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1. Изменения в системе СКАЛА-Р Управление

1.1

1.2

Быстрый поиск виртуальной машины по MAC-адресу или имени хоста гостевой ОС

Подключение блочного устройства для кластера между виртуальными средами

В СКАЛА-Р Управление появилась возможность присваивать имя узла (поле «Имя 
узла» на рисунке ниже) гостевой ОС в мастере создания виртуальной среды из 
шаблона. Это имя затем отображается в панели управления виртуальной среды, а 
также в списке виртуальных сред. Имя узла может быть использовано для 
фильтрации списка виртуальных сред, что значительно ускоряет поиск нужной 
виртуальной среды.

Также в списке виртуальных сред реализовано отображение MAC-адресов сетевых 
адаптеров для каждой из виртуальных сред и возможность фильтрации списка 
виртуальных сред по значению MAC-адреса.

В предыдущей версии СКАЛА-Р Управление была добавлена поддержка блочных 
систем хранения данных (СХД), подключаемых к системе по протоколу iSCSI или 
Fibre Channel в режиме multipath для обеспечения непрерывного доступа к данным. 
В версии 1.92 возможности использования блочных СХД были расширены. В 
частности, в СКАЛА-Р Управление теперь поддерживается подключение блочного 
устройства с СХД к виртуальной среде. Это позволяет организовать классическое 
кластерное решение, собранное на уровне ОС Linux, где блочное устройство 
применяется в качестве совместного хранилища.



Чтобы организовать доступ к блочному устройству для  виртуальных сред кластера, 
администратору потребуется вручную настроить сетевые диски и собрать 
multipath-устройство. Затем на каждом хосте кластера нужно будет указать единый 
алиас для собранного multipath-устройства. После этого в настройках каждой 
виртуальной среды кластера администратор должен подключить блочное 
устройство, которое будет использовано как совместное хранилище данных.

Для виртуальных сред кластера с совместным хранилищем существуют следующие 
ограничения:

Пример списка виртуальных сред

Не поддерживается функция снимков виртуальных сред.


Не поддерживается функция связанных клонов.


Поддерживается миграция виртуальных сред с общим диском только на те хосты, 
где доступно общее блочное устройство.
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При резервном копировании виртуальной среды сохраняется только информация о 
подключенном совместном хранилище, данные на совместном хранилище не 
включаются в резервную копию. 

1.3

2.1

2.2

Выгрузка информации в файлы формата CSV 

Поддержка российских процессоров Эльбрус и Байкал-М

Новый компонент СКАЛА-Р ВРМ – SNMP Агент 

В СКАЛА-Р Управление реализована возможность выгрузки журналов системы 
(журнала задач, журнала событий, журнала событий аудита) в файл формата CSV. 
Выгрузка выполняется по нажатию кнопки «Выгрузить в CSV» на вкладке 
соответствующего журнала. 

Также можно выгрузить в CSV-формате общий список виртуальных сред в системе 
или список виртуальных сред кластера/хоста/логической папки. Выгрузка 
выполняется на вкладке «Виртуальные среды» соответствующего раздела 
интерфейса СКАЛА-Р Управление.



Кроме того, добавлена возможность сохранить в CSV-формате отчет о потреблении 
ресурсов кластера виртуальными средами. Администратор может выбрать 
сохранение данных последнего измерения параметров кластера или выгрузку 
данных за последний час, день или неделю.

В версии 1.92 появилась возможность установки Клиента СКАЛА-Р ВРМ на 
компьютеры с центральным процессором российского производства Эльбрус или 
Байкал-М, работающие под управлением ОС Альт 9.

Разработан новый компонент системы СКАЛА-Р ВРМ – SNMP Агент.  
Цель разработки – это предоставление стандартного протокола и интерфейса для 
систем мониторинга при обращения к СКАЛА-Р ВРМ. В версии 1.92 основным 
назначением SNMP Агента является передача данных о функционировании СКАЛА-Р 
ВРМ (метрик), например, по запросу от внешней системы мониторинга. Обмен 
данными между SNMP Агентом и внешней системой мониторинга выполняется с 
использованием SNMP-протокола версии SNMPv2c.

Общий вид вкладки журнала задач

2. Изменения в системе СКАЛА-Р ВРМ

В версии 1.92 предусмотрено предоставление внешней системе мониторинга общих 
характеристик текущего функционирования СКАЛА-Р ВРМ:

общее количество пользователей в системе;


количество подключений к рабочим столам;


общее количество рабочих столов;
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количество рабочих столов, готовых к подключению (статус «Готов»);


количество рабочих столов в статусе «Сбой»;


количество рабочих столов в статусе «Подготовка»;


количество рабочих столов в прочих статусах.

Все метрики доступны только для чтения. Изменить их с помощью SNMP Агента 
невозможно. В последующих версиях СКАЛА-Р ВРМ список передаваемых метрик 
планируется расширить.



Чтобы установка и настройка SNMP Агентов была автоматически выполнена во 
время развертывания Бэкендов СКАЛА-Р ВРМ, администратору достаточно включить 
в конфигурационный файл vdi-config несколько строк, указанных в документации по 
установке СКАЛА-Р ВРМ.

Начиная с версии 1.92, в СКАЛА-Р ВРМ сняты имевшиеся ранее ограничения по 
поддержке леса доменов – многодоменной структуры внешних каталогов учетных 
записей MS Active Directory. Теперь лес доменов может включать ресурсный домен и 
неограниченное количество пользовательских доменов. Ресурсный домен 
предназначен для создания в нем учетных записей компьютеров, а также групп 
пользователей с целью разграничения доступа к пулам рабочих столов и 
терминальных серверов на основе членства в группе. Пользовательские домены 
могут содержать отдельные учетные записи пользователей, а также группы таких 
учетных записей. Пользовательские домены могут быть как дочерними в рамках 
одного дерева по отношению к ресурсному домену, так и нет. 

Кроме того, реализованы возможности, облегчающие работу администраторов 
доменов MS Active Directory. В предыдущих версиях СКАЛА-Р ВРМ требовалось, 
чтобы при создании группы пользователей, которая будет назначена на пул рабочих 
столов или терминальных серверов, администратор ресурсного домена добавлял в 
нее только конкретные учетные записи. В версии 1.92 это ограничение снято. Теперь 
администратор может добавлять в группу ресурсного домена не только отдельные 
учетные записи, но и группы из пользовательских доменов леса целиком. В Клиенте 
СКАЛА-Р ВРМ должно быть указано имя домена либо в формате  «domain\login», либо 
User Principal Name (UPN) — «login@domain».



В целях поддержки многодоменности внешних каталогов в интерфейс СКАЛА-Р ВРМ 
добавлены управляющие элементы для выбора домена. Эти элементы применяются 
в сценариях, включающих в себя выбор пользователя или группы пользователей, 
например: добавление пользователя в группу, назначение группы пользователей на 
пул сессионных рабочих столов, назначение пользователя на персонализированный 
рабочий стол.

2.3 Расширение поддержки лесов доменов

Пример леса доменов MS Active Directory, подключенного к СКАЛА-Р ВРМ
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2.4 Поддержка тихого режима установки Клиента СКАЛА-Р ВРМ

В дополнение к стандартному интерактивному режиму реализован тихий (silent) 
режим установки Клиента СКАЛА-Р ВРМ и его среды функционирования на 
компьютеры под управлением ОС Windows. Тихий режим работы инсталлятора 
позволяет администратору СКАЛА-Р ВРМ выполнять удаленную установку Клиента 
на компьютеры конечных пользователей с помощью групповых политик или 
командных сценариев.
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