Ошибка установки ASAv на VMware ESXi изза "Ошибки: Тип платформы не был настроен"
и "Ошибка: Недопустимое имя платформы ()
чтение от OVF"
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Введение
Этот документ описывает, как преодолеть Cisco Адаптивное Виртуальное устройство
Безопасности (ASAv) цикл загрузки на VMware Эластичное Небо X (ESXi) из-за некоторых
специфических сообщений об ошибках. Цель этого документа состоит в том, чтобы
объяснить лучший способ решить эти проблемы и быть в состоянии успешно
установить ASAv на VMware ESXi.

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

Базовые знания о VMware

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:
VMware ESXi 6.0.0 для версий ASAv 9.6.2
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

Когда ASAv OVF шаблон развернут на VMware ESXi для версий 9.5.x, 9.6.x и 9.7.x ASAv,
ASAv остается в цикле загрузки из-за этих сообщений об ошибках.

Ошибка: Тип платформы не был настроен”
Ошибка: Недопустимое имя платформы () чтение от OVF”
"OVF не содержит свойство ControllerType. Проверьте свои исходные файлы
развертываний".
Этот образ предоставляет пример сообщения об ошибках, отображенного на Консоли
VMware.

После того, как эти ошибки появляются, ASAv застревает в цикле загрузки и этих
сообщениях показ на каждой начальной загрузке.
Решение
Шаг 1. Откройте vSphere Web - клиента.
Шаг 2. Перейдите к VM и шаблонам.
Шаг 3. Выберите ASAv, на который влияют, из списка хостов VMware и щелчка правой
кнопкой по нему.
Шаг 4. . Щелкните по Edit Settings...

Шаг 5. . Перейдите к вкладке vApp Options .

Шаг 6. Анчек Включают vApp опции.

Шаг 7. Выберите OK.

Шаг 8. Продолжите выключать Виртуальную машину (VM) ASAv и затем включать ASAv еще
раз

Результат
Циклы загрузки ASAv и приглашение Интерфейса командной строки (CLI) отображены.

