
DEBIAN на WD mycloud DUOна на WD mycloud DUOWD на WD mycloud DUOmycloud на WD mycloud DUODUO

Данный архив содержит полный комплект файлов для установки Debian+Openmediavault на 
WD My cloud home DUO. На выбор предлагается 2 версии системы 
- Debian 9 (stretch)+OMV4
- Debian 10 (buster)+OMV5.

Установка на WD mycloud DUOсистемы

Содержимое архива надо распаковать на USB-флешку, отформатированную в FAT32. Флешка
должна быть разбита с разметкой MBR, а раздел, содержащий установочные файлы, должен
иметь номер 1. Иначе устройство откажется загружаться с флешки. Также следует учесть, что
для  правильной  работы  установщика  в  устройстве  должны  присутствовать  оба  жестких
диска. Установить систему на один диск не получится.

Флешку с файлами надо вставить в верхнее гнездо USB, чем-нибудь тонким зажать кнопку
сброса  (расположена  над  верхним  USB-гнездом  внутри  корпуса)  и  включить  питание
устройства.  Через несколько секунд светодиодный индикатор начнет равномерно мигать -
тогда  кнопку  можно  отпустить.  По  окончании  загрузки  системы  (это  занимает  около  1
минуты) устройство получает через DHCP сетевой адрес IPv4.  Адрес этот можно узнать,
например, через панель управления вашего интернет-роутера. Для продолжения установки
надо зайти на этот адрес телнетом, используя любой телнет-клиент (проще всего командой
telnet,  если  такая  есть  в  вашей  системе).  После  входа  в  систему  на  экране  появится
приглашение "#". Далее следует ввести такую команду:

install-omv.sh size type ver 

Команда имеет 3 параметра.

size - размер linux-раздела в гигабайтах, от 4 до 1024
                                                      
type - тип создаваемого RAID-массива:                 
       0 - RAIDO, stripe                              
       1 - RAID1, mirror                              
       j - линейный массив из 2 дисков, jbod          
       x - не создавать RAID                          
                                                      
ver - версия устанавливаемой системы:                 
       9 -  Debian 9 stretch + Openmediavault 4       
       10 - Debian 10 buster + Openmediavault 5       
       
Например, команда "install-omv.sh 14 0 9" создаст раздел для системы размером 14 гигабайт, 
установит туда Debian 9, а остальное пространство обоих дисков объединит в RAID уровня 0 
(stripe).

По окончании установки системы можно ввести команду 

reboot на WD mycloud DUO на WD mycloud DUO-f

для перезагрузки – и устройство загрузится в свежеустановленную систему debian.



Замечания на WD mycloud DUOпо на WD mycloud DUOпервоначальной на WD mycloud DUOнастройке на WD mycloud DUOсистемы

В системе уже настроены три учетные записи. Логины и пароли для них совпадают.

root/root – суперпользователь
wdnas/wdnas – обычный пользователь, под этим логином можно входить через ssh и ftp.
admin/admin – логин для входа в панель управления OMV.

Если ваше устройство доступно из внешней недоверенной сети или интернета,  то пароли
рекомендуется сменить.

Если  при  установке  не  был  указан  параметр  X,  то  после  первого  запуска
свежеустановленного  Debian  будет  автоматически  сформирован  RAID-массив,  уже
отформатированный в файловую систему ext4. Однако перед использованием этого дискового
хранилища его надо смонтировать. Это можно сделать из панели OMV, открыв ее в браузере
по ip-адресу  устройства и войдя в систему под именем admin/admin.
Зайдите в раздел Storage, подраздел  File systems, найдите в таблице раздел с меткой data
(скорее всего он будет расположен на устройстве /dev/md127),  щелкните мышкой по этой
строчке  таблицы  и  нажмите  кнопку  mount  над  таблицей.  Через  некоторое  время  раздел
смонтируется,  и  останется  только  нажать  кнопку  Apply  вверху  экрана  для  сохранения
настроек. После этого можно создавать разделяемые каталоги (shared folders) и открывать к
ним доступ через SMB и FTP.
Если при установке вы указывали параметр Х, то никаких файловых систем сформировано
не будет. Вы должны будете сами разбить свободное пространство обоих дисков на разделы,
сформатировать и смонтировать их.

Обратите внимание, что OMV в списке файловых систем показывает и разделы внутренней
флеш-памяти  EMMC,  под  именами  /dev/mmcblk0p*.  Если  вы  не  планируете  возврат  к
оригинальной прошивке,  то  с  этими  разделами  (кроме  mmcblk0p1)  можно  поступать  как
угодно.  Но лучше все  же их не  трогать  во  избежании проблем с  нарушением структуры
начального загручика. Объем встроенной флешки всего 4 Гб, и ничего полезного из нее все
равно сделать не получится.

Структура на WD mycloud DUOдискового на WD mycloud DUOхранилища.

Вся система устанавливается на жесткие диски. На внутренней флешке emmc заменяются
только ядра и начальные рамдиски, что позволяет легко восстановить заводскую систему.
При установке диск разбивается так:

sda1 + sdb1 – разделы на каждом из дисков размером 2 Гб, объединенные в raid1 /dev/md0.
Используется как область подкачки (своп).

sda2  +  sdb2  –  разделы,  объединенные  в  raid1  /dev/md1.  Это  корень  файловой  системы
дебиана.  Размер  этой  области  задается  как  первый  параметр  установочного  скрипта.
Поскольку разделы обоих дисков объединены в зеркальный массив, то удаление любого из
двух дисков не нарушит работоспособности системы.

Если вторым параметром не указан Х, то на каждом диске создается еще один раздел, sda3 и
sdb3, объединяемые в raid-массив указанного типа. Эти разделы заполняют все оставшееся
пространства диска и в дальнейшем используются в качестве файлохранилища.



Откат на WD mycloud DUOна на WD mycloud DUOзаводскую на WD mycloud DUOпрошивку

В процессе установки на EMMC заменются разделы kernel, rootfs, rescue kernel, rescue rootfs.
При этом установочный скрипт создает резервные копии оригинальных разделов в каталоге
backup  на  той  же  самой  флешке,  с  которой  проиходит  установка  системы.  Если  у  вас
возникнет странное желание вернуть на место заводскую прошивку, то это можно сделать,
загрузившиь с той же самой установочной флешки и выполнив в телнет-сессии команду

 restore-emmc.sh

На  флешке  обязательно  должен  находиться  каталог  backup  с  оригинальными  образами
разделов.  После этого надо перезагрузить устройство,  и,  по окончании загрузки системы,
зажать кнопку reset примерно на 60 секунд, до начала перезагрузки. После этого в течении
примерно 10 минут будет восстановлена оригинальная система. Все данные с диска будут 
уничтожены!


