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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время появилась целая волна новаторских технологий — 

облачные услуги, мобильные вычисления, социальные сети, которые 

завоевывают место в качестве массовых платформ. При этом Облачные 

вычисления становятся основой для роста рынка информационных 

технологий (ИТ). Облачные вычисления (Cloud Computing) — технология 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как интернет-сервис. Облачные 

вычисления — это новая модель разработки, развертывания и доставки 

облачных сервисов. Сегодня преимущества облачных технологий могут 

почувствовать даже простые пользователи. Перспективы облачных 

вычислений очень велики, так как они предоставляют мощные 

масштабируемые вычислительные сервисы, не требуя дополнительных 

ресурсов от компьютеров пользователей. 

Характеристики облачных систем 

Облачные вычисления строятся на фундаменте таких технологий, как 

распределённые вычисления, включающие в себя кластеризацию, 

серверную виртуализацию и динамическое предоставление ресурсов, а 

также сервисы общего пользования SOA и широкомасштабную 

автоматизацию управления. 

Пять основных характеристик облаков: 

• Самообслуживание по требованию – Пользователи способны 

получать, контролировать и управлять вычислительными ресурсами без 

помощи системных администраторов 

• Широкий сетевой доступ – Вычислительные сервисы 

предоставляются через стандартные сети и гетерогенные устройства, вне 

зависимости от используемого терминального устройства 
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• Оперативная эластичность – IT-ресурсы могут оперативно 

масштабироваться (увеличиваться или уменьшаться) в любую сторону по 

мере надобности 

• Пул ресурсов – поставщик услуг объединяет ресурсы для 

обслуживания большого числа потребителей в единый пул для 

динамического перераспределения мощностей между потребителями в 

условиях постоянного изменения спроса на мощности; при этом 

потребители контролируют только основные параметры услуги (например, 

объём данных, скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, 

предоставляемых потребителю, осуществляет поставщик (в некоторых 

случаях потребители всё-таки могут управлять некоторыми физическими 

параметрами перераспределения, например, указывать желаемый центр 

обработки данных из соображений географической близости); 

• Расчёт стоимости услуги – Использование IT-ресурса 

отслеживается по каждому приложению и пользователю 

Модели облачных вычислений 

Три сервисных модели:  

1. Программное обеспечение как услуга 

Программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-

Service) — модель, в которой потребителю предоставляется возможность 

использования прикладного программного обеспечения провайдера, 

работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных 

клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из 

браузера (например, веб-почта) или интерфейс программы. Контроль и 

управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, 

в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или даже 

индивидуальных возможностей приложения (за исключением 
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ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации 

приложения) осуществляется облачным провайдером. 

1. Платформа как услуга 

Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service) — модель, 

когда потребителю предоставляется возможность использования облачной 

инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для 

последующего размещения на нём новых или существующих приложений 

(собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых 

приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства 

создания, тестирования и выполнения прикладного программного 

обеспечения — системы управления базами данных, связующее 

программное обеспечение, среды исполнения языков программирования — 

предоставляемые облачным провайдером. 

Контроль и управление основной физической и виртуальной 

инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, 

хранения осуществляется облачным провайдером, за исключением 

разработанных или установленных приложений, а также, по возможности, 

параметров конфигурации среды (платформы). 

2. Инфраструктура как услуга 

Инфраструктура как услуга (IaaS, англ. IaaS or Infrastructure-as-a-

Service) предоставляется как возможность использования облачной 

инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, 

хранения, сетей и другими фундаментальными вычислительными 

ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать 

произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя 

операционные системы, платформенное и прикладное программное 

обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, 

виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а 

также ограниченный контроль набора доступных сервисов (например, 
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межсетевой экран, DNS). Контроль и управление основной физической и 

виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов 

используемых операционных систем, систем хранения осуществляется 

облачным провайдером. 

Четыре модели развёртывания [46,23]: 

• Частные облака – Предназначены для исключительного 

использования одной организацией и обычно контролируются, 

управляются и хостируются частными центрами данных. Хостинг и 

управление частными облаками могут быть переданы на аутсорсинг 

внешнему сервис-провайдеру, но частное облако остаётся в 

исключительном пользовании одной организации. 

• Публичные облака – Используются многими организациями 

(пользователями) совместно, обслуживаются и управляются внешними 

сервис-провайдерами. 

• Групповые облака – Используются группой родственных 

организаций, желающих воспользоваться общей облачной вычислительной 

средой. Например, группу могут составить различные рода вооружённых 

сил, все университеты данного региона или все поставщики крупного 

производителя. 

• Гибридные облака – Появляются, когда организация использует и 

частное, и публичное облака для одного и того же приложения, чтобы 

воспользоваться преимуществами обоих. Например, при «ливневом» 

сценарии организация в случае стандартной нагрузки на приложение 

пользуется частным облаком, а когда нагрузка пиковая, например, в конце 

квартала или в праздничный сезон, задействует потенциал публичного 

облака, впоследствии возвращая эти ресурсы в общий пул, когда они 

больше не нужны. 

Услугами облачных вычислений пользуются в основном компании, 

которые хотят сэкономить на покупке вычислительных ресурсов, так как за 
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умеренную плату можно получить доступ к самому мощному и 

современному оборудованию. Так же при выборе SaaS и PaaS возможно 

отказаться от привлечения дополнительных работников, обслуживающих 

ИТ-деятельность компании, так как облака обслуживаются продавцом 

данных услуг. 

Компоненты облачных вычислений 

Модель облачных вычислений [46] состоит из внешней (front end) и 

внутренней (back end) частей. Эти два элемента соединены по сети, в 

большинстве случаев через Интернет. Посредством внешней части 

пользователь взаимодействует с системой; внутренняя часть – это 

собственно само облако. Внешняя часть состоит из клиентского 

компьютера или сети компьютеров предприятия и приложений, 

используемых для доступа к облаку. Внутренняя часть предоставляет 

приложения, компьютеры, серверы и хранилища данных, создающие 

облако сервисов. 

Уровни: вычисления как коммунальный ресурс 

Концепция облака основана на уровнях, каждый из которых 

предоставляет определенную функциональность. Такая стратификация 

компонентов облака позволяет сделать уровни облачных вычислений 

коммунальным ресурсом, аналогичным электричеству, услугам телефонии 

или природному газу. Товар "облачные вычисления" - это более дешевые и 

менее затратные для пользователя вычислительные ресурсы. У облачных 

вычислений есть все шансы стать еще одним коммунальным ресурсом. 

Монитор виртуальных машин  (virtual machine monitor - VMM) 

предоставляет средства для одновременного использования 

функциональных возможностей облака (см. рисунок 1). VMM – это 

программа, выполняющаяся на хост-системе и позволяющая одному 

компьютеру поддерживать несколько идентичных сред исполнения 

программ. С точки зрения пользователя система представляет собой 
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автономный компьютер, изолированный от других пользователей. В 

действительности все пользователи обслуживаются одним и тем же 

компьютером. Виртуальная машина – это одна операционная система (ОС), 

управляемая основной контролирующей программой, которая 

представляет ее в виде нескольких операционных систем. При облачных 

вычислениях VMM предоставляет пользователям возможность 

отслеживать и, следовательно, управлять такими аспектами процесса, как 

доступ к данным, хранение данных, шифрование, адресация, топология и 

перемещение рабочей нагрузки. 

Уровни облачной системы 

Облако предоставляет следующие уровни: 

Уровень инфраструктуры – это основа облака. Он состоит из 

физических активов – серверов, сетевых устройств, дисков и т.д. 

Существуют поставщики инфраструктуры как сервиса (Infrastructure as a 

Service - IaaS). При взаимодействии с IaaS вы в действительности не 

управляете базовой инфраструктурой, однако управляете операционными 

системами, хранилищами данных, развертываемыми приложениями и, до 

определенной степени, выбранными сетевыми компонентами.  

Примером организаций, которые могут получить выгоды от IaaS, 

являются сервисы печати по требованию (Print On Demand - POD). Модель 

POD основана на продаже товаров, дизайн которых задается в соответствии 

с требованиями клиента. POD позволяет физическим лицам открывать 

магазины и продавать дизайны товаров. Владельцы магазинов могут 

загрузить столько дизайнов, сколько будут в состоянии создать. Многие 

загружают тысячи дизайнов. Благодаря возможностям облачной системы 

хранения POD может предоставлять неограниченный объем дискового 

пространства. 

Промежуточным уровнем является платформа. Она предоставляет 

инфраструктуру приложений. Платформа как сервис (Platform as a Service - 
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PaaS) предоставляет доступ к операционным системам и соответствующим 

сервисам. Она дает способ развертывания приложений в облаке при 

помощи языков программирования и инструментальных средств, 

поддерживаемых поставщиком. Вам не нужно управлять используемой 

инфраструктурой или контролировать ее, но у вас есть возможность 

управлять развернутыми приложениями и, до определенной степени, 

конфигурациями среды хостинга приложений.  

Существуют поставщики PaaS, например, Elastic Compute Cloud 

(EC2) от Amazon. Идеальный пользователь PaaS – это небольшая частная 

фирма по созданию программного обеспечения. Имея в своем 

распоряжении такую платформу, можно создавать продукты мирового 

класса без накладных расходов, свойственных разработке на собственных 

ресурсах. 

Верхний уровень – это уровень приложений, который обычно и 

изображают в виде облака. Приложения, выполняющиеся в нем, 

предоставляются пользователям по требованию. Существуют поставщики 

программного обеспечения как сервиса (Software as a Service - SaaS), 

например, Google Pack. Google Pack содержит доступные через Интернет 

приложения - Calendar, Gmail, Google Talk, Docs и многие другие. 

Все эти уровни показаны на рисунке 1.1.  

 

Рис.1.1. Уровни облачных вычислений, встроенные в компоненты 

"как сервис" 
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Облачные структуры 

По характеру владения облачные структуры делятся на три типа: 

закрытые, открытые и гибридные. 

Открытые облака доступны широкой общественности или большой 

промышленной группе; они принадлежат и поддерживаются организацией, 

продающей облачные сервисы. Под "облаком" обычно подразумевается 

именно открытое облако; посредством Web-приложений сторонний 

поставщик динамически предоставляет через Интернет ресурсы 

совместного использования и выставляет счета в зависимости от их 

использования. 

Закрытые облака расположены за сетевым экраном предприятия и 

управляются этим предприятием. Это облачные сервисы, создаваемые и 

управляемые внутри предприятия. Закрытые облака предлагают в основном 

те же преимущества, что и открытые; основное их отличие состоит в том, 

что ответственность за настройку и поддержку закрытого облака несет 

предприятие.  

Гибридные облака – это комбинация открытого и закрытого облака, в 

которой используются сервисы, расположенные как в открытом, так и в 

закрытом пространстве. Ответственность за управление такими сервисами 

распределяется между поставщиком открытого облака и предприятием. 

Используя гибридное облако, организации могут определить цели и 

требования к создаваемым сервисам и получить их, основываясь на выборе 

наиболее подходящего варианта. 
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Лабораторная работа 1. Установка и настройка Hyper-V 

Целью лабораторной работы является практическое освоение 

технологий виртуализации Hyper-V. 

Аппаратура и программные инструменты, необходимые для 

лабораторной работы 

Компьютер или сервер, поддерживающий виртуализацию, 

операционная система Microsoft Windows Server 2008 (R2) 

Продолжительность лабораторной работы 

6 академических часов 

 

1. Установите роль Hyper-V на сервере Windows 2008 (или 

выше) 

Включите компьютер, дождитесь загрузки. Войдите в систему, 

используя учетную запись администратора. Откройте Пуск – Диспетчер 

сервера – Роли – Добавить роли. В открывшемся окне мастера установки 

выберите роль сервера Hyper-V и следуя инструкциям мастера произведите 

установку (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Установка роли Hyper-V 

https://www.intuit.ru/EDI/03_01_16_1/1451773307-31299/tutorial/988/objects/2/files/1.1.jpg
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2. Произведите сетевые настройки. 

После успешной установки роли Hyper-V, произведите настройку 

виртуальной сети. Откройте Пуск – Диспетчер сервера – Роли – Hyper-V. В 

панели Действия выберите Диспетчер виртуальной сети. Создайте 

Внешнюю и Внутреннюю виртуальные сети (рис. 1.3). 

 

Рис.1.3. Диспетчер виртуальной сети 

3. Создание виртуальных машин 

1. Откройте Пуск – Диспетчер сервера – Роли – Hyper-V. 

2. Создайте виртуальную машину с фиксированным виртуальным 

жестким диском. 

3. Создайте виртуальную машину с динамически 

расширяющимся виртуальным жестким диском. 

https://www.intuit.ru/EDI/03_01_16_1/1451773307-31299/tutorial/988/objects/2/files/1.2.jpg
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4. Создайте виртуальную машину для гостевой операционной 

системы Windows 7. 

5. Измените количество оперативной памяти, процессоров, тип 

сетевого подключения в конфигурации виртуальной машины. 

6. Установите Integration Services для гостевой операционной 

системы 

7. Создайте снимок виртуальной машины. 

8. Произведите изменения в гостевой операционной системе. 

9. Отмените изменения, используйте возврат к предыдущему 

снимку. 

10. Выполните экспорт виртуальной машины. 

11. Измените конфигурацию виртуальной машины, измените 

размер диска виртуальной машины. 

4. Обзор System Center Virtual Machine Manager 

1. Запустите Configuration Analyzer для тестирования системы. 

2. Установите SCVMM сервер. 

3. Установите консоль администратора SCVMM. 

4. Добавьте пользователей в группу IT Admin Support 

5. Создайте новую группу узлов в VMM 

6. Добавьте необходимые сервера Hyper-V в VMM. 

7. Измените конфигурацию виртуальной машины. 

8. Создайте шаблон виртуальной машины. 

9. Создайте несколько экземпляров виртуальных машины из 

полученного шаблона. 

10. Обзор библиотеки VMM. 

11. Произведите конвертирование физического сервера в 

виртуальное окружение. 
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Лабораторная работа 2. Установка и настройка VMWare Workstation 

 

Целью лабораторной работы является практическое освоение 

технологий виртуализации VMWare на примере VMWare Workstation. 

Аппаратура и программные инструменты, необходимые для 

лабораторной работы 

Настольный или портативный компьютер, поддерживающий 

виртуализацию, операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 

Windows 7 

Продолжительность лабораторной работы 

2 академических часа 

1. Установите VMWare Workstation 

Используя установочный дистрибутив VMWare Workstation, 

установите продукт на компьютер. Запустите программу, открыв Пуск – 

Все программы – VMWare – VMWare Workstation (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. VMWare Workstation 
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2. Произведите сетевые настройки. 

Откройте Пуск – Все программы – VMWare – Virual Network Editor. 

Произведите конфигурацию виртуальной сети (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Конфигурация виртуальной сети 

 

3. Создайте виртуальную машину для гостевой операционной 

системы Windows 7 

В меню File – New –Virtual Machine создайте новую виртуальную 

машину. Установите операционную систему Windows 7 в виртуальной 

машине. 

4. Установите VMWare Tools 
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После установки операционной системы Windows 7, установите 

инструменты VMWare в меню VM – Install VMWare Tools 

5. Создайте снимок виртуальной машины. 

Создайте снимок виртуальной машины в меню VM – Snapshot – Take 

Snapshot. 

6. Произведите изменения в гостевой операционной системе. 

Выполните произвольные изменения в виртуальной машине, 

скопируйте на рабочий стол несколько ярлыков, создайте несколько папок. 

7. Отмените изменения, использовав возврат к предыдущему 

снимку. 

Выполните возврат к предыдущему снимку виртуальной машины в 

меню VM – Snapshot – Revert to Snapshot и выберите предыдущий снимок. 

8. Измените конфигурацию виртуально машины. 

Произведите изменение конфигурации виртуальной машины в меню 

VM – Settings. Увеличьте количество оперативной памяти, количество 

процессоров. Увеличьте размер жесткого диска. Создайте дополнительный 

жесткий диск (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Конфигурации виртуальной машины 
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Лабораторная работа 3. Создание первого Windows Azure приложения 

 

Целью лабораторной работы является практическое освоение 

создания приложений Windows Azure. 

Аппаратура и программные инструменты, необходимые для 

лабораторной работы 

1. Настольный или портативный компьютер, поддерживающий 

виртуализацию, операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 

Windows 7. 

2. Доступ к сети Интернет. 

3. Наличие аккаунта Windows Azure. 

Продолжительность лабораторной работы 

2 академических часа 

Создание проекта в Visual Studio 

1. Откройте меню Пуск | Все программы| Microsoft Visual Studio 

2010 | Microsoft Visual Studio 2010. 

2. В меню File выберите New и затем Project. 

3. В диалоговом окне New Project разверните узел Visual C# и в 

списке Installed Templates выберите Cloud. 

4. В списке Templates выберите Windows AzureCloud Service. 

Введите Name "GuestBook", имя solution "Begin". Затем выберите 

расположение внутри папки Ex1-BuildingYourFirstWindowsAzureApp. 

Убедитесь, что опция Create directory for solution выбрана и нажмите OK 

чтобы создать проект (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Создание нового проектаWindows Azure Cloud Service 

5. В диалоге New Cloud Service Project разверните узел Visual C# 

и выберите ASP.NET Web Role. Переместите выбранную роль в проект. 

Выберите роль в проекте, нажмите на изображение "карандаш" и введите 

имя GuestBook_WebRole. Нажмите OK для завершения. 

 

Рис. 1.8. Добавление ролей в проект 

Обратите внимание на структуру проекта в Solution Explorer. 
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Рис. 1.9. Структура проекта в Solution Explorer 

Создание модели данных для элементов в Table Storage 

1. В Solution Explorer нажмите правой кнопкой мыши по Begin, 

выберите Add | New Project. 

2. В диалоге Add New Project, разверните узел Visual C# в 

списке Installed Templates, выберите категорию Windows и выделите Class 

Library в списке шаблонов. Убедитесь, что выбрат. NET Framework 3.5. 

Введите имя GuestBook_Data и нажмите OK (рис 1.10). 

 

Рис. 1.10. Создание библиотеки классов 
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3. Удалите файл класса по умолчанию. Нажмите правой кнопкой 

по Class1.cs и выберите Delete. Нажмите OK. 

4. Добавьте ссылку на библиотеку .NET для ADO.NET в проект 

GuestBook_Data. В Solution Explorer нажмите правой кнопкой по проекту 

GuestBook_Data, выберите Add Reference, затем выберите закладку .NET, 

выделите компонент System.Data.Service.Client и нажмите OK. 

5. Выполните пункт 4, добавив ссылку библиотеку 

Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Добавление ссылки на библиотеку 

6. Нажмите правой кнопкой мыши по GuestBook_Data в Solution 

Explorer, выберите Add, затем Class. В диалоге Add New Item введите имя 

GuestBookEntry.cs и нажмите Add. 

7. Откройте файл GuestBookEntry.cs, добавьте в начало 

файла using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient ; 

8. Измените объявление класса GuestBookEntry 

public class GuestBookEntry :  
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    Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceEntity  

 {  

 } 

 

9. Добавьте конструктор по умолчанию 

 
public GuestBookEntry()  

 {              

   PartitionKey = DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy");  

   

   // Row key allows sorting, so we make sure the rows come 

back in time order.  

   RowKey = string.Format("{0:10}_{1}", 

DateTime.MaxValue.Ticks - DateTime.Now.Ticks, 

Guid.NewGuid());  

 } 

 

10. Добавьте свойства 

public string Message { get; set; }  

 public string GuestName { get; set; }  

 public string PhotoUrl { get; set; }  

 public string ThumbnailUrl { get; set; } 

 

11. Сохраните файл GuestBookEntry.cs. 

12. Нажмите правой кнопкой мыши по GuestBook_Data в Solution 

Explorer, выберите Add, затем Class. В диалоге Add New Item введите 

имя GuestBookDataContext.cs и нажмите Add. 

13. Откройте файл GuestBookDataContext.cs, добавьте в начало 

файла 

using Microsoft.WindowsAzure;  

 using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient; 

 

14. Измените объявление класса GuestBookDataContext и 

добавьте конструктор 

public class GuestBookDataContext : TableServiceContext  

 {  

   public GuestBookDataContext(string baseAddress, 

StorageCredentials credentials)  

     : base(baseAddress, credentials)  
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   { }  

 } 

15. Добавьте свойство 

public class GuestBookDataContext : TableServiceContext  

 {  

   ...  

   public IQueryable<GuestBookEntry> GuestBookEntry  

   {  

     get  

     {  

       return 

this.CreateQuery<GuestBookEntry>("GuestBookEntry");  

     }  

   }  

 } 

16. Нажмите правой кнопкой мыши по GuestBook_Data в Solution 

Explorer, выберите Add, затем Class. В диалоге Add New Item введите 

имя GuestBookDataContext.cs и нажмите Add. 

17. Откройте файл GuestBookEntryDataSource.cs, добавьте в начало 

файла 

using Microsoft.WindowsAzure;  

 using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient; 

 

18. Далее измените класс 

public class GuestBookEntryDataSource  

 {  

   private static CloudStorageAccount storageAccount;  

   private GuestBookDataContext context;  

 } 

19. Добавьте конструктор 

public class GuestBookEntryDataSource  

 {  

   private static CloudStorageAccount storageAccount;  

   private GuestBookDataContext context;  

   

   static GuestBookEntryDataSource()  

   {  

     storageAccount = 

CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnection

String");  
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     CloudTableClient.CreateTablesFromModel(  

         typeof(GuestBookDataContext),  

         storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri,  

         storageAccount.Credentials);  

   }  

 } 

20. Добавьте конструктор для класса GuestBookDataEntrySource 

public GuestBookEntryDataSource()  

 {  

   this.context = new 

GuestBookDataContext(storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri, 

storageAccount.Credentials);  

   this.context.RetryPolicy = RetryPolicies.Retry(3, 

TimeSpan.FromSeconds(1));  

 } 

21. Добавьте методы 

public IEnumerable<GuestBookEntry> Select()  

 {  

   var results = from g in this.context.GuestBookEntry  

                 where g.PartitionKey == 

DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy")  

                 select g;  

   return results;  

 }  

   

 public void UpdateImageThumbnail(string partitionKey, string rowKey, 

string thumbUrl)  

 {  

   var results = from g in this.context.GuestBookEntry  

                 where g.PartitionKey == partitionKey && g.RowKey == 

rowKey  

                 select g;  

   

   var entry = results.FirstOrDefault<GuestBookEntry>();  

   entry.ThumbnailUrl = thumbUrl;  

   this.context.UpdateObject(entry);  

   this.context.SaveChanges();  

 } 

22. Сохраните файл GuestBookEntryDataSource.cs 
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Лабораторная работа 4. Развертывание приложения на портале 

Windows Azure Platform 

 

1. Откройте меню Пуск | Все программы| Microsoft Visual Studio 

2010 и запустите Microsoft Visual Studio 2010 от имени администратора. 

2. В меню File выберите Open и затем Project/Solution. Откройте 

файл Begin.sln проекта Ex3-WindowsAzureDeployment 

3. Для изменения конфигурации хранилища перед 

развертыванием сервиса, откройте 

файл ServiceConfiguration.cscfg расположенный в сервисе GuestBook. 

Замените значение [YOUR_ACCOUNT_NAME] на значение Storage 

Account Name , которое Вы выбрали когда настраивали Storage account в 

Задании 1. 

4. Далее замените значение [YOUR_ACCOUNT_KEY] на 

значение Primary Access Key которое Вы получили раннее, при 

создании Storage account в Задании 1 
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5. Необходимо создать пакет для развертывания в облаке. Для 

этого откройте меню правой кнопкой мыши в проекте GuestBook и 

выберите Publish. В диалоге Deploy Windows Azure project, выберите 

настройку Create Service Package Only и затем нажмите OK (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Create Service Package 

6. Переключитесь обратно в окно браузера, где открыт портал 

управления Windows Azure. 

7. На портале выберите сервис, который Вы создали в 

предыдущем упражнении и нажмите New Staging Deployment на панели 

инструментов (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. New Staging Deployment  
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8. В диалоге Create a new Deployment выберите Package location, 

нажмите Browse Locally, выберите папку где был создан пакет в пункте 4 и 

затем выберите файл GuestBook.cspkg (рис. 1.14). 

9. Далее выберите Configuration File, нажмите Browse Locally и 

выберите ServiceConfiguration.cscfg из той же папки (рис. 1.14). 

10. Введите имя Deployment name и нажмите OK. В диалоге с 

предупреждением выберите Yes (рис. 1.15). 

 

Рис. 1.14. Package location 

 

Рис. 1.15. Deployment name 
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Дождитесь завершения процесса развертывания, это можно занять 

несколько минут 

 

Рис. 1.16. Завершения 
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