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vtCommander (vmComMngr) — это решение для
управления виртуальными машинами для Hyper-V и
Virtual Server 2008. Он поддерживает драйверы
гипервизора, полные и базовые установки Windows
Server 2008 и Microsoft Hyper-V Server 2008. Он
имеет удобный графический интерфейс с мастером и
простым в использовании файловым менеджером.
Программа может использоваться для управления
виртуальными машинами, виртуальными жесткими
дисками и сетями как на локальных, так и на
удаленных серверах Hyper-V и Virtual Server. Вы
можете создавать и уничтожать виртуальные
машины, образы виртуальных дисков, сети и тома
хранения. Вы можете выполнять следующие
операции с виртуальными машинами: перемещать,
изменять размер, удалять и выключать виртуальную
машину. Вы также можете импортировать образы
виртуальных машин, созданные Virtual Server 2008
или Hyper-V Server 2008, и экспортировать их. Вы
можете выполнять следующие операции с образами
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виртуальных дисков: перемещать, изменять размер,
удалять образ виртуального диска и создавать
виртуальные жесткие диски. Вы также можете
создавать и экспортировать образы виртуальных
жестких дисков. vtCommander поддерживает
управление сетями как на локальных, так и на
удаленных серверах Hyper-V и Virtual Server. Вы
можете устанавливать IP-адреса локальных и
удаленных сетей, настраивать NetMask и DNSсерверы, создавать сети, переименовывать их,
определять их группы безопасности и выполнять все
другие задачи по настройке сети. Вы также можете
выполнять задачи с томами хранилища: управлять
томами, делать моментальные снимки, удалять тома и
выполнять любые другие операции с томами.
Примечание. Чтобы использовать эту утилиту, вам
необходимо создать учетную запись. vtCommander
Описание: Программа поможет вам быстро создавать
и управлять виртуальными машинами Hyper-V и
виртуальными жесткими дисками Virtual Server,
виртуальными сетями, виртуальными машинами и
виртуальными сетями. Вы можете просто создавать
шаблоны виртуальных машин, настраивать их или
изменять. Вы можете создавать динамические или
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статические шаблоны виртуальных машин (т. е. вы
можете запускать шаблоны несколько раз, если
необходимые образы уже хранятся на сервере).
Примечание. Чтобы использовать эту утилиту, вам
необходимо создать учетную запись. Описание
клиента vSphere: Virtual Server Developer Edition
(VSD) — это предварительная версия Microsoft
Virtual Server Management Interface (VSMI),
предназначенная для замены службы VSMT,
предоставляемой сервером Microsoft Hyper-V. VSD
включает в себя клиентское приложение,
позволяющее администраторам Hyper-V управлять
виртуальным сервером на Windows Server 2008 и
Microsoft Hyper-V Server 2008. ВСД включает в себя
следующие компоненты: Настольное клиентское
приложение для Windows Vista и Windows Server
2008. Клиент
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VtCommander
vtCommander — это утилита, которая предлагает пользовательский интерфейс для управления сервером Hyper-V R2.
Он поддерживает технологию Hyper-V в полной и основной установках Windows Server 2008 R2, а также в Microsoft
Hyper-V Server 2008 R2, который является автономным бесплатным гипервизором Microsoft. vtCommander Описание:
vtCommander — это утилита, которая предлагает пользовательский интерфейс для управления сервером Hyper-V R2.
Он поддерживает технологию Hyper-V в полной и основной установках Windows Server 2008 R2, а также в Microsoft
Hyper-V Server 2008 R2, который является автономным бесплатным гипервизором Microsoft. Примечание. Чтобы
использовать эту утилиту, вам необходимо создать учетную запись. 4. Все обновления программного обеспечения и
прошивки из внешнего источника выполняются с помощью внешнего механизма обновления, который перезаписывает
всю прошивку. Это позволяет получить доступ к вашей прошивке и изменить ее без необходимости прошивать или
открывать сам сервер. 5. Кроме того, чтобы получить доступ к консоли, вам сначала нужно будет войти на сервер с
учетной записью пользователя из локального домена. После входа в систему вы увидите небольшую область консоли,
которая используется для локальных учетных записей пользователей. Консоль не защищена паролем и может быть
доступна любому пользователю с учетной записью из локального домена. 6. Консоль защищена просмотром системной
политики и разрешена для использования только локальным пользователем. Хотя это может показаться излишним,
консоль в конечном итоге предоставит вам возможность стереть сервер с помощью обновления прошивки и запустить
новый экземпляр Windows с нуля. 7. Для доступа к консоли не требуется пароль, и доступ к ней осуществляется с
помощью легитимной системной политики, установленной в редакторе локальной групповой политики сервера
(gpedit.msc). 8. Если удалить системную политику или перезапустить сервер, то консоль перестанет работать. 9. Консоль
защищена паролем и может использоваться только локальным пользователем. 10. Пароль для консоли находится в
системном реестре. 11.Для получения пароля на консоль необходимо включить сервер и авторизоваться на нем. Отсюда
пароль находится в реестре. 12. Хотя это и не требуется, пароль консоли защищен системным паролем. 13. Системный
пароль можно найти в редакторе локальной групповой политики (gpedit.msc). 14. Получить систему fb6ded4ff2
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