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Обычно для управления виртуальными машинами в VirtualBox используется GUI, однако
на сервере как правило нет окружения рабочего стола. К счастью есть утилита под
названием VBoxHeadless, которая и позволяет подключаться к виртуальным машинам
через удаленное подключение, так что нет никакой необходимости в VirtualBox GUI.

 В статье используется Ubuntu 11.10 server с IP адресом 192.168.0.100. Залогинюсь как
обычный пользователь, а не как root (в примере пользователь — administrator). Эта
статья актуальна для любого дистрибутива, только потребуется правка пункта
«Установка VirtualBox», вы поняли почему и с этим легко справитесь.

Установка VirtualBox

 Для установки VirtualBox на Ubuntu 11.10 server открываем /etc/apt/sources.list:

sudo nano /etc/apt/sources.list

 В конце добавляем репозиторий:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian oneiric contrib

 Теперь скачаем и добавим ключ:

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add
-

 Обновим базу данных APT:

sudo apt-get update

 Установим VirtualBox следующим образом:

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential virtualbox-4.1 dkms

 Пакет dkms даст гарантии что модули ядра VirtualBox правильно обновятся, если
система изменит версию ядра.

 Начиная с VirtualBox версии 4.0, был введен так называемый «Extension Pack», куда
например и была перенесена ранее доступная в самом VirtualBox функция поддержки
удаленного подключения к рабочему столу (VRDP). Потому нужно установить
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соответствующий пакет расширений.

 Идем на www.virtualbox.org/wiki/Downloads, находим Extension Pack:

VirtualBox 4.1.8 Oracle VM VirtualBox Extension Pack
 Support for USB 2.0 devices, VirtualBox RDP and PXE boot for Intel cards.

 Скачиваем и устанавливаем Extension Pack:

cd /tmp
wget
http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.8/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75
467.vbox-extpack
sudo VBoxManage extpack install
Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack

 Последняя команда должна быть обязательно с повышением привилегий sudo, иначе
получим ошибку:

administrator@server:/tmp$ VBoxManage extpack install
Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack
0%...
Progress state: NS_ERROR_FAILURE
VBoxManage: error: Failed to install
"/tmp/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack": The installer failed
with exit code 127: Error creating textual authentication agent: Error opening current controlling
terminal for the process (`/dev/tty'): No such device or address
administrator@server:/tmp$

 Теперь добавим пользователя в группу vboxusers, который будет работать с VirtualBox
(administrator в данном случае):

sudo adduser administrator vboxusers

Использование VirtualBox без GUI

Создание виртуальной машины (VM)

 Для этого можно воспользоваться командой VBoxManage. Подробнее:

VBoxManage --help
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 >>>Список доступных параметров<<<

 Буду создавать VM — Ubuntu 11.10 Server: RAM 512 Мб, жесткий диск 10 Гб, ISO-образ
хранится в /home/ubuntu-11.10-server-amd64.iso):

VBoxManage createvm --name "Ubuntu 11.10 Server" --register
VBoxManage modifyvm "Ubuntu 11.10 Server" --memory 512 --acpi on --boot1 dvd --nic1
bridged --bridgeadapter1 eth0
VBoxManage createhd --filename Ubuntu_11_10_Server.vdi --size 10000
VBoxManage storagectl "Ubuntu 11.10 Server" --name "IDE Controller" --add ide
VBoxManage storageattach "Ubuntu 11.10 Server" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device
0 --type hdd --medium Ubuntu_11_10_Server.vdi
VBoxManage storageattach "Ubuntu 11.10 Server" --storagectl "IDE Controller" --port 1 --device
0 --type dvddrive --medium /home/ubuntu-11.10-server-amd64.iso

Импорт существующих VM

 Предположим у нас есть VM под называнием examplevm. На старом хосте в каталоге
VirtualBox должен быть каталог Machines/examplevm с файлом examplevm.xml. 

 Нужно скопировать каталог examplevm в Machines на новый хост (если имя
пользователя administrator, это /home/administrator/.VirtualBox/Machines, должно
получиться /home/administrator/.VirtualBox/Machines/examplevm/examplevm.xml).

 Также нужно скопировать файл examplevm.vdi из старого каталога VDI в новый,
например /home/administrator/.VirtualBox/VDI/examplevm.vdi.

 После этого регистрируем импортированную VM:

VBoxManage registervm Machines/examplevm/examplevm.xml

Запуск VM с VBoxHeadless

VBoxHeadless --startvm "Ubuntu 11.10 Server"

 Ubuntu 11.10 Server это имя VM. VBoxHeadless запустит VM и VRDP (VirtualBox Remote
Desktop Protocol) сервер.

 Для остановки VM:

VBoxManage controlvm "Ubuntu 11.10 Server" poweroff
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 Приостановить VM:

VBoxManage controlvm "Ubuntu 11.10 Server" pause

 Перезагрузить VM:

VBoxManage controlvm "Ubuntu 11.10 Server" reset

 Подробности:

VBoxHeadless --help

 И на www.virtualbox.org/manual/ch07.html#vboxheadless

Удаленное подключение к VM

 В Windows можно использовать встроенную утилиту удаленного подключения к
рабочему столу. В окне утилиты введите имя хоста или его IP адрес, например
192.168.0.100:

 В Linux можно использовать команду rdesktop:

rdesktop -a 16 192.168.0.100

 Если подключение не работает, вероятней всего был пропущен этап установки пакета с
расширениями VirtualBox (extension pack). Установите пакет и активируйте подключение:

VBoxManage modifyvm "Ubuntu 11.10 Server" --vrde on

  

VirtualBox, Linux, Ubuntu, RDP, VBoxHeadless

  

  

источник:  http://itbuben.org
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