-сайта на локальный
компьютер. В данном случае, перед тем, как приступить к установке, нужно записать
загруженный ISO-образ на DVD или создать загрузочный USB-диск.

•

Связаться с торговым представителем ПК Р-Виртуализация и получить DVD с ПК РВиртуализация.

Подготовка к установке с USB-накопителей
ПК Р-Виртуализация можно установить с USB-накопителя на физические серверы с MBR
или (U)EFI, если сервер поддерживает загрузку с USB-накопителя. Необходимо создать
загрузочный USB-диск, используя ранее загруженный образ дистрибутива ПК РВиртуализация. Требования к установке:
•

От 2 ГБ дискового пространства на USB-накопителе.

•

ISO-образ дистрибутива ПК Р-Виртуализация.

Для создания загрузочного USB-диска используйте скрипт mkinst_flash, который
находится в директории root образа дистрибутива ПК Р-Виртуализация и может быть
запущен на любом компьютере Linux или Mac. Процедура установки отличается в
зависимости от того, что использует сервер: MBR или (U)EFI.
•

Для установки ПК Р-Виртуализация на сервер с MBR выполните команду:
# ./mkinst_flash <distribution_image> <destination_USB_drive> --mbr
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•

Для установки ПК Р-Виртуализация на сервер с (U)EFI выполните команду:
# ./mkinst_flash <distribution_image> <destination_USB_drive> --efi

Примечание: Запуск скрипта без опций --mbr или --efi создаст "гибридный" загрузочный
диск, подходящий как для MBR, так и для (U)EFI. Однако запуск скрипта без данных опций
может не работать на некоторых особых интерфейсах микропрограммного обеспечения. В
данном случае, следует создать загрузочный диск, используя подходящую опцию, как описано
выше.

Пример ниже демонстрирует, как создать загрузочный USB-диск, подключенный к
/dev/sdb с помощью скрипта mkinst_flash:
# ./mkinst_flash parallels-server-6.0.0-786-x86_64.iso /dev/sdb --efi

Опция --efi (если указана) сообщает скрипту о создании загрузочного диска для
системы (U)EFI. Во время выполнения скрипт mkinst_flash заново организует разделы
ны USB-диске и переносит файлы дистрибутива в первый раздел. Поэтому если
установщик спросит о местоположении образа дистрибутива, укажите первый раздел
USB-накопителя. Например, если USB-накопитель подключен к /dev/sdb, укажите
/dev/sdb1.
Примечание: Для создания "гибридного" загрузочного USB-диска в Windows можно
использовать инструмент Win32 Disk Imager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/).
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ГЛАВА 3

Установка ПК Р-Виртуализация
Данная глава описывает способы установки ПК Р-Виртуализация.

В этой главе
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Установка с обычным видеодрайвером или драйвером видеобуфера............ 23
Установка через VNC .......................................................................................... 24
Настройка портов ................................................................................................ 24

Начало установки
ПК Р-Виртуализация можно установить с
•

DVD-дисков

•

USB-накопителей (см. Подготовка к установке с USB-накопителей (стр. 9))

•

PXE-серверов

Примечание: Синхронизация времени по NTP включена по умолчанию.

Чтобы начать установку, выполните следующие действия:
1

Настройте сервер для загрузки с нужного устройства (с DVD-диска или USBнакопителя).

2

Загрузите сервер с выбранного устройства и ожидайте появления экрана Welcome.

Выбор режима установки
ПК Р-Виртуализация можно установить в одном из следующих режимов:
•

графический (по умолчанию, рекомендуется): установите ПК Р-Виртуализация,
используя графический установщик.

•

графический с базовым видеодрайвером: установите ПК Р-Виртуализация, используя
графический установщик в специальном режиме. Выберите данный режим, если
установщику не удается загрузить нужный драйвер для видеокарты.

•

графический с драйвером видеобуфера (доступен только для установок с
микропрограммным интерфейсом EFI): установите ПК Р-Виртуализация, используя

Установка ПК Р-Виртуализация
графический установщик в специальном режиме. Выберите данный режим при
возникновении проблем с режимом базового видеодрайвера.
Дальнейшие шаги по установке зависят от выбранного режима.

Включение принудительного обнаружения SSD-дисков
Установщиком автоматически могут не обнаруживаться некоторые твердотельные
накопители (SSD-диски), что может привести к проблемам при создании кластеров ПК РХранилище или включении к ним. Чтобы избежать данной проблемы, можно
принудительно идентифицировать нужные диски как SSD-диски с помощью следующих
действий:
1

На экране Welcome выберите режим установки.

2

Нажмите Tab для редактирования выбранного режима установки.

3

В появившейся командной строке добавьте следующий параметр в конце команды
установки:
ssd_hack=sd<N>[,...], где <N> - это буква нужного SSD-диска.

4

Нажмите Enter, чтобы приступить к установке.

Установщик идентифицирует указанные диски как SSD-диски.

Отключение RAID
Для установки ПК Р-Виртуализация на диски, ранее используемые в RAID-массивах,
необходимо выполнить следующие действия:
1

Отключить RAID в BIOS, чтобы загрузить сервер с единственного жесткого диска.

2

На экране Welcome выберите режим установки.

3

Нажмите Tab для редактирования выбранного режима установки.

4

В появившейся командной строке добавьте параметр nodmraid в конце команды
установки.

5

Нажмите Enter, чтобы приступить к установке.

Внимание: Любые настройки RAID, которые есть на сервере, не будут учитываться в процессе
установки. Следует проверить, что отключение RAID не повлечет за собой потерю нужных
данных.
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Установка в графическом режиме
Для установки в графическом режиме выберите опцию Install or upgrade an existing system
на экране Welcome и нажмите Enter. В этом режиме используется графический
установщик и указываются только основные параметры для установки ПК РВиртуализация.

Принятие лицензионного соглашения
Прочитайте и примите пользовательское лицензионное соглашение. Чтобы принять его,
щелкните Next, а в отображаемом окне щелкните Agree.

Выбор раскладки клавиатуры
Выберите раскладку клавиатуры, которая будет использоваться в процессе установки и в
качестве стандартной раскладки системы после завершения установки.
Примечание: При установке с USB-накопителя экран выбора раскладки клавиатуры появляется
перед экраном License Agreement.

Настройка сетевых параметров
Выберите имя хоста для сервера. Можно указать имя хоста как полное уточненное имя
домена (имяхоста.имядомена) или как короткое имя (имяхоста).
Можно также настроить сетевые параметры, как минимум, для одной сетевой карты,
следуя инструкции:
1

Щелкните кнопку Configure Network.

2

Выберите одну из сетевых карт, установленных на сервере.

3

Щелкните Edit.

4

Выполните следующие действия:
• Примите сетевые настройки, предлагаемые установщиком. Просмотрите
стандартные настройки в окне редактирования сетевой карты и, если они вас
устраивают, щелкните Apply; затем щелкните Close.
• Измените сетевые настройки. Выберите нужные вкладки в окне редактирования
сетевой карты и настройте параметры в соответствии со своими требованиями.
После завершения настройки щелкните Apply; затем щелкните Close.

Щелкните Next для продолжения установки.
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Выбор установочного устройства
Выберите устройство хранения для установки на него ПК Р-Виртуализация:
•

Basic Storage Devices: Выполните изолированную установку ПК Р-Виртуализация на
жесткий диск, напрямую подключенный к локальной системе (локальный жесткий
диск).

•

R-Storage: Включите сервер в кластер ПК Р-Хранилище. При выборе данной опции
необходимо выполнить ряд дополнительных настроек, описанных в Настройка для
использования с ПК Р-Хранилище (стр. 14).
Примечания:
1. ПК Р-Хранилище позволяет быстро и легко преобразовать локальные жесткие диски в
сетевое хранилище с многоуровневой системой защиты, такое как SAN (Storage Area Network)
и NAS (Network Attached Storage) оно также обеспечивает репликацию, высокую доступность и
самовосстановление данных. ПК Р-Хранилище дает возможность безопасного хранения и
запуска виртуальных машин и контейнеров, их живую миграцию между физическими хостами,
а также отказоустойчивость установок ПК Р-Виртуализация и т.д. Для получения подробной
информации о ПК Р-Хранилище см. Руководство администратора по ПК Р-Хранилище.
2. В кластере ПК Р-Хранилище у всех серверов должны быть уникальные имена хостов.
Поэтому если имя хоста не было указано ранее, щелкните Back и укажите его на экране
настройки сетевых параметров.

Настройка для использования с ПК Р-Хранилище
После выбора установки на кластер ПК Р-Хранилище появится окно, на котором можно
выбрать одну из двух опций:
•

Join an existing R-Storage. Выберите данную опцию, чтобы включить сервер в уже
существующий кластер ПК Р-Хранилище. Данную опцию можно выбрать, если в сети
есть, по крайней мере, один кластер и вы хотите включить в него сервер.

•

Create a new R-Storage. Выберите данную опцию, чтобы создать кластер ПК РХранилище с нуля. Данную опцию можно выбрать, если в сети нет ни одного кластера,
или для создания отдельного кластера для этой установки.

Дальнейшие шаги по установке зависят от выбранной опции.
Примечание: Для получения подробной информации о работе с кластерами ПК Р-Хранилище
см. Руководство администратора по ПК Р-Хранилище.

Создание нового кластера ПК Р-Хранилище
Если вы выбрали создать новый кластер ПК Р-Хранилище, появится окно, в котором
необходимо указать параметры для нового кластера ПК Р-Хранилище. Все параметры
описаны ниже.
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Основные параметры кластера
Первым делом, необходимо указать имя для кластера и пароль для доступа к нему.
•

Cluster name. Выберите имя для кластера, которое будет уникально
идентифицировать его среди остальных кластеров в сети. Имя может содержать буквы
a-z, A-Z, 0-9, тире (-) и подчеркивание (_) и не должно быть длиннее 63 символов.

•

Security settings. Щелкните данную кнопку и укажите пароль, который будет
использоваться для идентификации по паролю в кластере.

Идентификация по паролю повышает безопасность, так как каждый сервер проходит
идентификацию до включения его в кластер. Указываемый пароль зашифровывается и
сохраняется на сервере в файле
/etc/pstorage/clusters/<CLUSTER_NAME>/auth_digest.key.
Примечание: Для каждого сервера идентификация является разовой процедурой. Как только
сервер идентифицирован в кластере, он может быть настроен как MDS-сервер, сервер
фрагментов или клиент. При смене роли сервера в кластере, например, роли MDS-сервера на
роль сервера фрагментов, повторной идентификации не требуется.

Роли в кластере
Каждый сервер в кластере играет одну из следующих ролей:
•

Metadata Server Role. Выберите данную опцию для того, чтобы настроить сервер для
работы в роли сервера метаданных (MDS) в кластере. MDS-серверы являются
незаменимой частью любого кластера ПК Р-Хранилище. Они хранят метаданные о
серверах фрагментов и контролируют то, как файлы с содержимым виртуальных
машин и контейнеров разделяются на фрагменты и куда эти фрагменты помещаются.
При создании нового кластера ПК Р-Хранилище опция Metadata Server Role
выбирается по умолчанию. Для установки MDS-сервера необходимо указать IP-адрес,
который будет использоваться для подключения к данному серверу. Вы можете ввести
его вручную в поле IP address или щелкнуть по стрелочке справа от поля и выбрать
один из обнаруженных установщиком IP-адресов (отображаются все IP-адреса,
найденные для сервера).
Примечание: MDS-серверы должны иметь статические IP-адреса. При использовании DHCP
следует привязать IP-адрес к MAC-адресу MDS-сервера.

•

Chunk Server Role. Выберите данную опцию для того, чтобы настроить сервер для
работы в роли сервера фрагментов в кластере. Серверы фрагментов (CS) хранят
содержимое виртуальных машин и контейнеров в виде фрагментов данных
определенного размера и предоставляют доступ к этим фрагментам. Для обеспечения
высокой доступности данных все фрагменты данных реплицируются, и реплики (копии)
хранятся на разных серверах фрагментов. При сбое одного сервера фрагментов
хранящиеся на нем фрагменты данных остаются доступны на остальных серверах
фрагментов.
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Внимание: ПК Р-Хранилище имеет избыточность, поэтому не следует запускать ПК РХранилище в RAID-массивах избыточного типа, таких как 1, 5 или 6, через локальный
накопитель. В этом случае одна операция записи может влиять на значительное число
жестких дисков, что приведет к очень низкой производительности. Например, для 3 реплик ПК
Р-Хранилище и RAID 5 на серверах, которые имеют по 5 жестких дисков, одна операция
записи может привести к 15 операциям ввода-вывода. Рекомендации по настройке
оптимального локального накопителя можно посмотреть в Руководстве администратора по
ПК Р-Хранилище.

По умолчанию, установщик выполняет следующие действия:
• Если на сервере есть несколько дисков, установщик автоматически настроит
каждый диск, за исключением системного, для работы в роли отдельного сервера
фрагментов.
Примечание: Не рекомендуется создавать серверы фрагментов на системных дисках,
так как дополнительная нагрузка от системы/подкачки может снизить
производительность CS-сервера, что, в свою очередь, может привести к снижению
производительности всего кластера. Если вы, не смотря ни на что, хотите создать CSсервер на системном диске, щелкните Chunk Server settings и поставьте галочку
напротив Create CS on system disk.

• Если на сервере есть один или несколько SSD-дисков, они будут настроены для
хранения журналов операций записи серверов фрагментов (у каждого сервера
фрагментов будет свой журнал). Использование SSD-дисков для журналирования
операций записи повысит производительность операций записи в кластере в 2 и
более раз. Для получения подробной информации об использовании SSD-дисков
см. Руководство администратора по ПК Р-Хранилище.
Примечание: Если один или несколько SSD-дисков не удается обнаружить
автоматически, узнайте их буквы (например, вызовите консоль, нажав Ctrl+Alt+F2, и
изучите вывод dmesg), выполните перезагрузку установщика и см. Включение
принудительного обнаружения SSD-дисков (стр. 12) для получения инструкций.

Чтобы проверить настройки сервера фрагментов, которые будут применяться к
дискам, щелкните Chunk Server settings.
•

Client Server Role: Выберите данную опцию для того, чтобы настроить сервер для
работы в роли клиента в кластере. Клиентами являются компьютеры с ПК РВиртуализация, с которых запускаются виртуальные машины и контейнеры,
хранящиеся в кластере ПК Р-Хранилище.
По умолчанию, установщик выполняет следующие действия:
• Включает поддержку высокой доступности для клиента и для всех виртуальных
машин и контейнеров, которые будут на нем созданы. С включенной поддержкой
высокой доступности при сбое клиента все виртуальные машины и контейнеры,
расположенные на нем, будут автоматически перемещены на работоспособный
сервер.
• если на сервере есть один или несколько SSD-дисков, установщик настраивает их
для хранения локального кэша часто используемых данных. Использование
локального кэша на SSD-диске повысит производительность целого кластера в 10 и
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более раз. Для получения подробной информации об использовании SSD-дисков
см. Руководство администратора по ПК Р-Хранилище.
Примечание: Если один или несколько SSD-дисков не удается обнаружить
автоматически, узнайте их буквы (например, вызовите консоль, нажав Ctrl+Alt+F2, и
изучите вывод dmesg), выполните перезагрузку установщика и см. Включение
принудительного обнаружения SSD-дисков (стр. 12) для получения инструкций.

Щелчком по кнопке Client settings можно проверить, включено ли использование SSDдисков для хранения локального кэша.
После окончания настройки щелкните Next.

Включение в существующий кластер ПК Р-Хранилище
Если вы выбрали включить сервер к существующему кластеру ПК Р-Хранилище, появится
окно, в котором необходимо указать параметры для включения сервера в кластер ПК РХранилище:
1

Cluster name: Укажите имя кластера ПК Р-Хранилище, в который нужно включить
сервер.
В большинстве случаев, установщик автоматически обнаруживает все кластеры ПК РХранилище в сети и отображает их имена в окне списка справа от поля Cluster name.
Если установщику не удается найти ни одного кластера, появляется предупреждение,
и вам будет необходимо ввести имя кластера вручную.

2

Security settings. Щелкните данную кнопку и укажите пароль для идентификации нового
сервера в кластере. Введите пароль, который был указан при создании кластера, и
нажмите Enter.

3

Metadata Server Role. Выберите данную опцию для того, чтобы настроить сервер для
работы в роли сервера метаданных (MDS) в кластере. MDS-серверы являются
незаменимой частью любого кластера ПК Р-Хранилище. Они хранят метаданные о
серверах фрагментов и контролируют то, как файлы с содержимым виртуальных
машин и контейнеров разделяются на фрагменты и куда эти фрагменты помещаются.
При создании нового кластера ПК Р-Хранилище опция Metadata Server Role
выбирается по умолчанию. Для установки MDS-сервера необходимо указать IP-адрес,
который будет использоваться для подключения к данному серверу. Вы можете ввести
его вручную в поле IP address или щелкнуть по стрелочке справа от поля и выбрать
один из обнаруженных установщиком IP-адресов (отображаются все IP-адреса,
найденные для сервера).
Примечание: MDS-серверы должны иметь статические IP-адреса. При использовании DHCP
следует привязать IP-адрес к MAC-адресу MDS-сервера.

4

Chunk Server Role. Выберите данную опцию для того, чтобы настроить сервер для
работы в роли сервера фрагментов в кластере. Серверы фрагментов (CS) хранят
содержимое виртуальных машин и контейнеров в виде фрагментов данных
определенного размера и предоставляют доступ к этим фрагментам. Для обеспечения
высокой доступности данных все фрагменты данных реплицируются, и реплики (копии)
хранятся на разных серверах фрагментов. При сбое одного сервера фрагментов
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хранящиеся на нем фрагменты данных остаются доступны на остальных серверах
фрагментов.
Внимание: ПК Р-Хранилище имеет избыточность, поэтому не следует запускать ПК РХранилище в RAID-массивах избыточного типа, таких как 1, 5 или 6, через локальный
накопитель. В этом случае одна операция записи может влиять на значительное число
жестких дисков, что приведет к очень низкой производительности. Например, для 3 реплик ПК
Р-Хранилище и RAID 5 на серверах, которые имеют по 5 жестких дисков, одна операция
записи может привести к 15 операциям ввода-вывода. Рекомендации по настройке
оптимального локального накопителя можно посмотреть в Руководстве администратора по
ПК Р-Хранилище.

По умолчанию, установщик выполняет следующие действия:
• Если на сервере есть несколько дисков, установщик автоматически настроит
каждый диск для работы в роли отдельного сервера фрагментов.
• Если на сервере есть один или несколько SSD-дисков, они будут настроены для
хранения журналов операций записи серверов фрагментов (у каждого сервера
фрагментов будет свой журнал). Использование SSD-дисков для журналирования
операций записи повысит производительность операций записи в кластере в 2 и
более раз. Для получения подробной информации об использовании SSD-дисков
см. Руководство администратора по ПК Р-Хранилище.
Примечание: Если один или несколько SSD-дисков не удается обнаружить
автоматически, узнайте их буквы (например, вызовите консоль, нажав Ctrl+Alt+F2, и
проанализируйте вывод dmesg), выполните перезагрузку установщика и для получения
инструкций см. Включение принудительного обнаружения SSD-дисков (стр. 12).

Чтобы проверить настройки сервера фрагментов, которые будут применяться к
дискам, щелкните Chunk Server settings.
5

Client Server Role: Выберите данную опцию для того, чтобы настроить сервер для
работы в роли клиента в кластере. Клиентами являются компьютеры с ПК РВиртуализация, с которых запускаются виртуальные машины и контейнеры,
хранящиеся в кластере ПК Р-Хранилище.
По умолчанию, установщик выполняет следующие действия:
• Включает поддержку высокой доступности для клиента и для всех виртуальных
машин и контейнеров, которые будут на нем созданы. С включенной поддержкой
высокой доступности при сбое клиента все виртуальные машины и контейнеры,
расположенные на нем, будут автоматически перемещены на работоспособный
сервер.
• Если на сервере есть один или несколько SSD-дисков, установщик настраивает их
для хранения локального кэша часто используемых данных. Использование
локального кэша на SSD-диске повысит производительность целого кластера в 10 и
более раз. Для получения подробной информации об использовании SSD-дисков
см. Руководство администратора по ПК Р-Хранилище.
Примечание: Если один или несколько SSD-дисков не удается обнаружить
автоматически, узнайте их буквы (например, вызовите консоль, нажав Ctrl+Alt+F2, и
изучите вывод dmesg), выполните перезагрузку установщика и см. Включение
принудительного обнаружения SSD-дисков (стр. 12) для получения инструкций.

18

Установка ПК Р-Виртуализация
Щелчком по кнопке Client settings можно проверить, включено ли использование SSDдисков для хранения локального кэша.
После окончания настройки щелкните Next.

Ввод лицензионного ключа
Введите лицензионные ключи для ПК Р-Виртуализация и ПК Р-Хранилище:
•

Лицензионный ключ ПК Р-Виртуализация. Для каждого физического сервера должен
быть свой лицензионный ключ. Для использования ПК Р-Виртуализация на сервере
необходимо установить лицензионный ключ.

•

Лицензионный ключ ПК Р-Хранилище. Чтобы использовать функции ПК Р-Хранилище
нужно установить отдельный лицензионный ключ. Если выполняется изолированная
установка ПК Р-Виртуализация, поле для ввода лицензионного ключа ПК Р-Хранилище
не отображается.

Введите лицензионные ключи в предоставляемые поля и щелкните Next. Данный шаг
можно пропустить и установить ключи позже. Однако если не указать ключ для ПК РВиртуализация, установка ПК Р-Управление и его компонентов, а также ПК РВиртуализация будет невозможна.

Настройка часового пояса
Настройте часовой пояс.
Для указания часового пояса можно выбрать ближайший город из выпадающего списка
или щелкнуть по месту на интерактивной карте, чтобы увеличить отображение. Также
можно поставить галочку напротив System clock uses UTC, чтобы настроить системное
время по UTC (Universal Time Coordinated) и автоматически выполнять переход на летнее
время.

Установка пароля
Укажите пароль для пользователя root.
Для управления виртуальными машинами и контейнерами необходимо осуществлять
вход на физический сервер под учетной записью root.

Организация разделов на диске
В окне Partitioning можно выбрать способ организации разделов на сервере.
Выберите одну из двух опций:
•

Use All Space. Выберите эту опцию для стандартного разбиения диска на сервере.
Если вы не знаете, как провести разметку дисков, рекомендуется выбрать данную
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опцию, чтобы установщик автоматически разбил диск сервера на разделы. Для
получения подробной информации см. Стандартная организация разделов (стр. 20).
•

Create Custom Layout. Выберите эту опцию, чтобы вручную разбить диск на разделы.
Для получения подробной информации см. Настраиваемая организация разделов
(стр. 20).

Стандартная организация разделов
Стандартная схема разбиения на разделы может отличаться в зависимости от того,
используется ли ПК Р-Виртуализация с локальным накопителем или с ПК Р-Хранилище.

С использованием локального накопителя
Если ПК Р-Виртуализация используется с локальным накопителем, установщик создает
следующие разделы на диске:
Раздел

Описание

/boot

Загрузочный раздел, содержащий загрузочные файлы для ПК Р-Виртуализация.

/

Корневой раздел, содержащий файлы ПК Р-Виртуализация.

/vz

Раздел, в котором будут находиться все виртуальные машины и контейнеры.

swap

Раздел подкачки для ПК Р-Виртуализация.

С использованием ПК Р-Хранилище
Если ПК Р-Виртуализация используется с ПК Р-Хранилище, установщик создает
следующие разделы на диске:
Раздел

Описание

/boot

Загрузочный раздел, содержащий загрузочные файлы для ПК Р-Виртуализация.

/

Корневой раздел, содержащий файлы ПК Р-Виртуализация.

/vz

Раздел для хранения файлов шаблонов ОС и приложений.

swap

Раздел подкачки для ПК Р-Виртуализация.

/pstorage

Директория для данных ПК Р-Хранилище. Установщик может создать в ней
следующие поддиректории, в зависимости от выбранных опций:
•

CLUSTER_NAME-cs[N]: Точка(и) монтирования для сервера(ов) фрагментов.
Создает(ют)ся, если на сервере находятся серверы фрагментов.

•

CLUSTER_NAME-mds: Хранит метаданные о данных ПК Р-Хранилище.
Создается, если на сервере находится MDS-сервер.

•

CLUSTER_NAME: Точка монтирования для кластера ПК Р-Хранилище. Создается,
если сервер выступает в роли клиента.

Настраиваемая организация разделов
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Процесс разбиения на разделы схож с тем, который используется инструментом Disk
Druid, содержащимся во многих дистрибутивах Linux. Для создания и настройки разделов
можно использовать кнопки Create, Edit и др. в появившемся окне. Разделы, которые
необходимо создать, могут отличаться в зависимости от того, используется ли ПК РВиртуализация с локальным накопителем или с ПК Р-Хранилище.

С использованием локального накопителя
Если ПК Р-Виртуализация используется с локальным накопителем, необходимо создать
следующие разделы на диске:
Раздел

Описание

/boot

Загрузочный раздел, содержащий загрузочные файлы для ПК Р-Виртуализация.
Выделите для него 500 МБ.

/

Корневой раздел, содержащий системные файлы ПК Р-Виртуализация. Выделите для
него от 12 ГБ.

swap

Раздел подкачки для ПК Р-Виртуализация. Для подробной информации о том, сколько
дискового пространства нужно выделить для подкачки, см. Создание раздела
подкачки ниже.

/vz

Раздел, в котором будут находиться все виртуальные машины и контейнеры.
Выделите для этого раздела все оставшееся дисковое пространство (от 88 ГБ).

С использованием ПК Р-Хранилище
Если ПК Р-Виртуализация используется с ПК Р-Хранилище, необходимо создать
следующие разделы на диске:
Раздел

Описание

/boot

Загрузочный раздел, содержащий загрузочные файлы для ПК РВиртуализация. Выделите для него 500 МБ.

/

Корневой раздел, содержащий файлы ПК Р-Виртуализация. Выделите
для него 20-30 ГБ.

/vz

Раздел для хранения файлов шаблонов ОС и приложений. Выделите
для него 30-40 ГБ.

swap

Раздел подкачки для ПК Р-Виртуализация. Для подробной информации
о том, сколько дискового пространства нужно выделить для подкачки, см.
Создание раздела подкачки ниже.

/pstorage/CLUSTER_NAME-cs[N]

Раздел сервера фрагментов. Выделите для него от 100 ГБ.
Создавайте только один CS-раздел для каждого физического диска. При
добавлении CS-разделов выберите точку монтирования для каждого из
них в соответствующей колонке.

Создание раздела подкачки
Руководствуйтесь следующими рекомендациями при выделении дискового пространства
разделу подкачки:
ОЗУ

Подкачка
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до 4 ГБ

2 ГБ

4-16 ГБ

4 ГБ

16-64 ГБ

8 ГБ

64-256 ГБ

16 ГБ

256-512 ГБ

32 ГБ

Выбор устройства
Выберите устройство для установки на него ПК Р-Виртуализация и программы начальной
загрузки. Если на сервере установлено более одного устройства хранения, появится
экран, на котором необходимо выбрать нужное устройство в таблице Data Storage Devices
и щелкнуть по стрелке вправо, чтобы переместить устройство в таблицу Install Target
Devices. При перемещении более одного устройства в таблицу Install Target Devices
необходимо также выбрать устройство для установки на него программы начальной
загрузки, щелкнув радиокнопку напротив нужного устройства.
Следует иметь в виду, что те устройства, которые остались в таблице Data Storage
Devices, будут подключены к файловой системе в качестве запоминающих устройств, но к
ним не будет применяться разбиение на разделы или форматирование.

Установка ПК Р-Управление
Выберите компоненты ПК Р-Управление для установки на сервер. Если в одном из
предыдущих шагов была введена лицензия, поддерживающая использование ПК РУправление, появится экран, на котором следует выполнить следующие действия:
•

Снимите галочки с Install RMN Agent for R-Virtualization и Install RMN Management Node
и щелкните Next, если не хотите использовать ПК Р-Управление для
администрирования сервером с виртуальными машинами и контейнерами.

•

Оставьте галочки напротив Install RMN Agent for R-Virtualization и Install RMN
Management Node, чтобы установить приложение ПК Р-Управление и его компоненты
на сервер. ПК Р-Управление позволяет подключиться к серверу и администрировать
виртуальные машины и контейнеры с любого веб-браузера.
Если вы решите установить ПК Р-Управление, необходимо будет указать
действительный и неиспользуемый IP-адрес, доступный по сети Интернет, и имя хоста
(необязательно) для узла управления RMN. Этот компонент ПК Р-Управление будет
загружен и установлен в контейнер, поэтому следует убедиться, чтобы у данного
контейнера с выбранным IP был доступ к сети Интернет. После завершения установки
узла управления RMN можно осуществить вход в ПК Р-Управление по выбранному IPадресу или имени хоста, используя имя пользователя и пароль root.
Если выбрана установка ПК Р-Управление, установщик выполняет следующие
действия после перезагрузки сервера:
1. Загружает дистрибутивы для ПК Р-Управление с официального веб-сайта. Следует
иметь в виду, что скорость загрузки зависит от скорости Интернет-соединения и
может занять некоторое время.
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2. Устанавливает ПК Р-Управление и его компоненты. Установка начинается
автоматически после завершения загрузки дистрибутивов.
Далее щелкните Next, чтобы приступить к установке ПК Р-Виртуализация.
Примечания:
1. Сервер и контейнер должны иметь активное Интернет-соединение для загрузки
дистрибутивов ПК Р-Управление из удаленного репозитория.
2. ПК Р-Управление можно использовать для администрирования серверами, только если это
предусмотрено лицензией. Если лицензия не поддерживает использование ПК Р-Управление,
экран с компонентами RMN не появляется. В данном случае, необходимо сначала обновить
лицензию, а затем самостоятельно установить приложение ПК Р-Управление. Для получения
подробной информации см. Установка ПК Р-Управление вручную (стр. 36).
3. Для получения дополнительной информации по установке и входу в ПК Р-Управление см.
Использование ПК Р-Управление (стр. 34).

Установка обновлений для ПК Р-Виртуализация
Для экономии времени вы также можете загрузить и установить обновления продукта из
официального репозитория в процессе установки ПК Р-Виртуализация. Чтобы загрузить
обновления, щелкните Yes в окне предупреждения, которое появляется после начала
установки.
После выбора одного из вариантов установка продукта возобновится.

Завершение установки
После завершения установки появится окно Congratulations. Щелкните Reboot для
перезагрузки сервера и загрузки ПК Р-Виртуализация.
Если выбрана опция Eject the installation DVD, то перед загрузкой системы установочный
диск ПК Р-Виртуализация будет автоматически извлечен из DVD-ROM.
Примечание: Если ПК Р-Виртуализация устанавливается с USB-накопителя, необходимо
самостоятельно извлечь диск перед перезагрузкой сервера.

Установка с обычным видеодрайвером или
драйвером видеобуфера
Если установщику не удается загрузить нужный драйвер для видеокарты, можно
попробовать установить ПК Р-Виртуализация в Установка с базовым видеодрайвером
или драйвером видеобуфера. Последний доступен только для установок с
микропрограммным интерфейсом EFI. Выберите один из следующих режимов:
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•

Install system with basic video driver. Выберите данную опцию на экране Welcome для
установки в графическом режиме с базовым видеодрайвером и нажмите Enter.

•

Install system with framebuffer video driver. Выберите данную опцию на экране Welcome
для установки в графическом режиме с драйвером видеобуфера и нажмите Enter.

Установка ПК Р-Виртуализация в данных режимах ничем не отличается от установки в
стандартном графическом режиме. Для получения подробной информации о процессе
установки см. Установка в графическом режиме (стр. 13).

Установка через VNC
Для установки ПК Р-Виртуализация через VNC (Virtual Network Computing) выполните
следующие действия:
1

На экране Welcome нажмите Esc.

2

В появившейся командной строке введите linux vnc и нажмите Enter.

3

Подождите, пока установщик запустит VNC-сервер и появится информация о том, как
подключиться к серверу через клиент VNC.

4

На компьютере, который будет использоваться для установки ПК Р-Виртуализация,
запустите любой клиент VNC.

5

Подключитесь к серверу, следуя инструкции, которую предоставляет установщик в
п. 3.

6

Следуйте указаниям по установке ПК Р-Виртуализация, отображаемым на экране. Для
получения подробной информации см. Установка в графическом режиме (стр. 13).

Примечание: Для установки в графическом режиме ПК Р-Виртуализация удаленно через VNC
можно указать стандартную команду vnc в kickstart-файле. Для получения подробной
информации о данной команде см. описание опций kickstart в Red Hat Linux Enterprise
Installation Guide.

Настройка портов
В данном разделе перечислены порты, которые должны быть открыты для корректной
работы сервера. Набор портов зависит от конфигурации системы:
•

Если сервер не включен в кластер ПК Р-Хранилище и не использует ПК Р-Управление,
см. Серверы без ПК Р-Управление (стр. 25) для получения списка портов,
необходимых для ПК Р-Виртуализация.

•

Если сервер включен в кластер ПК Р-Хранилище, см. Серверы в кластерах ПК РХранилище (стр. 25) для получения списка портов, необходимых для кластера.

•

Если на сервере установлен ПК Р-Управление, см. Серверы с ПК Р-Управление (стр.
26) для получения списка портов, необходимых для этого приложения.
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•

Если вы собираетесь установить узел управления RMN, см. Узел управления RMN
(стр. 26) для получения списка портов, необходимых для данного компонента.

Серверы без ПК Р-Управление
В таблице ниже приводится список портов для серверов, которые не входят в кластеры
ПК Р-Хранилище и не используют приложение ПК Р-Управление. "В" в колонке Описание
означает, что порт должен быть открыт для входящего трафика, а "И" — для исходящего.
Порт

Описание

22

(ВИ) Используется для обеспечения безопасного входя через SSH.

80

(ВИ) Используется для HTTP-соединений, например, для загрузки обновлений и EZшаблонов ПК Р-Виртуализация из удаленных репозиториев.

21

(И) Используется для соединения с репозиторием Debian для кэширования EZшаблонов Debian.

443

(И) Используется для отправки отчетов об ошибках в техническую поддержку.

5224

(И) Используется для соединения с сервером Key Administrator для обновления срока
действия лицензий ПК Р-Виртуализация.

64000

(ВИ) Используется для удаленных соединений с диспетчером ПК Р-Виртуализация
через Odin Automation for Cloud Infrastructure.

1621, 1622

(И) Используется для миграции контейнеров в виртуальные машины на серверах, где
установлена продукция Р-Платформа с гипервизором.

67

Используется для поддержки сетевых адаптеров Host-Only в виртуальных машинах.
ПК Р-Виртуализация не использует порт 67 для внешних соединений.
Используется различными службами RPC (например, для поддержки NFS). Номер
порта может отличаться в разных системах.

rpc ports

647, 847

Чтобы посмотреть список служб RPC, зарегистрированных на сервере, и какие порты
они используют, введите команду:
# rpcinfo -p localhost
Зарезервированы программой Linux portreserve для DHCP-сервера, если он
используется.

Возможно, также необходимо будет дополнительно открыть порты, используемые для
соединения с удаленными репозиториями yum. Не смотря на то, что большинство
репозиториев доступно по HTTP, некоторые могут требовать доступ по HTTPS или FTP.
Чтобы проверить, какие репозитории настроены на сервере и какие протоколы
используются для соединения с ними, введите следующие команды и внимательно
изучите их вывод:
# yum repolist -v | egrep -e 'baseurl|mirrors'
# curl http://repo.cloudlinux.com/psbm/mirrorlists/psbm6-os.mirrorlist

Серверы в кластерах ПК Р-Хранилище
В дополнение к портам, перечисленным в Серверы без ПК Р-Управление (стр. 25), в
кластере ПК Р-Хранилище должны быть открыты следующие порты:
Порт

Описание
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MDS-серверы
2510

(ВИ) Используется для передачи данных между MDS-серверами.

2511

(ВИ) Используется для передачи данных между серверами фрагментов и клиентами.

Серверы фрагментов
2511

(И) Используется для передачи данных между MDS-серверами.
(В) Используется для передачи данных между клиентами.

random_port

Служба управления сервера фрагментов автоматически привязывается к любому
доступному порту. Данной службе можно вручную назначить определенный порт.

Клиенты
2511

(И) Используется для передачи данных между MDS-серверами.
(И) Используется для передачи данных между серверами фрагментов.

random_port

Служба управления клиента автоматически привязывается к любому доступному
порту. Данной службе можно вручную назначить определенный порт.

Серверы с ПК Р-Управление
В дополнение к портам, перечисленным в Серверы без ПК Р-Управление (стр. 25), на
серверах, использующих ПК Р-Управление должны быть открыты следующие порты:
Порт

Описание

22, 64000

(ВИ) Используется ПК Р-Управление для создания резервных копий и миграции
виртуальных машин и контейнеров.

25

(В) Используется для отправки уведомлений пользователям по электронной почте
через SMTP-протокол.

4646

(В) Используется для связи с сервером через SOAP-интерфейс RMN Agent.

4433, 4435

(В) Используется для нефишрованных соединений с RMN Agent.

4434

(В) Используется для шифрованных SSL соединений с RMN Agent.

4534

(В) Используется для шифрованных SSL XML соединений с RMN Agent .

4649

(В) Используется для управления виртуальными машинами и контейнерами с
включенной функцией автономного управления через VNC-протокол.

Узел управления RMN
Для установки узла управления RMN необходимо убедиться, чтобы на сервере были
открыты следующие порты:
Порт

Описание

22

(ВИ) Используется для обеспечения безопасного входя через SSH.

4533

(В) Используется для нефишрованных TCP соединений с узлом управления RMN.

4534

(В) Используется для шифрованных SSL соединений с узлом управления RMN.

4648

(В) Используется для соединения с RMN Control Panel.

80, 443

(В) Используется для переадресации на RMN Control Panel.
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Создание программных RAID
Программный RAID состоит из двух или более физических жестких дисков, совмещенных
для работы в качестве одной логической единицы. Программные RAID создаются с
помощью специальных программ, они обеспечивают повышение дисковой
производительности и сохранение работоспособности системы при сбоях дисков.
Программные RAID можно создать в процессе установки ПК Р-Виртуализация на сервер.
Для создания программного RAID выберите опцию Create custom layout в окне Partitioning
и щелкните Next. Появится главное окно организации разделов на диске.
Процесс схож с созданием программных RAID во многих современных дистрибутивах
Linux (например, Red Hat Enterprise Linux или CentOS) и состоит из следующих этапов:
1

Создание разделов программного RAID (стр. 28).

2

Создание RAID-массивов (или устройств) из созданных разделов программного RAID
(стр. 29).

Данный раздел объясняет, как создать программный RAID для раздела /vz в процессе
установки ПК Р-Виртуализация в графическом режиме. Однако можно адаптировать
описываемые действия для создания программных RAID для других разделов (например,
root) как в графическом, так и в текстовом режимах.

Создание разделов программного RAID
Первым шагом является создание двух или более идентичных разделов программного
RAID для раздела /vz. Эти разделы будут далее использованы в качестве основы для
RAID-массива.
Для создания раздела программного RAID выполните следующие действия:
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1

Щелкните Create на экране Please Select a Device. Появится диалоговое окно Create
Partition.

2

Выберите опцию RAID Partition и щелкните Create.

3

Укажите следующие параметры:
a

В секции Allowable Drives поставьте галочку напротив устройства, которое будет
использоваться для RAID. Галочки напротив других устройств должны быть сняты.
Данный параметр является обязательным, так как раздел программного RAID
может находиться только на жестком диске.

b В поле Size укажите размер раздела /vz. Раздел /vz предназначен для хранения
данных всех виртуальных машин и контейнеров и должен занимать максимально
доступное дисковое пространство.
c
4

Выберите Force to be a primary partition, чтобы сделать раздел /vz первичным
разделом.

Щелкните OK. Спустя некоторое время в главном окне организации разделов на диске
появится созданный раздел программного RAID.

Для создания других разделов программного RAID для раздела /vz повторите действия,
описанные выше. Их количество зависит от конфигурации RAID, которая будет
применена. Например, если вы хотите развернуть конфигурацию RAID 1 с двумя
зеркальными жесткими дисками, необходимо создать еще один раздел программного
RAID.

Создание RAID-устройств
После создания нужного количества разделов RAID для раздела /vz можно приступить к
созданию RAID-массива на его основе. Чтобы создать RAID-массив, выполните
следующие действия:
1

На экране Please Select a Device щелкните Create.

2

На экране Create Storage выберите опцию RAID Device и щелкните Next.

3

В диалоговом окне Make RAID Device укажите следующие параметры для RAIDустройства:
a

Укажите точку монтирования в поле Mount Point. В данном случае, точкой
монтирования является /vz.

b Выберите тип файловой системы для RAID в поле File System Type, например,
ext4.
c

Укажите имя для RAID-массива в поле RAID Device.

d Выберите уровень RAID в поле RAID Level. Можно выбрать любой уровень RAID из
ниспадающего меню.
e

В секции RAID Members отображаются все разделы программного RAID. Поставьте
галочки напротив созданных разделов RAID для раздела /vz.
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f

Укажите число свободных разделов в поле Number of spares. Свободные разделы
можно настроить только в RAID 1 и RAID 5.

После завершения настройки щелкните OK. Созданный RAID-массив появится в
колонке Devices под RAID Devices.
Для получения более подробной информации о RAID см.
https://raid.wiki.kernel.org/index.php/Linux_Raid.

Загрузка в режиме отладки
При возникновении проблем в системе можно загрузиться в режиме отладки для их
устранения. При загрузке в режиме отладки установка ПК Р-Виртуализация монтируется в
/mnt/sysimage. В данную директорию можно войти и применить необходимые для
системы изменения.
Для входа в режим отладки выполните следующие действия:
1

Загрузите систему с DVD или USB-диска ПК Р-Виртуализация.

2

На экране Welcome выберите опцию Rescue installed system и нажмите Enter.

3

Выберите язык для режима отладки.

4

Выберите раскладку клавиатуры.

5

Выберите носитель дистрибутива ПК Р-Виртуализация.

6

В окне Setup Networking выберите, будут ли запущены сетевые устройства,
установленные на сервере.

7

Если вы выбрали запуск сетевых устройств, то необходимо настроить их параметры:
a

Выберите сетевую карту для настройки.

b Настройте сетевые параметры.
8

В окне Rescue описывается, что будет выполнено в режиме отладки. Следует
внимательно прочитать эту информацию. Можно выбрать одну из предложенных
опций:
• Continue. Выберите данную опцию для монтирования файловой системы в режиме
чтения и записи в /mnt/sysimage.
• Read-Only. Выберите данную опцию для монтирования файловой системы в
режиме чтения в /mnt/sysimage.
• Skip. Выберите данную опцию, если файловую систему нельзя подмонтировать;
например, если она повреждена.
• Advanced. Выберите данную опцию для активации SAN-устройств.

9
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После загрузки файловой системы в режиме отладки появится окно Rescue,
сообщающее об этом и дающее дальнейшие инструкции по работе в данном режиме.
Следует внимательно прочитать инструкции и нажать Enter.

Дополнительные опции установки
10 В появившейся командной строке введите следующую команду, чтобы изменить
раздел root для файловой системы:
# chroot /mnt/sysimage

Теперь можно вводить команды и попытаться устранить возникшую проблему.
Примечание: При выборе опции Skip можно попробовать вручную подмонтировать файловую
систему с помощью утилиты mount.

11 После устранения проблемы выполните команду exit, выйдите из chroot и
перезапустите систему.

Запуск ПК Р-Виртуализация в виртуальных
машинах
ПК Р-Виртуализация может быть установлен в виртуальные машины, что может оказаться
полезным, если необходимо оценить продукт, но нет свободного физического сервера.
Чтобы запустить виртуальные машины с ПК Р-Виртуализация, физический сервер должен
иметь одну из следующих архитектур:
•

Intel с VT-x и EPT,

•

AMD с AMD-V и RVI.

Рекомендуемая конфигурация виртуальных машин
Лучше всего оптимизированы для работы с ПК Р-Виртуализация виртуальные машины,
имеющие следующую конфигурацию:
•

ЦП: от 2 виртуальных ЦП

•

ОЗУ: от 2 ГБ

•

Жесткий диск: от 40 ГБ на простом жестком диске

Установка ПК Р-Виртуализация в виртуальную машину ничем не отличается от установки
на изолированный сервер.

Ограничения и особенности
При использовании ПК Р-Виртуализация в виртуализированном окружении следует иметь
в виду, что:
•

Запуск ПК Р-Виртуализация в виртуальной машине предназначен только для оценки.
Не рекомендуется использовать подобные установки для промышленной
эксплуатации.

•

При изменении конфигурации виртуальной машины с установленным в ней ПК РВиртуализация может понадобиться заново активировать продукт.
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•

При запуске виртуальной машины с ПК Р-Виртуализация в VMware Fusion может
появиться предупреждение о том, что для него необходим полный доступ к сетевому
трафику. Следует проигнорировать данное сообщение и продолжить загрузку
виртуальной машины.

•

Для запуска в виртуализированном окружении ПК Р-Виртуализация в виртуальной
машине должны быть установлены гостевые инструменты.

•

Виртуальные машины поддерживают только 32-битные операционные системы и
имеют только один ЦП.
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После перезагрузки сервера появится экран с инструкциями, как приступить к работе с ПК
Р-Виртуализация.
ПК Р-Виртуализация можно управлять с помощью утилит командной строки и ПК РУправление. Данные инструменты подробно описаны ниже.
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Использование интерфейса командной
строки
ПК Р-Виртуализация предоставляет набор утилит, которые позволяют администрировать
виртуальные машины и контейнеры с локального или удаленного сервера.
Локальное соединение с ПК Р-Виртуализация
Для управления виртуальными машинами и контейнерами с локального сервера, т.е. с
того сервера, на котором установлен ПК Р-Виртуализация, необходимо зайти на сервер,
используя имя пользователя root и пароль, который был указан в процессе установки ПК
Р-Виртуализация, внизу приветственного экрана.
После успешного входа на сервер появится командная строка и можно будет приступить к
созданию виртуальных машин и контейнеров и их администрированию при помощи утилит
командной строки.
Удаленное соединение с ПК Р-Виртуализация
Для соединения с ПК Р-Виртуализация с удаленного сервера следует использовать IPадрес или имя хоста, указанные на экране сервера. Например, можно использовать
клиент Secure Shell для соединения с сервером. При входе на сервер используйте имя
пользователя root и пароль, который был указан в процессе установки ПК РВиртуализация.
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Использование ПК Р-Управление
ПК Р-Управление представляет собой гибкий и простой в использовании инструмент
управления физическими серверами, на которых установлен ПК Р-Виртуализация, а также
находящимися на них виртуальными машинами и контейнерами. После установки ПК РУправление его можно использовать для соединения с серверами ПК Р-Виртуализация со
стандартного веб-браузера на любой платформе.
ПК Р-Управление состоит из следующих компонентов:
•

Узел управления RMN (или master-сервер или узел управления). Сервер (физический
либо виртуальный), обеспечивающий передачу данных между сервером с ПК РВиртуализация (называемым slave-сервером) и приложением ПК Р-Управление. На
master-сервере хранится база данных всех зарегистрированных slave-серверов.

•

RMN Control Center. Интерфейсное приложение для ПК Р-Управление. RMN Control
Center отображается в окне браузера при входе на узел управления RMN через ПК РУправление.

•

RMN Agent. Специальный агент, устанавливаемый на slave-сервер и обеспечивающий
передачу данных между slave-сервером и master-сервером. Без данного компонента
невозможно зарегистрировать slave-сервер на узле управления RMN.

•

Slave-сервер. Сервер, на котором установлен ПК Р-Виртуализация и находятся
виртуальные машины и контейнеры. Для соединения со slave-сервером используется
RMN Control Center для управления виртуальными машинами и контейнерами.

Графически типичная система с ПК Р-Управление имеет следующий вид.
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Настройка ПК Р-Управление
ПК Р-Управление автоматически устанавливается на сервере во время установки ПК РВиртуализация, если в установщике были выбраны опции Install RMN Agent for RVirtualization и Install RMN Management Node. В процессе установки выполняются
следующие операции:
1

Установка компонента RMN Agent на сервер, после чего сервер начинает работать в
роли slave-сервера.

2

Создание специального контейнера на сервере и установка компонентов узел
управления RMN и RMN Control Center в него, после чего контейнер начинает работать
в роли master-сервера.
Компоненты узел управления RMN и RMN Control Center не могут быть напрямую
установлены на сервер с ПК Р-Виртуализация. Поэтому во время установки ПК РВиртуализация автоматически создается специальный контейнер, куда затем
устанавливаются данные компоненты. После завершения установки контейнер будет
доступен по тому IP-адресу, который был указан в окне настройки параметров для ПК
Р-Управление.
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Установка ПК Р-Управление вручную
Установка приложения ПК Р-Управление может не удаться во время установки ПК РВиртуализация в следующих случаях:
•

Не был введен ключ продукта.

•

Введенный ключ продукта не позволяет использовать ПК Р-Управление.

•

В процессе установки ПК Р-Виртуализация не было активного Интернет-соединения.

Если ПК Р-Управление не был установлен на сервере, но вы хотите его использовать для
управления серверами с виртуальными машинами и контейнерами, можно установить
данное приложение вручную следующим способом:
1

Получите подходящий ключ продукта. Данный шаг является обязательным, только
если текущий ключ не поддерживает использование ПК Р-Управление.

2

Установите ключ продукта на сервер с помощью утилиты vzlicload.

3

После установки лицензии создайте файл pva_opt.cfg, откройте его для
редактирования и укажите следующие параметры:
• PVA_AGENT=1, если необходимо установить компоненты RMN Agent, или
PVA_AGENT=0, если компоненты не нужны.
• PVA_MN=1, если необходимо установить компоненты узел управления RMN и RMN
Control Center, или PVA_MN=0, если компоненты не нужны.
• PASSWD="XXXXXX", где XXXXXX – это пароль root на сервере (указанный в
процессе установки ПК Р-Виртуализация). Данная опция является обязательной,
если вы хотите установить компоненты узел управления RMN и RMN Control Center.
• PVA_IP="X.X.X.X", где X.X.X.X – это IP-адрес, который будет назначен
компоненту узел управления. Данный IP-адрес будет использоваться для входа на
узел управления. Данная опция является обязательной, если вы хотите установить
компоненты узел управления RMN и RMN Control Center.
Примечание: Узел управления должен иметь активное Интернет-соединение для загрузки
установочных файлов из удаленного репозитория.

• PVA_HOSTNAME="hostname", где hostname – это имя хоста, которое будет
назначено компоненту узел управления. Данная опция является обязательной,
если вы хотите установить компоненты узел управления RMN и RMN Control Center.
4

Проверьте, чтобы у сервера было активное Интернет-соединение.

5

В командной строке измените директорию, в которой находится файл pva_opt.cfg, и
выполните команду:

# /usr/libexec/pva-setup.sh --install pva_opt.cfg
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Подключение к серверу
Для соединения с сервером, используя ПК Р-Управление, выполните следующие
действия:
1

На любом компьютере откройте веб-браузер.

2

Убедитесь, что у компьютера есть доступ к узлу управления RMN по сети.

3

Введите IP-адрес или имя хоста контейнера, выполняющего роль master-сервера, в
адресную строку браузера.

4

Войдите в контейнер, используя учетные данные root (а именно, имя пользователя
root и пароль, который был указан в процессе установки ПК Р-Виртуализация).

Примечание: Для подробной информации об использовании ПК Р-Управление для управления
серверами с ПК Р-Виртуализация, см. Руководство администратора по ПК Р-Управление,
доступное на официальном веб-сайте.
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