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Astra Linux Common Edition, релиз «Орел» 2.12;


Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск» 1.6.

В веб-интерфейс систем добавлен новый раздел Настройки системы, позволяющий 
администратору настраивать параметры конфигурации без ручного редактирования 
конфигурационных файлов. В раздел вынесены все настройки, изменения которых вступают в 
силу сразу после сохранения новых значений и без необходимости повторного развертывания 
системы.

1. Общие изменения системы
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Общий вид раздела «Настройки системы»

В новой версии Скала-Р Управление и Скала-Р ВРМ поддерживают шифрование данных 
подключения и паролей, которые хранятся на хостах в конфигурационных файлах систем. 
Шифрование данных настраивается при установке компонентов систем. Изменение данных для 
подключения и паролей также поддерживается и в процессе работы системы.


Процедура настройки шифрования описана в руководствах администратора по установке Скала-Р 
Управление и Скала-Р ВРМ.

1.2 Шифрование паролей при развертывании систем

Другие версии ОС Astra Linux не поддерживаются. Дополнительные условия для установки и 
работы ОС указаны в руководствах администратора по установке Скала-Р Управление и Скала-Р ВРМ.

1.1 Изменения в поддерживаемых ОС

Начиная с версии 1.50 больше не поддерживается работа Бэкендов Скала-Р Управление и Скала-Р 
ВРМ под управлением ОС Альт Линукс 7. Это изменение не затрагивают работу Клиентов и Агентов 
Скала-Р ВРМ, для данных компонентов сохранена поддержка ОС Альт Линукс 7.


В новой версии для всех компонентов системы добавлена поддержка следующих версий ОС Astra 
Linux: 

1.3 Оптимизация внутренних механизмов работы

Для повышения удобства администрирования и мониторинга систем добавлены следующие 
изменения:



Добавлена возможность отправки информации о событиях в системе на внешний 
Syslog-сервер. Отправка данных может настраиваться как по событиям, отображаемым в 
веб-интерфейсе раздела Управление и мониторинг, так и по внутренним событиям в Бэкендах 
систем, Менеджере агентов Скала-Р Управление и Менеджере диспетчеров подключений 
Скала-Р ВРМ.


Дополнительно исправлены найденные ошибки и повышена общая стабильность системы.
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2. Изменения в системе Скала-Р Управление
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Выключено — автобалансировка отключена.


Частично автоматически — балансировщик ресурсов рассчитывает наиболее оптимальное 
расположение для вновь создаваемых или запускаемых виртуальных сред, но не влияет на 
расположение уже запущенных виртуальных сред.


Автоматически — выбор путей и последующая миграция виртуальных сред выполняется в 
автоматическом режиме с учетом правил размещения. Выбор оптимального расположения 
выполняется для вновь создаваемых или запускаемых виртуальных сред, также осуществляется 
миграция уже запущенных виртуальных сред.

Изменен принцип работы балансировщика ресурсов: теперь автоматическая балансировка 
нагрузки на хостах кластера выполняется на основе реальной утилизации ресурсов. Для управления 
балансировкой в настройках кластера добавлен параметр режима балансировки. Администратору 
доступны для выбора следующие режимы:

2.3 Обновление механизмов работы балансировщика ресурсов

Мигрирование виртуальной среды из одной кластерной сети в другую.


Проброс в виртуальную среду физического USB-устройства, подключенного к хосту.

В новой версии администратору стали доступны следующие функции:

2.2 Новые возможности для работы с виртуальными средами

Технологию связанных клонов администратор может использовать как для создания единичных 
легковесных клонов виртуальных сред в Скала-Р Управление, так и для массового развертывания 
виртуальных рабочих мест в Скала-Р ВРМ.

Занимают меньше места по отношению к полным клонам виртуальных сред, что позволяет 
экономить дисковое пространство на кластере.


Развертывание связанного клона выполняется быстрее по отношению к полным клонам 
виртуальных сред, что позволяет экономить время при развертывании большого количества 
виртуальных рабочих столов.

Начиная с версии 1.50 Скала-Р Управление поддерживает создание виртуальных сред по 
технологии «Связанных клонов» (Linked Clones). Связанные клоны в Скала-Р Управление — это 
особый тип виртуальных сред, которые представляют собой легковесные копии некоторой базовой 
виртуальной среды. Копия является файлом диска, который ссылается на образ базовой виртуальной 
среды, и обновляется только при записывании новых или измененных данных. Созданные таким 
способом виртуальные среды обладают следующими преимуществами:

2.1 Новый тип виртуальных сред на базе технологии Linked Clones
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Вручную — балансировщик ресурсов рассчитывает оптимальные пути миграции запущенных 
виртуальных сред с учетом правил размещения и выводит список предлагаемых путей миграции 
на вкладке Балансировка. Запуск миграции виртуальных сред по предложенным путям 
выполняется только в ручном режиме.

Новый вид панели управления кластером с блоком «Балансировка»
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Статус текущего состояния сбалансированности кластера отображается в новом блоке 
Балансировка на вкладке Свойства и задачи панели управления кластером. Также появилась новая 
вкладка Балансировка, в которой администратор может вручную управлять рекомендациями системы 
по балансировке нагрузки.

Вид рекомендаций по миграции ВС на вкладке «Балансировка»
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Общий вид вкладки «Правила размещения»

Дополнительно для гибкой настройки процесса балансировки расширена функциональность 
инструментария Логическое представление — добавлена возможность создания групп хостов и групп 
виртуальных сред. Для таких групп администратор может настроить особые правила размещения, 
которые будут учитываться планировщиком ресурсов при выполнении балансировки нагрузки на 
кластере.
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В форме редактирования параметров хоста обновлена вкладка Ресурсы. Теперь администратору 
доступны для выбора политики управления overcommit памяти и политики работы swap на уровне 
операционной системы. 

2.4 Расширены возможности управления ресурсами памяти на хостах

Новый вид вкладки «Ресурсы»  
в форме редактирования параметров хоста

Подробное описание новых параметров представлено в руководстве администратора Скала-Р 
Управление.
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Добавлена функция создания пользовательских ролей на основе системных ролей. Перечень 
системных ролей и доступных для них действий в системе  описан в приложении руководства 
администратора Скала-Р Управление.


Расширены настройки хранилища образов и шаблонов, доступные параметры определяются 
типом протокола (CIFS, NFSv3, NFSv4).

2.5 Дополнительные возможности

3. Изменения в системе Скала-Р ВРМ

Для оказания удаленной технической поддержки пользователей рабочих столов в интерфейс 
Скала-Р ВРМ добавлена функция подключения администратора в сессию пользователя. Подключение 
может быть выполнено только с разрешения пользователя и доступно как в режиме просмотра 
действий пользователя, так и в режиме управления — в таком случае администратор может работать 
с виртуальным рабочим столом с такими же правами, как и пользователь ВРМ.

3.1 Подключение администратора в сессию пользователя

Окно доступа в сессию пользователя из интерфейса Скала-Р ВРМ

3.2 Новые возможности для работы с пулами рабочих столов

В версии 1.50 Скала-Р ВРМ добавлены следующие изменения по работе с пулами рабочих столов:

Добавлен новый тип пула рабочих столов — полуавтоматический пул рабочих столов. Пул 
данного типа представляет собой набор одинаковых рабочих столов, создаваемых из единого 
шаблона. Полуавтоматический пул использует назначение конкретного пользователя из одной 
группы пользователей на любой рабочий стол из пула. Все изменения, вносимые пользователем 
в рабочий стол из полуавтоматического пула, сохраняются после завершения рабочей сессии. 


Обновлен интерфейс вкладки Свойства и задачи в панели управления пула рабочих столов.


Улучшена работа оповещения пользователей ВРМ: окно с сообщением уведомления 
открывается поверх всех окон, также наличие уведомления отображается на иконке клиента в 
панели запущенных приложений.


Добавлена маркировка рабочих столов с пользователями, которые были удалены из группы.
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Обновленный вид вкладки «Свойства и задачи» для пула рабочих столов

3.3 Дополнительные возможности
Добавлено включение перенаправления часового пояса на рабочий стол (RDP).


Добавлена настройка для периодического контроля целостности Клиента Скала-Р ВРМ в 
процессе работы.


Обновлены настройки Клиента Скала-Р ВРМ: расширены настройки для протоколов доставки 
и пробросу устройств.


Добавлена опция для включения возможности скачивания дистрибутивов Клиента Скала-Р 
ВРМ через браузер с Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ.


Обновлен Агент Скала-Р ВРМ для рабочих столов под управлением Windows.


Начиная с версии 1.50 в Скала-Р ВРМ присутствует поддержка клиента RX для Windows. 
Данная функциональность представлена в экспериментальном режиме.
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