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1. Общие изменения системы
1.1 Добавлена SSO-авторизация в СКАЛА-Р
В версии 1.90 доступна SSO-авторизация для бесшовного входа пользователей  
в СКАЛА-Р внутри домена. Для включения данной функции администратору
необходимо подготовить окружение и активировать соответствующие параметры  
в настройках системы. После этого на форме входа в СКАЛА-Р пользователю будет
доступна опция «Войти под доменным пользователем», нажав на которую
пользователь автоматически авторизуется без ввода данных учетной записи.
Вид формы входа в систему с возможностью SSO-авторизации

2. Изменения в системе СКАЛА-Р Управление
2.1 Улучшения для работы с уведомлениями в СКАЛА-Р
В версии 1.90 СКАЛА-Р продолжены улучшения раздела «Управление и мониторинг →
Уведомления», ранее существенно обновленного в предыдущем релизе. В текущей
версии основной акцент сделан на большей информативности уведомлений  
и удобстве их обработки:
В основную таблицу дополнительно вынесены новые свойства уведомлений: объект
уведомления и время завершения события.

Улучшена работа фильтра за счет добавления новых параметров. Также стала
доступной возможность указывать несколько значений в рамках одного параметра
фильтрации.

Общий вид обновленного раздела «Уведомления» версии 1.9
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В новой версии добавлена форма управления уведомлением, которая открывается
нажатием ссылки в колонке «Тип». Окно формы содержит вкладки «Информация» и
«Журнал смены статусов», в которых администратор может выполнить следующие
действия:
изменить статус уведомления;

оставить комментарий к уведомлениям (например, об их решении);

отслеживать историю обработки уведомления: кто из администраторов взял
уведомление в работу, когда отметил его прочитанным и т.п.

Форма для работы с уведомлением

2 .2

Улучшения для работы с шаблонами и образами виртуальных сред

В СКАЛА-Р Управление добавлен ряд функций, направленных на улучшение работы с
шаблонами и образами виртуальных сред:
Для контроля целостности шаблонов, используемых для создания новых
виртуальных сред, добавлена процедура расчета хэш-сумм файлов шаблона.
Контрольная сумма рассчитывается автоматически при создании шаблона. Также
процедура расчета может быть запущена администратором вручную для уже
существующих шаблонов. 

Добавлена возможность докачки шаблона виртуальной среды в случае разрыва
соединения с внешним хранилищем шаблонов. В таком случае при повторном
создании виртуальной среды шаблон будет скачиваться с места, на котором
произошел разрыв соединения.

Теперь при загрузке в хранилище образов используются только iso-файлы.

2.3

Дополнительные возможности

Добавлено управление типом диска (постоянный или эфемерный) при создании
виртуальной среды в OpenStack.

Добавлена возможность создания пулов рабочих столов в режиме «Связанных
клонов» (Linked Clones) на стороне внешних ресурсов на базе VMware.
Дополнительно исправлены найденные ошибки и повышена общая стабильность
системы.
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3. Изменения в системе СКАЛА-Р ВРМ
3.1 Добавлена поддержка терминальных приложений Windows
В версии 1.90 в СКАЛА-Р ВРМ добавлена поддержка публикации отдельных
приложений из терминальных серверов на Windows. Обновление позволяет
администратору автоматизировать жизненный цикл серверов терминальных
приложений: организовать массовое развертывание, выполнить настройку пулов и
задать набор доступных приложений, задать распределение пользователей по
серверам. Пользователи с помощью Клиента СКАЛА-Р ВРМ могут подключиться к
опубликованным приложениям и работать с ними так, как если бы они запустили
выбранные приложения локально на своем компьютере.


Таким образом, реализация поддержки терминальных приложений позволяет
упростить администрирование отдельных приложений, делая упор на их ключевых
настройках: правах доступа, настройках безопасности, конфигурации ПО и т.д.
Использование серверов приложений целесообразно в следующих ситуациях:
Пользователям корпоративной сети требуются приложения, несовместимые с их
рабочими компьютерами.

Инсталляция определенных приложений на все рабочие компьютеры является
экономически нецелесообразной (например, в случае, когда эти приложения
требуются пользователям очень редко).

Пользователям требуется работать с приложениями, которые не могут быть
одновременно установлены на их персональных компьютерах (например, две
версии одного и того же офисного пакета).
Управление терминальными приложениями выполняется в новом разделе «СКАЛА-Р
ВРМ → Пулы терминальных приложений». Администратору доступны следующие
функции работы с серверами приложений:
создание, редактирование и удаление пулов терминальных приложений в рамках
СКАЛА-Р ВРМ;

создание, редактирование и удаление серверов терминальных приложений;

управление пользователями.

Вид панели управления пулом терминальных приложений
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3.2 Добавлена возможность разделения подключений
СКАЛА-Р ВРМ версии 1.90 позволяет разграничить доступ к объектам и ресурсам в
зависимости от того, подключился пользователь из внутренней корпоративной сети
(внутренние подключения) или из-за ее пределов (внешние подключения). Для
внешних подключений СКАЛА-Р ВРМ позволяет использовать отдельные (внешние)
диспетчеры подключений с включенной опцией «Для внешнего подключения». Такая
же опция предусмотрена и в свойствах каждого пула рабочих столов и терминальных
серверов. При включении данной опции пул рабочих столов будет доступен для
внешних подключений. Если опция отключена, то доступ к пулу будет только у
пользователей из внутренней сети. Также доступна настройка трансляции сервисов
как для внутренних, так и для внешних подключений.
Разрешение внешних подключений  
при создании Диспетчера подключений

Разделение транслируемых сервисов  
при настройке пула рабочих столов

3.3 Изменения в управлении пользователями из внешних каталогов
В версии 1.90 в работе с доменными пользователями добавлены следующие
изменения:
Появилась возможность ормировать локальные группы СКАЛА-Р ВРМ из учетных
записей внешнего каталога (домена). При том последующие изменения в
доменной группе внешним администратором не влияют на состав с ормированной
локальной группы. то позволяет повысить уровень контроля со стороны
администратора СКАЛА-Р ВРМ над доступом доменных пользователей к пулам
рабочих столов и терминальных серверов.
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бновлен механизм синхронизации данных о доменных пользователях. Теперь при
смене
( ) у пользователей администратору СКАЛА-Р ВРМ не
требуется выполнять дополнительные действия для перепривязки их рабочих
столов. Пользователи с измененным
смогут снова подключиться к своим столам
спустя некоторое время после завершения автоматической синхронизации
полученных изменений.
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