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                  Установа насторйка Virtual PC от Microsoft  

    

Виртуализация в настоящее время – очень модное направление, поэтому  каждый хотя
бы краем уха слышал что-то об этом. Смысл в том, что на  основной машине (хост,
«хостующая» система, «хозяин») устанавливается  программа, внутри которой можно
организовать один или несколько  виртуальных (воображаемых) компьютеров (гостей,
«гостевых» операционных  систем). Операционная система гостя может отличаться от
операционной  системы хоста, хост может эмулировать (создавать воображаемое) 
оборудование, может предоставлять доступ к своему, реальному. Гостевая  система
может быть полностью изолирована от окружающего мира, может  иметь с ним тот
уровень и способ взаимодействия, какой будет определен в  управляющей программе.
Вот этот-то момент и является для нас основной  причиной, по которой мы вообще
обратили внимание на технологию  виртуализации. Для нас, обычных юзеров, чайников,
беззаботно лазающих по  всемирной паутине и попадающих в лапы кровожадных пауков,
виртуализация  – является одним из самых простых способов хоть немного обезопасить 
себя в первых попытках веб-серфинга. Я в своей недолгой жизни попробовал  две
виртуальные машины: одна – от Microsoft, другая – Vmware.

  

Наша  цель – получение компьютера для лазанья в интернете и для разных 
экспериментов (в виртуальной машине можно устанавливать программки,  проверять как
они работают, не боясь повредить основную операционную  систему, а после окончания
экспериментов можно просто закрыть  виртуальную машину, удалив все внесенные
изменения).

  

  

Установка

  

Качаем, устанавливаем, запускаем.
В окошке жмем кнопку “New”, то есть создание новой виртуальной машины.
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В окне приветствия Wizardа-волшебника жмем “Next”

  

  

  

Соглашаемся с тем, что мы хотим самостоятельно создать новую машину (первый пункт)

  

  

  

  

Придумаем ей имя и опять нажмем “Next”
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В  окне выбора соглашаемся с предложенной операционной системой (или  выбираем
другую, если вы собираетесь установить что-то другое)

  

  

  

  

В  следующем окне рекомендую поставить точку во вторую строку и изменить 
выделенную память под нашу операционную систему. Например для XP  достаточно 128
MB, но я бы поставил 256, чтоб хоть не так тоскливо было.  Напоминаю, что виртуальная
машина отрежет эту память у Вашей реальной, а  если свободной памяти будет меньше,
чем Вы указали, тогда виртуальная  машина просто не запустится.

  

  

  

 3 / 8



www.thin.kiev.ua - Установа насторйка Virtual PC от Microsoft

Автор: 
06.04.12 10:26 - Последнее обновление 06.04.12 10:46

В следующем окне опять выбираем вторую строку – создание нового виртуального
диска.

  

  

  

  

Далее  определим размер нашего диска. Реально диск может занимать меньшее 
дисковое пространство, использоваться оно будет при необходимости, здесь  мы
указываем максимальный размер диска.
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  В следующем окне жмем «finish», и получаем готовую болванку, то есть заготовку нашейвиртуальной машины.  Теперь проведем небольшую донастройку. Выберем нашу виртуальную машину и нажмем«Settings».    

    Выбираем строчку Undo Disks и ставим галку в Enable (слева вверху)    
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  Далее, в строке Networking выбираем NAT    
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    Пока все, вставляем установочный диск с дистрибутивом операционной системы,нажимаем START    

  и  устанавливаем нашу операционную систему как обычно. После запуска можно указать путь к ISO образу загрузочного диска, если таковой имеется, и  система будетиспользовать его вместо физического привода.    
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    Выполнив  эти несложные действия, вы получаете полигон для испытаний, и, если что-то пошло не так, просто жмем на крестик в правом верхнем углу окна  виртуальноймашины, выбираем «выключить и удалить все изменения», после  чего начинаем всесначала.    

  Если хотим сохранить изменения, то сначала в виртуальной машине выбираем «Пуск» -«Завершение работы»,    

    а потом, «Commit…»    

  Для  удобства можно развернуть виртуальную машину в полноэкранный режим комбинацией клавиш «правый Alt»+«Enter». Обратное переключение – те же  кнопки.После установки гостевой системы остается последний штрих  – создание общих папок,то есть папок реальной машины, которые будут  доступны из виртуальной, и болеепривычное поведение мыши.В  каталоге, где установлена виртуальная машина (если Вы ничего не меняли и следовали моим инструкциям, тогда это C:Program filesMicrosoft  Virtual PC) есть каталогVirtual Machine Additions, где лежит образ  установочного диска с дополнениями. Послезапуска виртуальной машины  захватываем этот образ вместо реального привода (как –смотри выше). Примечание: можно вообще-то просто в меню Action выбрать Install or update virtual Pcadditions…И  устанавливаем дополнения. Перезагружаем виртуальную машину, после её  запуска вменю Edit выбираем Settings, а там Shared folders, либо  щелкаем пиктограмму папки встроке состояния Виртуальной машины. Теперь  Вы можете добавить паку Вашегокомпьютера как сетевой диск виртуальной  машины. Если поставить галку Share everytime, тогда эта папка будет  подключаться всегда при запуске виртуальногокомпьютера.                Powered by Joomla! www.seczone.ru   ссылка на материал:http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=584:virtual-pc&amp;catid=49:windows&amp;Itemid=77 {jcomments on}    
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