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В параметрах Carbon вы можете установить максимальное количество виртуальных машин, которые вы хотите создать и
реплицировать, установить начальную точку и выбрать одну из трех технологий. Продолжительность времени и
периодичность времени также могут быть настроены. Когда приложение будет полностью настроено, нажмите кнопку
«Начать репликацию». Если ошибок нет, то запускаем процесс. Однако, если в процессе репликации возникнут какиелибо проблемы, проверьте, имеет ли ваша подписка Microsoft Azure достаточно прав для доступа к виртуальным
машинам. В заключение следует отметить, что Carbon — это отличное приложение, которое позволяет сразу же
реплицировать полную виртуальную машину Microsoft Azure, настроив ее так, как вы хотите. Показать большеПоказать
меньше Скачать Вы можете приобрести Carbon онлайн, используя форму PayPal или кредитную карту. Тем самым вы
разрешаете Carbon получить доступ к вашей платежной информации и использовать ее для обработки платежа. Carbon
— это инструмент, призванный помочь разработчикам перенести виртуальные машины из Microsoft Azure в локальную
среду. Приложение может пригодиться в тех случаях, когда вы просто хотите реплицировать виртуальные машины в
своей собственной среде, а также если вы хотите преобразовать виртуальные машины в VMare и Hyper-V. В то же время
его можно использовать как решение для сокращения расходов, которые ваша компания обычно несет с помощью
Azure. Вместо того, чтобы приобретать дополнительное хранилище и настраивать новые виртуальные машины, вы
можете реплицировать и преобразовывать их, тем самым снижая затраты. Чтобы начать работу, вам необходимо
подключиться, используя учетные данные подписки Azure, и вы сможете просмотреть все виртуальные машины,
которыми вы управляете. Вы будете рады узнать, что программа отображает много ценной информации о виртуальной
машине, а именно имя, статус, размер, количество ЦП, выделенную память, IP-адрес, виртуальную сеть, установленную
операционную систему, группу ресурсов, местоположение и количество дисков, подключенных к виртуальной машине.
По словам разработчика, приложение можно настроить для автоматической репликации виртуальных машин и
получения уведомлений по электронной почте после завершения процесса. Как и следовало ожидать, виртуальные
машины реплицируются с той же конфигурацией дисков, памяти и ЦП. Описание углерода: В параметрах Carbon вы
можете установить максимальное количество виртуальных машин, которые вы хотите создать и реплицировать,
установить начальную точку и выбрать одну из трех технологий. Продолжительность времени и периодичность времени
также могут быть настроены. Когда приложение будет полностью настроено, нажмите кнопку «Начать репликацию».
Если ошибок нет, то запускаем процесс. Однако, если репликация

page 1 / 3

page 2 / 3

Carbon
- Подключитесь к Azure, используя учетные данные подписки с включенной функцией предварительного просмотра. Создавать и перечислять виртуальные машины из подписки - Преобразование виртуальных машин в образ VMare Запускать и останавливать преобразование - Загружайте образы VMare в свое хранилище - Загрузите образы VMare из
своего хранилища. - Удалить виртуальные машины - Удаление дисков с виртуальных машин - Отправляйте электронные
письма, чтобы получать уведомления, когда преобразование завершено - Настройте оповещения по электронной почте,
чтобы получать уведомления о завершении преобразования. - Показать больше информации о виртуальных машинах Список подключенных услуг - Удалите виртуальные машины и отсоедините диски - Управление подписками Управлять соединениями - Экспорт резервной копии текущей подписки в новую подписку - Управление подписками На
момент написания этой статьи Carbon активно не поддерживался. Используйте это на свой страх и риск. Я смог
развернуть его на компьютере с Windows 10 только для тестирования приложения, но я предлагаю вам сначала
протестировать демоверсию, прежде чем переходить к производству или когда вы будете в порядке с вашей
конфигурацией. Углерод отлично работал в моей тестовой среде. Развертывание углерода в Azure Чтобы развернуть
службу в Azure, вам необходимо зарегистрироваться на портале Microsoft Azure, затем загрузить службу, которую вы
хотите развернуть, а затем развернуть ее в Azure с помощью инструмента локального развертывания Visual Studio.
Перейдите на страницу подписки Microsoft Azure и убедитесь, что вы правильно вошли в систему. Для этого выберите
параметр «Войти с учетной записью Microsoft» и войдите в систему. Затем выберите «Подписка Azure» из списка в
правом верхнем углу страницы. Загрузите файл .zip с веб-сайта Carbon на свой компьютер. Нажмите на ZIP-файл и в
раскрывающемся списке «Распаковать файл» выберите «Извлечь все». После завершения процесса вы можете
переместить файлы в папку, которую вы можете оставить в качестве временного каталога. Мы будем использовать эту
папку позже для выполнения команд PowerShell для развертывания. Откройте окно Powershell и выполните следующую
команду, чтобы зарегистрировать службу Carbon. Register-AzureService-ServiceName Carbon Далее нам нужно скачать
сервис из Azure, поэтому давайте перейдем в раздел сервиса Microsoft Azure, выберем оттуда конкретный сервис,
который вы хотите развернуть, и нажмем на кнопку «Скачать версию сервиса». Вы должны увидеть индикатор загрузки
с правой стороны. После завершения загрузки откройте его и извлеките файл .exe. Вы должны увидеть файл
«Service.exe» и файл «Install.ps1». fb6ded4ff2
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