
Настройка виртуальной машины Kerio 

 

Для развертывания сервера Kerio Control на cp.oblakoteka.ru имеется шаблон «Kerio Control 

8.2.901334». При создании ВМ следует просто указать этот шаблон. 

 

Так как Керио выполняет функцию фаервола, маршрутизатора, прокси-сервера и т.д., 

возникнет необходимость использовать в ВМ два сетевых интерфейса – один для доступа в 

интернет, второй для доступа в локальную сеть. Это следует учесть при создании ВМ и после того как 

машина будет создана, сразу добавить дополнительное сетевое подключение. Открываете 

настройки ВМ и нажимаете «Добавить сетевое подключение» 

 

В дальнейшем при настройке доступа к web-интерфесу Керио Вам потребуется различать, 

какой сетевой интерфейс внешний, какой локальный. Для этого в портале облакотеки отображаются 

МАС-адреса сетевых подключений. В нашем примере мы использовали 1-й сетевой интерфейс для 

внешнего подключения, 2-й для локальной сети. 



 

После того как ВМ создана, подключаемся к консоли VMM по адресу cca.oblakoteka.ru и 

открываем управление нашим сервером Керио через подключение «Connect via Console».  

Первый этап настройки заключается в выборе языка интерфейса 

 

и принятия лицензионного соглашения 



 

 

Далее выбираем какой из сетевых интерфейсов будет использоваться для подключения к 

административной консоли web-интерфейса. Если Вы установили в Вашей ВМ один сетевой 

интерфейс тогда этот шаг можете пропустить. Для того чтобы понять какую сетевую карту вы 

назначаете, используйте MAC-адрес карты (смотреть инструкцию выше). В примере первый сетевой 

интерфейс (eth0) настроен в ВМ как основной с внешним IP адресом. 

 

Далее предлагается настроить IP адрес сетевой карты. Рекомендую пропустить этот шаг, 

потому что внести можно только адрес и маску подсети. Этого не достаточно и в дальнейшем нужно 

будет донастраивать. 



 

На этом предварительная конфигурация закончена. Переходим к запуску Керио. 

 

После нажатия кнопки <Enter> Вы получите сообщение с адресом для подключения к web-

интерфейсу Керио. Пропускаем это окно нажав кнопку <Enter> и переходим к дальнейшей 

настройке. 



 

В основном меню выбираем настройку сети: 

 

Для настройки сетевого интерфейса выберете настраиваемый интерфейс и нажмите <Enter>  



 

 

 

 

 

 

 

Перейдя к настройкам рекомендую указать «Assign static IP address» и ниже прописать 

внешний IP адрес. После ввода всех данных нажмите <F8> чтобы сохранить введенные настройки. 

 



В следующем окне вы увидите измененный адрес для доступа к вашему web-интерфейсу 

Керио. 

 

На этом настройка подключения к web-интерфейсу закончена. Следующий этап – настройка 

Керио в web-интерфейсе. На своем компьютере откройте браузер (рекомендую использовать FireFox 

Mozilla), в адресной строке наберите адрес, как показано на рисунке выше (внешний IP адрес 

соответственно вводите свой).  

 

В нашем примере рассмотрим использование FireFox Mozilla, адрес будет выглядить так: 

 

В открывшемся окне нужно развернуть вкладку «Я понимаю риск» и нажать кнопку 

«Добавить исключение» 

 



 

В открывшейся вкладке необходимо нажать «Подтвердить исключения безопасности» 

 

 

 

Далее попадаем в мастер активации Керио. 



 

Керио подключается к интернету для активации продукта. Этот шаг можно пропустить. 

 

 

 

 

 

Далее Вы можете изменить при необходимости параметры сетевого интерфейса (например, 

настроить второй сетевой интерфейс) 



 

В нашем случае мы ничего не меняем и переходим к следующему шагу. Получаем собщение 

о создании правила трафика. Жмем кнопку «Да» 

 

 

  



Устанавливаем параметры даты и времени 

 

Вводим номер лицензии, если таковая имеется и переходим далее

 

 

 

 

 



Далее необходимо ввести регистрационные данные. Сделать это нужно обязательно, в 

противном случае будет невозможно продолжить работу с Керио. 

 

Установка параметра передачи статистики на Ваше усмотрение. Для уменьшения трафика и 

исключения дополнительной нагрузки (хоть и не значительной) на сервер рекомендую отключить 

 

 

 

 



Задаем пароль администратора 

 

На этом процедура предварительной настройки сервера Керио закончена. Далее для входа в 

web-интерфейс используем логина Admin и пароль, что вводили немного ранее. 

 

Процесс получения доступа к web-интерфейсу закончен, можно приступать к работе. 


