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1. Краткий обзор
СКАЛА-Р ВРМ (Виртуальное Рабочее Место) — это программное обеспечение для
создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure),
которое предназначено для виртуализации рабочих мест сотрудников организации или
предприятия.
Назначение СКАЛА-Р ВРМ:
● Предоставить каждому пользователю доступ к ресурсам инфраструктуры:
виртуальные рабочие столы, терминальные серверы и приложения, физические
ПК. Все ресурсы размещены в удаленном центре обработки данных (ЦОД).
● Дать пользователю возможность доступа к назначенной ему виртуальной
машине в любом месте, где есть выход в Интернет, и с любого устройства: ПК,
ноутбука, нетбука, тонкого клиента.
● Снизить стоимость подготовки новых рабочих мест за счет того, что устройствам
доступа не требуются вычислительные мощности и локальные ресурсы —
хранение данных и исполнение программ локализовано в ЦОД.
● Снизить стоимость обслуживания рабочих мест за счет централизации
управления.
● Повысить уровень информационной безопасности рабочих мест сотрудников за
счет создания защищенного периметра центра обработки данных.
Программный комплекс СКАЛА-Р ВРМ включает в себя набор компонентов, часть
которых устанавливается на серверы виртуализации в ЦОД, а другая часть — на
устройства доступа. Подробнее архитектура комплекса описана в разделе 3.2.
СКАЛА-Р ВРМ позволяет создавать виртуальные рабочие места не только на
платформе виртуализации СКАЛА-Р (см. раздел 4.1), но и на самых распространенных
платформах виртуализации VMware и OpenStack, предоставляя при этом одинаковые
возможности управления на любой из этих платформ.
Гибкость VDI СКАЛА-Р ВРМ позволяет легко масштабировать его для использования на
предприятиях с самой разной численностью персонала без ущерба для
производительности и отказоустойчивости. Для обеспечения отказоустойчивости все
управляющие компоненты СКАЛА-Р ВРМ разворачиваются в нескольких экземплярах и
работают одновременно. Для достижения высокой доступности и производительности
СКАЛА-Р ВРМ использует также специальные механизмы перераспределения нагрузки
(балансировку). Более подробно технические возможности СКАЛА-Р ВРМ описаны в
разделе 3.3.
Информационная безопасность в СКАЛА-Р ВРМ обеспечивается за счет использования
комплекса мер:
● Идентификация и аутентификация пользователей, включая двухфакторную.
● Идентификация и авторизация пользовательских устройств доступа.
● Встроенная настраиваемая политика паролей и поддержка парольных политик
подключаемых внешних LDAP-каталогов.
● Подключение к виртуальным рабочим местам через единую точку входа в
СКАЛА-Р ВРМ — Диспетчер подключений. Прямой доступ невозможен.
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●
●
●
●

●

Автоматическое блокирование учетных записей, устройств доступа, IP-адресов
при многократном вводе неправильного логина/пароля.
Ролевая модель доступа, при которой пользователю СКАЛА-Р ВРМ доступны
только действия, определенные назначенной ему ролью.
Разграничение прав доступа из корпоративной и из внешней сетей.
Сессионное подключение пользователей к виртуальным ресурсам: для каждого
подключения каждого пользователя создается индивидуальная сессия и
подготавливается к работе только выбранный им рабочий стол; поле
завершения сеанса пользователя сессия завершается, как и работа
виртуального рабочего стола.
Регулярный автоматический контроль целостности компонентов системы.

Соответствие комплекса СКАЛА-Р ВРМ основным требованиям к информационной
безопасности подтверждено сертификатом ФСТЭК России №4368 от 25.01.2021. Более
подробно меры обеспечения безопасности в СКАЛА-Р ВРМ описаны в разделе 3.4.
Комплекс СКАЛА-Р ВРМ предоставляет администраторам широкие функциональные
возможности:
● Создание, настройка и управление пулами виртуальных рабочих столов разного
назначения: от набора рабочих столов, которые настраиваются индивидуально
под нужды каждого пользователя (например, руководителя или уникального
специалиста) до набора типовых рабочих мест госслужащего или пула
виртуальных машин, создаваемых по мере необходимости сроком на одну
пользовательскую сессию.
● Организация виртуальных рабочих мест на базе пулов терминальных серверов,
а также управление доступом пользователей к отдельным приложениям,
опубликованным на серверах приложений.
● Организация защищенного и контролируемого доступа к офисным
персональным компьютерам сотрудников, работающих удаленно.
● Управление виртуальными рабочими столами и сессиями пользователей.
● Управление источниками авторизации и правами доступа пользователей.
● Мониторинг состояния и загрузки системы, а также действий пользователей и
администраторов с использованием удобного информативного интерфейса и
возможностью выгрузки широкого спектра отчетов.
Более подробно функциональные возможности СКАЛА-Р ВРМ описаны в разделе 3.5.
Программное обеспечение СКАЛА-Р ВРМ соответствует государственным требованиям
к импортозамещению и включено в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных (рег. № 5113).
Обращаем Ваше внимание, что вся представленная в документе информация,
касающаяся изображений, технических характеристик, комплектации, носит
справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой,
определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
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1.1. Что нового в СКАЛА-Р ВРМ версии 1.93
СКАЛА-Р ВРМ постоянно развивается и совершенствуется, учитывая требования
меняющейся конъюнктуры и пожелания компаний-пользователей.
Новые возможности, добавленные в систему СКАЛА-Р ВРМ версии 1.93:
●
●
●
●

Обновлен дизайн веб-интерфейса СКАЛА-Р;
Улучшена работа с сессиями в Клиенте СКАЛА-Р ВРМ;
Добавлен новый режим «Связанные клоны» при создании пула терминальных
серверов на базе пула ресурсов Р-Виртуализация;
Добавлены новые параметры в конфигурацию Клиента СКАЛА-Р ВРМ для
управления авторизацией с помощью смарт-карт.

1.1.1. Новый дизайн веб-интерфейса Скала-Р
В версии 1.93 добавлены следующие изменения в интерфейс системы СКАЛА-Р:
● обновлены используемые в системе цвета;
● добавлены иконки для элементов бокового меню;
● изменен системный шрифт;
● изменена форма кнопок действий и управления элементами таблиц.

Рисунок 1.1 Общий вид окна в новом дизайне

1.1.2. Улучшенная работа с сессиями в Клиенте СКАЛА-Р ВРМ
В версии 1.93 Клиента СКАЛА-Р ВРМ внесены изменения в интерфейс подключения к
рабочим столам и приложениям, позволяющие пользователю полностью перезапустить
свою сессию на терминальном сервере, откуда предоставлено приложение.
● После подключения к терминальному приложению на плитке с названием
приложения появляется кнопка
, с помощью которой пользователь может
завершить активную сессию в терминальном сервере.
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●

Добавлена новая кнопка "Завершить все сессии", с помощью которой
пользователь может завершить все сессии терминальных приложений.

Благодаря этим изменениям пользователи могут сами завершать свои сессии без
помощи администраторов. Также обновлен дизайн плиток рабочих столов и
приложений.

Рисунок 1.2 Обновленный вид раздела подключения к рабочим столам и приложениям

1.1.3. Поддержка режима «Связанные клоны» при создании пула терминальных
серверов на базе пула ресурсов Р-Виртуализация
Ранее режим связанных клонов при создании пула терминальных серверов
поддерживался только для внешних пулов ресурсов на базе VMware. В версии 1.93
такой режим также поддерживается для внутренних пулов ресурсов на базе РВиртуализация. Это позволит увеличить скорость развертывания виртуальных рабочих
столов и сэкономить место на дисковом пространстве кластера.
1.1.4. Новые параметры для смарт-карт
В конфигурацию Клиента СКАЛА-Р ВРМ добавлены новые параметры для управления
авторизацией с помощью смарт-карт:
● Опция отключения автоматического ввода ПИН-кода при авторизации по
сертификату в рабочем столе. В предыдущих версиях Клиента СКАЛА-Р ВРМ
ПИН-код всегда запоминался на время сеанса пользователя.
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●

Опция выбора поля для идентификации сертификата в Клиенте СКАЛА-Р ВРМ.
Это может быть полезно в случае, если на смарт-карту записано несколько
сертификатов с одинаковым common name.

2. Основные принципы и преимущества инфраструктуры
виртуальных рабочих столов (VDI)
VDI (Virtual Desktop Infrastructure, инфраструктура виртуальных рабочих столов) —
это тип инфраструктуры для IT-системы, в которой виртуальные машины, запущенные
на серверах в дата-центре, используются для предоставления и администрирования
виртуальных рабочих мест. Виртуальное рабочее место — это подготовленная для
работы виртуальная машина с установленной на ней операционной системой и
прикладным ПО, необходимым для выполнения задач пользователя.
В VDI гипервизор сегментирует серверы на виртуальные машины, содержащие
виртуальные рабочие места. Пользователи получают к ним удаленный доступ с любого
устройства и в любой точке, при этом все процессы обработки данных выполняются на
сервере. Пользователи подключаются к виртуальным рабочим местам с помощью
брокера клиентских подключений, который является программным шлюзом и выступает
в качестве посредника между пользователем и сервером (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 Общая схема VDI-инфраструктуры
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Таким образом, данные с ПК сотрудника хранятся централизованно — на жестком диске
сотрудника уже нет никаких бизнес-данных, а администратор сервера может создавать
и управлять жизненным циклом всех виртуальных рабочих мест.
Использование VDI предлагает бизнесу следующие преимущества:
●

●

●

●

●

●

Возможность удаленного доступа — пользователи могут подключаться к
виртуальным рабочим местам с любого авторизованного устройства и в любой
точке при наличии выхода в интернет.
Централизованное управление — единое место управления упрощает работу
администраторов по обслуживанию сразу всех рабочих мест в системе:
автоматизация резервного копирования, единовременное обновление ПО,
настройка параметров сети и политик безопасности.
Быстрая адаптация к требованиям бизнеса — инфраструктура VDI за счет
автоматизации операций обеспечивает быстрое создание новых и изменение
старых рабочих мест.
Безопасность — рабочие данные, конфиденциальная информация и
коммерческая тайна хранятся не на жестком диске компьютера сотрудника, а на
серверных мощностях в контролируемом периметре центра обработки данных.
Можно организовать подключение к системе только с защищенного устройства
доступа, в том числе на отечественной ОС.
Сокращение времени простоя — виртуализация рабочих мест позволяет
сократить время простоя при сбое к минимуму, так как их восстановление
обеспечивается созданием новой виртуальной машины из шаблона или ее
восстановлением из резервной копии.
Обеспечение единой производительности — у инфраструктуры VDI серверы
информационных систем и рабочие столы (клиентские приложения
информационных систем) находятся в одном ЦОД, где используются
высокоскоростные каналы передачи данных. По сравнению с решениями, в
которых серверная и клиентская часть разделены большими расстояниями и
нестабильными каналами связи, у инфраструктуры VDI меньше нагрузка на
каналы связи, благодаря чему происходит ускорение работы с
информационными системами. Также у VDI низкие требования к клиентской
части, поскольку все рабочие процессы выполняются на сервере. Такой подход
обеспечивает единую производительность для всех пользователей системы: они
могут получать доступ к виртуальным рабочим местам с более старых устройств,
а также тонких клиентов и планшетов. Это также позволяет компании снизить
расходы по поддержку ИТ-инфраструктуры.

3. СКАЛА-Р ВРМ
3.1. Обзор СКАЛА-Р ВРМ
СКАЛА-Р ВРМ — это программный комплекс для создания инфраструктуры
виртуальных рабочих мест и управления удаленными рабочими столами конечных
пользователей. Решение позволяет:
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●
●
●
●
●
●
●

управлять рабочими столами, физическими ПК, терминальными серверами и
приложениями на платформах виртуализации СКАЛА-Р, VMware, OpenStack;
контролировать использование IT-ресурсов;
обеспечивать защищенный удаленный доступ сотрудников к ресурсам из других
филиалов или извне организации;
работать одновременно с любыми виртуальными ресурсами инфраструктуры на
Windows и Linux с одного устройства доступа;
экономить время на разворачивании новых рабочих мест для пользователей и
снизить стоимость обслуживания каждого места;
экономить средства за счет использования аппаратных тонких клиентов и
нетбуков вместо обычных, более дорогих в обслуживании рабочих станций;
организовать плавный переход на использование отечественных ОС в рамках
плана по импортозамещению.

СКАЛА-Р ВРМ поддерживает
платформах виртуализации:
●
●
●

управление

рабочими

столами

на

следующих

СКАЛА-Р;
VMware версии 6.7 и 7.0;
OpenStack Train.

На всех платформах виртуализации предоставляются одинаковые возможности по
управлению рабочими столами, сессиями пользователей и другими аспектами
инфраструктуры виртуальных рабочих мест .
СКАЛА-Р ВРМ состоит из следующих компонентов:
●
●

●

●

●

СКАЛА-Р Управление с модулем расширения ВРМ — графическая панель
управления сервисами виртуальных рабочих столов.
Клиент СКАЛА-Р ВРМ — клиент для подключения к виртуальным рабочим
местам, реализованный для устройств доступа на базе Windows и Linux.
Авторизует пользователя на устройстве доступа, отображает список доступных
рабочих столов, позволяет сменить пароль при окончании его действия.
Агент ВРМ — компонент для управления виртуальным рабочим местом.
Автоматизирует подготовку рабочего стола и проверяет его готовность к
подключению. Позволяет настроить сервер протокола доставки рабочего стола
с учетом политик безопасности и разрешенных к подключению для данного
рабочего стола устройств.
Брокер-менеджер — поддерживает жизненный цикл рабочих столов:
автоматическую подготовку рабочего стола к подключению, удаление рабочего
стола, авторизацию пользователей и устройств доступа, соблюдение парольных
политик.
Диспетчер подключений — шлюз, единая точка входа в инфраструктуру
СКАЛА-Р ВРМ. Принимает и выполняет запросы пользователей на подключение
к назначенным виртуальным рабочим столам.

СКАЛА-Р ВРМ поддерживает следующие сценария использования:
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●

VDI. С помощью СКАЛА-Р ВРМ создается инфраструктура виртуальных рабочих
столов. Рабочие столы хранятся и управляются централизованно, что упрощает
администрирование, сокращает время подготовки новых рабочих мест и
помогает повысить уровень информационной безопасности.

●

Подключение к терминальному серверу. СКАЛА-Р ВРМ позволяет
организовать работу типовых пользователей при минимальных расходах на
оборудование и инфраструктуру. При подключении к терминальному серверу
несколько пользователей разделяют его ресурсы на уровне ОС. Это дает
возможность повысить плотность размещения, а также уменьшить количество
объектов, которыми управляет администратор.

●

Использование терминальных приложений. СКАЛА-Р ВРМ позволяет
публиковать на терминальных серверах приложения, к которым пользователи
могут подключиться и работать с ними так, как если бы они запустили данные
приложения локально на своем компьютере.

●

Подключение к физическим ПК. СКАЛА-Р ВРМ позволяет в кратчайшие сроки
организовать удаленную работу пользователей, не теряя времени на
проектирование новой виртуальной инфраструктуры, поставку и настройку
серверного оборудования. При этом все механизмы управления и безопасности
одинаковы как для виртуальных, так и для физических рабочих мест.

В рамках данных сценариев СКАЛА-Р ВРМ позволяет решить следующие задачи:
●

Организация типового автоматизированного рабочего места госслужащего
(ТАРМ). СКАЛА-Р ВРМ подходит для организации централизованной системы
АРМ в госучреждениях. Решение соответствует требованиям руководящих
документов
ФСТЭК
и
может
использоваться
в
государственных
информационных системах вплоть до 1-го класса и информационных системах
персональных данных вплоть до 1-го уровня защищенности. СКАЛА-Р ВРМ
подходит для систем, где актуальны угрозы, связанные с наличием
недокументированных возможностей в системном и прикладном программном
обеспечении.
В рамках инфраструктуры виртуальных рабочих мест администратор работает с
легко масштабируемой системой, позволяющей быстро развернуть полностью
готовые рабочие места для пользователей. Подготовка рабочего стола и
проверка его готовности к подключению автоматизированы.
СКАЛА-Р ВРМ — отказоустойчивая система, все ее управляющие компоненты
разворачиваются в нескольких экземплярах и работают одновременно,
распределяя нагрузку. Подтвержденная нагрузоустойчивость решения — 16000
подключений в секунду.

●

Организация региональных информационных систем. СКАЛА-Р ВРМ
позволяет организовать работу децентрализованной информационной системы
(1000–10000 пользователей). Используя режим VDI, пользователь СКАЛА-Р ВРМ
может иметь доступ ко всем необходимым в рамках своих компетенций
конфиденциальным и персональным данным, подключаясь к ним с любого
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рабочего места организации, как из центрального офиса, так и из регионального
филиала.
●

Организация работы удаленного офиса. СКАЛА-Р ВРМ позволяет быстро и
эффективно организовать рабочие места для сотрудников, работающих
удаленно
(1000–10000
пользователей).
Такие
пользователи
через
инфраструктуру ВРМ могут безопасно получить доступ к своему виртуальному
рабочему месту с любого устройства и при этом будут иметь возможность
использовать домашнюю периферию (например, принтер или сканер).
Подключение происходит через установленный на виртуальном рабочем месте
сотрудника компонент Агент СКАЛА-Р ВРМ, который в автоматическом режиме
обменивается информацией с удаленным устройством.

●

Организация рабочих мест для работы с документами для служебного
пользования (ДСП). СКАЛА-Р ВРМ позволяет организовать внутри сети
организации закрытую сеть для внутреннего документооборота (100–1000
пользователей). Доступ в закрытую сеть получает только ограниченное число
сотрудников. Все пользовательские сессии контролируются администратором,
что позволяет надежно защитить конфиденциальные документы и исключить
несанкционированный доступ к ним. Решение соответствует требованиям
руководящих документов ФСТЭК и может использоваться в информационных
системах персональных данных вплоть до 1-го уровня защищенности.

●

Обеспечение плавного импортозамещения. СКАЛА-Р ВРМ позволяет
организовать
бесшовную
миграцию
сложившейся
информационной
инфраструктуры на российское ПО, в частности — обеспечить постепенный
переход c Windows на отечественные ОС. СКАЛА-Р ВРМ поддерживает
публикацию отдельных терминальных Windows-приложений. С помощью
Клиента СКАЛА-Р ВРМ пользователи могут с устройства доступа на
отечественной ОС подключиться напрямую к Windows-приложениям и работать
с ними так, как будто они запущены на компьютере локально, даже если эти
приложения не совместимы с нативной ОС.

3.2. Архитектура решения СКАЛА-Р ВРМ
СКАЛА-Р ВРМ организовывается с помощью следующих компонентов (рисунок 3.1):
●
●
●
●
●
●

Клиент СКАЛА-Р ВРМ;
Диспетчер подключений;
Брокер-менеджер;
Агент СКАЛА-Р ВРМ;
СКАЛА-Р Управление;
Агент СКАЛА-Р Управление.
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Рисунок 3.1 Архитектура решения СКАЛА-Р ВРМ

Клиент СКАЛА-Р ВРМ (№1 на схеме) — клиентское ПО, которое устанавливается на
устройство
доступа
пользователя.
Представляет
графический
интерфейс
взаимодействия конечного пользователя с инфраструктурой VDI.
Основные функции Клиента СКАЛА-Р ВРМ:
● Формирование hardware ID (HWID) для авторизации устройства доступа. При
подключении к Диспетчеру подключений происходит авторизация устройства
доступа: Клиент СКАЛА-Р ВРМ передает HWID и информацию об устройстве,
Брокер-менеджер производит авторизацию устройства согласно настроенной
политике.
● Взаимодействие со смарт-картой при авторизации по сертификату. Если
настроена авторизация по сертификату или двухфакторная авторизация, Клиент
СКАЛА-Р ВРМ взаимодействует со смарт-картой напрямую, используя
библиотеку производителя смарт-карт. Поддерживается работа следующих
токенов и смарт-карт:
○ ESMART Token ГОСТ;
○ Рутокен ЭЦП 2.0;
○ eToken (поддерживается в Скала-Р версии 1.8 и выше);
○ JaCarta (поддерживается в Скала-Р версии 1.8 и выше).
●

●

Смена пароля пользователя. Если во время авторизации оказалось, что пароль
пользователя просрочен, Клиент СКАЛА-Р ВРМ отображает экран смены
пароля. Важная функция для пользователей, у которых VDI является
единственным окном в корпоративную сеть.
Настройка и запуск протокола доставки рабочего стола. Клиент СКАЛА-Р ВРМ
позволяет пользователю настроить проброс принтеров, смарт-карт, локальных
дисковых ресурсов, выбрать монитор и режим отображения удаленного рабочего
стола и т.д. Для настройки некоторых параметров требуется разрешение
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●

администратора. Когда настает момент подключения в виртуальный рабочий
стол, Клиент СКАЛА-Р ВРМ формирует параметры запуска используемого
протокола и запускает его.
Опциональное шифрование трафика до Диспетчера подключений. Причем
защищается как управляющий трафик, так и трафик протокола доставки
рабочего стола (дополнительно к защите самого протокола).

Диспетчер подключений (№3 на схеме) — компонент, терминирующий на себе
подключения пользователей. Это прокси, который передает управляющий трафик
Брокер-менеджерам, а трафик протокола доставки рабочего стола — в виртуальный
рабочий стол. Размещается, как правило, в демилитаризованной зоне (ДМЗ) как
пограничный компонент.
На Диспетчерах подключений настраивается одна из четырех политик
аутентификации:
● по паре логин-пароль;
● по сертификату;
● двухфакторная аутентификация;
● либо по паре логин-пароль, либо по сертификату.
Можно комбинировать политики для Диспетчеров подключений, тем самым настраивая
разные политики для разных пользователей.
Брокер-менеджер (менеджер диспетчеров подключений, №4 на схеме) — компонент,
который взаимодействует со всеми остальными компонентами СКАЛА-Р ВРМ и
управляет ими.
Основные функции Брокер-менеджера:
● Авторизация устройств доступа. После получения от Клиента СКАЛА-Р ВРМ
через Диспетчер подключений HWID Брокер-менеджер проверяет, разрешено ли
этому устройству подключение. Для неизвестных устройств доступа есть выбор
из двух политик: разрешать подключение или запрещать. Если настроен запрет,
устройство доступа будет занесено в базу, после чего администратор должен
вручную разрешить подключение с данного устройства. Также администратор
может запретить подключаться с конкретного устройства, либо система может
временно заблокировать устройство по неуспешным попыткам авторизации при
попытках перебора паролей. Пока не пройдет успешная авторизация устройства
доступа, пользователь не увидит окна ввода данных для аутентификации и
авторизации.
● Работа с внешним LDAP каталогом. Чтение из LDAP при назначении
пользователей и их групп на рабочие столы, а также формировании списка
доступных рабочих столов (проверяется членство в группах).
● Соблюдение парольной политики пользователя. В системе есть собственная
парольная политика, регламентирующая парольный алфавит, сложность, длину,
число неуспешных попыток авторизации, срок действия пароля и т.д.
● Исполнение управляющих воздействий администратора. Возможности
администратора довольно широкие. Можно перевести рабочие столы в режим
обслуживания, можно принудительно отключить пользователя от рабочего
стола, подключиться в сессию пользователя для оказания технической

3. СКАЛА-Р ВРМ

14 из 44
14

●
●

поддержки (если пользователь разрешит), управлять питанием виртуальных
рабочих столов, отправлять сообщения пользователям.
Взаимодействие с системой управления виртуализацией СКАЛА-Р Управление.
Автоматизация жизненного цикла виртуальных рабочих столов.

Агент СКАЛА-Р ВРМ (№6 на схеме) — ключевой компонент по управлению и
подготовке виртуального рабочего стола. Устанавливается на этапе подготовки
шаблона, после чего может обновляться из веб-панели администратора. Компонент
обеспечивает автоматизацию функций подготовки рабочего стола: ввод в домен,
настройку файервола, настройку разрешений на проброс устройств и т.д.
Основные функции Агента СКАЛА-Р ВРМ:
● Указание hostname. Виртуальные рабочие столы именуются автоматически, по
заданной администратором маске. Кроме имени виртуальной машины, Агент
СКАЛА-Р ВРМ настраивает таким же ее hostname.
● Добавление виртуального рабочего стола в домен (в том числе рабочих столов
Linux) или настройка авторизации в LDAP/Kerberos.
● Подготовка к подключению пользователя. Перед каждым подключением Агент
СКАЛА-Р ВРМ получает от Брокер-менеджера команду на подготовку
виртуального рабочего стола.
● Исполнение команд от Брокер-менеджера.
● Обновление Агента СКАЛА-Р ВРМ на новую версию.
● Защита виртуального рабочего стола от несанкционированного подключения в
обход системы управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов.
СКАЛА-Р Управление (№7 на схеме) — система управления платформой
виртуализации. На рисунке 3.1 компонент изображен монолитно, т.к. главное внимание
в данной статье уделяется системе VDI. В СКАЛА-Р Управление также реализованы
отказоустойчивость, возможность масштабирования и распределение нагрузки.
Агент СКАЛА-Р Управление (№8 на схеме) — компонент на хосте виртуализации,
который транслирует команды СКАЛА-Р Управление гипервизору и собирает данные с
хоста.

3.3. Технические возможности СКАЛА-Р ВРМ
3.3.1. Мультиплатформенность решения СКАЛА-Р ВРМ
Начиная с версии 1.70, СКАЛА-Р ВРМ не привязано к платформе виртуализации
СКАЛА-Р и поддерживает самые распространенные платформы виртуализации:
●
●

инфраструктуру VMware версии 6.7 и 7.0;
инфраструктуру OpenStack Train.

Для интеграции внешнего ресурса, базирующегося на платформе виртуализации
VMware или OpenStack, администратору достаточно указать тип платформы, IP-адрес
внешнего ресурса и данные системной учетной записи на стороне внешнего ресурса, от
имени которой будет выполняться подключение и управление ресурсами. После
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добавления внешнего ресурса в систему и его подключения к СКАЛА-Р Управление
система будет выполнять периодическую синхронизацию объектов внешней
платформы, а также проверку доступности подключения.
Подключенные ресурсы внешней инфраструктуры администратор может использовать
так, как если бы они были организованы на базе собственной платформы
виртуализации СКАЛА-Р:
●
●

создавать пулы внешних ресурсов;
на базе пулов внешних ресурсов организовывать инфраструктуру виртуальных
рабочих столов, терминальных серверов или терминальных приложений.

Для создания рабочих столов в этом случае используются шаблоны/образы
виртуальных машин, подготовленные на стороне инфраструктуры VMware или
OpenStack. При использовании внешнего ресурса на базе OpenStack, кроме этого,
должен быть подготовлен flavor-шаблон виртуального оборудования.
Возможности по управлению рабочими столами, сессиями пользователей и другими
аспектами инфраструктуры виртуальных рабочих мест одинаковы для любой из
поддерживаемых платформ виртуализации.
Благодаря поддержке платформ виртуализации VMware и OpenStack, решение СКАЛАР ВРМ может быть внедрено в существующую инфраструктуру организации без
необходимости покупать дополнительное оборудование.
Поддержка нескольких платформ виртуализации предоставляет дополнительные
возможности выбора в случаях, когда необходимо масштабировать инфраструктуру
VDI.
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Рисунок 3.2 Общая архитектура решения СКАЛА-Р ВРМ на платформах VMware и OpenStack

3.3.2. Обеспечение производительности и отказоустойчивости СКАЛА-Р ВРМ
3.3.2.1. Горизонтальное масштабирование и устойчивость к высоким нагрузкам
Целевые потребители решения СКАЛА-Р ВРМ — средние и крупные промышленные
предприятия, государственные и коммерческие организации, госкорпорации,
региональные и федеральные ведомства и органы власти. Число пользователей
системы может варьироваться от ста до сотен тысяч.
Чтобы адаптировать систему СКАЛА-Р ВРМ к работе в конкретной организации и
обеспечить высокую работоспособность независимо от условий эксплуатации,
используется горизонтальное масштабирование системы, т.е. масштабирование в
рамках одной инсталляции СКАЛА-Р ВРМ (одного набора управляющих компонентов,
объединенных общими настройками).
Горизонтальное масштабирование СКАЛА-Р ВРМ выполняется по следующей схеме:
●

●

Диспетчер подключений разворачивается минимум в двух экземплярах.
Распределение подключений от пользователей между диспетчерами
подключений выполняется внешним балансировщиком. При необходимости
количество экземпляров Диспетчера подключений увеличивается.
В существующий кластер добавляются дополнительные серверы. Их
конфигурация выбирается в соответствии с рекомендациями производителя.
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●

При необходимости добавляются дополнительные кластеры, количество
которых определяется пределами масштабирования, рекомендованными
производителем.

Таблица 3.1. Пределы масштабирования СКАЛА-Р ВРМ
Параметр

Значение

Макс. количество площадок (ЦОД) на одну инсталляцию СКАЛА-Р ВРМ

1

Макс. количество одновременных соединений на одну инсталляцию СКАЛА-Р ВРМ

Рекомендовано: 10 000
Предел: 16 000

Макс. количество Диспетчеров подключений на на одну инсталляцию СКАЛА-Р ВРМ

10

Макс. количество одновременных соединений на Диспетчер подключений

2000

Макс. количество Брокер-менеджеров на одну инсталляцию СКАЛА-Р ВРМ

7

Макс. количество одновременных соединений на 1 ядро CPU Брокер-менеджера

320

Таким образом, все управляющие компоненты СКАЛА-Р ВРМ разворачиваются в
нескольких экземплярах и работают одновременно, распределяя нагрузку между
собой.

Рисунок 3.3 Схема горизонтального масштабирования VDI инфраструктуры на базе СКАЛАР ВРМ и ПАК СКАЛА-Р

Кроме горизонтального масштабирования возможно масштабирование за счет
увеличения количества инсталляций системы СКАЛА-Р ВРМ.
Тестирование системы СКАЛА-Р ВРМ показало, что при одновременном подключении
16 000 пользователей, авторизация всех пользователей, а так же подготовка их
рабочих столов и запуск подключения к виртуальным рабочим местам заняло всего 5,5
минуты.
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3.3.2.2. Контроль целостности компонентов
Одним из элементов обеспечения отказоустойчивости в СКАЛА-Р ВРМ является
контроль целостности компонентов. Контроль целостности осуществляется при запуске
компонентов решения, а затем повторяется через заданные периоды времени. Если
обнаружено несоответствие контрольных сумм файлов, недостающие или лишние
файлы и папки, то компонент либо не запустится, либо прекратит работу. Информация
об инциденте будет сохранена в журнале.
3.3.2.3. Высокая доступность и балансировка нагрузки
Высокая доступность означает, что виртуальные рабочие места пользователей СКАЛАР ВРМ сохраняют свою работоспособность даже в случае отказа одного или нескольких
компонентов системы.
Для обеспечения высокой доступности в СКАЛА-Р ВРМ используются следующие
подходы:
● Дублирование управляющих компонентов системы (Диспетчер подключений,
Брокер-менеджер, модуль СКАЛА-Р Управление), так чтобы в системе
отсутствовала единая точка отказа.
● Объединение хостов виртуализации в кластеры с целью повышения
отказоустойчивости.
● Автоматический перезапуск виртуальных рабочих столов на доступных хостах
кластера при отказе одного или нескольких хостов.
● Балансировка нагрузки между хостами внутри кластера виртуализации.
Отказоустойчивость диспетчеров подключений пользователей
В конфигурационном файле Клиента СКАЛА-Р ВРМ на устройстве доступа
пользователя указывается список Диспетчеров подключений. Клиент СКАЛА-Р ВРМ
сначала выполняет попытку подключения к первому из списка, если не удается — ко
второму и т. д.
Если пользователей много (десятки тысяч), то требуется использование внешнего
балансировщика подключений. Задача балансировщика — направлять соединения
пользователей на наименее загруженный Диспетчер подключений. Параметры текущей
загруженности каждого из Диспетчеров подключений доступны балансировщику через
API.
Для обеспечения основных функций работы отказоустойчивого кластера в сочетании с
внешней
СХД
используется
собственный
механизм
отказоустойчивости,
обеспечивающий высокую доступность для виртуальных сред и возможности
мониторинга за их состоянием. Архитектура кластера предполагает его работу
независимо от Скала-Р Управление:
● Конфигурация механизма отказоустойчивости хранится в файлах на общей СХД.
Работа кластера при холодном старте и восстановлении после аварии
происходит в соответствии с последней сохраненной конфигурацией.
● Конфигурация отказоустойчивого кластера хранится в конфигурационных
файлах на общей СХД, а не в БД Скала-Р Управление.
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Работу отказоустойчивого кластера обеспечивают агенты отказоустойчивости —
сервисы/процессы в ОС хоста виртуализации. Агенты отказоустойчивости
взаимодействуют друг с другом по сети управления. Среди агентов отказоустойчивости
выбирается мастер, который собирает информацию от других агентов
отказоустойчивости. В любой момент времени на кластере работает только один
мастер-агент, который обеспечивает на уровне кластера принятие решений о действиях
при отказах и выполняет эти действия на других хостах. Прочие агенты
отказоустойчивости являются ведомыми: они передают на мастер-агент оперативную
информацию, а также в ряде случаев могут выполнять действия на своем хосте. В
случае
возникновения
аварийных
ситуаций
механизм
отказоустойчивости
обеспечивает высокую доступность для всех виртуальных сред, у которых в настройках
выставлен параметр «Высокая доступность».
Балансировка ресурсов
Балансировка нагрузки между серверами внутри кластера виртуализации выполняется
средствами Скала-Р Управление на основе текущего уровня утилизации хостов
кластера. Система позволяет выделить виртуальные машины, которые сильнее других
загружают каждый сервер. Благодаря этому можно организовать миграцию
виртуальных машин на другие хосты для более устойчивой и прогнозируемой работы
ИТ-инфраструктуры. На других платформах виртуализации балансировка выполняется
их встроенными средствами (при наличии).
Балансировщик ресурсов работает в одном из трех режимов:
●

Частично автоматический — балансировщик рассчитывает оптимальное
расположение для вновь создаваемой или запускаемой виртуальной среды,
выбирая хост с наименьшей текущей и планируемой загрузкой. Расположение
уже запущенных виртуальных сред при этом не затрагивается.

●

Полностью автоматический — выбор оптимального расположения всех
виртуальных сред и их последующая миграция выполняются в автоматическом
режиме с учетом правил размещения.

●

Ручной — балансировщик рассчитывает оптимальные пути миграции
запущенных виртуальных сред с учетом правил размещения и выводит список
предлагаемых путей миграции. Запуск миграции выполняется администратором
вручную.

Правила размещения задаются администратором СКАЛА-Р и позволяют распределять
и «закреплять» определенные виртуальные машины или группы виртуальных машин по
хостам. Эти правила могут иметь как рекомендательный, так и строгий характер. Эта
функциональность доступна только при использовании платформы виртуализации
Скала-Р, для VMware и Openstack она работать не будет.
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3.3.3. Возможности управления в СКАЛА-Р ВРМ
3.3.3.1. Единая точка подключения пользователей
Подключение пользователей к назначенным виртуальным рабочим столам происходит
через единую точку входа пользователей в инфраструктуру СКАЛА-Р ВРМ — Диспетчер
подключений.
При первом подключении пользователя к рабочему столу его Агент СКАЛА-Р ВРМ
автоматически добавляет в системный файервол гостевой ОС запрет на прямое
подключение к сервису трансляции протокола удаленного рабочего стола.
Подключение разрешается только при запросе от Диспетчеров подключений, а
прямой доступ к виртуальному рабочему столу становится невозможен.
3.3.3.2. Управление сессиями пользователей
Система СКАЛА-Р ВРМ предоставляет администратору широкие возможности по
управлению сессиями пользователей:
●
●
●

●

Мониторинг активных подключений пользователей.
Подключение к сессии пользователя (с его разрешения) для оказания
технической поддержки.
Отправка
сообщений
подключенным
пользователям,
например,
предупреждений о переводе рабочих столов в режим обслуживания. Сообщения
отображаются как внутри рабочего стола, так и в Клиенте СКАЛА-Р ВРМ.
Принудительное завершение текущей сессии пользователя и отключение его от
виртуального рабочего стола.

3.3.3.3. Действия по таймаутам
Администратор СКАЛА-Р ВРМ может
пользовательских сессий:
●

●

настраивать

следующие таймауты

для

Таймаут неактивности пользователя — время неактивности внутри виртуального
рабочего стола, по истечении которого пользователь будет отключен от рабочего
стола и Клиента СКАЛА-Р ВРМ.
Таймаут выключения/сессии — отсчитывается с момента отключения
пользователя от рабочего стола или сессии на терминальном сервере
(самостоятельного или по таймауту неактивности). Поведение системы по
истечении таймаута выключения/сессии зависит от типа пула и его текущих
настроек:
○ В случае автоматических и полуавтоматических пулов рабочих столов
виртуальный рабочий стол будет выключен.
○ В случае сессионных пулов рабочих столов будет выполнено действие,
указанное администратором в настройках пула:
■ выключение рабочего стола;
■ перевод рабочего стола в горячий резерв;
■ удаление рабочего стола.
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○

В случае пулов терминальных серверов или приложений сессия
пользователя будет завершена, и пользователь будет отвязан от
терминального сервера.

Установка таймаутов позволяет системе СКАЛА-Р ВРМ экономить ресурсы, выключая
неиспользуемые виртуальные среды рабочих столов.
3.3.3.4. Поддержка различных протоколов
Протокол доставки виртуального рабочего стола — это исполнительный механизм,
доставляющий изображение на устройство доступа, а команды пользователя — в
виртуальный рабочий стол в центре обработки данных. Протокол доставки
виртуального рабочего стола настраивается при помощи Агента СКАЛА-Р ВРМ.
В системе СКАЛА-Р ВРМ используются следующие протоколы для подключения к
виртуальным рабочим столам:
●
●

для гостевых ОС семейства Linux — RX@Etersoft;
для гостевых ОС семейства Windows — RDP и RemoteFX.

От возможностей протокола доставки зависит набор сервисов, которые будут работать
в виртуальном рабочем столе (принтеры, общий буфер обмена, смарт-карты и т. д.) и
как они будут работать. Типы поддерживаемых сервисов приведены в таблице ниже.
Таблица 3.2. Поддержка сервисов виртуального рабочего стола различными протоколами
доставки
Тип устройства

RDP/RemoteFX

RX@Etersoft

Смарт-карты

+

+

Другие PnP-устройства

+

–

Принтер (трансляция принтеров
в виртуальный рабочий стол)

+

+

Устройство хранения

+

+

Звук

+

+/ –

Микрофон

+

–

Буфер обмена

+

+

USB:

Система:

Одним из преимуществ протокола RX@Etersoft является возможность проброса смарткарты как известного устройства. Благодаря этому смарт-карта будет видна как в
виртуальном рабочем столе, так и в устройстве доступа. Это важно при использовании
защищенных тонких клиентов, в ОС которых пользователь авторизуется также по
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сертификату со смарт-карты. Если смарт-карта не будет видна локально, то устройство
заблокируется.
3.3.3.5. Управление паролями
Система СКАЛА-Р ВРМ имеет встроенную политику паролей, регламентирующую
парольный алфавит, сложность, длину и срок действия пароля, число неуспешных
попыток авторизации и т. д. Администратор может изменять любые параметры
парольной политики, а также устанавливать требование сменить пароль
индивидуально для каждого пользователя.
При работе с внешними каталогами учетных записей СКАЛА-Р ВРМ поддерживает их
политики срока действия паролей. При проверке срока действия пароля выбирается
более жесткая из двух политик, собственной и доменной.
Если администратор потребовал сменить пароль либо срок действия пароля истек, то
при авторизации пользователя в приложении Клиент СКАЛА-Р ВРМ отображается экран
смены пароля. Клиент СКАЛА-Р ВРМ позволяет менять пароли как локальных, так и
внешних учетных записей.

3.4. Обеспечение функций безопасности в СКАЛА-Р ВРМ
Важным преимуществом СКАЛА-Р ВРМ является безопасность, что особенно актуально
для территориально распределенных организаций, а также для предприятий,
сотрудники которых работают удаленно.
3.4.1. Ролевая модель
В СКАЛА-Р ВРМ есть два вида пользователей:
● Пользователи СКАЛА-Р ВРМ — пользовательская роль, конечные
пользователи виртуальных рабочих мест.
● Администраторы СКАЛА-Р ВРМ — административная роль, являются
пользователями СКАЛА-Р Управление.
Права пользователей СКАЛА-Р ВРМ задаются администратором на конечные рабочие
столы или через группы на пулы сессионных рабочих столов.
Права администраторов могут разниться, в зависимости от конкретной роли:
● Администратор ВРМ — может просматривать все настройки и столы в системе.
● Администратор пула рабочих столов ВРМ — может управлять сущностями в
пределах пула рабочих столов, созданного на основе пула ресурсов.
● Администратор информационной безопасности — может просматривать все
настройки и журналы операций и аудита.
● Администратор доступа — может задавать права доступа на объекты СКАЛАР ВРМ.
● Администратор пользователей — может создавать пользователей и
пользовательские группы в локальной базе СКАЛА-Р ВРМ.
Администраторам СКАЛА-Р ВРМ предоставляется широкий набор возможностей для
контроля над учетными записями пользователей:
● Настройка парольных политик. Администратор СКАЛА-Р может задавать
необходимую длину и сложность пароля, регламентировать срок его действия,
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●

●

●

устанавливать количество попыток ввода пароля и время блокировки
пользователя при неверном вводе.
Настройка политики устройств доступа. Администратор может определять
устройства, с которых пользователю разрешено подключаться к рабочему столу,
запрещать доступ с неизвестных устройств, просматривать список устройств, с
которых были попытки аутентификации.
Назначение пользователям конкретных рабочих столов или пулов рабочих
столов. Администратор определяет, к каким рабочим столам пользователь
может подключаться. Подключение к чужому рабочему столу невозможно.
Мониторинг действий пользователей. В СКАЛА-Р ВРМ ведутся несколько
журналов о действиях пользователей и администраторов:
○ Журнал операций. В этом журнале регистрируются все действия,
связанные с подключениями пользователей, подключением устройств
доступа, ошибками и автоматическими операциями в СКАЛА-Р ВРМ.
○ Журнал аудита. В этом журнале регистрируются все действия,
выполняемые администраторами с объектами системы СКАЛА-Р ВРМ.

3.4.2. Идентификация и аутентификация пользователей
Пользователи СКАЛА-Р ВРМ получают доступ к виртуальным рабочим столам
следующим образом:
1. Пользователь устанавливает Клиент СКАЛА-Р ВРМ на устройство доступа.
2. Во время запуска Клиента СКАЛА-Р ВРМ происходит подключение к Диспетчеру
подключений и передается уникальный идентификатор устройства (HWID).
HWID генерируется на основе аппаратного обеспечения устройства доступа и
является уникальным и статическим.
3. Идентификатор устройства передается Брокер-менеджеру. Этот компонент
ищет устройство доступа в базе, проверяет его статус и по итогу проверки
разрешает или запрещает подключение.
4. Пользователь авторизуется под своей учетной записью в Клиенте СКАЛА-Р
ВРМ. Система идентифицирует его и выдает список доступных виртуальных
рабочих столов.
5. Пользователь выбирает необходимый и приступает к работе.
В рамках этой схемы пользователи СКАЛА-Р ВРМ не имеют прямого доступа к
управляющим компонентам VDI-решения и к виртуальным рабочим местам. Вместо
этого пользователи подключаются к Диспетчеру подключений — специальному
компоненту, который выступает шлюзом между пользователем и рабочим столом.
Такая система значительно повышает безопасность, так как процесс подключения
теперь полностью контролируется компонентами СКАЛА-Р ВРМ, а прямого доступа к
инфраструктуре виртуальных рабочих мест у пользователей нет.
Для успешной аутентификации пользователя и получения доступа к рабочему столу
должны быть соблюдены следующие условия:
● учетная запись пользователя валидна;
● пароль учетной записи не просрочен;
● устройство доступа разрешено к использованию;
● пользователю назначены рабочие столы.
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Если хотя бы одно из условий не выполняется, пользователь не сможет подключиться
к системе.
СКАЛА-Р ВРМ поддерживает несколько видов аутентификации:
● Аутентификация по логину и паролю. Классический вариант аутентификации
пользователя. Парольные политики контролируются администратором системы.
● Аутентификация по сертификату со смарт-карты. Диспетчер подключений
может быть настроен на политику авторизации по сертификатам на смарткартах.
● Аутентификация по сертификату со смарт-карты или по логину и паролю.
Пользователь может быть аутентифицирован как по логину и паролю, так и по
сертификату со смарт-карты.
● Двухфакторная аутентификация. Более высокая степень защиты,
подразумевает обязательную аутентификацию и по сертификату смарт-карты, и
по логину и паролю.
3.4.3. Контроль целостности
Для защиты от возможных ошибок, возникающих из-за действий пользователей или
аппаратных сбоев, а также несанкционированных модификаций решения, в СКАЛА-Р
ВРМ предусмотрен контроль целостности.
Контроль целостности в СКАЛА-Р ВРМ осуществляется при запуске компонентов
решения, и затем — с определенной периодичностью. Интервалы проверки могут
настраиваться администратором. Если целостность компонента нарушена, то он не
будет запущен либо прекратит свою работу. Информация об обнаруженной ошибке
будет сохранена в журнале.
Факты, приводящие к сбою контроля целостности, генерации соответствующих ошибок
и завершению работы компонентов:
●
●
●
●

изменение контрольной суммы файлов компонентов решения;
удаление файлов компонентов решения;
удаление папок компонентов решения;
добавление в директории компонентов файлов и папок, не предусмотренных при
компиляции решения.

3.4.4. Сертификат ФСТЭК
Наличие сертификата ФСТЭК важно при выборе ИТ-инфраструктуры для
государственных систем. Только при выполнении данного условия процесс аттестации
информационной системы будет предсказуемым и не потребует существенных
дополнительных финансовых вложений в обеспечение требуемого уровня
безопасности данных.
Сертификационные испытания подтвердили, что решение СКАЛА-Р ВРМ содержит
встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации и
соответствует 4-му уровню контроля требований по безопасности информации
руководящих документов ФСТЭК (сертификат №4368 от 25.01.2021).
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3.5. Функциональные возможности СКАЛА-Р ВРМ
3.5.1. Управление пулами рабочих столов
Пул рабочих столов — это логическое объединение виртуальных рабочих столов
(далее — РС), размещенных в едином пуле ресурсов СКАЛА-Р Управление. Пул РС
может содержать как набор одинаковых РС, созданных для использования группой
пользователей, так и набор разных РС, каждый из которых предназначен для
конкретного пользователя СКАЛА-Р ВРМ.
Объединение РС в пул дает следующие преимущества:
●
●
●

●
●

●
●
●

Автоматизация создания и публикации РС для конечных пользователей за счет
использования шаблонов виртуальных РС.
Возможность настройки общих параметров при создании РС в пуле.
Автоматическая регистрация виртуальных РС в Active Directory (с добавлением
в заданное организационное подразделение) при развертывании пула. Это
упрощает администрирование и применение групповых политик.
Возможность разграничения доступа пользователей (групп пользователей) не
только на уровне отдельных РС, но и пулов РС.
Упрощение мониторинга большого количества виртуальных рабочих мест: их
работоспособности, использования ресурсов, подключения пользователей,
распределения по хостам виртуализации и т.п.
Ограничение пула виртуальных РС по доступным ресурсам среды
виртуализации: vCPU, RAM, Disk.
Возможность развертывания пула виртуальных РС на нескольких хостах
виртуализации с автоматическим распределением РС по хостам.
Поддержка нескольких виртуальных сетей для пула РС, т.е. возможность
размещать РС пула в разных виртуальных сетях.

Пулы РС в СКАЛА-Р ВРМ могут создаваться как на встроенных пулах ресурсов (на базе
программно-определяемой системы хранения данных), так и на внешних пулах
ресурсов (на базе сторонней платформы виртуализации).
СКАЛА-Р ВРМ поддерживает РС и устройства доступа к ним под управлением ОС
семейства Windows и Linux, в том числе под управлением популярных российских ОС
(см. раздел 5.1. Системные требования для СКАЛА-Р ВРМ версии 1.93).
По степени автоматизации жизненного цикла в СКАЛА-Р ВРМ предусмотрено три типа
пулов РС:
●
●
●

Пул персонализированных рабочих столов;
Полуавтоматический пул рабочих столов;
Пул сессионных рабочих столов.
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Рисунок 3.4 Общий вид раздела «Пулы рабочих столов»

Администратору в СКАЛА-Р ВРМ доступны следующие функции и инструменты, общие
для всех типов пулов РС:
●
●
●
●

●
●

●

●
●

Создание шаблонов виртуальных РС, включая установку гостевой ОС.
Управление жизненным циклом пулов РС: создание, изменение параметров
пула, удаление.
Перевод пула в режим обслуживания с возможностью отправки предупреждений
подключенным пользователям.
Графический интерфейс с информацией в реальном времени о
функционировании пула, в частности: о статусе развертывания РС и их
готовности к подключению, количестве активных подключений, привязке к
пользователям, текущем состоянии РС и статусе их агентов.
Мониторинг действий, выполненных с пулом РС (см. раздел 3.5.7. Мониторинг и
работа с отчетами).
Настройка прав пользователя в виртуальном РС. В зависимости от заданных
настроек пула система добавляет пользователя при подключении к рабочему
столу в одну из локальных групп: Локальные администраторы (с максимальными
правами) или Пользователи удаленного рабочего стола (с ограниченными
правами).
Настройка доступа из виртуальных РС пула к локальным сервисам устройства
доступа пользователя, таким как: принтеры, буфер обмена, аудио-устройства,
микрофоны, смарт-карты, USB-устройства, локальные диски/папки, часовой
пояс. Настройки применяются при каждом подключении пользователя.
Назначение времени бездействия пользователя, по истечении которого он
автоматически отключается от виртуального РС.
Назначение временного интервала с момента отключения пользователя, по
истечении которого сессия пользователя автоматически завершается.
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Рисунок 3.5 Вид панели управления пулом рабочих столов

3.5.1.1. Пул персонализированных рабочих столов
Пул персонализированных РС предполагает минимальную степень автоматизации
жизненного цикла. Каждый РС в таком пуле создается из отдельного шаблона и
настраивается администратором вручную под конкретного пользователя. Все
изменения, вносимые пользователем в его персонализированный РС, сохраняются
после завершения рабочей сессии.
Сценарий использования пула: создание РС для руководства или сотрудников с очень
специфичным набором ПО.
3.5.1.2. Пул сессионных рабочих столов
Пул сессионных РС предполагает максимальную степень автоматизации жизненного
цикла. Пул представляет собой набор одинаковых РС, создаваемых из единого
шаблона. На пул сессионных РС назначаются не отдельные пользователи, а группа
пользователей. Все пользователи в группе имеют права доступа к сессионным РС.
После завершения рабочей сессии изменения, внесенные пользователем в сессионный
РС, могут удаляться или сохраняться в зависимости от настроек пула.
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Сценарий использования пула: массовое создание стандартизированных РС, которые
могут поочередно использоваться сотрудниками из разных часовых поясов или
работающими посменно.
При развертывании
автоматизированы:
●
●
●
●
●
●

новых

виртуальных

РС

в

рамках

сессионного

пула

Создание нового виртуального РС из шаблона, указанного в настройках пула;
Именование нового РС по маске, заданной в настройках пула;
Включение нового РС по завершении процедуры создания;
Для PC на основе ОС семейства Windows — добавление виртуального РС в
домен Active Directory;
Для PC на основе ОС семейства Linux — настройка виртуального РС для
возможности авторизации пользователя в OpenLDAP и Kerberos;
Проверка готовности виртуального РС к подключению пользователя по
завершении всех настроек.

Если при подключении пользователя к пулу сессионных РС в нем отсутствует
доступный РС, а лимит количества РС в пуле не будет превышен, то автоматически
запускается процедура создания нового виртуального РС.
Для автоматизации жизненного цикла виртуальных РС и упрощения их
администрирования администратор может задавать следующие параметры пулов
сессионных РС :
●

●
●
●
●
●

Режим создания виртуальных РС:
○ Полные клоны — создание с использованием полных копий виртуальных
сред;
○ Связанные клоны — создание с использованием легковесных копий
виртуальных сред, что позволяет ускорить массовое развертывание РС и
при этом сэкономить дисковое пространство;
Маска именования виртуальных РС;
Максимальное количество РС в пуле;
Минимальное количество виртуальных РС, автоматически поддерживаемое
независимо от активности пользователей;
Автоматически поддерживаемое количество свободных РС, готовых к
подключению пользователей — горячий резерв;
Действие над виртуальным РС, которое произойдет автоматически по
завершении сессии пользователя:
○ выключение,
○ удаление,
○ перевод в горячий резерв.

Для пулов сессионных РС имеется возможность смены шаблона виртуального рабочего
стола с последующим переразвертыванием пула. Поддерживается как принудительное
обновление (когда все рабочие столы пула удаляются и развертываются заново), так и
обновление только рабочих столов, не назначенных пользователям.
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С целью ускорения развертывания пула столы горячего резерва создаются
параллельно. По умолчанию, одновременно могут подготавливаться 15 рабочих
столов.
3.5.1.3. Полуавтоматический пул рабочих столов
Создание полуавтоматического пула РС автоматизировано за счет развертывания РС
из единого шаблона, как в сессионном пуле РС. Но каждый стол пула закрепляется за
конкретным пользователем, как в пуле персонализированных РС. Все пользователи
рабочих столов полуавтоматического пула принадлежат к одной группе, назначенной
на пул при его создании. Изменения, вносимые пользователем в его РС, сохраняются
после завершения рабочей сессии.
Сценарий использования пула: массовое создание однотипных РС, закрепленных за
конкретными пользователями.
Степень автоматизации жизненного цикла таких пулов ниже, чем у сессионных пулов:
●
●
●

Недоступен выбор режима создания РС: полные или связанные клоны;
Отсутствует горячий резерв свободных РС;
Нет возможности выбрать действие, выполняемое с рабочим столом по
завершении сессии пользователя.

3.5.2. Управление рабочими столами
Все виртуальные рабочие столы создаются и функционируют только в рамках пулов
рабочих столов. Тип рабочего стола определяется тем, в каком пуле он был создан:
●
●
●

Персонализированный рабочий стол,
Персонализированный рабочий стол с автоматизацией,
Сессионный рабочий стол.

Управление рабочим столом зависит от его типа. Например, настройка сессионных
рабочих столов производится преимущественно через соответствующие пулы. В
частности, создать сессионный РС вручную невозможно.
Администратору СКАЛА-Р ВРМ доступны следующие функции и инструменты
управления рабочими столами:
●

Фильтрация списка виртуальных РС (для выполнения групповых операций) с
возможностью выбора всех РС:
○ одного пула,
○ назначенных на конкретного пользователя,
○ находящихся в определенном статусе,
○ с активными подключениями пользователей,
○ размещенных на определенном хосте виртуализации.

●

Функции управления жизненным циклом рабочих столов:
○ Создание рабочего стола (кроме сессионного РС) с указанием его
параметров: имени, пула РС, шаблона, пользователя, виртуальной сети;
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○

○

Контроль версий агентов рабочих столов и их обновление как в
отдельном рабочем столе, так и в выбранной группе или пуле рабочих
столов;
Удаление рабочего стола.

●

Функции администрирования рабочих столов:
○ Включение и выключение рабочего стола;
○ Перезагрузка рабочего стола;
○ Перевод рабочего стола в режим обслуживания;
○ Переподготовка рабочего стола (в случае ошибок при его создании);
○ Переход в панель управления виртуальной средой рабочего стола;
○ Перенос рабочего стола в другой пул PC того же или другого типа (без
потери привязки пользователя).

●

Функции управления пользователями рабочих столов:
○ Изменение пользователя рабочего стола (кроме сессионных РС);
○ Завершение сеанса пользователя;
○ Принудительное отключение пользователя;
○ Отвязка пользователя от рабочего стола с возвратом РС в горячий резерв
(только для сессионных РС);
○ Отправка сообщения подключенным пользователям;
○ Подключение администратора в сессию пользователя для удаленной
поддержки.

Рисунок 3.6 Вид вкладки «Рабочие столы» панели управления пулом персонализированных
РС

СКАЛА-Р ВРМ позволяет автоматизировать подключение пользователей и гибко
настраивать виртуальные рабочие места:
●
●

автоматически включать виртуальный РС при подключении к нему пользователя;
автоматически проверять наличие учетной записи пользователя, на которую
назначен рабочий стол в сессионном или полуавтоматическом пуле;
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●
●
●
●

предоставлять пользователю доступ к нескольким рабочим столам из разных
пулов, как сессионных, так и персонализированных;
подключать одновременно к нескольким виртуальным рабочим столам с одного
устройства доступа;
открывать виртуальный РС как на одном мониторе, так и на всех подключенных
к устройству доступа мониторах в режиме расширения рабочего стола;
сохранять персональные настройки пользователя и применять их к любому
получаемому им виртуальному рабочему месту, используя стандартные
технологии (перемещаемые профили и перенаправляемые папки).

3.5.3 Управление пулами терминальных серверов
Пулы терминальных серверов — это дополнительный подход к организации
виртуальных рабочих мест по отношению к описанной выше функциональности пулов
РС.
Если сравнивать терминальный сервер с виртуальным РС, то здесь для нескольких
пользователей устанавливается одна операционная система и общий набор
приложений. Это значит, что на одно и то же количество сотрудников организации будет
приходиться меньший объем потребляемой дисковой емкости, а мощности будут
расходоваться более рационально. При этом у терминальных серверов есть и свои
особенности. В частности, при терминальном доступе нельзя регулировать
потребление ресурсов: например, одному пользователю может достаться больший
объем оперативной памяти, чем другому. Поэтому данное решение виртуализации
подходит не для всех типов задач.
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Рисунок 3.7 Разные подходы к виртуализации рабочих мест

При работе с пулами терминальных серверов администратору доступны инструменты
автоматизации, которые позволяют массово разворачивать терминальные серверы из
заранее подготовленного шаблона. Распределение пользователей между серверами
пула происходит автоматически. С точки зрения пользователя нет никакой разницы,
подключился ли он к терминальному серверу или к виртуальному РС: в любом из
вариантов он получает полноценное рабочее место.
Администратору доступны следующие функции работы с терминальными серверами и
их пулами:
● создание, редактирование и удаление пулов терминальных серверов;
● редактирование параметров, выключение/запуск, перезагрузка и удаление
терминального сервера;
● управление виртуальной средой терминального сервера;
● управление сессиями пользователей терминального сервера;
● отправка сообщений подключенным пользователям.
Пулы терминальных серверов можно создавать как на платформе виртуализации
СКАЛА-Р, так и на платформах VMware vSphere и OpenStack.
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3.5.4 Управление пулами терминальных приложений
Пулы терминальных приложений предназначены для доставки отдельных приложений
непосредственно в рабочий стол ОС клиентского устройства доступа. Поддерживается
доставка приложений, разработанных как для ОС семейства Windows, так и для Linux.
Для терминальных приложений не имеет значения, какая ОС установлена на
устройстве доступа. Благодаря этому пользователь может на своем компьютере:
●
●

работать с приложениями, несовместимыми с его ОС, например, с Windowsприложениями на ОС Linux;
использовать несколько приложений, которые не могут быть одновременно
установлены на одном ПК, например, разные версии одного и того же офисного
пакета.

Еще одно преимущество данного подхода состоит в том, что пользователю не
требуется отдельная лицензия на используемые терминальные приложения.
Терминальные приложения запускаются на компьютере пользователя с помощью
Клиента СКАЛА-Р ВРМ: каждое в отдельном окне, что позволяет быстро переключаться
между ними и работать с приложениями так, как если бы они были запущены локально.
СКАЛА-Р ВРМ предоставляет администратору функции автоматизации жизненного
цикла серверов, на которых публикуются терминальные приложения, и управления
пулами терминальных приложений:
●
●

●
●
●
●
●

Создание и настройка шаблонов серверов приложений, включая опубликование
на них необходимых приложений.
Создание, редактирование и удаление пулов терминальных приложений.
Развертывание серверов приложений из шаблона происходит в рамках пула
автоматически, согласно настройкам пула.
Управление доступностью терминальных приложений для пользователей.
Редактирование параметров, выключение/запуск, перезагрузка и удаление
сервера приложений.
Управление виртуальной средой сервера приложений.
Управление сессиями пользователей сервера приложений.
Отправка сообщений подключенным пользователям.

3.5.5 Управление пулами физических рабочих столов
Пул физических РС представляет собой своего рода VDI-решение, но без собственно
виртуализации, которое позволяет быстро и с минимальными затратами организовать
доступ сотрудников компании с домашних компьютеров к своим офисным ПК. Для
физических РС обеспечиваются те же возможности централизованного управления
доступом пользователей и уровень безопасности подключения, что и для виртуальных.
Создание физических РС в системе СКАЛА-Р ВРМ в значительной степени
автоматизировано:
1. Чтобы инициировать процесс, достаточно установить на офисный ПК сотрудника
компании Агент СКАЛА-Р ВРМ и указать в его настройках адрес Брокерменеджера.
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2. При запуске Агента он автоматически передает Брокер-менеджеру информацию
о ПК сотрудника, на основании чего последний включается в каталог физических
ПК СКАЛА-Р ВРМ.
3. Теперь физический РС доступен администратору для добавления его в пул
физических РС.
СКАЛА-Р ВРМ предоставляет администратору следующие функции работы с
физическими РС и их пулами:
●
●
●
●
●

создание, редактирование и удаление пула физических РС;
назначение пользователей на физические РС;
управление доступностью пула и его рабочих столов;
мониторинг подключений пользователей;
отправка сообщений подключенным пользователям.

3.5.6. Управление диспетчерами подключений

Подключение пользователей к виртуальным РС осуществляется только через
Диспетчер подключений. Диспетчер подключений обрабатывает подключения
Клиентов СКАЛА-Р ВРМ и создает туннелируемые подключения к виртуальным РС.
СКАЛА-Р ВРМ позволяет использовать одновременно несколько диспетчеров
подключений, чтобы сбалансировать нагрузку на диспетчеры подключений и каналы
связи.
Использование диспетчера подключений дает следующие преимущества:
●
●

Защита соединения за счет шифрования трафика с использованием алгоритмов
RSA или ГОСТ;
Защита от прямого подключения к виртуальному рабочему столу в обход
системы управления инфраструктурой ВРМ за счет:
○ настройки файервола ОС, допускающего подключение только через
Диспетчеры подключений, которые являются единой точкой доступа
пользователей к инфраструктуре виртуальных рабочих мест;
○ добавления пользователя в локальную группу администраторов ОС
виртуального РС только на время сеанса пользователя.

Чтобы повысить безопасность доступа к объектам и ресурсам, СКАЛА-Р ВРМ позволяет
использовать для внешних подключений отдельные Диспетчеры подключений,
помеченные как внешние. Разрешение/запрет внешних подключений также
устанавливается на уровне пулов РС и пулов терминальных серверов. В зависимости
от типа подключения, внутреннего или внешнего, может быть настроено ограничение
доступа к тем или иным сервисам, настроенным на устройстве доступа пользователя
(печать, аудио, USB-устройства и т.п.)
Администратору СКАЛА-Р
Диспетчерами подключений:
●

ВРМ

доступны

следующие

функции

управления

Создание Диспетчера подключений с указанием следующих параметров:
○ Имя.
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○

○

○
●
●
●

Способ аутентификации пользователей в системе управления
инфраструктурой ВРМ:
■ по логину и паролю, хранимых в локальной базе данных
пользователей СКАЛА-Р ВРМ или во внешнем LDAP-каталоге;
■ по сертификату, хранимому на смарт-карте или токене;
■ по логину и паролю либо сертификату;
■ двухфакторная аутентификация с использованием и логина и
пароля, и сертификата.
Разрешение на использование технологии SSO (Single Sign-On) с
однократным вводом пин-кода при авторизации по сертификату в
сценарии подключения к виртуальному РС.
Доступность для внешнего подключения.

Редактирование параметров Диспетчера подключений.
Просмотр списков Диспетчеров подключений и активных
пользователей.
Удаление Диспетчера подключений.

подключений

Рисунок 3.8 Вид формы создания Диспетчера подключений

3.5.7. Управление пользователями и правами доступа
Пользователи СКАЛА-Р ВРМ — это конечные пользователи виртуальных рабочих мест.
Подключение пользователя СКАЛА-Р ВРМ к назначенным ему виртуальным РС
выполняется с помощью Клиента СКАЛА-Р ВРМ.
Чтобы авторизоваться в системе, пользователь должен иметь учетную запись в одном
из двух каталогов: локальной базе учетных записей СКАЛА-Р ВРМ или во внешнем
каталоге, подключенном к системе (например, Microsoft Active Directory).
Администратору
пользователями:

СКАЛА-Р
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●

Управление жизненным циклом локальной учетной записи пользователя СКАЛАР ВРМ:
○ Создание новой учетной записи, ее редактирование и удаление;
○ Деактивация (т. е. запрет подключения ко всем назначенным рабочим
столам) и активация учетной записи;
○ Принудительная смена пароля;
○ Разблокирование учетной записи.

●

Настройка параметров политики паролей:
○ Минимальная и максимальная длина пароля;
○ Набор допустимых символов в пароле;
○ Срок действия пароля;
○ Количество неуспешных попыток авторизации до блокировки учетной
записи и до блокировки IP-адреса устройства доступа пользователя.

●

Управление группами пользователей:
○ Создание, редактирование и удаление группы;
○ Добавление в группу пользователей;
○ Удаление пользователей из группы.
В частности, администратор может формировать локальные группы СКАЛА-Р
ВРМ из учетных записей внешнего каталога (домена). При этом последующие
изменения в доменной группе внешним администратором не влияют на состав
сформированной локальной группы. Это позволяет усилить контроль со стороны
администратора СКАЛА-Р ВРМ над доступом доменных пользователей к пулам
рабочих столов и терминальных серверов.

●

Управление правами доступа:
○ Предоставление пользователю доступа к персонифицированному РС;
○ Предоставление группе пользователей (как локальной, так и внешней)
доступа к рабочим столам полуавтоматического или сессионного пула РС.

●

Мониторинг действий пользователей.

Рисунок 3.9 Вид вкладки «Пользователи» раздела «Безопасность» СКАЛА-Р ВРМ
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3.5.8. Управление интеграцией с внешним LDAP-каталогом
Система СКАЛА-Р ВРМ может быть интегрирована с внешними каталогами учетных
записей пользователей: Microsoft Active Directory, OpenLDAP, FreeIPA.
Интеграция СКАЛА-Р ВРМ с внешним каталогом LDAP предоставляет следующие
возможности:
● Авторизация пользователя с помощью контроллера домена внешней службы
каталогов при подключении к инфраструктуре виртуальных рабочих мест.
● Привязка персонализированного виртуального рабочего стола к определенной
учетной записи пользователя во внешнем каталоге LDAP.
● Разграничение прав доступа к сессионным и полуавтоматическим пулам рабочих
столов на уровне групп пользователей во внешнем каталоге LDAP.
● Автоматическая блокировка учетной записи пользователя из внешнего каталога
LDAP при неудачных попытках авторизации. После блокировки учетная запись
может быть досрочно разблокирована администратором.
При интеграции с внешним каталогом LDAP поддерживается настроенная в нем
политика срока действия паролей учетных записей, а Клиент СКАЛА-Р ВРМ
заблаговременно предупреждает пользователя об истечении срока действия пароля и
позволяет изменить пароль внешней учетной записи. Собственные настройки данной
политики безопасности в СКАЛА-Р ВРМ могут накладываться на доменную политику,
усиливая ее.
Администратору СКАЛА-Р ВРМ доступны следующие функции управления интеграцией
с внешним каталогом LDAP:
● Создание подключения к внешнему каталогу LDAP. Настройка подключения
выполняется системой автоматически и требует минимума параметров:
○ IP-адреса или имена хостов внешнего каталога учетных записей;
○ Параметр настройки поиска во внешнем каталоге LDAP (BaseDN);
○ Параметр синхронизации СКАЛА-Р ВРМ с внешней службой каталогов
(UserDN);
○ Ресурсный домен:
■ Да — домен предназначен для создания в нем учетных записей
виртуальных рабочих столов, а также для создания групп
пользователей с целью разграничения доступа к пулам рабочих
столов;
■ Нет — домен предназначен только для учетных записей
пользователей.
● Редактирование параметров подключения к внешнему каталогу LDAP.
● Удаление подключения из системы СКАЛА-Р ВРМ.
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Рисунок 3.10 Вид вкладки «Службы каталогов» раздела «Безопасность» СКАЛА-Р ВРМ

3.5.9. Управление устройствами доступа
Устройство доступа — это компьютер или тонкий клиент, на который устанавливается
Клиент СКАЛА-Р ВРМ. При запуске Клиента СКАЛА-Р ВРМ делается слепок
идентификаторов основных компонентов компьютера и генерируется уникальный
идентификатор (GUID) устройства доступа. GUID может измениться только при
серьезных модификациях устройства доступа, таких как замена системного жесткого
диска или материнской платы.
Идентификатор устройства доступа проверяется при авторизации пользователя
наравне с его учетной записью или сертификатом. Возможность подключения с новых
(т. е. неизвестных) устройств зависит от текущей политики устройств доступа.
Интерфейс единой консоли управления предоставляет администратору детальную
информацию об устройствах доступа, с которых выполнялось подключение к СКАЛА-Р
ВРМ, а также об устройствах доступа, заблокированных в результате неудачных
попыток авторизации:
● последнее подключение (дата и время, IP-адрес, пользователь);
● текущий статус доступа (разрешен/запрещен) и администратор, который его
установил;
● дата создания записи об устройстве в СКАЛА-Р ВРМ;
● версии Клиента СКАЛА-Р ВРМ и ОС, установленных на устройстве;
● аппаратная конфигурация устройства.
Администратор СКАЛА-Р ВРМ может выполнять следующие действия:
● устанавливать разрешение/запрет на подключение устройства доступа;
● разблокировать устройства доступа;
● скачивать диагностические данные по устройству доступа;
● удалять устройства доступа из базы данных СКАЛА-Р ВРМ.
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Рисунок 3.11 Вид вкладки «Устройства доступа» раздела «Безопасность» СКАЛА-Р ВРМ

3.5.10. Мониторинг и работа с отчетами
Система СКАЛА-Р ВРМ предоставляет администратору возможности для мониторинга
функционирования инфраструктуры ВРМ, а также действий пользователей и
администраторов с помощью:
● графического интерфейса панелей управления, где доступна информация об
активных подключениях пользователей, использовании аппаратных ресурсов,
статусе виртуальных РС и т.п.;
● журналов с информацией о действиях пользователей и администраторов, а
также об ошибках в работе системы;
●

передачи данных о функционировании СКАЛА-Р ВРМ (метрик) с помощью
встроенного SNMP-агента при запросе от внешней системы мониторинга.

Администратору СКАЛА-Р ВРМ доступны:
● Журнал операций, в котором регистрируются все действия и события, связанные
с:
○ подключениями пользователей;
○ подключениями устройств доступа;
○ ошибками;
○ автоматическими операциями в СКАЛА-Р ВРМ.
● Журнал аудита, в котором регистрируются все действия с объектами системы
СКАЛА-Р ВРМ, выполняемые администраторами.
Каждая запись журнала содержит описание действия или события, а также сведения:
● о его типе и важности;
● о дате и времени регистрации;
● о субъекте и объекте зарегистрированного действия/события.
Общесистемные журналы доступны в разделе “События” СКАЛА-Р ВРМ, а журналы с
информацией о действиях с конкретным компонентом системы (например,
определенным пулом рабочих столов) — в панели управления этого компонента.
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Рисунок 3.12 Пример страницы журнала аудита

Администратор СКАЛА-Р ВРМ может легко (нажатием одной кнопки) сформировать
отчет о работе системы и действиях пользователей за заданный промежуток времени.
Доступно создание следующих типов отчетов:
● Отчет по устройствам доступа.
● Отчет по количеству сессий пользователей по диспетчерам подключений.
● Отчеты по инцидентам:
○ по ошибкам при подключении пользователей на разных этапах;
○ по неудачным попыткам авторизации пользователей и заблокированным
учетным записям;
○ по неудачным попыткам авторизации пользователей и заблокированным
устройствам доступа.
● Отчеты по пользователям:
○ по количеству уникальных пользователей,
○ по длительности сессий пользователей,
○ по длительности этапов подключения.
Сгенерированные отчеты помещаются в раздел “Отчеты” СКАЛА-Р ВРМ, где их можно
просмотреть, удалить, экспортировать в файл формата CSV или PNG.
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Рисунок 3.13 Пример отчета, сгенерированного в СКАЛА-Р ВРМ

4. Другие продукты линейки СКАЛА-Р
СКАЛА-Р — это модульная платформа для высоконагруженных корпоративных и
государственных информационных систем, в состав которой входят:
● Машина виртуализации СКАЛА-Р МВ для создания горизонтально
масштабируемой и отказоустойчивой среды виртуализации и инфраструктуры
виртуальных рабочих мест.
● Машина баз данных СКАЛА-Р МБД для оперативной обработки транзакций в
высоконагруженных системах.
● Машина больших данных СКАЛА-Р МБД8 для создания платформы хранения и
аналитической обработки данных.
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5. Дополнительная литература
5.1. Системные требования для СКАЛА-Р ВРМ версии 1.93
Компоненты
СКАЛА-Р
ВРМ версии
1.93
должны
функционировать
на
серверах/компьютерах под управлением одной из перечисленных ниже операционных
систем.
5.1.1. Компоненты управления ВРМ
●
●
●
●
●

Альт 8 СП
Альт 8
Альт 9
Astra Linux Орел (2.12)
Astra Linux Смоленск (1.6)

5.1.2. Агент ВРМ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Альт Линукс 7.0.5 СПТ
Альт 8 СП
Альт 8
Альт 9
Astra Linux Орел (2.12)
Astra Linux Смоленск (1.6)
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10 x86
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10 x86_64
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019
РЕД ОС 7.2

5.1.3. Клиент ВРМ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Альт Линукс 7.0.5 СПТ
Альт 8 СП
Альт 8
Альт 9
Astra Linux Орел (2.12)
Astra Linux Смоленск (1.6)
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10, 10 IoT x86
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10, 10 IoT x86_64
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019
РЕД ОС 7.2
Kaspersky OS

5.1.4. Устройства доступа конечного пользователя
Для организации виртуальных рабочих мест должны использоваться персональные
компьютеры, ноутбуки или тонкие клиенты с ОС, поддерживаемой Клиентом СКАЛА-Р
ВРМ. Также могут быть использованы тонкие клиенты с централизованным
управлением следующих производителей:
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●
●
●
●

TONK
Getmobit
DEPO
Застава-ТК

5.2. Контактная информация
Если у вас остались вопросы и вы хотите получить дополнительную информацию по
линейке продуктов СКАЛА-Р, свяжитесь с экспертами для консультации любым
удобным для вас способом:
●
●
●
●

E-mail: info@skala-r.ru
Телефон: +7 (495) 788-99-99 c 9:00 до 19:00 по московскому времени
Почтовый адрес: Москва, 129085, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 (БЦ “Калибр”)
Форма обратной связи или заказ обратного звонка: https://www.skalar.ru/forms/feedback/.

Также дополнительная информация доступна на официальном сайте www.skala-r.ru:
●
●
●
●
●

Перечень разработанных программных решений и реализованных проектов;
Сертификаты производителя и свидетельства Роспатента для СКАЛА-Р;
Список технологических партнеров, а также облачных провайдеров и системных
интеграторов решения СКАЛА-Р;
Руководства для администраторов по установке и использованию СКАЛА-Р;
Часто задаваемые вопросы (FAQ).

Следить за новостями компании и развитием СКАЛА-Р можно на официальном сайте в
разделе «Новости» и подписавшись на официальный аккаунт в Facebook:
https://www.facebook.com/skala.platforma.
Чтобы записаться на курс по администрированию СКАЛА-Р ВРМ и СКАЛА-Р
Управление, оставляйте заявку на сайте: https://www.skala-r.ru/support/.

Компания СКАЛА-Р — разработчик и производитель отказоустойчивой модульной
платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных
информационных систем.
Дополнительная информация на сайте www.skala-r.ru
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