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PySphere — это интерфейс прикладного программирования Python для взаимодействия с vSphere Web Services SDK. Среди прочих операций этот API позволяет пользователю: · Подключайтесь к хостам VMWare ESX, ESXi, Virtual Center, Virtual Server. · Хосты запросов, центры обработки данных, пулы ресурсов, виртуальные машины · ВМ: включение, выключение, сброс, возврат к моментальному снимку, получение свойств,
обновление инструментов vmware. · vSphere 5.0 Guest Operations: создание/удаление/перемещение файлов и каталогов. · Загружать/загружать файлы из гостевой системы. Список/запуск/останов процессов в гостевой системе. · Создание и удаление снимков · Статистика хостов и мониторинг производительности Он построен на слегка модифицированной версии ZSI (которая поставляется в комплекте), что делает его очень быстрым по
сравнению с другими библиотеками SOAP для Python, которые не обеспечивают генерацию кода. Привет, В этом посте я расскажу вам, как получить доступ к вашим веб-сервисам vSphere с помощью POST-запроса. Для этого я использую библиотеку python-requests. Прежде чем использовать эту библиотеку, вы должны быть знакомы с интеграцией WS-Security и сертификатами X.509. Кроме того, я думаю, что причина, по которой вы
не можете подключиться к веб-службам vSphere через запрос POST, скорее всего, связана с неправильным развертыванием службы. Теперь давайте взглянем на архитектуру vSphere Web Services API: · HTTP-метод: POST · Протокол HTTPS: Да · Заголовки HTTP: Хост · Структура запроса: Есть 10 обязательных параметров, которые являются обязательными. · Требуемые параметры: Есть 2 обязательных параметра: - Операция -
Параметры работы Для каждой операции есть 4 необязательных параметра. · Обязательные параметры Есть 2 обязательных параметра: - Доступ для записи - Запись параметров доступа Для каждой операции записи есть 6 необязательных параметров. · Дополнительные параметры Для каждой операции записи имеется 7 необязательных параметров. · Дополнительные/обязательные параметры Для каждой операции есть 3 необязательных
параметра. 1. Идентификатор пользователя Указывает пользователя операций. 2. Идентификатор арендатора Указывает арендатора операций. 3. Токен обновления Задает маркер обновления для указанного арендатора. Если токен не предоставлен, токен обновления был получен ранее, в противном случае токен обновления не получен. 4. ServiceClientID Указывает идентификатор клиента службы для операций. 5. ТокенID Указывает
идентификатор токена для

PySphere

PySphere — это интерфейс прикладного программирования Python (API) для взаимодействия с vSphere, доступен в виде модуля Python. Основные особенности PySphere: * Возможность использования серверов vSphere, ESX/ESXi, виртуальных центров, центров обработки данных и пулов на питоне. * Возможность взаимодействия с каждым из этих объектов, включая их виртуальные машины, хосты и моментальные снимки. * Все API-
интерфейсы реагируют четко и последовательно в python. * Возможность доступа к нескольким серверам версии vSphere (например, ESX/ESXi 4.0/5.0/6.0). * Возможность использовать функции vSphere 5.0 Guest Operations в python. * Возможность взаимодействия с vCenter Server 5.0 (в 5.0, если нет гостя 5.0 и включен ли демон vCenter). * Возможность взаимодействия с VMware ESX, ESXi, VirtualCenter, Virtual Server, vSphere

плагин. * Возможность отслеживать свойства хоста. * Возможность отслеживать производительность хоста и пулов хостов. (отказ от ответственности: этот API предназначен исключительно для образовательных целей; это не официальная API pySphere; это здесь только для того, чтобы показать, как этот API можно использовать с VMware vSphere. Не рекомендуется для производственного использования). Документация для PySphere:
Вы можете найти документацию по PySphere на сайте vSphere Web Services: Вот несколько скриншотов в действии: * Консоль управления: * Поиск по типу объекта: * Загрузить объект: * Операции с ВМ: * Снимки: Он построен на слегка модифицированной версии ZSI (которая поставляется в комплекте), что делает его очень быстрым по сравнению с другими библиотеками SOAP для Python, которые не обеспечивают генерацию кода.

Описание Пайсферы: PySphere — это интерфейс прикладного программирования Python. fb6ded4ff2
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