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Получение доступа
Регистрация в панели управления услугами
Для получения доступа в облако Azure Pack Infrastructure от InfoboxCloud на сайте
https://infoboxcloud.ru в правом верхнем углу нажмите «Стать клиентом» и в выпадающем
меню выберите «Azure Pack Infrastructure».

Заполните форму регистрации, и нажмите «Заказать».

Вы получите приветственное письмо с данными доступа к панели управления услугами
https://support.infobox.ru .
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Заказ пробной подписки бесплатно
Войдите в панель управления услугами https://support.infobox.ru с данными, полученными
при регистрации.

Вы попадете в раздел управления подписками на услугу Azure Pack Infrastructure. Подписка
включает в себя набор ресурсов в облаке, которые вы оплачиваете на ежемесячной основе.
Для того, чтобы заказать пробную версию бесплатно, нажмите “Хочу протестировать”.
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Откроется форма заявки на пробную версию.

Укажите требуемый объем ресурсов, например: «Требуется 4 виртуальных процессора, 8
гигабайт оперативной памяти, 100 гигабайт диска.» и нажмите «Отправить заявку».
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Мы получим заявку и либо свяжемся с вами, либо без лишних вопросов выдадим вам
пробную версию Azure Pack Infrastructure. Срок тестирования определяется индивидуально
для вас в зависимости от вашей задачи.
После одобрения заявки вы получите письмо с данными для доступа к пробной версии.

Теперь вы можете войти в панель управления Azure Pack Infrastructure по адресу
https://portal.infoboxcloud.com с полученными данными для доступа.
Если требуется изменить обьем ресурсов в процессе тестирования – напишите нам заявку,
нажав “Центр поддержки” > Написать тикет.
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Заказ платной подписки
Войдите в панель управления услугами https://support.infobox.ru с данными, полученными
при регистрации.

Вы попадете в раздел управления подписками на услугу Azure Pack Infrastructure. Подписка
включает в себя набор ресурсов в облаке, которые вы оплачиваете на ежемесячной основе.
Для того, чтобы заказать подписку, нажмите “Заказать”.

Вы можете выбрать один из готовых тарифных планов и период оплаты (при предоплате от
6 до 12 месяцев предоставляется скидка, при предоплате за 12 месяцев – большая скидка).
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Если ни один из доступных тарифных планов не подходит для вас – укажите желаемое
количество ресурсов в поле “Комментарий”. Нажмите «Заказать услугу» для отправки
заявки на заказ.

После проверки и одобрения заказа вы получите уведомление на вашу электронную почту
и сможете оплатить заказ в панели управления услугами https://staff.infobox.ru , нажав
“Выписать счет”.

Оплата счета
Войдите в панель управления услугами https://support.infobox.ru. Для перехода в
коммерческий режим из пробной версии или для оплаты заказанной подписки нажмите
«Выписать счет».
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Для начала потребуется заполнить анкету плательщика. Это требуется в соответствии с
законодательством, до этого выписать счет нельзя.

После заполнения анкеты нажмите «Сохранить анкету плательщика».
На следующем шаге укажите разрешенные способы восстановления доступа к панели
управления услугами при потере пароля и нажмите «Сохранить данные».

Теперь информации достаточно для выписки счета.
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Выберите период, на который оказывается услуга. Обратите внимание, что при выборе
периода от 6 до 12 месяцев дается скидка, при выборе периода в 12 месяцев дается еще
большая скидка.
Теперь нажмите «Выписать счет».

Откроется окно с предложением оплаты счета (раздел «Счета и оплата» -> «Список счетов»
в панели управления услугами). Для оплаты нажмите «Оплатить».
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Доступные способы оплаты для физических лиц:
•

по счету в любом банке

•

по квитанции Сбербанка России

•

банковской картой онлайн

•

WebMoney

•

Яндекс Деньги

Юридические лица оплачивают услуги по счету в любом банке.
Завершите процесс оплаты. Мы получим уведомление об этом и ваша услуга будет
переведена в коммерческий режим.
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Вход в панель управления
После получения доступа вы можете войти в панель управления по адресу
https://portal.infoboxcloud.com.
Если требуется сменить язык панели управления, вы можете сделать это в правом верхнем
углу страницы входа.

Введите адрес электронной почты и пароль, полученные при регистрации в сервисе, затем
нажмите кнопку «Отправить». Откроется панель управления Azure Pack Infrastructure.
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Обзор панели управления
Панель управления состоит из следующих частей:
•

главное меню;

•

раздел управления (элементами облачной инфраструктуры);

•

раздел создания (элементов облачной инфраструктуры).

Главное меню
В правом углу главного меню отображается адрес электронной почты пользователя,
работающего с панелью управления. Нажав на него вы можете изменить пароль или выйти
из панели управления.

Левее располагается значок «планета», нажав на который вы можете изменить язык
панели управления.
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Если на вашу учетную запись подключено более одной подписки на услугу Azure Pack
Infrastructure, вы увидите возможность выбора подписки.

Выбор подписки влияет на область видимости панели, например, если выбрано «Выбрать
все», вы видите все созданные элементы облачной инфраструктуры на всех подписках.
Разные подписки могут потребоваться, если вам необходимо работать над совершенно
разными задачами, для разных пользователей или отделов. В этом случае вы можете
выбрать подходящую подписку для выполняемой задачи и работать только в ней.

Раздел управления (элементами облачной инфраструктуры)
В этом разделе вы можете управлять виртуальными машинами, сетями и вашей учетной
записью.
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Слева вы можете переключаться между различными разделами управления.
•

В разделе «Все элементы» отображаются все созданные виртуальные
машины и сети в рамках одной подписки.

•

В разделе «Виртуальные машины» отображаются только созданные
виртуальные машины.

•

В разделе «Сети» отображаются только созданные сети.

•

Раздел «Моя учетная запись» позволяет вам управлять учетной записью:
загружать

сертификаты

управления

инфраструктурой

и

управлять

администраторами облака.

Раздел создания (элементов облачной инфраструктуры)
В этом разделе вы можете создавать элементы облачной инфраструктуры:
•

роли виртуальной машины (пожалуйста не путайте с автономными
виртуальными машинами, роль – готовое решение задачи, например
«Контроллер домена», а автономная виртуальная машина – сервер с чистой
операционной системой на выбор).

•

автономные виртуальные машины (или просто «виртуальные машины»)

•

виртуальные сети

Кроме этого в разделе создания можно добавить администраторов для любых подписок,
подключенных к вашему аккаунту.
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Создаем виртуальную сеть
Администраторы могут создавать виртуальные сети, которые позволяют соединить
виртуальные машины друг с другом. Виртуальная сеть может иметь любой диапазон IP–
адресов на выбор администратора и может использоваться для организации site-to–site
VPN между существующим дата-центром заказчика, Azure Pack Infrastructure и Microsoft
Azure. Виртуальные сети позволяют использовать Network Address Translation (NAT) для
предоставления доступа к виртуальным машинам из интернет.
В данном разделе мы рассмотрим процесс создания виртуальной сети и настройки NAT для
организации

возможности

подключения

к

автономным

виртуальным

машинам

администратора.

Быстрое создание виртуальной сети
В панели управления нажмите кнопку “Создать”, затем нажмите “Виртуальная сеть” ->
“Быстрое создание”.
Укажите имя виртуальной сети. При необходимости здесь же вы можете изменить
адресное пространство и маску подсети (максимальное число IP–адресов).
Для создания сети нажмите «Создать сеть».
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Включение доступа в интернет в виртуальной сети через NAT
После быстрого создания сеть не имеет доступа в интернет. Для включения доступа в
панели управления нажмите на имя созданной виртуальной сети.

Обратите внимание, что если нажать на имя элемента в панели управления – откроется раздел его
настроек. Если нажать на другие части, такие как состояние, подписка и так далее – элемент будет
выделен.

Откроется справочная страница элемента.

Перейдите в раздел «Настроить».
1. Задайте DNS–серверы. Если у вас нет DNS–серверов в корпоративной инфраструктуре,
используйте следующие:
77.221.130.254
77.221.140.254
8.8.8.8
8.8.4.4
77.88.8.8
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77.88.8.1
2. Включите прямой доступ к Интернету с помощью NAT, отметив одноименный флажок.
При этом автоматически установится и флажок включения шлюза.

Нажмите «Сохранить» для применения настроек. Теперь созданная сеть имеет доступ в
Интернет через NAT. На этом этапе из интернета доступа к сети нет.

Настраиваемое создание виртуальной сети с доступом в интернет
через NAT
В панели управления нажмите кнопку “Создать”, затем нажмите “Виртуальная сеть” ->
“Настраиваемое создание”. Откроется мастер создания сети.
Задайте имя сети. В качестве протокола IP–адреса должен быть выбран IPv4.
Нажмите на стрелочку «Далее».
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Задайте DNS–серверы. Если у вас нет DNS–серверов в корпоративной инфраструктуре,
используйте следующие:
8.8.8.8, 8.8.4.4, 77.88.8.8, 77.88.8.1
2. Включите прямой доступ к Интернету с помощью NAT, отметив одноименный флажок.
При этом автоматически добавится шлюз.
Нажмите на стрелочку «Далее».
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В данном разделе можно добавить необходимое адресное пространство. Можно просто
нажать на стрелочку «Готово». Сеть будет успешно создана.
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Создаем автономную виртуальную машину
Автономная виртуальная машина – это облачный сервер с чистой операционной
системой, внутри которого вы можете устанавливать необходимое вам программное
обеспечение, сервисы и размещать сайты.
В настоящий момент доступны следующие операционные системы:
•

Windows Server 2012 R2 Datacenter with GUI EN

•

Windows Server 2012 R2 Datacenter with GUI RU

•

Windows Server 2012 R2 Datacenter Core EN

•

Windows Server 2012 Datacenter with GUI EN

•

Windows Server 2012 Datacenter with GUI RU

•

Windows Server 2008 R2 Datacenter with GUI EN

•

Windows Server 2008 R2 Datacenter with GUI RU

•

Debian Server 8

•

Debian Server 7

•

Ubuntu Server 14.04 LTS

•

Ubuntu Server 16.04 LTS

•

CentOS Server 7

•

CentOS Server 6

Для создания автономной виртуальной машины нажмите кнопку «Создать» снизу слева
панели управления.

Откроется меню раздела создания. Выберите «Автономная виртуальная машина».
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Быстрое создание
«Быстрое создание» поможет вам получить виртуальную машину в облаке в кратчайшие
сроки с возможностью настройки дополнительных параметров в будущем.
Нажав на кнопку «Быстрое создание» введите имя сервера, пароль и подтверждение, а
также укажите требуемую операционную систему, выбрав ее из шаблона.

Теперь нажмите “Создать экземпляр ВМ”. Начнется процесс создания сервера.
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Создание “из коллекции”
Создание «Из коллекции» позволяет настроить многие параметры виртуальной машины
сразу. Нажав на кнопку создания «Из коллекции» вы увидите окно выбора доступных
шаблонов и дисков виртуальных машин с различными операционными системами, из
которых вы можете создать сервер.

Шаг 1. Выбор шаблона ОС
Выберите требуемую ОС и нажмите на стрелочку «Далее».

Шаг 2 для Linux: Параметры доступа
Укажите имя сервера, пароль и подтверждение пароля. Если вы хотите входить на сервер
без ввода пароля – можете на этом этапе добавить SSH–ключ. Теперь нажмите на стрелочку
«Далее».
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Шаг 2 для Windows: Параметры доступа
Укажите имя сервера, пароль и подтверждение пароля. Ключ продукта вводить не
требуется – он уже введен в подготовленном образе ОС.
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Шаг 3. Выбор сети для подключения сервера
Теперь вы можете указать сеть, к которой необходимо подключить созданный сервер. Если
ранее вы не создавали сети – этот этап можно пропустить. Нажмите на кнопку «Готово».

Начнется процесс создания сервера.
Для того, чтобы иметь возможность подключиться к серверу, необходимо создать
виртуальную сеть с доступом в интернет и пробросить порты подключения в NAT: 22
для Linux и 3389 для Windows. Подробнее об этом читайте в следующем разделе.
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Добавление сетевого адаптера к виртуальной машине
Если на этапе создания виртуальной машины вы не добавили ее в сеть – можно сделать это
сейчас. Для этого необходимо добавить к серверу сетевую карту.
Перейдите в раздел «Виртуальные машины» панели управления и нажмите на любое
место в строке виртуальной машины кроме раздела «Имя». Так вы выделите виртуальную
машину и вам станут доступны быстрые инструменты управления.
Нажмите «Остановить» для остановки виртуальной машины и подтвердите это решение,
разрешив остановку.

Теперь нажмите на раздел “Имя” в строке виртуальной машины и перейдите в раздел
“Настроить”.
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Нажмите кнопку “Присоединить” и в открывшемся списке выберите “Сеть”.

Откроется окно присоединения сети. Выберите подходящую сеть из созданных и нажмите
кнопку «Готово».

Теперь перейдите в панель мониторинга и нажмите «Начало» для запуска виртуальной
машины.
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Теперь виртуальная машина присутствует в выбранной сети.

Проброс портов в NAT сети для подключения к виртуальной машине
по RDP и SSH
Для подключения по SSH к виртуальной машине с Linux требуется пробросить порт 22 с
публичного IP на IP виртуальной машины за NAT. Для подключения по RDP требуется
пробросить порт 3389 на виртуальную машину с Windows.
Откройте раздел «Виртуальные сети» панели управления. Нажмите на имя сети, в которой
находятся виртуальные машины, которые должны быть доступны из Интернет.

Перейдите в раздел «Правила» и нажмите «Добавить правило».
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В открывшемся окне задайте имя правила (любое понятное вам).

Вы можете выбрать: настраивать правило уже на добавленном IP-адресе или добавить
новый. В случае, если вы выбрали добавление нового IP–адреса – вы его увидите в разделе
«Правила» после применения правила.
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Например, если вы для существующего внешнего адреса уже пробросили порт 3389 на
один сервер, то чтобы пробросить порт 3389 на другой сервер потребуется добавить новый
внешний IP–адрес.
Выберите протокол подключения. Для RDP и SSH протокол TCP.
Укажите исходный порт (3389 для RDP и 22 для SSH).
Вы можете ввести ip–адрес во внутренней сети, куда будут пробрасываться запросы, но
удобнее выбрать виртуальную машину из списка, отметив соответствующий пункт.
В качестве конечного порта выберите 3389 для RDP и 22 для SSH.
Нажмите на галочку «Сохранить» для применения изменений.

Пример настроек для проброса RDP через NAT на сервер с Windows
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Пример настроек для проброса SSH через NAT на сервер с Linux
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Подключаемся к виртуальным машинам
Для успешного подключения к созданной виртуальной машине должны быть выполнены
условия:
1. К виртуальной машине подключена сеть
2. Сеть имеет доступ в интернет
3. Настроено правило проброса NAT
Об этом вы можете прочитать в предыдущих разделах документации.

Предустановленные логины в шаблонах ОС
Для английских версий Windows в качестве логина используйте Administrator (с большой
буквы). Для русских версий Windows в качестве логина используйте Администратор (с
большой буквы). Для Linux – используйте root (с маленькой буквы).

Настройка подключения к Windows серверу по RDP
Если на вашем компьютере используется Windows 10
В поле поиска в панели задaч введите «Подключение» и запустите «Подключение к
удаленному рабочему столу».
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Введите внешний IP–адрес виртуальной машины, указанный в правилах проброса NAT в
панели управления и нажмите «Подключить».

В появившемся окне выберите “Другая учетная запись”, введите логин и пароль от сервера.

Обратите внимания, что если вы подключаетесь к английской версии Windows – нужно
использовать логин Administrator, если к русской – Администратор.
Поставьте галочку «Запомнить учетные данные», чтобы не вводить их при каждом
подключении и нажмите «ОК».
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Появится сообщение с вопросом, разрешить ли подключение с самоподписанным
сертификатом. Поставьте галочку «Больше не выводить запрос о подключениях к этому
компьютеру» и нажмите «Да».

Соединение будет успешно установлено.

Если вы хотите иметь возможность быстрого подключения к серверу без ввода IP–
адреса, логина и пароля, можно сохранить ярлык подключения на рабочий стол. Для
35

этого откройте снова «Подключение к удаленному рабочему столу», нажмите
«Показать параметры».

Теперь сохраните параметры подключения на рабочий стол, нажав «Сохранить как».
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Теперь вы можете подключаться к серверу за пару кликов.

Сделайте такие ярлыки для каждого сервера и при необходимости вы моментально
сможете подключиться к ним.

Если на вашем компьютере используется OS X
Откройте AppStore (нажав на значек Apple в панели меню). В поиске введите “Remote
Desktop” и установите “Microsoft Remote Desktop”.
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Запустите «Microsoft Remote Desktop», например введя “Remote Desktop” в Spotlight.
Нажмите «New» для добавления нового подключения.

Введите в поле «Connection Name» имя сервера, в поле «PC name» – IP–адрес сервера,
логин и пароль закройте окно.
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Сервер будет добавлен в список.

Выполните двойной клик для подключения.
Появится сообщение с вопросом, разрешить ли подключение с самоподписанным
сертификатом. Нажмите «Continue».

Подключение будет успешно установлено.
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Если на вашем компьютере используется Ubuntu Linux
В базовую поставку Ubuntu Desktop 16.04 LTS входит Remmina Remote Desktop Client.
Откройте поле поиска Dash и введите «Remmina». Теперь запустите приложение.

Введите внешний IP–адрес сервера и нажмите «Connect!».
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Появится сообщение с вопросом, разрешить ли подключение с самоподписанным
сертификатом. Нажмите «ОК».

Введите имя пользователя (Administrator для английской версии, Администратор для
русской) и пароль. Поле домена оставьте пустым. Нажмите “ОК” для подключения.

Подключение успешно установлено.
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Изменяем объем ресурсов автономной виртуальной
машины
Доступные аппаратные конфигурации виртуальных машин
Аппаратные конфигурации определяют доступный объем ресурсов процессора и памяти
для ваших виртуальных машин. Можно изменять аппаратную конфигурацию виртуальной
машины как «вверх» так и «вниз».
В облачной инфраструктуре Azure Pack Infrastructure доступны следующие аппаратные
конфигурации виртуальных машин:

Универсальные серверы

Больше оперативной памяти
Больше оперативной памяти

Название

vCPU, шт.

Ram, Гб.

U1 micro
U2 micro

1
1

1
2

U3 micro

1

4

U1 x.1
U2 x.1

2
2

2
4

U3 x.1

2

8

U1 x.2
U2 x.2

4
4

4
8

U3 x.2

4

16

U1 x.4
U2 x.4

8
8

8
16

U3 x.4

8

32

U1 x.6
U2 x.6

12
12

12
24

U3 x.6

12

48

U1 x.8
U2 x.8

16
16

16
32

U3 x.8

16

64

U1 x12
U2 x12

24
24

24
48
96

U3 x12

24

R1 micro

1

8

R2 micro

1

10

R1 x.1

3

24

R2 x.1

3

32

R1 x.2

6

48

R2 x.2

6

64

R1 x.3

9

72

R2 x.3

9

96

R1 x.4

12

96

R2 x.4

12

128

R1 x.6

18

144

R2 x.6

18

192

R1 x.8

24

192

R2 x.8

24

256
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Аппаратная конфигурация доступна для вашего тарифного плана, если в тарифном плане
достаточно ресурсов для создания такой виртуальной машины.
Сразу после создания любой виртуальной машины ей доступен 1 vCPU и 1 Gb Ram, что
соответствует аппаратной конфигурации U1 micro. Это сделано для того, чтобы на любой
тарифный план вмещалось большее количество виртуальных машин сразу после создания.
Вы можете увеличить объем ресурсов на сервере до необходимого.
Размер диска Linux– сервера при создании – 10 Гб, Windows– сервера – 40 Гб.

Как изменить количество vCPU (ядер процессора) и RAM
(оперативной памяти) виртуальной машины?
В панели управления выберите виртуальную машину, для которой необходимо изменить
объем ресурсов (нажмите на нее в любом месте кроме имени, чтобы выделить). Затем
нажмите «Остановить».

Теперь войдите в настройки виртуальной машины, нажав на ее имя и перейдя в раздел
«Настроить».
Выберите подходящую аппаратную конфигурацию и нажмите «Сохранить».
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Количество виртуальных ядер процессора и объем оперативной памяти будут увеличены
согласно выбранной аппаратной конфигурации.
После перенастройки сервер можно включить вновь, нажав в панели мониторинга кнопку
«Начало».
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Как увеличить размер системного диска виртуальной машины?
Перед началом операции обязательно перейдите в раздел управления сервером
«Контрольные точки» панели управления и нажмите «Создать».

Введите любое имя для контрольной точки, нажмите галочку «ОК» и подтвердите создание
контрольной точки. После увеличения раздела диска и проверки корректности работы
сервера контрольную точку можно удалить.
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Процесс увеличения виртуального диска надежен, но так как для некоторых виртуальных
машин после увеличения диска требуется ручное увеличение раздела диска – создание
контрольной точки необходимо, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора.
В панели управления выберите виртуальную машину, для которой необходимо изменить
объем ресурсов (нажмите на нее в любом месте кроме имени, чтобы выделить). Затем
нажмите «Остановить».

Теперь войдите в настройки виртуальной машины, нажав на ее имя и перейдя в раздел
«Настроить».
Выберите системный диск и нажмите «Развернуть».

Укажите новый объем диска и нажмите на галочку применения настроек.

47

Максимальный размер диска равен доступному свободному месту на вашем тарифе.
При необходимости вы можете докупить свободное пространство для вашего тарифа.
После перенастройки сервер можно включить вновь, нажав в панели мониторинга сервера
кнопку «Начало».
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Заключение
Безусловно документация рассматривает только базовые вопросы использования Azure
Pack Infrastructure и постоянно пополняется в зависимости от ваших вопросов и пожеланий.
Все описанные сценарии тщательно протестированы.
Замечания и пожелания можно направлять автору по адресу ytrukhin@infobox.ru .
Новые версии документации можно загружать по ссылке (рекомендуется перед
прочтением проверить, не появилось ли обновления).

Команда поддержки Infobox
Наша команда поддержки всегда с радостью готовы ответить на любой ваш вопрос
24х7х365 https://infoboxcloud.ru/about/contacts/ . Если возник любой вопрос или проблема
– нужно в первую очередь сообщить в нашу техническую поддержку, составив
авторизованный запрос. Это позволит получить ответ и решение максимально быстро.
Авторизованный

запрос

можно

составить

в

панели

управления

услугами

https://staff.infobox.ru («Центр поддержки» -> «Написать тикет»).
Отзывы о работе сервисов и технической поддержки вы можете присылать на
feedback@infobox.ru
При разработке сервиса мы не экономили на качестве, чтобы вы были довольны услугой
действительно премиум класса.
Успешного использование Azure Pack Infrastructure!
С уважением, Команда InfoboxCloud.
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