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АННОТАЦИЯ 

Данный документ является руководством оператора для Enterprise Cloud 

Platform Veil (облачной платформы корпоративного уровня Veil), далее по тексту – 

ECP Veil или программа. ECP Veil предназначена для создания и 

администрирования виртуальной инфраструктуры на базе универсальных 

серверных платформ с архитектурой x86-64. 

Документ описывает назначение, условия и порядок функционирования 

ECP Veil, а также действия оператора при запуске и во время выполнения 

программы. 

В состав ECP Veil входят два программных компонента:  

 «Менеджер конфигурации» (МК) – модуль управления; 

 технологическая операционная система (ТОС). 

Настоящее руководство оператора входит в состав эксплуатационной 

документации и рассчитано на пользователя, имеющего навыки работы на ПЭВМ в 

операционной системе (ОС) Linux. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. ECP Veil предназначена для решения следующих задач: 

 повышение эффективности использования вычислительных ресурсов –

возможность запуска нескольких виртуальных серверов (машин) на одном 

физическом сервере; 

 обеспечение выполнения на одном физическом сервере несовместимых 

приложений – возможность запуска операционных систем (ОС) семейства Linux и 

Windows, а также рабочих станций, шлюзов, баз данных и других приложений, 

несовместимых в рамках одного экземпляра ОС; 

 организация общего виртуального пространства – возможность объединять 

физические серверы в кластер единого управления (далее – кластер), который 

представляется как единый пул для работы на нем виртуальных машин (ВМ) с 

пользовательскими приложениями; 

 повышение доступности и обеспечение непрерывности работы приложений – 

предоставление функций переноса ВМ на другой сервер кластера без прерывания 

выполнения пользовательского приложения и самовосстановления ВМ на резервных 

серверах в кластере; 

 повышение удобства управления вычислительными ресурсами – управление 

несколькими физическими серверами с централизованного Web-интерфейса с 

повышенной степенью автоматизации для сокращения времени администрирования 

и понижения порога вхождения персонала. 

1.2. ECP Veil обеспечивает создание и администрирование виртуальной 

инфраструктуры на одном физическом сервере или на группе физических серверов. 

1.3. ECP Veil обеспечивает создание и управление следующими типами 

объектов вычислительной инфраструктуры: 

 физический сервер или вычислительный узел (физический сервер, входящий 

в состав логической группы); 

 виртуальная машина; 

 виртуальная сеть; 

 пул хранения данных; 

 виртуальный диск; 

 образ оптического диска. 
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1.4. ECP Veil обеспечивает следующие возможности работы с ВМ: 

 запуск 32- и 64-битных гостевых OC на ВМ; 

 инсталляции ОС внутри ВМ с образа оптического диска в формате ISO 9660 и 

UDF. 

1.5. ECP Veil обеспечивает следующие виды организации хранилищ данных: 

 необщие хранилища; 

 общие хранилища. 

1.6. ECP Veil обеспечивает использование локальных групп логических томов 

(LVM – Logical Volume Manager) на вычислительных узлах в качестве локальных 

(необщих) хранилищ данных. 

1.7. ECP Veil обеспечивает поддержку следующих типов переноса ВМ между 

физическими серверами: 

 перенос без приостановки работы ВМ («live migration» – «живая миграция»); 

 перенос с приостановкой работы ВМ. 

1.8. ECP Veil при помощи средств интерфейса управления обеспечивает 

выполнение следующих операций: 

 создание ВМ с инсталляцией с образа оптического диска; 

 уничтожение ВМ (с сохранением ее виртуального жестокого диска и без него); 

 редактирование параметров ВМ; 

 запуск ВМ; 

 остановка ВМ; 

 перезагрузка ВМ; 

 миграция ВМ на другой сервер; 

 создание копии состояния ВМ (снэпшот ВМ); 

 восстановление состояния текущей ВМ из копии. 

1.9. ECP Veil при создании ВМ обеспечивает возможность задания следующих 

параметров: 

 имя ВМ; 

 описание ВМ; 

 количество виртуальных процессоров (vCPU); 

 количество оперативной памяти; 

 количество дискового пространства; 
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 количество сетевых интерфейсов и их сопоставление с виртуальными 

сетями; 

 вычислительный узел для запуска ВМ (из состава кластера); 

 выбор существующего или создание нового виртуального диска; 

 пул для хранения виртуального диска. 

1.10. ECP Veil обеспечивает возможность с помощью опции при создании ВМ 

задавать количество виртуальных процессоров. 

1.11. ECP Veil при помощи средств интерфейса управления обеспечивает 

выполнение следующих операций над виртуальными дисками: 

 создание; 

 уничтожение; 

 подключение диска к ВМ; 

 отключение диска от ВМ. 

1.12. ECP Veil при создании виртуального диска обеспечивает возможность 

задать следующие параметры: 

 имя виртуального диска; 

 пул хранения для размещения виртуального диска; 

 количество дисковой памяти. 

1.13. ECP Veil обеспечивает возможность работы ВМ в режиме высокой 

доступности. Работа ВМ в режиме высокой доступности осуществляется путём 

автоматического перезапуска на резервном вычислительном узле виртуальных 

машин, которые были запущены на отказавшем вычислительном узле. 

Примечания: 

1. Работа ВМ в режиме высокой доступности возможна только при хранении 

виртуальных дисков данной ВМ на общем хранилище. 

2. Высокая доступность обеспечивается только при объединении физических 

серверов в кластерную систему. 

1.14. ECP Veil обеспечивает время запуска процедуры восстановления работы 

ВМ, запущенной в режиме высокой доступности, не более 5 мин.  

1.15. ECP Veil обеспечивает возможность шифрования канала управления 

средствами протокола HTTPS. 
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1.16. ECP Veil обеспечивает вывод в интерфейс управления информации о 

текущем состоянии каждого физического сервера в кластере. Информации о каждом 

физическом сервере содержит: 

 имя физического сервера; 

 описание физического сервера; 

 текущее состояние (доступен, недоступен); 

 время с момента последнего включения; 

 количество ВМ; 

 график загрузки процессора (в процентах); 

 график загрузки оперативной памяти (в процентах). 

1.17. ECP Veil обеспечивает вывод в интерфейс управления следующей 

информации о каждой ВМ: 

 имя ВМ; 

 описание ВМ; 

 текущее состояние (включена, выключена, приостановлена); 

 время с момента последнего включения; 

 дата создания ВМ. 

1.18. ECP Veil обеспечивает доступ к локальным консолям ВМ через  

Web-интерфейс управления средствами протокола SPICE. 

1.19. ECP Veil обеспечивает занесение в журнал записей о следующих 

событиях: 

 авторизация пользователя в интерфейсе управления; 

 ошибка аутентификации пользователя; 

 изменение состояния физического сервера (доступен, недоступен); 

 добавление нового физического сервера; 

 удаление физического сервера; 

 время создания ВМ; 

 запуск ВМ; 

 остановка ВМ; 

 уничтожение ВМ; 

 миграция ВМ; 

 создание копии состояния ВМ (снэпшот ВМ). 
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1.20. ECP Veil обеспечивает использование внешних систем хранения данных, 

подключаемых по протоколу NFS, в качестве общих хранилищ. 

1.21. ECP Veil обеспечивает синхронизацию размера окна Web-браузера с 

окном локальной консоли гостевой ОС при доступе к ВМ через Web-интерфейс 

управления средствами протокола SPICE. 

1.22. ECP Veil обеспечивает возможность подключения к локальным консолям 

ВМ через тонкий клиент средствами протокола SPICE. 

1.23. ECP Veil обеспечивает возможность подключения тонких клиентов к 

локальным консолям ВМ только с разрешенных IP-адресов. 

1.24. ECP Veil обеспечивает возможность создания копии виртуального диска 

или образа оптического диска в том же или в другом пуле хранения данных. 

Примечание. Операция переноса осуществляется только для виртуальных 

дисков и образов оптических дисков, не подключенных к ВМ.  

1.25. В ECP Veil реализован распределенный коммутатор для обеспечения 

централизованного управления по созданию и администрированию виртуальных 

сетей, а также по подключению к ним ВМ.  

1.26. Распределенный коммутатор в ECP Veil обеспечивает: 

 механизм реализации единого виртуального сетевого пространства на 

серверах кластера в рамках создания виртуальных сетей; 

 создание и настройку сетевых политик виртуальных локальных сетей (VLAN); 

 создание агрегированных физических интерфейсов. 

1.27. ECP Veil обеспечивает выбор загрузки ВМ в режиме Legacy-MBR или 

UEFI. 

1.28. ECP Veil обеспечивает возможность с помощью опции задавать тип 

виртуального графического адаптера. В ECP Veil реализована поддержка 

следующих типов виртуальных графических адаптеров: 

 cirrus; 

 vga; 

 qxl; 

 virtio. 

1.29. ECP Veil обеспечивает при создании ВМ выбор готовых настроек 

виртуального аппаратного обеспечения для ОС семейств Windows и Linux. 
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1.30. ECP Veil обеспечивает управление виртуальной инфраструктурой с 

централизованного графического Web-ориентированного интерфейса. 

1.31. ECP Veil обеспечивает добавление физических серверов в виртуальную 

инфраструктуру из интерфейса управления в качестве вычислительных ресурсов и 

ресурсов хранения данных для размещения на них ВМ. 

1.32. ECP Veil обеспечивает создание ВМ на физических серверах виртуальной 

инфраструктуры из интерфейса управления. 

1.33. ECP Veil обеспечивает добавление физических серверов в виртуальную 

инфраструктуру. 

Примечание. Перед добавлением физического сервера на нем предварительно 

должно быть установлено программное обеспечение ECP Veil. 

1.34. ECP Veil обеспечивает удаление физических серверов из виртуальной 

инфраструктуры через интерфейс управления. 

1.35. ECP Veil обеспечивает создание в интерфейсе управления логических 

групп физических серверов и внешних систем хранения данных, находящихся на 

географически удаленных друг от друга площадках (далее – локации). 

1.36. ECP Veil обеспечивает возможность добавления физических серверов и 

внешних систем хранения данных в локации и удаления из них. 

1.37. ECP Veil обеспечивает создание в интерфейсе управления логических 

групп из физических серверов и внешних систем хранения данных, реализующих 

отдельные функции (далее – кластеры). 

1.38. ECP Veil обеспечивает возможность использования следующих функций в 

рамках кластеров: 

 миграция ВМ; 

 высокая доступность ВМ; 

 общий виртуальный распределенный коммутатор; 

 учет административных правил размещения ВМ. 

1.39. ECP Veil обеспечивает возможность задания идентификаторов (далее – 

тегов) физических серверов и ВМ. 

1.40. ECP Veil обеспечивает создание кластеров с количеством физических 

серверов, начиная с двух. 
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1.41. ECP Veil обеспечивает возможность ограничения размещения ВМ на 

физическом сервере, если у них соответствуют или не соответствуют теги при 

включённой функции учета административных правил размещения ВМ в рамках 

кластера. 

1.42. Интерфейс управления ECP Veil реализован на русском языке. 

1.43. ECP Veil обеспечивает подключение внешних блочных разделов 

энергонезависимых запоминающих устройств (далее – LUN) в качестве виртуальных 

дисков ВМ по протоколу iSCSI. 

1.44. ECP Veil обеспечивает использование внешних систем хранения данных, 

подключаемых по протоколу iSCSI, в качестве общих хранилищ для создания пулов 

хранения данных. 

1.45. ECP Veil обеспечивает возможность подключения централизованной 

системы хранения данных (ЦСХД) с использованием встроенного API «Raidix» по 

протоколу iSCSI. 

1.46. ECP Veil обеспечивает возможность автоматического определения 

реплицируемых и реплицированных LUN из списка обнаруженных на ЦСХД с 

использованием встроенного API «Raidix». 

1.47. ECP Veil обеспечивает возможность создания катастрофоустойчивой ВМ 

на базе реплицируемого и реплицированного LUN ЦСХД, подключённых к разным 

локациям. 

1.48. ECP Veil обеспечивает возможность миграции катастрофоустойчивой ВМ 

между локациями. 

1.49. ECP Veil обеспечивает возможность восстановления 

катастрофоустойчивой ВМ между локациями. 

1.50. ECP Veil обеспечивает возможность переключения реплицируемого LUN и 

в режим реплированного LUN и наоборот с использованием встроенного API 

«Raidix». 

1.51. ECP Veil обеспечивает возможность пользователю восстановить 

программный модуль управления (далее – контроллер) на резервном физическом 

сервере из состава виртуальной инфраструктуры, в случае отказа основного 

физического сервера, на котором размещен контроллер. 

1.52. В ECP Veil реализована возможность выбора резервного физического 

сервера из состава виртуальной инфраструктуры, на котором пользователь может 

восстановить контроллер. 
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1.53. ECP Veil обеспечивает возможность перемещения контроллера на другой 

физический сервер из состава виртуальной инфраструктуры без остановки работы 

ВМ. 

1.54. ECP Veil обеспечивает сетевую доступность контроллера после его 

перемещения на другой физический сервер. 

1.55. ECP Veil обеспечивает возможность мониторинга по протоколу SNMP 

компонентов виртуальной инфраструктуры из ее состава. 

1.56. ECP Veil обеспечивает организацию оверлейной L2-сети между 

физическими серверами, расположенными в разных локациях. 

1.57. ECP Veil обеспечивает организацию оверлейной L2-сети между ВМ, 

запущенными на физических серверах, расположенными в разных локациях. 

1.58. ECP Veil обеспечивает проверку на совместимость и соответствие 

физических серверов и ВМ перед их переносом. 

1.59. ECP Veil обеспечивает поддержку ролевой модели безопасности для 

управления доступом компонентов виртуальной инфраструктуры в интерфейсе 

управления. 

1.60. ECP Veil обеспечивает возможность фильтрации пакетного сетевого 

трафика, поступающего из сети, внешней по отношению к виртуальной. 

Примечание. Внешней сетью считают сеть, не принадлежащую единым 

сетевым пространствам, определенным виртуальными распределенными 

коммутаторами. 

1.61. В ECP Veil критерии фильтрации основываются на соответствии или 

несоответствии пакетов поступающего сетевого трафика следующим параметрам:  

 IP-адрес источника;  

 IP-адрес назначения; 

 порт источника; 

 порт назначения; 

 имя сетевого интерфейса источника; 

 имя сетевого интерфейса назначения; 

 протокол. 
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1.62. ECP Veil обеспечивает процедуры корректного и принудительного 

перезапуска физического сервера, а также процедуры корректного и 

принудительного выключения физического сервера в виртуальной инфраструктуре 

из интерфейса управления витруальной инфраструктурой. 

1.63.  ECP Veil обеспечивает процедуры корректного и принудительного 

перезапуска физического сервера, а также процедуры корректного и 

принудительного выключения физического сервера через интерфейс IPMI. 

1.64. ECP Veil при корректном выключении или перезапуске физического 

сервера из интерфейса управления обеспечивает корректное завершение работы 

всех ВМ, запущенных на выключаемом или перезапускаемом сервере.  

1.65. ECP Veil обеспечивает принудительное выключение ВМ, в случае если 

ВМ не завершает свою работу в период времени, определенный таймаутом, при 

выполнении корректных процедур выключения или перезапуска физического 

сервера из интерфейса управления виртуальной инфраструктурой. 

1.66. ECP Veil поддерживает и обеспечивает:  

 выдачу ВМ IP-адресов, маски сети, IP-адреса шлюза «по умолчанию» и  

IP-адресов DNS-серверов средствами протокола DHCP или иными средствами; 

 настройку диапазона IP-адресов, маски сети,  

IP-адреса шлюза «по умолчанию» и IP-адресов DNS-серверов, выдаваемых ВМ из 

графического интерфейса. 

1.67. ECP Veil поддерживает и обеспечивает:  

 возможность преобразования частных IP-адресов ВМ в публичные 

(технология NAPT); 

 настройку преобразования частных IP-адресов ВМ в публичные (технология 

NAPT). 

1.68. ECP Veil обеспечивает возможность:  

 задания и изменения IP-адресов DNS-серверов для физических серверов 

виртуальной инфраструктуры; 

 смены IP-адреса интерфейса управления на физических серверах из состава 

виртуальной инфраструктуры без остановки её работы и переконфигурации. 

1.69. ECP Veil обеспечивает интеграцию со службой каталогов для хранения 

учетных записей и данных пользователей (LDAP или AD). 
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1.70. ECP Veil обеспечивает настройку статических маршрутов из интерфейса 

управления виртуальной инфраструктурой. 

1.71. ECP Veil обеспечивает добавление виртуальной звуковой карты в ВМ. 

1.72. ECP Veil обеспечивает монополизацию устройств, подключенных к 

разъемам PCI и PCI-E, виртуальными машинами. 

1.73. ECP Veil обеспечивает:  

 возможность загрузки виртуальных дисков в выбранный пул данных в 

форматах «vmdk» и «qcow2» через графический Web-интерфейс; 

 конвертацию виртуальных дисков формата «vmdk» в формат «qcow2» при 

загрузке через графический Web-интерфейс; 

 возможность загрузки образов оптических дисков в выбранный пул данных в 

форматах «ISO» и «UDF» через графический Web-интерфейс. 

1.74. ECP Veil имеет возможность установки на USB-накопитель. 

1.75. ECP Veil позволяет использовать до 480 физических процессоров, ядер 

или потоков в качестве виртуальных процессоров ВМ на одном физическом сервере.  

1.76. ECP Veil позволяет использовать виртуальными машинами до 12 Tбайт 

физической оперативной памяти на одном физическом сервере. 

1.77. ECP Veil позволяет запускать до 1000 ВМ на одном физическом сервере. 

1.78. ECP Veil обеспечивает создание копий ВМ без прерывания работы 

оригинальной ВМ. 

Примечание. Это выполняется только в том случае, если виртуальные диски 

хранятся в виде файлов «qcow2» и поддерживают создание снэпшотов. 

1.79. ECP Veil обеспечивает:  

 создание шаблонов ВМ; 

 создание новых ВМ на базе снэпшотов дисков шаблона ВМ (тонкие клоны); 

 создание новых ВМ на базе шаблонов. 

1.80. ECP Veil обеспечивает возможность ограничения пропускной способности 

сетевого канала для различных типов трафика на прием и на передачу. 

1.81. ECP Veil обеспечивает возможность зеркалирования сетевых портов. 

1.82. ECP Veil обеспечивает автоматический перезапуск ВМ на резервном 

физическом сервере при отключении питания на основном. 
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1.83. ECP Veil обеспечивает при включенном режиме высокой доступности 

возможность принудительного выключения физических серверов (ограждения) при 

отсутствии интерфейса IPMI. 

1.84. ECP Veil обеспечивает мониторинг доступности физических серверов 

через сеть управления, через интерфейс IPMI или через общее хранилище, 

подключенное по протоколу NFS. 

1.85. ECP Veil обеспечивает создание учетных пользователей со следующими 

ролями: 

 администратор ВМ; 

 администратор безопасности; 

 администратор сети; 

 администратор СХД; 

 администратор; 

 оператор; 

 только для чтения. 

1.86. ECP Veil обеспечивает возможность:  

 очистки журнала событий из Web-интерфейса; 

 выгрузки архивного файла журналов из Web-интерфейса. 

1.87. ECP Veil обеспечивает вывод детальной информации о подключенных 

локальных устройствах хранения данных.  

1.88. ECP Veil обеспечивает вывод информации с IPMI-датчиков сервера при их 

наличии. 

1.89. ECP Veil обеспечивает возможность мониторинга по протоколу SNMP 

компонентов ECP Veil: 

 ресурсы системы и их использование; 

 системное окружение; 

 информация о ВМ; 

 высокая доступность и катастрофоустойчивость ВМ. 

1.90. ECP Veil позволяет:  

 создавать и запускать ВМ с количеством виртуальных процессоров до 128; 

 создавать и запускать ВМ с объемом оперативной памяти до 4 Тбайт; 

 подключать к ВМ виртуальные диски размером до 10 Тбайт. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. ECP Veil функционирует на базе средств вычислительной техники с 

характеристиками: 

 процессор – не менее четырех ядер; 

 оперативная память – не менее 8 Гбайт; 

 постоянное запоминающее устройство – не менее 32 Гбайт; 

 интерфейсы сетевые – не менее 1 Гбит Ethernet, в количестве не менее двух; 

 аппаратная поддержка технологий VT-d или AMD-V. 

2.2. ECP Veil предназначено для использования на серверных платформах с 

архитектурой x86–64. 

2.3. Аппаратные требования к физическому серверу:  

 материнская (процессорная) плата и процессор должны поддерживать 

технологию аппаратной виртуализации – VT-d и VT-х для Intel, AMD-v для AMD или 

другую аналогичную технологию; 

 материнская (процессорная) плата должна поддерживать установку не менее 

двух процессоров; 

 каждый процессор должен иметь не менее четырех физических ядер и не 

менее восьми вычислительных потоков; 

 должно быть установлено не менее двух процессоров; 

 объем установленной оперативной памяти должен быть не менее 16 Гбaйт; 

 каждый сервер должен иметь возможность установки не менее двух 

накопителей на жёстком магнитном диске (НЖМД) с интерфейсом SATA/SAS; 

 объем каждого установленного НЖМД должен быть не менее 500 Гбайт; 

 при установке более одного НЖМД все установленные НЖМД должны быть 

однотипными; 

 каждый сервер должен иметь выделенный аппаратный интерфейс 

управления Intelligent Platform Management Interface (IPMI); 

 каждый сервер должен иметь не менее двух портов на материнской 

(процессорной) плате; 

 каждый имеющийся в системе сетевой интерфейс (кроме IPMI) должен 

поддерживать технологии 1 Гбит Ethernet и Jumbo Frame; 
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 каждый сервер должен иметь не менее одного полноценного интерфейса 

PCIe x4/х8/х16 для установки дополнительного сетевого адаптера. 

2.4. Для установки ECP Veil на физический сервер необходимо, чтобы данный 

сервер обладал портом или устройством в соответствии с выбранным методом 

установки: 

 для установки с CD/DVD-диска должен быть внутренний или внешний 

CD/DVD-привод с возможностью загрузки с него в BIOS сервера; 

 для установки с USB-накопителя должен быть USB-порт с возможностью 

загрузки с него в BIOS сервера; 

 для установки по сети должен быть сетевой интерфейс с поддержкой загрузки 

по протоколу PXE и возможностью загрузки с него в BIOS сервера; 

 для установки через IPMI-интерфейс должна быть поддержка подключения 

ISO-образа для загрузки в IPMI-интерфейсе. 

2.5. Программные (функциональные) требования к физическому серверу:  

 для работы в штатном режиме используется кластер серверов, состоящий не 

менее чем из трех физических серверов для среды выполнения ВМ; 

 допускается эксплуатация ECP Veil в составе двух физических серверов с/без 

сети хранения данных с применением ограниченного функционала управления.  

Примечание. Ограниченный функционал управления заключается в переводе в 

ручной режим: 

 управляющих механизмов миграции ВМ; 

 управляющих механизмов отказоустойчивости; 

 управляющих механизмов распределения ВМ по серверам. 

2.6. Для корректной работы ECP Veil необходимо:  

 не менее одного выделенного интерфейса IPMI;  

 не менее одного интерфейса 1 Гбит Ethernet;  

 не менее одного интерфейса 10 Гбит Ethernet.  

Примечание. Допускается использование двух интерфейсов 1 Гбит Ethernet с 

ограничением скорости работы операций миграции и дисковых операций ВМ, диски 

которых находятся на внешних (общих) хранилищах. 

2.7. Для дисковых подсистем серверов общего назначения, применяемых для 

хранения данных ВМ, применяются те же требования, что и для сервисов, 

исполняемых внутри самих ВМ. 
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2.8. Для выбора процессоров и памяти, устанавливаемых в серверы кластера 

ECP Veil, необходимо учитывать, что для одной ВМ может быть выделено: 

 виртуальных процессоров не более, чем имеющихся в наличии физических 

ядер; 

 виртуальной памяти не более, чем установленной физической памяти. 

2.9. В состав ТОС входят все компоненты, которые необходимы для 

корректного функционирования ECP Veil. При соблюдении требования установки 

(обновления) программного обеспечения (ПО) только с репозиториев разработчика 

гарантируется корректное функционирование ECP Veil. При необходимости 

использования дополнительного (стороннего) ПО необходимо связаться со службой 

технической поддержки разработчика. 

2.10. Специалист, производящий установку ECP Veil, должен обладать 

знаниями, соответствующими специализации «Администратор Linux», 

«Администратор сетей передачи данных» в областях: 

 установка ОС Linux семейства Debian/Ubuntu; 

 настройка ОС Linux семейства Debian/Ubuntu; 

 настройка и эксплуатация систем на базе Linux KVM; 

 основы построения сетей передачи данных TCP/IP, VLAN, настройка 

поддержки Jumbo Frame, ALCP, VLAN на коммутаторах. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Подготовка к работе 

3.1.1. Перед началом работы пользователю необходимо у администратора 

системы виртуализации получить параметры авторизации (имя учетной записи и 

пароль), с которыми он в дальнейшем будет работать. 

3.1.2. Если учетная запись не была создана, то необходимо воспользоваться 

учетной записью администратора. 

3.1.3. Если не производилась первоначальная настройка кластера, то ее 

необходимо выполнить в следующем порядке: 

 установить ECP Veil на все серверы кластера. Установка выполняется в 

соответствии с разделом 3 руководства системного программиста  

ИСКП.00021-01 32 01; 

 добавить все серверы в кластер, используя Web-интерфейс (3.6.1 данного 

руководства); 

 подключить сетевые (общие) хранилища (3.8.5 данного руководства); 

 при необходимости использования высокой доступности (ВД) или другого 

функционала, недоступного для базового кластера, создать дополнительный 

кластер и перенести в него серверы (подраздел 3.5 данного руководства); 

 при управлении одним контроллером группами серверов, сети управления 

которых отличаются (находятся в разных центрах обработки данных (ЦОД)), внести 

в разделе «Сети» – «Сетевые настройки» для сети управления контроллера 

статические маршруты до сетей управления остальных групп серверов. Настройка 

маршрутизации для серверов другой сети управления производится из Command 

Line Interface (CLI) серверов группы перед их добавлением к контроллеру (3.9.1.9 и 

3.9.1.12 данного руководства); 

 при необходимости использования второго (резервного) контроллера 

произвести настройку репликации данных (из CLI). Более полное описание 

приведено в руководстве системного программиста ИСКП.00021-01 32 01; 

 при необходимости создать и настроить дополнительные коммутаторы, 

группы интерфейсов (3.9.2 данного руководства); 

 для формирования L2-сетевой связанности между локациями настроить 

туннель (3.9.2 данного руководства); 
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 создать и настроить виртуальные машины (3.7.1 данного руководства). 

3.2. Общие правила при работе с программой 

3.2.1. При работе с программой ВАЖНО знать: 

 ряд объектов кластера помимо функции штатного удаления имеют опцию 

форсированного удаления; 

 форсированное удаление объектов кластера должно производиться только 

компетентным сотрудником. При форсированном удалении не выполняется 

проверка состояния и связанности удаляемого объекта с другими объектами 

кластера. Фактически данная операция удаляет запись об объекте из базы данных 

(БД) кластера, что может нарушить работу связанных объектов и (или) привести к 

потере данных; 

 восстановление объектов кластера, удаленных таким образом, невозможно, 

так как все объекты кластера имеют уникальный идентификатор, генерируемый при 

создании объекта. Созданный заново объект будет иметь новый идентификатор. 

3.2.2. Все действия выполняются одинарным нажатием левой клавиши 

графического манипулятора (далее по тексту – нажатием клавиши) на объект (его 

изображение или название), на который в данный момент указывает курсор. При 

этом открываются окна с информацией о состоянии (свойствах) любого объекта 

кластера, для которого такое окно предусмотрено. Если открытие окна не 

произошло, значит оно не предусмотрено для этого объекта. 

3.2.3. Для комфортной работы с интерфейсом программы рекомендуется 

разрешение экрана 1920*1080. При меньшем разрешении экрана часть элементов 

интерфейса может быть скрыта. 

3.3. Включение программы 

3.3.1. Включение программы происходит с помощью запуска сервера 

(впоследствии ВМ) контроллера кластера, на котором располагается МК. В процессе 

запуска контроллера автоматически запускаются все службы и сервисы, 

необходимые для его работы, и становится доступным интерфейс системы 

управления МК. 
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3.3.2. Для начала работы пользователю необходимо авторизоваться в системе 

управления. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) проверить следующие возможности браузера, установленного на АРМ, для 

нормального функционирования интерфейса управления: 

 браузер поддерживает протоколы HTTP/HTTPS;  

 браузер поддерживает исполнение HTML5 и Type & Java script кода;  

 браузер позволяет интерфейсу управления открывать дополнительные окна 

(вкладки); 

2) осуществить доступ к Web-интерфейсу управления кластером. Для этого 

пользователю необходимо ввести в строке адреса браузера адрес МК, который был 

настроен при установке ECP Veil (рис. 1). 

Примечания: 

1. Если было использовано значение «по умолчанию», то IP-адрес интерфейсу 

управления назначается автоматически. 

2. После установки доступ к Web-интерфейсу автоматически перенаправляется 

на протокол HTTP. 

3. Первоначально для доступа по HTTPS используется самоподписанный 

сертификат, созданный автоматически в процессе установки ПО. Для корректной 

работы необходимо заменить HTTPS-сертификат на валидируемый локальным или 

глобальным центром сертификации; 

 

Рис. 1 

3) в Web-интерфейсе управления кластером ввести имя учетной записи и 

пароля, а также отметить необходимость использования LDAP и выбрать язык (из 

списка). Окно авторизации приведено на рис. 2; 

4) после первой авторизации в системе в Web-интерфейсе автоматически 

отобразится окно ввода лицензионного ключа (серийный номер продукта). 

Необходимо ввести лицензионный ключ. Лицензионный ключ вводится вместе с 

разделительными символами. Формат для ввода лицензионного ключа –  

XXXXXХХ-XXXXXХХ-XXXXXХХ-XXXXXХХ. Поле ввода приведено на рис. 3. 
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Более подробная информация приведена в разделе 3 руководства системного 

программиста ИСКП.00021-01 32 01; 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

5) после успешной авторизации пользователь переходит в основное окно 

интерфейса (рис. 4). При установке автоматически создается базовая локация «Veil 

default location» с базовым кластером «Veil default cluster». 

 

Рис. 4 
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3.4. Окно интерфейса 

3.4.1. В основном окне интерфейса представлена сетевая инфраструктура 

базовой локации (см. рис. 4), включающая информацию об объектах, существующих 

в системе: 

 кластеры; 

 серверы; 

 виртуальные машины; 

 пулы данных; 

 файловые сетевые хранилища; 

 блочные сетевые хранилища; 

 контроллеры. 

Также в этом окне имеются графики, отображающие основные показатели 

загрузки в реальном времени. Отображаемая загрузка процессоров и памяти 

кластера указана в процентах от общего количества физических процессоров и 

памяти в кластере. Индивидуальная загрузка для каждого сервера отображается во 

вкладке информации о сервере. 

При нажатии кнопки  происходит автоматическое обновление графиков.  

При нажатии кнопки  в открывшемся окне существует возможность:  

 задать начало и конец графика путём выбора даты и времени в 

открывающемся календаре; 

 задать интервал между точками;  

 сброса – выполняется автоматически при нажатии кнопки «Сбросить»; 

 применения настроек – выполняется автоматически при нажатии кнопки 

«Применить». 

3.4.2. Для того чтобы сразу перейти к объектам инфраструктуры, необходимо 

нажать на верхнюю строчку с названием объекта и кнопкой . 

3.4.3. Также в левой части окна интерфейса находится основное меню, 

позволяющее управлять системой и содержащее разделы – «Локации», «Кластеры», 

«Серверы», «Виртуальные машины», «Хранилища», «Сети», «Журнал» и 

«Настройки». 
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3.4.4. При переходе от одного раздела к другому в основной рабочей области 

окна интерфейса изменяется список объектов, относящийся к данному разделу  

(рис. 5, рис. 6). Общую информацию о состоянии объекта можно получить, нажав на 

его название. 

3.4.5. Для того чтобы из любого раздела основного меню вернуться к окну с 

сетевой инфраструктурой, необходимо нажать на надпись «ECP Veil» или кнопку , 

расположенную в верхней строке интерфейса. 

3.4.6. В правой верхней части окна интерфейса отображается имя 

пользователя, авторизовавшегося в системе. 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

3.4.7. В случае регистрации в системе ошибок или предупреждений при 

выполнении операций в левой нижней части окна интерфейса появляется 

соответствующий индикатор. Цифра рядом с индикатором указывает на количество 

непрочитанных сообщений. Более подробная информация об этом и о работе с 

журналами описана в 3.9.4.7.1 данного руководства. 

3.4.8. При работе с окнами существует возможность их сворачивания с 

помощью кнопки  в правом верхнему углу (рис. 7). Если окно занимает всю 

рабочую поверхность, то окно будет выведено на передний план с возможностью его 

перемещения. В окне при нажатии на кнопку  происходит разворачивание окна на 

весь экран, при нажатии на кнопку  происходит сворачивание окна в верхнюю 

панель, при нажатии на кнопку  происходит закрытие окна. 
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Рис. 7 

3.5. Локации и кластеры 

3.5.1. Локации и кластеры – логические группы, которые представляют собой 

организационные единицы (ОЕ), предназначенные для группирования серверов и 

применения к ним групповых настроек. 

Локации и кластеры предназначены для группировки серверов с целью 

разделения серверов по сетям (сетевым настройкам), исполняемым задачам и 

расположению в ЦОД. 

Группы физических серверов и внешних систем хранения данных, находящихся 

на географически удаленных друг от друга площадках, называются локации. 

Группа физических серверов и внешних систем хранения данных, реализующих 

отдельные функции, называются кластеры. 

В ECP Veil реализована возможность включения серверов в локации или 

кластеры. 
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3.5.2. Локации представляют собой ОЕ, предназначенные для группирования 

кластеров. Изначально предполагается, что каждая локация – это отдельный ЦОД 

или его часть. Кластеры, серверы, сетевые хранилища и другие единицы из состава 

одной локации должны находиться в одной локальной вычислительной сети (ЛВС), а 

скорость сетевого соединения между ними должны быть не менее 1 Гбит/с с 

сетевыми задержками не более 400 мс. 

В рамках одной локации допускается использование одного общего сетевого 

хранилища для всех кластеров, перенос серверов между кластерами. 

Также присутствуют ограничения на построение туннелей и 

катастрофоустойчивой ВМ. Эти единицы кластера могут быть настроены только 

между разными локациями.  

Список всех локаций, включая ее название, количество процессоров (CPU), 

объем памяти (RAM), количество кластеров, файловых и блочных хранилищ, а также  

статус локации, можно посмотреть, выбрав раздел «Локации» основного меню  

(рис. 8). 

 

Рис. 8 

3.5.3. Существует возможность обновить, добавить, найти или просмотреть уже 

существующие локации более подробно. 

3.5.4. Для добавления локации необходимо нажать кнопку «Добавить локацию» 

и в открывшемся окне заполнить название (обязательное поле) и описание локации. 

После этого необходимо нажать кнопку «Создать». 

3.5.5. Для поиска локации необходимо в верхней строчке окна в поле  

«Найти » ввести название искомой локации и нажать кнопку . 
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3.5.6. Для изменения уже существующей локации необходимо нажать на ее 

название, после чего в открывшемся окне (рис. 9) отобразится информация, 

разграниченная по следующим группам: 

1) «Информация» – содержит сведения о локации:  

 график загрузки «cpu_rate_percent» (общая загрузка процессорных ресурсов 

(Central Processing Unit, далее CPU)) и «memory_rate_percent» (общая загрузка 

оперативной памяти (Random Access Memory, далее RAM);  

 название (редактируемый параметр);  

 описание (редактируемый параметр);  

 процессоры;  

 оперативная память;  

 дата и время создания/изменения; 

2) «Кластеры» – содержит список кластеров, входящий в состав локации, 

включая: 

 название кластера;  

 локация, где находится кластер;  

 сведения о CPU, RAM;  

 количество серверов; 

 статус.  

При нажатии на кластер открывается окно, подробное описание которого 

приведено в 3.5.11 данного руководства; 

3) «Хранилища», отображающая общие сетевые хранилища (файловые и 

блочные) для этой локации; 

4) «События», отображающая системные события для этой локации; 

5) «Теги», отображающая применяемые к локации метки/теги. 

Примечание. При добавлении серверов необходимо указывать локацию, в 

которую добавляется сервер. Процедура добавления сервера описана в 3.6.1 

данного руководства. 
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Рис. 9 

3.5.7. Кластеры представляют собой ОЕ, предназначенные для группировки 

серверов. Изначально предполагается, что каждый кластер – это группа серверов, 

объединенных ЛВС со скоростью передачи данных более 1 Гбит/с с сетевыми 

задержками не более 100 мс. Сетевые СХД, подключенные к серверам кластера, 

используются для хранения дисков ВМ. Для каждого кластера можно настроить 

параметры высокой доступности ВМ и динамического распределения нагрузки. 

Также для каждого кластера можно настроить индивидуальные сетевые параметры, 

применяемые ко всем серверам кластера. В рамках одного кластера можно 

настроить распределенный виртуальный коммутатор. 

Базовый кластер имеет ограниченную функциональность и предназначен для 

применения к добавляемому серверу организационных операций.  

3.5.8. Список всех кластеров можно посмотреть в разделе «Кластеры» 

основного меню. В этом же окне имеется возможность обновления кластеров, 

добавление нового кластера, а также поиск кластера по названию. 

3.5.9. Добавление кластера в состав локации происходит при нажатии кнопки 

«Добавить кластер» и заполнения в открывшемся окне названия кластера и выбора 

его локации (рис. 10). 
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Рис. 10 

3.5.10. Для поиска кластера необходимо в верхней строчке окна в поле  

«Найти » ввести название искомого кластера и нажать кнопку . 

3.5.11. Для изменения уже существующего кластера необходимо нажать на его 

название, после чего в открывшемся окне (рис. 11) отобразится информация, 

разграниченная по следующим группам: 

1) «Информация» – содержит сведения о кластере:  

 графики загрузки CPU и RAM кластера (при наличии данных); 

 название (редактируемый параметр);  

 описание (редактируемый параметр);  

 локация;  

 процессоры;  

 оперативная память;  

 поддержка кластерных файловых систем (включить/выключить);  

 тип кластерной файловой системы;  

 поддержка кластера vdi (включить/выключить). Поддержка кластера vdi – это 

опция, сообщающая системе управления, что данный кластер будет использоваться 

для размещения виртуальных рабочих станций. При включении данной опции 

отключаются механизмы динамического распределения нагрузки на серверы 

средствами системы управления ECP Veil. Механизмы управления нагрузкой 

делегируются контроллеру управления инфраструктурой виртуальных рабочих 

станций (контроллеру VDI); 

 дата и время создания/изменения.  
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Базовый кластер, в состав которого входит контроллер ECP Veil имеет 

ограничение на включение поддержки кластерной файловой системы (ФС). Это 

связано с тем, что большинство кластерных ФС требуют сохранения кворума 

серверов-клиентов и, в случае отсутствия кворума, серверы могут отключаться для 

предотвращения повреждения данных. При этом сервер, выполняющий роль 

контроллера, не может быть огражден для предотвращения потери управления 

системой. 

 

Рис. 11 

2) «Серверы» – содержит список физических серверов, включая информацию о 

каждом из них:  

 название;  

 кластер;  

 IP-адрес;  

 сведения о CPU и RAM;  

 количество ВМ;  

 статус.  
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Перемещение сервера между кластерами в составе одной локации возможно 

только после перевода сервера в «Сервисный режим». Перевод в сервисный режим 

осуществляется во вкладке «Серверы» – выбранный сервер – «Оборудование» – 

«IPMI». 

Добавление сервера в состав кластера производится в разделе «Серверы» 

основного меню при выполнении операции «Добавить сервер».  

Более подробное описание сервера и операции с ним приведены в  

подразделе 3.6 данного руководства; 

3) «Высокая доступность» – содержит информацию о настройках ВД: 

 включение/отключение ВД;  

 включение/отключение автовыбора сервера;  

 количество попыток (редактируемый параметр) и интервал попыток 

перезапуска ВМ (редактируемый параметр);  

 выбор нераспределённых серверов и серверов, использующихся для ВД.  

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Высокая доступность в рамках кластера – это набор механизмов управления, 

позволяющий восстанавливать работоспособность ВМ без риска повреждения 

данных. 

Реализация механизмов основывается на соблюдении ряда требований: 

 серверы в составе кластера должны поддерживать управление по протоколу 

IPMI v2 (LanPlus) по выделенному сетевому интерфейсу. Если IP-адреса управления 

находятся в сети, отделенной от сети управления ECP Veil, то в разделе «Сети» – 

«Сетевые настройки» основного меню для контроллера ECP Veil необходимо 

прописать маршрут для доступа к IP-адресам IPMI-интерфейсов. Также допускается 

настройка виртуального внутреннего интерфейса для контроллера с доступом в сеть 

управления IPMI. Это необходимо для возможности опроса серверов в составе 

кластера на предмет состояния питания сервера; 

 на основании состояния питания сервера (Power On/Off) принимается 

решение о возможности запуска ВМ на другом сервере. Это связано с тем что, если 

сервер, на котором выполняется ВМ, не был гарантированно выключен, то 

возможно, что восстановление работы ВМ на новом сервере начнется до окончания 

её функционирования на сервере, где произошел сбой.  
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В случае если два экземпляра одной и той же ВМ начнут обращения к одному 

виртуальному диску одновременно, то может произойти потеря данных. 

Более подробное описание параметров настройки ВД для кластера приведено 

в разделе 3 руководства системного программиста ИСКП.00021-01 32 01; 

4) «Настройки DRS» – содержит информацию о состоянии динамического 

управления ресурсами (DRS):  

 включение/отключение DRS;  

 верхний аварийный уровень загрузки процессора (редактируемый параметр);  

 верхний предупредительный уровень загрузки процессора (редактируемый 

параметр); 

 верхний аварийный уровень загрузки памяти (редактируемый параметр);  

 верхний предупредительный уровень загрузки памяти (редактируемый 

параметр);  

 тайм-аут между проверками и попытками миграции ВМ;  

 предел среднеквадратичного отклонения для начала работы DRS;  

 выбор отслеживаемых метрик для начала работы DRS;  

 режим работы DRS (ручной или автоматический).  

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить»; 

5) «События» – содержит список последних событий для этого кластера с 

возможностью их сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», 

«Предупреждения», «Информационные». Также имеется возможность отображения 

только непрочитанных сообщений; 

6) «Теги» – содержит список присвоенных кластеру меток. Существует 

возможность создать, применить тег и обновить список назначенных кластеру тегов. 

Настройка применения тегов для кластера влияет на работу механизмов ВД и 

DRS. Миграция ВМ, инициированная механизмами ВД/DRS, осуществляется на 

основе меток/тегов. Применение тегов позволяет дополнительно запрещать запуск 

ВМ с одинаковой меткой/тегом на одном сервере. 

При миграциях ВМ наличие тегов у ВМ, серверов и хранилищ работает по 

принципу блокирующего флага. Если на серверах нет тегов идентичных тегу ВМ, то 

миграция ВМ будет невозможна.  



37 

ИСКП.00021-01 34 01 

При активации опции запрета запуска ВМ с одинаковым тегом на одном 

сервере должно выполняться условие – количество серверов с целевым тегом (в 

кластере) должно превышать количество запущенных ВМ с таким же тегом. Иначе 

восстановление тегированной ВМ на сервере, на котором уже работает ВМ с таким 

же тегом, будет заблокировано. 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

3.6. Серверы 

3.6.1. Операции с физическими серверами 

3.6.1.1. Физические серверы могут добавляться в кластер и удаляться из него. 

Физические серверы – это основная среда исполнения ВМ. ПО, устанавливаемое на 

сервер, формирует слой абстрагирования реального аппаратного обеспечения от 

ресурсов, предоставляемых ВМ. Это позволяет распределять физические ресурсы 

между ВМ и создавать виртуальные ресурсы (диски, сетевые карты и прочее) для 

обеспечения корректной работы ВМ и их взаимодействия. 

На физических серверах могут размещаться файловые и блочные хранилища 

для дисков виртуальных машин, хранилища образов CD/DVD-дисков. 

Физические серверы также могут предоставлять ресурсы для распределенных 

хранилищ. 

Физические сетевые интерфейсы серверов участвуют в работе виртуальных и 

распределенных коммутаторов. Настройка интерфейсов описана в 3.6.7 данного 

руководства. Важной частью настройки физического сервера является настройка 

виртуальных и распределенных коммутаторов. На основании этих настроек 

обеспечивается сетевая связанность внутри кластера и доступ к сетям вне кластера. 

При добавлении сервера автоматически создается набор базовых сетевых настроек: 

базовый коммутатор и сетевой интерфейс.  

3.6.1.2. В разделе «Серверы» основного меню содержится список серверов, 

включая его название, кластер, IP-адрес, сведения о CPU и RAM, количество ВМ и 

статус. Также имеется возможность обновления серверов, добавление нового 

сервера и поиск сервера по названию (рис. 12). 
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Рис. 12 

3.6.1.3. Добавление сервера происходит при нажатии в верхней строчке окна 

кнопки «Добавить сервер» и заполнения в открывшемся окне следующей 

информации (рис. 13): 

 IP-адрес контроллера, используемого для управления кластером (выбор из 

списка); 

 локация (выбор из списка ранее созданных); 

 кластер (выбор из списка ранее созданных); 

 IP-адрес сервера – это адрес, назначенный серверу при установке на него 

ОС. Адрес должен относиться к сети управления серверами. При добавлении 

сервера, находящегося в другой подсети, необходимо предварительно задать 

маршрут в разделе «Сети» основного меню для контроллера и настроить маршрут 

до контроллера в CLI-интерфейсе добавляемого сервера. Проверить доступность  

IP-адреса сервера контроллеру можно с помощью кнопки «Проверить соединение»; 

 уникальное название сервера, которое будет отображаться в интерфейсе; 

 SSH-пароль, который был задан при установке ОС для суперпользователя 

«root»; 

 описание сервера, если требуется. 
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Рис. 13 
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В дополнительных настройках можно указать: 

 опцию форсированного добавления, если сервер уже участвовал ранее в 

составе (в том числе другого) кластера Veil или ранее был удален из состава 

кластера форсированно. Эта операция принудительно заменяет привязку сервера к 

кластеру;  

 SSH-пользователь, если политика безопасности запрещает использовать 

«root». Пользователь должен быть создан в системе заранее и иметь необходимый 

набор прав; 

 SSH-порт, если он отличается от стандартного. 

Примечания:  

1. Поля «Описание», «SSH пользователь» и «SSH порт» являются 

необязательными. 

2. IP-адрес, используемый для управления кластером, должен выбираться 

исходя из настроек IP-адресов, присвоенных интерфейсам управления серверов. 

Интерфейс, не являющийся интерфейсом управления, может быть ограничен 

встроенным межсетевым экраном (МСЭ) и не пропускать трафик с управляющими 

командами.  

Для применения настроек необходимо нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 13). 

В процессе добавления на сервере настраиваются базовые объекты, необходимые 

для включения в состав кластера. Процесс добавления выполняется в фоновом 

режиме, а пользователь возвращается к списку серверов  (см. рис. 12). 

3.6.1.4. В процессе создания статус сервера в общем списке серверов –

«создается». После успешного добавления сервера статус сервера изменится на 

«исправно». В случае возникновения ошибки необходимо проверить вводимые 

данные и обратиться к журналам для выявления неисправности. 

3.6.1.5. Для поиска сервера необходимо в верхней строчке окна в поле  

«Найти » ввести название искомого сервера и нажать кнопку . 

3.6.2. Состояние сервера 

3.6.2.1. Выбрав сервер из списка, можно получить информацию о его состоянии 

и осуществить управление его ресурсами. При выборе одного сервера из списка 

открывается окно с информацией об этом сервере. Управление ресурсами сервера 

производится в этом же окне с помощью нужной вкладки. 
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Для управления доступны следующие вкладки: 

 «Информация»; 

 «Оборудование»; 

 «Хранилища»; 

 «Виртуальные машины»; 

 «Сети»; 

 «Настройки DRS»; 

 «Настройки связности»; 

 «События»; 

 «Теги»; 

 «ПО (4.0.1)». 

Примечание. При наличии расхождений между фактическим состоянием 

сервера и его конфигурацией в базе данных системы управления становится 

доступной вкладка «Предупреждения». 

3.6.3. Вкладка «Информация» 

3.6.3.1. Для того чтобы открыть информацию о состоянии и настройках сервера, 

необходимо нажать на название сервера в списке. Данные о сервере будут 

отображены под списком серверов или в окне с выбранным сервером (рис. 14) в 

зависимости от разрешения экрана. 
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Рис. 14 

3.6.3.2. В этом окне содержится следующая информация о состоянии сервера и 

опции: 

 графики загрузки процессоров «cpu_rate_percent», памяти сервера 

«memory_rate_percent» и использования раздела подкачки «swap_memory_rate»; 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 локация; 

 кластер; 

 IP-адрес управления сервером; 

 количество памяти сервера; 

 тип установки сервера; 

 состояние механизма очистки памяти «Ballooning» (включить/выключить); 
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 дата и время создания; 

 дата и время обновления; 

 время активности сервера; 

 дата и время запуска; 

 системное время; 

 временная зона; 

 дополнительные опции. 

3.6.3.3. В качестве дополнительных опций имеется возможность обновления 

информации о ресурсах, а также включение сжатия и дедупликации страниц памяти, 

для которых необходимо нажать на ссылку «Настройки и параметры сжатия и 

дедупликации». В открывшемся окне (рис. 15) отображаются следующие параметры: 

 количество полных сканирований; 

 max_page_sharing; 

 режим дедуплицирования памяти между NUMA nodes на узле; 

 использующиеся дедуплицированные страницы памяти; 

 дедуплицированные страницы памяти; 

 страницы памяти для проверки; 

 недедуплицированные страницы памяти; 

 быстро меняющиеся страницы памяти для дедуплицирования; 

 работа сервиса; 

 время ожидания в мс между сканированиями; 

 stable_node_chains; 

 stable_node_chains_prune_millisecs; 

 stable_node_dups; 

 use_zero_pages; 

 состояние дедупликации. 

Включение и настройки механизма дедуплекации производится с помощью 

кнопки «Настройка параметров». В открывшемся окне (рис. 16) можно настроить: 

1) управление работой системы (раскрывающийся список):  

 выключить с сохранением имеющихся дупликацированных страниц; 

 включить;  

 выключить и сбросить все дедупликацированные страницы; 



44 

ИСКП.00021-01 34 01 

2) режим доступности дедуплицированных страниц между NUMA (Non-Uniform 

Memory Access) узлами (раскрывающийся список):  

 страницы памяти становятся общими в рамках одного NUMA узла;  

 страницы памяти становятся общими для всех NUMA узлов; 

3) время перерыва между сканированиями страниц памяти; 

4) количество страниц памяти для сканирования за один цикл. 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Изменить». 

Для закрытия окна «Параметры системы сжатия и дедупликации страниц 

памяти» необходимо нажать кнопку «Закрыть» или . 

 

Рис. 15 
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Рис. 16 

3.6.3.4. Обновление информации о ресурсах производится после изменения 

аппаратной конфигурации сервера: изменения количества и (или) типа процессоров, 

памяти, дисков. 

3.6.3.5. Настройка сжатия и дедупликации страниц памяти сервера управляет 

механизмами контроля выделения страниц памяти NUMA узлам и появления 

дубликатов страниц при их перераспределении. Включение данных механизмов 

предотвращает возможность доступа к «теневым копиям» страниц памяти сервера, 

ищет и убирает дублирующие страницы памяти, но негативно влияет на 

производительность системы. 

Для того чтобы посмотреть параметры системы сжатия и выполнить данную 

настройку, необходимо нажать на «Настройки и параметры сжатия и дедупликации 

страниц» (рис. 17 – рис. 20). 
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Рис. 17 
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Рис. 18 
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Рис. 19 
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Рис. 20 

3.6.4. Вкладка «Оборудование» 

Во вкладке «Оборудование» имеется следующая информация: 

 процессоры; 

 IPMI; 

 сведения о HDD; 

 остальное оборудование. 
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3.6.4.1. Процессоры 

3.6.4.1.1. Для получения информации о процессорах сервера необходимо 

выбрать сервер из списка и в окне состояния сервера перейти во вкладку 

«Оборудование» – «Процессоры» (рис. 21). 

3.6.4.1.2. В открывшемся окне «Информация о процессорах сервера» 

содержится следующая информация: 

 количество сокетов; 

 количество ядер на сокет; 

 количество потоков на ядро; 

 общее количество потоков; 

 тип процессора; 

 количество NUMA узлов; 

 архитектура; 

 общая максимальная частота; 

 модель процессора; 

 доступные процессоры (раскрывающийся список); 

 занятые виртуальной машиной процессоры (раскрывающийся список); 

 доступные функции (раскрывающийся список). 

3.6.4.1.3. Настройка индивидуального присвоения ядер (потоков) физического 

процессора к ВМ производится в настройках ВМ и влияет на её отказоустойчивость. 
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Рис. 21 

3.6.4.2. IPMI 

3.6.4.2.1. IPMI-управление сервером необходимо для операций ограждения 

(при авариях) и управления электропитанием серверов в составе кластера в режиме 

динамического управления питанием в кластере. Также на основании ответа 

Baseboard Management Controller (BMC) сервера принимается решение о запуске ВМ 

на другом сервере кластера. 

3.6.4.2.2. Кнопка «Сервисный режим» во вкладке «Оборудование» – «IPMI» 

предназначена для проведения обслуживания сервера или миграции его в другой 

кластер. Перевод сервера в сервисный режим возможен только после выключения 

или миграции всех ВМ этого сервера.  
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После активации сервисного режима становятся доступны кнопки управления 

питанием сервера: 

 запустить « »;  

 приостановить « »; 

 перезагрузить « »; 

 принудительно перезагрузить « »; 

 выключить « »; 

 кнопка «Переместить» (появляется рядом с кнопкой удаления сервера). 

Предназначена для перемещения сервера в другой кластер. Перемещение сервера 

между локациями не допускается; 

 возможность обновления статуса IPMI. 

Для того чтобы из сервисного режима вернуться в стандартный, необходимо 

нажать кнопку «Стандартный режим» во вкладке «Оборудование» – «IPMI». 

3.6.4.2.3. Управление параметрами доступа по IPMI к серверу производится в 

окне настроек, которое открывается при нажатии кнопки «Настройки» во вкладке 

«Оборудование» – «IPMI» (рис. 22). В настройки вносятся параметры для доступа к 

модулю BMC – IP-адрес интерфейса управления, имя пользователя и пароль. Эти 

параметры нужны для осуществления управления сервером по протоколу IPMI 

(включение, выключение, перезагрузка сервера в случае отказа ОС сервера или ПО 

управления сервером). При сохранении параметров автоматически проверяется то, 

что с указанными пользователем и паролем на указанном IP-адресе можно 

авторизоваться по IPMIv2 (LanPlus) протоколу. 

3.6.4.2.4. Настройка доступа по IPMI-интерфейсу сервера необходима для 

использования типа ограждения «IPMI» во вкладке «Настройка связанности». Более 

подробное описание приведено в 3.6.9 данного руководства. При нажатии кнопки 

«Получить IP» происходит опрос ВМС сервера на предмет текущих сетевых 

настроек первого канала управления IPMI. Если IP-адрес не отобразился, то его 

необходимо ввести вручную. 

3.6.4.2.5. При нажатии кнопки  (запросить состояние датчиков) происходит 

запрос данных о показаниях датчиков материнской платы сервера от ВМС сервера 

по протоколу IPMI. Полученные значения выводятся в виде таблицы в этом же окне 

(рис. 23). 
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Рис. 22 

 

Рис. 23 
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3.6.4.3. Сведения о HDD 

3.6.4.3.1. Во вкладке «Оборудование» – «Сведения о HDD» содержится 

информация о накопителях, доступных гипервизору (рис. 24).  

3.6.4.3.2. Для каждого накопителя доступны сведения:  

 тип подключения (CONN_TYPE);  

 имя устройства в системе (DRIVE_NAME);  

 модель устройства (IDENTIFY, раскрывающаяся информация);  

 отчёт о состоянии самопроверки (SMART, раскрывающаяся информация);  

 статус (STATUS, раскрывающаяся информация). 

 

Рис. 24 
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3.6.4.3.3. Необходимо учитывать, что подключенные по iSCSI и FC (Fiber 

Channel) блочные устройства LUN определяются гипервизором как локальные 

устройства. В этом случае в модели устройства IDENTIFY в поле «Vendor» будет 

указан поставщик LUN. 

3.6.4.3.4. Для получения метрик необходимо выбрать накопитель в 

раскрывающемся списке «Выбрать устройства для вывода метрик» (рис. 25). 

 

Рис. 25 

3.6.4.4. Остальное оборудование 

3.6.4.4.1. Вкладка «Оборудование» – «Остальное оборудование» отображает 

все устройства системы, фактически повторяя вывод результата работы утилиты 

Linux «lshw». Для того чтобы получить информацию об оборудование, необходимо в 

левой верхней части окна раскрыть список нажав на знак «+» (рис. 26), после чего в 

окне (рис. 27) отобразится следующая информация: 

 вus (раскрывающийся многоуровневый список) – основная шина PCI express; 

 power – информация о блоках питания; 

 network – активные системные сетевые интерфейсы. 
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Рис. 26 

 

Рис. 27 
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3.6.5. Вкладка «Хранилища» 

Для управления подсистемой хранения необходимо выбрать сервер из списка и 

в окне состояния сервера перейти во вкладку «Хранилища». 

В окне управления хранилищами содержится: 

 информация о настроенных на сервере пулах данных; 

 информация о ZFS-пулах;  

 информация о подключенных к серверу файловых сетевых хранилищах; 

 информация о подключенных к серверу блочных сетевых хранилищах; 

 управление блочными устройствами (локальными томами LVM). 

3.6.5.1. Пулы данных 

3.6.5.1.1. Во вкладке «Пулы данных» содержится список имеющихся пулов 

данных, включая их названия, тип, количество серверов, дисков, образов и файлов, 

использование памяти и статус (рис. 28).  

 

Рис. 28 

Также в этом окне имеется возможность сканирования пулов данных с 

помощью кнопки «Сканировать». 
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При нажатии на название пула данных открывается окно (рис. 29), в котором 

информация разделена на следующие группы: 

 информация; 

 диски; 

 образы; 

 файлы; 

 события; 

 теги. 

Также существует возможность извлечения с помощью кнопки «Извлечь» и 

очистки пула данных с помощью кнопки «Очистить». 

 

Рис. 29 
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3.6.5.1.2. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип; 

 путь; 

 информация об общем объёме пула, занятой и свободной частях; 

 серверы, подключённые к пулу данных (раскрывающийся список); 

 статус; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления. 

3.6.5.1.3. Во вкладке «Диски» содержится список виртуальных дисков 

присутствующих в системе, включая название, подключение к ВМ, размер и статус 

(рис. 30). Также в окне управления виртуальными дисками имеется возможность 

обновления, создания новых дисков, а также сканирование на наличие неуказанных 

в списке дисков. 

 

Рис. 30 

Для создания диска необходимо нажать кнопку «Создать» и в открывшемся 

окне (рис. 31) заполнить: 

 название виртуального диска; 

 описание; 

 определить возможность предварительного выделения места; 

 размер виртуального диска.  
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Для сохранения изменений необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Создать». 

 

Рис. 31 

Для сканирования диска необходимо нажать кнопку «Сканировать»  

(см. рис. 30). 

При нажатии на название виртуального диска (см. рис. 30) открывается его окно 

состояния (рис. 32), в котором существует возможность обновления, копирования, 

скачивания, проверки и удаления выбранного диска. 

В окне виртуального диска содержится следующая информация о нем: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 пул данных (редактируемый параметр, выбирается из раскрывающегося 

списка); 

 виртуальная машина; 

 размер виртуального диска с возможностью увеличения, используя кнопку ; 

 расположение; 

 тип шины; 

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 
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 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 32 

Для копирования диска необходимо нажать кнопку «Копировать» и в 

открывшемся окне (рис. 33) заполнить: 

 пул данных (выбор из раскрывающегося списка);  

 название нового диска; 

 описание нового диска.  

Для сохранения изменений необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Копировать». 
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Рис. 33 

Для скачивания диска необходимо нажать кнопку «Скачать», после чего 

начнется автоматическое скачивание. 

Для проверки диска необходимо нажать кнопку «Проверка диска» и в 

открывшемся окне (рис. 34) определить необходимость починки диска вместе с 

проверкой, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить».  

 

Рис. 34 

Для удаления диска необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 35), развернуть дополнительные настройки и определить необходимость 

удаления диска гарантированно, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Удалить». 
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Рис. 35 

3.6.5.1.4. Во вкладке «Образы» содержится список образов ISO, включая 

название, подключения, размер и статус (рис. 36). Также в окне управления 

образами имеется возможность обновления, загрузки и сканирования системы. 

 

Рис. 36 
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Для загрузки образа необходимо нажать кнопку «Загрузить» и в открывшемся 

окне (стандартное окно загрузки файлов) выбрать образ (рис. 37). 

 

Рис. 37 

Для сканирования образа необходимо нажать кнопку «Сканировать»  

(см. рис. 36). 

При нажатии на название образа (см. рис. 36) открывается его окно состояния 

(рис. 38), в котором существует возможность обновления, копирования, скачивания и 

удаления выбранного образа. 

В окне образа содержится следующая информация о нем: 

 название; 

 подключенные к образу ВМ, с возможностью их отключения путём нажатия 

кнопки ;  

 пул данных;  

 дата и время создания; 

 сообщения об операциях с образом с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 38 

Для копирования образа необходимо нажать кнопку «Копировать» и в 

открывшемся окне (рис. 39) выбрать из раскрывающегося списка пул данных.  

Для сохранения изменений необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Копировать». 

 

Рис. 39 

Для скачивания образа необходимо нажать кнопку «Скачать», после чего 

начнется автоматическое скачивание. 

Для удаления образа необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 40) подтвердить удаление выбранного образа нажатием кнопки 

«Удалить». 
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Рис. 40 

3.6.5.1.5. Во вкладке «Файлы» содержится информация о файлах с 

возможностью обновления, загрузки и сканирования системы.  

Для загрузки файлов необходимо нажать кнопку «Загрузить» и в открывшемся 

окне (стандартное окно загрузки файлов) выбрать файл (рис. 41). 

 

Рис. 41 

3.6.5.1.6. Во вкладке «События» содержатся события, зарегистрированные в 

системе (рис. 42), возникающие при работе виртуальной сети с возможностью их 

сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных сообщений. 
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Рис. 42 

3.6.5.1.7. Во вкладке «Теги» имеется возможность добавления к хранилищу 

отличительной метки/тега, применения и обновления тега (рис. 43). 
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Рис. 43 

Для создания нового тега необходимо нажать кнопку «Создать тег» и в 

открывшемся окне (рис. 44) заполнить следующие поля: 

 название тега; 

 идентификатор тега (Slug); 

 цвет тега из открывающейся палитры. При выборе цвета необходимо 

подтвердить изменения, нажав кнопку «ОК», либо выйти без сохранения изменений, 

нажав кнопку «Отмена». 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 
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Рис. 44 

Для применения нового тега необходимо нажать кнопку «Применить тег» и в 

открывшемся окне (рис. 45) выбрать тег. Для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «Добавить». 

 

Рис. 45 

3.6.5.2. ZFS-пулы 

3.6.5.2.1. Во вкладке «ZFS пулы» содержится список имеющихся ZFS-пулов, 

включая название, сервер, тип, размер, health, local devices, LUNs и статус  

(рис. 46). Также в окне управления ZFS-пулами имеется возможность сканирования 

системы. 
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Рис. 46 

3.6.5.2.2. При нажатии на название ZFS-пула открывается его окно состояния 

(рис. 47), в котором существует возможность следующих операций:  

 обновления; 

 расширения (добавление блочных устройств верхнего уровня); 

 примонтирования; 

 добавления устройства горячей замены;  

 добавления устройства кэширования;  

 сброса ошибок;  

 проверки целостности данных;  

 удаления ZFS-пула. 

Для добавления блочных устройств верхнего уровня необходимо нажать кнопку 

«Расширить» и в открывшемся окне (рис. 48) необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка НЖМД сервера (local_devices) или подключенные к 

серверу сетевые блочные устройства (lun_devices).  

Примечание. Добавлять можно только по одному устройству. Один из списков 

или оба могут быть пустыми, если нет доступных устройств. 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Отправить». 
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Рис. 47 

 

Рис. 48 
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Для добавления устройства горячей замены необходимо нажать кнопку 

«Добавить устройства горячей замены» и в открывшемся окне (рис. 49) необходимо 

выбрать из раскрывающегося списка НЖМД сервера (local_devices) или 

подключенные к серверу сетевые блочные устройства (lun_devices).  

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Отправить». 

 

Рис. 49 

Аналогично можно добавить устройства кэширования (рис. 50).  

 

Рис. 50 

Для сброса ошибок необходимо нажать кнопку «Сброс ошибок» и в 

открывшемся окне (рис. 51) подтвердить операцию, нажав кнопку «Да». 

 

Рис. 51 
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Для проверки целостности данных необходимо нажать кнопку «Проверка 

целостности данных» и в открывшемся окне (рис. 52) подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Да». 

 

Рис. 52 

Для удаления ZFS-пула необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 53) подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 

 

Рис. 53 

В окне состояния пула (рис. 54) информация разделена на следующие группы: 

 информация; 

 пулы данных; 

 события; 

 теги. 
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Рис. 54 

Также существует возможность извлечения и очистки пула данных. Для этого 

во вкладке «Пулы данных» необходимо выбрать пул. При нажатии на имя пула 

откроется окно управления пулом, где будут доступны кнопки «Извлечь» и 

«Очистить». Окно управления пулом также доступно в разделе «Хранилища» – 

«Пулы данных» (3.8.3 данного руководства). 

3.6.5.2.3. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о  

ZFS-пуле: 

 название; 

 описание; 

 сервер; 

 health; 

 информация об общем объёме; 
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 информация о свободном пространстве; 

 local devices (раскрывающийся список). Для каждого устройства есть 

возможность включения/выключения по кнопке , замены устройства по кнопке , 

демонтажа устройства по кнопке ; 

 устройства LUN; 

 дополнительные параметры (включение/отключение автозамены, точка 

монтирования, сдвиг); 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления. 

3.6.5.2.4. Во вкладке «Пулы данных» содержится информация о пулах, включая 

название, тип, количество серверов, дисков, образов и файлов, используемый 

объём и статус. 

При нажатии на название пула данных открывается окно (рис. 55), в котором 

информация распределена на следующие группы: 

 информация; 

 диски; 

 образы; 

 файлы; 

 события; 

 теги. 

3.6.5.2.5. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о пуле: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (изменяемый параметр); 

 тип; 

 путь; 

 информация об общем объёме пула, занятой и свободной частях; 

 серверы, подключённые к пулу данных (раскрывающийся список); 

 статус; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления. 
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Рис. 55 

3.6.5.2.6. Во вкладке «Диски» содержится список виртуальных дисков 

присутствующих в системе, включая название, подключение к ВМ, размер и статус 

(рис. 56). Также в окне управления виртуальными дисками имеется возможность 

обновления, создания новых дисков, а также сканирование системы. 
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Рис. 56 

Для создания диска необходимо нажать кнопку «Создать» и в открывшемся 

окне (рис. 57) заполнить: 

 название виртуального диска; 

 описание; 

 определить возможность предварительного выделения места; 

 размер виртуального диска.  

Для сохранения изменений необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать». 
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Рис. 57 

Для сканирования диска необходимо нажать кнопку «Сканировать»  

(см. рис. 56). 

При нажатии на название виртуального диска (см. рис. 56) открывается его окно 

состояния (рис. 58), в котором существует возможность обновления, копирования, 

скачивания и удаления выбранного диска. 
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Рис. 58 

В окне состояния виртуального диска содержится следующая информация о 

нем: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 пул данных (редактируемый параметр, выбор из раскрывающегося списка); 

 виртуальная машина; 

 размер виртуального диска с возможностью увеличения, используя кнопку ; 

 расположение; 

 тип шины; 

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Для копирования диска необходимо нажать кнопку «Копировать» и в 

открывшемся окне (рис. 59) заполнить: 

 пул данных (выбор из раскрывающегося списка);  

 название нового диска; 

 описание нового диска.  

Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Копировать». 

 

Рис. 59 

Для скачивания диска необходимо нажать кнопку «Скачать», после чего 

начнется автоматическое скачивание. 

Для удаления диска необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 60), развернуть дополнительные настройки и определить необходимость 

удаления диска гарантированно, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Удалить». 

 

Рис. 60 
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3.6.5.2.7. Во вкладке «Образы» содержится список образов ISO, включая 

название, подключения, размер и статус (рис. 61). Также в окне управления 

образами имеется возможность обновления, загрузки и сканирования системы. 

 

Рис. 61 

Для загрузки образа необходимо нажать кнопку «Загрузить» и в открывшемся 

окне (стандартное окно загрузки файлов) выбрать образ (рис. 62). 
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Рис. 62 

Для сканирования образа необходимо нажать кнопку «Сканировать»  

(см. рис. 61). 

При нажатии на название образа (см. рис. 61) открывается его окно состояния 

(рис. 63), в котором существует возможность обновления, копирования, скачивания и 

удаления выбранного образа. 

В окне состояния образа содержится следующая информация о нем: 

 название; 

 подключенные к образу ВМ, с возможностью их отключения путём нажатия 

кнопки ;  

 пул данных;  

 дата и время создания; 

 сообщения об операциях с образом с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 63 

Для копирования образа необходимо нажать кнопку «Копировать» и в 

открывшемся окне (рис. 64) выбрать из раскрывающегося списка пул данных.  

Для подтверждения операции необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Копировать». 

 

Рис. 64 

Для скачивания образа необходимо нажать кнопку «Скачать», после чего 

начнется автоматическое скачивание. 

Для удаления образа необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 65) подтвердить операцию нажатием кнопки «Удалить». 
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Рис. 65 

3.6.5.2.8. Во вкладке «Файлы» содержится информация о файлах с 

возможностью обновления, загрузки и сканирования системы.  

Для загрузки файлов необходимо нажать кнопку «Загрузить» и в открывшемся 

окне (стандартное окно загрузки файлов) выбрать файл (рис. 66). 

 

Рис. 66 

При нажатии на уже загруженный файл в открывшемся окне доступны 

следующие операции: 

 импорт. При нажатии кнопки «Импортировать» в открывшемся окне 

необходимо определиться с необходимостью удаления файла по завершении 

импорта, заполнить название диска, после чего подтвердить операцию подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Импортировать»; 
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 копирование. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Копировать»; 

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 

В данном окне также содержится следующая информация: 

 название; 

 расположение; 

 пул данных; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе с файлами с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.6.5.2.9. Во вкладке «События» содержатся события, зарегистрированные в 

системе (рис. 67), возникающие при работе с ZFS-пулами с возможностью их 

сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных сообщений. 
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Рис. 67 

3.6.5.2.10. Во вкладке «Теги» имеется возможность добавления к ZFS-пулу 

отличительной метки/тега, применения и обновления тега (рис. 68). 
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Рис. 68 

Для создания нового тега необходимо нажать кнопку «Создать тег» и в 

открывшемся окне (рис. 69) заполнить следующие поля: 

 название тега; 

 идентификатор тега (Slug); 

 цвет тега из открывающейся палитры. При выборе цвета необходимо 

подтвердить изменения, нажав кнопку «ОК», либо выйти без сохранения изменений, 

нажав кнопку «Отмена». 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 
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Рис. 69 

Для применения нового тега необходимо нажать кнопку «Применить тег» и в 

открывшемся окне (рис. 70) выбрать тег. Для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «Добавить». 

 

Рис. 70 

3.6.5.3. Файловые хранилища 

3.6.5.3.1. Во вкладке «Файловые хранилища» (рис. 71) содержится информация 

об имеющихся файловых хранилищах (название, тип подключения, используемом 

объёме данных, серверы, статус). Также в окне управления имеется возможность 

сканирования системы. 
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Рис. 71 

3.6.5.3.2. При нажатии на название файлового хранилища открывается окно, в 

котором содержится информация, разделённая на следующие группы: 

 информация; 

 пулы данных; 

 события; 

 теги. 

3.6.5.3.3. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о 

файловых хранилищах: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип подключения; 

 точка монтирования; 

 root_squash; 

 том; 

 адрес хранилища; 

 опции монтирования; 

 информация об общем объёме хранилища, занятой и свободной частях; 

 информация о свободном пространстве; 
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 дата и время создания; 

 дата и время обновления; 

 серверы (раскрывающийся список с возможностью добавления нового 

сервера по кнопке  и отключения сервера от хранилища по кнопке ). При 

добавлении сервера в открывшемся окне необходимо проверить соединение с 

сервером, нажав кнопку «Проверить», выбрать из раскрывающегося списка сервер, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Добавить». 

3.6.5.3.4. Во вкладке «Пулы данных» содержится информация о пуле данных  

(рис. 72), включая название пула данных, тип, количество серверов, дисков, образов 

и файлов, используемый объём и статус. 

При нажатии на название пула данных открывается окно, в котором 

информация распределена на следующие группы: 

 информация; 

 диски; 

 образы; 

 файлы; 

 события; 

 теги. 

Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о пулах: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (изменяемый параметр); 

 тип; 

 путь; 

 информация об общем объёме пула, занятой и свободной частях; 

 серверы, подключённые к пулу данных (раскрывающийся список); 

 статус; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления. 
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Рис. 72 

Во вкладке «Диски» содержится список виртуальных дисков присутствующих в 

системе, включая название, подключение к ВМ, размер и статус (рис. 73). Также в 

окне управления виртуальными дисками имеется возможность обновления, 

создания новых дисков, а также сканирование системы. 
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Рис. 73 

Для создания диска необходимо нажать кнопку «Создать» и в открывшемся 

окне (рис. 74) заполнить: 

 название виртуального диска; 

 описание; 

 определить возможность предварительного выделения места; 

 размер виртуального диска.  

Для подтверждения операции необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Создать». 
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Рис. 74 

Для сканирования диска необходимо нажать кнопку «Сканировать»  

(см. рис.73). 

При нажатии на название виртуального диска (см. рис. 73) открывается его окно 

состояния (рис. 75), в котором существует возможность обновления, копирования, 

скачивания и удаления выбранного диска. 
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Рис. 75 

В окне состояния виртуального диска содержится следующая информация о 

нем: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 пул данных (редактируемый параметр, выбирается из раскрывающегося 

списка); 

 виртуальная машина; 

 размер виртуального диска с возможностью увеличения, используя кнопку ; 

 расположение; 

 тип шины; 

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 
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 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

Для копирования диска необходимо нажать кнопку «Копировать» и в 

открывшемся окне (рис. 76) заполнить: 

 пул данных (выбор из раскрывающегося списка);  

 название нового диска; 

 описание нового диска.  

Для подтверждения операции необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Копировать». 

 

Рис. 76 

Для скачивания диска необходимо нажать кнопку «Скачать», после чего 

начнется автоматическое скачивание. 

Для удаления диска необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 77) развернуть дополнительные настройки и определить необходимость 

удаления диска гарантированно, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Удалить». 
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Рис. 77 

Во вкладке «Образы» содержится список образов ISO, включая название, 

подключения, размер и статус (рис. 78). Также в окне управления образами имеется 

возможность обновления, загрузки и сканирования системы. 

 

Рис. 78 
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Для загрузки образа необходимо нажать кнопку «Загрузить» и в открывшемся 

окне (стандартное окно загрузки файлов) выбрать образ (рис. 79). 

 

Рис. 79 

Для сканирования образа необходимо нажать кнопку «Сканировать»  

(см. рис. 78). 

При нажатии на название образа (см. рис. 78) открывается его окно состояния 

(рис. 80), в котором существует возможность обновления, копирования, скачивания и 

удаления выбранного образа. 

В окне состояния образа содержится следующая информация о нем: 

 название; 

 подключенные к образу ВМ, с возможностью их отключения по кнопке ;  

 пул данных;  

 дата и время создания; 

 сообщения об операциях с образом с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 80 

Для копирования образа необходимо нажать кнопку «Копировать» и в 

открывшемся окне (рис. 81) выбрать из раскрывающегося списка пул данных.  

Для подтверждения операции необходимо в нижней строчке окна нажать кнопку 

«Копировать». 

 

Рис. 81 

Для скачивания образа необходимо нажать кнопку «Скачать», после чего 

начнется автоматическое скачивание. 

Для удаления образа необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 82) подтвердить операцию нажатием кнопки «Удалить». 
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Рис. 82 

Во вкладке «Файлы» содержится информация о файлах с возможностью 

обновления, загрузки и сканирования системы.  

Для загрузки файлов необходимо нажать кнопку «Загрузить» и в открывшемся 

окне (стандартное окно загрузки файлов) выбрать файл (рис. 83). 

 

Рис. 83 

При нажатии на уже загруженный файл в открывшемся окне доступны 

следующие операции: 

 импорт. При нажатии кнопки «Импортировать» в открывшемся окне 

необходимо определиться с необходимостью удаления файла по завершении 

импорта, заполнить название диска, после чего подтвердить операцию подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Импортировать»; 
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 копирование. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Копировать»; 

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 

В данном окне также содержится следующая информация: 

 название; 

 расположение; 

 пул данных; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе с файлами с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

Во вкладке «События» содержатся события, зарегистрированные в системе 

(рис. 84), возникающие при работе с хранилищем с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 84 

Во вкладке «Теги» имеется возможность добавления к хранилищу 

отличительной метки/тега, применения и обновления тега (рис. 85). 
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Рис. 85 

Для создания нового тега необходимо нажать кнопку «Создать тег» и в 

открывшемся окне (рис. 86) заполнить следующие поля: 

 название тега; 

 идентификатор тега (Slug); 

 цвет тега из открывающейся палитры. При выборе цвета необходимо 

подтвердить изменения, нажав кнопку «ОК», либо выйти без сохранения изменений, 

нажав кнопку «Отмена». 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 
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Рис. 86 

Для применения нового тега необходимо нажать кнопку «Применить тег» и в 

открывшемся окне (рис. 87) выбрать тег. Для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «Добавить». 
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Рис. 87 

3.6.5.3.5. Во вкладке «События» содержатся события, зарегистрированные в 

системе, возникающие при работе с ZFS-пулами с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные» 

(рис. 88). Также имеется возможность отображения только непрочитанных 

сообщений. 
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Рис. 88 

3.6.5.3.6. Во вкладке «Теги» имеется возможность добавления к виртуальной 

сети отличительной метки/тега, применения и обновления тега. Операции с тегами 

аналогичны описанным ранее. 

3.6.5.4. Блочные хранилища 

3.6.5.4.1. Во вкладке «Блочные хранилища» содержится информация об 

имеющихся блочных хранилищах (название, тип подключения, статус) (рис. 89). 

Также в окне управления имеется возможность сканирования SCSI Hosts и 

сканирования доступных системе LUN. 
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Рис. 89 

3.6.5.4.2. При нажатии на уже существующее хранилище открывается окно с 

возможностью обновления и удаления хранилища. При нажатии на кнопку 

«Удалить» необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». Также в 

данном окне содержится информация, разделённая на группы: 

 информация; 

 LUNs; 

 события; 

 теги. 

Во вкладке «Информация» содержатся следующие поля: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип подключения; 

 локация; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления; 

 таргет; 

 производитель; 

 опции iSCSI; 
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 sources (раскрывающийся список); 

 серверы (раскрывающийся список) с возможностью добавления сервера по 

кнопке . При добавлении сервера в открывшемся окне необходимо для проверки 

соединения с сервером нажать кнопку «Проверить», после чего выбрать сервер из 

доступных и нажать кнопку «Добавить». 

Во вкладке «LUNs» имеется возможность обновления и сканирования. Также  в 

данном окне содержится информация о LUN (device, подключение, размер и статус). 

При нажатии на существующий LUN в открывшемся окне доступны следующие 

операции:  

 обновление;  

 форматирование в файловую систему. При нажатии на кнопку 

«Форматировать в ФС» в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка тип файловой системы, после чего подтвердить операцию, 

нажав кнопку «Отправить»; 

 монтирование. При нажатии на кнопку «Монтировать» необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 

 размонтирование. При нажатии на кнопку «Размонтировать» необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Да».  

Также в данном окне содержится следующая информация: 

 id; 

 путь; 

 target_dev; 

 тип шины; 

 размер; 

 тип файловой системы; 

 тип кэширования; 

 статус; 

 хранилище; 

 серийный номер; 

 серверы (раскрывающийся список); 

 сообщения о работе LUN с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Во вкладке «События» представлены события, зарегистрированные в системе, 

возникающие при работе с блочными сетевыми хранилищами с возможностью их 

сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных сообщений. 

Во вкладке «Теги» имеется возможность добавления к блочному сетевому 

хранилищу отличительной метки/тега, применения тега, а также обновления тега. 

3.6.5.5. Блочные устройства 

3.6.5.5.1. Для управления дисковой подсистемой сервера существуют 

возможности управления блочными устройствами (группами логических разделов, 

группами томов LVM) во вкладке «Блочные устройства».  

В данной вкладке содержится информация (рис. 90) об имеющихся блочных 

устройствах, включая название группы, общий и свободный объём, возможность 

расширения и удаления.  

 

Рис. 90 

Управление блочными устройствами позволяет изменять конфигурацию 

дисковой подсистемы (добавлять и удалять физические диски, управляемые 

менеджером LVM), без необходимости обращаться к консоли сервера. 
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В данной вкладке предусмотрена возможность создания, расширения и 

удаления новых групп логических разделов на физических дисках, не используемых 

в системном разделе.  

Примечание. Создание, расширение и удаление новых групп логических 

разделов на съемных устройствах невозможно. 

Дополнительные группы томов LVM могут использоваться для формирования 

пулов данных форматов LVM и thin-LVM (далее *LVM) во вкладке «Хранилища» – 

«Пулы данных». Пулы данных форматов *LVM используются для размещения 

виртуальных дисков ВМ на логических разделах в рамках группы. Таким образом, в 

ВМ в качестве жесткого диска предоставляется не файл формата «qcow2», а 

блочное устройство, являющееся логическим разделом физического жесткого диска 

(раздел LVM). 

Тома LVM, размещенные в группах LVM на физических дисках сервера, имеют 

более высокую производительность, но возможности по операциям над ними 

ограничены. 

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при операциях с системным разделом диска. 

Примечание. При использовании хранилищ форматов *LVM необходимо 

понимать принцип работы механизмов самого LVM и предоставления логического 

раздела в качестве НЖМД для ВМ. 

3.6.5.5.2. Для создания группы необходимо: 

 нажать кнопку «Создать группу VG»; 

 если в дисковой подсистеме сервера есть неиспользуемое (неразмеченное) 

дисковое пространство, то в открывшемся окне (рис. 91) необходимо ввести 

название группы логических томов и выбрать блочные устройства для включения в 

группу; 

 если неиспользуемого пространства нет, то появится надпись «нет 

неиспользуемых блочных устройств» (рис. 92); 

 для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить».  

После успешного создания группы она отобразится в списке блочных 

устройств. 
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Рис. 91 

 

Рис. 92 

3.6.5.5.3. В окне «Управление блочными устройствами» для свободного 

устройства существует возможность:  

 расширения. При нажатии на кнопку «Расширить» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка дополнительные блочные 

устройства, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Расширить»; 

 удаления. Выполняется автоматически при нажатии на кнопку «Удалить». 

3.6.5.5.4. Управление связанными объектами производится в разделе 

«Хранилища» основного меню и соответствующих подразделах интерфейса. Более 

подробное описание приведено в подразделе 3.8 данного руководства. 
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3.6.6. Вкладка «Виртуальные машины» 

3.6.6.1. Для получения списка ВМ и шаблонов необходимо выбрать сервер из 

списка и в окне состояния перейти во вкладку «Виртуальные машины». В данной 

вкладке существует два подраздела «Виртуальные машины» и «Шаблоны». В 

каждом из подразделов представлен список объектов, размещенных на данном 

сервере. 

3.6.6.2. Управление ВМ в составе данного сервера производится во вкладке 

«Виртуальные машины» – «Виртуальные машины».  

3.6.6.3. Управление шаблонами ВМ в составе данного сервера производится во 

вкладке «Виртуальные машины» – «Шаблоны».  

3.6.6.4. Для ВМ и шаблонов ВМ на выбранном сервере в окне управления ВМ 

предусмотрены следующие операции: 

 включение всех ВМ. Для этого необходимо нажать кнопку «Включение всех 

ВМ» и в открывшемся окне подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»  

(рис. 93); 

 выключение всех ВМ. Для этого необходимо нажать кнопку «Выключение всех 

ВМ» и в открывшемся окне выставить тайм-аут ожидания выключения питания ВМ, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить» (рис. 94); 

 порядок загрузки ВМ для ВД. При нажатии соответствующей кнопки 

открывается информационное окно с очередностью загрузки существующих ВМ 

(рис. 95). Окно закрывается с помощью кнопки «Закрыть» или ; 

 миграция всех ВМ на доступные серверы. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Миграция всех ВМ» и в открывшемся окне подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Да» (рис. 96); 

 сканирование. При нажатии соответствующей кнопки открывается 

информационное окно с выявленными незарегистрированными ВМ (рис. 97). Окно 

закрывается с помощью кнопки «Закрыть» или .. 
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Рис. 93 

 

Рис. 94 

 

Рис. 95 
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Рис. 96 

 

Рис. 97 

3.6.6.5. В окне управления ВМ содержится список виртуальных машин, 

существующих в системе и привязанных к данному серверу, включая их названия, 

сервер, количество виртуальных процессоров vCPU, объем виртуальной 

оперативной памяти vRAM, количество виртуальных дисков vDisk и сетевых 

адаптеров vNIC, и статус. 

При нажатии на название ВМ открывается окно состояния, в котором 

информация разделена на следующие группы: 

 информация; 

 процессоры; 

 диски; 

 CD-ROM; 

 USB-устройства; 

 PCI-устройства; 

 снимки; 

 интерфейсы; 



114 

ИСКП.00021-01 34 01 

 контроллеры; 

 LUNs; 

 высокая доступность; 

 опции загрузки; 

 настройка безопасности; 

 события; 

 теги. 

Также в окне состояния ВМ существует возможность управлять выбранной ВМ 

с помощью следующих операций:  

 обновление – кнопка ;  

 запуск – кнопка ;  

 остановка –кнопка ;  

 выключение питания ВМ – кнопка ;  

 переключение в режим «Шаблон» – кнопка «В режим Шаблона». При нажатии 

данной кнопки в открывшемся окне (рис. 98) необходимо подтвердить операцию, 

нажав кнопку «Да»;  

 

Рис. 98 
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 клонирование – кнопка «Клонировать». При нажатии данной кнопки в 

открывшемся окне (рис. 99) необходимо заполнить название ВМ, выбрать сервер из 

раскрывающегося списка, пул данных из раскрывающегося списка, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»;  

 

Рис. 99 

 перенос – кнопка «Перенести». При нажатии данной кнопки в открывшемся 

окне (рис. 100) необходимо определиться с выбором переноса ВМ (автоматический 

или ручной), после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Мигрировать»; 



116 

ИСКП.00021-01 34 01 

 

Рис. 100 

 удаление – кнопка «Удалить». При нажатии данной кнопки в открывшемся 

окне (рис. 101) необходимо определиться с удалением дисков, подключённых к ВМ, 

и подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 
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Рис. 101 

3.6.6.5.1. В окне состояния ВМ во вкладке «Информация» (рис. 102) содержатся 

следующие сведения о ВМ: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 сервер; 

 операционная система (редактируемый параметр, выбирается из 

раскрывающегося списка. Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить»); 

 оперативная память (редактируемый параметр, задаётся размер оперативной 

памяти. Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку «Сохранить»); 

 графический адаптер (редактируемый параметр, выбирается из 

раскрывающегося списка. Дополнительно может быть выбран из раскрывающегося 

списка объём памяти и количество мониторов. Чтобы сохранить изменения, 

необходимо нажать кнопку «Сохранить»); 
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 звуковой адаптер (редактируемый параметр, выбирается из 

раскрывающегося списка модель адаптера и кодек. Чтобы сохранить изменения, 

необходимо нажать кнопку «Сохранить»); 

 автостарт при активации узла (редактируемый параметр, определяется 

необходимость автозапуска ВМ при активации узла. Чтобы сохранить изменения, 

необходимо нажать кнопку «Отправить»); 

 высокая доступность; 

 статус связи с агентом; 

 тонкий клон; 

 катастрофоустойчивость (редактируемый параметр).  

При нажатии кнопки  отрывается окно, где определяется необходимость 

активации катастрофоустойчивости и выбирается локация из раскрывающегося 

списка. Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

При нажатии кнопки  открывается окно для ручного восстановления ВМ, где 

необходимо выбрать сервер и нажать кнопку «Восстановить»; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления; 

 дата и время последней успешной миграции; 

 время активности; 

 время активности на текущем сервере. 
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Рис. 102 

3.6.6.5.2. В окне состояния ВМ во вкладке «Процессоры» (рис. 103) содержится 

следующая информация о процессорах ВМ: 

 количество сокетов; 

 количество ядер на сокет; 

 количество потоков на ядро; 

 общее количество потоков; 

 тип; 

 приоритет виртуальных процессоров. 

Также при нажатии на кнопку «Изменение настроек процессоров» в 

открывшемся окне существует возможность изменения следующих параметров: 

 количество процессоров. При нажатии на кнопку «Изменение количества 

vCPU» в открывшемся окне необходимо указать количество vCPU и максимальное 

количество vCPU, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»; 
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 топология процессоров. При нажатии на кнопку «Изменение топологии vCPU» 

в открывшемся окне необходимо задать количество советов, ядер на сокет и 

потоков, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»; 

 модель процессора. При нажатии на кнопку «Изменение модели vCPU» 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка режим определения процессора, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»; 

 привязка виртуальных процессоров к физическим ядрам. При нажатии на 

кнопку «Изменение привязок vCPU» в открывшемся окне необходимо заполнить 

привязку процессоров ВМ к физическим, после чего подтвердить операцию, нажав 

на кнопку «Сохранить»); 

 приоритет выделения процессорного времени ВМ (при нажатии на кнопку 

«Изменение приоритета vCPU» в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка приоритет vCPU, после чего подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Сохранить». 

Более подробная информация об изменении настроек содержится в 3.7.3.3 

данного руководства. 

 

Рис. 103 

3.6.6.5.3. В окне состояния ВМ во вкладке «Диски» (рис. 104) содержится список 

виртуальных дисков, присутствующих в системе и подключенных к данной ВМ, 

включая их названия, пул данных, размер и статус.  

Также в окне управления виртуальными дисками предусмотрены следующие 

операции: 

 обновление информации; 
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 создание новых дисков. При нажатии кнопки «Создать» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка тип пула и пул данных, заполнить 

название диска, его описание, определить необходимость предварительного 

выделения места, размер виртуального диска, выбрать из раскрывающегося списка 

тип шины и тип кэширования. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку 

«Создать»;  

 добавление существующего диска. При нажатии кнопки «Добавить 

существующий диск» в открывшемся окне следует выбрать из раскрывающегося 

списка тип пула и пул данных, выбрать виртуальный диск, выбрать из 

раскрывающегося списка тип шины и тип кэширования. Для сохранения изменений 

необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

Рис. 104 

При нажатии на название виртуального диска открывается окно (рис. 105), в 

котором предусмотрены следующие операции с выбранным диском:  

 обновление информации;  

 копирование. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, задать название и 

описание нового диска. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку 

«Копировать»; 

 отключить. При нажатии соответствующей кнопки в открывшемся окне 

необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Отключить»; 

 скачивание. При нажатии кнопки «Скачать» выполняется автоматическое 

скачивание диска; 

 удаления диска. При нажатии кнопки «Удалить» следует развернуть 

дополнительные настройки и определить необходимость удаления диска 

гарантированно, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 
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Рис. 105 

Также в окне состояния виртуального диска содержится следующая 

информация: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 пул данных (редактируемый параметр, выбирается из раскрывающегося 

списка); 

 виртуальная машина; 

 размер виртуального диска с возможностью увеличения, используя кнопку ; 

 расположение; 

 тип шины; 

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 
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 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.6.6.5.4. В окне состояния ВМ во вкладке «CD-ROM» (рис. 106) содержится 

список имеющихся CD-ROM, включая их названия, подключение и статус.  

Также имеется возможность обновления и добавления нового CD-ROM. При 

нажатии кнопки «Добавить cd-rom» автоматически будет добавлен новый CD-ROM. 

 

Рис. 106 

При нажатии на название CD-ROM открывается окно (рис. 107), в котором 

предусмотрены следующие операции с выбранным CD-ROM:  

 обновление информации; 

 монтирование образа (для неподключенных дисков). При нажатии кнопки 

«Монтировать образ» в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка тип хранилища, хранилище, ISO-образ. Для 

подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Монтировать»; 

 извлечение (для подключенных дисков). При нажатии кнопки «Извлечь» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Извлечь»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Удалить». 

 

Рис. 107 
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Также в окне состояния виртуального CD-ROM содержится следующая 

информация:  

 название;  

 ISO-образ;  

 target-dev;  

 дата и время создания. 

3.6.6.5.5. В окне состояния ВМ во вкладке «USB-устройства» (рис. 108) 

содержится информация о USB-устройствах, включая названия, устройство и шину. 

Также предусмотрены следующие операции: 

 отключение (для уже подключённого устройства);  

 обновление информации; 

 подключение нового USB-устройства. При нажатии кнопки  

«Подключить usb-устройство» в открывшемся окне необходимо выбрать  

USB-устройство и USB-контроллер из раскрывающегося списка. Для подтверждения 

операции необходимо нажать кнопку «Подключить». 

 

Рис. 108 

3.6.6.5.6. В окне состояния ВМ во вкладке «PCI-устройства» (рис. 109) 

содержится информация о PCI-устройствах, включая их названия, устройство и 

шину. Также предусмотрены следующие операции: 

 отключение (для уже подключённого устройства);  

 обновление информации; 

 подключение нового PCI-устройства. При нажатии кнопки  

«Подключить pci-устройство» в открывшемся окне необходимо выбрать  

PCI-устройство и PCI-контроллер из раскрывающегося списка. Для подтверждения 

операции необходимо нажать кнопку «Подключить». 
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Рис. 109 

3.6.6.5.7. В окне состояния ВМ во вкладке «Снимки» (рис. 110) содержится 

информация об уже существующих снимках ВМ (в графическом отображении). 

Также предусмотрены следующие операции: 

 сохранение состояния ВМ. При нажатии кнопки «Сохранить состояние ВМ» в 

открывшемся окне необходимо задать название и описание состояния, выбрать из 

раскрывающегося списка диск и хранилище для снимков памяти, определиться с 

сохранением состояния памяти. Для подтверждения операции необходимо нажать 

кнопку «Сохранить»;  

 удаление всех состояний (при наличии). При нажатии кнопки «Удалить все 

состояния» в открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Да»;  

 разбиение дерева (при наличии). При нажатии кнопки «Разбить дерево» 

необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да». 

 

Рис. 110 
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3.6.6.5.8. В окне состояния ВМ во вкладке «Интерфейсы» (рис. 111) содержится 

информация об интерфейсах ВМ, включая MAC-адрес, NIC-драйвер, коммутатор, 

порт-группу и статус.  

Также предусмотрена возможность добавления нового интерфейса. При 

нажатии кнопки «Добавить» в открывшемся окне необходимо заполнить описание, 

выбрать из раскрывающегося списка распределённый коммутатор, порт-группу, 

MAC-адрес, NIC-драйвер. Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку 

«Отправить». 

 

Рис. 111 

При нажатии на название интерфейса открывается окно (рис. 112), в котором 

предусмотрены следующие операции с выбранным интерфейсом:  

 обновление информации;  

 изменение параметров. При нажатии кнопки «Изменение параметров» в 

открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка 

распределённый коммутатор и порт-группу, задать MAC-адрес. Для подтверждения 

операции необходимо нажать кнопку «Отправить»;  

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 
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Рис. 112 

Также в окне интерфейса содержится следующая информация: 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 порт-группа; 

 распределенный коммутатор; 

 интерфейс виртуальных машин; 

 MAC-адрес; 

 Nic_driver; 

 статус; 

 создание; 

 сообщения о работе ВК с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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3.6.6.5.9. В окне состояния ВМ во вкладке «Контроллеры» (рис. 113) 

содержится информация о контроллерах, разделенная по группам:  

1) типу контроллера:  

 тип; 

 количество;  

 свободные слоты;  

2) шине контроллера:  

 тип; 

 модель;  

 действие – возможность удаления контроллера по кнопке «Удалить». 

Также в данном окне имеется возможность обновления информации и 

добавления контроллера. При нажатии кнопки «Добавить контроллер» в 

открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка тип 

контроллера и подтвердить операцию, нажав кнопку «Создать». 

 

Рис. 113 
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3.6.6.5.10. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «LUNs» (рис. 114) 

содержится информация о присоединённых LUN, включая (device, размер, статус)). 

Также в данном окне имеется возможность обновления информации и 

присоединения LUN. При нажатии кнопки «Присоединить» в открывшемся окне 

необходимо выбрать iscsi хранилище, LUN, из раскрывающегося списка выбрать тип 

шины и тип кэширования. Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку 

«Присоединить». 

 

Рис. 114 

При нажатии на присоединённый LUN в открывшемся окне содержится 

следующая информация: 

 id; 

 путь; 

 target_dev; 

 тип шины; 

 размер; 

 тип файловой системы; 

 тип кэширования; 

 статус; 

 серийный номер; 

 серверы (раскрывающийся список, в котором существует возможность 

просмотра информации о монтировании виртуальной машины); 

 присоединённая виртуальная машина; 

 сообщения о работе виртуальных машин с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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3.6.6.5.11. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «Высокая доступность» 

(рис. 115) предусмотрены следующие операции:  

 синхронизация всех настроек с настройками системы ВД кластера. 

Происходит автоматически при нажатии на кнопку «Синхронизировать с кластером»; 

 сохранение. Происходит автоматически при нажатии на кнопку «Сохранить»; 

 просмотр информации о порядке загрузки ВМ;  

 просмотр информации о порядке серверов для восстановления. 

 

Рис. 115 

Также в окне управления системой ВД существует возможность:  

 задание количества попыток перезапуска;  

 задание интервала перезапуска между попытками перезапуска;  

 задание порядка загрузки ВМ;  

 включение/выключение ВД; 

 автовыбор сервера;  

 возможность перераспределения серверов между нераспределёнными и 

серверами, используемыми для ВД. Для сохранения параметров необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить». 

3.6.6.5.12. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «Опции загрузки»  

(рис. 116) имеется возможность:  

 вывода/скрытия загрузочного меню;  
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 задания времени ожидания до начала загрузки;  

 выбора типа загрузки («LegacyMBR» или «UEFI»);  

 перераспределения устройств между нераспределёнными и устройствами, 

используемыми в загрузке устройства.  

Для сохранения параметров необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 116 

3.6.6.5.13. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «Настройка 

безопасности» (рис. 117) содержится информация, разграниченная по следующим 

группам: 

 удалённый доступ; 

 очистка памяти; 

 разграничение доступа для операторов. 

Во вкладке «Удалённый доступ» имеется возможность:  

 включения/отключения удалённого доступа;  

 задания пароля для доступа. При нажатии кнопки  необходимо заполнить 

поле пароля, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»; 

 включения/отключения доступа со всех адресов; 

 задания IP-адреса, маски подсети, комментария в группе «Доступ разрешён 

с», если доступ разрешён только с конкретного адреса; 

 добавления дополнительных адресов по кнопке «Добавить адрес».  

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис. 117 

Во вкладке «Очистка памяти» (рис. 118) имеется возможность: 

 включения/отключения очистки памяти;  

 выбора из раскрывающегося списка количества циклов перезагрузки памяти; 

 выбора из раскрывающегося списка типа очистки памяти.  

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 
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Рис. 118 

Во вкладке «Разграничение доступа для операторов» (рис. 119) содержится 

информация о пользователе, включая его имя и ID. Также имеется возможность 

обновления информации и изменения списка пользователей ВМ. При нажатии 

кнопки «Изменить пользователей ВМ» в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка операторов, после чего подтвердить операцию, нажав на 

кнопку «Изменить». 
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Рис. 119 

3.6.6.5.14. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «События» (рис. 120) 

представлены события, зарегистрированные в системе, возникающие при работе 

ВМ с возможностью их сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», 

«Предупреждения», «Информационные». Также имеется возможность отображения 

только непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 120 



135 

ИСКП.00021-01 34 01 

3.6.6.5.15. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «Теги» (рис. 121) 

имеется возможность добавления к ВМ отличительной метки/тега, применения и 

обновления тега. Операции с тегами аналогичны описанным ранее в 3.6.5.1.7 

данного руководства. 

 

Рис. 121 

3.6.6.6. Во вкладке «Шаблоны» содержится информация о шаблонах, включая 

названия, сервер, сведения о vCPU, vRAM,  vDisk, vNIC и статус (рис. 122). 

Работа с шаблонами ВМ происходит аналогично работе с ВМ. 

 

Рис. 122 

3.6.7. Вкладка «Сети» 

Для управления сетевой подсистемой кластера необходимо выбрать сервер из 

списка и в окне состояния сервера перейти во вкладку «Сети».  
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В данном окне (рис. 123) содержится информация об объектах сетевой 

инфраструктуры, связанных с конкретным сервером: 

 виртуальные коммутаторы (ВК); 

 внутренние интерфейсы; 

 агрегированные интерфейсы; 

 физические интерфейсы. 

 

Рис. 123 

ВАЖНО помнить, что сетевые объекты сервера, созданные при установке, 

также используются для обеспечения связи между контроллером и серверами 

кластера. Изменение настроек, затрагивающее эти объекты (с суффиксом «-default» 

и «mgmt»), могут привести к потере сетевого соединения с сервером. 

Примечание. Если в раскрывающемся списке написано «нет доступных 

интерфейсов», это означает отсутствие на узле доступных для добавления 

устройств.  

При необходимости восстановить настройки сетевой подсистемы следует 

воспользоваться CLI-интерфейсом из консоли сервера. В CLI-интерфейсе 

присутствуют подсказки по командам. Описание команд CLI для изменения 

конфигурации сети приведено в разделе 3 руководства системного программиста  

ИСКП.00021-01 32 01.  
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3.6.7.1. Виртуальные коммутаторы 

3.6.7.1.1. Виртуальные коммутаторы – это коммутаторы уровня сервера (узла), 

предназначенные для управления физическими сетевыми интерфейсами сервера, 

внутренними интерфейсами сервера и обеспечения L2-связанности распределенных 

коммутаторов. 

3.6.7.1.2. Во вкладке «Виртуальные коммутаторы» перечислены коммутаторы, 

созданные на данном сервере, включая названия коммутаторов, сервер, к которому 

они подключены, тип коммутаторов и их статус (см. рис. 123). 

3.6.7.1.3. Также в окне управления ВК имеется возможность добавить новый 

ВК, используя кнопку «Добавить виртуальный коммутатор». При нажатии на эту 

кнопку открывается окно (рис. 124), в котором необходимо заполнить следующие 

поля: 

 название ВК; 

 описание ВК; 

 сервер (выбрать из раскрывающегося списка); 

 тип (выбрать из раскрывающегося списка). 

Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Отправить». 
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Рис. 124 

3.6.7.1.4. Информацию по коммутатору можно получить, нажав на его название 

в списке коммутаторов. 

В открывшемся окне (рис. 125) содержится информация по ВК, разделённая на 

следующие группы: 

 информация; 

 порт-группы; 

 зеркалирование портов. 
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Рис. 125 

3.6.7.1.5. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения: 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип коммутатора; 

 коммутатор ядра; 

 статус; 

 сообщения о работе ВК с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.6.7.1.6. Во вкладке «Порт-группы» (рис. 126) содержится список порт-групп, 

включая их названия, тип, режим VLAN, транки и количество интерфейсов. Также в 

данном окне имеется возможность добавления новой порт-группы. При нажатии на 

кнопку «Добавить порт-группу» в открывшемся окне необходимо заполнить 

название, описание, выбрать из раскрывающегося списка режим VLAN, тег VLAN, 

размер MTU. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Отправить». 
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Рис. 126 

При нажатии на название порт-группы в открывшемся окне (рис. 127) 

содержится информация, разделённая на следующие группы: 

1) информация, включающая:  

 название (редактируемый параметр);  

 описание (редактируемый параметр);  

 настройки VLAN и MTU (редактируемый параметр). В открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка VLAN и транки, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»;  

 возможность связки с ВК. При нажатии на кнопку «Связать с виртуальным 

коммутатором» в открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося 

списка ВК, после чего нажать на кнопку «Отправить»; 

 сообщения о работе ВК с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 127 

Примечание. В зависимости от конфигурации сети и типа порт-группы вкладки 

окна могут отличаться. Для порт-группы с типом «uplink» присутствуют вкладки 

«Физические интерфейсы» и «Агрегированные интерфейсы», для порт-группы с 

типом «kernel» – вкладка «Внутренние интерфейсы»; 

2) физические интерфейсы (рис. 128), в которых содержится информация о них, 

включая название, MAC-адрес, информацию о включении в агрегацию, состояние, 

подключение и статус. Также имеется возможность подключения нового 

интерфейса. При нажатии на кнопку «Подключить» в открывшемся окне необходимо 

выбрать из раскрывающегося списка физический интерфейс, определить 

необходимость включения интерфейса после подключения, после чего подтвердить 

операцию, нажав на кнопку «Отправить». 
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Рис. 128 

При нажатии на название физического интерфейса в открывшемся окне  

(рис. 129) доступны следующие операции с физическим интерфейсом:  

 обновление информации;  

 выключение интерфейса. При нажатии на кнопку «Выключение экземпляра» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Да»; 

 отключение интерфейса. При нажатии на кнопку «Отключение экземпляра» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Да»;  

 переподключение интерфейса. При нажатии на кнопку «Переподключение 

экземпляра» в открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка 

ВК и порт-группу, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить». 

Также в окне состояния выбранного интерфейса содержится следующая 

информация: 

 графики загрузки «receive_rate» и «transmit_rate»; 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 MAC-адрес; 

 включение/отключение от агрегации; 

 статус; 

 скорость соединения; 

 дуплексный режим; 
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 состояние связи; 

 сообщения о работе интерфейса с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений; 

 

Рис. 129 
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3) агрегированные интерфейсы (рис. 130), в которых содержится информация 

об агрегированных интерфейсах, включая их названия, режим агрегации, режим 

LACP, переключение в режим «active-backup», состояние и статус. Также имеется 

возможность добавления нового интерфейса. При нажатии на кнопку «Добавить» в 

открывшемся окне необходимо заполнить название, описание, выбрать из 

раскрывающегося списка ВК, порт-группу, физические интерфейсы, режим связи, 

связь протокола управления агрегацией каналов, определить необходимость 

включения интерфейса после создания. Для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «Отправить». 

 

Рис. 130 

При нажатии на название агрегированного интерфейса в открывшемся окне 

(рис. 131) доступны следующие операции с ним:  

 обновление информации;  

 изменение параметров. При нажатии кнопки «Изменение параметров» в 

открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка режим связи и 

включение/отключение связи протокола управления агрегацией каналов, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 включение экземпляра. При нажатии кнопки «Включение экземпляра» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Да»);  
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 удаление экземпляра. При нажатии кнопки «Удалить» следует определить 

необходимость физического интерфейса, после чего подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Отправить».  

Также в окне состояния интерфейса содержится следующая информация: 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 дата и время создания; 

 статус; 

 конфигурация управления (связь протокола управления, режим связи, 

резервный вариант протокола управления, время протокола управления); 

 интерфейсы элементов (раскрывающийся список, с возможностью 

добавления интерфейса по кнопке  и удаления интерфейса по кнопке ; 

 сообщения о работе интерфейса с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 131 

3.6.7.1.7. Во вкладке «Зеркалирование портов» (рис. 132) содержится 

информация о зеркалированных портах. Также в данном окне имеется возможность 

добавления зеркалирования для портов. При нажатии кнопки «Добавить 

зеркалирование портов» в открывшемся окне (рис. 133) необходимо заполнить 

название, описание, интерфейс источника и назначения, определить возможность 

зеркалирования всех портов, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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Рис. 132 

 

Рис. 133 
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3.6.7.1.8. В ВК нельзя подключать ВМ. Перед созданием ВМ необходимо 

создать распределенный коммутатор с порт-группой для ВМ. Управление ВК 

описано в 3.9.2.4 данного руководства. 

3.6.7.2. Внутренние интерфейсы 

3.6.7.2.1. Внутренние интерфейсы – это виртуальные интерфейсы уровня 

гипервизора, подключаемые в порт-группы виртуального коммутатора. Основным 

внутренним интерфейсом является «veil-mgmt», через который происходит 

взаимодействие между серверами в составе кластера. За счёт настройки 

дополнительных внутренних интерфейсов можно отделить от сети управления сеть 

передачи данных (доступ к NFS и iSCSI), сеть доступа к интерфейсу управления, 

сеть управления серверами по IPMI и другие сети. 

3.6.7.2.2. Во вкладке «Внутренние интерфейсы» содержится список внутренних 

интерфейсов сервера, включая их названия, IP-адрес, маску подсети, тип 

назначения IP-адреса, MAC-адрес и статус (рис. 134). 

 

Рис. 134 

3.6.7.2.3. Также в окне управления внутренними интерфейсами имеется 

возможность добавить интерфейс, используя кнопку «Добавить». При нажатии на 

эту кнопку открывается окно (рис. 135), в котором необходимо заполнить следующие 

поля: 

 название интерфейса; 

 описание интерфейса; 
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 ВК (выбрать из раскрывающегося списка); 

 порт-группа; 

 протокол DHCP (включить/выключить); 

 IP-адрес; 

 маска подсети; 

 MAC-адрес. 

Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Отправить». 

 

Рис. 135 
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3.6.7.2.4. Информацию по внутреннему интерфейсу можно получить, нажав на 

его название в списке интерфейсов. Во вкладке «Информация» (рис. 136) 

содержатся следующие сведения: 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 протокол DHCP (включен/выключен); 

 IP-адрес; 

 маска подсети; 

 MAC-адрес; 

 статус; 

 сообщения о работе внутреннего интерфейса с возможностью их сортировки 

по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 136 
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Также в окне состояния выбранного внутреннего интерфейса предусмотрены 

следующие операции: 

 обновление информации; 

 изменение параметров. Для этого необходимо нажать кнопку «Изменение 

параметров» (рис. 137) и в открывшемся окне выбрать из раскрывающегося списка 

ВК и использование протокола DHCP. Для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «Отправить»; 

 

Рис. 137 

 удаление интерфейса. Для этого необходимо нажать кнопку «Удалить»  

(рис. 138) и в открывшемся окне подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить»; 

 

Рис. 138 
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3.6.7.3. Агрегированные интерфейсы 

3.6.7.3.1. Агрегированные интерфейсы – это список групповых сетевых 

интерфейсов. Каждый агрегированный интерфейс представляет собой группу 

физических интерфейсов сервера со своей политикой объединения. Политики 

объединения могут быть как для резервирования, так и для увеличения пропускной 

способности каналов связи. Необходимо учитывать, что при группировании 

интерфейсов для увеличения пропускной способности с балансировкой нагрузки и 

применением протокола LACP, порты физического коммутатора, к которым 

подключена данная группа физических интерфейсов, также должны быть собраны в 

группу, и на них должна быть включена поддержка LACP.  

Попытка агрегировать несколько портов с использованием уже настроенных 

ранее может привести к временной потере сетевого соединения. Это связано с тем, 

что перед агрегацией ранее настроенный порт должен быть отсоединен от своих 

старых связей. При удалении агрегированного порта (высвобождении сетевых 

интерфейсов из объединения) их настройки (VLAN, MTU) сбрасываются. 

3.6.7.3.2. Во вкладке «Агрегированные интерфейсы» содержится список 

агрегированных интерфейсов сервера (рис. 139), включая режимы агрегации и 

LACP, LACP time, переключение в режим, состояние и статус. 

 

Рис. 139 
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3.6.7.3.3. Для агрегации нескольких интерфейсов необходимо в окне 

управления агрегированными интерфейсами сервера нажать кнопку «Добавить». В 

открывшемся окне (рис. 140) необходимо заполнить необходимые поля:  

1) название агрегированного интерфейса;  

2) описание агрегированного интерфейса;  

3) ВК (выбрать из раскрывающегося списка);  

4) порт-группа (выбрать из раскрывающегося списка); 

5) физические интерфейсы (выбрать из раскрывающегося списка), которые 

будут объединены (агрегированы). Если при создании агрегированного интерфейса 

в раскрывающемся списке написано «нет доступных интерфейсов», это означает 

отсутствие на узле доступных для добавления устройств; 

6) режим связи (выбрать из раскрывающегося списка). Настройка режима 

агрегации (рис. 141) выбирается исходя из потребностей и возможностей сетевого 

оборудования: 

 «аctive-backup» – режим резервирования. Резервный канал не используется; 

 «balance-tcp» – режим балансировки с использованием LACP; 

 «balance-slb» – режим простой балансировки на основе MAC и VLAN. 

Для правильного выбора режима необходимо обратиться к своему сетевому 

администратору. 

Примечание. Для использования «balance-tcp» необходимо предварительно 

включить поддержку LACP у физического коммутатора, к которому подключены 

агрегируемые порты. Порты, агрегируемые по этому типу, должны быть подключены 

в порты коммутатора, объединенные в порт-группу. Порт-группа физического 

коммутатора с включенным LACP не будет пропускать трафик пока не увидит, что 

порты сервера прошли агрегацию. Это необходимо учитывать при настройке и, если 

агрегация данного типа будет применяться для сети управления её необходимо 

делать из CLI-интерфейса сервера и при наличии доступа к интерфейсу управления 

коммутатором. При отсутствии поддержки LACP со стороны коммутатора 

сформируется сетевая петля, что приведет к срабатыванию защиты от петель; 

7) связь протокола управления агрегацией каналов (выбрать из 

раскрывающегося списка); 

8) включение агрегированного интерфейса после создания. 
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Рис. 140 



155 

ИСКП.00021-01 34 01 

 

Рис. 141 

Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Отправить». 
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3.6.7.3.4. Информацию по агрегированному интерфейсу можно получить, нажав 

на его название в списке интерфейсов. Во вкладке «Информация» (рис. 142) 

содержатся следующие сведения: 

1) название; 

2) описание (редактируемый параметр); 

3) дата и время создания; 

4) статус; 

5) конфигурация управления агрегацией каналов (раскрывающийся список): 

 связь протокола управления; 

 режим связи; 

 резервный вариант протокола управления; 

 время протокола управления; 

6) интерфейсы с возможностью их добавления по кнопке . Каждый из 

интерфейсов содержит: 

 состояние связи; 

 скорость соединения; 

 дуплексный режим; 

 MAC-адрес. 

Интерфейс можно удалить по кнопке ; 

7) сообщения о работе агрегированного интерфейса с возможностью их 

сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных сообщений. 
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Рис. 142 

Также в окне состояния выбранного агрегированного интерфейса 

предусмотрены следующие операции: 

 обновление информации; 

 изменение параметров. Для этого необходимо нажать кнопку «Изменение 

параметров» (рис. 143) и в открывшемся окне выбрать из раскрывающегося списка 

режим связи и связь протокола управления агрегацией каналов. Для сохранения 

изменений необходимо нажать кнопку «Отправить»; 
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Рис. 143 

 включение экземпляра. При нажатии кнопки «Включение экземпляра» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Да»); 

 удаление интерфейса. Для этого необходимо нажать кнопку «Удалить»  

(рис. 144) и в открывшемся окне выбрать оставлять или не оставлять физический 

интерфейс. Если «Оставить физический интерфейс» включен, то в новом окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка физический интерфейс и 

включение после подключения. Далее необходимо подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Отправить». 

 

Рис. 144 
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3.6.7.4. Физические интерфейсы 

3.6.7.4.1. Во вкладке «Физические интерфейсы» содержится список физических 

интерфейсов сервера (рис. 145), включая их названия, MAC-адрес, агрегацию, 

состояние (UP/DOWN), наличия физического подключения к серверу и статус 

(исправно/ошибка). Данные о состоянии интерфейсов берутся от гипервизора.  

 

Рис. 145 

3.6.7.4.2. Информацию о состоянии физического интерфейса и его 

загруженности можно получить, нажав на название интерфейса в его окне 

управления.  

В открывшемся окне состояния (рис. 146) доступны следующие операции с 

физическим интерфейсом:  

 обновление информации;  

 включение интерфейса. При нажатии на кнопку «Включение экземпляра» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Да»; 

 отключение интерфейса. При нажатии на кнопку «Отключение экземпляра» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Да»;  

 переподключение интерфейса. При нажатии на кнопку «Переподключение 

экземпляра» в открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка 

ВК и порт-группу, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить». 
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Также в окне состояния выбранного интерфейса содержится следующая 

информация: 

 графики загрузки «receive_rate» и «transmit_rate»; 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 MAC-адрес; 

 включение/отключение от агрегации; 

 статус; 

 скорость соединения; 

 дуплексный режим; 

 состояние связи; 

 сообщения о работе интерфейса с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений; 

 

Рис. 146 
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ВАЖНО помнить, что физический интерфейс, настроенный при установке  

ECP Veil участвует в обеспечении работоспособности кластера. Все операции над 

этим интерфейсом необходимо проводить с учетом того, что при потере его 

настроек связь с управляемым сервером будет потеряна. Восстановление 

работоспособности сети будет возможно только через консоль сервера. 

3.6.8. Вкладка «Настройки DRS» 

3.6.8.1. Во вкладке «Настройки DRS» отображается информация о состоянии 

динамического управления ресурсами (рис. 147). Данные настройки предназначены 

для ограничения загруженности сервера. При изменении базовых настроек 

необходимо учитывать возможную пиковую нагрузку на сервер. Также данные 

настройки влияют на распределение ВМ по серверам при срабатывании механизмов 

ВД при автоматическом распределении ВМ.  

3.6.8.2. Настройки включают в себя: 

 верхний аварийный уровень загрузки процессора (%); 

 верхний предупредительный уровень загрузки процессора (%); 

 верхний аварийный уровень загрузки памяти (%); 

 верхний предупредительный уровень загрузки памяти (%). 

 

Рис. 147 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 
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3.6.9. Вкладка «Настройки связности» 

3.6.9.1. Настройки связанности – определение механизмов контроля 

доступности сервера и управления его питанием. 

3.6.9.2. Для обеспечения целостности данных ВМ может работать только на 

одном узле или любой другой службе кластера в одно и тоже время. Применение в 

конфигурации оборудования выключателей электропитания дает узлу возможность 

выполнять цикл выключения-включения питания другого узла до перезапуска служб 

ВД этого узла во время процесса отказов. Это предотвращает от одновременного 

доступа двух узлов к одним и тем же данным и к их разрушению. Ограждающие 

(fence) устройства используются для обеспечения гарантии целостности данных при 

сбоях в любых условиях.  

Ограждение – процесс получения подтверждения того, что аварийный сервер 

перешел в состояние, не допускающее повреждения ВМ («по умолчанию» 

выключен). Тип ограждения может принимать несколько значений и, в соответствии 

с этим, определяется каким образом система управления будет пытаться оградить 

сервер при обнаружении аварии.  

3.6.9.3. Во вкладке «Настройки связности» можно получить информацию о 

текущих настройках (рис. 148): 

 тип ограждения; 

 тип связности; 

 пулы данных. 

Также существует возможность изменения настроек. При нажатии на кнопку 

«Изменить настройки» в открывшемся окне выбрать из раскрывающегося списка тип 

ограждения и тип связности, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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Рис. 148 

3.6.9.4. Тип ограждения (рис. 149) может быть следующим: 

 IPMI – использует управляющие команды ВМС; 

 VIRTUAL – признает сервер выключенным через 30 с после наступления 

аварии; 

 SSH – использует подключение ssh для передачи команд; 

 NODE – использует вызов управляющих команд через систему управления 

кластером. 

3.6.9.5. Тип связанности отвечает за метод принятия решения о том, что на 

сервере произошла авария.  

Тип связности (рис. 150) может быть следующим: 

 KERNEL – контролирует исполнение модулей системы управления на 

сервере; 

 KERNEL IPMI – контролирует показания датчиков сервера (см. 3.6.4.2 данного 

руководства); 

 KERNEL STORAGE – размещает метаданные сервера на общем сетевом 

хранилище типа NFS кластера. 

3.6.9.6. Оптимальным считается использование типа ограждения IPMI и типа 

связанности KERNEL. Тип ограждения IPMI позволяет получить однозначное 

подтверждение о том, что сервер был огражден, а контроль модулей управления 

сервером реагирует также на проблемы в работе гипервизора. 
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Рис. 149 

 

Рис. 150 

3.6.10. Вкладка «События» 

3.6.10.1. Во вкладке «События» (рис. 151) отображается список последних 

событий для данного сервера с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. Более подробная 

информация описана в 3.10.1 данного руководства. 
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Рис. 151 

3.6.11. Вкладка «Теги» 

3.6.11.1. Во вкладке «Теги» отображается список присвоенных серверу меток 

(рис. 152). Также имеется возможность обновления, создания и применения тега. 

Более подробная информация описана в 3.11.6 данного руководства. 

 

Рис. 152 
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3.6.12. Вкладка «ПО (4.0.1)» 

3.6.12.1. Во вкладке «ПО (4.0.1)» отображается список компонентов ECP Veil, 

установленных на данном сервере и их текущие версии (рис. 153). Также имеется 

возможность следующих действий: 

 проверка наличия обновлений для компонентов системы. При нажатии кнопки 

«Проверить обновление ПО» в открывшемся окне отобразится информация о 

компонентах, текущих версиях и доступных для обновления версиях, после чего 

необходимо подтвердить обновление, нажав на кнопку «Обновить все пакеты ПО»; 

 проверка состояния агента системы управления сервером. При нажатии на 

кнопку «Проверка агента» в открывшемся окне отобразится статус агента, после 

чего существует возможность его перезапуска, нажав на кнопку «Перезапустить 

агент-службу». 

 

Рис. 153 

3.6.13. Удаление сервера 

3.6.13.1. В окне состояния выбранного сервера имеется возможность 

обновления информации и его удаления. 

3.6.13.2. Для удаления сервера из кластера необходимо: 

1) нажать кнопку «Удалить сервер» и в открывшемся окне (рис. 154) заполнить 

поля о сервере:  

 SSH-пароль;  
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 SSH-пользователь;  

 SSH-порт. 

Если использовались параметры «по умолчанию», то необходимо заполнить 

поля следующим образом: 

 SSH-пароль, который был задан при установке ОС сервера; 

 SSH-пользователь – root; 

 SSH-порт – 22; 

2) после заполнения подтвердить удаление, нажав кнопку «Удалить». 

 

Рис. 154 

ВАЖНО помнить: 

1) перед удалением сервера из кластера необходимо проверить, все ли данные 

объекты от него отключены или удалены, так как в составе кластера с сервером 

связаны многие другие объекты кластера; 

2) штатное удаление проводит проверку на связанность удаляемого объекта с 

другими в составе кластера. Предупреждение о наличии связанных объектов будет 

отображаться при попытке удаления; 

3) с сервером могут быть связаны:  

 файловые (локальные), блочные и распределенные хранилища; 

 виртуальные машины, их шаблоны, диски, резервные копии; 
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 образы CD/DVD-дисков; 

 физические сетевые интерфейсы, привязанные к ВМ или ВК; 

4) если сервер находится в аварийном состоянии (недоступен для управления) 

и связанные с данным сервером объекты не нужны или не могут быть отключены 

или удалены из кластера штатным образом, то удаление сервера будет произведено 

форсировано. Пример сервера в аварийном состоянии приведен на рис. 155. 

 

Рис. 155 

Предупреждение о форсированном удалении приведено на рис. 156. 

 

Рис. 156 

3.6.14. Перемещение сервера 

3.6.14.1. Для перемещения сервера в другой кластер необходимо перевести его 

в «Сервисный режим», нажать появившуюся кнопку «Переместить» и выполнить 

операцию переноса (рис. 157).  
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Рис. 157 

3.7. Виртуальные машины 

В разделе «Виртуальные машины» основного меню содержится информация 

обо всех ВМ и шаблонах ВМ в кластере. В этом разделе производится основное 

управление жизненным циклом ВМ.  

В основном окне перечислен список ВМ, созданных в кластере, включая их 

названия, сервер, сведения о vCPU, vRAM, vDisk, vNIC и статус. (рис. 158). 

 

Рис. 158 

3.7.1. Создание ВМ 

3.7.1.1. Процедура создания ВМ запускается с помощью нажатия кнопки 

«Добавить ВМ», расположенной в верхней части окна над списком ВМ. В процессе 

создания производится первоначальная настройка ВМ, необходимая для ее 

корректного запуска. 
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3.7.1.2. В процессе создания ВМ необходимо выполнить следующие шаги: 

1) первый шаг – настройка параметров ВМ (рис. 159): 

 выбрать из раскрывающегося списка локацию и кластер; 

 выбрать из раскрывающегося списка сервер при ручном выборе или в 

автоматическом режиме будет предложен наименее загруженный сервер 

первоначального размещения; 

 указать название ВМ; 

 указать количество ядер CPU; 

  выбрать из раскрывающегося списка приоритет предоставления ресурсов 

CPU; 

 указать количество выделяемой оперативной памяти;  

 выбрать из раскрывающегося списка тип операционной системы; 

 выбрать видео карту:  

а) тип эмулируемого видео адаптера (из раскрывающегося списка); 

б) объем памяти (из раскрывающегося списка); 

в) количество мониторов (из раскрывающегося списка); 

 выбрать звуковую карту:  

а) тип эмулируемой аудио карты (из раскрывающегося списка); 

б) кодек (из раскрывающегося списка); 

 выбрать тип загрузчика («LegacyMBR» или «UEFI»); 

 заполнить описание. 

Не рекомендуется превышать количество ресурсов физически присутствующих 

на узле (сервере), на котором создается ВМ. Необходимо учитывать, что при 

переносе (миграции) на целевом узле должно быть не меньше физических ресурсов, 

чем присвоено ВМ. В противном случае ВМ не будет запускаться до исправления 

ошибки. Если на целевом сервере будет недостаточно свободных ресурсов для 

запуска ВМ, то она также не запустится. 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Создать» и 

виртуальная машина с заданными параметрами будет создана, но мастер создания 

ВМ не закроется.  

Следующими шагами мастера по созданию ВМ будут: 

 создание или подключение ранее созданного жесткого диска ВМ; 
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 монтирование в виртуальный CD-ROM образ CD/DVD-диска, загруженного в 

хранилище; 

 создание виртуального сетевого адаптера ВМ и подключение его к 

виртуальной сети, к ранее созданному распределенному коммутатору в созданную 

на нем группу интерфейсов. 

Примечание. Каждый из этих шагов можно пропустить или закрыть мастер 

создания ВМ. В таком случае, все настройки ВМ, которые были пропущены, 

возможно произвести в окне управления ВМ. 

При последовательной настройке ВМ с помощью мастера создания ВМ 

необходимо перейти к шагу 2; 
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Рис. 159 
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2) второй шаг – подключение дисков (НЖМД) к ВМ. Имеется две возможности: 

 создать новый виртуальный диск; 

 добавить существующий. 

Для создания нового диска необходимо: 

 нажать кнопку «Создать новый» (рис. 160); 

 выбрать из раскрывающегося списка тип пула данных и пул размещения (из 

списка доступных) (рис. 161); 

 указать отображаемое название диска; 

 указать описание виртуального диска; 

 определить необходимость предварительного выделения места; 

 указать размер виртуального диска; 

 

Рис. 160 
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Рис. 161 

 выбрать из раскрывающегося списка тип шины диска и тип кэширования 

чтения (записи). Для обеспечения нормальной миграции ВМ требуется отключить 

кэширование («none») и рекомендуется выбрать шину «virtio». При использовании 

ВМ, данные которой будут храниться в LVM-хранилище или в LUN, напрямую 

предоставляемым с СХД, этот шаг можно пропустить; 

 нажать кнопку «Создать» и перейти к шагу 3. 

Для подключения уже существующего диска, не используемого другими ВМ, 

необходимо: 

 нажать кнопку «Добавить существующий» (см. рис. 160); 

 выбрать из раскрывающегося списка тип пула данных и пул размещения  

(рис. 162); 
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 выбрать диск, подключаемый к ВМ. Если в списке нет доступных для 

подключения дисков, значит необходимо создать новый, так как в выбранном пуле 

данных нет свободных дисков. Создание нового виртуального диска описано выше; 

 выбрать из раскрывающегося списка тип шины диска и тип кэширования 

чтения (записи). Если в раскрывающемся списке «Выбрать виртуальный диск» нет 

ни одного диска, значит в этом хранилище нет свободных дисков. Привязанные к ВМ 

диски в списке также не отображаются. В такой ситуации необходимо создать новый 

диск; 

 для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Добавить»; 

 после добавления диска нажать кнопку «Дальше» и перейти к шагу 3; 

 

Рис. 162 

3) третий шаг – подключение ISO-образа в виртуальный CD-ROM: 

 для установки ОС; 

 для запуска с live-CD. 

Для подключения ISO-образа необходимо:  

 нажать на название диска или на изображение «компакт-диска» в столбце 

«Подключение»;  
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 в открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Монтировать образ»  

(рис. 163);  

 

Рис. 163 

 в окне монтирования необходимо выбрать из раскрывающегося списка тип 

хранилища (тип пула данных), хранилище (пул данных) и ISO-образ. Если в списке 

нет доступных для монтирования образов, значит в выбранный пул данных они не 

загружались (см. 3.8.3.1 «Файловые хранилища»);  

 смонтировать образ с помощью кнопки «Монтировать»; 

 закрыть окно состояния CD-ROM по кнопке ; 

 нажать кнопку «Дальше» для перехода к шагу 4; 

4) четвертый шаг – создание виртуального сетевого интерфейса ВМ (рис. 164). 

Для создания сетевого интерфейса необходимо нажать кнопку «Добавить» в 

открывшемся окне заполнить поля:  

 описание виртуального интерфейса; 

 распределенный коммутатор (выбор из раскрывающегося списка); 

 группу интерфейсов, в которую подключается ВМ (выбор из раскрывающегося 

списка). Если целевой коммутатор или группа интерфейсов отсутствует в списке, 

необходимо проверить настройки коммутатора или обратиться к администратору 

системы;  
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 заполнить MAC-адрес. Поле «МАС-адрес» является необязательным для 

заполнения. Если не указывать MAC-адрес, то он будет сгенерирован 

автоматически; 

 сетевую карту (выбор из раскрывающегося списка). В качестве модели 

сетевой карты можно выбрать virtio, intel или rtl8139, в зависимости от 

поддерживаемых вариантов в устанавливаемой ОС.  

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Отправить». Для 

перехода к шагу 5 нажать кнопку «Дальше»; 

 

Рис. 164 

5) пятый шаг – выбор опции запуска ВМ после создания (включить или не 

включить питание ВМ) (рис. 165). Для подтверждения операции необходимо нажать 

кнопку «Готово».  
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Рис. 165 

После этого происходит возврат в окно со списком ВМ в кластере. 

3.7.1.3. При нажатии на уже существующую ВМ открывается окно, в котором 

содержится информация о ВМ. Работа с окнами ВМ подробна описана в 3.7.3 

данного руководства 

3.7.2. Шаблоны 

3.7.2.1. В разделе «Шаблоны» основного меню отображается информация о 

всех ВМ, которые переведены в режим шаблона.  

Шаблон – это копия ВМ с упорядоченными папками и управляемая 

разрешениями для доступа к ней. Они полезны, потому что выступают как 

защищенные версии модели ВМ, которая может быть использована при создании 

новой ВМ. Так как шаблон – это оригинальный и совершенный образ определенной 

ВМ, он не может быть запущен как самостоятельная ВМ.  

Шаблоны могут существенно сократить время развертывания новых ВМ, 

потому что позволяют клонировать новые ВМ из шаблона без необходимости 

настройки новой ВМ и установки ОС на ВМ. 
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При развертывании сервиса виртуальных рабочих станций (VDI) шаблон может 

использоваться как эталонная ВМ. Использование эталонных ВМ позволяет 

сохранять исходный образ ВМ неизменным. При использовании в сервисе VDI 

полных клонов каждое новое рабочее место является копией шаблона, а изменения, 

вносимые пользователем, хранятся только в копии шаблона. Также на 

использовании эталонных ВМ работает технология тонких клонов, когда система 

сохраняет только изменения, являющиеся результатом работы пользователя. При 

этом статические данные, необходимые для работы ОС ВМ, берутся из шаблона, а 

динамические данные, необходимые для работы ВМ, пишутся в отдельный файл.  

3.7.2.2. При нажатии на название уже существующего шаблона ВМ открывается 

окно, в котором содержится информация о шаблоне ВМ. Работа с шаблоном 

аналогична работе с ВМ. Более подробная информация описана в 3.7.3 данного 

руководства. 

3.7.2.3. Также существует возможность перевода шаблона в режим ВМ и 

обратно. Находясь в окне состояния шаблона, при нажатии кнопки «В режим ВМ» 

или «В режим шаблона» в открывшемся окне необходимо подтвердить 

переключение, нажав на кнопку «Да». 

3.7.3. Управление ВМ 

3.7.3.1. Операции с ВМ 

3.7.3.1.1. Окно состояния ВМ открывается по нажатию на название ВМ. В окне 

состояния для всех ВМ доступны следующие операции (рис. 166): 

 управление ВМ (набор управляющих кнопок зависит от состояния ВМ); 

 доступ к терминалу ВМ (доступно для запущенной ВМ); 

 перевод в режим шаблона; 

 клонирование; 

 перенос на другой сервер; 

 удаление. 

Данные операции выполняются с помощью соответствующих кнопок в верхней 

части окна. 
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Рис. 166 

3.7.3.1.2. В зависимости от состояния ВМ набор управляющих кнопок разный: 

 обновление окна информации о ВМ ; 

 запуск ВМ ; 

 приостановка ВМ  (только для включенной); 

 перезагрузка ВМ  (только для включенной); 

 принудительная перезагрузка ВМ  (только для включенной); 

 выключение ВМ ; 

 выключение питания . 

3.7.3.1.3. Остановка ВМ без изменения конфигурации доступна только для ВМ с 

установленной ОС, так как остановка осуществляется с помощью передачи 

управляющим процессам ОС ACPI-команды на выключение. При этом процесс 

работы ВМ не останавливается полностью и при повторном запуске конфигурация 

ВМ не изменяется. Данный процесс аналогичен «спящему режиму» для ноутбуков. 

Это необходимо учитывать при внесении изменений в конфигурацию ВМ. 
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3.7.3.1.4. Для работающих ВМ становится возможным доступ к терминалу 

(консоли) по кнопке «Терминал». 

3.7.3.1.5. Переключение ВМ в режим шаблона выполняется при нажатии кнопки 

«В режим шаблона». В открывшемся окне необходимо подтвердить переключение, 

нажав на кнопку «Да». 

3.7.3.1.6. Операция клонирования ВМ выполняется при нажатии кнопки 

«Клонировать». В открывшемся окне необходимо заполнить название ВМ, выбрать 

из раскрывающегося списка сервер и пул данных, после чего подтвердить операцию, 

нажав кнопку «Отправить». 

3.7.3.1.7. Операция переноса ВМ на другой сервер кластера делится на два 

варианта: 

 для ВМ, все диски которой хранятся на общих хранилищах, доступен перенос 

как работающей, так и выключенной ВМ. Для включенной – только на те серверы, 

которые имеют подключения к этим общим хранилищам; 

 для ВМ, диски которой хранятся на локальном хранилище, доступен перенос 

только в выключенном состоянии. 

При нажатии кнопки «Перенести» в открывшемся окне необходимо выбрать 

автоматический или ручной перенос, после чего подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Мигрировать». 

3.7.3.1.8. Удаление ВМ выполняется с помощью кнопки «Удалить». При 

нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо определить 

необходимость удаления дисков, подключённых к ВМ, после чего подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Удалить». Подробное описание приведено в 3.7.4 данного 

руководства. 

3.7.3.2. Вкладка «Информация» 

3.7.3.2.1. В левой части окна состояния ВМ находится панель вкладок. В каждой 

вкладке перечислены специализированные настройки ВМ. 

3.7.3.2.2. При открытии окна состояния ВМ сразу открывается вкладка 

«Информация». 

3.7.3.2.3. Вкладка «Информация» содержит основные параметры ВМ: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 
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 сервер, на котором располагается ВМ; 

 тип ОС ВМ (редактируемый параметр); 

 объем выделяемой ОЗУ (редактируемый параметр); 

 модель графического адаптера (редактируемый параметр); 

 модель звуковой карты (редактируемый параметр); 

 автостарт ВМ при активации узла (вкл/выкл) (редактируемый параметр); 

 высокая доступность (вкл/выкл); 

 статус связи с агентом; 

 тонкий клон; 

 катастрофоустойчивость (вкл/выкл) (редактируемый параметр). При нажатии 

кнопки  отрывается окно, где определяется необходимость активации 

катастрофоустойчивости и выбирается локация из раскрывающегося списка. Чтобы 

сохранить изменения, необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

При нажатии кнопки  открывается окно для ручного восстановления ВМ, где 

необходимо выбрать сервер и нажать кнопку «Восстановить»; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления; 

 дата и время последней успешной миграции; 

 время активности (работа с последнего запуска/рестарта); 

 время работы на текущем сервере. 

3.7.3.2.4. Работа с катастрофоустойчивой ВМ описана в 3.7.5 данного 

руководства. 

3.7.3.3. Вкладка «Процессоры» 

3.7.3.3.1. Вкладка «Процессоры» (рис. 167) отвечает за конфигурацию 

(архитектуру) процессора ВМ и содержит: 

 количество сокетов; 

 количество ядер на сокет; 

 количество потоков на ядро; 

 общее количество потоков; 

 тип процессора; 

 приоритет загрузки виртуальных CPU процессами ВМ. 
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Рис. 167 

3.7.3.3.2. Настройку процессоров можно выполнить с помощью кнопки 

«Изменение настроек процессоров», которая при открытии окна «Изменение 

ресурсов ВМ» (рис. 168) позволяет изменить следующие параметры: 

 количество процессоров. При нажатии кнопки «Изменение количества vCPU» 

в открывшемся окне (рис. 169) необходимо указать количество vCPU и 

максимальное количество vCPU, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Сохранить»); 

 топология процессоров. При нажатии кнопки «Изменение топологии vCPU» в 

открывшемся окне необходимо задать количество советов, ядер на сокет и потоков, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»); 

 модель процессора. При нажатии кнопки «Изменение модели vCPU» 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка режим определения процессора, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»); 

 привязка виртуальных процессоров к физическим ядрам. При нажатии кнопки 

«Изменение привязок vCPU» в открывшемся окне необходимо заполнить привязку 

процессоров ВМ к физическим, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Сохранить»; 

 приоритет выделения процессорного времени ВМ. При нажатии кнопки 

«Изменение приоритета vCPU» в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка приоритет vCPU, после чего подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Сохранить». 
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Рис. 168 

 

Рис. 169 

3.7.3.3.3. Изменение топологии процессора (рис. 170) предназначено для 

удовлетворения требований ОС ВМ. Некоторые ОС не умеют работать с 

многоядерными процессорами, некоторые ограничивают количество сокетов CPU, а 

некоторые ОС ограничивают количество ядер на сокет. 
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Рис. 170 

3.7.3.3.4. Модель процессора (рис. 171) может влиять на функциональность ОС 

ВМ и на возможность миграции ВМ внутри кластера.  

Модель (архитектура) CPU виртуальной машины может быть: 

 default – назначаются виртуальные vCPU. Если ОС ВМ чувствительна к 

набору инструкций центрального процессора, то использование vCPU может не 

удовлетворять требованиям ОС ВМ; 

 host-model – модель, аналогичная физическому, с незначительными 

ограничениями; 

 host-passthrough – фактическая трансляция полного комплекта инструкций и 

модели физического процессора; 

 custom – выбор модели процессора из списка. Необходимо учитывать 

предоставляемые наборы инструкций выбираемой модели и ограничения для ОС 

ВМ перед сменой типа процессора на «custom». 
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Рис. 171 

3.7.3.3.5. Привязка процессоров ВМ к физическим ядрам (рис. 172) сильно 

ограничивает производительность сервера. Эту опцию рекомендуется применять 

только к высоконагруженным ВМ, миграция которых невозможна. Физическое ядро, 

привязанное к CPU виртуальной машины, будет использоваться только для этой ВМ. 

 

Рис. 172 

3.7.3.3.6. Приоритет выделения процессорного времени ВМ может понизить 

или повысить приоритет выделения ресурсов для ВМ (рис. 173). 
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Рис. 173 

3.7.3.4. Вкладка «Диски» 

3.7.3.4.1. Вкладка «Диски» (рис. 174) содержит список дисков, подключенных в 

ВМ, включая их названия, пул данных, размер и статус. 

 

Рис. 174 

3.7.3.4.2. Создание нового диска и подключение существующего с помощью 

соответствующих кнопок полностью повторяет аналогичные операции при создании 

ВМ (см. 3.7.1 данного руководства). 

3.7.3.4.3. Для перехода в окно состояния диска необходимо нажать на его 

название и в открывшемся окне (рис. 175) будет отображаться информация о диске 

и кнопки управления. 
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3.7.3.4.4. Управление дисками допускает следующие операции: 

 консолидация. Выполняется автоматически при нажатии кнопки 

«Консолидировать»; 

 копирование. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, заполнить название и 

описание нового диска, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Копировать»;  

 подключение/отключение. При нажатии кнопки «Подключить» или 

«Отключить» в открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Подключить» или «Отключить»; 

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» необходимо в открывшемся окне в 

дополнительных настройках определиться с гарантированным удалением диска, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 

3.7.3.4.5. При отключении диска не происходит удаления диска с хранилища (из 

пула данных) и его можно будет использовать повторно. Удаление диска не только 

отключит его от ВМ, но и удалит файл диска. 

3.7.3.4.6. Информация о диске содержит: 

 название и описание диска (редактируемые параметры); 

 пул данных (редактируемый параметр); 

 ВМ, к которой подключен диск; 

 объем диска (редактируемый параметр); 

 расположение; 

 тип шины;  

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе дисков с возможностью их сортировки по признакам – 

«По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 175 

3.7.3.5. Вкладка «CD-ROM» 

3.7.3.5.1. Вкладка «CD-ROM» содержит список дисков и позволяет управлять 

подключенными в ВМ приводами CD-ROM и подключенными в них ISO-образами 

(рис. 176).  

3.7.3.5.2. CD-ROM добавляется автоматически по кнопке «Добавить cd-rom», 

после чего необходимо перейти к процедуре подключения. Процедура подключения 

CD/DVD-диска к виртуальному CD-ROM полностью повторяет аналогичные 

операции при создании ВМ (см. 3.7.1 данного руководства). 

 

Рис. 176 
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3.7.3.5.3. При нажатии на название CD-ROM в окне состояния доступны 

следующие операции: 

 обновление информации; 

 монтирование образа (доступно, если образ не смонтирован). При нажатии 

кнопки «Монтировать образ» в открывшемся окне (рис. 177) необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка тип хранилища, хранилище и ISO-образ. После этого 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Монтировать»; 

 

Рис. 177 

 извлечение образа (доступно, если образ смонтирован). При нажатии кнопки 

«Извлечь» в открывшемся окне (рис. 178) необходимо подтвердить операцию, нажав 

на кнопку «Извлечь»; 

 

Рис. 178 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне (рис. 179) 

необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 
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3.7.3.5.4. Также в окне состояния CD-ROM содержится следующая 

информация:  

 название;  

 ISO-образ; 

 target_dev;  

 дата и время создания. 

 

Рис. 179 

3.7.3.6. Вкладка «USB-устройства» 

3.7.3.6.1. Вкладка «USB-устройства» позволяет подключить к ВМ  

USB-устройства, подключенные к физическому серверу – Web-камеры, клавиатуры, 

манипуляторы, накопители и прочие устройства. 

3.7.3.6.2. Для подключения USB-устройства необходимо в окне управления  

USB-устройствами нажать на соответствующую кнопку и далее в открывшемся окне 

«Подключение usb-устройства» выбрать устройство, раскрыв перечень по кнопке  

и контроллер из раскрывающегося списка (рис. 180). Далее необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Подключить». 
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Рис. 180 

3.7.3.7. Вкладка «PCI-устройства» 

3.7.3.7.1. Вкладка «PCI-устройства» позволяет подключить к ВМ некоторые 

физические устройства сервера, подключенные по шине PCI/PCI-express. 

Необходимо учитывать, что подключение аппаратных средств сервера в ВМ может 

вызвать ошибку гипервизора, отказ в работе системных устройств или перехватить 

используемые другими частями системы устройства. Также некоторые устройства 

являются «составными» и не могут быть подключены к ВМ независимо.  

3.7.3.7.2. Видеокарта может быть связана с аудио кодеком для HDMI. 

Некоторые сетевые карты могут быть 2/4/8-портовыми. «Составные» устройства 

необходимо подключать к ВМ целиком. При подключении к ВМ сетевых карт 

необходимо учитывать, что физическое устройство может быть занято для «veil-

mgmt» сети или для другого виртуального коммутатора.  

3.7.3.7.3. Для подключения устройства PCI необходимо в окне управления  

PCI-устройствами нажать на соответствующую кнопку и далее в открывшемся окне 

«Подключение pci-устройств» выбрать устройство и контроллер из 

раскрывающегося списка (рис. 181). Далее необходимо подтвердить операцию, 

нажав кнопку «Подключить». 
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Рис. 181 

3.7.3.8. Вкладка «Снимки» 

3.7.3.8.1. Вкладка «Снимки» позволяет управлять резервными копиями ВМ. 

3.7.3.8.2. В данной вкладке можно создавать резервные копии ВМ с помощью 

кнопки «Сохранить состояние ВМ» (рис. 182). В открывшемся окне необходимо 

заполнить:  

 название и описание состояния; 

 выбрать из раскрывающегося списка диски и хранилище для снимков памяти; 

 определить необходимость сохранения состояния памяти. 

После этого необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить». 

Снимок ВМ по сути является слепком состояния системы ВМ на конкретный 

момент времени (рис. 183) 

3.7.3.8.3. Для работающей ВМ также делается слепок памяти ВМ.  

3.7.3.8.4. Между снимками может проводиться навигация.  

3.7.3.8.5. Ветвление снимков формируется по принципу «дерева» (рис. 184).  

3.7.3.8.6. Перед операциями над снимками (кроме создания) необходимо 

выключить ВМ, так как могут потребоваться операции по слиянию данных с 

нескольких копий дисков ВМ. 
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Рис. 182 

 

Рис. 183 
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Рис. 184 

3.7.3.9. Вкладка «Интерфейсы» 

3.7.3.9.1. Вкладка «Интерфейсы» позволяет управлять виртуальными сетевыми 

картами ВМ. В данной вкладке отображается список интерфейсов, включая  

MAC-адрес, NIC-драйвер, коммутатор, порт-группу и статус. 

3.7.3.9.2. Процесс добавления интерфейса аналогичен процессу создания ВМ. 

Для этого в окне управления интерфейсами ВМ необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». В открывшемся окне необходимо заполнить:  

 описание; 

 распределённый коммутатор (выбор из раскрывающегося списка);  

 порт-группу (выбор из раскрывающегося списка);  

 MAC-адрес; 

 nic_driver (выбор из раскрывающегося списка).  

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

3.7.3.9.3. При нажатии на существующий интерфейс в окне состояния доступны 

следующие операции: 

 обновление информации; 
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 изменение параметров. Для этого необходимо нажать кнопку «Изменение 

параметров» и в открывшемся окне (рис. 185) выбрать из раскрывающегося списка 

коммутатор и порт-группу и заполнить МАС-адрес. Далее необходимо подтвердить 

операцию, нажав «Отправить»; 

 удаление. Для этого необходимо нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся 

окне (рис. 186) необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Удалить». 

 

Рис. 185 

 

Рис. 186 
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3.7.3.9.4. Также в окне состояния интерфейса содержатся следующие 

сведения: 

 название; 

 описание (редактируемый параметр); 

 порт-группа; 

 распределенный коммутатор; 

 интерфейс ВМ; 

 MAC-адрес; 

 Nic_driver; 

 статус; 

 создание; 

 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.7.3.9.5. При необходимости использования VLAN для ВМ следует создать на 

коммутаторе группу интерфейсов и назначить ей требуемый VLAN-тег. При 

необходимости использовать несколько VLAN-тегов следует создать для каждого из 

них свою группу. Внутренняя организация виртуальных интерфейсов не позволяет 

назначить несколько VLAN-тегов интерфейсу внутри ОС ВМ. 

3.7.3.10. Вкладка «Контроллеры» 

3.7.3.10.1. Вкладка «Контроллеры» позволяет управлять подключенными к ВМ 

контроллерами. 

3.7.3.10.2. В окне управления контроллерами (рис. 187) содержится 

информация о контроллерах по группам:  

1) тип контроллера:  

 тип; 

 количество;  

 свободные слоты;  

2) все контроллеры:  

 тип; 

 модель;  

 действие – возможность удаления контроллера по кнопке «Удалить». 
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3.7.3.10.3. Также в данном окне имеется возможность обновления информации 

и добавления контроллера. При нажатии кнопки «Добавить контроллер» в 

открывшемся окне (рис. 188) необходимо выбрать из раскрывающегося списка тип 

контроллера и подтвердить операцию, нажав кнопку «Создать». Это необходимо в 

случаях, если виртуальные контроллеры, предоставляемые ВМ гипервизором, не 

работают в ОС, установленной на ВМ. 

 

Рис. 187 

 

Рис. 188 
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3.7.3.11. Вкладка «LUNs» 

3.7.3.11.1. Вкладка «LUNs» позволяет подключить блочное устройство (LUN) с 

iSCSI target или оптическую сеть блочного доступа (FC) напрямую к ВМ в качестве 

диска ВМ (НЖМД). Необходимо учитывать, что при потере связи ОС ВМ будет 

реагировать аналогично аварийному извлечению НЖМД. 

3.7.3.11.2. Для подключения LUN необходимо в окне управления LUNs нажать 

кнопку «Присоединить» и в открывшемся окне (рис. 189) выбрать из 

раскрывающегося списка iscsi хранилище, LUN, тип шины и тип кэширования. Далее 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Присоединить».  

 

Рис. 189 

3.7.3.12. Вкладка «Высокая доступность» 

3.7.3.12.1. Вкладка «Высокая доступность» позволяет назначить 

индивидуальные настройки высокой доступности ВМ (рис. 190). Централизованная 

настройка ВД для кластера производится в настройках кластера. Индивидуальные 

настройки для ВМ идентичны настройке ВД для кластера. 
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3.7.3.12.2. В окне состояния выбранной ВМ во вкладке «Высокая доступность» 

предусмотрены следующие операции:  

 синхронизация всех настроек с настройками системы ВД кластера. 

Происходит автоматически при нажатии кнопки «Синхронизировать с кластером» и 

загрузит для данной ВМ настройки ВД от кластера, в состав которого входит данная 

ВМ; 

 сохранение. Происходит автоматически при нажатии на кнопку «Сохранить»; 

 просмотр информации о порядке загрузки ВМ (рис. 191);  

 просмотр информации о порядке серверов для восстановления (рис. 192). 

 

Рис. 190 

 

Рис. 191 
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Рис. 192 

3.7.3.12.3. Также в окне управления системой ВД (рис. 193) существует 

возможность:  

 задание количества попыток перезапуска;  

 задание интервала перезапуска между попытками перезапуска;  

 задание порядка загрузки ВМ;  

 включение/выключение ВД; 

 автовыбор сервера;  

 возможность перераспределения серверов между нераспределёнными и 

серверами, используемыми для ВД.  

Для сохранения всех изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 193 
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3.7.3.13. Вкладка «Опции загрузки» 

3.7.3.13.1. Вкладка «Опции загрузки» отвечает за настройку типа загрузчика ВМ 

(LegacyMBR/UEFI) и выбор порядка опроса загрузочных устройств (рис. 194). Во 

вкладке отображаются доступные загрузочные устройства в двух списках –

«Нераспределенные устройства» и «Используемые в загрузке устройства». Порядок 

используемых устройств сверху вниз соответствует порядку опроса при загрузке ВМ. 

В случае, если первым в очереди стоит CD-ROM, но нет образа, который в него 

установлен, то загрузка произойдет со следующего устройства. 

Для сохранения всех изменений параметров необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рис. 194 

3.7.3.14. Вкладка «Настройка безопасности» 

3.7.3.14.1. Вкладка «Настройка безопасности» позволяет управлять 

настройками удаленного доступа в консоль ВМ, гарантированной очисткой памяти 

ВМ и разграничения доступа для пользователей.  
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3.7.3.14.2. Настройка осуществляется с помощью: 

 опция «Удаленный доступ» (рис. 195) предоставляет доступ к консоли ВМ по 

протоколу SPICE, осуществляемый с помощью стороннего приложения-клиента и 

(или) из-за периметра кластера. Пароль для доступа генерируется автоматически и 

его можно посмотреть и изменить. При включении удаленного доступа отобразится 

IP-адрес и порт для подключения. В качестве IP-адреса подключения используется 

адрес контроллера.  

Если требуется использовать адрес, отличный от основного адреса 

контроллера, то необходимо на сервере, выполняющем роль контроллера, создать 

дополнительный внутренний интерфейс. После этого необходимо в разделе 

«Настройки» – «Контроллер» – «Настройки ограждения» указать IP-адрес, 

присвоенный дополнительному внутреннему интерфейсу контроллера для 

перенаправления соединений к консолям ВМ.  

Также за счет использования дополнительного интерфейса, его можно 

подключить в отдельный коммутатор «для доступа к ВМ пользователей» и 

ограничить VLAN и другими средствами изоляции от сети управления кластера; 

Во вкладке «Удалённый доступ» имеется возможность настройки следующих 

параметров: 

1) включение/отключение удалённого доступа; 

2) задание пароля. При нажатии кнопки  необходимо ввести пароль, после 

чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Сохранить»; 

3) просмотр IP-адреса;  

4) определение возможности доступа со всех адресов. Если доступ разрешён 

только с конкретного адреса, то необходимо заполнить поля в группе «Доступ 

разрешён с:»: 

 IP-адрес;  

 маска подсети; 

 комментарий;  

 возможность добавления дополнительных адресов по кнопке «Добавить 

адрес». 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для 

удаления адресов нажать кнопку «Очистить список»; 
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Рис. 195 

 опция «Очистка памяти» (рис. 196) – это механизм дополнительной очистки 

страниц физической памяти сервера после того, как они перестали использоваться 

ВМ. Эта опция предотвращает доступ к остаточной информации в страницах памяти 

средствами слежения уровня гипервизора. Дополнительно эта опция включает 

очистку дискового пространства ВМ при удалении диска, а также выбор из 

раскрывающегося списка количества циклов перезагрузки памяти и типа очистки 

памяти. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить»; 

 опция «Разграничение доступа для операторов» (рис. 197) – это возможность 

указать список операторов кластера, которым будет доступна эта ВМ, а также 

сменить владельца данной ВМ. При этом эти ограничения не относятся к 

пользователям, чья роль соответствует «суперпользователю» и «администратору 

ВМ» кластера. Они имеют полный доступ ко всем ВМ кластера. 

Для того чтобы изменить пользователей ВМ, необходимо нажать 

соответствующую кнопку и в открывшемся окне «Изменение списка пользователей 

ВМ» (рис. 198) выбрать из раскрывающегося списка операторов, после чего 

подтвердить операцию, нажав «Изменить». 
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Рис. 196 

 

Рис. 197 
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Рис. 198 

3.7.3.15. Вкладка «События» 

3.7.3.15.1. Во вкладке «События» (рис. 199) отображается список последних 

событий для данной ВМ по признакам – «По всем типам», «Ошибки», 

«Предупреждения», «Информационные». Также имеется возможность отображения 

только непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 199 

3.7.3.16. Вкладка «Теги» 

3.7.3.16.1. Во вкладке «Теги» (рис. 200) отображается список присвоенных 

меток для ВМ. 

3.7.3.16.2. Также в данном окне имеется возможность следующих операций: 

1) обновление информации; 
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2) создание тега. При нажатии кнопки «Создать тег» в открывшемся окне  

(рис. 201) необходимо заполнить:  

 название; 

 идентификатор тега (Slug); 

 выбрать цвет тега из палитры, после чего подтвердить операцию, нажав 

кнопку «ОК». 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав 

«Добавить»;  

3) применение тега. При нажатии кнопки «Применить тег» в открывшемся окне 

необходимо выбрать тег, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 

 

Рис. 200 

 

Рис. 201 
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3.7.4. Удаление ВМ 

3.7.4.1. Удаление ВМ выполняется в окне состояния ВМ с помощью кнопки 

«Удалить» (см. рис. 166). 

3.7.4.2. В открывшемся окне (рис. 202) необходимо определить удалять только 

ВМ или ВМ с дисками, подключенными к ней. После этого необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Удалить». 

 

Рис. 202 
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3.7.5. Катастрофоустойчивая ВМ 

3.7.5.1. Катастрофоустойчивой считается ВМ, работоспособность которой 

можно восстановить после потери связи (выхода из строя) всей локации, на которой 

она размещалась в кратчайшие сроки. Для обеспечения данного функционала 

предусмотрено использование реплицируемого между локациями iSCSI LUN.  

При использовании в качестве СХД «Raidix» предусмотрено управление 

ролями репликации из интерфейса ECP Veil по Application Programming Interface 

(API) «Raidix».  

3.7.5.2. Для обеспечения данной возможности необходимо настроить 

реплицируемый между локациями LUN и подключить его в качестве НЖМД ВМ. При 

использовании СХД «Raidix» ECP Veil определит автоматически, какой LUN 

является «дополнительным». Для настройки СХД «Raidix» необходимо обратиться к 

документации производителя СХД. 

3.7.5.3. Настройка и проверка статуса катострофоустойчивости производится во 

вкладке «Информация» окна свойств ВМ.  

В пункте «Катастрофоустойчивость» присутствуют две кнопки  и :  

1) первая кнопка  открывает окно «Ручное восстановление ВМ» (рис. 203).  

В этом окне можно проверить соблюдение всех требований для переноса ВМ 

на другой сервер: 

 наличие на целевом сервере коммутатора и группы портов, совпадающих с 

текущими параметрами ВМ; 

 наличие на целевом сервере подключенного LUN, являющегося репликой 

основного LUN ВМ; 

 наличие на целевом сервере достаточного количества ресурсов для запуска 

ВМ; 

 совпадение параметров тегирования на целевом сервере с текущими 

параметрами ВМ.  

Для проверки состояния необходимо нажать соответствующую кнопку. В 

открывшемся окне (рис. 204) отобразятся следующие сведения: 

 сервер (выбор из раскрывающегося списка); 

 общее состояние; 

 состояние сети; 
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 состояние хранилищ; 

 состояние ресурсов; 

 состояние тегирования. 

Для выполнения ручного переноса ВМ в другую локацию необходимо нажать 

кнопку «Восстановить»; 

 

Рис. 203 
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Рис. 204 
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2) вторая кнопка  открывает окно «Настройка катастрофоустойчивости ВМ»  

(рис. 205), в котором можно включить данную опцию и указать, в какую локацию 

будет переключена ВМ (выбор из раскрывающегося списка). Данная опция 

включится только если в предыдущем окне для выбранного в нем сервера все 

проверки завершились успешно. Для подтверждения операции необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 205 

3.8. Хранилища 

3.8.1. Общая информация. Типы хранилищ 

3.8.1.1. Хранилища предназначены для размещения виртуальных дисков ВМ, 

их резервных копий и шаблонов, выделение разделов дисков для подключения в 

виртуальные машины (с помощью LVM), загрузку образов CD/DVD и других файлов. 

Управление хранением файлов и разделами дисков производится в интерфейсе 

управления ECP Veil в разделе «Хранилища» – «Пулы данных» основного меню. 

В ECP Veil предусмотрено использование локальных (пулов данных) и общих 

(сетевых) хранилищ. 

3.8.1.2. Локальные хранилища делятся на: 

 файловые; 

 ZFS; 

 LVM. 

Управление локальными хранилищами приведено в 3.8.3 данного руководства. 
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3.8.1.3. Файловые хранилища – это часть файловой системы ОС сервера. Все 

файловые хранилища имеют фиксированный префикс пути размещения. В качестве 

файлового хранилища может быть использована папка (директория) в корневой 

файловой системе, физический или логический диск, подключенный в качестве 

целевой папки. Общая производительность дисковой и файловой подсистем 

сервера делится между ВМ. 

3.8.1.4. Для создания локального хранилища ZFS понадобится один или более 

физический диск, не имеющий разделов. Для очистки таблицы разделов можно 

воспользоваться утилитой «wipefs» из CLI сервера. Основное отличие ZFS от 

обычного файлового хранилища – это возможность включения программной 

реализации RAID (слияние, зеркалирование дисков, использование блоков чётности 

и устройств горячей замены). Таким образом, поддерживаются режимы  

RAID «0», «1», «5», «6». 

3.8.1.5. LVM – это менеджер логических дисков. С его помощью можно 

управлять логическими дисками на блочных устройствах сервера. В случае с  

ECP Veil использование LVM позволяет создавать логические диски на свободном 

дисковом пространстве системы хранения сервера и предоставлять их напрямую в 

ВМ. Далее уже сама ВМ формирует в выделенном пространстве файловую систему. 

Данный метод предоставляет прямой доступ к физическому диску, тем самым 

увеличивает количество операций ввода-вывода, но делает ВМ менее гибкой.  

LVM позволяет создавать как обычные, так и «тонкие» логические диски  

(thin-LVM). Thin-LVM отличается тем, что дисковое пространство не выделяется 

полностью под задачи хранения, а резервируется. Выделение физического 

пространства происходит по мере заполнения диска ВМ данными. 
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Shared LVM – предназначен для использования блочного устройства LUN, 

представленного серверу по протоколу iSCSI. В этом случае LUN размечается как 

локальное LVM-хранилище и переходит в монопольное использование одним из 

серверов. Предоставление монопольного доступа осуществляется по первому 

обращению к хранилищу. Остальные серверы сохраняют доступ к хранилищу, но при 

попытке обращения будут ждать своей очереди. Не рекомендуется подключать 

shared LVM на нескольких серверах одновременно, так как при опросе состояния 

хранилища другим сервером все ВМ на основном сервере «замрут». В соответствии 

с этим ограничением для shared LVM является невозможным живая миграция ВМ. 

При этом выключенная ВМ мигрирует без проблем. Таким образом, shared LVM 

можно использовать как локальное хранилище сетевого размещения. 

3.8.1.6. Общие (сетевые) хранилища – это средства хранения, доступные с 

любого сервера в составе кластера. Данные хранилища необходимы для 

обеспечения механизмов высокой доступности и быстрой миграции ВМ. 

3.8.1.7. Предусмотрено использование следующих типов общих (внешних) 

хранилищ: 

 NFS v3/v4; 

 iSCSI; 

 FC. 

3.8.1.8. Общие хранилища типов NFS и iSCSI подключаются по сетям передачи 

данных Ethernet. Подключение FC требует наличия специальных адаптеров в 

серверах кластера. Также может понадобиться коммутатор FC. Большинство систем 

хранения данных поддерживают подключения по FC, но список совместимых 

адаптеров и необходимость лицензирования следует уточнять у производителя 

СХД. 

3.8.1.9. Хранилище типа NFS предоставляет часть файловой системы сервера, 

на котором оно настроено, другим серверам кластера. При этом все данные, 

размещенные на NFS, хранятся в одном месте – в файловой системе сервера NFS. 

Использование хранилища типа NFS аналогично простому файловому хранилищу с 

одним отличием – размещаемые на нем данные доступны всем подключенным к 

нему серверам одновременно.  
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Слабым местом этого варианта является пропускная способность сетевого 

интерфейса сервера хранения и отсутствия защиты от попыток одновременной 

записи из разных источников в один файл. Также для данного варианта характерны 

все недостатки типа файловой системы, используемой на сервере хранения. 

3.8.1.10. Хранилище iSCSI использует метод предоставления так называемых 

«target» – блочных устройств (логических дисков, именуемых LUN), а не части 

файловой системы сервера хранения. Данный метод предоставляет больше 

вариантов для его использования, но имеет ряд ограничений при подключении 

нескольких серверов к одному LUN. В случае с ECP Veil использование iSCSI target 

аналогично использованию локального LVM с одним отличием – к одному iSCSI 

target можно подключить несколько серверов. Преимуществом iSCSI хранилища 

является то, что серверы хранения могут иметь собственные инструменты для 

резервного копирования и репликации LUN. Репликация средствами iSCSI на 

стороне сервера хранения позволяет подключить к одной ВМ оба iSCSI target, что 

сохраняет работоспособность ВМ в случае отказа одного из серверов. Также 

использование нескольких связанных iSCSI хранилищ на базе решений лидеров 

рынка позволяет распределять нагрузку между ними в целях увеличения пропускной 

способности сети. 

3.8.1.11. Хранилища, подключаемые по FC, работают по тому же принципу, что 

и iSCSI. Отличие FC в том, что адаптеры FC, устанавливаемые в сервер, работают 

на аппаратном уровне и взаимодействие с LUN происходит как с физическим 

диском, подключенным к серверу. 

3.8.2. Управление хранилищами  

3.8.2.1. В ECP Veil предусмотрено три типа объектов управления хранилищами: 

 пулы данных; 

 ZFS; 

 сетевые хранилища. 

3.8.2.2. Для управления хранилищами необходимо перейти в раздел 

«Хранилища» основного меню и выбрать тот тип хранилища, которым собираетесь 

управлять (рис. 206). 
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3.8.2.3. Раздел «Пулы данных» предназначен для управления локальными 

хранилищами и регистрации на серверах кластера сетевых хранилищ как 

локальных. 

3.8.2.4. Раздел «ZFS» предназначен для управления локальными  

ZFS-хранилищами. ZFS-хранилище может размещаться как на локальных дисках 

сервера, так и на подключаемых LUN. 

3.8.2.5. Раздел «Сетевые хранилища» предназначен для регистрации в 

системе управления кластером информации о подключаемых сетевых хранилищах в 

соответствии с их типом. 

 

Рис. 206 

3.8.2.6. Локальные хранилища регистрируются сразу в разделе «Пулы данных» 

основного меню. При этом файловые хранилища не требуют предварительной 

настройки, LVM требует предварительной настройки на сервере (см. 3.6.5 «Вкладка 

«Хранилища»), а ZFS-пул размещается в хранилище ZFS, настраиваемом в разделе  

«Хранилища» – «ZFS» основного меню. 

3.8.2.7. Сетевые хранилища перед регистрацией их как «Пула данных» 

необходимо зарегистрировать в составе кластера. 



217 

ИСКП.00021-01 34 01 

3.8.3. Пулы данных 

3.8.3.1. Локальные файловые хранилища 

3.8.3.1.1. Пулы данных – это объекты уровня подключения хранилища к 

физическому серверу. Соответственно, в данном разделе производится прямое 

управление локальными хранилищами – файловыми, ZFS и LVM.  

При этом хранилища сетевые, монтируемые в файловую систему сервера, 

также должны иметь сущность пула данных. Такой подход позволяет 

абстрагироваться от типа хранилища – сетевое или локальное. 

3.8.3.1.2. Локальные хранилища с типом пула «local» привязаны к конкретному 

серверу и размещаются на его ресурсах. При подключении сервера в кластер на нем 

создается файловое хранилище, размещаемое в корневой файловой системе 

«/storages/local». Локальные хранилища LVM требуют предварительного выделения 

свободного дискового пространства сервера для размещения. Выделение дискового 

пространства для LVM описано в 3.6.5 данного руководства. Локальные хранилища 

типа ZFS требуют наличия свободных физических дисков. Настройка ZFS описана в 

3.8.4 данного руководства. Остальные типы, неперечисленные здесь, являются 

пулами сетевого размещения. 

3.8.3.1.3. В разделе «Пулы данных» основного меню доступны следующие 

операции с пулами:  

1) обновление информации о пулах; 

2) поиск пула. Для этого необходимо в поле «Найти » ввести название 

искомого пула данных и нажать кнопку ; 

3) добавление пула. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить пул» и в 

открывшемся окне (рис. 207) заполнить следующие поля: 

 название пула данных; 

 тип регистрируемого локального хранилища (выбор из раскрывающегося 

списка). Может принимать значения «local», «lvm», «thinlvm» или «zfs» (рис. 208). 

Остальные типы из списка являются пулами сетевого размещения; 

 сервер (выбор из раскрывающегося списка), на котором будет настроено 

требуемое хранилище. В данном случае, только один сервер, так как данный тип 

привязан к серверу, на котором он создается; 
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 относительный путь. В данном случае, указанный путь – это суффикс для 

разделения нескольких local-хранилищ. Все хранилища типа «local» хранятся в 

«/storages/local/<название_хранилища> корня файловой системы сервера». Если 

этот пункт не доступен, значит путь будет создан автоматически; 

 описание данного хранилища, если требуется. 

Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Создать». 

 

Рис. 207 
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Рис. 208 

Пример заполненных параметров для регистрации хранилища типа «lvm» 

приведен на рис. 209. 
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Рис. 209 

После регистрации хранилище появится в списке.  

3.8.3.1.4. У каждого хранилища можно изменить его название и описание. В 

хранилище можно размещать виртуальные диски, образы ISO и другие файлы, если 

это возможно. Для LVM действует ограничение на размещение образов ISO и 

файлов, так как преобразование их в логический диск контрпродуктивно. 

3.8.3.1.5. Переход в окно состояния хранилища (рис. 210) происходит с 

помощью нажатия на его названии. В окне параметров пула доступны следующие 

операции: 

 обновление информации; 

 извлечение пула. При нажатии кнопки «Извлечь» в открывшемся окне  

(рис. 211) необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Извлечь»; 

 очистка пула. При нажатии кнопки «Очистить» в открывшемся окне (рис. 212) 

следует определить необходимость принудительной очистки, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»;  
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 удаление пула (если допускается). При нажатии кнопки «Удалить» 

необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Удалить». 

 

Рис. 210 

 

Рис. 211 

 

Рис. 212 

3.8.3.1.6. Информация о хранилище разделена на группы: 

 «Информация»; 

 «Диски»; 

 «Образы»; 

 «Файлы»; 



222 

ИСКП.00021-01 34 01 

 «События»; 

 «Теги». 

3.8.3.1.7. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о пуле 

данных: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип; 

 абсолютный путь расположения в файловой системе сервера; 

 объем дискового пространства (всего/занято/свободно); 

 серверы размещения пула данных (раскрывающийся список). Список для 

локальных хранилищ содержит только одну запись. Для пула данных, 

зарегистрированного на сетевом хранилище, данный пункт будет содержать список 

серверов, к которым подключено сетевое хранилище; 

 статус; 

 даты и время создания; 

 дата и время обновления данных. 

3.8.3.1.8. Во вкладке «Диски» отображены все виртуальные диски, 

расположенные в данном пуле данных, включая название, подключение, размер и 

статус (рис. 213). Также в окне управления дисками доступны следующие операции: 

 обновление информации; 

 создание нового диска. При нажатии кнопки «Создать» в открывшемся окне 

(рис. 214) необходимо заполнить название, описание и размер виртуального диска, 

предварительное выделение места, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать»; 

 сканирование. Выполняется нажатием кнопки «Сканировать» или 

автоматически каждые 5 мин. Система сканирования регистрирует новые диски 

только в том случае, если структура их наименования совпадает с принятой в 

системе управления ECP Veil. Если виртуальный диск, загружаемый в пул данных 

имеет имя, отличное от принятого формата, то рекомендуется перейти во вкладку 

«Файлы» окна управления пулом данных. 
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Для получения подробной информации о диске необходимо нажать на 

название диска. При нажатии на его название открывается окно  

(рис. 215), в котором доступны следующие операции:  

 обновление информации;  

 копирование диска. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

(рис. 216) необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, задать 

название и описание нового диска, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Копировать»; 

 скачивание диска. Выполняется автоматически при нажатии кнопки 

«Скачать»; 

 проверка диска (если доступно). При нажатии кнопки «Проверка диска» в 

открывшемся окне (рис. 217) следует определить необходимость починки диска 

вместе с проверкой, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 удаление диска. При нажатии кнопки «Удалить» необходимо развернуть 

дополнительные настройки и определить необходимость гарантированного 

удаления диска, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 

Также в окне состояния виртуального диска содержится следующая 

информация: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 пул данных (редактируемый параметр, выбирается из раскрывающегося 

списка); 

 виртуальная машина; 

 размер виртуального диска с возможностью увеличения по кнопке ; 

 расположение; 

 тип шины; 

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 213 

 

Рис. 214 
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Рис. 215 
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Рис. 216 

 

Рис. 217 

3.8.3.1.9. Во вкладке «Образы» отображены все образы ISO, расположенные в 

данном пуле данных (рис. 218). Также в окне управления образами доступны 

следующие операции: 

 обновление информации; 

 сканирование списка образов ISO. Выполняется нажатием кнопки 

«Сканировать» или автоматически каждые 5 мин; 

 загрузка образа. При нажатии кнопки «Загрузить» открывается окно 

проводника ОС (файлового менеджера) компьютера оператора, где необходимо 

открыть папку (директорию) хранения образов CD/DVD-дисков, выбрать нужный 

образ и нажать кнопку «Открыть» (рис. 219). 
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Рис. 218 

 

Рис. 219 

При переходе в окно состояния образа CD/DVD-дисков (рис. 220) становятся 

доступны следующие операции: 

 обновление информации; 

 копирование в другой пул данных. При нажатии кнопки «Копировать» в 

открывшемся окне (рис. 221) необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул 

данных и нажать кнопку «Копировать»; 

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Удалить». 
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Рис. 220 

 

Рис. 221 

В окне состояния также содержится следующая информация: 

 название образа; 

 подключённые виртуальные машины с возможностью их отключения по 

кнопке ; 

 пул данных; 

 дата создания; 
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 сообщения о работе образа с возможностью их сортировки по признакам – 

«По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.8.3.1.10. Во вкладке «Файлы» отображены все файлы, расположенные в 

данном хранилище (рис. 222). Также в окне управления файлами доступны 

следующие операции: 

 обновление информации; 

 сканирование. Выполняется нажатием кнопки «Сканировать» или 

автоматически каждые 5 мин; 

 загрузка файла. Для добавления файла необходимо нажать кнопку 

«Загрузить», после чего в открывшемся стандартном окне загрузки файлов выбрать 

файл формата «qcow2», «vmdk», «xml», «ova», «raw», «img», «bin», «tar». 

Все операции с файлами аналогичны операциям с образами ISO – создать, 

удалить, скопировать или перенести в другой пул данных. Возможность загрузки 

файлов предназначена для импорта образов виртуальных дисков в форматах 

«qcow2», «vmdk» и ВМ в формате «ova». Для этих форматов при открытии окна 

состояния файла будет доступна кнопка импорта или конвертации.  

При нажатии на название файла в открывшемся окне (рис. 223) доступны 

следующие операции:  

 обновление информации;  

 импорт. При нажатии кнопки «Импортировать» в открывшемся окне следует 

определить необходимость удаления файла по завершении импорта, заполнить 

название, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Импортировать». «По 

умолчанию» переключатель удаления оригинального файла после завершения 

операции находится в положении «выключено» и по завершении операции 

оригинальный файл сохраняется в разделе «Файлы» текущего хранилища; 

 копирование. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, после чего нажать 

кнопку «Копировать»;  

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо 

подтвердить операцию, нажав на кнопку «Удалить».  
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Также в окне состояния содержится следующая информация о файле: 

 название;  

 расположение файла; 

 пул данных; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе с файлами с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 222 

 

Рис. 223 
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При конвертации из формата «ova», характерного продуктам Vmware, 

параметры ВМ, которые не могут быть корректно интерпретированы из-за 

ограниченного лицензиями виртуального оборудования Vmware, будут заменены 

аналогом для KVM или проигнорированы. 

После импорта ВМ из формата «ova» следует проверить её конфигурацию 

перед запуском. Также необходимо учитывать, что при импорте virtual appliance все 

скрипты из состава образа будут проигнорированы. 

3.8.3.1.11. Во вкладке «События» отображаются зарегистрированные в системе 

события, связанные с работой выбранного хранилища, с возможностью их 

сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных  сообщений (рис. 224). 

 

Рис. 224 

3.8.3.1.12. Во вкладке «Теги» можно установить тег (метку) на выбранное 

хранилище (рис. 225). 

 

Рис. 225 
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3.8.3.2. LVM-хранилища 

3.8.3.2.1. Для локальных хранилищ типа LVM и thin-LVM не предусмотрена 

возможность размещения ISO-образов и монтирование в файловую систему 

сервера. В этом случае физический накопитель сервера (раздел, диск или  

RAID-массив) используется как блочное устройство, и создаваемые в нем 

логические диски подключаются к ВМ напрямую. Это позволяет предоставить ВМ 

диски с высокой производительностью, но уменьшает её гибкость и мобильность. 

Для такой ВМ перенос на другой сервер кластера возможен только после 

конвертации её дисков в файл формата «qcow2» с последующим копированием в 

целевое хранилище. 

3.8.3.2.2. Отличие типа thin-LVM от обычного типа LVM в том, что обычный 

размещает логические разделы классическим способом, а thin (тонкий) заполняет 

пространство диска по факту записи информации. Такая методика позволяет 

«выделить» дискового пространства больше, чем есть, но опасна возможностью 

переполнения дискового пространства. 

3.8.3.3. Регистрация пулов данных для сетевых хранилищ 

3.8.3.3.1. Для регистрации пула данных, размещаемых на сетевых хранилищах 

(NFS, блочные хранилища) необходимо предварительно зарегистрировать общее 

(сетевое) хранилище в разделе «Хранилища»–«Сетевые хранилища» основного 

меню. После регистрации сетевого хранилища необходимо указать серверы 

кластера ECP Veil, к которым оно будет подключено. Для NFS-пула регистрируется 

NFS-хранилище в разделе «Хранилища»–«Сетевые хранилища»–«Файловые» 

основного меню, а для iSCSI и FC в «Хранилища»–«Сетевые хранилища»–

«Блочные». 

Подробное описание регистрации сетевых хранилищ приведено в 3.8.5 данного 

руководства. 
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3.8.4. ZFS  

3.8.4.1. В разделе «Хранилища» – «ZFS» основного меню содержится 

информация обо всех хранилищах ZFS, сконфигурированных в системе.  

ZFS-хранилища являются локальными, но возможности данных хранилищ 

значительно шире, чем у локальных файловых хранилищ. Создавая хранилище ZFS, 

необходимо подготовить сервер к созданию на нем пула данных типа «zfs». 

3.8.4.2. Для создания ZFS-хранилища необходимо в разделе «Хранилища» – 

«ZFS» основного меню нажать кнопку «Добавить ZFS». В открывшемся окне  

(рис. 226) необходимо выбрать и заполнить следующие поля:  

1) сервер размещения ZFS (выбор из раскрывающегося списка); 

2) тип пула (выбор из раскрывающегося списка). В типе пула необходимо 

выбрать режим RAID, который будет применятся к входящим в состав ZFS-

хранилища дискам. Доступны следующие режимы (рис. 227): 

 stripe; 

 mirror; 

 raidz1; 

 raidz2. 

Режимы «raidz1» и «raidz2» соответствуют RAID5 и RAID6 соответственно; 

3) локальные устройства (выбор из раскрывающегося списка); 

4) LUN-устройства (выбор из раскрывающегося списка); 

5) название и описание пула. 

После заполнения полей (рис. 228) необходимо подтвердить операцию, нажав 

кнопку «Отправить». 
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Рис. 226 
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Рис. 227 
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Рис. 228 

3.8.4.3. Управление работой ZFS-хранилища происходит в окне состояния, 

которое открывается при нажатии на название хранилища. Логика управления ZFS 

соответствует управлению работой RAID-контроллера. В окне состояния  

ZFS-хранилища (рис. 229) доступны следующие операции: 

 обновление информации; 
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 расширение (добавление блочных устройств верхнего уровня). Операция 

«Расширить» доступна для ZFS с типом пула «stripe». Операция «приклеивает» 

дополнительные устройства к имеющемуся хранилищу. При нажатии кнопки 

«Расширить» в открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка 

НЖМД сервера (local_devices) или подключенные к серверу сетевые блочные 

устройства (lun_devices), после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить»; 

 монтирование блочного устройства. Операция «Примонтировать» доступна 

для ZFS с типами пула «stripe» и «mirror», в составе которого только один диск. 

Операция преобразует хранилище в тип «mirror». При нажатии кнопки 

«Примонтировать» в открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося 

списка тип блочного устройства и присоединяемое устройство (НЖМД или LUN), 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 добавление устройства горячей замены. Операция «Добавить устройство 

горячей замены» позволяет отметить неиспользуемое системой устройство как  

hot-swap для данного хранилища. При нажатии кнопки «Добавить устройство горячей 

замены» в открывшемся окне необходимо выбрать из раскрывающегося списка 

НЖМД сервера (local_devices) или подключенные к серверу сетевые блочные 

устройства (lun_devices), после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить»; 

 добавление устройства кэширования. Операция «Добавить устройства 

кэширования» позволяет добавить кэш для ZFS RAID-массива. При нажатии кнопки 

«Добавить устройство кэширования» в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка НЖМД сервера (local_devices) или подключенные к 

серверу сетевые блочные устройства (lun_devices), после чего подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 сброс ошибок в пуле. При нажатии кнопки «Сброс ошибок» в открывшемся 

окне необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 

 проверка целостности данных (scrub). При нажатии кнопки «Проверка 

целостности (scrub)» в открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав 

на кнопку «Да»; 
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 удаление пула. Операция «Удалить» позволяет расформировать  

ZFS-хранилище. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Удалить». 

 

Рис. 229 

3.8.4.4. В окне состояния хранилища содержатся сведения, разделенные на 

следующие группы: 

 «Информация»; 

 «Пулы данных»; 

 «События»; 

 «Теги». 

3.8.4.5. Во вкладке «Информация» (рис. 230) отображаются следующие 

сведения о ZFS-хранилище: 

1) название; 

2) описание; 

3) сервер; 

4) health; 

5) общий размер; 

6) свободное пространство; 

7) local devices (раскрывающийся список). Каждое устройство содержит 

следующие сведения: 

 размер; 

 HEALTH; 
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 кэширование; 

 SPARE. 

Для каждого устройства доступны операции: 

 включить/выключить устройство – кнопка . При ее нажатии открывается 

окно, в котором необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 

 замена устройства – кнопка . При ее нажатии открывается окно, в котором 

необходимо выбрать local_device, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить»; 

 демонтирование устройства – кнопка . Удаление диска из состава ZFS 

возможно только для хранилища, в составе которого два или более дисков. Если в 

составе ZFS с типом «mirror» останется только один диск, то он преобразуется в тип 

«stripe». Для удаления диска необходимо нажать кнопку . При ее нажатии 

открывается окно, в котором необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 

 

Рис. 230 

8) устройства LUN; 

9) дополнительные характеристики (раскрывающийся список): 

 включение/отключение автозамены;  

 точка монтирования;  
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 сдвиг; 

10) дата и время создания; 

11) дата и время изменения. 

3.8.4.6. Во вкладке «Пулы данных» отображаются созданные в хранилище пулы 

данных, включая их название, тип, количество серверов, дисков, образов и файлов, 

использованный объем и статус (рис. 231). При нажатии на название пула 

открывается окно состояния (рис. 232), в котором доступны следующие операции: 

 обновление информации; 

 извлечение пула. При нажатии кнопки «Извлечь» в открывшемся окне  

(рис. 233) необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Извлечь»; 

 очистка пула. При нажатии кнопки «Очистить» в открывшемся окне (рис. 234) 

следует определить необходимость принудительной очистки, после чего 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»;  

 удаление диска (если допускается). При нажатии кнопки «Удалить» 

необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Удалить». 

 

Рис. 231 
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Рис. 232 

 

Рис. 233 
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Рис. 234 

3.8.4.7. Информация о хранилище разделена на группы: 

 «Информация»; 

 «Диски»; 

 «Образы»; 

 «Файлы»; 

 «События»; 

 «Теги». 

3.8.4.7.1. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о пуле 

данных: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип; 

 абсолютный путь расположения в файловой системе сервера; 

 объем дискового пространства (всего/занято/свободно); 

 серверы размещения пула данных (раскрывающийся список). Список для 

локальных хранилищ содержит только одну запись. Для пула данных, 

зарегистрированного на сетевом хранилище, данный пункт будет содержать список 

серверов, к которым подключено сетевое хранилище; 

 статус; 

 даты и время создания; 

 дата и время обновления данных. 

3.8.4.7.2. Во вкладке «Диски» отображены все виртуальные диски, 

расположенные в данном пуле данных, включая название, подключение, размер и 

статус (рис. 235). Также в окне управления дисками доступны следующие операции: 

 обновление информации; 
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 создание нового диска. При нажатии кнопки «Создать» в открывшемся окне 

необходимо заполнить название, описание и размер виртуального диска, 

предварительное выделение места, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать»; 

 сканирование. Выполняется нажатием кнопки «Сканировать» или 

автоматически каждые 5 мин. Система сканирования регистрирует новые диски 

только в том случае, если структура их наименования совпадает с принятой в 

системе управления ECP Veil. Если виртуальный диск, загружаемый в пул данных 

имеет имя, отличное от принятого формата, то рекомендуется перейти во вкладку 

«Файлы» окна управления пулом данных. 

 

Рис. 235 
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Для получения подробной информации о диске необходимо нажать на 

название диска. При нажатии на его название открывается окно  

(рис. 236), в котором доступны следующие операции:  

 обновление информации;  

 копирование диска. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне 

(рис. 237) необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, задать 

название и описание нового диска, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Копировать»; 

 скачивание диска. Выполняется автоматически при нажатии кнопки 

«Скачать»; 

 проверка диска (если доступно). При нажатии кнопки «Проверка диска» в 

открывшемся окне следует определить необходимость починки диска вместе с 

проверкой, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 удаление диска. При нажатии кнопки «Удалить» (рис. 238) необходимо 

развернуть дополнительные настройки и определить необходимость 

гарантированного удаления диска, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Удалить». 

Также в окне состояния виртуального диска содержится следующая 

информация: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 пул данных (редактируемый параметр, выбирается из раскрывающегося 

списка); 

 виртуальная машина; 

 размер виртуального диска с возможностью увеличения по кнопке ; 

 расположение; 

 тип шины; 

 тип кэширования; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе виртуального диска с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные» 

(рис. 239). Также имеется возможность отображения только непрочитанных 

сообщений. 
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Рис. 236 

 

Рис. 237 
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Рис. 238 

 

Рис. 239 

3.8.4.7.3. Во вкладке «Образы» отображены все образы ISO, расположенные в 

данном пуле данных (рис. 240). Также в окне управления образами доступны 

следующие операции: 

 обновление информации; 

 сканирование списка образов ISO. Выполняется нажатием кнопки 

«Сканировать» или автоматически каждые 5 мин; 
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 загрузка образа. При нажатии кнопки «Загрузить» открывается окно 

проводника ОС (файлового менеджера) компьютера оператора, где необходимо 

открыть папку (директорию) хранения образов CD/DVD-дисков, выбрать нужный 

образ и нажать кнопку «Открыть» (рис. 241). 

 

Рис. 240 
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Рис. 241 

При переходе в окно состояния образа CD/DVD-дисков (рис. 242) становятся 

доступны следующие операции: 

 обновление информации; 

 копирование в другой пул данных. При нажатии кнопки «Копировать» в 

открывшемся окне (рис. 243) необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул 

данных и нажать кнопку «Копировать»; 

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 

 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Удалить» (рис. 244). 

В окне состояния также содержится следующая информация: 

 название образа; 

 подключённые виртуальные машины с возможностью их отключения по 

кнопке ; 

 пул данных; 

 дата создания; 
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 сообщения о работе образа с возможностью их сортировки по признакам – 

«По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 242 

 

Рис. 243 

 

Рис. 244 
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3.8.4.7.4. Во вкладке «Файлы» отображены все файлы, расположенные в 

данном хранилище (рис. 245). Также в окне управления файлами доступны 

следующие операции: 

 обновление информации; 

 сканирование. Выполняется нажатием кнопки «Сканировать» или 

автоматически каждые 5 мин; 

 загрузка файла. Для добавления файла необходимо нажать кнопку 

«Загрузить», после чего в открывшемся стандартном окне загрузки файлов  

(рис. 246) выбрать файл формата «qcow2», «vmdk», «xml», «ova», «raw», «img», 

«bin», «tar». 

 

Рис. 245 
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Рис. 246 

Во вкладке «Файлы» при нажатии на название файла открывается окно  

(рис. 247), в котором  доступны следующие операции:  

 обновление информации;  

 конвертирование. При нажатии кнопки «Конвертировать» в открывшемся окне 

(рис. 248) следует определить необходимость удаления файла после конвертации, а 

также дать название для конвертируемого диска; 

 импорт. При нажатии кнопки «Импортировать» в открывшемся окне (рис. 249) 

следует определить необходимость удаления файла по завершении импорта, 

заполнить название, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Импортировать». «По умолчанию» переключатель удаления оригинального файла 

после завершения операции находится в положении «выключено» и по завершении 

операции оригинальный файл сохраняется в разделе «Файлы» текущего хранилища; 

 копирование. При нажатии кнопки «Копировать» в открывшемся окне  

(рис. 250) необходимо выбрать из раскрывающегося списка пул данных, после чего 

нажать кнопку «Копировать»;  

 скачивание. Выполняется автоматически при нажатии кнопки «Скачать»; 
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 удаление. При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне (рис. 251) 

необходимо подтвердить операцию, нажав на кнопку «Удалить».  

 

Рис. 247 

 

Рис. 248 
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Рис. 249 

 

Рис. 250 
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Рис. 251 

Также в окне состояния (см. рис. 247) содержится следующая информация о 

файле: 

 название;  

 расположение файла; 

 пул данных; 

 дата и время создания; 

 сообщения о работе с файлами с возможностью их сортировки по признакам 

– «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также 

имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.8.4.7.5. Во вкладке «События» отображаются зарегистрированные в системе 

события, связанные с работой ZFS-пулов, с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных  сообщений  

(рис. 252). 
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Рис. 252 

3.8.4.7.6. Во вкладке «Теги» можно установить дополнительные цветные 

маркеры ZFS-пулу с целью визуального выделения его в общем списке (рис. 253). 
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Рис. 253 

3.8.5. Сетевые хранилища  

Раздел «Хранилища» – «Сетевые хранилища» основного меню содержит два 

подраздела – «Файловые» и «Блочные». Информация о сетевых хранилищах 

распространяется на весь кластер. К файловым хранилищам относят хранилища, 

предоставляемые по протоколам NFS, а к блочным – iSCSI и FC. 

Сетевое хранилище типа NFS подразумевает доступ к ресурсам (файлам), 

хранящимся на нем по схеме «много к одному». Такое хранилище может быть 

рекомендовано для хранения образов CD/DVD, шаблонов ВМ или ВМ, которые не 

требуют высокой производительности дисковой подсистемы ВМ. 
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Основным недостатком данного хранилища является то, что в случае обрыва 

связи с ним, подключение не обрывается, а переходит в режим «read only» и все 

изменения в период недоступности будут потеряны. Это обусловлено принципами 

работы NFS. 

В данный момент поддерживается NFS v4. Версия NFS v3 поддерживается в 

рамках обратной совместимости с четвертой версией. Более ранние версии имеют 

слишком низкую производительность. 

Сетевые хранилища типов iSCSI и FC основаны на принципе предоставления 

блочных устройств, которые после подключения воспринимаются системой как 

локальные диски. Основное отличие данных хранилищ – это метод подключения к 

ним серверов.  

Технология iSCSI работает поверх протокола TCP/IP. На стороне СХД 

настраиваются точки подключения, именуемые «цели» (iSCSI target), в которых 

презентуются блочные устройства (LUN). Подключение к ним со стороны сервера 

осуществляется «инициатором» (iSCSI initiator). В качестве «инициатора» может 

выступать клиентское ПО или физический сетевой адаптер, настроенный в режим 

iSCSI-инициатора. Возможность настройки адаптера как «инициатора» следует 

уточнять у производителя. Блочные устройства становятся доступными на сервере 

после запуска «инициатора» и, в случае работы программного клиента, доступны 

только после загрузки ОС гипервизора. 

Блочный доступ FC основывается на собственной технологии передачи 

данных, требует установки специализированных адаптеров (карт расширения), 

специализированных коммутаторов и систем хранения с поддержкой данной 

технологии. За счёт собственных адаптеров использование «инициатора» не 

требуется и блочные устройства презентуются серверу на аппаратном уровне и 

воспринимаются как локальные диски. При использовании FC необходимо 

учитывать данный момент, так как добавление LUN может изменить порядок 

подключенных физических носителей в ОС гипервизора. Правила предоставления 

блочных устройств от СХД к серверам для FC настраиваются в коммутаторе и в ПО 

управления самой СХД, так как основными идентификаторами «клиентов» и портов 

на СХД являются WWN – аналог MAC-адреса для обычного сетевого адаптера. 

Другие идентификаторы для данной технологии не предусмотрены. 
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На сервере или в ВМ работа с подключенным блочным устройством LUN 

происходит также, как и с НЖМД – его можно отдать под управление LVM, 

отформатировать в файловую систему. При использовании коллективного доступа к 

LUN необходимо форматировать его в кластерную файловую систему, которая 

будет следить за конкурентным доступом к ресурсам устройства. 

Существенным плюсом использования доступа к блочным устройствам 

является то, что многие системы хранения имеют механизмы повышения 

отказоустойчивости. Некоторые СХД также предоставляют возможность 

объединения их в кластер и настройки репликации одного блочного устройства LUN 

таким образом, что при выходе из строя одного сервера, подключенная система 

автоматически переключится на резервную копию. 

3.8.5.1. Файловые хранилища 

3.8.5.1.1. При подключении файлового сетевого хранилища (NFS) необходимо 

внести все параметры подключения в соответствии с выбранным типом хранилища. 

3.8.5.1.2. Для протокола NFS необходимо знать версию протокола, IP-адрес или 

доменное имя сервера хранения, какая из общедоступных папок данного сервера 

будет использоваться и настройки ограничений прав доступа. Ограничения прав 

доступа для NFS предусмотрены трех типов: 

 «no_root_squash» – разрешено подключение с пользователем «root»; 

 «root_squash» – доступ под именем «root» запрещен, используется «по 

умолчанию»; 

 «all_squash» – все пользователи подключаются как анонимные. 

3.8.5.1.3. Для NFS v.4 режимы задаются через сопоставление пользователей 

«root» и «nobody/anonuid». При этом результирующая политика ограничений не 

изменяется. 

3.8.5.1.4. При подключении к хранилищу NFS используются два режима – с 

включенной опцией «no_root_squash» и без неё. Без данной опции подключение к 

NFS производится пользователем, идентификаторы которого uid и gid 

(идентификатор основной группы) соответствуют номеру 931. Соответственно 

подключаемая к кластеру общая папка должна иметь владельца с этим uid/gid для 

отсутствия ограничений по чтению (записи) на уровне файловой системы сервера 

хранения. 
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3.8.5.1.5. Для подключения NFS-хранилища необходимо перейти в раздел 

«Хранилища» – «Сетевые хранилища» – «Файловые» основного меню (рис. 254) и 

нажать кнопку «Добавить хранилище». В открывшемся окне необходимо заполнить 

следующие поля: 

1) название хранилища;  

2) тип хранилища (выбор из раскрывающегося списка); 

3) локация, в которой расположено хранилище (выбор из раскрывающегося 

списка); 

4) IP-адрес или доменное имя сервера хранения; 

5) проверить доступность сервера и получить список доступных папок хранения 

(томов) по кнопке «Проверить соединение…»; 

6) том (volume, папка на сервере, которую подключаем); 

7) точка монтирования (mount_point, имя папки для монтирования); 

8) включить опцию «ID mapping», если на сервере включена опция 

«no_root_squash»; 

9) раскрыть опции монтирования и заполнить следующие поля: 

 sec (выбор из раскрывающегося списка); 

 lookupcache (выбор из раскрывающегося списка); 

 proto (выбор из раскрывающегося списка); 

 clientaddr; 

 определить включение/отключение параметров «noac», «bg», «nordirplus», 

«nosharecache», «noresvport», «fsc», «nointr», «nocto», «soft»; 

 timeo; 

 retrans; 

 rsize; 

 wsize; 

 acregmin; 

 acregmax; 

 acdirmin; 

 acdirmax; 

 actimeo; 

 retry; 

 port; 
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10) заполнить описание. 

После внесения изменений необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать». 

 

Рис. 254 

3.8.5.1.6. Для подключения серверов к созданному хранилищу необходимо: 

 нажать на название хранилища в списке;  

 в открывшемся окне (рис. 255) во вкладке «Информация» рядом с надписью 

«Серверы» нажать кнопку добавления сервера . При этом открывается окно с 

проверкой возможности подключения хранилища к серверу (рис. 256, рис. 257). 

После заполнения окна необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 

После добавления серверов рядом с надписью «Серверы» появится 

количество серверов и кнопка раскрытия списка серверов. 
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Рис. 255 
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Рис. 256 
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Рис. 257 

3.8.5.1.7. Далее необходимо зарегистрировать пул данных, размещаемый на 

сетевом хранилище, для использования его как локального. Данная процедура 

предусмотрена для возможности регистрации нескольких пулов на одном сетевом 

хранилище. Регистрация пула описана в 3.8.3.1 данного руководства. 

3.8.5.1.8. Для получения информации о файловом сетевом хранилище 

необходимо нажать на его название. В окне состояния хранилища отображаются 

сведения о нем, разделенные на группы: 

 информация; 
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 пулы данных; 

 события; 

 теги. 

3.8.5.1.9. Вкладка «Информация» (рис. 258) содержит следующие сведения о 

сетевом хранилище: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип подключения; 

 путь подключения; 

 объем дискового пространства (всего/занято/свободно); 

 серверы размещения хранилищ (раскрывающийся список); 

 статус; 

 даты и время создания; 

 дата и время обновления данных. 
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Рис. 258 

3.8.5.1.10. Вкладки «Пулы данных» (рис. 259), «События» и «Теги» аналогичны 

описанным ранее в 3.8.3 данного руководства 

 

Рис. 259 
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3.8.5.2. Блочные хранилища 

3.8.5.2.1. При подключении блочного сетевого хранилища необходимо внести 

все параметры подключения в соответствии с выбранным типом хранилища. 

3.8.5.2.2. При подключении к хранилищу iSCSI необходимо знать IP-адрес или 

доменное имя хранилища, порт подключения, имена целей (iSCSI target), логин и 

пароль подключения (если требуется). Имена целей должны соответствовать 

формату, установленному стандартом, и иметь вид «iqn.2018-11.com.raidix:target0». 

В рамках одной цели может предоставляться несколько блочных устройств.  

3.8.5.2.3. При использовании хранилища производства «Raidix» можно указать 

логин и пароль для доступа к API управления. При реализации 

катастрофоустойчивой ВМ переключение между основным и дополнительным LUN, 

а также проверка их статуса репликации происходит с помощью обращения к API 

«Raidix». 

3.8.5.2.4. Для подключения блочного хранилища iSCSI необходимо перейти в 

раздел «Хранилища» – «Сетевые хранилища» – «Блочные» основного меню и 

нажать кнопку «Добавить хранилище». В открывшемся окне (рис. 260, рис. 261) 

необходимо заполнить следующие поля: 

 название сетевого хранилища; 

 тип хранилища «iscsi» (выбор из раскрывающегося списка); 

 локация, в которой расположено хранилище (выбор из раскрывающегося 

списка); 

 IP-адрес или доменное имя сервера хранения и порт; 

 имя iSCSI target; 

 логин и пароль для подключения (если требуется); 

 производитель (выбор из раскрывающегося списка); 

 описание хранилища. 

Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Создать». 
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Рис. 260 
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Рис. 261 

Добавление сетевого хранилища типа «fc» приведено на рис. 262 и рис. 263. 
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Рис. 262 
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Рис. 263 

Информация о блочных сетевых хранилищах приведена на рис. 264. 

 

Рис. 264 

3.8.5.2.5. Для подключения серверов к созданному хранилищу необходимо: 

 нажать на название хранилища в списке;  
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 в открывшемся окне во вкладке «Информация» рядом с надписью «Серверы» 

нажать кнопку добавления сервера . При этом открывается окно с возможностью 

выбора серверов, к которым будет подключено данное хранилище. После 

заполнения окна необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Добавить». 

После добавления серверов рядом с надписью «Серверы» появится 

количество серверов и кнопка раскрытия списка серверов. 

3.8.5.2.6. При использовании хранилища, подключаемого по FC, СХД 

предоставляет блочные устройства LUN на аппаратном уровне в соответствии с 

правилами, настроенными на FC коммутаторе и на стороне СХД. Для настройки 

правил подключения (презентации) LUN с СХД к серверам необходимо обратиться к 

документации производителя СХД и FC коммутатора. При использовании схемы 

прямого подключения СХД к серверам ECP Veil (схема DAS – Direct Attached 

Storage) настройка производится на самом СХД. 

3.8.5.2.7. Для регистрации в системе управления подключенных LUN 

необходимо знать адрес WWN порта СХД, с которого происходит обслуживание 

подключений от серверов ECP Veil. Это необходимо для того, чтобы система 

управления ECP Veil собрала в группу только те LUN, которые подключены от этого 

WWN. Это сделано для возможности группировки LUN по WWN СХД, если по FC 

доступно более одного СХД. При регистрации система опрашивает все блочные 

устройства, подключенные к серверу, находит имеющие пометку о подключенных по 

шине FС и презентованные от указанного WWN. 

3.8.5.2.8. После подключения блочных хранилищ к серверам ECP Veil видимые 

активные LUN можно использовать как LVM-shared хранилища, форматировать их в 

кластерную файловую систему (ocfs2) и подключать их напрямую к ВМ. 

Категорически не рекомендуется подключать в ВМ LUN, презентованный по FC. Это 

связано с тем, что ВМ создаст на этом LUN загрузочную область, которая будет 

доступна аппаратному серверу, так как FC LUN подключается на уровне основной 

системы ввода-вывода (BIOS/UEFI). 
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3.8.5.2.9. При установке ECP Veil на сервер с уже подключенным по FC СХД 

следует обратить внимание на то, что при установке FC LUN могут отображаться в 

конце списка доступных к установке накопителей, но при загрузке гипервизора могут 

переместиться в начало списка (занять место диска /dev/sda). Для предотвращения 

такого поведения необходимо корректно настроить FC карту сервера (FC HBA) и 

параметры презентуемых LUN на стороне СХД. 

3.8.5.2.10. В окне состояния блочного хранилища содержатся следующие 

сведения: 

1) информация о сетевом хранилище (рис. 265): 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр); 

 тип подключения; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления; 

 target; 

 производитель; 

 опции iSCSI; 

 sources (раскрывающийся список); 

 серверы (раскрывающийся список, с возможностью добавления по кнопке  

и удаления по кнопке ); 

 

Рис. 265 
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2) информация о LUNs на хранилище (рис. 266). При нажатии на название 

устройства отображается следующая информация (рис. 267): 

 id; 

 путь; 

 target_dev; 

 тип шины; 

 размер; 

 тип ФС; 

 тип кэширования; 

 статус; 

 хранилище; 

 серийный номер; 

 сервер (раскрывающийся двухуровневый список); 

 сообщения о работе LUNs с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

В данном окне также доступны следующие операции при работе с LUNs: 

 обновление информации; 

 формирование в ФС. При нажатии кнопки «Формировать в ФС» в 

открывшемся окне (рис. 268) необходимо выбрать из раскрывающегося списка тип 

файловой системы, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 монтирование. При нажатии кнопки «Монтировать» в открывшемся окне  

(рис. 269) необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 

 размонтирование. При нажатии кнопки «Размонтировать» в открывшемся 

окне (рис. 270) необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 
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Рис. 266 

 

Рис. 267 
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Рис. 268 

 

Рис. 269 
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Рис. 270 

3) информация о событиях содержит сообщения о работе хранилища с 

возможностью их сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», 

«Предупреждения», «Информационные» (рис. 271). Также имеется возможность 

отображения только непрочитанных сообщений; 

 

Рис. 271 

4) информация о тегах содержит список присвоенных хранилищу меток. Также 

имеется возможность обновления, создания и применения тега (рис. 272). Более 

подробная информация описана в 3.11.6 данного руководства. 



277 

ИСКП.00021-01 34 01 

 

Рис. 272 

3.8.6. Операции с виртуальными дисками 

3.8.6.1. Виртуальные диски – основные средства хранения данных ВМ. Но при 

этом, это самостоятельный объект кластера. 

3.8.6.2. Создание нового, несвязанного виртуального диска, описано в 3.8.3 

данного руководства. Создание связанного с ВМ диска происходит на этапе 

создания самой ВМ и полностью повторяет ранее описанный процесс. 

3.8.6.3. Привязка диска к ВМ производится в интерфейсе управления ВМ и 

описана в 3.7.1 данного руководства. 

3.8.6.4. Скопировать диск в другое хранилище можно в окне информации о 

состоянии диска с помощью кнопки «Копировать» в верхней части этого окна. 

3.8.6.5. Удалить диск можно вместе с удаляемой ВМ или в окне информации о 

состоянии диска с помощью кнопки «Удалить» (рис. 273). 

 

Рис. 273 



278 

ИСКП.00021-01 34 01 

3.8.7. Операции с образами CD/DVD 

3.8.7.1. ISO-образы CD/DVD предназначены для установки ОС и ПО на 

виртуальные машины. Подключение к ВМ осуществляется в окне управления ВМ. 

3.8.7.2. Создание (загрузка) нового ISO-образа CD/DVD-диска описано в 3.8.3 

«Пулы данных». 

3.8.7.3. Привязка ISO-образа к ВМ производится в интерфейсе управления ВМ 

и описана в 3.7.1 «Создание ВМ». 

3.8.7.4. Скопировать образ в другое хранилище можно в окне информации о 

состоянии образа с помощью кнопки «Копировать» в верхней части окна 

информации. 

3.8.7.5. Удалить ISO-образ диска можно с помощью кнопки «Удалить» в верхней 

части окна информации (рис. 274). 

3.8.7.6. Информация о том, к какому количеству ВМ подключен образ ISO, 

отображается в графе «Подключения» списка образов (рис. 275). 

 

Рис. 274 
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Рис. 275 

3.9. Сети 

3.9.1. Общая информация 

3.9.1.1. В данном разделе находится информация по управлению сетевой 

подсистемой кластера. Сетевая подсистема построена на основе виртуальных и 

распределенных коммутаторов, для каждого из которых настраиваются порт-группы. 

ВК являются объектом управления уровня узла (гипервизора) и предназначены для 

настройки взаимодействия физических сетевых портов, виртуальных сетевых портов 

сервера (гипервизора) и подключения распределенных коммутаторов и виртуальных 

сетей ВМ к физической сети. Для ВК доступны два типа порт-групп – «uplink» и 

«kernel». Группы «uplink» типа предназначены для управления физическими 

интерфейсами (агрегация, ограничение пропускаемых VLAN), а «kernel» – для 

управления внутренними интерфейсами гипервизора (назначение VLAN, MTU). 

Перевод физического порта в режим VLAN access не допускается.  
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Распределенные коммутаторы, в отличии от виртуальной сети, не могут иметь 

собственных сетевых служб (брандмауэр и DHCP-сервер) и предоставляют доступ 

ВМ в физическую сеть. Для них доступен тип порт-группы «virtual». Объединение 

распределенного коммутатора и виртуальной сети между серверами 

осуществляется на основе VxLAN, из-за чего существует ограничение – MTU 

«virtual» порт-группы должно быть меньше на 54 байта, чем у внутреннего 

интерфейса сервера, через который формируются VxLAN-туннели. Таким образом, 

при стандартном размере MTU для «veil-mgmt» интерфейса в 1500, для виртуальной 

сети и распределенного коммутатора MTU не может превышать 1446. Перед 

увеличением MTU для порт-группы «management» коммутатора «veil-default» 

необходимо удостовериться, что физический коммутатор, к которому подключены 

сервера, поддерживает «jumbo frames» и данная опция включена. Максимальное 

значение размера пакета на коммутаторе указано в документации к нему. 

3.9.1.2. Управление настройками сетевых интерфейсов серверов (физических и 

внутренних) выполняется во вкладке «Сети» окна управления сервером и в разделе 

«Сети» – «Сетевые настройки» основного меню. В разделе «Сети» – «Сетевые 

настройки» серверы группируются по подсетям управления (для каждого ЦОД может 

использоваться собственная подсеть управления). 

3.9.1.3. Управление наборами правил брандмауэра для виртуальных сетей 

производится в окне управления «Сети» – «Контроль трафика». 

3.9.1.4. Управление виртуальными сетями производится в окне управления 

«Сети» – «Управление виртуальными сетями». Виртуальная сеть отличается от 

распределенного коммутатора тем, что для неё можно настроить собственный 

брандмауэр и DHCP-сервер. 

3.9.1.5. Для полноценного взаимодействия ВМ с физической сетью необходимо 

корректно сформировать сетевую подсистему: 

 при подключении ВМ к виртуальной сети с включенными сетевыми службами 

необходимо настроить для брандмауэра правила NAT; 

 при подключении ВМ к виртуальной сети без сетевых служб или 

распределенному коммутатору необходимо выбрать «uplink» порт-группу ВК 

физического сервера, через которую будет осуществляться взаимодействие с 

физической сетью; 
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 при использовании VLAN на физических коммутаторах и в сетевых 

настройках ECP Veil необходимо проверить, что целевой VLAN указан в списке 

разрешенных на всем пути следования. Native VLAN-тег также необходимо 

указывать в списке разрешенных; 

 настройки VLAN и MTU корректно транслируются в ВМ только при 

использовании сетевых интерфейсов «virtio» и установке в ВМ агента. Для ВМ 

создается сетевой интерфейс, подключаемый в целевой распределенный 

коммутатор и целевую порт-группу на нем. Параметры VLAN и MTU, применяемые к 

сетевому интерфейсу ВМ, соответствуют настройкам порт-группы, в которую он 

подключен. 

3.9.1.6. Распределенный коммутатор, не имеющий подключения к физической 

сети, будет находиться в изоляции от внешней сети и сможет коммутировать только 

трафик между ВМ, которые к нему подключаются. 

3.9.1.7. Несколько групп интерфейсов, имеющих одинаковую настройку VLAN, 

расположенные на разных коммутаторах, не являются изолированными друг от 

друга, если нет изоляции их на уровне физической сети. 

3.9.1.8. Для обеспечения корректной миграции ВМ необходимо, чтобы на 

целевом узле присутствовал (был подключен) коммутатор и порт-группа 

интерфейсов, что и на узле-источнике. 

3.9.1.9. Для корректного объединения ВМ между узлами необходимо, чтобы 

настройки VLAN и MTU порт-группы этих ВМ, туннельные интерфейсы построения 

распределенного коммутатора (виртуальной сети) и «uplink» порт-группы 

физического сервера не имели конфликтов в настройках. Если на физическом 

интерфейсе были перечислены номера (теги) VLAN, то VLAN группы должен быть в 

списке. 

3.9.1.10. Физический интерфейс, подключенный к ВК в «uplink» порт-группе, «по 

умолчанию» находится в режиме «Trunk all» и пропускает пакеты с любым тегом. 

Управление тегированным траффиком осуществляется на уровне порт-групп 

виртуальных, распределенных коммутаторов, виртуальной сети и её сетевых служб. 
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3.9.1.11. Объединение нескольких сетей управления серверами ECP Veil для 

управления одним контроллером осуществляется средствами статической 

маршрутизации. При наличии в каждой физической сети управления собственного 

«основного маршрутизатора» (default router) правила могут быть внесены в их 

таблицу маршрутизации. Это обеспечит прозрачную для контроллера и всех 

серверов маршрутизацию трафика. 

3.9.1.12. При отсутствии прозрачной маршрутизации между физическими 

сетями управления ECP Veil необходимо указать статический маршрут для сервера, 

на котором выполняется роль контроллера. Для этого в разделе «Сети» – «Сетевые 

настройки» основного меню во вкладке «Настройки серверов» необходимо выбрать 

из раскрывающегося списка целевой сервер и добавить ему статический маршрут в 

соответствии с 3.9.2.2 данного руководства. 

Если со стороны добавляемого сервера нет прозрачной маршрутизации до 

контроллера ECP Veil, то необходимо перед добавлением сервера в кластер 

прописать статический маршрут из CLI интерфейса сервера командой:  

# net conf routing add-static –d A.B.C.D/E –g F.G.H.I  

где   A.B.C.D/E – сеть управления, в которой находится контроллер;  

        F.G.H.I – IP-адрес маршрутизатора (шлюза), через который обеспечивается 

связь с целевой сетью управления. 

3.9.2. Сетевые настройки 

В разделе «Сети» – «Сетевые настройки» перечислены сети управления  

(рис. 276). Для управления сетевыми настройками групп серверов, использующих 

одну сеть управления, необходимо выбрать целевую группу с помощью нажатия на 

ее название.  

При нажатии на название группы открывается окно состояния, в котором 

имеются следующие вкладки (рис. 277): 

 «Информация», отображающая название сети, описание, подсеть 

управления, адрес контроллера, дату создания и обновления, список серверов; 

 «Настройки серверов», отображающая название сервера, IP-адрес, маску 

подсети, состояние соединения, основной шлюз и DNS, статичные маршруты; 

 «Пограничный брандмауэр», отображающая входящий и исходящий трафик, 

правила соединения; 
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 «Виртуальные коммутаторы», отображающая список и информацию о ВК; 

 «Распределенные коммутаторы», отображающая список и информацию о 

распределенных коммутаторах; 

 «L2 туннели», отображающая информацию о дополнительных L2-туннелях; 

 «События», отображающая события системы; 

 «Теги», отображающая созданные и применённые теги и метки. 

 

Рис. 276 

 

Рис. 277 
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3.9.2.1. Информация о сети 

3.9.2.1.1. Во вкладке «Информация» (см. рис. 277) содержатся следующие 

сведения: 

 название сети (редактируемый параметр); 

 описание сети (редактируемый параметр); 

 подсеть управления и её маска; 

 IP-адрес контроллера; 

 дата и время создания; 

 дата и время обновления информации; 

 раскрывающийся список серверов, подключенный к этой сети управления. 

3.9.2.1.2. Рядом с раскрывающимся списком серверов и для каждого сервера из 

списка имеется кнопка обновления (синхронизации) информации о сетевых 

настройках сервера (серверов). 

3.9.2.2. Настройки серверов 

3.9.2.2.1. Во вкладке «Настройки серверов» содержится раскрывающийся 

список серверов со следующими параметрами (рис. 278): 

 название сервера; 

 DHCP-статус интерфейса управления; 

 IP-адрес сервера (редактируемый параметр); 

 маска подсети управления; 

 состояние соединения интерфейса управления; 

 раскрывающийся список параметров основного шлюза сервера 

(редактируемый параметр), в котором содержится информация об интерфейсе, 

состоянии DHCP, а также возможном шлюзе; 

 раскрывающийся список настройки DNS сервера (редактируемый параметр), 

в котором содержится информация об интерфейсе, состоянии DHCP, DNS-сервере, 

DNS-суффиксе, поддомене; 
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 статические маршруты, настроенные для сервера, с возможностью их 

добавления по кнопке . При нажатии кнопки  в открывшемся окне необходимо 

заполнить информацию о назначении, шлюзе и метрике, а также выбрать интерфейс 

из раскрывающегося списка (если он включён). После этого необходимо 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить». 

 

Рис. 278 

3.9.2.3. Пограничный брандмауэр 

3.9.2.3.1. Во вкладке «Пограничный брандмауэр» содержится раскрывающийся 

список серверов, для каждого из которых можно просмотреть перечень имеющихся 

правил и добавить собственные правила. Перечисленные в данной вкладке правила 

влияют только на сеть управления и внутренний интерфейс loopback. Они не 

затрагивают сети ВМ. Настройки брандмауэра для сети ВМ выполняются в разделе 

«Сети» – «Управление виртуальными сетями» основного меню, описанные в 3.9.3.1 

данного руководства. 
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3.9.2.3.2. Для каждого сервера доступны кнопки запуска, остановки и 

перезапуска брандмауэра. Для создания и применения правил имеются кнопки 

«Добавить правила» и «Применить правила».  

3.9.2.3.3. При добавлении правила необходимо в открывшемся окне (рис. 279) 

заполнить следующие поля: 

 действие («accept», «drop»); 

 протокол, на котором будет применено правило («icmp», «tcp», «udp», 

«none»); 

 направление правила («in», «out»); 

 параметры, соответствующие выбранному протоколу; 

 критерии отбора источника пакетов (адрес, порт); 

 критерии отбора получателей пакета (адрес, порт); 

 входящий интерфейс (на котором будет действовать правило); 

 включение правила после создания. 

Также существует возможность обновления базовых правил. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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Рис. 279 

3.9.2.3.4. Правила брандмауэра подразделяются на четыре типа, для каждого 

из которых можно создавать правила и каждому соответствует собственная вкладка: 

 фильтрация входящего трафика; 

 фильтрация исходящего трафика; 

 шейпинг входящего трафика; 

 шейпинг исходящего трафика. 

Шейпинг – это ограничение пропускной способности для определенного типа 

трафика. 
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3.9.2.3.5. При нажатии на правило открывается окно, в котором можно 

обновить, изменить параметры или удалить правило (рис. 280).  

 

Рис. 280 

Для каждого правила доступны следующие параметры для изменения  

(рис. 281): 

 действие для правила («accept» – пропускать пакеты, «drop» – блокировать 

пакеты); 

 протокол, на котором будет применено правило («icmp», «tcp», «udp», 

«none»); 

 состояние соединения («invalid» – недействительное, «new» – новое, 

«established» – действительное, «related» – связанное); 

 порт источника (раскрывающийся список имеющихся портов, также можно 

ввести название интересующего порта и нажать кнопку «Добавить»); 

 порт назначения (раскрывающийся список имеющихся портов. Также можно 

ввести название интересующего порта и нажать кнопку «Добавить»); 

 адрес источника (раскрывающийся список имеющихся адресов. Также можно 

ввести адрес источника и нажать кнопку «Добавить»); 

 адрес назначения (раскрывающийся список имеющихся адресов. Также 

можно ввести адрес назначения и нажать кнопку «Добавить»); 

 включение/выключение правила. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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Рис. 281 
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3.9.2.4. Виртуальные коммутаторы 

3.9.2.4.1. Во вкладке «Виртуальные коммутаторы» содержится 

раскрывающийся список серверов, для каждого из которых можно просмотреть 

список созданных на нем ВК. Интерфейс управления позволяет создавать, изменять 

и удалять ВК.  

3.9.2.4.2. Для каждого коммутатора можно добавлять, изменять и удалять  

порт-группы. Порт-группы для физических интерфейсов и агрегированных 

физических портов должны иметь тип «uplink», а для внутренних интерфейсов 

сервера – «internal». Для каждого коммутатора можно создать несколько порт-групп. 

Для каждой порт-группы можно назначить разные параметры VLAN и MTU. Для 

возможности подключения анализатора трафика и систем обнаружения сетевых 

атак для каждого ВК можно включить зеркалирование физических сетевых портов. 

3.9.2.4.3. При добавлении ВК по кнопке «Добавить виртуальный коммутатор» в 

открывшемся окне (рис. 282) необходимо заполнить следующие поля: 

 название ВК; 

 описание ВК; 

 адрес сервера, на котором располагается ВК (выбор из раскрывающегося 

списка); 

 тип ВК («mixed» и «uplink»). 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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Рис. 282 

3.9.2.4.4. Для изменения существующего ВК необходимо нажать на него, после 

чего в открывшемся окне отобразится информация, разграниченная по следующим 

группам: 

 информация; 

 порт-группы; 

 зеркалирование портов. 

Также существует возможность обновления данных и удаление коммутатора. 

3.9.2.4.5. Во вкладке «Информация» (рис. 283) содержатся следующие 

сведения о ВК: 

 название ВК; 

 описание ВК (редактируемый параметр); 

 тип ВК («mixed» и «uplink»); 

 коммутатор ядра – является ли ВК коммутатором ядра («true» – да, «false» – 

нет); 
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 статус ВК; 

 сообщения о работе ВК с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

 

Рис. 283 

3.9.2.4.6. Во вкладке «Порт-группы» отображается список существующих порт-

групп, включая их названия, тип, режим VLAN, тег VLAN, транки и количество 

интерфейсов. Также существует возможность добавления новой порт-группы. При 

нажатии кнопки «Добавить порт-группы» в открывшемся окне (рис. 284) необходимо 

заполнить следующие сведения: 

1) во вкладке «Информация»: 

 название порт-группы; 

 описание порт-группы; 

 режим VLAN (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать значения 

«none», «access», «trunk», «native-tagged», «native-untagged»; 

 тип (выбор из раскрывающегося списка);  

 значение MTU. 
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После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

 

Рис. 284 

Информация о имеющихся коммутаторах и порт-группах приведена на рис. 285 

и рис. 286. 
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Рис. 285 

 

Рис. 286 

3.9.2.4.7. Для изменения существующей порт-группы необходимо нажать на ее 

название, после чего в открывшемся окне (рис. 287) отобразится информация, 

разграниченная по следующим группам: 

 информация; 

 внутренние интерфейсы (для «kernel» порт-группы); 

 физические интерфейсы (для «uplink» порт-группы); 

 агрегированные интерфейсы (для «uplink» порт-группы). 
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Примечание. В разных порт-группах могут быть разные вкладки. Это зависит от 

конфигурации сети и типа порт-группы. 

 

Рис. 287 

3.9.2.4.8. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о  

порт-группе: 

 название порт-группы (редактируемый параметр); 

 описание порт-группы (редактируемый параметр); 

 настройки VLAN и MTU (редактируемый параметр), в котором задаётся режим 

VLAN ((выбор из раскрывающегося списка «none», «access», «trunk»,  

«native-tagged», «native-untagged»), тег VLAN и транки; 

 возможность связать (переключить) порт-группу с другим ВК. При нажатии на 

соответствующую кнопку в открывшемся окне необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка ВК, после чего подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить»; 
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 сообщения о работе порт-группы с возможностью их сортировки по  

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

Для «kernel» порт-группы во вкладке «Внутренние интерфейсы» перечислены 

виртуальные интерфейсы гипервизора, собранные в эту группу (рис. 288). 

Посредством создания нескольких «kernel» порт-групп с разными настройками VLAN 

и MTU можно подключить один сервер к разным сетям предприятия. Наиболее 

частое применение такого функционала – создание на сервере, выполняющем роль 

контроллера, нескольких интерфейсов, подключенных в разные VLAN предприятия 

для предоставления администраторам и пользователям системы доступа в 

интерфейс управления без объединения сетей и построения сложной 

маршрутизации. Также для серверов возможно таким образом обеспечивать 

подключения к выделенным сетям хранения данных NFS/CIFS/iSCSI. 

В свойствах внутреннего интерфейса, использующего DHCP для получения 

адреса, принудительное обновление аренды осуществляется кнопкой «Обновление 

адреса экземпляра» (рис. 289). 

 

Рис. 288 
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Рис. 289 

Добавление внутреннего интерфейса в «kernel» порт-группу осуществляется 

нажатием кнопки «Добавить» во вкладке «Внутренние интерфейсы» окна свойств 

порт-группы (см. рис. 288). Для добавления интерфейса (рис. 290) необходимо 

указать следующие параметры: 

 название; 

 описание; 

 виртуальный коммутатор; 

 «kernel» порт-группа коммутатора; 

 тип назначения адреса интерфейсу – автоматически (DHCP) или вручную; 

 если адрес назначается вручную, то необходимо указать адрес и маску сети; 

 МАС-адрес интерфейса генерируется автоматически, но можно указать его 

вручную. 
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Рис. 290 

Для изменения параметров необходимо в окне свойств внутреннего 

интерфейса (см. рис. 289) нажать соответствующую кнопку и в открывшемся окне 

(рис. 291) отредактировать требуемую информацию. 
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Рис. 291 

Перед назначением зеркалирования физических портов коммутатора 

необходимо создать дополнительную «uplink» порт-группу, в которую необходимо 

подключить физический порт, в который будет зеркалироваться трафик (рис. 292, 

рис. 293). После этого во вкладке «Зеркалирование портов» свойств виртуального 

коммутатора (рис. 294) будет возможность создать правило зеркалирования, в 

котором можно указать источник и интерфейс назначения. 
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Рис. 292 
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Рис. 293 

 

Рис. 294 
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3.9.2.4.9. Во вкладке «Физические интерфейсы» «uplink» порт-группы  

содержится список подключенных к группе физических интерфейсов, включая их 

названия, MAC-адрес, включение в агрегацию, состояние, подключение и статус. 

Также существует возможность подключения физических интерфейсов путём 

нажатия кнопки «Подключить» и заполнения поля «Физические интерфейсы» (выбор 

из раскрывающегося списка), а также включение/отключение физического 

интерфейса после подключения. После заполнения полей необходимо нажать 

кнопку «Отправить». При необходимости подключить больше одного физического 

интерфейса к физическому коммутатору или стеку коммутаторов следует 

воспользоваться операцией агрегации нескольких интерфейсов. 

3.9.2.4.10. Во вкладке «Агрегированные интерфейсы» содержится информация 

об агрегированных интерфейсах. Также существует возможность добавления 

агрегированного интерфейса путём нажатия кнопки «Добавить» и заполнения в 

открывшемся окне следующих полей: 

1) название; 

2) описание; 

3) виртуальный коммутатор (выбор из раскрывающегося списка); 

4) порт-группа (выбор из раскрывающегося списка); 

5) физические интерфейсы (выбор из раскрывающегося списка); 

6) режим связи (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать 

значения: 

 «аctive-backup» – режим резервирования. Резервный канал не используется; 

 «balance-tcp» – режим балансировки с использованием LACP; 

 «balance-slb» – режим простой балансировки на основе MAC и VLAN. 

Примечание. Режимы работы LACP должны быть согласованы с физическим 

коммутатором; 

7) связь протокола управления агрегацией каналов (выбор из раскрывающегося 

списка). Может принимать значения «выключено», «active», «passive»; 

8) включение/отключение агрегированного интерфейса после подключения. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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3.9.2.4.11. Во вкладке «Зеркалирование» отображается информация о 

зеркалированных портах. Существует возможность добавления зеркалированных 

портов. При нажатии кнопки «Добавить зеркалирование портов» открывается окно, 

где необходимо заполнить следующую информацию: 

 название порта группы; 

 описание порта группы; 

 интерфейс источника (выбор из раскрывающегося списка); 

 интерфейс назначения (выбор из раскрывающегося списка); 

 включение/отключение зеркалирования всех портов. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

3.9.2.4.12. Для изоляции трафика ВМ от сети управления на логическом уровне 

рекомендуется использовать VLAN. Для этого достаточно назначить на порт-группы 

распределенного коммутатора, в которые подключаются ВМ, тег VLAN. 

Для изоляции трафика ВМ от сети управления на физическом уровне 

рекомендуется использовать отдельные сетевые интерфейсы. Для этого 

необходимо создать в виртуальном коммутаторе отдельную порт-группу типа 

«uplink», включить в неё выделенные интерфейсы и подключить к ней 

распределенный коммутатор. 

3.9.2.4.13. Объединение физических интерфейсов в агрегированные и 

подключение их в порт-группы коммутатора можно производить в настройках 

сервера в настройках порт-групп коммутатора. Особенности настройки 

агрегированных интерфейсов описаны в 3.6.7.3 данного руководства. 

При настройке агрегированных интерфейсов с использованием режима 

«balance-slb» необходима поддержка LACP на стороне физического коммутатора. 

Группы агрегируемых портов каждого сервера должны объединяться на 

коммутаторе в свою группу портов. Перед началом настройки все агрегируемые 

порты должны быть включены в свою группу. Также необходимо помнить, что до 

момента идентификации на портах коммутатора наличия агрегации, коммутатор не 

будет пропускать трафик в группу интерфейсов.  

Если агрегация будет настроена для физических портов сервера, не 

подключенных в соответствующую группу портов коммутатора, это сформирует 

сетевую петлю. 



304 

ИСКП.00021-01 34 01 

3.9.2.5. Распределенные коммутаторы 

3.9.2.5.1. Во вкладке «Распределенные коммутаторы» содержится список 

распределенных коммутаторов. Распределенный коммутатор отличается от 

виртуального тем, что обеспечивает L2-связанность между всеми серверами 

кластера, к которым он подключен. L2-связанность обеспечена VхLAN-туннелями. 

«По умолчанию» туннели строятся между «veil-mgmt» интерфейсами серверов.  

Использование «veil-mgmt» интерфейсов накладывает ряд ограничений на 

использование распределённого коммутатора: 

 изоляция трафика ВМ доступна только с VLAN; 

 MTU для порт-групп коммутатора будет меньше значения для порт-группы 

«management» ВК «veil-default» на 54 байта; 

 правила пограничного брандмауэра для «veil-mgmt» могут влиять на доставку 

пакетов между серверами в рамках распределенного коммутатора. 

При необходимости изоляции на физическом уровне трафика, пропускаемого 

через распределенный коммутатор, необходимо предварительно создать 

дополнительные ВК, «uplink» порт-группы, внутренние интерфейсы и задействовать 

для них отдельные физические интерфейсы сервера в качестве uplink-портов. 

3.9.2.5.2. При добавлении распределённого коммутатора по кнопке «Добавить 

распределенный коммутатор» необходимо в открывшемся окне заполнить 

следующие поля: 

 название распределённого коммутатора; 

 описание распределённого коммутатора; 

 адрес сервера, на котором располагается распределённый коммутатор 

(выбор из раскрывающегося списка); 

 включение/отключение экспорта netFlow. При разрешении экспорта netFlow 

необходимо заполнить IP-адрес коллектора, порт коллектора, тайм-аут, а также 

указать необходимость добавления ID к названию интерфейса. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

3.9.2.5.3. Для изменения существующего распределённого коммутатора 

необходимо нажать на его название, после чего в открывшемся окне отобразится 

информация, разграниченная по следующим группам: 

 информация; 
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 порт-группы. 

Также существует возможность обновления данных и удаление коммутатора. 

3.9.2.5.4. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о 

распределённом коммутаторе: 

 название распределённого коммутатора; 

 описание распределённого коммутатора (редактируемый параметр); 

 серверы, к которым подключён распределённый коммутатор 

(раскрывающийся список с возможностью добавления по кнопке  и удаления по 

кнопке ); 

 физическое подключение (раскрывающийся список доступных к 

использованию с возможностью добавления по кнопке ); 

 параметры Netflow (редактируемый параметр, в котором можно задать  

IP-адрес коллектора, порт коллектора, тайм-аут, возможность добавления ID к 

назначению интерфейса); 

 статус распределённого коммутатора; 

 сообщения о работе распределённого коммутатора с возможностью их 

сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», 

«Информационные». Также имеется возможность отображения только 

непрочитанных сообщений. 

3.9.2.5.5. Во вкладке «Порт-группы» отображается список существующих порт-

групп, включая их названия, тип, режим VLAN, тег VLAN, транки и количество 

интерфейсов. Также существует возможность добавления новой порт-группы. Порт 

группы могут быть только типа «virtual». При нажатии кнопки «Добавить порт-

группы» в открывшемся окне необходимо заполнить следующую информацию: 

 название порт-группы; 

 описание порт-группы; 

 режим VLAN (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать значения 

«none», «access», «trunk», «native-tagged», «native-untagged»; 

 тип (выбор из раскрывающегося списка). Для типов, отличных от «none» и 

«access», необходимо указать список тегов VLAN; 

 значение MTU. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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3.9.2.6. L2-туннели 

3.9.2.6.1. Во вкладке «L2 туннели» содержится список созданных vxlan/geneve 

туннелей. 

Туннели – это инструмент для формирования L2-связанности между локациями 

(дата-центрами), передача трафика между которыми происходит через явно 

заданные маршрутизаторы. Маршрутизаторы задаются в явном виде при настройке 

серверов, описанном в 3.9.2.2 данного руководства. Туннели обеспечивают 

имитацию сетевой связанности на L2-уровне двух коммутаторов разных локаций. В 

таком случае виртуальным машинам разных локаций не требуются настройки 

маршрутизации между локациями. 

Туннель строится между сервисными интерфейсами двух серверов, по одному 

из каждой локации. Перед настройкой необходимо убедиться, что маршрутизация 

между серверами осуществляется корректно. 

3.9.2.6.2. При добавлении туннеля по кнопке добавить туннель в открывшемся 

окне необходимо заполнить следующие поля: 

 название туннеля; 

 описание туннеля; 

 выбрать сервер 1 и 2 из раскрывающегося списка; 

 выбрать коммутатор 1 и 2 из раскрывающегося списка; 

 выбрать сервисный интерфейс 1 и 2 из раскрывающегося списка; 

 проверить соединение; 

 значение идентификатора сети VNI; 

  значение MTU; 

 выбрать протокол из раскрывающегося списка («vxlan» или «geneve»); 

 возможность перезапустить виртуальные машины. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать». 

3.9.2.7. События 

3.9.2.7.1. Во вкладке «События» отображаются события, зарегистрированные в 

системе для этого коммутатора с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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3.9.2.8. Теги 

3.9.2.8.1. Во вкладке «Теги» можно добавить коммутатору отличительную 

метку/тег, применить тег, а также обновить теги. 

3.9.2.8.2. Для добавления тега необходимо нажать кнопку «Создать тег», после 

чего в открывшемся окне заполнить название тега, идентификатор (slug) тега, а 

также выбрать цвет из открывающейся палитры (при выборе цвета необходимо 

подтвердить изменения, нажав кнопку «ОК», либо выйти без сохранения изменений, 

нажав кнопку «Отмена»). 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 

3.9.3. Контроль трафика 

3.9.3.1. Во вкладке «Контроль трафика» собрана информация о политиках 

безопасности, применяемых к виртуальным сетям. В данном окне отображаются 

созданные автоматически и создаваемые пользователем наборы политики 

безопасности для виртуальных сетей. Здесь отображается список политик 

безопасности доступных в системе. 

3.9.3.2. Во вкладке «Контроль трафика» существует возможность:  

 обновления содержимого окна управления; 

 добавления политик безопасности. При нажатии кнопки «Добавить» 

необходимо заполнить названия и описания политики, после чего подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Отправить»; 

 поиска по названию политики. В поле «Найти» после ввода названия 

политики необходимо нажать кнопку поиска  или отказаться, нажав кнопку . Если 

в результате поиска были найдены подходящие варианты, то они отобразятся в 

открывшемся окне. 

3.9.3.3. При нажатии на набор политики безопасности открывается окно, в 

котором можно обновить информацию о наборе правил, изменить параметры или 

удалить правило. Каждый набор правил имеет вкладки «Информация», «События» и 

«Теги».  

Кроме этого, имеются вкладки для управления набором правил:  

 для сети управления – вкладка «Внутренние политики фильтрации»; 
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 для виртуальных сетей – вкладка «Политики фильтрации виртуальных 

сетей». 

3.9.3.4. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения о 

правилах: 

 название (редактируемый параметр); 

 описание (редактируемый параметр). 

3.9.3.5. Во вкладке «Политика фильтрации виртуальных сетей» содержится 

список имеющихся наборов правил, входящих в состав этой политики безопасности, 

а также имеется возможность добавления нового набора правил. При нажатии 

кнопки «Добавить» необходимо заполнить названия и описания наборов правил, 

после чего подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить». 

3.9.3.6. При нажатии на набор правил открывается окно, в котором 

отображается информация о правилах фильтрации трафика, входящих в данный 

набор, разделенная на группы: 

 фильтрация входящего трафика;  

 фильтрация исходящего трафика; 

 перенаправление входящего трафика; 

 перенаправление исходящего трафика.  

Для каждой группы имеются следующие операции:  

1) добавление правила. Для добавления правила необходимо выбрать группу 

правил и нажать кнопку «Добавить правила». Группы разделены по назначению: 

 фильтрация входящего трафика – набор правил, применяемый при 

взаимодействии виртуальной сети с сетью предприятия. Применяется на внешнем 

интерфейсе контейнера сетевых служб виртуальной сети;  

 фильтрация исходящего трафика – набор правил, применяемый при 

взаимодействии виртуальной сети с сетью предприятия. Применяется на 

внутреннем интерфейсе контейнера сетевых служб виртуальной сети; 

 перенаправление входящего трафика – перенаправление трафика по 

источнику, в том числе включение транслятора сетевых адресов (NAT) из 

виртуальной сети в сеть предприятия (masquerade); 

 перенаправление исходящего трафика – перенаправление трафика по 

получателю.  
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При добавлении правила в открывшемся окне необходимо заполнить 

следующие поля: 

 основное действие для правила (выбор из раскрывающегося списка). Может 

принимать значения «accept» – разрешить, «drop» – запретить; 

 протокол (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать значения 

«icmp», «tcp», «udp» и «none»; 

 направление трафика (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать 

значения «in» и «out»; 

 параметры правила, зависящие от типа протокола; 

 состояние соединения (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать 

значения «invalid», «new», «established» и «related»; 

 адрес источника (выбор из раскрывающегося списка с возможностью 

добавления путём ввода IP-адреса и нажатия кнопки «Добавить»); 

 адрес назначения (выбор из раскрывающегося списка с возможностью 

добавления путём ввода IP-адреса и нажатия кнопки «Добавить»); 

 входной интерфейс; 

 включение правила после создания. 

После заполнения полей подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить; 

2) применение всех правил. При нажатии кнопки «Применить правила» в 

открывшемся окне необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Да»; 

3) удаление одного правила. Для удаления правила необходимо нажать на 

правило в списке. В открывшемся окне можно изменить параметры правила и 

удалить его. После удаления правила необходимо в окне управления набором 

правил заново применить все правила с помощью соответствующей кнопки; 

4) удаление набора правил. Происходит в окне управления набором правил. 

При нажатии кнопки «Удалить» в открывшемся окне необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Удалить». 

3.9.3.7. Во вкладке «События» отображаются события, зарегистрированные в 

системе, возникающие при выполнении правил, с возможностью их сортировки по 

признакам – «По всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». 

Также имеется возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.9.3.8. Во вкладке «Теги» можно добавить правилу отличительную метку/тег, 

применить тег, а также обновить теги. 
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3.9.4. Виртуальные сети 

Управление виртуальными сетями осуществляется в разделе «Сети» – 

«Управление виртуальными сетями» основного меню. В нем перечислены все 

созданные в кластерах группы виртуальных сетей. Группировка виртуальных сетей 

производится пользователем на этапе проектирования по признакам, необходимым 

для пользователя. Каждая виртуальная сеть представляет собой распределенный 

коммутатор, отсекаемый от физической и логической сети системы контейнером 

сетевых служб. При включении для виртуальной сети брандмауэра, контейнер 

запускается на том сервере, подключение к физической сети (uplink) которого 

используется для виртуальной сети. Для уменьшения нагрузки на сервера и 

балансировки трафика рекомендуется разные виртуальные сети подключать на 

разных серверах. 

При создании виртуальной сети в группе параметр «Подсеть» является 

определением сети и её маски, для которой будет функционировать контейнер 

сетевых служб – служба DHCP, SNAT, DNAT и брандмауэр. 

При создании контейнера сетевых служб задаются два виртуальных сетевых 

интерфейса – internal (внутренний) и external (внешний). При создании внешнего 

сетевого интерфейса его настройка должна соответствовать той физической сети, к 

которой он будет подключен. Также внутренний сетевой интерфейс должен 

соответствовать параметру «Подсеть» виртуальной сети и, желательно, быть для 

неё шлюзом «по умолчанию» в соответствии с RFC.  

3.9.4.1. Создание группы виртуальных сетей 

3.9.4.1.1. Для создания группы виртуальных сетей необходимо в разделе 

«Сети» – «Управление виртуальными сетями» основного меню в верхней части окна 

нажать кнопку «Добавить». 

3.9.4.1.2.  В открывшемся окне ввести название группы и её описание. Для 

подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Отправить».  
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3.9.4.2. Создание виртуальной сети 

3.9.4.2.1. Для создания виртуальной сети необходимо в разделе «Сети» – 

«Управление виртуальными сетями» основного меню нажать на название целевой 

группы. В открывшемся окне содержатся следующие вкладки управления: 

 информация – название и описание группы; 

 виртуальные сети – список виртуальных сетей, возможность их обновления и 

создание новой виртуальной сети; 

 события – события, зарегистрированные в системе, возникающие при работе 

виртуальной сети с возможностью их сортировки по признакам – «По всем типам», 

«Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется возможность 

отображения только непрочитанных сообщений; 

 теги – возможность добавления виртуальной сети отличительной метки/тега, 

применения тега, а также обновления тега. 

3.9.4.2.2. Далее перейти во вкладку «Виртуальные сети», где будут 

перечислены все сети данной группы. 

3.9.4.2.3. Для создания новой сети необходимо нажать кнопку «Создать». В 

открывшемся окне (рис. 295) необходимо заполнить следующие поля: 

 название; 

 подсеть; 

 VLAN; 

 VNI (идентификатор сети); 

 MTU; 

 включение/отключение необходимости запуска брандмауэра для этой сети; 

 контроль трафика – набор правил брандмауэра (выбор из раскрывающегося 

списка ранее созданных правил); 

 серверы, на которые будет распространяться данная сеть (выбор из 

раскрывающегося списка); 

 включение/отключение опции создания сетевых служб при создании сети. 

Подсеть должна соответствовать формату IPv4. 

Если опция использования брандмауэра или создания сетевых служб 

отключается, то их можно включить и настроить позже в свойствах виртуальной 

сети.  
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После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

 

Рис. 295 



313 

ИСКП.00021-01 34 01 

3.9.4.3. Свойства виртуальной сети 

3.9.4.3.1. При выборе виртуальной сети из уже созданных сетей в группе, 

открывается окно состояния сети. В данном окне содержатся сведения, 

разделенные на группы: 

 информация; 

 настройки DHCP; 

 настройки брандмауэра; 

 распределенный коммутатор; 

 подключенные виртуальные машины. 

3.9.4.3.2. Если службы брандмауэра или DHCP не были активированы, то 

соответствующие вкладки могут не отображаться. 

3.9.4.3.3. В данном окне доступны следующие операции: 

 обновление информации о сети; 

 создание нового экземпляра сетевых служб; 

 удаление уже существующего экземпляра сетевых служб. 

3.9.4.3.4. При создании нового экземпляра сетевых служб необходимо нажать 

кнопку «Управление контейнером сетевых служб», после чего в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка целевой узел и действие. Далее 

подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить». 

3.9.4.3.5. Во вкладке «Информация» (рис. 296) содержатся следующие 

сведения о виртуальной сети: 

 название; 

 описание; 

 подсеть и маска; 

 настройка VLAN; 

 идентификатор сети VNI; 

 MTU сети; 

 состояние брандмауэра сети (редактируемый параметр). Включение и 

отключение брандмауэра производится нажатием кнопки . Если контейнер 

сетевых служб не запущен, то и брандмауэр не функционирует, а виртуальная сеть 

находится в изоляции от физической сети. При этом связанность данной сети между 

серверами кластера сохраняется; 
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 физический интерфейс, через который сеть подключена (раскрывающийся 

список с возможностью добавления по кнопке  и удаления по кнопке ). При 

нажатии  открывается окно подключения ВК с выбором из раскрывающегося 

списка. Для подтверждения операции необходимо нажать кнопку «Отправить». При 

нажатии  открывается окно удаления, в котором необходимо подтвердить 

операцию, нажав кнопку «Да»; 

 серверы, на которых развёрнута сеть (раскрывающийся список с 

возможностью добавления по кнопке  и удаления по кнопке ); 

 состояние сетевых служб; 

 узел, на котором запущены сетевые службы; 

 интерфейсы сетевых служб (раскрывающийся список). Каждый интерфейс 

содержит следующие параметры – DHCP, IP-адрес, маска подсети; адрес шлюза, 

MAC-адрес; 

 сообщения о работе сети с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 
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Рис. 296 

3.9.4.4. Настройка DHCP-сервера для виртуальной сети 

3.9.4.4.1. Для настройки сервиса DHCP-сервера для виртуальной сети 

необходимо перейти во вкладку «Настройки DHCP» окна состояния виртуальной 

сети (рис. 297). 

3.9.4.4.2. В данной вкладке отображается следующая информация:  

 состояние службы DHCP;  

 необходимость автозапуска службы с запуском контейнера сетевых служб 

(редактируемый параметр);  

 диапазон адресов, выдаваемых ВМ (редактируемый параметр);  

 список привязок IP-адресов к МАС-адресам (резервирование, редактируемый 

параметр);  
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 опции DHCP (редактируемый параметр). 

3.9.4.4.3. Новые параметры применяются после перезапуска контейнера 

сетевых служб. 

 

Рис. 297 

3.9.4.5. Настройки брандмауэра для виртуальной сети 

3.9.4.5.1. Для настройки брандмауэра и, функционирующего на его основе NAT 

сервиса, необходимо в разделе «Контроль трафика» основного меню выбрать 

целевую политику безопасности и настроить в ней набор правил для данной 

виртуальной сети. Создание и настройка политики безопасности и набора правил 

описано в 3.9.3 данного руководства. 

3.9.4.5.2. В данной вкладке (рис. 298) отображается следующая информация:  

 состояние службы брандмауэра;  

 необходимость старта службы с запуском контейнера сетевых служб 

(редактируемый параметр);  

 политика фильтрации трафика (редактируемый параметр). Политика 

фильтрации трафика выбирается из созданных ранее наборов правил, управление 

которыми выполняется в разделе «Сети» – «Контроль трафика» основного меню; 

 список правил для входящего трафика; 

 список правил для исходящего трафика; 

 правила source NAT (по источнику); 
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 правила destination NAT (по получателю). 

 

Рис. 298 

3.9.4.6. Распределенный коммутатор виртуальной сети 

3.9.4.6.1. Во вкладке «Распределенный коммутатор» окна свойств виртуальной 

сети отображается коммутатор, созданный для этой сети, включая название, 

количество серверов и статус. При нажатии на название коммутатора открывается 

окно с параметрами данного коммутатора. 

3.9.4.6.2. В открывшемся окне присутствуют следующие вкладки: 

1) информация, в которой отображаются следующие сведения: 

 название коммутатора;  

 описание (редактируемый параметр); 

 параметры Netflow для коммутатора (редактируемый параметр, в котором 

можно задать IP-адрес коллектора, порт коллектора, тайм-аут активного потока, 

возможность добавления ID к назначению интерфейса); 

 статус; 

 сообщения о работе сети с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений; 
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2) порт-группы, в которой отображается информация о названии порт-группы, 

её типе, режиме VLAN, теге VLAN, транках, количестве интерфейсов. При нажатии 

на название порт-группы открывается окно свойств порт-группы, содержащее: 

 название порт-группы (редактируемый параметр);  

 описание порт-группы (редактируемый параметр);  

 настройки VLAN и MTU (режим VLAN («none», «access», «trunk», «native-

tagged», «native-untagged»), тег VLAN, MTU; 

 возможность связать с распределённым коммутатором. При нажатии кнопки 

«Связать с распределённым коммутатором» необходимо выбрать распределённый 

коммутатор из раскрывающегося списка и нажать кнопку «Отправить»; 

 сообщения о работе сети с возможностью их сортировки по признакам – «По 

всем типам», «Ошибки», «Предупреждения», «Информационные». Также имеется 

возможность отображения только непрочитанных сообщений. 

3.9.4.7. Подключенные виртуальные машины 

3.9.4.7.1. Во вкладке «Подключенные виртуальные машины» окна свойств 

виртуальной сети перечислены все ВМ, подключенные в эту сеть. Также существует 

возможность обновления информации о ВМ и добавления ВМ.  

3.9.4.7.2. При нажатии кнопки «Подключить ВМ» в открывшемся окне 

необходимо заполнить следующие поля: 

 виртуальную машину (выбор из раскрывающегося списка); 

 NIC-драйвер (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать значения 

«virtio», «e1000» и «rtl8139»; 

 MAC-адрес. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

3.10. Журнал 

В данном разделе можно просмотреть все операции и предупреждения, 

регистрируемые системой управления ECP Veil. Операции, выполняемые 

пользователем, регистрируются в системе как «Задачи». Каждая задача порождает 

одно или несколько событий.  
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Система управления, реагируя на изменение состояние системы, может 

автоматически создавать задачи и регистрировать события без участия 

пользователя. Задачи и события, создаваемые системой управления, могут 

относится к состоянию системы, работе механизмов высокой доступности ВМ и 

динамического управления ресурсами. 

Регистрируемые в системе «Предупреждения» – это сообщения системы 

контроля состояния кластера, не влияющие на работоспособность текущей 

конфигурации, но сообщающие о найденных в системе несоответствий 

конфигурации, хранимой в БД системы управления и текущей конфигурации на 

серверах. К таким несоответствиям могут относится незарегистрированные в БД 

пулы данных, подключенные сетевые хранилища, ВМ. Также системой управления 

проверяется текущая и записанная в БД конфигурация «Сетевых стеков». 

3.10.1. События 

3.10.1.1. Системные события делятся на следующие категории: 

 информационные; 

 предупреждения; 

 ошибки. 

3.10.1.2. События являются регистрируемыми системой управления 

операциями. Несколько операций могут входить в состав одной задачи. 

3.10.1.3. События категории «Информационные» (info) – это успешно 

выполненные операции. 

3.10.1.4. События категории «Предупреждения» (warning) – это 

зарегистрированные системой изменения, которые могут негативно повлиять на 

работу системы. Примером такого события является недоступность сервера из 

состава кластера (если сообщение о состоянии сервера не поступило в течение 

стандартного времени ожидания). В этом случае сервер переводится в состояние 

«ERROR» и система управления производит операции по проверке состояния 

сервера. Если сервер из состава кластера не сообщил о своем состоянии более 

трех периодов ожидания ответа, недоступен по каналам контроля его состояния, то 

он признается сбойным («HERMIT») и система управления старается выключить 

такой сервер. Далее сервер переходит в состояние «авария» («FAILED»). Такое 

событие имеет категорию «Ошибки». 
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3.10.1.5. События категории «Ошибки» («error») – это операции и события, 

выполнение которых невозможно или они критично влияют на работу системы 

управления кластером. К таким относятся выходы из строя оборудования, 

невозможность запустить ВМ, невозможность создать объект в составе кластера или 

невозможность выполнить другую операцию. Если невозможно выполнить операцию 

в составе «Задачи», то вся задача становится в состояние «Не выполнена» и 

система управления пытается отменить сделанные в рамках задачи изменения. 

3.10.1.6. При просмотре журнала предусмотрен вывод как всех событий с датой 

их возникновения, так и с применением фильтра по определенному типу события и 

сущности.  

Также можно просмотреть события, не связанные с задачами (автоматически 

зарегистрированные) и события, не отмеченные как прочтенные. Информацию о 

событиях можно обновить вручную. Дополнительная информация о событии 

открывается в новом окне при нажатии на cообщение, связанное с этим событием. 

3.10.1.7. Cуществует возможность отображения событий из определённых 

групп. Для этого необходимо в категории «Все сущности» выбрать из 

раскрывающегося списка  одну из следующих групп: 

 все сущности; 

 безопасность; 

 локации; 

 кластеры; 

 серверы; 

 виртуальные машины; 

 пулы данных; 

 пулы ZFS; 

 сетевые файловые хранилища; 

 сетевые блочные хранилища; 

 диски; 

 внешние блочные разделы энергонезависимых запоминающих устройств Lun; 

 файлы формата ISO;  

 файлы; 

 снепшоты ВМ; 

 снепшоты дисков; 
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 снепшоты памяти; 

 приводы (cd-rom); 

 виртуальные коммутаторы; 

 распределенные коммутаторы; 

 виртуальные интерфейсы; 

 внутренние интерфейсы; 

 агрегированные интерфейсы; 

 физические интерфейсы; 

 контроль трафика; 

 виртуальные сети; 

 сетевые настройки; 

 теги; 

 пользователи; 

 сертификаты (ssl); 

 контроллер. 

3.10.1.8. Для работы с событиями при нажатии кнопки «Действия» доступны 

следующие операции:  

 выгрузить события; 

 отметить все события прочитанными; 

 очистить журнал событий; 

 очистить журнал безопасности. 

3.10.1.9. При выборе «Выгрузить события» в открывшемся окне «Сбор событий 

для выгрузки» необходимо заполнить следующие поля: 

 пул данных для выгрузки (выбор из раскрывающегося списка); 

 начальную дату выгрузки. При нажатии на поле с датой появляется календарь 

с возможностью выбора даты, а также секция с выбором времени; 

 конечную дату выгрузки. При нажатии на поле с датой появляется календарь 

с возможностью выбора даты, а также секция с выбором времени; 

 IP-адрес хоста; 

 имя хоста. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 
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3.10.1.10. Если в системе присутствуют ошибки и предупреждения, то в левом 

нижнем углу интерфейса управления присутствуют индикатор с указанием 

количества непрочитанных сообщений. Также при наличии в системе ошибок 

отображается индикатор рядом с типом ресурса кластера, к которому они относятся. 

Если требуется сбросить эти индикаторы, то необходимо все события отметить 

прочитанными. Отметить события прочитанными можно нажатием кнопки 

«Действия» – «Отметить все события прочитанными». 

3.10.2. Задачи 

3.10.2.1. Задачи – это операции, выполняемые пользователем системы 

управления, включающие сообщения, дату создания, прогресс и статус. 

3.10.2.2. Для задач предусмотрено несколько состояний: 

 все задачи; 

 не выполнено; 

 выполнено; 

 в процессе; 

 потерянные; 

 частичные. 

3.10.2.3. Задачи формируются системой управления на основании действий 

пользователя (оператора). Каждая задача формирует одно или несколько событий. 

Некоторые могут создавать подчиненные задачи. Сложносоставные задачи на 

определенном этапе могут быть в состоянии «частичные», так как не все 

подчиненные задачи выполнились. 

3.10.2.4. Задачи в состоянии «потерянные» – это задачи, от которых не 

поступил результат выполнения в течение заданного времени ожидания. Потеря 

задачи чаще всего связана с запуском другой задачи (тем же или другим 

пользователем), выполняющей это же действие или отменяющее выполнение 

текущей. Примером может быть попытка выполнить создание ещё одного снимка 

состояния работающей ВМ до окончания создания предыдущего (двойное 

выполнение операции). 

3.10.2.5. Задачи в состоянии «Не выполнено» – это задачи, выполнение 

которых завершилось ошибкой. 
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3.10.2.6. Задачи в состоянии «Выполнено» – это задачи, выполнение которых 

завершилось успешно. 

3.10.2.7. Задачи в состоянии «В процессе» – это задачи, находящиеся в 

процессе выполнения. Ошибок в процессе выполнения не произошло, время 

ожидания ответа о результате выполнения задачи ещё не истекло. 

3.10.2.8. Информацию о задаче и связанные события можно посмотреть в ее 

окне, которое открывается при нажатии на сообщение о задаче. Окно информации 

содержит следующие сведения: 

 информация о действии; 

 ID задачи; 

 дата и время создания задачи; 

 время выполнения задачи в секундах; 

 прогресс выполнения задачи в процентах; 

 ответ от узлов во время выполнения задачи; 

 логин пользователя, создавшего задачу; 

 статус выполнения задачи; 

 сообщения во время выполнения задачи (текст сообщения, дата и время 

создания). 

Информационное окно закрывается по кнопке «Закрыть» или . 

3.10.2.9. Для задач существует возможность обновления статуса по кнопке 

«Действия» – «Обновить статус задач». 

3.10.3. Предупреждения 

3.10.3.1. При проверке системой управления и системой контроля 

конфигурации системы состояния кластера соответствия данных, записанных в БД 

кластера с текущим состоянием системы могут быть найдены несоответствия. В 

этом случае система зарегистрирует предупреждение о необходимости 

синхронизировать состояние объекта кластера с БД кластера. Проверяются 

следующие объекты: 

 подключенные сетевые хранилища; 

 пути расположения пулов данных; 

 конфигурация сетевого стека; 

 конфигурация сетевых адаптеров. 
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3.10.3.2. Список контролируемых метрик будет постоянно расширяться. Для 

некоторых метрик может быть применено принудительное приведение к состоянию, 

записанному в БД, так как они могут влиять на работоспособность кластера. 

3.10.3.3. Предупреждения можно обновить, просмотреть по типам и сущностям. 

3.10.3.4. В категории «По всем типам» доступна сортировка по следующим 

состояниям: 

 по всем типам; 

 ошибки; 

 предупреждения; 

 информационные. 

3.10.3.5. В категории «Все сущности» доступна сортировка по следующим 

группам: 

 все сущности; 

 локации; 

 кластеры; 

 серверы; 

 виртуальные машины; 

 пулы данных; 

 сетевые хранилища; 

 диски; 

 внешние блочные разделы энергонезависимых запоминающих устройств Lun; 

 файлы формата ISO;  

 файлы; 

 снепшоты ВМ; 

 снепшоты дисков; 

 виртуальные коммутаторы; 

 распределенные коммутаторы; 

 виртуальные интерфейсы; 

 внутренние интерфейсы; 

 агрегированные интерфейсы; 

 физические интерфейсы; 

 контроль трафика; 

 виртуальные сети; 
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 сетевые настройки; 

 снепшоты памяти; 

 приводы (cd-rom); 

 теги; 

 пользователи; 

 сертификаты (ssl); 

 контроллер. 

3.11. Настройки 

3.11.1. Пользователи 

3.11.1.1. В данном разделе содержится информация о ранее созданных 

пользователях системы (имя пользователя и группы, в которых он состоит). Также 

доступны следующие операции: 

 обновление информации о пользователях; 

 возможность создания новых пользователей;  

 управление политиками авторизации. 

3.11.1.2. Создание нового пользователя осуществляется с помощью нажатия 

кнопки «Добавить пользователя». В открывшемся окне необходимо заполнить 

следующие поля: 

 имя нового пользователя; 

 группу, в которую входит новый пользователь. Выбор групп зависит от прав 

пользователя, от имени которого происходит создание нового пользователя; 

 пароль для нового пользователя; 

 повторный ввод пароля для нового пользователя. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать». 

Доступ к данному разделу пользователям с ролью «оператор ВМ» ограничен. 

3.11.1.3. Для корректировки данных о пользователе необходимо нажать на 

интересующего пользователя, после чего в открывшемся окне отобразится 

следующая информация о пользователе: 

 имя пользователя; 
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 статус пользователя (редактируемый параметр, может быть «Активный» и 

«Неактивный»); 

 группы пользователя (редактируемый параметр); 

 доступ к ВМ. 

3.11.1.4. Управление пользователями описано в разделе 3 руководства 

системного программиста ИСКП.00021-01 32 01. 

3.11.1.5. Для изменения настроек безопасности авторизации необходимо 

нажать кнопку «Политика авторизации», после чего в открывшемся окне необходимо 

заполнить следующие поля: 

 время ограничения в минутах; 

 количество попыток авторизации до блокировки пользователя в штуках; 

 время между попытками авторизации в секундах; 

 включение/отключение ограничения при превышении лимита попыток. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Отправить». 

3.11.2. Службы каталогов 

3.11.2.1. В данном разделе производится настройка интеграции с MS Windows 

Active Directory (далее MS AD) сервером по Lightweight Directory Access Protocol 

(LDAP). Данная интеграция необходима для возможности использования 

авторизации пользователей из Active Directory без создания пользователя в системе 

управления.  

3.11.2.2. Создание записи службы каталогов производится с помощью кнопки 

«Добавить». В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 название службы каталогов; 

 имя домена; 

 адрес службы каталогов; 

 тип подключения (выбор из раскрывающегося списка); 

 тип службы каталогов (выбор из раскрывающегося списка); 

 возможность проверки соединения; 

 описание. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 
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3.11.2.3. В окне службы каталогов существует возможность поиска каталога по 

имени. Для этого в верхней строчке окна в поле «Найти » необходимо ввести 

название искомого каталога и нажать кнопку . 

3.11.2.4. После первоначальной настройки службы MS AD авторизуют 

пользователей как внешнее хранилище учётных записей LDAP. Предоставляется 

возможность сопоставлять группы пользователей MS AD с уровнем доступа в 

систему управления (администратор или оператор). Для авторизации 

пользователем домена Windows в окне ввода имени пользователя и пароля 

необходимо перевести переключатель авторизации в LDAP. 

3.11.2.5. Интеграцию с MS AD можно расширить, применив настройки Kerberos 

(keytabs) и указав учётную запись пользователя, авторизованного для проверки 

учетных данных с контроллера системы управления. При правильном применении 

настроек появится возможность использования функционала SSO при авторизации 

пользователей домена MS AD.  

3.11.2.6. При нажатии на название службы каталогов в открывшемся окне 

содержатся сведения о ней, разделенные на следующие группы 

 информация; 

 соответствия; 

 keytabs; 

 события. 

Также существует возможность обновления информации, изменения 

конфигурации SSO и удаления службы. 

3.11.2.7. При нажатии кнопки «Конфигурация SSO» в открывшемся окне 

необходимо заполнить следующие поля: 

 включить/выключить режим SSO; 

 имя пользователя, авторизованного в MS AD для SSO; 

 субдомен; 

 пароль; 

 admin_server; 

 kds_urls. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Сохранить». 
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3.11.2.8. Во вкладке «Информация» содержатся следующие сведения: 

 название службы (редактируемый параметр); 

 описание службы (редактируемый параметр); 

 имя домена; 

 тип службы; 

 URL службы (редактируемый параметр, записывается в формате 

ldap://xxx.xxx.xxx.xxx); 

 дата и время создания службы. 

3.11.2.9. Во вкладке «Соответствия» содержится возможность обновления, 

добавления соответствия, а также его удаления.  

Для добавления соответствия необходимо нажать кнопку «Добавить 

соответствия» и в открывшемся окне заполнить следующие поля: 

 название соответствия; 

 группы пользователей (выбор из раскрывающегося списка); 

 тип атрибута службы каталогов (выбор из раскрывающегося списка). Может 

принимать значения «USER», «OU», «GROUP»; 

 значение атрибутов службы каталогов (выбор из раскрывающегося списка); 

 приоритет (принимает значение от «1» до «65536»); 

 описание соответствия. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 

3.11.2.10. Во вкладке «Keytabs» существует возможность обновления, а также 

загрузки файлов. При нажатии кнопки «Загрузить» будет открыто стандартное окно 

загрузки файлов. 

3.11.2.11. Во вкладке «События» присутствуют все события, 

зарегистрированные в системе, возникающие при работе служб каталогов с 

возможностью их сортировки по признакам – «По всем типам», «Ошибки», 

«Предупреждения», «Информационные». Также имеется возможность отображения 

только непрочитанных сообщений. 
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3.11.3. SSL-сертификаты 

3.11.3.1. В данном разделе содержится информация о действующих 

сертификатах и возможность загрузки нового комплекта SSL-сертификатов для 

доступа к системе управления по HTTPS. 

3.11.3.2. Мастер загрузки сертификатов запускается по нажатию кнопки  

«Добавить сертификат». В открывшемся окне необходимо заполнить следующие 

поля: 

 уникальное имя для сертификата; 

 описание сертификата; 

 доменное имя, на которое сертификат выпущен; 

 содержимое файлов сертификатов вместе со строками, содержащими 

признак начала и конца сертификата (со словами BEGIN и END) либо загрузить уже 

готовый SSL-сертификат. При нажатии кнопки «Загрузить файл» будет открыто 

стандартное окно загрузки файлов; 

 содержимое ключа SSL-сертификата вместе со строками, содержащими 

признак начала и конца сертификата (со словами BEGIN и END) либо загрузить уже 

готовый SSL-сертификат. При нажатии кнопки «Загрузить файл» будет открыто 

стандартное окно загрузки файлов; 

 цепочку SSL-сертификата вместе со строками, содержащими признак начала 

и конца сертификата (со словами BEGIN и END) либо загрузить уже готовый  

SSL-сертификат. При нажатии кнопки «Загрузить файл» будет открыто стандартное 

окно загрузки файлов. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Создать». 

3.11.4. Контроллер 

3.11.4.1. В данном разделе содержатся: 

 информация о версии установленного ПО; 

 настройки Simple Network Management Protocol (SNMP); 

 настройки Syslog; 

 NTP и время; 

 репликация. 
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3.11.4.2. Также существует возможность обновления контроллера, настройки 

ограждения и смены системного языка.  

3.11.4.3. При нажатии кнопки «Настройки ограждения» необходимо в 

открывшемся окне заполнить следующие поля: 

 тайм-аут стартового ожидания для повторного подключения, если узел 

недоступен; 

 начальный тайм-аут между попытками ограждения узлов; 

 максимальный тайм-аут между попытками ограждения узлов; 

 множитель увеличения тай-аута между попытками; 

 адрес интерфейса управления контроллера для протокола SPICE. 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Сохранить». 

3.11.4.4. При нажатии кнопки «Системный язык» в открывшемся окне 

отобразится информация о выбранном на данный момент языке. Также имеется 

возможность смены языка и предупреждение о необходимости перезагрузки 

контроллера для смены языка. 

3.11.4.5. Во вкладке «Информация» представлены версии установленного ПО 

для всех компонентов системы управления. Также в данном окне присутствуют 

кнопки запуска процесса обновления ПО ECP Veil: 

 только на контроллере; 

 на контроллере и всех серверах.  

При запуске обновлений в открывшемся окне отобразится список пакетов, 

готовых к обновлению, после чего следует нажать кнопку «Обновить все пакеты 

ПО». 

3.11.4.6. Во вкладке «SNMP» перечислены настройки snmp-walk агента, 

необходимые для передачи по протоколу SNMP метрик системы с возможностью 

изменения, добавления или удаления параметров. В данном окне отображаются 

следующие параметры: 

 location; 

 contact; 

 community; 

 network; 

 agentaddress; 
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 service ensure. 

Также существует возможность обновления и отправки SNMP-запроса по 

кнопке «Отправить SNMP-запрос». При нажатии данной кнопки в открывшемся окне 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка IP-адрес, версию  

(1, 2с, 3), тип команд («snmpwalk» или «snmptable»), command. После этого 

необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку «Отправить». 

Список реализованных Object Identifier (OID) SNMP приведен в приложении к 

настоящему руководству. 

3.11.4.7. Во вкладке «Syslog» можно настроить доставку системных сообщений 

системы управления в rsyslog, ArcSight logger и другие системы, поддерживающие 

прием событий в форматах syslog и common event format. Для этого необходимо 

нажать кнопку «Добавление получателя» и в открывшемся окне заполнить 

следующие поля: 

 имя получателя; 

 тип получателя (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать 

значения «syslog» и «cef»); 

 сетевой адрес получателя; 

 порт получателя; 

 информация о протоколе передачи сообщений; 

 уровень сообщений (выбор из раскрывающегося списка). Может принимать 

значения «CRITICAL», «ERROR», «WARNING», «INFO», «DEBUG», «NOTSET». 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 

Выбор источника и уровня сообщений осуществляется в соответствии с 

правилами, принятыми для ОС семейства Linux:  

 при уровне NOSET будут отправляться все сообщения; 

 для других уровней будут отправляться указанный уровень и все сообщения 

уровнем выше по критичности (для «warning» – warning, error и critical). 

3.11.4.8. Во вкладке «NTP и время» можно настроить список NTP-серверов, с 

которым будет синхронизироваться контроллер. При нажатии кнопки «Установка 

NTP» в открывшемся окне необходимо задать адреса NTP-серверов из 

раскрывающегося списка и нажать кнопку «Добавить». После этого сохранить 

изменения, нажав кнопку «Отправить».  
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Также здесь отображается текущее системное время контроллера. Необходимо 

учитывать, что при использовании авторизации MS AD расхождение времени с 

контроллером AD не допускается. 

3.11.4.9. Во вкладке «Репликация» отображаются настройки резервного 

контроллера и статус репликации параметров кластера. Настройка резервного 

контроллера и репликации производится из CLI-интерфейса контроллера. Более 

полное описание приведено в разделе 3 руководства системного программиста 

ИСКП.00021-01 32 01. 

3.11.5. Лицензирование 

3.11.5.1. В данном разделе содержится информация по действующему 

лицензионному ключу ECP Veil. Также имеется возможность её обновления и ввода 

нового ключа. 

3.11.5.2. Смена лицензионного ключа производится нажатием кнопки «Ввести 

новый ключ». При этом открывается окно для ввода нового ключа, после чего 

необходимо нажать кнопку «Обновить». 

3.11.6. Теги 

3.11.6.1. Раздел «Теги» предназначен для централизованного управления 

метками/тегами, которые можно применять ко всем объектам системы. Теги, 

созданные в системе управления для любого объекта системы, будут отображены в 

данном разделе. Также созданные в данном разделе теги станут доступными для 

установки на любой объект системы.  

Теги предназначены для формирования привязок между объектами системы. 

Например, ВМ, отмеченная тегом veil-node, при срабатывании ВД будет 

перезапущена на том сервере кластера с ВД, который имеет такой же тег. Теги не 

являются обязательными к применению, они формируют «магнетизм» между 

объектами кластера. Таким образом, если ни один сервер кластера не имеет тегов, 

то при переносе ВМ приоритетов не будет, но может сработать тег, присвоенный 

виртуальному коммутатору. При этом наличие тегов на объектах кластера при 

работе механизмов ВД и DRS является блокирующим. 
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3.11.6.2. Создание нового тега производится с помощью кнопки «Создать тег» и 

заполнения следующих полей: 

 название тега; 

 идентификатор тега (Slug); 

 цвет тега из открывающейся палитры. При выборе цвета необходимо 

подтвердить изменения, нажав кнопку «ОК», либо выйти без сохранения изменений, 

нажав кнопку «Отмена». 

После заполнения полей необходимо подтвердить операцию, нажав кнопку 

«Добавить». 

3.11.6.3. Система контроля повторяемости тегов не позволяет создавать теги с 

одинаковым именем или идентификатором (Slug). 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

4.1. Сообщения оператору, выдаваемые на экран во время настройки и 

выполнения программы в виде всплывающих сообщений, информируют о задачах, 

выполнение которых было прервано. 

Список задач и событий в системе регистрируются в журналах системы 

управления. Подробнее работа с журналами описана в подразделе 3.10 данного 

руководства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК РЕАЛИЗОВАННЫХ OID SNMP 

1. АО «НИИ «Масштаб» имеет зарегистрированную базу управляющей 

информации в OID Repository – http://www.oid-info.com/get/1.3.6.1.4.1.51290 

2. Список реализованных OID SNMP представлен в таблице.  

Таблица  

OID 
Идентифи- 

катор 
Значение Тип Описание 

1.3.6.1.2.1.74.1.

51290.1.1.1.0 
veilVmCount.0 4 Gauge 

Количество 

запущенных 

виртуальных 

машин 

1.3.6.1.2.1.74.1.

51290.1.1.2.1.2.

36.x 

veilVmUuid. 

38754900-aaec-

4480-8a41-

9d1b1a3986a4 

OctetString 
ID виртуальной 

машины 

1.3.6.1.2.1.74.1.

51290.1.1.2.1.3.

36.x 

veilVmStatus. running OctetString 

Состояние 

виртуальной 

машины 
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Перечень принятых сокращений 

БД – база данных 

ВД – высокая доступность 

ВК – виртуальный коммутатор 

ВМ – виртуальная машина 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

МК – менеджер конфигурации 

МСЭ – межсетевой экран 

НЖМД – накопитель на жёстком магнитном диске 

ОЕ – организованная единица 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

СХД – система хранения данных 

ТОС – технологическая операционная система 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

ФС – файловая система 

ЦОД – центр обработки данных 

ЦСХД – централизованная система хранения данных 

  

AD – Active Directory (активный каталог) 

API – Application Programming Interface (программный интерфейс 

   приложения) 

ВМС – Baseboard Management Controller (модуль, обеспечивающий 

   управление сервером по IPMI) 

CLI – Command Line Interface (интерфейс командной строки) 

CPU – Central Processing Unit (центральное процeссорное 

   устрoйство) 

DNS – Domain Name System (система доменных имён) 

DRS – динамическое управление ресурсами 

ECP – Enterprise Cloud Platform (облачная платформа 

   корпоративного уровня) 

FC – Fiber Channel (оптическая сеть блочного доступа) 
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IPMI – Intelligent Platform Management Interface (независимый от ОС 

   интерфейс управления сервером) 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol (облегчённый протокол 

   доступа к каталогам) 

MS AD  – Microsoft Active Directory (служба каталогов, разработанная 

   Microsoft для доменных сетей Windows) 

OID – Object Identifier (идентификатор объекта) 

RAM – Random Access Memory (оперативная память) 

SNMP – Simple Network Management Protocol (простой протокол 

   сетевого управления) 
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