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VMware vCenter server Appliance, установка.

  

  

После того как мы научились устанавливать ESXi ( тут ) и создали iSCSIсистему
хранения данных на базе FreeNAS (
тут
), сконвертировали какие-то операционные системы в виртуальную среду ESXi с
помощью VMware Converter (
тут
)  пришло время устанавливать vCenter server. Это централизованное  средство
управления всей виртуальной инфраструктурой VMware vSphere и  все функции,
которые вы можете наблюдать в 
таблице лицензирования
так или иначе завязаны именно на vCenter (их работа завязана на него).

  

Самый распространенный способ установки vCenter — это его инсталляция  на Windows
server, но в версии vSphere 5.1 значительно усложнили  процесс установки до такой
степени, что когда вы пройдете все шаги  мастера, и перезапуститесь ничего работать
не будет. Может это толчок  администраторов в сторону vCenter appliance, если не
знаете что это, то я  в этой статье подробно покажу, т.к. устанавливать Windows версию
 vCenter не собираюсь.

  

VMware vCenter Server Appliance  5.1 — готовя виртуальная машина, в  которой уже
установлена операционная система SUSE и Linux версия vCenter  server. Выкладывать
прямую ссылку не буду, т.к. 5 гигбайт, можно  скачать через торренты ( t-файл )  или с
официального сайта после регистрации. На самом деле, такой способ  распространения
продукта стал уже стандартным у VMware и мы в этом  убедимся, когда будем
настраивать встроенное резервное копирование,  репликацию, storage appliance —
схема везде одна и та же, скачиваетя OVF  файл, который разворачивается на ESXi
сервере, после чего необходимая  служба готова к работе. Приступим к установке.
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http://itsave.ru/esxi/
http://itsave.ru/freenas-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
http://itsave.ru/vmware-converter/
http://itsave.ru/vmware-vsphere/
http://yadi.sk/d/z26ZbAEu2mHaI
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VMware vCenter server Appliance login по умолчанию root password: vmware

  

Так как VMware vCenter server Appliance построен на базе 64-битного SUSE Linux
Enterprise Server 11, 
то для настройки статического IP адреса в 
VMware vCenter server Appliance из консоли, запустите утилиту
Yast2.

  

  

  

Рестарт сетевых интерфейсов:
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    Заходим по ссылке:  http://<vcenter IP or FQDN>:5480/   https://<vcenter IP or FQDN>:5480/    {morfeo 21}    источник:  http://itsave.ru/vmware-vcenter-server/  {jcomments on}  
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http://itsave.ru/vmware-vcenter-server/

