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1 Термины и определения
Таблица 1. Значения терминов и определений, используемых в этой документации

Облако, облачная
инфраструктура

Модель предоставления доступа к общему распределенному
пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов и системам
хранения данных.

ЦОД

Центр Обработки Данных, Дата-центр – специализированное
помещение, в котором размещается оборудование облачной
инфраструктуры.

Гипервизор

Программная среда виртуализации, позволяющая использовать
ресурсы физического сервера для облачной инфраструктуры.

Хост

Физический сервер, на котором установлен гипервизор;
является частью облачной инфраструктуры. Ресурсы хоста
(физические ядра процессора, память ОЗУ, дисковые
накопители) являются ресурсами облака.

Управляющий
кластер

Программно-аппаратный
комплекс,
необходимый
обслуживания работы ресурсного кластера.

для

Ресурсный кластер

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный
выделения инфраструктуры заказчикам/клиентам.

для

Платформа NSX

Платформа виртуализации сети для ЦОД, воспроизводит
сетевую инфраструктуру программными средствами.

vCenter Server

Централизованная платформа для управления средами VMware
vSphere, которая также обеспечивает работу кластеров HA/DRS,
VSAN и NSX.

IaaS

Infrastructure as a Service – облачная вычислительная
инфраструктура, предоставляемая клиенту для разворачивания
собственных программных решений.

PaaS

Platform as a Service — модель предоставления облачных
вычислений, при которой клиент получает доступ к
использованию
информационно-технологических платформ: операционных
систем, систем управления базами данных, связующему
программному обеспечению, средствам разработки и
тестирования, размещенным у облачного провайдера.
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SaaS

Software as a Service — одна из форм облачных вычислений и
модель обслуживания, при которой клиентам предоставляется
готовое прикладное программное обеспечение, полностью
обслуживаемое провайдером.

vCloud Director

Платформа управления виртуальной инфраструктурой по
модели IaaS. Позволяет создавать полностью изолированные
инфраструктуры и управлять доступами к ним.

Биллинг

Программно-аппаратный комплекс, состоящий из портала
самообслуживания клиента, платежных интерфейсов для
оплаты услуг, системы учета оплат и задолженностей клиентов.

ВМ

Виртуальная машина (виртуальный сервер).

Cloud Admin

Сотрудник компании GigaCloud, администратор vCloud Director.

Organization

Логическая
единица
администрирования
выделенных
вычислительных ресурсов, пользователей и групп. Organization
создается для каждого отдельного Клиента облака.

OrgAdmin

Сотрудник Клиента, администратор созданной для Клиента
Organization.

Виртуальный
Дата-центр

Среда, в которой сохраняются, разворачиваются и запускаются
виртуальные системы. Характеризируется перечнем ресурсов:
количество GHz, объем оперативной памяти GB и объем места
хранения. В одной Organization может быть несколько vDC.

(vDC)
vApp

Логическая единица в vCloud Director, которая объединяет
определенное количество виртуальных машин и сетей,
обеспечивающих работу одного сервиса.

OrgNet

Сеть дата-центра организации. Содержится внутри организации
vCloud Director и доступна всем vApp в этой организации. Сеть
дата-центра организации позволяет vApp взаимодействовать
друг с другом внутри одной организации. Может быть
соединена с внешней сетью или быть изолированной и является
внутренней по отношению к организации.

vAppNet

Сеть vApp. Содержится внутри одного vApp и позволяет его
виртуальным машинам взаимодействовать друг с другом.
Можно подключить сеть vApp к сети дата-центра организации,
чтобы позволить vApp общаться с другими vApp в организации и
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вне ее, если данная сеть дата-центра организации подключена
ко внешней сети.
Edge Gateway

Виртуальный маршрутизатор от компании VMWare, позволяет
настраивать сетевые сервисы – NAT, VPN, Firewall, DHCP.

Каталог

Логическая единица хранения
инсталляционных ISO-образов.

Шаблоны vApp

Преднастроенные vApp пользователя, сохраненные в Каталог
организации. Виртуальные машины могут быть развернуты из
шаблонов и «кастомизированы» при первом запуске.

шаблонов

vApp

или

2. Как это работает?
Облако GigaCloud на базе технологий VMware (см. Таб. 1 выше) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ публичным:
оно построено по модели виртуального частного облака и доступно только для
корпоративных клиентов, при этом все они надежно идентифицированы (юридический
контракт). Анонимные злоумышленники не смогут самовольно подключиться для своего
воздействия, поскольку облако GigaCloud VMware по умолчанию не имеет выхода в
публичный интернет.
На Рис. 1 (ниже) представлена архитектура облака в разрезе технологических слоев:

Рис 1. Технологические слои архитектуры облака GigaCloud

Аппаратный слой
Нижний слой – аппаратная платформа. В облаке GigaCloud она построена на базе
вычислительной мощности от компании Intel и систем хранения данных от производителя
NetApp. Система – избыточная, отказоустойчивая и легко масштабируемая. Все это позволяет
выводить необходимые узлы из работы для обслуживания, заменять оборудование без
простоя сервиса и добавлять новые мощности, если потребности клиентов резко возрастают.
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За взаимодействие между всеми аппаратными компонентами отвечает сеть дата-центра,
построенная на решениях компании Juniper. Также, она обеспечивает единую среду передачи
на скорости 10Gbit/sec.

Слой виртуализации
Следующий слой, виртуализации – объединяет все аппаратные ресурсы в единое целое.
VMware vSphere – ведущая в отрасли платформа виртуализации серверов и идеальная основа
для создания облачной среды. Функциональность Облака GigaCloud и каталог облачных
сервисов практически полностью определяются программным стеком виртуализации vSphere
версии 6.5.
Наравне со стандартным функционалом vSphere 6.5 мы используем технологию VMware NSX
– комплексное средство для виртуализации сетей и всех сетевых сервисов, а также VMware
VSAN версии 6.2. Это обеспечивает упрощенное общее хранилище корпоративного класса для
гиперконвергентной инфраструктуры, оптимизированное для работы с современными
системами на основе флэш-накопителей.

Сервисный слой
Именно верхний слой виртуализации делает GigaCloud облачным провайдером.
Функционально он представлен продуктом vCloud Director v9.002, который обеспечивает
полную изоляцию пользовательских ландшафтов. Благодаря этому продукту создается
Organization для каждого клиента и распределяются ресурсы в разные vDC. Сам же клиент
получает «конструктор» для сбора и размещения в облаке GigaCloud необходимой частной
инфраструктуры, точно соответствующей потребностям компании «здесь и сейчас».
На этом же слое зафиксирован продукт vRealize Suite, который управляет жизненным циклом
организаций, заказанных ими виртуальных Дата-центров и виртуальных машин, портала
самообслуживания, а также обеспечивает сбор биллинговой информации.
Архитектура облака GigaСloud такова, что вы получаете полноценный сервис при сбое или
полной потере любой единицы оборудования:
▪
▪
▪
▪
▪

коммутатора Ethernet, к которому непосредственно подключен хост;
контроллера СХД;
жесткого диска в СХД;
жесткого диска в хосте;
хоста:
▪ в этом случае сервис, который предоставляют виртуальные машины,
работающие на отказавшем хосте, может прерваться;
▪ при этом гарантируется полностью автоматический перезапуск виртуальных
машин на другом хосте и доступность операционной системы не позднее чем
через 3 минуты после отказа хоста.

Для постоянной отказоустойчивой работы облака очень важно, чтобы первый слой,
аппаратный – размещался в надежном и защищенном месте, где круглосуточно

Руководство для технических специалистов Клиента

Версия 2.9r 12_2019

7

IaaS VMware в облаке E-Cloud
обеспечивается резервное электропитание, оптимальный климатический режим, физическая
охрана и постоянный мониторинг оборудования.
Облако GigaCloud размещается на базе высокотехнологических площадок (см. Таб. 2 и Рис. 2),
которые:
▪
▪

отлично зарекомендовали себя на рынке Дата-центров;
функционируют без минуты простоя уже в течении нескольких лет.

Таблица 2. Площадки, где базируется Облако

Площадка

Адрес

№1

г. Киев, Дата-центр
«GigaCenter»

№2

г. Киев, Дата-центр
«BeMobile»

№3

г. Варшава, Дата-центр
«Atman»

Особенности

специализация –
Банки

Код

Обозначение

UA

UA_v01

UA

UA_v02

PL

PL_v01

Рис 2. Дата-центр «GigaCenter»
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3. Из чего состоит облако и с чего начать?
В данном разделе мы расскажем о составляющих облака и об их основных параметрах.
Organization
Клиент облака получает доступ к созданной для него Organization – изолированной среде
ресурсов, пользователей и групп. Данную Organization для клиента создает и первоначально
настраивает сотрудник GigaCloud – администратор vCloud Director. Также, он создает
пользователя Organization с правами OrgAdmin и передает логин и пароль для этого
пользователя клиенту. Вместе с учетными данными клиент получает URL адрес к управлению
своей Organization.
На Рис. 3 схематично показано, как выделяются ресурсы для различных организаций из
общего пула ресурсов GigaCloud:

Рис 3. Организации и распределение ресурсов GigaCloud между ними

Дальнейшую настройку организации и работу с прикладным ландшафтом проводит
администратор Organization, а сотрудник GigaCloud подключается только при запросе на
изменение выделенных ресурсов для данной Organization.
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Виртуальный дата-центр
Виртуальный дата-центр (vDC) – это перечень ресурсов для хранения, разворачивания и
запуска виртуального ландшафта клиента. vDC создается на уровне Organization системным
администратором vCloud Director – сотрудником GigaCloud.
Перечень ресурсов, которые фигурируют в vDC:
▪
▪
▪
▪
▪

вычислительная (процессорная) мощность, выделяется в GHz
оперативная память, выделяется в GB
дисковое пространство двух типов, выделяется в GB;
внешние и внутренние сети, квота для каждого vDC
виртуальные маршрутизаторы VMware – Edge Gateway

С точки зрения клиента, построение всего ландшафта возможно и в рамках одного
выделенного ему vDC. Однако, в одной Organization может существовать несколько vDC, если
необходимо полностью изолировать среды IT-сервисов или если в облаке будут
использоваться дополнительные сервисы, которые сконфигурированы лишь для части
выделенных ресурсов.
Создание инфраструктуры в рамках полученных ресурсов выполняет OrgAdmin (сотрудник
Клиента) при помощи портала управления vCloud Director. Он сам создает виртуальные
машины с гибкой конфигурацией, объединяет их в созданные vApp, подключает их к нужным
сетям. vCloud Director позволяет воссоздать любую топологию L3 или L2 сетей. Также можно
настроить выход во внешний мир, используя функциональность NAT или VPN. OrgAdmin
полностью управляет построенным ландшафтом и его связью с внешним миром, внутренней
сетевой топологией и распределением ресурсов между виртуальными серверами. В рамках
vApp данные полномочия можно делегировать другим пользователям vCloud Director.
Фактически, у клиента появляется аналог частного облака (при полной свободе конфигурации
инфраструктуры), которое может зеркально отображать его IT-инфраструктуру на
«физическом» оборудовании, в том числе.
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Пример создания произвольного ландшафта показан на Рисунке 4.
Здесь OrgAdmin из организации ABC создал два vApp на выделенных ему ресурсах. Каждый
из этих vApp содержит некоторое количество ВМ, которые связаны своими изолированными
сетями. Оба vApp имеют доступ к сетям организации. vApp Mail имеет прямой доступ к External
сети, vApp Billing получает доступ к Internal сети через маршрутизатор vApp, а для доступа к
сети External трафик должен пройти еще и маршрутизатор Organization. На уровне vApp
«Billing» создан пользователь с полными правами, и ему делегирован полный доступ
управления этим vApp.

Organization ABC

Virtual Datacenter

Virtual Datacenter

OrgAdmin
1

2

vApp « Billing » vApp User
With Full Access

vApp « Mail »

vApp Net

vApp Net

Internal Net
External Net

Рис 4. Создание произвольного ландшафта клиентом
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Ресурсы виртуального Дата-центра
В рамках vDC существует целый ряд ресурсов для гибкого распределения среди виртуальных
машин. Это позволяет клиенту максимально утилизировать заказанные ресурсы и настроить
ландшафт под любые нужды IT сервиса.
Пример свойств существующего виртуального дата-центра представлен на Рисунке 5.

Рис 5. Свойства виртуального дата-центра

Процессор, вычислительная мощность
Вычислительная мощность серверов (количество операций в секунду) пропорциональна
тактовой частоте и количеству процессоров. Поэтому, провайдер выделяет суммарное
значение процессорной частоты (в целых числах единиц GHz) в качестве параметра
вычислительной мощности, заказанной для vDC.
Для работы виртуальных машин, необходимо распределить между ними доступное
количество виртуальных процессоров (vCPU). Установка параметра vCPU Speed в значение
«1 GHz» означает, что наименьшим шагом (инкрементом) для распределения vCPU среди ВМ
является 1GHz. При заказе для vDC вычислительной мощности 10 GHz, клиент может
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распределить до 10 vCPU для своих виртуальных серверов. В реальности, каждый vCPU
работает в пределах одного физического ядра процессора хоста провайдера и может
получить процессорную частоту, изменяющуюся в пределах от 0 MHz до максимума
физического ядра – 2.6 GHz (в зависимости от нагрузки). Суммарная процессорная мощность,
которую в единый момент получают все распределенные vCPU, не превышает заказанной
процессорной мощности данного vDC.
Количество выделенных GHz указано во втором числе пункта CPU (Allocation Used/Allocation),
см. Рис. 5 выше.
Оперативная память
В рамках vDC выделяется в GB. Виртуальным машинам распределяется в GB. Количество
выделенных GB оперативной памяти указано на рисунке 4 во втором числе пункта Memory
(Allocation Used/Allocation), см. Рис. 5 выше.
Распределение оперативной памяти для виртуальных машин в продуктах VMware происходит
в соотношении «1 к 1». Виртуальная машина получает свой блок оперативной памяти из
физической планки оперативной памяти хоста провайдера. Резервация оперативной памяти
происходит 100%. Клиентские виртуальные машины всегда смогут получить заказанную
оперативную память.
Дисковое пространство
В рамках vDC выделяется в GB. Виртуальным машинам распределяется в GB.
В облаке GigaCloud существует два типа дисковых ресурсов, для которых GigaCloud
обеспечивает устойчивость к аппаратным отказам. Если аппаратный компонент выходит из
строя, автоматически задействуется резервное оборудование, входящее в состав облака. Для
сохранения целостности данных применяются RAID-технологии.
Типы дисковых ресурсов (storage profile):
▪
▪

Fast – повышенная производительность за счет размещения данных на скоростных
носителях SAS c SSD кэшированием записи;
Slow – стандартная производительность (SATA), увеличенная благодаря
функциональности СХД NetApp. Пригодная для обслуживания типичных рабочих
нагрузок корпоративных информационных систем.

Для vDC можно одновременно выделить два типа дисковых ресурсов. Каждая ВМ может
использовать диски разных типов.
Тип дисковых ресурсов для диска ВМ меняется без прерывания работы. Это позволяет
протестировать работоспособность сервиса на обоих классах дисков.
Сети и сетевые компоненты в облаке GigaCloud
В облаке GigaСloud строится любая топология L2 или L3 сетей для клиентской инфраструктуры.
Все сети в рамках Organization – изолированный L2 домен, функционирующий при помощи
технологии VxLAN (исключительно внутренняя сеть для облака) или VLAN (сеть
«растягивается» до инфраструктуры клиента вне облака).
Руководство для технических специалистов Клиента
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В рамках выделенной квоты сетей OrgAdmin имеет право создавать, удалять и настраивать
любой тип сетей.
Вы можете использовать direct, routed или внутренние (изолированные) сети в вашем
виртуальном дата-центре. В Таблице 3 собраны ключевые различия данных типов сетей.
Таблица 3. Типы сетей виртуального дата-центра

Тип сети
Растягивание
Дата-центра L2 домена
Direct

Доступ вне
организации

x

Подключение к
Edge Gateway

Исключительно
внутренняя
сеть

x

Routed

х

x

Isolated

х

Администратор организации может настроить такие сервисы: DHCP, межсетевые экраны,
трансляция сетевых адресов (NAT), VPN и статическая маршрутизация для определенных
сетей виртуального дата-центра.
Сетевые сервисы доступны в зависимости от типа сети виртуального дата-центра (См. Таб. 4).
Таблица 4. Сетевые службы доступные по типу сети

Тип сети
Дата-центра

DHCP

Firewall

NAT

VPN

Static
Routing

Direct
Routed

x

Internal

x

x

x

x

x

Также, в vCloud Director есть vAppNet, которая существует исключительно в рамках vApp. Она
может быть изолированной или подключаться к сетям виртуального Дата-центра – напрямую
или через собственный маршрутизатор Edge Gateway в режиме L3.
Для связи облачного ландшафта с внешним миром используются внешние сети. Они
создаются только администратором Облака и преднастраиваются в рамках Organization.
Внешние сети внутрь Organization подаются двумя путями:
1. Подключение ко внутренней сети виртуального Дата-центра. В таком случае, данная

сеть растягивается в общий L2 домен.
2. Подключение к виртуальному маршрутизатору Edge Gateway в рамках Organization.
Доступ к этой сети можно отфильтровать правилами межсетевого экрана.
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Взаимодействие между всеми сетями Organization (внутренними и внешними) можно
построить через виртуальный маршрутизатор VMware – Edge Gateway, который выполняет
функции как маршрутизатора, так и межсетевого экрана (firewall), NAT, DHCP, DNS-relay, VPN
и Load Balancer.

4. Как получить доступ к своим ресурсам в облаке?
IT-сервисы внутри облака в большинстве случаев должны взаимодействовать с другими
сетевыми компонентами Клиента, иметь доступ в Интернет или быть досягаемыми из
внешнего мира. Также это может быть просто связь между облаком и офисом Клиента или
еще одним его Дата-центром.
Настройка доступа к облачным ресурсам – одна из главных задач в начале разворачивания
сервиса в облаке.
Различают два различных вида доступа:
1. Доступ к управлению облачными ресурсами. Фактически это доступ к порталу vCloud
Director, который позволяет настраивать инфраструктуру для построения IT-сервиса,
создавать ВМ, изменять их характеристики, включать-выключать ВМ и открывать локальную
консоль. Если провести аналогию, это физический доступ к оборудованию, на котором клиент
строит свой сервис. Доступ к порталу vCloud Director происходит через Интернет по протоколу
HTTPS.
2. Доступ к построенной инфраструктуре, к сервису внутри облака. Организация канала
данных для связи виртуальных серверов в облаке с клиентами-пользователями Заказчика или
другими компонентами прикладного ландшафта IT-сервиса.
Перечислим основные варианты такого доступа:
1) VPN туннель через Интернет-канал, который терминируется на виртуальном

маршрутизаторе Edge Gateway.

Интернет
Client Organization
в облаке GigaCloud

Размещение
клиента

Edge Gateway
VPN Site - 2 - Site
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2) VPN туннель через Интернет-канал, который терминируется на собственной

виртуальной машине Заказчика, развернутой в его среде.

Интернет
Размещение
клиента

Client Software
Router

VPN Site - 2 - Site

3) Выделенный канал к облаку. Наиболее надежен, гарантирует полосу пропускания.

Терминировать его можно на виртуальном маршрутизаторе (например, Edge Gateway или
любом другом), или подключить данную сеть в организацию для прямого подключения
виртуальных машин Заказчика.

Интернет
Client Organization
в облаке GigaCloud

Размещение
клиента
Direct сеть

Direct Сеть

Интернет
Размещение
клиента
Direct сеть

Direct Сеть
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4) Интернет-канал. Как и в случае VPN туннелей, Интернет-канал можно подключить к

устройству Edge Gateway или пробросить в сеть облака для подключения к нему
виртуальных машин напрямую. Доступ извне обеспечивается выдачей внешних IP адресов
серверам или через настройку DNAT правил на любом маршрутизирующем устройстве
внутри облака.

Интернет
Cloud
Organization

Размещение
клиента

Edge Gateway
DNAT / SNAT rules

Интернет
Cloud
Organization

Размещение
клиента

5. Практические кейсы по работе с vCloud Director
Кейс №1. Краткое знакомство с интерфейсом vCloud Director
В этом кейсе мы познакомимся с интерфейсом vCloud Director и опишем основные «окна» для
работы с ним.
1. При входе в интерфейс управления облаком вы попадаете в раздел «Home». Здесь

расположена панель быстрого доступа к основным функциям vCloud Director:
▪ развертывание нового vApp с виртуальными машинами;
▪ добавление vApp из шаблона в каталоге;
▪ импорт vApp из внешних источников.
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Здесь будут доступны все ваши vApp с обозначением их статуса и основными функциями
управления (включение, выключение, «заморозка»).

2. В разделе My Cloud можно посмотреть имеющиеся контейнеры (vApps), виртуальные

машины (VMs), истекшие по времени объекты (Expired items), логи (Logs). Здесь же, через
контекстное меню, можно выбрать просмотр «Свойств» перечисленных выше объектов
или выполнение операции запуска, остановки и т.д. Обратите внимание, что контекстное
меню объектов сильно отличается. Изменение настроек виртуальных машин, к примеру,
недоступно из окна vApps.

3. В разделе Catalogs можно ознакомиться с вашими и публичными каталогами,

шаблонами vApp и виртуальных машин, образами дисков. Нужно учитывать, что для
Руководство для технических специалистов Клиента

Версия 2.9r 12_2019

18

IaaS VMware в облаке E-Cloud
монтирования к Вашей ВМ публичного инсталляционного образа его необходимо сперва
скопировать в свой каталог Organization.

4. В разделе Administration отображен один или несколько дата-центров (Virtual

Datacenters). Вы можете переключиться на режим Monitor, чтобы увидеть количество
распределенных ресурсов дата-центра на текущий момент. Здесь же, слева в дереве
опций, находится информация о пользователях (Users). Вы сможете добавить новых и
управлять правами доступа существующих. Через контекстное меню можно открыть
настройки самого виртуального дата-центра.

Руководство для технических специалистов Клиента
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5. После «клика» в строке с названием дата-центра, вы сможете посмотреть развернутые

на нем vApp и связанные с ними сети и сетевые компоненты, а также настройки самого
виртуального дата-центра.

В рамках этого кейса мы кратко ознакомились с интерфейсом пользователя в панели
управления облаком vCloud Director.

Кейс №2. Windows сервер из предустановленных шаблонов и DNAT проброс порта
3389 для удаленного доступа к серверу
В этом кейсе покажем, как установить сервер из предустановленного шаблона и настроить на
Edge Gateway проброс стандартного порта RDP для удаленного управления сервером.
Создание ВМ из предустановленных шаблонов
1. Открываем «Каталоги» – «Публичные», и на вкладке «vApp Templates» находим
необходимый для разворачивания шаблон. Из контекстного меню нужного шаблона
выбираем «Add to My Cloud».
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2. В окне импорта шаблона заполняем имя создаваемого vApp.

3. Указываем имя ВМ и тип диска, который она будет использовать.
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4. Указываем имя виртуального сервера внутри ОС и выбираем сеть, к которой будет
подключен сетевой контроллер ВМ.

5. Проводим настройку аппаратных ресурсов, выделенных данной ВМ. В шаблонах
указаны стандартные аппаратные настройки для такого рода ВМ.
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6. После заключительного подтверждения всех настроек можно нажать «Finish». На
вкладке «Home» отображается статус разворачивания ВМ.

7. Запускаем данную ВМ. После разворачивания сервера из шаблона – происходит
первоначальная «кастомизация» – назначается IP-адрес, передается имя машины в сервер,
производится сброс идентификаторов безопасности компьютера SID (в случае Windows –
это выполнение sysprep).
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8. В настройках ВМ после первого старта нужно посмотреть IP-адрес, который получила
ВМ. Это необходимо для следующего шага – настройки DNAT правила для доступа извне.

Настройка DNAT правил на Edge Gateway
9. Переходим в раздел «Administration» и выбираем виртуальный дата-центр, в котором
развернули данный vApp.

Руководство для технических специалистов Клиента
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10. Переходим на вкладку «Edge Gateway» и открываем «Свойства виртуального
маршрутизатора».
Нам нужно узнать внешний IP-адрес этого устройства.

11. Закрываем свойства и в контекстном меню маршрутизатора выбираем «Edge Gateway
Services». На вкладке «NAT» нажимаем на кнопку «Add DNAT rule». Заполняем поля
данного правила:
Applied on – внешняя сеть, для которой создается правило (откуда будет приходить трафик).
Original (External) IP/range – внешний IP-адрес Edge Gateway, к которому происходит
подключение извне.
Protocol – протокол подключения.
Original Port – порт, к которому будет производиться подключение извне. Translated
(Internal) IP/range – IP-адрес внутреннего сервера, на который будет перебрасываться
подключение.
Translated port – порт внутреннего сервера, на который будет перебрасываться
подключение.
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12. Для корректной работы нужно также проверить, чтобы рядом с созданным DNAT
правилом было предустановленное сотрудниками GigaCloud правило SNAT для выхода
ВМ внутренней сети «в мир», через Интернет.
Настройка Firewall правил на Edge Gateway

13. Перед началом работы, необходимо перейти на вкладку «Firewall» и затем, или
выключить его, или настроить правила для работы сервиса.

Первого правила (см. изображение выше) будет достаточно, чтобы подключиться к серверу по
RDP-протоколу, второе правило необходимо для того, чтобы сервер получил доступ в
интернет.
В этом кейсе мы создали виртуальный сервер из предустановленных шаблонов и настроили
DNAT правило на маршрутизаторе Edge Gateway для доступа к нему.
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Кейс №3. Создание нового сервера с установкой ОС из добавленного ISO образа
и построение IPSec туннеля к облаку через Edge Gateway
В этом кейсе покажем, как загрузить в облако инсталляционный образ ОС, создать новый
сервер, установить ОС со своего образа, а также настроить IPsec Site-to-Site VPN туннель
между маршрутизатором на стороне клиента и Edge Gateway со стороны облачной
инфраструктуры.
Загрузка собственного инсталляционного образа в vCloud Director
1. Для того чтобы установить свою собственную ОС, нужно загрузить инсталляционный

образ ОС в каталог своей организации. Сперва создаем каталог.

Остальные параметры оставляем без изменений.
2. Открываем созданный каталог, переходим на вкладку «Media&Other» и «нажимаем»

экранную кнопку «Upload».
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3. Для корректной работы «Upload» необходимо установить «Client Integration Plugin»,

ссылка на который будет доступна при первой попытке. В дальнейшем после разрешения
работы данного модуля будет доступно окно:

4. Выбираем ISO-образ с локального ПК и нажимаем «Upload».

Создание нового виртуального сервера
5. Подгрузив образ, создаем сервер. Виртуальная машина не может существовать вне

vApp, поэтому создаем новый vApp. Переходим в раздел «My Cloud» и выбираем «Build
new vApp».
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6. Вводим имя создаваемого vApp. Выбираем vDC, ресурсы которого он будет

использовать. Также здесь можно настроить параметры Leases. Эти два параметра
показывают, через какое время данный vApp будет выключен и удален соответственно.

7. На следующем шаге выбираем New Virtual Machine и заполняем все поля:

Virtual Machine Name – название ВМ в vCloud Director.
Computer Name – название ВМ внутри ОС.
Description – Описание ВМ.
Virtual Hardware Version – оставляем 11 версию.
Operation System Family и Operation System – желательно заполнить сразу же в корректном
формате.
Number of Virtual CPUs – количество vCPU, выделяемых данной ВМ. Cores per socket –
количество ядер на сокет: заполняется только для работы с программным решением,
которое лицензируется по сокетам. Желательно указать здесь 1. Expose hardware-assisted
CPU virtualization to guest OS – возможность предоставить инструкции виртуализации
внутрь ОС – поставить гипервизор.
Memory – количество виртуальной памяти.
Hard disk Size – размер системного диска.
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Bus Type – тип дискового контроллера. По умолчанию стоит LSI Logic SAS – драйвер на него
есть в любом инсталляционном образе ОС.
Number of NICs – количество сетевых адаптеров ВМ.

8. Далее выбираем тип дискового ресурса для системного диска ВМ.
9. Выбираем сеть, к которой мы подключаем эту ВМ. Отметив поле «Show network

adapter type», мы можем выбрать тип сетевого адаптера. По умолчанию здесь стоит E100E,
но для максимального быстродействия нужно выставить тип VMXNET3. Драйвер на него
идет в комплекте VMware Tools, поэтому для корректной работы сети его обязательно
нужно будет установить.
10. Нажав клавишу «Finish», мы завершаем создание vApp и тестовой ВМ в нем.
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Установка ОС с инсталляционного образа
11. В контекстном меню ВМ для подключения инсталляционного образа выбираем пункт

«Insert CD/DVD from Catalog».

12. Выбрав нужный образ, нажимаем «Insert».
13. Запускаем ВМ и кликаем на окошке ВМ, чтобы открыть локальную консоль.
14. Установка ОС происходит обычным путем и не будет рассматриваться в рамках

данного кейса.
15. После установки ОС, из контекстного меню ВМ выбираем пункт «Install VMware Tools».
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Настройка IPsec туннеля
16. После того как установка сервера завершена, можно приступить к настройке IPsec

туннеля.
17. Терминировать туннель будет маршрутизатор VMware – Edge Gateway. Переходим в

раздел «Administration» – выбираем «VDC» – вкладка «Edge Gateways».
18. Из контекстного меню «Edge Gateway» выбираем пункт «Edge Gateway Services».

Переходим на вкладку «VPN». Устанавливаем галочку возле «Enable VPN» и нажимаем на
кнопку «Add». Форма добавления позволяет сделать настройки туннеля:
Name – имя туннеля
Establish VPN to – точка терминирования туннеля с другой стороны. Для построения
туннеля со своим офисом – другим дата-центром – нужно выбрать Remote Network.
Local Networks – выбираем внутренние сети облака, которые будут анонсированы для
удаленного офиса.
Peer Networks – перечисляем сети в формате CIDR (x.x.x.x/z), которые будут находиться за
удаленным маршрутизатором.
Local Endpoint – внешняя сеть, через которую будет строиться туннель. Это может быть, как
Интернет, так и заказанная ранее L2 сеть.
Local ID – идентификатор маршрутизатора со стороны облака при построении туннеля. В
качестве данного параметра указываем IP-адрес маршрутизатора в сети, которую указали
в пункте Local Endpoint.
Peer ID – идентификатор маршрутизатора со стороны удаленного офиса при построении
туннеля. Если туннель терминируется на устройстве за NAT, нужно указать его внутренний
адрес, если NAT не используется, это будет внешний адрес удаленного маршрутизатора. В
таком случае он совпадает со следующим полем – «Peer IP».
Peer IP – внешний адрес удаленного маршрутизатора, где терминируется VPN туннель.
Shared Secret – ключ шифрования, генерируется автоматически. Этот ключ нужно будет
также ввести с удаленной стороны.
Руководство для технических специалистов Клиента

Версия 2.9r 12_2019

32

IaaS VMware в облаке E-Cloud
MTU – максимальный размер IP-пакета. Желательно оставить значение по умолчанию.

После «нажатия» ОК, необходимо еще раз нажать ОК, чтобы закрыть окно «Configure
Services». Когда изменения в настройку Edge Gateway внесены, туннель начинает работать.
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20. После начала работы туннеля маршрутизатора, предназначенный сетям удаленного офиса
трафик автоматически попадает в туннель. Никаких дополнительных настроек для этого
делать не нужно.
NPAPI и проблемы загрузки образов через браузер
При попытке загрузить ISO в каталог, браузер выдает ошибку:

Установка плагина ничего не дает, ошибка не исчезает.
Причина этого в том, что в современных версиях браузеров отключена возможность
интеграции NPAPI плагинов.
Для возможности загрузки в VMware образов через Client integration plug-in, выполните
последовательность действий:
1) Загрузите браузер Mozilla версии 45.9 по данной ссылке:
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/win32/ru/
2) ВАЖНО!!! Отключите на компьютере интернет.
3) Установите Mozilla 45.9
4) В настройках браузера отключите автоматические обновления.
5) Подключите интернет опять.
6) Зайдите через новую вкладку на страницу about:config и добавьте через правую
клавишу флаг с названием plugin.load_flash_only, тип логический, значение false
7) Установите плагин из ссылки http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/VMwareClientIntegrationPlugin-5.6.0.exe
8) Перезапустите браузер
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9) Разрешите выполнение всех плагинов на сайте iaas.gigacloud.ua/cloud/org/***/
10) Обновите страницу и проверьте возможность импорта и экспорта.
Как альтернативный вариант, вы можете использовать официальную утилиту Open
Virtualization Format Tool (ovftool) для закачки образа в каталог.
В этом кейсе мы научились загружать свои образы в облако GigaCloud, создавать новые сервера и
устанавливать на них ОС с инсталляционных образов. Мы также, построили VPN туннель между
маршрутизатором организации и Edge Gateway внутри облака.

Кейс №4. Загрузка образов в каталог с помощью OVF Tool
Для работы с облаком E-cloud мы рекомендуем использовать официальную утилиту OVF
Tool.
Документацию по использованию утилиты можно прочесть по адресу:
https://www.vmware.com/support/developer/ovf/ovf420/ovftool-420-userguide.pdf
Загрузить утилиту можно с официального портала VMware:
https://code.vmware.com/tool/ovf/4.1.0
В качестве альтернативы, мы загрузили дистрибутивы утилиты OVF Tool для Windows и Linux
и поместили их в архив. Этот архив Вы можете скачать по ссылке:
https://my.gigacloud.ua/screen/ovftool.zip
Далее, нужно открыть командную строку с правами администратора (для Windows) или окно
терминала (для Linux) и ввести там команду, которая запустит процесс загрузки образа в
облако или скачивание из облака.
Саму команду можно условно поделить на 4 части:
▪

путь к исполняемому файлу (приложению)
#ovftool – Для Linux;
"C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe" – Для Windows

▪

ключи
--allowExtraConfig - нужно использовать если в свойствах ВМ есть любые
дополнительные параметры, иначе загрузка прервется с ошибкой;
--X:vCloudTimeout=1020 - нужно использовать когда когда у Вас большой образ
(больше 20 ГБ). Параметр увеличивает допустимое время загрузки

▪

путь, откуда скачивать образ VM или ISO;

▪

путь, куда загружать образ VM или ISO.

Рассмотрим несколько примеров использования команды на практических кейсах.
Пример 1 – Загрузка образа OVF в облако E-Cloud
Перед экспортом образа в формат OVF, настоятельно рекомендуем в образе оставить только
CPU, RAM и HDD. Остальные функции (такие, как 3D акселерация, CD дисковод, звуковая
карта) – следует удалить.
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Обратите внимание на Hardware Version. При экспорте образа мы рекомендуем
использовать Hardware Version х11 (ESXi 6.0) для уменьшения вероятности возникновения
проблем совместимости.
"C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe" --allowExtraConfig -X:vCloudTimeout=1020 "D:\ваш_образ.ovf"
"vcloud://admin:Ваш_Пароль@iaas.gigacloud.ua/cloud?org=ваша_организация&vdc=ваша_орга
низация PrimeVDC&vapp=Имя_vApp"
Замените, где необходимо:
D:\ваш_образ.ovf – путь к образу на локальном диске Вашего компьютера
org=ваша_организация – имя Вашей организации в Cloud Director
vdc=ваша_организация PrimeVDC – название Вашего Виртуального Датацентра в Cloud
Director
Пример 2 – загрузка образа ISO в каталог
Для начала, вам нужно зайти в Cloud Director раздел Catalogs - My Organization Catalogs и
создать там свой новый каталог с произвольным именем (имя_каталога)
"C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe" "D:\ваш_образ.iso"
"vcloud://admin:Ваш_Пароль@iaas.gigacloud.ua/cloud?org=ваша_организация&vdc=ваша_орга
низация PrimeVDC&media=ваш_образ.iso&catalog=имя_каталога"
Пример 3 – загрузка VM из облака себе на диск
Перед загрузкой следует выключить виртуальную машину. Если такой возможности нет, вы
можете сделать клон работающей машины (правой кнопкой – «Copy» в Cloud Director) и
выполнить загрузку, не выключая продуктивный сервер.
"C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe" --allowExtraConfig -X:vCloudTimeout=1020
"vcloud://admin:Ваш_Пароль@iaas.gigacloud.ua/cloud?org=ваша_организация&vdc=ваша_орга
низация PrimeVDC&vapp=Имя_vApp" "D:\скачанный_образ.ovf"
Пример 4 – импорт ВМ в vCloud Director напрямую из vCenter Server/esxi клиента
"C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe" --allowExtraConfig -X:vCloudTimeout=720
"vi://Administrator%40vsphere.local@vcenter.client.dom/DC_name/vm/vm_folder/vm_name"
"vcloud://username@iaas.gigacloud.ua/cloud?org=client_org_name&vdc=client PrimeVDC
PL&vapp=vApp_name"
Примечание – особенности применения спецсимволов в паролях.
Если в пароле есть спецсимволы, они некорректно воспринимаются утилитой OVF Tool и
команда прерывается с ошибкой.
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Решением данной проблемы является замена спецсимволов на знак % и хэш-код символа из
таблицы ASCII.
Например: символ @ в пароле нужно писать как %40
Полный список хэш-номеров можно посмотреть тут http://www.asciitable.com/ – колонка Hx
в таблице.

6. Ограничения и особенности выделения ресурсов
Данный раздел описывает ограничения и особенности выделения ресурсов для виртуальных
машин. Важно: если не следовать правилам, гарантии работоспособности и стабильности ВМ
не будет.
В каждой VM обязательно должны быть установлены VMware Tools (если это позволяет ОС).
Отсутствие VMware Tools – возможный повод для отказа в технической поддержке данной
ВМ.

Дискретность выделения ресурсов
При создании или реконфигурировании vDC есть ограничения на дискретность выделения
ресурсов.
Тип ресурса

Минимум

Дискретность

Процессорная мощность (GHz)

4 GHz

1 GHz

Оперативная память (vRAM)

1 GB

1 GB

Дисковое пространство (vHDD)

10 GB

10 GB

Сеть (OrgNet, vAppNet)

1 шт. на Organization

1 шт.

Ограничения на конфигурацию виртуальных машин
На конфигурацию VM, создаваемых в vDC, распространяются ограничения, приведенные в
таблице.

Параметр

Минимальное значение

Максимальное рекомендуемое
значение

Количество vCPU

1 vCPU

48 GHZ (для 1 VM)

Объем vRAM

ограничивается гостевой ОС

256 GB (для 1 VM)

Объем одного vHDD

ограничивается гостевой ОС

2000 GB (для 1 VM)

Количество vHDD

1

ограничивается гостевой ОС
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ограничивается гостевой ОС, но
не более 10

Количество LAN интерфейсов

ограничивается гостевой ОС

Наличие VMWare Tools

Обязательно для всех VM и всех типов vDC

Мгновенные копии (snapshots)
Мгновенные копии (snapshots) не являются резервными: их используют как временную
возможность быстрого отката после внесенных изменений внутри ОС. Для каждой VM Вы
можете создать лишь один snapshot.
Повторная мгновенная копия замещает предыдущую. Как только вы использовали snapshot,
рекомендуем удалить его: наличие snapshot на ВМ влияет на ее производительность и
накладывает ограничения по конфигурации.

Универсальное сетевое устройство Edge Gateway
VMware Edge создается в рамках каждого виртуального дата-центра Заказчика на ресурсах
GigaCloud.
Доступные параметры и соответствующая производительность Edge Gateway
Параметр

Edge (Compact)

Edge (Large)

Edge (X-Large)

vCPU

1

2

6

Memory

512 Mb

1 Gb

8 Gb

Disk

512 Mb

1 Gb

8 Gb

Firewall (Gbps)

3

9,7

9.7

Количество интерфейсов

10

10

10

Session

-

8000

60000

Недеструктивный
upgrade/downgrade

Large, X-Large

X-Large

-

Load balancer concurrent

7. Дополнительные сервисы, доступные для Клиентов Облака
Чтобы облегчить сопровождение ИТ-ландшафтов клиентам Облака, мы реализовали
ряд бесплатных сервисов.

Доступ в Internet
Каждый виртуальный дата-центр имеет бесплатный доступ к Internet на скорости
100/50 mbit/s (Украина/Мир) через Edge (или direct сеть) и получает 1 (один) IP-адрес.
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Сервер активации ПО Microsoft
В случае аренды ПО Microsoft в рамках программы SPLA, Клиент имеет доступ к KMS
серверу через бесплатно подключенную сеть интернет, который активирует ПО
Microsoft.

Каталог ПО
У каждого Клиента есть доступ к публичному каталогу Public Catalogs\Images от GigaCloud.
Этот каталог содержит дистрибутивы ПО в формате ISO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CentOS 7.0 minimal
CentOS 7.0 everything
Knoppix v7.2.0
MSDN Windows Server 2012 R2 Eng
MSDN Windows Server 2012 R2 Rus
Ubuntu 12.04.5 Server amd64
Ubuntu 12.04.5 Server i386
Ubuntu 14.04.5 Server amd64
Ubuntu 14.04.5 Server i386
Ubuntu 16.04.1 Desktop amd64
Ubuntu 16.04.1 Desktop i386
Ubuntu 16.04.1 Server amd64
Ubuntu 16.04.1 Server i386
Windows Server 2008 R2 Eng
Windows Server 2008 R2 Rus

Предустановленные операционные системы (template):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CentOS 7 Minimal x64
Windows Server 2008 R2 Enterprise Eng
Windows Server 2008 R2 Standard Eng
Windows Server 2012 R2 Datacenter Eng
Windows Server 2012 R2 Datacenter Rus
Windows Server 2012 R2 Standard Eng
Windows Server 2012 R2 Standard Rus
Windows Server 2016 Rus
Windows Server 2016 Eng

Кастомизация
Кастомизация – это изменение настроек ОС виртуальной машины в соответствии с заранее
заданными в панели управления vCloud Director, выполняется автоматически при включении
виртуальной машины. Настраиваются следующие параметры:
▪
▪
▪
▪

имя виртуальной машины;
настройки сети;
SID;
пароль администратора.
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Также, через через механизм кастомизации можно ввести виртуальную машину в домен и
выполнить на ней необходимый скрипт.
Если вы вносите свои изменения в предустановленные настройки, кастомизацию следует
отключить, иначе они при следующем включении будут сброшены и заменены
первоначальными.
Вы можете также выполнить рекастомизацию, при необходимости.
Перед началом операции виртуальная машина должна быть выключена (Powered Off).
«Кликните» правой кнопкой мыши по названию виртуальной машины, для которой требуется
рекастомизация, и в выпадающем меню выберите пункт «Power On & Force Recastomization».
Это действие запустит виртуальную машину и процесс повторной кастомизации
(рекастомизации).

Использование предустановленных ОС (template)
Чтобы использовать предустановленных операционные системы (template),
скопируйте template из публичного каталога «Images» в локальный каталог
организации «Organization catalog».
Копирование необходимых template осуществляет администратор организации (OrgAdmin)
через портал vCloud Director.
После развертывания виртуальной машины (VM) из template в автоматическом режиме
выполняется «кастомизация» операционной системы согласно следующим параметрам
template.
Параметры «кастомизации» операционной системы Windows:
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Резервное копирование
При построении облачной инфраструктуры наши технические решения гарантируют
полную сохранность ваших данных. Резервное копирование необходимо только как
мера при сбое на уровне пользовательского ландшафта, сервиса или сбоя, вызванного
работой администратора/пользователя Organization. По умолчанию резервное
копирование vApp, виртуальных машин, операционных систем, данных/информации
размещенных на виртуальных машинах, в каталоге Заказчика, а также их настроек НЕ
осуществляется и находится в зоне ответственности Заказчика.

Backup as a Service
В облаке GigaCloud есть дополнительный сервис для резервного копирования всех
виртуальных машин Заказчика с помощью решений от компании Veeam. Она
обеспечивает доступность в корпоративном сегменте на уровне, позволяющем достичь
целевых показателей времени и точки восстановления менее 15 минут для любых
приложений и данных.
Услуга BaaS от GigaCloud полностью прозрачна для пользователя и работы его
инфраструктуры. Выбрав необходимый план резервирования и пул ресурсов, вы
получаете портал самообслуживания, в котором сможете полностью управлять
процессом восстановления и графиком задания резервных копий.
GigaCloud позволяет развернуть в облаке готовый сервис на базе продуктов Veeam для
защиты вашей собственной инфраструктуры. Ваши резервные копии будут надежно
сохранены, и в любой удобный момент вы сможете развернуть их на мощностях GigaCloud.

Disaster Recovery as a Service
Бизнес-требования к непрерывности ИТ-сервисов постоянно растут: компании
нуждаются в решениях, которые обеспечат непрерывность при любых событиях,
происходящих в ЦОД, в здании и в компании в целом. Облако GigaCloud обеспечивает
катастрофоустойчивость ITсервиса Заказчика на базе программного комплекса от
компании Veeam. Он решает задачи резервного копирования, высокой доступности,
аварийного восстановления и миграции данных Заказчика.
С решением от компании Veeam вы создаете надежный план аварийного
восстановления с минимальными инвестициями в инфраструктуру и можете
разнообразить существующую стратегию для устранения единой точки отказа.
Продукт Veeam – простое в использовании, масштабируемое решение для аварийного
восстановления. Его задача – защитить и восстановить данные между физическими,
виртуальными и облачными ресурсами. Так как это решение не зависит от
гипервизора, платформы и оборудования, оно оптимально для аварийного
восстановления в облако GigaCloud. Преимущества такого решения:
•
•

репликация и восстановление “Anything-to-Anything” и “Anywhere-to-Anywhere”;
гибкая настройка уровней защиты RTO для данных и серверов;
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•

практически минимальный RPO за счет непрерывной репликации на уровне
байтов в режиме реального времени.

8. Использование лицензионного ПО в облачном датацентре
За лицензирование используемых операционных систем и прикладного ПО отвечает
Заказчик. Поскольку не все стандартные программы лицензирования ПО пригодны для
использования совместно с облачными сервисами IaaS, многие производители ПО (в
том числе Microsoft) предлагают специальные программы лицензирования для
облачных сред.

Лицензирование Microsoft
Стандартное лицензионное соглашение Microsoft (EULA для конечных пользователей и PUR
для корпоративных программ лицензирования) не позволяет назначать приобретенные
лицензии устройствам (серверам), которые совместно используют несколько юридических
лиц. А значит, нельзя использовать имеющиеся корпоративные лицензии для запуска
экземпляров ПО Microsoft в облачной среде IaaS.
Компания Microsoft разработала несколько специальных программ лицензирования
для законного использования ПО Microsoft в облачных средах.

Microsoft License Mobility through Software Assurance
Заказчик имеет право использовать приобретенные корпоративные лицензии для
запуска экземпляров ПО Microsoft в облачной среде IaaS, если:
1. Он приобрел лицензии в рамках одной из корпоративных программ лицензирования

Volume Licensing (EA, EAS, Open, Select+).
2. В рамках корпоративной программы лицензирования действует опция Software
Assurance.
3. Программное обеспечение входит в список ПО, на которое распространяется действие
программы Microsoft License Mobility through Software Assurance.
Подробная информация о данной программе доступна по адресу:
https://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx

Аренда права использования ПО Microsoft у облачного провайдера
Специально для облачных провайдеров, Microsoft разработала программу Service
Provider Licensing Agreement (SPLA).
По SPLA-контракту облачный провайдер предоставляет серверное ПО Microsoft в
пользование своим Заказчикам на мощностях облачных дата-центров. По своей сути,
это аренда ПО Заказчиком у провайдера с помесячной оплатой за объем
использования. В большинстве случаев, данная программа – самый удобный и
выгодный способ легализации ПО Заказчика.
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Данное руководство является ознакомительным и будет дополняться по мере развития
проекта и добавления дополнительных сервисов.
Последняя актуальная версия документации всегда будет доступна на сайте:
https://gigacloud.ua
Подробное описание интерфейса и основы работы с vCloud Director доступно по адресу:
https://docs.vmware.com/en/vCloud-Director/9.0/com.vmware.vcloud.user.doc/GUID-D078FBD84704-4FB9-B112-C79349CC47DB.html
Также, по любым вопросам всегда можно обратиться в техническую поддержку GigaCloud:
support@gigacloud.ua
тел: +380 44 233 7270
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