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Postgres Pro 9.6


Postgres Pro Enterprise Certified 10.3


Postgres Pro Standard Certified 11.5


Postgres Pro Enterprise 11.6


Jatoba


PostgreSQL 9.5 (Open Source)


PostgreSQL 9.6 (Open Source)

1. Общие изменения системы1. Общие изменения системы
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1.1 Изменения в поддерживаемых версиях PostgreSQL

2.1 Добавлена функция выключения кластера

В новой версии для всех компонентов системы поддерживаются следующие версии СУБД 
PostgreSQL:

В версии 1.60 для администратора стала доступна функция выключения кластера. Выключение 
производится в панели управления кластером на вкладке «Свойства и задачи»

Подробности о поддержке версий PostgreSQL в зависимости от операционных систем и типах их 
развертывания указаны в руководствах администратора по установке Скала-Р Управление и Скала-Р 
ВРМ.
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2. Изменения в системе Скала-Р Управление

Кнопка «Выключить кластер» в панели управления кластером



Сессии — отчет по количеству сессий пользователей по диспетчерам подключений.

Авторизация пользователя — отчет по неудачным попыткам авторизации 
пользователей и заблокированным учетным записям.

Уникальные пользователи — отчет по количеству уникальных пользователей.

Авторизация устройства доступа — отчет по неудачным попыткам авторизации 
пользователей и заблокированным устройствам доступа.

Длительность сессии — отчет по длительности сессий пользователей.
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3. Изменения в системе Скала-Р ВРМ

В версии 1.60 Скала-Р ВРМ добавлены инструменты для создания отчетов по работе системы и ее 
пользователей. Администратору доступны для создания следующие категории отчетов:

Работа с отчетами вынесена в новый раздел «Отчеты», в котором все отчеты представлены в виде 
карточек с краткой метаинформацией. При нажатии на название выбранной карточки откроется 
страница с данными отчета.

3.1 Добавлен раздел «Отчеты» в Скала-Р ВРМ
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Диспетчеры подключений: 

Пользователи: 

Инциденты: 

Общий вид раздела «Отчеты»
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Пример сформированного отчета по длительности сессий пользователей

В новой версии улучшен дизайн интерфейса Клиента Скала-Р ВРМ:

3.2. Обновлен дизайн Клиента Скала Р ВРМ

Обновлен интерфейс окон при подключении к Диспетчеру подключений и авторизации в 
системе.

Вид окна подключения к Диспетчеру подключений
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Вид окна выбора виртуальных рабочих столов

Переработан раздел настроек Клиента Скала-Р ВРМ. Теперь большинство настроек, могут быть 
изменены напрямую через интерфейс программы. Все настройки сгруппированы по новым вкладкам:

Основные — вкладка содержит блоки параметров для настройки работы диспетчеров 
подключений, смарт-карт и настройки авторизации.

Экран — вкладка содержит настройки отображения на мониторе виртуального рабочего 
стола.

Обновлен интерфейс окна выбора виртуальных рабочих столов.

Устройства — вкладка содержит настройки параметров передачи устройств в виртуальный 
рабочий стол.

RDP — вкладка содержит настройки для протокола RDP.

RX — вкладка содержит настройки для протокола RX.

Обновленный вид окна настроек, вкладка «Устройства»
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Подробное описание всех параметров в обновленном разделе настроек представлено в 
руководстве пользователя Клиента Скала-Р ВРМ.

3.3. Дополнительные возможности

Расширены возможности API Скала-Р: добавлена поддержка запросов на получение статусов 
компонентов Скала-Р ВРМ и получение статистики активности использования Скала-Р ВРМ.

Добавлена функция перенастройки для рабочих столов, которые долго находятся в статусе 
готовности «Нет» из-за возникших ошибок при их создании.

Обновлена парольная политика: теперь пароль пользователя ВРМ меняется от его же имени. 
До версии 1.60 пароль менялся от имени сервисной учетной записи, которой требовались 
дополнительные привилегии.
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