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Список основных изменений и исправлений для
СКАЛА-Р Управление и СКАЛА-Р ВРМ

(Базис.Workplace) версии 1.97
Основные моменты
1. Общие изменения системы

1.1. Изменения в поддерживаемых внешних ресурсов
1.2. Изменения в поддерживаемых ОС
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2.2. Обновление процедур отмонтирования СХД
2.3. Дополнительные возможности

3. Изменения в системе СКАЛА-Р ВРМ
3.1. Категории для терминальных приложений
3.2. Новый способ установки Клиента СКАЛА-Р ВРМ с помощью пакета MSI
3.3. Дополнительные возможности

1. Общие изменения системы

1.1. Изменения в поддерживаемых внешних ресурсов
● Добавлена поддержка внешних ресурсов vCore 1.1.1.

1.2. Изменения в поддерживаемых ОС
В версии 1.97 для управляющих компонентов СКАЛА-Р и Клиента СКАЛА-Р ВРМ
изменены поддерживаемые ОС:

● добавлен Альт Сервер 10;
● больше не поддерживается Альт Сервер следующих версий: 7, 7 СПТ, 8, 8.1 и

8.2;
● больше не поддерживается Astra Linux Common Edition, релиз «Орел» версии

2.12;
● больше не поддерживается Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск»

версии 1.6.

Также не поддерживаются устройства доступа СКАЛА-Р ВРМ архитектуры x86 (на базе
32-битных процессоров). Дополнительные условия для установки и работы ОС
указаны в руководствах администратора по установке СКАЛА-Р Управление и
СКАЛА-Р ВРМ.
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2. Изменения в системе СКАЛА-Р Управление

2.1. Обновление диалога редактирования кластера
● Диалог редактирования кластера упрощен. Параметры распределены по двум

вкладкам: «Настройки» и «СХД».
● Для кластеров на базе внешних СХД добавлена возможность включать и

отключать использование кэша шаблонов и образов с каждой СХД.

Новый дизайн диалога редактирования кластера

2.2. Обновление процедур отмонтирования СХД
При удалении СХД из кластера добавлен диалог, позволяющий удалить или
мигрировать ВМ на другие СХД.
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Диалоговое окно перемещения ВМ перед удалением СХД

2.3. Дополнительные возможности
● В параметрах виртуальной среды при настройке сетевого адаптера расширены

возможности фильтрации сетевого трафика: добавлены фильтры по
MAC-адресу и по получателю (promiscuous mode).

● Для внешних ресурсов на базе OpenStack добавлена опция, позволяющая
включить проверку SSL сертификата.

3. Изменения в системе СКАЛА-Р ВРМ

3.1. Категории для терминальных приложений
В версии 1.97 у администратора ВРМ появился инструмент для группировки
терминальных приложений по выбранным категориям. С его помощью администратор
может сгруппировать терминальные приложения, тем самым упростив конечным
пользователям навигацию в окне выбора приложений Клиента СКАЛА-Р ВРМ.
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Набор терминальных приложений, сгруппированный по категориям

Управление категориями выполняется администратором ВРМ в новой вкладке
«Категории приложений». После подготовки набора категорий, их можно назначить для
выбранных терминальных приложений, изменив новый параметр « Категория» в
настройках приложения. Приложение может относиться к одной или нескольким
категориям или не относиться ни к одной.

Новая вкладка «Категории приложений»
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3.2. Новый способ установки Клиента СКАЛА-Р ВРМ с
помощью пакета MSI
Для версии Клиента СКАЛА-Р ВРМ 1.97 разработан инсталлятор MSI-формата, чтобы
администратор ВРМ мог централизованно проводить установку через групповые
политики Active Directory.

Подробная инструкция и параметры для установки Клиента СКАЛА-Р ВРМ с помощью
пакета MSI содержатся в руководстве пользователя СКАЛА-Р ВРМ.

3.3. Дополнительные возможности
● Обновлен дизайн формы для смены пароля пользователя в Клиенте СКАЛА-Р

ВРМ.

Новый дизайн смены пароля

● В отчетах СКАЛА-Р ВРМ улучшена работа выборки данных по полю « Пул
рабочих столов».
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