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Введение
Этот документ описывает, как устранить неполадки ошибки, которая происходит, когда
установлен образ рабочего Windows.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

Сервер Windows 2012
Среды виртуальной машины

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:
Версия 4.6.x CloudCenter к 4.8. x
Образ рабочего Windows 2012
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Проблема
При установке программных средств Cliqr для Windows 2012 вы могли бы встретиться с
проблемами даже при том, что вы видите "установку успешное” сообщение. Этот документ
помогает вам посредством шагов, которые могут определить отказ и исправить то же.
Придерживайтесь этого для проверки для отказов в установке:

В каталоге установки c:\Program Files\osmosix\, будет присутствовать единственный
деинсталлятор.
Не будет никакой трассировки подарка папки c:\opt в образе Рабочего после установки.
Во все связанные события установки входят C:\cliqr_modules.log.
Журнал, отрезанный для обнаружения отказа:
●

●

●

C:\temp\setup.ps1 : Missing an argument for parameter 'cloudtype'. Specify a

parameter of type 'System.String' and try again.
+ CategoryInfo
: InvalidArgument: (:) [setup.ps1], ParentContains
ErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : MissingArgument,setup.ps1

Решение
Гарантируйте , что эти предварительные условия встречены перед началом установки:
1. Если прокси включен, позвольте обход для локального IP.
2. Образ Windows актуален, и автоматическое обновление включено во время установки.
В нескольких случаях необходимо будет добавить исключение или отключить
конфигурацию усиленной безопасности IE.
3. Настройте и сохраните Уровень Управления учетными записями пользователей,
чтобы никогда Уведомить.
4. Гарантируйте и проверьте ту версию 4.0 PowerShell выполнения.
5. Гарантируйте, что "Обходят PowerShell ExecutionPolicy", включен.
6. Отключите или добавьте, исключение в межсетевом экране (добавьте правило
межсетевого экрана Windows предоставить входящий доступ порта TCP 1433 года для
сервера SQL., и другой межсетевой экран управляет, чтобы предоставить входящему
порту TCP 8888 доступов к сервису агента).
7. Гарантируйте, что локальный repo подключен и достижим от образа рабочего, если это
доступно.
Как только это сделано, открытый PowerShell, перейдите к папке, где вы загрузили
установщик.
Пример;
cd c:\install\

Выполните команду:
.\cliqr_installer.exe /CLOUDTYPE=amazon(or other cloud) /CLOUDREGION=default

Гарантируйте, что нет никакого пространства между ключами и значениями, потому что,
если будет пространство между cloudtype и облачным названием, то установка продолжится
без любого прерывания и закончится успешно, но покажет упомянутую проблему.
Как только установка завершена, перейдите к Jetty Services и гарантируйте, что это
установлено в автоматический и выполнения.

Проверка

Однажды завершенное создание изображений рабочего, возьмите снимок. обработайте по
шаблону и сопоставьте образ в UI CCM. Для проверки смоделируйте простое приложение
Windows и разверните его.

