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инфраструктура VMware, начиная с версии 6.7;

добавление (удаление) внешнего ресурса к системе Скала-Р;

инфраструктура OpenStack Train.

редактирование параметров добавленного внешнего ресурса;

подключение (отключение) к управлению средствами Скала-Р Управление добавленного 
внешнего ресурса.

1. Общие изменения системы1. Общие изменения системы
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1.1 Добавлена интеграция с VMware и OpenStack

Начиная с версии 1.70 в Скала-Р поддерживается интеграция с внешними ресурсами, 
организованными на сторонних платформах виртуализации:

Для управления интеграцией внешних ресурсов создан новый раздел в Скала-Р Управление 
«Управление и мониторинг → Внешние ресурсы», в котором администратору доступны следующие 
функции:

Для интеграции внешнего ресурса администратору требуется указать тип платформы виртуализации, 
IP-адрес внешнего ресурса и данные системной учетной записи на стороне внешнего ресурса, от 
имени которой будет выполняться подключение и управление ресурсами. После добавления внешнего 
ресурса в систему и его подключения к Скала-Р Управление администратор может использовать 
полученные ресурсы так, как если бы они были организованы на базе платформы Скала-Р 
Виртуализация.

Подключенные внешние ресурсы в дальнейшем используются в качестве ресурсных пулов в Скала-Р 
ВРМ, что позволяет организовать инфраструктуру виртуальных рабочих столов как на собственной 
платформе Скала-Р, так и на платформах виртуализации VMware vSphere и OpenStack. При этом 
возможности по управлению рабочими столами, сессиями пользователей и другими аспектами 
VDI-инфраструктуры будут одинаковы на всех платформах виртуализации.

Пул рабочих столов Скала-Р ВРМ создается на основе пула ресурсов, поэтому администратор должен 
настроить для внешней сервисной учетной записи права на управление одним или несколькими пулами 
ресурсов VMware или OpenStack. После подключения внешнего ресурса Скала-Р ВРМ начинает 
периодическую синхронизацию объектов внешней платформы и их состояния, а также проверку 
доступности подключения.
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Раздел в Скала-Р Управление для добавления и подключения внешних ресурсов
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Общая схема интеграции внешних ресурсов и их использования для VDI-решения

Тип внешнего ресурса — из списка выбирается подключенный к Скала-Р Управление внешний 
ресурс на базе VMware или OpenStack. 

Шаблон — указывается образ виртуальной машины (image), который будет использован при 
создании рабочего стола на внешнем ресурсе.

Тип инстанса — если используется внешний ресурс на OpenStack, то дополнительно 
указывается flavor-шаблон виртуального оборудования.

В Скала-Р ВРМ создание пула рабочих столов на внешних ресурсах не имеет существенных отличий от 
стандартной процедуры, администратору достаточно указать следующие дополнительные 
параметры:
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Фрагмент формы создания пула рабочих столов, этап выбора пула ресурсов

Следует отметить, что нагрузка на инфраструктуру виртуализации в сценариях VDI кардинально 
отличается от серверной виртуализации, поэтому для развертывания рабочих столов под управлением 
Скала-Р ВРМ рекомендуется использовать схожие со Скала-Р гиперконвергентные комплексы: 
Nutanix, Cisco HyperFlex, DELL VxRail, HPE Simplivity. Конвергентные комплексы, такие как Cisco FlexPod 
и вычислительная инфраструктура классической архитектуры на базе блейд серверов и внешних СХД, 
также применимы, если они правильно спланированы и обладают необходимыми ресурсами.

В версии 1.70 Скала-Р Управление администратор может отметить служебные виртуальные среды, 
содержащие системную инфраструктуру, новым свойством «Инфраструктурная ВС». Это свойство 
позволяет ограничить доступ к операциям редактирования параметров и остановки работы служебной 
виртуальной среды (перезагрузка, выключение, удаление). Инфраструктурные виртуальные среды 
видны в общем списке и доступны для управления только главному администратору или пользователю, 
у которого есть роль с разрешенным правом «Инфраструктура → Управление инфраструктурными 
ВС».

В версии 1.70 Скала-Р ВРМ расширены возможности создания отчетов по работе системы и ее 
пользователей. Администратору стали доступны для создания новые категории отчетов:

2. Изменения в системе Скала-Р Управление

3. Изменения в системе Скала-Р ВРМ

2.1 Добавлены ограничения для управления инфраструктурными виртуальными средами

3.1 Расширены возможности раздела «Отчеты» в Скала-Р ВРМ

Устройства доступа — отчет по подключенным к системе устройствам доступа.

Инциденты → Этапы подключений — отчет по ошибкам при подключении пользователей на 
разных этапах.
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Пользователи → Этапы подключений — отчет по длительности этапов подключения.

Для всех типов отчетов добавлена визуализация данных в виде графиков и диаграмм с возможностью 
экспорта в формате PNG.

Для оказания технической поддержки пользователям рабочих столов, у которых при работе возникли 
нетиповые ошибки, разработано отдельное приложение «Скала-Р ВРМ Диагностика», которое 
устанавливается вместе с Клиентом Скала-Р ВРМ. Новое приложение позволяет автоматически 
проанализировать текущее состояние Клиента Скала-Р ВРМ и возникшей в нем ошибки. По 
завершению анализа формируется архив с диагностическими данными, которые пользователь может 
отправить администратору Скала-Р ВРМ для дальнейшего изучения.

3.2 Новое приложение для сбора диагностики при ошибках в Клиенте Скала-Р ВРМ

Общий вид окна отчета “Продолжительсность сессий”
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Все отправленные пользователями архивы доступны администратору Скала-Р ВРМ в разделе 
«Безопасность → Устройства доступа». Для поиска нужного архива требуется выбрать из общего 
списка устройство доступа пользователя, отправившего диагностические данные, и открыть новую 
вкладку «Диагностика».

Общий вид окна приложения «Скала-Р ВРМ Диагностика» 

Общий вид вкладки «Диагностика» с присланным отчетом

В версии 1.70 Клиента Скала-Р ВРМ добавлены следующие изменения:

3.3 Изменения в интерфейсе и функциях Клиента Скала-Р ВРМ

Реализована процедура автоматического прекращения текущей сессии пользователя рабочего 
стола для предотвращения получения злоумышленником доступа к рабочему столу в период 
физического отсутствия пользователя у устройства доступа. Разрыв соединения происходит 
после превышения таймаута неактивности пользователя, заданного администратором в 
настройках конфигурации Скала-Р ВРМ.

В настройках протоколов удаленного доступа добавлены поля для указания путей к клиентам 
RDP и RX.

Для уменьшения ошибок ручного ввода добавлена проверка корректности указываемых 
пользователем адресов диспетчеров подключений.
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Добавлена возможность изменения локальных настроек для рабочих столов. При нажатии на 
шестеренку в правом верхнем углу плитки рабочего стола откроется окно настроек, в котором 
пользователь может задать особые параметры экрана и протокола удаленного доступа для 
выбранного рабочего стола.

Иконки шестеренок для вызова локальных настроек выбранного рабочего стола
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