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1. Общие изменения системы

1.1 Добавлена поддержка операционных систем Альт 9.1 и РЕД ОС 7.2 

В версии 1.91 СКАЛА-Р расширен список поддерживаемых операционных систем:

Информация по установке и использованию указанных ОС приведена в руководствах 
администратора по установке СКАЛА-Р Управление и СКАЛА-Р ВРМ.

В СКАЛА-Р Управление добавлены новые возможности по управлению внешними 
системами хранения данных (СХД). Начиная с версии 1.91 поддерживается работа с 
блочными устройствами, подключаемыми к системе как по протоколу iSCSI, так и по 
протоколу Fibre Channel в режиме multipath для обеспечения непрерывного доступа 
к данным.

Чтобы использовать блочные СХД в СКАЛА-Р, администратору необходимо 
зарегистрировать блочное устройство в подразделе «Система хранения данных → 
Внешние». После этого потребуется вручную настроить сетевые диски и собрать 
multipath-устройство. Дальнейшие действия по созданию и настройке кластера на 
базе блочного СХД являются стандартными для внешних СХД, поддерживаемых с 
версии 1.80.



Для обеспечения высокой доступности виртуальных сред (ВС) блочное устройство 
подключается ко всем хостам виртуализации. При этом для размещения дисков 
виртуальных машин не используется специальная кластерная файловая система. В 
СКАЛА-Р Управление блокировка доступов к ресурсам на блочных устройствах 
происходит не на уровне файлов, а на уровне разделов. При создании кластера 
виртуализации с блочным СХД СКАЛА-Р Управление автоматически подготавливает 
его, выполняя следующее: 


Общий вид раздела для работы с внешними СХД

2.

2.1

Изменения в системе СКАЛА-Р Управление

Реализована поддержка внешних блочных СХД

СКАЛА-Р Управление и СКАЛА-Р ВРМ теперь могут функционировать под 
управлением Альт 9.1.


РЕД ОС 7.2 может использоваться в качестве операционной системы устройства 
доступа, рабочего стола или терминального сервера.

Сначала LUN размечается в LVM с помощью менеджера томов, создается структура 
разделов.


После создаются необходимые сервисные тома, на которых СКАЛА-Р Управление 
хранит служебную информацию о блокировках и конфигурациях размещаемых ВС.


Когда создается новая ВС, то она создается не в виде файла. Ее диск — это 
фактически новый раздел. Если у ВС несколько дисков, то будет создано несколько 
разделов.
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2.2

2.3

Расширены возможности управления кластером Р-Хранилища

Улучшены отображение и управление внешними пулами ресурсов

В версии 1.91 СКАЛА-Р реализованы новые возможности работы с chunk-серверами 
кластеров Р-Хранилища. 



Каждый chunk-сервер соответствует одному физическому жесткому диску. Раньше 
замена вышедшего из строя жесткого диска требовала выполнения множества 
действий с chunk-серверами и кластером Р-Хранилища с помощью инструментов 
командной строки.



Начиная с версии 1.91, для упрощения замены вышедших из строя жестких дисков 
администратору предоставлены следующие возможности:

В версии 1.91 СКАЛА-Р Управление переработан раздел управления пулами 
ресурсов. Теперь здесь отображаются не только пулы ресурсов СКАЛА-Р, но и пулы 
на базе подключенных внешних ресурсов из VMware и OpenStack. Все пулы ресурсов 
организованы в древовидную структуру, которая отображается при выборе пункта 
бокового меню «Пулы ресурсов». Верхний уровень дерева — это список внешних 
ресурсов, подключенных в СКАЛА-Р Управление, который дополнен элементом 
«Внутренние». При нажатии на имя ресурса раскрывается список всех пулов 
ресурсов, созданных на его основе. Теперь, чтобы открылась панель управления 
пулом ресурсов, достаточно лишь выбрать его имя в боковом меню. 

Вкладка CS (Chunk Servers) панели управления СХД

Дерево пулов ресурсов в боковом меню

Просмотр статуса chunk-серверов в панели управления СХД.


Включение индикации chunk-сервера в панели управления СХД с одновременной 
подсветкой ассоциированного с ним жесткого диска в сервере.


Удаление «сбойного» chunk-сервера из кластера Р-хранилища.


Добавление нового chunk-сервера в СХД.
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2.4

2.5

Добавлена информация о текущей загрузке кластеров

Дополнительные возможности

Панели управления как внутренних, так и внешних пулов ресурсов выполнены в 
едином стиле и содержат только информацию и действия, которые релевантны для 
соответствующего типа ресурсов. 



Функции управления пулом внешних ресурсов включают:

В панели управления кластером СКАЛА-Р Управление теперь отображается отчет о 
текущей суммарной загрузке хостов кластера. Отчет представлен двумя таблицами:

В разделе «Уведомления» для удобства добавлены ссылки-фильтры для быстрого 
отображения новых и архивных уведомлений.



Также исправлены ошибки, найденные в процессе тестирования и эксплуатации 
СКАЛА-Р, и повышена общая стабильность системы.

Данные таблицы «Хранилище» позволяют администратору оценить коэффициент 
переподписки (overcommit) по дисковой емкости, сравнивая сколько дисковой 
емкости уже виртуально выделено для всех ВС («Требуется под ВМ») и сколько они 
реально занимают («Использовано под ВМ»).

Создание пулов внешних ресурсов средствами СКАЛА-Р Управление не 
предусмотрено и выполняется на стороне внешней инфраструктуры виртуализации. 
При подключении внешнего ресурса к СКАЛА-Р Управление вся необходимая 
информация о пулах ресурсов, базирующихся на нем, загружается автоматически.

мониторинг загруженности пула; 


мониторинг действий пользователей с объектами пула в СКАЛА-Р Управление;


работу с виртуальными средами;


настройку правил доступа пользователей к объектам пула ресурсов; 


удаление пула. 

В таблице «Память» для типов памяти RAM и SWAP представлены данные об ее 
общем физическом объеме, а также о суммарном объеме занятой и свободной 
доступной памяти всех хостов кластера.


В таблице «Хранилище» (только для кластеров на базе ПК Р-Хранилище) 
отображаются общий объем физического дискового пространства всех хостов 
кластера, суммарная полезная емкость с учетом фактора репликации данных, а 
также информация о фактическом использовании полезной емкости.
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3. Изменения в системе СКАЛА-Р ВРМ

3.1

3.2

Реализована поддержка нескольких источников авторизации пользователей

Разработано решение по организации подключения к физическим ПК  
удаленно работающих сотрудников через инфраструктуру СКАЛА-Р ВРМ

В версии 1.91 СКАЛА-Р реализован первый этап работы по предоставлению 
возможности использования в одной инсталляции СКАЛА-Р нескольких служб 
каталогов для авторизации пользователей. Такая возможность актуальна для 
крупных организаций со сложной многодоменной структурой.



На текущем этапе в рамках версии 1.91 СКАЛА-Р поддерживает только один лес с 
двумя доменами на базе MS Active Directory. Соответственно, Администратору ВРМ 
доступно подключение только одного пользовательского домена и одного 
ресурсного (для ввода в него компьютеров и использования групп пользователей 
для разграничения доступа к рабочим столам).



Работа с доменами выполняется в разделе «Скала-Р ВРМ → Безопасность», где 
Администратору ВРМ доступны следующие действия:

Развертывание инфраструктуры виртуальных рабочих столов требует значительного 
времени и ресурсов на закупку оборудования, проектирование и миграцию. Перед 
компаниями в апреле 2020 г. встала проблема обеспечения удаленной работы 
сотрудников в условиях, когда их персональные компьютеры остались в офисе. 



В версии 1.91 СКАЛА-Р реализовано решение, которое позволяет организовать:

Основное ограничение — физические ПК сотрудников должны работать под 
управлением MS Windows, и все они должны быть введены в домен.



С точки зрения пользователей предложенное решение выглядит доступно и 
эффективно:

На этом подготовка закончена: пользователи могут удаленно подключаться к своим 
ПК и работать.

Добавление нового каталога учетных записей;


Редактирование данных существующего каталога;


Удаление каталога.

защищенное и контролируемое подключение удаленно работающих сотрудников к 
своим физическим персональным компьютерам (ПК) через инфраструктуру ВРМ;


доступ как к обычным ПК, так и к физическим графическим станциям с 3D 
ускорителями, например, для работы с 3D CAD/CAM приложениями (ранее 
создание рабочих столов с поддержкой 3D на СКАЛА-Р было недоступно).

На стоящие в офисе ПК устанавливается приложение «Агент СКАЛА-Р ВРМ». В 
настройках Агента указывается адрес Брокер-менеджера.


В автоматическом режиме Агент и Брокер-менеджер обмениваются информацией, и 
в СКАЛА-Р ВРМ формируется каталог физических ПК.


Администратор ВРМ формирует пул физических рабочих столов из ПК, занесенных 
в каталог, и назначает на эти столы пользователей.

Версия 1.91, март 2021
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Работа с физическими рабочими столами (РС) и их пулами выполняется в разделе 
«СКАЛА-Р ВРМ → Пулы физических рабочих столов». Администратору ВРМ доступны:

Создание и удаление пула физических РС;


Редактирование параметров существующего пула;


Назначение пользователей на физические РС;


Управление доступностью пула и его рабочих столов;


Мониторинг подключений пользователей;


Отправка сообщений подключенным пользователям.
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Редактирование свойств пула физических рабочих столов

3.3 Предоставлена поддержка терминальных приложений под Linux

В предыдущей версии СКАЛА-Р ВРМ была добавлена поддержка публикации 
отдельных приложений из терминальных серверов и предоставлена возможность 
работать с пулами терминальных приложений. Однако, создать пул терминальных 
приложений можно было только из шаблона с установленной ОС Windows. В версии 
1.91 это ограничение снято, и теперь пул терминальных приложений может быть 
построен также и на основе серверов приложений под управлением ОС семейства 
Linux. 
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