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1. ВВОД ЛИЦЕНЗИИ 

Для ввода лицензии необходимо выполнить вход в панель управления 

платформой РУСТЭК и авторизоваться. 

Для добавления или обновления лицензии в верхнем меню следует выбрать 

вкладку Настройки, в расположенной ниже строке – подвкладку Лицензии (рис. 1), в 

строке управления (третьей строке) нажать кнопку Обновить лицензию и в 

открывшейся форме (рис. 2) ввести номер лицензии. 

 

 

Рис. 1. Панель управления платформой РУСТЭК. Просмотр лицензий 

 

 

Рис. 2. Панель управления платформой РУСТЭК. Ввод лицензии 
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2. ЗАГРУЗКА ОБРАЗА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Для загрузки файла-образа операционной системы в верхнем меню необходимо 

выбрать вкладку Инфраструктура, во расположенной ниже строке – подвкладку 

Образы и в строке управления нажать кнопку Загрузить образ (Рис.3). 

 

 

Рис. 3. Панель управления платформой РУСТЭК. Образы операционных систем 

 

В открывшуюся форму следует перетащить мышью требуемый образ с 

компьютера (рис. 4). Также можно воспользоваться кнопкой Добавить файл образа в 

форме «Загрузить образ», при этом запустится штатный проводник, и выбрать в 

проводнике необходимый образ из места его расположения. 

 

 

Рис. 4. Панель управления платформой РУСТЭК. Форма "Загрузить образ" 

 

Загруженный образ отобразится в окне формы (рис. 5). Если загружен правильный 

образ, следует нажать кнопку Загрузить. 
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Рис. 5. Панель управления платформой РУСТЭК. Выбранный образ операционной 

системы и кнопка "Загрузить" 

 

Далее для создания образа необходимо выбрать в строке управления верхнего 

меню кнопку Создать образ (рис. 3). В открывшейся форме «Создать образ» (рис. 6) 

заполнить поля и выбрать доступные опции, затем нажать кнопку Загрузить. 

Обязательное для заполнения поле отмечено красной звездочкой. 
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Рис. 6. Панель управления платформой РУСТЭК. Форма "Создать образ" 

При заполнении формы задается имя образа (обязательный параметр), можно 

задать наименование операционной системы. Тип контейнера и формат диска 

выбираются из списка. Указывается минимальный размер оперативной памяти в 

мегабайтах и минимальный размер диска в гигабайтах, которые должны выделяться 

виртуальной машине, создаваемой на базе загружаемого образа. Доступными опциями 

метода загрузки образа являются образ с локального ресурса или загрузка по сети. 

Также можно задать URL, с которого необходимо скачивать образ и метаданные 

образа. 
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ 

Общий порядок действий: 

- выбрать виртуальную машину; 

- добавить ext-net или другую внешнюю сеть; 

- определить IP-адрес виртуальной машины в этой сети; 

- настроить внутри гостевой операционной системы использование этого IP-

адреса в появившемся (новом) интерфейсе. 

Указанные выше действия можно выполнять как в панели управления 

платформой, так и в панели управления виртуальной инфраструктурой. 

В панели управления платформой (рис. 7) в верхней строке меню выбрать вкладку 

Инфраструктура, в расположенной ниже строке – подвкладку Объекты. В строке 

управления выбрать опцию Серверы и в раскрывшемся списке – Создать сервер. В 

форме «Добавить сервер» (рис. 8) необходимо заполнить обязательные поля, 

отмеченные звёздочкой, из списка Выбор сети выбрать внешнюю сеть (например, ext-

net на рис. 8) и нажать кнопку Создать. 

 

 

Рис. 7 Панель управления платформой. Опция добавления внешней сети 

виртуальной машине при создании 
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Рис. 8. Панель управления платформой. Форма "Добавить сервер" для 

добавления внешней сети 

 

Или для уже созданной виртуальной машины, подключенной к внутренней сети, 

выбрать эту виртуальную машину в списке, правой кнопкой мыши открыть меню, в 

котором выбрать Сети, и добавить внешнюю сеть (рис. 9). 
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Рис. 9. Панель управления платформой. Добавление внешней сети уже созданной 

виртуальной машине 

Далее выбрать вкладку Инфраструктура и подвкладку Сети, раскрыть внешнюю 

сеть (например, на рис. 10 внешнюю сеть ext-net) нажатием на знак вложенного списка 

слева для отображения подсетей и портов. Выбрать требуемый порт для данной сети, 

принадлежащий нужной виртуальной машине, название которой отображается в 

колонке Устройство, и определить IP-адрес порта, отображаемый в колонке 

Начальный IP. 

 

Рис. 10. Панель управления платформой. Определение IP-адреса виртуальной 

машины 

Аналогичные опции имеются в панели управления виртуальной инфраструктурой.  
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Далее необходимо настроить внутри гостевой операционной системы 

использование этого IP-адреса в появившемся (новом) интерфейсе в соответствии с 

руководством к используемой гостевой операционной системе. Например, для 

операционной системы Windows руководство размещено по адресу в сети Интернет 

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings. 

Основным вариантом подключения виртуальной машины к внешней сети является 

использование плавающего IP-адреса (floating IP), поскольку его подключение является 

более гибким, управляемым без изменения настроек внутри самой виртуальной 

машины, но данный способ допустим при наличии потребности именно в такой 

конфигурации. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings

