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Компоненты интеграции Linux позволяют переносить ядро Linux и рабочие нагрузки Linux на виртуальные машины
Windows Server 2008 Hyper-V. Благодаря компонентам интеграции Linux приложения Linux теперь могут работать на
виртуальных машинах Windows Server 2008 Hyper-V с использованием программного обеспечения для виртуализации,
такого как VMware. Компоненты интеграции Linux для виртуальных машин Linux на Hyper-V Компоненты интеграции
Linux устанавливаются на виртуальные машины Linux, работающие на виртуальных машинах Hyper-V Windows Server 2008
R2, работающих на физической или виртуализированной хост-системе. Перед установкой компонентов интеграции с Linux
установите на виртуальные машины Linux следующие предварительные компоненты: • Машина с процессорами не менее 2,6
Гб 2 и 1 Гб ОЗУ для виртуальных машин Linux. • Программная система виртуализации, поддерживающая виртуализацию
виртуальных машин Linux. Это может быть программная система Linux или приложение, которое поддерживает захват и
выполнение образа виртуальной машины Linux. • Загрузочное устройство для виртуальной машины Linux. В пакет входят
следующие файлы: • LinuxWorkstation_20120824_RTM.iso • LinuxWorkstation_20120824_RTM.iso.md5 •
Redhat_Ready_for_Windows.zip • Redhat_Ready_for_Windows.zip.md5 Этот пакет не включает лицензионное соглашение. В
этот пакет не входит диск с драйверами, предварительно настроенный драйвер для следующих драйверов, необходимых для
запуска виртуальных машин Hyper-V: * Ускоренная графика Intel (I915) * Microsoft (VBOX) Oracle (RTM) VirtualBox
VirtualBoxExtension (VBoxGuestAdditions_*.iso) Этот пакет содержит драйверы, обеспечивающие поддержку VirtualBox и
VBoxGuestAdditions_*.iso. Полную информацию о том, как использовать эти драйверы с виртуальными машинами Hyper-V,
см. на следующем веб-сайте Microsoft: Центр разработчиков Hyper-V в Чтобы найти центр разработчиков Hyper-V, в меню
«Пуск» выберите «Все программы», затем выберите «Центр разработчиков Hyper-V». С уважением, Майкрософт Отказ от
ответственности: Упомянутые названия продуктов и компаний являются собственностью соответствующих владельцев.
Microsoft не несет ответственности за любые взгляды, выраженные на этом сайте. второе наименьшее значение? (а) -0.

Linux Integration Services For Windows Server 2008 Hyper-V R2

Windows Server 2008 Hyper-V R2 включает в себя набор инструментов, обеспечивающих разработчикам программного
обеспечения легкий доступ к ядру и основным программным инструментам, доступным на виртуальной машине Hyper-V.
Эти инструменты упрощают создание программных драйверов для использования в ядре и обеспечивают базовый доступ
для разработки программного обеспечения, которое можно использовать на виртуальной машине. Этот пакет содержит
компоненты интеграции Linux, необходимые для использования компонентов интеграции Linux на виртуальной машине
Windows Server 2008 Hyper-V R2. Для этого пакета требуются следующие модули ядра Linux: uvcvideo, char-major-107,

uvcvideo, xpad, kbd и kvm. Hyper-V также требует, чтобы несколько основных драйверов были загружены в ядро при
создании первой виртуальной машины. # Каждый специальный драйвер Windows Server 2008 Hyper-V R2, содержащийся в
этом пакете, устанавливается в следующий каталог. /lib/modules/$(uname -r) Расположение по умолчанию для компонентов
интеграции с Linux: Расположение по умолчанию для компонентов интеграции с Linux, установленных при запуске пакета,

— /etc/modules-load.d. Однако в Windows Server 2008 Hyper-V R2 расположение компонентов интеграции с Linux было
изменено на /etc/modules.d. Новое расположение предоставляет администраторам простой способ отслеживать изменения,
внесенные в компоненты. Сопровождающий этого пакета: Корпорация Майкрософт Пакет LinuxHyper-V содержит набор

драйверов, обеспечивающих искусственную поддержку устройств на поддерживаемых виртуальных машинах Linux в Hyper-
V. При установке на поддерживаемую виртуальную машину Linux, работающую на Hyper-V, компоненты интеграции Linux
обеспечивают. Поддержка драйверов для синтетических устройств. Компоненты интеграции с Linux включают поддержку

как синтетического сетевого контроллера, так и синтетического контроллера хранилища, которые были разработаны
специально для Hyper-V. Эти компоненты используют преимущества новой высокоскоростной шины VMBus, разработанной

для Hyper-V. Поддержка загрузки Fastpath: загрузочные устройства теперь используют VSC хранилища для повышения
производительности. Службы интеграции Linux для Windows Server 2008 Hyper-V R2 Описание: Windows Server 2008 Hyper-

V R2 включает в себя набор инструментов, обеспечивающих разработчикам программного обеспечения легкий доступ к
ядру и основным программным инструментам, доступным на виртуальной машине Hyper-V. Эти инструменты упрощают

создание программных драйверов для использования в ядре и обеспечивают базовый доступ для разработки программного
обеспечения, которое можно использовать на виртуальной машине. Этот пакет содержит компоненты интеграции Linux,

необходимые для использования компонентов интеграции Linux в Windows Server 2008 Hyper-V. fb6ded4ff2
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