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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1

Описание системы Скала-Р Виртуальное Рабочее Место

Решение Скала-Р ВРМ (Виртуальное рабочее место) является компонентом системы
управления виртуальными средами Скала-Р Управление.
Решение Скала-Р ВРМ необходимо для создания и управления единой средой
удаленных рабочих столов конечных пользователей. Такое решение позволяет управлять
доступом к IT-ресурсам, обеспечивать удаленный доступ сотрудников к ресурсам из
других филиалов или из внешней среды. Также достигается экономия средств за счет
использования аппаратных тонких клиентов и нетбуков вместо обычных, более дорогих в
обслуживании рабочих станций.
Основные функциональные возможности Скала-Р ВРМ:
▪
▪
▪

▪

1.2

Поддержка различных протоколов для доступа в виртуальную среду для
кроссплатформенной работы (GNU/Linux → GNU/Linux, GNU/Linux → Windows,
Windows → Windows, Windows → GNU/Linux).
Поддержка в виртуальных средах ПО, требующего выделенных графических
адаптеров (например, рабочие места САПР-/CAD-проектировщиков) в зависимости
от используемых протоколов доставки рабочего стола.
Кроссплатформенная печать из виртуальных сред на локально установленные
принтеры без дополнительного администрирования (не требуется установка
драйверов локального принтера в виртуальные машины — в зависимости от
протоколов доставки рабочего стола).
Сквозная аутентификация на рабочем столе, в том числе с использованием
двухфакторной аутентификации, а также «проброс» средств аутентификации (USBтокенов) в виртуальный рабочий стол.

Список используемых терминов и сокращений

Термин

Описание

Агент ВРМ

Приложение, которое устанавливается на виртуальной машине
и настраивается на работу с Бэкендом Скала-Р ВРМ. Агент
устанавливается в ВМ, из которой должен быть сделан шаблон
рабочего стола.

База данных, БД

База данных PostgreSQL. Может использоваться сторонний
кластер СУБД PostgreSQL. Хранит информацию об
инфраструктуре системы.
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Балансировщик
нагрузки

Программное или аппаратное решение для распределения
нагрузки входящих подключений между несколькими узлами
сервиса.

Бэкенд ВРМ

Основная часть комплекса Скала-Р ВРМ. Осуществляет
хранение информации об инфраструктуре Скала-Р ВРМ,
настройки политик, безопасности, выполняет операции по
управлению элементами инфраструктуры Скала-Р ВРМ. В
состав Бэкенда Скала-Р ВРМ входят база данных, API-бэкенд и
Менеджер диспетчеров подключений.

Виртуальная машина,
ВМ

Программа, которая эмулирует реальный (физический)
компьютер со всеми его компонентами (жесткий диск, DVDROM, BIOS, сетевые адаптеры и т.д.). Как правило, ВМ
содержит установленную операционную систему и компоненты
среды виртуализации (гостевые утилиты, драйверы
эмулируемых устройств).

Виртуальная среда, ВС

Общее именование виртуальных машин Скала-Р
Виртуализация.

Виртуальное рабочее
место, ВРМ, рабочий
стол

Полностью подготовленная для работы виртуальная машина с
установленной на ней целевой операционной системой и
прикладным ПО, необходимым для выполнения задач. ВРМ
включает компонент Агент ВРМ и взаимодействует через него с
инфраструктурой ВРМ для подключения назначенного
пользователя.

Горячий резерв пула
сессионных рабочих
столов, горячий резерв,
ГР

Определенное количество рабочих столов в пуле сессионных
рабочих столов, которые созданы, но не ассоциированы с
конкретными пользователями Скала-Р ВРМ. Выдаются
пользователю в момент подключения его к пулу, когда у
пользователя нет ассоциированного рабочего стола
(подключение в первый раз, или, когда рабочий стол
удален/переведен в горячий резерв). Такие рабочие столы
создаются заранее, чтобы сократить время ожидания
пользователя при подключении к рабочему столу в пуле, т.к.
без горячего резерва рабочий стол (и его ВМ) будет
создаваться только при подключения пользователя.

Двухфакторная
аутентификация

Использование нескольких источников информации о
пользователе (например Логин/пароль + токен с
сертификатом).
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Диск

Жесткий диск хоста или ВМ.

Диспетчер подключений Точка входа для пользователей в инфраструктуру Скала-Р
ВРМ. Диспетчер подключений принимает подключения
пользователей, проверяет права доступа и производит
подключение пользователей к назначенным рабочим столам.
Является необходимым узлом для подключения пользователя
к Скала-Р ВРМ. Инфраструктура ВРМ может содержать
несколько диспетчеров подключений.
Кластер Redis

Отказоустойчивый кластер из серверов Redis

Клиент Скала-Р ВРМ

Приложение, которое устанавливается на устройстве доступа
пользователя. Производит подключение к Диспетчеру
подключений. После аутентификации и выбора рабочего стола
туннелирует подключения клиента протокола через диспетчер
подключений в требуемый рабочий стол.

Менеджер диспетчеров
подключений (Брокерменеджер)

Часть Бэкенда Скала-Р ВРМ. Выполняет операции по
управлению диспетчерами подключений и их подключениями.
Выполняет периодические операции, необходимые для
соблюдения политик и поддержания инфраструктуры ВРМ в
заданном состоянии. Управляет горячим резервом пулов
сессионных рабочих столов, обеспечивает подготовку рабочих
столов при подключении пользователей.

Пул рабочих столов

Объединение рабочих столов в едином пуле ресурсов Скала-Р
Управление. Пул может содержать отдельные рабочие столы,
назначенные отдельным пользователям. Через пул рабочих
столов можно также задавать общие настройки для рабочих
столов. Рабочие столы в этом пуле могут быть созданы из
разных шаблонов в зависимости от задач, которые должен
выполнять пользователь.

Пул сессионных
рабочих столов

Пул рабочих столов, в котором рабочие столы создаются на
основе одного заданного шаблона для массового
использования большого количества однотипных рабочих мест.
Права задаются массово через группу пользователей.
Возможно изменение шаблона, которое приводит к
пересозданию всех незанятых рабочих столов. Имеет Горячий
резерв.

САПР/CAD

Система автоматизированного проектирования.
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Сервер Redis

Сервер оперативной БД для хранения текущей информации о
подключениях и статусе компонентов решения.

Сервер развертывания

Сервер или ВМ, с которых производится развертывание
решения в отказоустойчивой конфигурации. Используется
только для развертывания, в работе системы не участвует.

Скала-Р

Гиперконвергентный программно-аппаратный комплекс для
виртуализации общего назначения.

Скала-Р ВРМ
(Виртуальное Рабочее
Место), VDI

Система для создания и управления инфраструктурой
виртуальных рабочих столов, которые используются для
работы на предприятии. Является дополнительным модулем
Скала-Р Управление.

Скала-Р Управление,
VMS

Система, позволяющая управлять различными сервисами
Скала-Р Виртуализация и расширяющая их функциональность.

Сквозная
аутентификация

Аутентификация пользователя в рабочих столах по однократно
введенному логину/паролю в Клиент Скала-Р ВРМ.

Тонкий клиент

Облегченный программно-аппаратный комплекс, используемый
в качестве компьютера для запуска клиента Скала-Р ВРМ.

Устройство доступа

Компьютер, ноутбук или тонкий клиент, используемый
пользователем для доступа в инфраструктуру Скала-Р ВРМ.

Фронтенд ВРМ

Интерфейс взаимодействия между администратором Скала-Р
ВРМ и основной программно-аппаратной частью (Бэкенд ВРМ).
Фронтенд ВРМ является частью Фронтенда Скала-Р
Управление.

Хост, хост
виртуализации

Физический сервер, на котором установлено программное
обеспечение Р-Виртуализация 7.

Шаблон рабочего стола

Шаблон в системе Скала-Р Управление для создания ВМ и
рабочих столов. В операционной системе шаблона рабочего
стола должен быть установлен и настроен Агент ВРМ.

ACL

Список контроля доступа.

API-бэкенд

Принимает команды от Фронтенда ВРМ на проведение
операций над объектами инфраструктуры и элементами Скала-
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Р ВРМ. Взаимодействует с API Скала-Р Управление.
CPU

Вычислительное ядро процессора хоста или ВМ.

High Availability, HA

Высокая доступность, характеристика технической системы,
позволяющая снизить риски сбоев, а также минимизировать
время плановых простоев.

LDAP, AD, Active
Directory, FreeIPA,
SambaDC

Служба каталогов пользователей для хранения учетных
записей и аутентификации.

PostgreSQL

СУБД из списка поддерживаемых для Скала-Р ВРМ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Postgres Pro 9.6,
Postgres Pro Enterprise Certified 10.3,
Postgres Pro Standard Certified 11.5,
Postgres Pro Enterprise 11.6,
PostgreSQL 9.5,
PostgreSQL 9.6,
Jatoba.

Подробнее список описан в разделе приложения
Поддерживаемые версии PostgreSQL
Python

Язык программирования.

RAM

Оперативная память хоста или ВМ.

Sentry

Платформа для централизованного отслеживания и
регистрации ошибок, используется в качестве хранилища
возникших исключений в работе ВРМ.

SSO

Аутентификация пользователя в удаленном рабочем столе и
использованием токена аутентификации Kerberos.

1.3

Дополнительные ресурсы

Название документа

Краткое описание

Скала-Р ВРМ. Руководство

Описание приложения Клиент Скала-Р ВРМ, установка и
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пользователя

принципы работы пользователя с приложением.

Скала-Р ВРМ. Руководство
администратора

Описание системы Скала-Р Виртуальное рабочее место.
Инструкции по работе и управлению удаленными
рабочими столами.

Скала-Р ВРМ. Руководство
по установке

Инструкции по установке и настройке компонентов СкалаР ВРМ. Описание требований к инфраструктуре.

Скала-Р Управление.
Руководство Администратора

Описание системы управления виртуализацией Скала-Р
Управление. Инструкции по работе с системой.

Скала-Р Управление.
Руководство по установке

Инструкции по установке и настройке компонентов СкалаР ВРМ. Описание требований к инфраструктуре.
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2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
2.1

Список компонентов

Решение Скала-Р ВРМ включает следующие компоненты:
1. Бэкенд ВРМ (может быть несколько).
1) API ВРМ.
2) Менеджер диспетчеров подключений.
3) БД PostgreSQL.
2. Диспетчер подключений (может быть несколько).
3. Агент Скала-Р ВРМ.
4. Клиент Скала-Р ВРМ.

2.2

Варианты установки

В данный момент для Скала-Р ВРМ поддерживаются два режима установки:
▪
▪

НА-режим (High Availability, высокая доступность);
обычный, не-НА режим.

HA-режим отличается от обычного резервированием (дублированием) всех хостов, на
которых развернуты компоненты решения.

2.3

Схема взаимодействия компонентов

Схема взаимодействия системы Скала-Р Управление (включая Скала-Р ВРМ) показана
на иллюстрации ниже (рисунок 2.1).

Подготовка к установке
Сборка 1.96 от 02.08.2022 17:54

11 из 161

Скала-Р ВРМ. Руководство по установке

Рисунок 2.1 Взаимодействие компонентов Скала-Р Управление

2.4

Планирование системы

Решение Скала-Р ВРМ предполагает установку следующих компонентов:
1. Виртуальная машина (ВМ) или отдельный физический сервер для одного
Диспетчера подключений как минимум. Если планируется использовать несколько
Диспетчеров подключений, то необходимо установить одну ВМ или один
отдельный сервер для каждого Диспетчера подключений.
2. ВМ или отдельный сервер для Бэкенда ВРМ. Самый простой сценарий работы
подразумевает, что база данных (БД) и все компоненты Бэкенда ВРМ
располагаются на одном сервере.
3. Опционально возможно использование внешней базы данных, размещенной на
другом сервере/ВМ. В таком случае может потребоваться отдельная ВМ или
физический сервер для компонентов БД.
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4. При установке в HA-режиме — отдельная ВМ или физический сервер для Сервера
развертывания (сервер, откуда будет происходить установка всех других
компонентов).
5. При установке в HA-режиме — 3 или более отдельных ВМ или физических серверов
для кластера Redis (в случае, когда они будут ставиться отдельно от Бэкенда
Скала-Р ВРМ). При этом не допускается использование того же Redis-кластера,
который используется для Скала-Р Управление. Опционально, существует
возможность поставить Redis-кластер на те же ВМ или сервера, что и Бэкенды
Скала-Р ВРМ.
Общая рекомендация: для компонентов Бэкенда Скала-Р ВРМ и БД необходимо
выделить физический сервер, не входящий в кластер, в котором будут находиться
продуктивные ВМ рабочих столов. При этом работа этих компонентов в ВМ является
типовым сценарием.
В зависимости от сценария использования могут понадобиться дополнительные сетевые
сервисы, такие как DHCP-сервер, Microsoft AD- и DNS-серверы, LDAP-серверы. Если
используются внешние каталоги учетных записей, потребуются технические учетные
записи для проведения аутентификации пользователей и добавления/удаления рабочих
столов из домена.
При планировании физических и виртуальных сетей требуется учитывать, что
минимальная сетевая связность должна быть обеспечена в соответствии со схемой
взаимодействия компонентов (рисунок 2.1). Подробнее о требованиях к сетевой
связности см. раздел Требования к сетевому взаимодействию

2.5

Системные требования по каждому компоненту Скала-Р ВРМ

2.5.1 Требования к окружению (NTP, ПАК Скала-Р, Скала-Р Управление,
AD/LDAP)
1. Время на всех физических серверах со Скала-Р-Виртуализацией и серверах/ВМ,
где будут развернуты решения Скала-Р ВРМ и Скала-Р Управление, серверах
Postgres, хостах Redis, должно быть синхронизировано. Также при развертывании
системы возможно указать NTP-сервер, с которого будет синхронизироваться время
на всех серверах/ВМ.
2. В случае использования внешних каталогов учетных записей понадобится система
Microsoft Active Directory, OpenLDAP или FreeIPA. Должна быть выделена учетная
запись, которой доступны операции чтения/редактирования других учетных записей
(смена пароля других учетных записей, просмотр свойств пользователей,
добавление компьютера в домен, удаление компьютера из домена). Данная
техническая учетная запись заполняется в коннекторе к LDAP/AD в разделе
Безопасность фронтенда Скала-Р ВРМ.
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Осторожно
Следует учесть, что выполнение некоторых операций может потребовать
TLS-подключения к Microsoft Active Directory по отдельному порту.
Например, при смене пароля в любом случае будет использоваться SSLподключение независимо от того, как настроен коннектор подключения к
LDAP/AD.

3. В сети с рабочими столами должен находиться DHCP-сервер, выдающий IP-адреса
всем рабочим столам, и который обеспечивает сетевое взаимодействие рабочих
столов с Диспетчерами подключений.
2.5.1.1 Подготовка учетной записи в AD
Создайте в AD учетную запись vdi-svc (другие имена также допустимы) с правами
Администратора Домена. Если по каким-либо причинам нет возможности использовать
учетную запись администратора домена в коннекторе Microsoft Active Directory, то можно
создать отдельную учетную запись и делегировать ей полномочия.

Примечание
Рекомендуется использовать учетную запись администратора домена, а не
отдельную учетную запись с набором прав. Это позволит избежать проблем в
назначении разрешений и работе функционала системы.

Подготовка учетной записи включает делегирование полномочий в домене на следующие
операции:
▪
▪

добавление компьютера в домен / удаление компьютера из домена;
просмотр свойств пользователей.
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Осторожно
По умолчанию смена пароля пользователя ВРМ производится от его же имени.
Если для изменения пароля должна использоваться сервисная учетная запись, то
у нее должны быть права на смену пароля пользователя, и в конфигурации
Бэкенда Скала-Р ВРМ для параметра
use_admin_account_for_password_change должно быть выставлено значение
True. Подробнее параметры конфигурации Бэкенда Скала-Р ВРМ описаны в
разделе Описание параметров конфигурации для Бэкенда Скала-Р ВРМ.

Для этого в оснастке Active Directory Users and Computers выберите домен и нажмите на
него правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт Delegate Control (рисунок 2.2):

Рисунок 2.2 Делегирование полномочий в Microsoft Active Directory

Запустится мастер делегирования полномочий, в котором необходимо выбрать
пользователя, который будет использоваться в качестве сервисной учетной записи для
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синхронизации с Microsoft Active Directory. На шаге задания полномочий, выберите ему
следующие права (Рисунок 2.3):

Рисунок 2.3 Выбор учетной записи в мастере делегирования полномочий
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Осторожно
Опцию Reset user passwords and force password change at next logon следует
указывать в том случае, если сервисная учетная запись будет использована для
смены паролей пользователей.
При этом следует учитывать, что если в Microsoft Active Directory используется
политика паролей (GPO или FGPP), то Бэкенд Скала-Р ВРМ будет делать попытку
смены пароля от имени учетной записи пользователя в KDC через протокол
Kerberos в следующих случаях:
▪
▪

Истек срок действия пароля (учетная запись пользователя будет уже
заблокирована);
Администратор вручную выставил требование пользователю о смене пароля
при следующем входе в систему.

Для работы функции смены пароля при интеграции с внешним каталогом LDAP на
Microsoft Active Directory должен быть настроен файл krb5.conf. Подробнее о его
настройке описано в разделе Создание файла krb5.conf.

На последнем шаге проверьте установленные параметры и закончите работу мастера,
нажав кнопку Finish.
После завершения операции перейдите в настройки прав пользователя в Microsoft Active
Directory (рисунок 2.4 — рисунок 2.9) и установите ему дополнительные необходимые
права:
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Рисунок 2.4 Настройки прав пользователя в Microsoft Active Directory. Шаг 1
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Рисунок 2.5 Настройки прав пользователя в Microsoft Active Directory. Шаг 2
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Рисунок 2.6 Настройки прав пользователя в Microsoft Active Directory. Шаг 3
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Рисунок 2.7 Настройки прав пользователя в Microsoft Active Directory. Шаг 4
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Рисунок 2.8 Настройки прав пользователя в Microsoft Active Directory. Шаг 5
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Рисунок 2.9 Настройки прав пользователя в Microsoft Active Directory. Шаг 6

Задав все нужные права, сохраните изменения и закройте оснастку управления Microsoft
Active Directory. После сохранения всех прав созданного пользователя можно
использовать в качестве учетной записи для коннектора Microsoft Active Directory в
системе Скала-Р ВРМ.

2.5.2 Минимальные
обеспечению

требования

к

аппаратному

и

программному

В таблице 2.1 представлены поддерживаемые операционные системы для компонентов
Скала-Р ВРМ в зависимости от архитектуры процессора.
Таблица 2.1 Требования к операционным системам и архитектуре процессора

Архитектура
процессора /
Компонент

x86

Диспетчер подключений

—
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x86_64
▪
▪
▪
▪

Альт 8
Альт 8 СП
Альт 9
Astra Linux

БайкалМ

Эльбрус

—

—
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▪
▪
Бэкенд Скала-Р ВРМ

—

(Менеджер диспетчеров
подключений),
Сервер Redis,

▪
▪
▪

Сервер развертывания

Агент Скала-Р ВРМ

▪
▪
▪
▪

Windows
7SP1-10

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Клиент Скала-Р ВРМ

Windows
7SP1-10

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Smolensk
Astra Linux Orel
Astra Linux 1.7
Альт 8
Альт 8 СП
Альт 9
Astra Linux
Smolensk
Astra Linux Orel
Astra Linux 1.7
Ubuntu Server 20.04
LTS

—

—

Альт Линукс 7 СПТ
Альт 8
Альт 8 СП
Альт 9
Astra Linux
Smolensk
Astra Linux Orel
Astra Linux 1.7
РЕД ОС 7.3
Windows 7SP1-10
Windows Server
2012R2-2019

—

—

Альт Линукс 7 СПТ
Альт 8
Альт 8 СП
Альт 9
Astra Linux
Smolensk
Astra Linux Orel
Astra Linux 1.7
РЕД ОС 7.3
Windows 7SP1-10
Windows Server
2012R2-2019
Kaspersky OS

Альт 9

Альт 9
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Ниже перечислены остальные требования к аппаратному и программному обеспечению
для компонентов Скала-Р ВРМ.
▪

Фронтенд Скала-Р ВРМ
Скала-Р ВРМ не имеет своего фронтенда. Используется Фронтенд Скала-Р
Управление. Дополнительных требований к Фронтенду Скала-Р Управление не
предъявляется.

▪

Бэкенд Скала-Р ВРМ (Менеджер диспетчеров подключений)
•
•
•

▪

Диспетчер подключений
•
•
•
•

▪

Процессор: 1 ядро (высокая частота является предпочтительной);
Оперативная память: 1 Гбайт;
Дисковое пространство: 60 Гбайт.

Сервер развертывания (используется при HA-развертывании)
•
•
•

▪

Процессор: 2 ядра (высокая частота является предпочтительной);
Оперативная память: 4 Гбайт;
Дисковое пространство: 60 Гбайт;
Сетевое подключение: в зависимости от планируемой нагрузки, но
рекомендуется от 1 Гбит/с.

Сервер Redis (используется при HA-развертывании)
•
•
•

▪

Процессор: 4 ядра (высокая частота является предпочтительной);
Оперативная память: 8 Гбайт;
Дисковое пространство: 60 Гбайт и более (включая ресурсы для БД).

Процессор: 1 ядро (высокая частота является предпочтительной);
Оперативная память: 1 Гбайт;
Дисковое пространство: 60 Гбайт.

Агент Скала-Р ВРМ
Работа Агента Скала-Р ВРМ подразумевает незначительные дополнительные
требования к ресурсам операционной системы, которыми можно пренебречь (около
100 Мбайт памяти, около 100 Мбайт дискового пространства).

▪

Клиент Скала-Р ВРМ
•

•

Работа Клиента Скала-Р ВРМ подразумевает незначительные
дополнительные требования к ресурсам операционной системы, которыми
можно пренебречь (около 100 Мбайт памяти, около 100 Мбайт дискового
пространства).
Приложение протокола доставки рабочего стола:
─

VNC — TigerVNC,
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─
─
•

RDP — Microsoft RDP версии 8.0 и выше,
RX — RX@Etersoft;

Сервер протокола доставки рабочего стола:
─
─
─

RDP — Microsoft RDP версии 8.0 и выше,
VNC — TurboVNC,
RX — RX@Etersoft;

2.5.3 Требования к сетевому взаимодействию
2.5.3.1 Общие требования
Необходимо обеспечить L3-связность:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Между системой, где будет установлена Скала-Р ВРМ и Скала-Р Управление.
Между системой, где будет установлена Скала-Р ВРМ и хостами с Redis (в случае
HA-установки).
Между Менеджером диспетчеров подключений Скала-Р ВРМ и Диспетчером
подключений Скала-Р ВРМ.
Между Диспетчером подключений Скала-Р ВРМ и виртуальными машинами,
которые будут выступать в роли рабочих столов ВРМ.
Между Менеджером диспетчеров подключений Скала-Р ВРМ и виртуальными
машинами, которые будут выступать в роли рабочих столов ВРМ.
Между системой, которая будет выступать в роли Сервера развертывания, и:
•
•
•

системой, где будет установлено решение Скала-Р ВРМ;
хостами, где будут установлены Диспетчеры подключений;
хостами с Redis.

Примечание
В операционных системах для каждого перечисленного компонента должны
выполняться команды hostname -s и hostname -f без явных задержек и выводить
короткое и полное (FQDN) имена хоста.

2.5.3.2 Скала-Р ВРМ и Скала-Р Управление
Между серверами, где будут установлены решения Скала-Р ВРМ и Скала-Р
Управление, должна быть L3-связность. Фронтенд Скала-Р Управление обращается в
API Скала-Р ВРМ через TCP-порт 80. Бэкенд Скала-Р ВРМ также обращается в API
Скала-Р Управление через TCP-порт 443.
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2.5.3.3 Диспетчеры подключений
Диспетчеры подключений должны находиться в единой сети (или иметь L3-связанность)
со следующими компонентами:
1. Бэкенд Скала-Р ВРМ.
2. Клиенты Скала-Р ВРМ.
3. Агенты Скала-Р ВРМ.
Сети могут быть разделены как физически (в этом случае Диспетчеры подключений
будут иметь три разных сконфигурированных сетевых адаптера, адреса которых
необходимо
указать
при
развертывании:
broker_in_ip_for_client,
broker_out_ip_to_backend, broker_out_ip_to_vm), так и иметь один интерфейс в единой
L3-сети.
Разделение на сети для Диспетчера подключений происходит через параметры:
▪
▪
▪

broker_in_ip_for_client в файле установки broker-hosts — IP-адрес в сети, через
которую к Диспетчеру подключений будут подключаться Клиенты Скала-Р ВРМ;
broker_out_ip_to_backend в файле установки broker-hosts — IP-адрес в сети,
через которую Диспетчер подключений связывается с Менеджером диспетчеров
подключений;
broker_out_ip_to_vm в файле установки broker-hosts — IP-адрес в сети, через
которую Диспетчер подключений связывается с ВМ, которые обеспечивают
виртуальные рабочие столы.

2.5.3.4 Бэкенд Скала-Р ВРМ (Менеджер диспетчеров подключений)
▪

Бэкенды Скала-Р ВРМ должны иметь связность с:
•
•
•
•
•

▪

серверами БД;
серверами Redis;
серверами других Бэкендов, в случае работы в режиме высокой доступности
(HA);
серверами Диспетчеров подключений;
виртуальными машинами (Агентами Скала-Р ВРМ).

Со всех Бэкендов Скала-Р ВРМ должен быть доступ на TCP/9000:
•

•

на все Бэкенды Скала-Р Управление / VIP адрес Скала-Р Управление в
случае установки ClickHouse на те же хосты, что и Бэкенды Скала-Р
Управление, или в случае установки Скала-Р Управление в конфигурации без
отказоустойчивости;
на все хосты, куда поставлен ClickHouse, в случае установки ClickHouse на
отдельные от Бэкенда Скала-Р Управление системы.

2.5.3.5 Сервер развертывания
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Сервер развертывания должен иметь возможность подключиться ко всем серверам,
участвующим в инфраструктуре HA.

2.5.4 Требования к информационной безопасности
2.5.4.1 Настройка межсетевого экрана
Если соблюдаются требования по установке ОС Linux, межсетевой экран дополнительно
настраивать не требуется, он будет по умолчанию отключен. Если необходимо настроить
межсетевой экран, то необходимо выполнить следующие условия:
1. Серверы Redis
В случае, если используется HA-решение и серверы Redis, на системах, где будет
стоять Redis, на интерфейсе/ах, через которые будет происходить взаимодействие с
Бэкендом Скала-Р ВРМ и на интерфейсах, через которые системы будут общаться
между собой, строится HA-кластер Redis (интерфейсы с IP-адресами, прописанные в
параметре ansible_host в файле redis-hosts), к ним необходимо разрешить доступ
по следующим портам для входящих подключений:
•
•
•

TCP/22 — доступ с сервера развертывания для установки через Ansible;
TCP/6379 — доступ к Redis для извлечения/вставки данных, репликации;
TCP/5000 — доступ к Redis-Sentinel из Бэкенда Скала-Р ВРМ для получения
информации о текущем Redis-мастере, обеспечение HA для Redis через RedisSentinel.

2. Менеджер диспетчеров подключений Скала-Р ВРМ
На интерфейсе Бэкенда Скала-Р ВРМ, через который будет происходить
взаимодействие с Диспетчерами подключений (со стороны Диспетчера
подключений — это broker_out_ip_to_backend в broker-hosts), с другими
Менеджерами диспетчеров подключений , необходимо разрешить взаимодействие
по следующим входящим портам:
•
•
•

TCP/22 — доступ с сервера развертывания для установки через Ansible;
TCP/6501 и выше — для подключений с Менеджера диспетчеров
подключений к Диспетчерам подключений (новый порт на каждый новый
Диспетчер);
TCP/7501 и выше — для подключений с Менеджера диспетчеров
подключений к другим Менеджерам диспетчеров подключений (новый порт
на каждый новый Менеджер).

3. API-бэкенд Скала-Р ВРМ
Входящие подключения к API-бэкенду Скала-Р ВРМ происходит по следующим
портам:
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•

TCP/80 — на сервере Бэкенд Скала-Р ВРМ для получения команд из
Фронтенда Скала-Р ВРМ на API Бэкенда Скала-Р ВРМ;

4. Диспетчер подключений
Диспетчер подключений использует следующие входящие порты:
•
•
•
•

TCP/22 — доступ с сервера развертывания для установки через Ansible;
TCP/443 — доступ со стороны пользователя Скала-Р ВРМ для скачивания
Клиента Скала-Р ВРМ с Диспетчера подключений;
TCP/9999 — на Диспетчере подключений на интерфейсе
(broker_in_ip_for_client в broker-host), принимающем подключения от Клиента
Скала-Р ВРМ, для проксирования протоколов доставки рабочих столов;
TCP/9989 — на Диспетчере подключений на интерфейсе
(broker_in_ip_for_client в broker-host), принимающем подключения от Клиента
Скала-Р ВРМ, для авторизации и получения списка рабочих столов.

5. Агент Скала-Р ВРМ
Агент Скала-Р ВРМ при установке и в процессе работы настраивает сетевой фильтр
операционной системы (Windows — встроенный сетевой пакетный фильтр, Linux —
iptables). Однако, если используются другие сетевые фильтры, необходимо открыть
следующие входящие порты:
•

•
•
•

TCP/3389 — для подключений по протоколу RDP (только от диспетчеров
подключений; должен быть включен и настроен Windows Firewall на запрет
подключения по этому порту, т.к. Агент Скала-Р ВРМ будет самостоятельно
добавлять нужное разрешающее правило);
TCP/5901 — для подключений по протоколу VNC (только от Диспетчеров
подключений);
TCP/22 и TCP/4000 — для подключений по протоколу RX@Etersoft (только от
Диспетчеров подключений);
TCP/9966 — для приема команд от Бэкенда Скала-Р ВРМ (при этом должны
быть разрешены подключения только от Бэкенда Скала-Р ВРМ).

Исходящие подключения между всеми элементами инфраструктуры происходят по
случайным портам; блокирование каких-либо исходящих портов нежелательно.

Примечание
Для развертывания серверных компонентов решения Скала-Р ВРМ требуется
подключение по TCP/22 (SSH-подключение для скриптов развертывания) на все
серверы инфраструктуры с сервера Бэкенда Скала-Р ВРМ или с Сервера
развертывания при отказоустойчивом варианте решения.
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2.5.4.2 Системные учетные записи для работы компонентов продукта
Бэкенд Скала-Р ВРМ и Диспетчер подключений работают в системе под выделенной
учетной записью с правами обычного пользователя и без возможности для
локального/SSH-входа в систему. Все действия, которые требуют повышения привилегий,
исполняются с использованием sudo (su). Учетные записи и права для этих компонентов
создаются автоматически при развертывании системы и не требуют дополнительных
настроек.
Для взаимодействия Бэкенда Скала-Р ВРМ и Бэкенда Скала-Р Управление
используется сервисная учетная запись Скала-Р Управления. Ее потребуется создать и
указать в конфигурационном файле при развертывания решения Скала-Р ВРМ.

2.5.5 Поддерживаемые токены и смарт-карты
Решение Скала-Р ВРМ поддерживает работу следующих токенов и смарт-карт:
1.
2.
3.
4.

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).
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3. УСТАНОВКА СКАЛА-Р ВРМ
3.1

Варианты установки

В данный момент для Скала-Р ВРМ поддерживаются два режима установки
▪
▪

НА-режим (High Availability, высокая доступность)
Обычный, не-НА режим

HA-режим отличается от обычного резервированием (дублированием) всех хостов, на
которых развернуты компоненты решения.

3.2 Подготовка серверов для установки компонентов Скала-Р
ВРМ
Все компоненты Скала-Р ВРМ должны быть запущены на серверах под управлением
одной из следующих операционных систем в минимальной установке c systemd:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Альт 8 СП;
Альт 8;
Альт 8.1;
Альт 8.2;
Альт 9;
Альт 9.1;
Astra Linux Common Edition, релиз «Орел» версии 2.12;
Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск» версии 1.6;
Astra Linux версии 1.7;
Ubuntu Server 20.04 LTS (требуются интернет-репозитории, sudo без пароля).

Осторожно
Поддерживаются версии Astra Linux только с установленным обновлением Update
6 (Бюллетень № 20200722se16).
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Примечание
Начиная с версии 1.40 Бэкенд Скала-Р ВРМ не поддерживает работу на Альт
Линукс 7 СПТ. Для использования этой системы следует установить Скала-Р ВРМ
версии 1.30 или ниже.

Каждый компонент может быть развернут как на виртуальном сервере (созданном под
управлением Скала-Р Виртуализации), так и на физическом сервере.
Данное руководство предполагает,
виртуальных машинах.

что

развертывание

производится

только

на

Ниже описаны шаги по подготовке «эталонной» ВМ, на базе которой будут созданы ВМ
для размещения всех остальных компонентов Скала-Р ВРМ.

3.2.1 Подготовка
шаблона
компонентов Скала-Р ВРМ

виртуальной

машины

для

установки

Для не-HA-конфигурации в случае установки Бэкенда Скала-Р ВРМ на виртуальную
машину (ВМ) под управлением Скала Р-Виртуализации ВМ рекомендуется размещать в
хранилище ПК Р-Хранилище, где для нее должен быть включен флаг HA (high availability)
с высоким приоритетом.
1. Подключитесь по SSH к мастер-ноде Р-Платформы под пользователем root. На
Windows для этого можно использовать SSH-клиент PuTTY
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Рисунок 3.1 Подключение по SSH в PuTTY

2. Создайте виртуальную машину средствами Р-Платформы. Данная ВМ будет
конвертирована в шаблон, из которого будут созданы ВМ для других компонентов
Скала-Р ВРМ. В данном примере мы создаем ВМ с именем VM01.
prlctl create vm01 --distribution linux
prlctl set vm01 --cpus 2 --cpu-sockets 2 --memsize 8192 -videosize 256 --autostart auto --tools-autoupdate off
prlctl set vm01 --device-set hdd0 --size 60G

3. Для консольного доступа установите и настройте VNC на созданной VM01
(убедитесь, что VM01 в этот момент остановлена). Установка производится в режиме
auto, после ее завершения система сообщит назначенный TCP-порт для доступа по
VNC.
prlctl
prlctl
prlctl
prlctl

stop vm01
set vm01 --vnc-mode auto --vnc-nopasswd
start vm01
list -i vm01

Установка Скала-Р ВРМ
Сборка 1.96 от 02.08.2022 17:54

33 из 161

Скала-Р ВРМ. Руководство по установке
Успешный вывод последней команды будет содержать интересующее нас значение
порта для доступа по VNC до этой ВМ (и всех дальнейших ВМ, созданных по ее
шаблону).
> Remote display: mode=auto **port=6682** websocket=5703
address=0.0.0.0

4. C помощью scp скопируйте образ операционной системы, которую нужно будет
установить на ВМ, в общую папку, доступную с ВМ. В нашем случае образы хранятся
в \\10.0.30.4\v1, а целевая общая папка — /vstorage/stor1/vmprivate/.
На Windows для этого можно воспользоваться утилитой WinScp, подключившись к
мастер-ноде Р-Платформы.

Рисунок 3.2 Окно утилиты WinScp

Далее будут приведены примеры установки ОС Альт и Astra Linux.
5. Примонтируйте скопированный образ (ISO-файл) к виртуальному дисководу CD-ROM
созданной VM01. Для этого выполните в консоли мастер-ноды следующую команду
(ВМ должна быть предварительно остановлена):
prlctl stop vm01
prlctl set vm01 --device-set cdrom0 --image
/vstorage/stor1/vmprivate/operation-system.iso --enable --connect
prlctl start vm01
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3.2.2 Инсталляция ОС Альт

Примечание
Ниже рассматривается установка ОС Альт 8. Установка ОС Альт 9 выполняется
аналогично, также при установке должны быть подключены официальные
репозитории для ОС из интернета.

1. Запустите ВМ и подключитесь к ней через консоль VNC. При загрузке ВМ с
примонтированного ISO-образа автоматически запустится инсталлятор ОС Альт, и
вы увидите его главное окно:

Рисунок 3.3 Главное окно инсталлятора ОС Альт
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2. Оставьте языковые настройки по умолчанию.

Рисунок 3.4 Выбор языковых настроек ОС Альт

3. Примите лицензионное соглашение.
4. Выберите страну и город для привязки к часовому поясу.
5. Выберите настройки по умолчанию для разбивки диска.
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Рисунок 3.5 Этап подготовки диска

6. Выберите установку серверной части.
7. Выберите установку в минимальной комплектации с systemd. Дождитесь установки
программного обеспечения.
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Рисунок 3.6 Установка ОС Альт

8. Оставьте настройки по умолчанию для загрузчика.
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Рисунок 3.7 Настроки для загрузчика

9. Сконфигурируйте настройки сети для протокола IPv4. Информация по IP берется из
техзадания/тикета. Не включайте IPv6 на сетевых интерфейсах (не ставьте галочку
для настройки IPv6 в интерфейсе во время установки).
•
•

Чтобы автоматически получить IP-адрес от DHCP-сервера, в списке
«Конфигурация» выберите «Использовать DHCP».
Чтобы задать IP-адрес вручную, в списке «Конфигурация» выберите
«Вручную», введите IP-адрес в поле «IP» и нажмите кнопку Добавить.
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Рисунок 3.8 Настройки сети

10.Задайте пароль для системного администратора.
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Рисунок 3.9 Настройка пароля для администратора

11.Создайте пользователя sa-admin как service account.
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Рисунок 3.10 Настройка системного пользователя

12.После завершения установки и перезагрузки проверьте, не оказался ли включен
IPv6, и выключите его, если он активен.
echo 'net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1' >> /etc/sysctl.conf &&
sysctl -p /etc/sysctl.conf
echo 'options ipv6 disable=1' >> /etc/modprobe.d/optionslocal.conf

Затем перезагрузите ВМ для полного отключения IPv6.
13.Включите доступ по SSH к ВМ. Для этого отредактируйте следующий параметр в
/etc/openssh/sshd_config на ВМ:
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PermitRootLogin yes

После этого активируйте SSH-сервер, выполнив в консоли ВМ следующую команду:
systemctl enable --now sshd

14.Установите обновления только для пакетов, в которых были устранены уязвимости.
Совместимость с другими обновлениями не гарантируется.

3.2.3 Инсталляция Astra Linux

Осторожно
Поддерживаются версии Astra Linux только с установленным обновлением Update
6 (Бюллетень № 20200722se16).

Инсталляция Astra Linux выполняется согласно инструкции, доступной на официальном
справочном портале (wiki.astralinux.ru):
▪
▪

Astra Linux Common Edition: Содержание → Операционная Система Общего
Назначения Орёл → ОС ОН Astra Linux CE Орёл 2.12 → пункт «Руководство по
установке ОС».
Astra Linux Special Edition: Содержание → Операционная Система Специального
Назначения Смоленск → ОС СН Astra Linux SE Смоленск 1.6 → раздел «Установка,
настройка, сопровождение ОС».

PostgreSQL используется тот же, что идёт в составе Astra Linux — дополнительный
репозиторий не требуется. Для Astra Linux Common Edition релиза «Орел» все параметры
безопасности должны быть отключены, доступны либо все Интернет-репозитории, либо
установочный образ. Для Astra Linux Special Edition релиза «Смоленск» при установке в
разделе «Дополнительные настройки ОС» должны быть включены опции в зависимости
от компонента (таблица 3.1).
Таблица 3.1 Опции для включения в зависимости от компонента

Опция

Компоненты
Бэкенда

Диспетчер
подключений

Виртуальный
рабочий стол

Рабочая
станция
пользователя

Использовать по

Да

Да

Да

Да
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умолчанию ядро
Hardened
Запретить
установку бита
исполнения

Нет

Нет

Да

Да

Включить
блокировку
консоли

Нет

Нет

Да

Да

Включить
блокировку
интерпретаторов

Нет

Нет

Да

Да

Включить
межсетевой экран
ufw

Нет

Нет

Да

Нет

Отключить
возможность
трассировки ptrace

Нет

Нет

Да

Да

▪

Использовать по умолчанию ядро Hardened — при выборе данного пункта будет
обеспечено использование средств ограничения доступа к страницам памяти. В
ядро и компилятор внесено несколько изменений, которые увеличивают общую
защищенность системы от взлома. Hardened-ядро может блокировать массу
потенциально опасных операций.

Примечание
Возможны проблемы с работоспособностью сторонних приложений.

▪
▪
▪

Запретить установку бита исполнения — при выборе данного пункта будет
включен режим запрета установки бита исполнения, что сделает невозможным
выполнение shell-скриптов.
Включить блокировку консоли — при выборе данного пункта будет блокирован
консольный вход в систему для пользователя и запуск консоли из графического
интерфейса сессии пользователя.
Включить блокировку интерпретаторов — при выборе данного пункта будет
блокировано интерактивное использование интерпретаторов.
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▪
▪

Включить межсетевой экран ufw — при выборе данного пункта будет включен
межсетевой экран ufw и запущена фильтрация сетевых пакетов в соответствии с
заданными настройками.
Отключить возможность трассировки ptrace — при выборе данного пункта будет
отключена возможность трассировки и отладки выполнения программного кода.

Примечание
Включение данной опции лишит возможности отладки сторонних и
работающих нестабильно приложений. Целесообразно при использовании
сервера узкой специализации после отладки.

Далее приведен пример развертывания Astra Linux Special Edition для установки
Бэкенда:
1. Примите лицензионное соглашение.
2. Выберите предпочитаемый способ переключения раскладки клавиатуры.
3. Задайте имя для компьютера.
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Рисунок 3.11 Настройка имени компьютера

4. Задайте имя учетной записи администратора и укажите пароль.
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Рисунок 3.12 Настройка имени учетной записи администратора
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Рисунок 3.13 Настройка пароля учетной записи администратора

5. Выберите город для привязки к часовому поясу.
6. Выполните процедуру автоматической разметки диска.
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Рисунок 3.14 Автоматическая разметка диска, шаг 1
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Рисунок 3.15 Автоматическая разметка диска, шаг 2
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Рисунок 3.16 Автоматическая разметка диска, шаг 3
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Рисунок 3.17 Автоматическая разметка диска, шаг 4

7. Выберите дополнительное ПО для установки.
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Рисунок 3.18 Выбор программного обеспечения для установки
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Рисунок 3.19 Выбор программного обеспечения для установки

8. Выставите
дополнительные
настройки
рекомендациям (см. таблицу 3.1).
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Рисунок 3.20 Выбор дополнительных настроек

9. Выберите установку системного загрузчика на жесткий диск.
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Рисунок 3.21 Выбор места для установки загрузчика
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Рисунок 3.22 Защита загрузчика паролем

10.Дождитесь завершения процедуры установки ОС.
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Рисунок 3.23 Уведомление об успешной установке Astra Linux

11.Перезагрузите систему и выполните вход в систему под ранее созданным
пользователем, указав значение 63 для параметра Integrity level.

Рисунок 3.24 Вход в систему

12.Откройте на редактирование файл /etc/network/interfaces и укажите настройки
конфигурации сети.
sudo nano /etc/network/interfaces
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auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.21.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.21.1
dns-nameservers 192.168.21.225

13.Для обновления сетевых настроек выполните команду:
sudo systemctl restart networking

После установки Astra Linux Special Edition релиза «Смоленск» требуется выполнить
дополнительные настройки:
1. Выполните обновление в соответствии с инструкцией Обновления безопасности и
методические указания Astra Linux Special Edition 1.6 (Смоленск), доступной на
официальном справочном портале Astra Linux.
2. Подготовьте необходимые диски для создания репозиториев. Для этого либо
скачайте и положите на локальный диск ISO-образы, либо загрузите диски в CDпривод хоста (для каждого диска свой CD-привод). Требуется подготовить
следующие диски:
•
•

Установочный диск Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск»;
Диск с обновлениями.

3. Создайте каталоги для каждого репозитория и смонтируйте туда диски или образы.
Ниже пример команд:
sudo
sudo
sudo
sudo

mkdir
mount
mkdir
mount

/opt/repo2
-o loop ~/20200722SE16.iso /opt/repo2
/opt/repo
/dev/cdrom /opt/repo

Если образы ОС и обновления доступны на уровне гипервизора, то можно
подключить к виртуальной машине два виртуальных привода: первый с
установочным образом Astra Linux Smolensk, второй — iso-образ с обновлением
операционной системы. В виртуальной машине монтируйте данные образы в ранее
созданные директории:
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sudo mkdir /opt/repo /opt/repo2
sudo mount /dev/sr0 /opt/repo
sudo mount /dev/sr1 /opt/repo2

4. Отредактируйте файл /etc/apt/sources.list:
#Установочный диск Смоленск
deb file:///opt/repo smolensk contrib main non-free
#Диск с обновлениями
deb file:///opt/repo2 smolensk contrib main non-free

5. Обновите список пакетов:
sudo apt-get update

Совет
Подготовленный образ виртуальной машины в дальнейшем можно
клонировать для создания виртуальных машин, необходимых для
развертывания Скала-Р Управление.

6. Измените IP-адрес машины и hostname командой:
sudo hostnamectl set-hostname <новое имя>

7. Также измените имя в файле /etc/hosts:
sudo nano /etc/hosts
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127.0.0.1 <новое имя>

8. Для обновления настроек выполните команду:
sudo systemctl start systemd-resolved

9. Измените machine-id, выполнив сначала команды:
sudo rm -f /etc/machine-id
sudo rm -f /var/lib/dbus/machine-id

После перезагрузите машину и выполните команду:
sudo systemd-machine-id-setup

Совет
В случае возникновения ошибок и отсутствия подписи некоторых репозиториев
следует воспользоваться рекомендациями из инструкции Подключение
репозиториев с пакетами в ОС Astra Linux и установка пакетов, доступной на
официальном справочном портале Astra Linux.

3.2.4 Клонирование ВМ из шаблона
Для создания новых ВМ на базе созданного выше шаблона сделайте следующее:
1. Создайте новую ВМ из шаблона, выполнив следующую команду на мастер-ноде:
prlctl create vm02 --ostemplate templatevm01
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При необходимости созданную ВМ можно переименовать:
prlctl
prlctl
prlctl
prlctl

stop vm02
set vm02 --name vms-deploy
list -a
start vms-deploy

2. Подключитесь к вновь созданной ВМ через SSH и укажите для нее уникальное
(среди других ВМ в этой сети) имя хоста в формате FQDN, отредактировав параметр
HOSTNAME в файле /etc/sysconfig/network.

Рисунок 3.25 Обновление имени хоста для ВМ

3. Задайте для ВМ уникальный (в рамках текущей сети) IP-адрес, отредактировав файл
/etc/net/ifaces/eth0.

Рисунок 3.26 Добавление IP-адреса для ВМ

4. Перезагрузите ВМ для применения обновленных сетевых настроек.
5. Убедитесь, что команды hostname -s и hostname -f выполняются без явных
задержек и выводят короткое и полное (FQDN) имена хоста.
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3.3

Установка в обычном (не-НА) режиме

Для не-HA-конфигурации в случае установки Бэкенда Скала-Р ВРМ на виртуальную
машину (ВМ) под управлением Скала Р-Виртуализации ВМ рекомендуется располагать
в хранилище ПК Р-Хранилище, где для нее должен быть включен флаг HA (high
availability) с высоким приоритетом.

3.3.1 Установка Бэкенда Скала-Р ВРМ

Осторожно
При установке Бэкенда Скала-Р ВРМ на Альт 9 должны быть подключены
официальные репозитории для этой ОС из интернета.

1. Скопируйте и распакуйте архив vdi-deploy-X.tgz со скриптами установки на сервере,
где будет установлен Бэкенд Скала-Р ВРМ.
tar -xf vdi-deploy-X.tgz
cd deploy

2. Установите удобный вам консольный текстовый редактор и настройте необходимые
параметры в конфигурационном файле vdi-config.
apt-get install mc
mcedit vdi-config
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Примечание
Если необходимо изменить какой-либо внутренний параметр Скала-Р ВРМ,
который не содержится в vdi-config, то его необходимо прописать в файл
переопределений backend-overrides. Файл имеет YAML-формат, правила
описания параметров представлены в разделе Правила редактирования
конфигурационных файлов. Все что было переопределено в backendoverrides, добавится в /etc/vdi.yaml. Переопределять можно все параметры,
которые описаны в документации. Прописывать их нужно в том виде, как они
прописаны в соответствующих конфигурационных файлах в RPM.

Примечание
Напрямую править конфигурационные файлы в /etc/vdi*.yaml или в составе
RPM нельзя, они будут перезаписаны при следующем обновлении. Если
необходимо внести дополнительные параметры в конфигурацию после того
как был установлен Бэкенд Скала-Р ВРМ, нужно внести параметры в
backend-overrides и переустановить Бэкенд Скала-Р ВРМ. Для обнуления
ранее прописанных переопределений нужно выполнить переустановку
Бэкенд Скала-Р ВРМ с пустым backend-overrides.

Пример содержимого конфигурационного файла vdi-config-example:
vms_api_url: 'https://vms.local'
vms_user: 'UserName'
vms_password: 'vmsPassword'
vms_tls_verification: false
clickhouse_ip: 192.168.0.11
embedded_pgsql: false
pgsql_vdi_db: 'vdidb'
pgsql_vdi_user: 'vdiremote'
pgsql_vdi_pass: 'vdiPassword'
pgsql_bind_port: '5432'
pgsql_bind_ip: '192.168.0.252'
ntp_servers:
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- '192.168.0.254'
logs:
backend:
save_last_days: 30
broker:
save_last_days: 30
ha_deploy: true
redis_on_backend: true
redis_pass: 'RedisPassword'
vm_agents_bind_host: 192.168.0.123
# Необязательные параметры:
#custom_pgsql_pkg_name: 'postgresql9.6=9.6.9-alt0.M70C.1'
#custom_pgsql_server_pkg_name: 'postgresql9.6-server=9.6.9alt0.M70C.1'
#custom_libpq_pkg_name: 'libpq5.9=9.6.9-alt0.M70C.1'
#broker_cert: /tmp/broker.crt
#broker_key: /tmp/broker.key

Описание параметров:
•

•
•
•
•

•

stage — необязательный параметр, задает «имя» текущей установки,
применяется для удобства отслеживания исключений в Sentry по конкретным
установкам Скала-Р ВРМ. Может содержать английские буквы и цифры, тире,
подчеркивание.
vms_api_url — адрес пользовательского интерфейса (Web UI) Скала-Р
Управление.
vms_user — имя пользователя в Скала-Р Управление, под которым Скала-Р
ВРМ будет подключаться к API Скала-Р Управление. Является отдельной
технической учетной записью, занесенной в исключения политики паролей.
vms_passwd — пароль пользователя, созданного при установке Скала-Р
Управление (параметр Пароль).
vms_tls_verification — проверять сертификат при подключении к API Скала-Р
Управление. Если Скала-Р Управление используется с корректным
сертификатом, необходимо использовать значение true, если сертификат
самоподписанный или недоверенный, значение должно быть false.
embedded_pgsql — производить ли установку локальной версии PostgreSQL на
сервер, где будет установлен Бэкенд Скала-Р ВРМ. При значении false
система будет использовать параметры для подключения к внешней
PostgreSQL. При значении true будет произведена локальная установка
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PostgreSQL из подключенного репозитория, а параметры pgsql_bind_port,
pgsql_bind_ip будут игнорироваться (прослушивается 127.0.0.1:5432). В случае
использования внешнего сервера PostgreSQL базу создавать не нужно, при
развертывании это будет сделано автоматически. Учетная запись для
подключения к серверу должна обладать правами на создание базы.

Примечание
При использовании внешней установки PostgreSQL максимальное
количество подключений должно быть не ниже 200 (параметр
max_connections).

•
•
•

custom_pgsql_pkg_name — опциональный параметр; имя пакета и версия для
клиентских библиотек и утилит PostgreSQL.
custom_pgsql_server_pkg_name — опциональный параметр; имя пакета и
версия для серверных библиотек и утилит PostgreSQL.
custom_libpq_pkg_name — опциональный параметр; имя пакета для указанной
версии libpq. Используется в тех случаях, когда в репозитории присутствует
более одной версии PostgreSQL, пакеты которой привязаны к конкретной
версии libpq.

Примечание
Параметры вида custom_pgsql_*** должны выставляться только в том
случае, если есть необходимость использовать другой PostgreSQL
взамен используемого по умолчанию в данной системе. Актуально и для
локальной установки PostgreSQL-сервера (embeded_pgsql: true), и для
использования внешнего сервера PostgreSQL так, как в систему
ставится клиент PostgreSQL. По умолчанию ставится:
▪
▪

•

Для Astra Linux используется Postgres 9.6 из установочного диска
ОС.
Для Альт 8.1 используется версия PostgreSQL из установочного
диска ОС.

ntp_servers — список NTP-серверов, необязательный параметр. Включает
синхронизацию времени на всех серверах (Бэкенд Скала-Р ВРМ и
Диспетчеров подключений) с заданными NTP-серверами с использованием
chronyd.
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Осторожно
Если параметр ntp_servers не указан, то системный администратор
должен сам настроить NTP и обеспечить синхронизацию времени
между всеми компонентами системы.

•
•

•

•

logs — секция настройки параметров ротации лог-файлов.
logs.backend.save_last_days — количество дней, в течении которого хранятся
лог-файлы Бэкенда Скала-Р ВРМ/Менеджера диспетчеров подключений.
Ротация лог-файлов происходит каждый день, каждый предыдущий день
архивируется. Лог-файлы старше указанного количества дней удаляются из
файловой системы.
logs.broker.save_last_days — количество дней, в течении которого хранятся
лог-файлы Диспетчера подключений. Ротация лог-файлов происходит
каждый день, каждый предыдущий день архивируется. Лог-файлы старше
указанного количества дней удаляются из файловой системы.
clickhouse_ip — адрес, значение которого зависит от типа развертывания
Скала-Р Управление:
─
─

•
•
•

В HA режиме это vip адрес ClickHouse Скала-Р Управление (параметр
vips.clickhouse в Скала-Р Управление);
В non-HA режиме это адрес сервера Бэкенда Скала-Р Управление.

ha_deploy — установка в режиме отказоустойчивости, при установке не в HAконфигурации должно быть в false.
redis_pass — пароль доступа к Redis.
vm_agents_bind_host — IP-адрес, используемый для связи с ВС Агентами.

Примечание
Данный параметр является опциональным при установке Бэкенда
Скала-Р ВРМ, но является обязательным, если требуется подключение
функциональности для работы с физическими ПК в Скала-Р ВРМ.
Если на Бэкенде всего один IP-интерфейс, то будет использоваться
заданное в параметре значение, либо будет прописан адрес, через
который идет шлюз по умолчанию (default gw) на системе. Если значение
не указано, а IP-интерфейсов на Бэкенде несколько, то при установке
возникнет ошибка.
Параметр также может быть задан на конкретный Бэкенд через
конфигурационный файл backends-hosts.
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•
•

broker_cert — опциональный параметр; путь к сертификату для Диспетчера
подключений в pem формате. Может быть задано на конкретный Диспетчер
подключений в broker-hosts.
broker_key — опциональный параметр; путь к секретному ключу (rsa/gost)
сертификата для Диспетчера подключений в pem формате. Может быть
задано на конкретный Диспетчер подключений в broker-hosts.

Совет
Через broker-hosts можно переопределить параметры broker_cert и
broker_key на конкретный Диспетчер подключений. Пример:
node1 ansible_user=root
ansible_host=192.168.0.18
ansible_ssh_private_key_file='/tmp/key'
broker_in_ip_for_client=192.168.0.18
broker_out_ip_to_vm=192.168.0.18
broker_out_ip_to_backend=192.168.0.18
broker_cert=/tmp/broker2.crt
broker_key=/tmp/broker2.key

Если для конкретного Диспетчера подключений или в vdi-config
параметры broker_cert и broker_key не определены, то генерируется
один самоподписанный сертификат для всех Диспетчеров
подключений, для которых эти параметры не определены.
Если параметры broker_cert и broker_key определены в vdi-config или
на хост в broker-hosts, то используются сертификат и ключ из них.

•

•

broker_cert_key_type — опциональный параметр; тип ключа для подписи
сертификата: rsa или gost. Параметр нужен только для генерации
самоподписанного сертификата, если явно передан сертификат в broker_cert,
то его тип определится автоматически.
broker_cert_key_bit — опциональный параметр; битность ключа для подписи
сертификата при генерации самоподписанного сертификата:
─
─

•

broker_cert_key_bit.rsa — для rsa ключа,
broker_cert_key_bit.gost — для gost ключа.

vips — описание настройки протокола VRRP для доступа к хостам Бэкенда
Скала-Р ВРМ:
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─
─

•

vips.backend.vip — виртуальный IP-адрес для Бэкенда Скала-Р ВРМ,
который будет перемещаться, если хост выйдет из строя;
vips.backend.vrouter_id — идентификационный номер VRRP-роутера,
который должен задаваться целым числом от 0 до 255 и быть уникальным в
рамках L2-сети;

snmp_agent_deploy — для установки SNMP Агента при развертывании
Бэкенда Скала-Р ВРМ параметр должен иметь значение true, в противном
случае – false.

Примечание
Все настройки параметров, необходимые для автоматической установки
SNMP Агента при развертывании Бэкенда Скала-Р ВРМ, приведены в
разделе Установка SNMP Агента.

Примечание
Файл конфигурации имеет YAML-формат, правила описания
параметров представлены в разделе Правила редактирования
конфигурационных файлов.

3. Разверните сконфигурированное решение следующей командой с указанием пути к
файлу с парольной фразой в обязательном параметре -v:

Примечание
Файл с парольной фразой — это текстовый файл, в котором открытым
текстом записывается парольная фраза.

./deploy.sh -s -a environment-vdi.tgz -w vdi-agent-updates.tar.gz
-v /path/to/vault-password-file
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Осторожно
Установка Бэкенда Скала-Р ВРМ будет выполнена успешно только при
развертывании системы через SSH. При этом подключение к хосту должно
происходить только от пользователя root, подключение
непривилегированным пользователем и переключение на root через sudo/su
приведет к ошибке развертывания.
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

По итогам выполнения команды Бэкенд Скала-Р ВРМ будет установлен на текущий
сервер. В консоль будет выведен отчет об успешной установке.
Пример успешного завершения операции развертывания Бэкенда Скала-Р ВРМ
(рисунок 3.27):

Рисунок 3.27 Пример успешного развертывания Бэкенда Скала-Р ВРМ

В случае некорректной работы список ошибок выводится в консоль. Их детали можно
посмотреть в лог-файле установки /opt/vdi-playbooks/logs/ansible.log.
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Осторожно
При установке Менеджера диспетчеров подключений Скала-Р ВРМ на
систему с множественной адресацией (multihome) привязка компонент
Бэкенда Скала-Р ВРМ производится к тому адаптеру, с которого
производится обращение к шлюзу по умолчанию. Для перепривязки
Бэкенда Скала-Р ВРМ к другому адаптеру выполните следующие шаги:
1. Привяжите шлюз по умолчанию к требуемому адаптеру.
2. Повторно запустите скрипт установки.
./deploy.sh -s

3. Привяжите шлюз по умолчанию к прежнему адаптеру.
4. На хосте перезапустите службы Бэкенда и Менеджера диспетчеров
подключений Скала-Р ВРМ.
systemctl restart vdi-backend vdi-brokermanager.target

1. Если в процессе работы Менеджеров диспетчеров подключений Скала-Р ВРМ
потребуется перезапустить его службы, это можно сделать следующей командой:
systemctl restart vdi-backend vdi-broker-manager.target

3.3.1.1 Установка Бэкенда Скала-Р ВРМ с использованием внешней БД

Осторожно
При установке Бэкенда Скала-Р ВРМ на Альт 9 должны быть подключены
официальные репозитории для этой ОС из интернета.
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Установка полностью аналогична Установке Бэкенда Скала-Р ВРМ за исключением того,
что параметр embedded_pgsql должен иметь значение false, также должны быть
заполнены следующие параметры:
▪
▪

▪
▪
▪

pgsql_vdi_db — имя базы данных.
pgsql_vdi_user — логин пользователя для подключения Скала-Р ВРМ к базе
данных. В случае использования внешней PostgreSQL пользователь должен
обладать правами на создание базы данных (createdb). В случае использования
общего PostgreSQL-сервера рекомендуется использовать логин, отличный от
используемого для Скала-Р Управление.
pgsql_vdi_pass — пароль пользователя для подключения Скала-Р ВРМ к базе
данных.
pgsql_bind_port — TCP-порт, который используется для подключения к
PostgreSQL.
pgsql_bind_ip — IP-адрес, который используется для подключения к PostgreSQL.

3.3.2 Установка Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ

Осторожно
При установке Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ на Альт 9 должны быть
подключены официальные репозитории для этой ОС из интернета.

1. Для установки Диспетчеров подключений используется тот же пакет, что и для
установки Бэкенда Скала-Р ВРМ. На том же сервере, где производилась установка
Скала-Р ВРМ, в той же директории, где находится пакет для установки
(распакованный архив vdi-deploy-X.tgz), вносятся изменения в файл broker-hosts. В
этом файле описываются серверы (IP-адреса подготовленных серверов или
виртуальных машин с операционной системой, установленной аналогично решению
Бэкенд Скала-Р ВРМ) Диспетчеров подключений и параметры SSH-подключения
к ним. Скопируйте или переименуйте файл broker-hosts-example в broker-hosts.
Пример содержимого файла broker-hosts-example:
[vdi-brokers]
broker_name1 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.123
ansible_ssh_private_key_file='/tmp/key'
broker_in_ip_for_client=123.123.123.123
broker_out_ip_to_vm=123.123.123.123
broker_out_ip_to_backend=123.123.123.123
broker_name2 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.125
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword'
broker_in_ip_for_client=123.123.123.125
broker_out_ip_to_vm=123.123.123.125
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broker_out_ip_to_backend=123.123.123.125

Примечание
Если необходимо изменить какой-либо внутренний параметр Диспетчера
подключений, который не содержится в vdi-config, то его необходимо
прописать в файл переопределений broker-overrides. Файл имеет YAMLформат, правила описания параметров представлены в разделе Правила
редактирования конфигурационных файлов. Все, что переопределено в
broker-overrides, добавится в /etc/vdi-broker.yaml. Переопределять можно
все параметры, которые описаны в документации. Прописывать их нужно в
таком же виде, как они прописаны в соответствующих конфигурационных
файлах в RPM.

Примечание
Напрямую править конфигурационные файлы в /etc/vdi-broker-*.yaml или в
составе RPM нельзя, они будут перезаписаны при следующем обновлении.
Если необходимо внести дополнительные параметры в конфигурацию после
того как Диспетчер подключений Скала-Р ВРМ был установлен, нужно
внести параметры в broker-overrides и переустановить Диспетчер
подключений Скала-Р ВРМ. Для обнуления ранее прописанных
переопределений нужно выполнить переустановку Диспетчера
подключений Скала-Р ВРМ с пустым broker-overrides.

Описание параметров:
•
•
•
•
•

broker_name — имя сервера.
ansible_user — должен быть root.
ansible_host — IP-адрес сервера, через который будет происходить SSHподключение и установка компонентов.
ansible_private_key_file — путь к файлу с секретным ключом для SSH-доступа
к серверу, в случае авторизации по ключу.
ansible_pass — пароль для SSH-доступа к серверу, в случае авторизации по
паролю.
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•
•
•

broker_in_ip_for_client — IP-адрес, к которому подключаются клиенты.
broker_out_ip_to_vm — IP-адрес, с которого Диспетчер подключений
подключается к виртуальным машинам рабочих столов.
broker_out_ip_to_backend — IP-адрес, с которого Диспетчер подключений
соединяется с Менеджером диспетчеров подключений.

2. Рекомендуется, чтобы файл broker-hosts со списком Диспетчеров подключений
содержал те же имена серверов, что и реальные имена хостов и названия серверов
(hostname -f), которые будут использованы для добавления в Скала-Р ВРМ через
Фронтенд Скала-Р ВРМ.
3. Под учетной записью root, находясь в каталоге с установочными файлами,
выполните следующую команду:
./deploy.sh -e -a environment-vdi.tgz

Примечание
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

В случае если требуется включить возможность скачивания дистрибутивов Клиента
Скала-Р ВРМ через браузер с Диспетчера подключений, то в команде через
параметр -c укажите файл, содержащий набор пакетов Клиента Скала-Р ВРМ для
всех поддерживаемых платформ:
./deploy.sh -e -a environment-vdi.tgz -c vdi-client.tar.gz

Произойдет установка всех необходимых компонентов на все серверы, описанные в
файле broker-hosts, и после завершения работы скриптов установки Диспетчеры
подключений будут готовы к подключению к Скала-Р ВРМ.
Критерием удачной установки Диспетчеров подключения является сообщение
(рисунок 3.28):
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Рисунок 3.28 Установка диспетчеров подключения

В случае возникновения ошибок, они будут выведены на консоль, дополнительно их
можно просмотреть в лог-файле установки /opt/vdi-playbooks/logs/ansible.log.
Если в процессе работы Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ потребуется
перезапустить его службы, это можно сделать следующей командой:
systemctl restart vdi-broker

4. Добавление Диспетчера подключений в инфраструктуру Скала-Р ВРМ
производится через Фронтенд Скала-Р ВРМ в разделе Диспетчеры подключений.
Имя Диспетчера подключений должно совпадать с hostname Диспетчера
подключений для успешной связи компонентов решения (hostname -f). Подробнее
добавление Диспетчера подключений описано в Руководстве администратора
Скала-Р ВРМ.

Примечание
После регистрации диспетчера подключений в Фронтенде Скала-Р ВРМ, службу
диспетчера подключений необходимо перезапустить.

3.3.3 Подготовка Скала-Р Управление для работы со Скала-Р ВРМ
Решения Скала-Р Управление и Скала-Р ВРМ обладают общим интерфейсом (Web UI).
Чтобы включить в Скала-Р Управление пользовательский интерфейс Скала-Р ВРМ,
необходимо после развертывания Скала-Р ВРМ провести повторное развертывание
Бэкенда Скала-Р Управление с дополнительными параметрами в конфигурационном
файле vms-config:
vdi_enable: true
vdi_api:
- 'http://123.123.123.109'
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vdi_redis_pass: 'RedisPassword'
vdi_redis_hosts:
- '123.123.123.166'
- '192.168.0.2'
- '192.168.0.3'

Где:
▪
▪
▪
▪

vdi_enable — включение поддержки Скала-Р ВРМ;
vdi_api — список IP-адресов Бэкенда/ов Скала-Р ВРМ.
vdi_redis_pass - Пароль для доступа к Redis Скала-Р ВРМ(параметр redis_pass в
Скала-Р ВРМ).
vdi_redis_host - список IP-адресов серверов, на которых установлен Redis для
Скала-Р ВРМ, в случае если при установке ВРМ использовался параметр
redis_on_backend: true, то данный список аналогичен списку IP-адресов ВРМ
Бэкенда/ов Скала-Р ВРМ.

Потери данных системы при повторном развертывании Бэкенда Скала-Р Управление не
произойдет, однако следует проводить такое обновление в периоды обслуживания.

3.4

Установка в режиме высокой доступности (HA)

3.4.1 Общая информация
Для установки Скала-Р ВРМ в отказоустойчивом режиме (HA) целевые серверы должны
быть подготовлены аналогично не HA-режиму (см. раздел «Подготовка серверов для
установки компонентов Скала-Р ВРМ».
Этапы установки системы в HA-режиме:
1. Установка сервера развертывания (vdi-deploy), с которого будет происходить
установка остальных компонентов (при помощи Ansible)
2. Установка кластера Redis (минимум три сервера).
3. Установка нескольких серверов с Бэкендом Скала-Р ВРМ.
4. Установка нескольких Диспетчеров подключений.

Примечание
Для установки Скала-Р Управление в HA режиме может использоваться
только внешний сервер PostgreSQL (параметер embeded_psql: false в
конфигурационном файле).
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Примечание
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

3.4.2 Подготовительные шаги
1. Скопируйте архив vdi-deploy-Х.tgz на машину, которая будет использоваться в
качестве сервера развертывания.
2. Распакуйте его:
tar -xf vdi-deploy-Х.tgz
cd deploy

В процессе распаковки будет создана директория deploy/ в которой будут
содержаться конфигурационные файлы *-config-example.
3. Скопируйте или переименуйте все файлы *config-example в *-config. Например:
cp
cp
cp
cp

vdi-config-example vdi-config
backends-hosts-example backends-hosts
broker-hosts-example broker-hosts
redis-hosts-example redis-hosts

4. Убедитесь, что на всех виртуальных машинах, где будут развернуты компоненты
Скала-Р ВРМ, примонтирован оригинальный образ установочного диска ОС Альт
(подробнее этот процесс описан в разделе Подготовка серверов для установки
компонентов Скала-Р ВРМ).
В большинстве случаев для этого будет необходимо запустить на мастер-ноде РПлатформы следующую команду:
prlctl set vdibm01 --device-set cdrom0 --image
/vstorage/stor1/vmprivate/altlinux-7.0.5-20170624-spt-x86_64-ru-
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install-dvd5-official.iso --enable --connect

3.4.3 Установка сервера развертывания
Пример конфигурационного файла для сервера развертывания содержится в файле vdiconfig-example архива vdi-deploy-X.tgz. Сделайте на его основе реальный
конфигурационный файл установки vdi-config, скопировав или переименовав файлпример vdi-config-example. Чтобы обеспечить успешные установки при обновлении
системы, после удачного развертывания рекомендуется сохранять vdi-config
дополнительно, чтобы его можно было использовать повторно.
Пример содержимого конфигурационного файла vdi-config:
vms_api_url: 'https://vms.local'
vms_user: 'UserName'
vms_password: 'vmsPassword'
vms_tls_verification: false
clickhouse_ip: 192.168.0.11
embedded_pgsql: false
pgsql_vdi_db: 'vdidb'
pgsql_vdi_user: 'vdiremote'
pgsql_vdi_pass: 'vdiPassword'
pgsql_bind_port: '5432'
pgsql_bind_ip: '192.168.0.252'
ntp_servers:
- '192.168.0.254'
logs:
backend:
save_last_days: 30
broker:
save_last_days: 30
ha_deploy: true
redis_on_backend: true
redis_pass: 'RedisPassword'
vm_agents_bind_host: 192.168.0.123
# Необязательные параметры:
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#custom_pgsql_pkg_name: 'postgresql9.6=9.6.9-alt0.M70C.1'
#custom_pgsql_server_pkg_name: 'postgresql9.6-server=9.6.9alt0.M70C.1'
#custom_libpq_pkg_name: 'libpq5.9=9.6.9-alt0.M70C.1'
#broker_cert: /tmp/broker.crt
#broker_key: /tmp/beroker.key

Описание параметров:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

stage — необязательный параметр, задает «имя» текущей установки, применяется
для удобства отслеживания исключений в Sentry по конкретным установкам СкалаР ВРМ, может содержать английские буквы и цифры, тире, подчеркивание.
vms_api_url — адрес пользовательского интерфейса (WEB UI) Скала-Р
Управление.
vms_user — имя пользователя в Скала-Р Управление, под которым Скала-Р ВРМ
будет подключаться к API Скала-Р Управление. Является отдельной технической
учетной записью, занесенной в исключения политики паролей.
vms_passwd — пароль пользователя, созданного при установке Скала-Р
Управление (параметр Пароль).
vms_tls_verification — проверять сертификат при подключении к API Скала-Р
Управление. Если Скала-Р Управление используется с корректным сертификатом,
необходимо использовать значение true, если сертификат самоподписанный или не
доверенный, значение должно быть false.
embedded_pgsql — производить ли установку локальной версии PostgreSQL на
сервер, где будет установлен Бэкенд Скала-Р ВРМ. При значении false система
будет использовать параметры для подключения к внешней PostgreSQL. При
значении true будет произведена локальная установка PostgreSQL из
подключенного репозитория, а параметры pgsql_bind_port и pgsql_bind_ip будут
игнорироваться (прослушивается 127.0.0.1:5432). При установке в режиме
отказоустойчивости поддерживает использование только внешней базы, параметр
должен быть в false. В случае использования внешнего сервера PostgreSQL базу
создавать не нужно, при развертывании это будет сделано автоматически. Учетная
запись для подключения к серверу должна обладать правами на создание базы.
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Примечание
Максимальное количество одновременных подключений к БД (параметр
max_connections в PostgreSQL) рассчитывается как:
120 * (кол-во Бэкенд-серверов) * (кол-во CPU на Бэкенд-сервере – 2)
где 120 — лимит подключений к БД на один процесс Менеджера
диспетчеров подключений.
Итоговое значение не может быть больше 1500: в случае его превышения
автоматически уменьшаются лимиты подключений к БД на один процесс
Менеджера диспетчера подключений во время установки.

▪
▪
▪

custom_pgsql_pkg_name — опциональный параметр; имя пакета и версия для
клиентских библиотек и утилит PostgreSQL.
custom_pgsql_server_pkg_name — опциональный параметр; имя пакета и версия
для серверных библиотек и утилит PostgreSQL.
custom_libpq_pkg_name — опциональный параметр; имя пакета для указанной
версии libpq. Используется в тех случаях, когда в репозитории присутствует более
одной версии PostgreSQL, пакеты которой привязаны к конкретной версии libpq.

Примечание
Параметры вида custom_pgsql_*** должны выставляться только в том
случае, если есть необходимость использовать другой PostgreSQL взамен
используемого по умолчанию в данной системе. Актуально и для локальной
установки PostgreSQL-сервера (embeded_pgsql: true), и для использования
внешнего сервера PostgreSQL так, как в систему ставится клиент
PostgreSQL. По умолчанию ставится:
▪
▪

▪

Для Astra Linux используется Postgres 9.6 из установочного диска ОС.
Для Альт 8.1 используется версия PostgreSQL из установочного диска
ОС.

ntp_servers — список NTP-серверов, необязательный параметр. Включает
синхронизацию времени на всех серверах (Бэкенд Скала-Р ВРМ и Диспетчеров
подключений) с заданными NTP-серверами с использованием ntpd/chronyd.
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Осторожно
Если параметр ntp_servers не указан, то системный администратор должен
сам настроить NTP и обеспечить синхронизацию времени между всеми
компонентами системы.

▪
▪

▪

▪

logs — секция настройки параметров ротации лог-файлов.
logs.backend.save_last_days — количество дней, в течении которого хранятся логфайлы Бэкенда Скала-Р ВРМ/Менеджера диспетчеров подключений. Ротация
лог-файлов происходит каждый день, каждый предыдущий день архивируется. Логфайлы старше указанного количества дней удаляются из файловой системы.
logs.broker.save_last_days — количество дней, в течении которого хранятся логфайлы Диспетчера подключений. Ротация лог-файлов происходит каждый день,
каждый предыдущий день архивируется. Лог-файлы старше указанного количества
дней удаляются из файловой системы.
clickhouse_ip — адрес, значение которого зависит от типа развертывания Скала-Р
Управление:
•
•

▪
▪
▪
▪

В HA режиме это vip адрес ClickHouse Скала-Р Управление (параметр
vips.clickhouse в Скала-Р Управление);
В non-HA режиме это адрес сервера Бэкенда Скала-Р Управление.

ha_deploy — установка в режиме отказоустойчивости, при установке в HAконфигурации должно быть в true.
redis_on_backend — Redis-кластер будет располагаться на серверах Бэкенда
Скала-Р ВРМ, при этом файл redis-hosts игнорируется, и установка идет на
серверы из файла backends-hosts.
redis_pass — пароль доступа к Redis.
vm_agents_bind_host — IP-адрес, используемый для связи с ВС Агентами.

Примечание
Данный параметр является опциональным при установке Бэкенда Скала-Р
ВРМ, но является обязательным, если требуется подключение
функциональности для работы с физическими ПК в Скала-Р ВРМ.
Если на Бэкенде всего один IP-интерфейс, то будет использоваться заданное
в параметре значение, либо будет прописан адрес, через который идет шлюз
по умолчанию (default gw) на системе. Если значение не указано, а IPинтерфейсов на Бэкенде несколько, то при установке возникнет ошибка.
Параметр также может быть задан на конкретный Бэкенд через
конфигурационный файл backends-hosts.
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▪
▪

broker_cert — опциональный параметр; путь к сертификату для Диспетчера
подключений в pem формате. Может быть задано на конкретный Диспетчер
подключений в broker-hosts.
broker_key — опциональный параметр; путь к секретному ключу (rsa/gost)
сертификата для Диспетчера подключений в pem формате. Может быть задано на
конкретный Диспетчер подключений в broker-hosts.

Совет
Через broker-hosts можно переопределить параметры broker_cert и
broker_key на конкретный Диспетчер подключений. Пример:
node1 ansible_user=root ansible_host=192.168.0.18
ansible_ssh_private_key_file='/tmp/key'
broker_in_ip_for_client=192.168.0.18
broker_out_ip_to_vm=192.168.0.18
broker_out_ip_to_backend=192.168.0.18
broker_cert=/tmp/broker2.crt
broker_key=/tmp/broker2.key

Если для конкретного Диспетчера подключений или в vdi-config параметры
broker_cert и broker_key не определены, то генерируется один
самоподписанный сертификат для всех Диспетчеров подключений, для
которых эти параметры не определены.
Если параметры broker_cert и broker_key определены в vdi-config или на
хост в broker-hosts, то используются сертификат и ключ из них.

▪

▪

broker_cert_key_type — опциональный параметр; тип ключа для подписи
сертификата: rsa или gost. Параметр нужен только для генерации самоподписанного
сертификата, если явно передан сертификат в broker_cert, то его тип определится
автоматически.
broker_cert_key_bit — опциональный параметр; битность ключа для подписи
сертификата при генерации самоподписанного сертификата:
•
•

▪

broker_cert_key_bit.rsa — для rsa ключа,
broker_cert_key_bit.gost — для gost ключа.

vips — описание настройки протокола VRRP для доступа к хостам Бэкенда Скала-Р
ВРМ:
•

vips.backend.vip — виртуальный IP-адрес для Бэкенда Скала-Р ВРМ, который
будет перемещаться, если хост выйдет из строя;
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•

▪

vips.backend.vrouter_id — идентификационный номер VRRP-роутера, который
должен задаваться целым числом от 0 до 255 и быть уникальным в рамках L2сети;

snmp_agent_deploy — для установки SNMP Агента при развертывании Бэкенда
Скала-Р ВРМ параметр должен иметь значение true, в противном случае – false.

Примечание
Чтобы при развертывании Бэкендов Скала-Р ВРМ одновременно была
выполнена установка их SNMP Агентов, сконфигурируйте параметры в
файле vdi-config, как описано в разделе Установка SNMP Агента.

Примечание
Файл конфигурации имеет YAML-формат, правила описания параметров
представлены в разделе Правила редактирования конфигурационных
файлов.

Шаги для установки Сервера развертывания:
1. При необходимости, поправьте параметры в vdi-config, как указано выше
2. Если произошла смена IP адреса Сервера развертывания, то
развертыванием Бэкендов необходимо на хостах Бэкендов выполнить:

перед

rm -fr /etc/apt/sources.list.d/vdibase.yml /etc/apt/sources.list.d/vdi-addons.yml

3. Установите Сервер развертывания следующей командой с указанием пути к файлу
с парольной фразой в обязательном параметре -v:

Примечание
Файл с парольной фразой — это текстовый файл, в котором открытым
текстом записывается парольная фраза.

Установка Скала-Р ВРМ
Сборка 1.96 от 02.08.2022 17:54

83 из 161

Скала-Р ВРМ. Руководство по установке

./deploy.sh -i -a environment-vdi.tgz -v /path/to/vault-passwordfile

Примечание
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

По итогам выполнения команды Сервер развертывания будет установлен на текущий
сервер.
Пример успешного завершения операции развертывания Сервера развертывания
Скала-Р ВРМ (рисунок 3.29):

Рисунок 3.29 Пример успешного развертывания Сервера развертывания Скала-Р ВРМ

3.4.4 Установка кластера Redis
Пример конфигурационного файла для установки кластера Redis содержится в файле
redis-hosts-example архива vdi-deploy-X.tgz, распакованного вами на Сервере
развертывания. Сделайте на его основе реальный конфигурационный файл установки
redis-hosts, скопировав или переименовав файл-пример redis-hosts-example.
В файле redis-hosts описываются серверы, на которые будет установлен Redis-кластер и
параметры SSH-подключения к ним для автоматической установки Redis через Ansible.
Например:
[redis-sentinel]
redis-1 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.123
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword'
redis-2 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.124
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword'
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redis-3 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.125
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword'

Описание параметров:
▪
▪
▪
▪
▪

redis-X — имя сервера.
ansible_user — имя пользователя целевого сервера (где будет развернут Redis) с
правами root.
ansible_host — IP-адрес целевого сервера (где будет развернут Redis).
ansible_private_key_file — локальный путь к файлу с секретным ключом для SSHдоступа к серверу, в случае авторизации по ключу.
ansible_pass — пароль для SSH-доступа к серверу, в случае авторизации по
паролю.

Для создания Redis-кластера необходимо минимум 3 сервера, при этом штатная работа
Скала-Р ВРМ возможна при выходе из строя не более чем одного Redis-сервера. Если
кластер Redis состоит из 5 серверов, то возможен выход из строя 2 серверов, если
кластер состоит из N серверов, то возможен выход из строя N/2 (округляя вниз) серверов.
Для правильного функционирования кластера общее количество серверов должно быть
нечетным.
Если Redis ставится на те же серверы что и Бэкенд Скала-Р ВРМ (параметры
redis_on_backend: true в конфигурационном файле vdi-config), то верно следующее:
▪
▪

Redis-кластер будет располагаться на серверах Бэкенда Скала-Р ВРМ;
Файл redis-hosts не используется, установка идет на серверы, указанные в файле
backends-hosts.

Шаги по развертыванию Redis-кластера:
1. При необходимости, поправьте параметры в redis-hosts, как указано выше
2. Установите кластер Redis, выполнив следующую команду:
./deploy.sh -r -a environment-vdi.tgz
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Примечание
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

Произойдет установка Redis-кластера на все серверы, описанные в файле redis-hosts, в
случае успеха будет выведено соответствующее сообщение (рисунок 3.30):

Рисунок 3.30 Сообщение при успешной установке Redis-кластера

В случае возникновения ошибок, они будут выведены в консоль. Дополнительно их можно
посмотреть в лог-файле установки — /opt/vdi-playbooks/logs/ansible.log.

3.4.5 Установка нескольких серверов Бэкенда Скала-Р ВРМ
Пример конфигурационного файла для установки серверов Бэкенда содержится в файле
backends-hosts-example архива vdi-deploy-X.tgz, распакованного вами на Сервере
развертывания. Сделайте реальный конфигурационный файл установки backendshosts, скопировав или переименовав файл-пример backends-hosts-example.
В файле backends-hosts описываются серверы, на которые будут установлены
экземпляры Бэкенда Скала-Р ВРМ и параметры подключения к ним для автоматической
установки Бэкенда через Ansible. Например:
[vdi-backends]
backend-1 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.123
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword' bm_bind_host='192.168.0.1'
backend-2 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.124
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword' bm_bind_host='192.168.0.1'
backend-3 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.125
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword' bm_bind_host='192.168.0.1'

Описание параметров:
▪

backend-X — имя сервера.
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▪
▪
▪
▪
▪

▪

ansible_user — имя пользователя целевого сервера (где будет развернут Бэкенд) с
правами root.
ansible_host — IP-адрес целевого сервера (где будет развернут Бэкенд).
ansible_private_key_file — локальный путь к файлу с секретным ключом для SSHдоступа к серверу, в случае авторизации по ключу.
ansible_pass — пароль для SSH-доступа к серверу, в случае авторизации по
паролю.
bm_bind_host (необязательный параметр) — IP-адрес, который будет
использоваться Менеджером диспетчеров подключений для запросов от
Диспетчеров подключений, других Менеджеров диспетчеров подключений и
API-бэкендов.
bm_per_host_count (необязательный параметр) — количество Менеджеров
диспетчеров подключений, которые будут запущены на хосте.

Примечание
Если необходимо изменить какой-либо внутренний параметр Скала-Р ВРМ,
который не содержится в vdi-config, то его необходимо прописать в файл
переопределений backend-overrides. Файл имеет YAML-формат, правила
описания параметров представлены в разделе Правила редактирования
конфигурационных файлов. Все, что было переопределено в backend-overrides,
добавится в /etc/vdi.yaml. Переопределять можно все параметры, которые
описаны в документации. Прописывать нужно в том виде, как они прописаны в
соответствующих конфигурационных файлах в RPM.

Примечание
Напрямую править конфигурационные файлы в /etc/vdi*.yaml или в составе RPM
нельзя, они будут перезаписаны при следующем обновлении. Если необходимо
внести дополнительные параметры в конфигурацию после того как Бэкенд
Скала-Р ВРМ был установлен, нужно внести эти параметры в backend-overrides и
переустановить Бэкенд Скала-Р ВРМ. Для обнуления ранее прописанных
переопределений нужно выполнить переустановку Бэкенда Скала-Р ВРМ с
пустым backend-overrides.

Шаги для установки Бэкендов Скала-Р ВРМ:
1. При необходимости, поправьте параметры в backends-hosts как указано выше.
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2. Установите Бэкенды, выполнив следующую команду:
./deploy.sh -b -a environment-vdi.tgz -w vdi-agent-updates.tar.gz

Примечание
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

Произойдет установка Скала-Р ВРМ. При успешной установке будет выведено
соответствующее сообщение с версиями установленных RPM-пакетов c компонентами
(рисунок 3.31):

Рисунок 3.31 Сообщение при успешной установке Скала-Р ВРМ

В случае возникновения ошибок, они будут выведены на консоль, дополнительно их
можно просмотреть в лог-файле установки /opt/vdi-playbooks/logs/ansible.log.

3.4.6 Установка диспетчеров подключений

Осторожно
При установке Диспетчеров подключений на Альт 9 должны быть подключены
официальные репозитории для этой ОС из интернета.
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Пример конфигурационного файла для установки диспетчеров подключений содержится
в файле broker-hosts-example архива vdi-deploy-X.tgz, распакованного вами на
Сервере развертывания. Сделайте на его основе реальный конфигурационный файл
установки broker-hosts, скопировав или переименовав файл-пример broker-hostsexample.
В файле broker-hosts описываются серверы, на которые будет установлены
Диспетчеры подключений и параметры SSH-подключения к ним для автоматической
установки Диспетчеров через Ansible. Например:
[vdi-brokers]
broker_name1 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.123
ansible_ssh_private_key_file='/tmp/key'
broker_in_ip_for_client=123.123.123.123
broker_out_ip_to_vm=123.123.123.123
broker_out_ip_to_backend=123.123.123.123
broker_name2 ansible_user=root ansible_host=123.123.123.175
ansible_ssh_pass='AnsiblePassword'
broker_in_ip_for_client=123.123.123.125
broker_out_ip_to_vm=123.123.123.125
broker_out_ip_to_backend=123.123.123.125

Описание параметров:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

broker_name — имя сервера.
ansible_user — имя пользователя целевого сервера (где будет развернут
Диспетчер) с правами root.
ansible_host — IP-адрес целевого сервера (где будет развернут Диспетчер).
ansible_private_key_file — локальный путь к файлу с секретным ключом для SSHдоступа к серверу, в случае авторизации по ключу.
ansible_pass — пароль для SSH-доступа к серверу, в случае авторизации по
паролю;
broker_in_ip_for_client — IP-адрес, к которому будут подключаться Клиенты
Скала-Р ВРМ.
broker_out_ip_to_vm — IP-адрес, с которого Диспетчер подключений
подключается к виртуальным машинам рабочих столов.
broker_out_ip_to_backend — IP-адрес, с которого Диспетчер подключений
соединяется с Менеджером диспетчеров подключений.
default_broker_manager (необязательный параметр) — IP-адрес и порт основного
Менеджера диспетчеров подключений в составе Бэкенда Скала-Р ВРМ, к
которому подключается Диспетчер подключений и получает список всех
зарегистрированных Менеджеров диспетчеров подключений (discovery).
Изменяйте его только если вы хорошо понимаете, зачем это необходимо.
preferred_managers (необязательный параметр) — список IP-адресов и портов
дополнительных предпочтительных Менеджеров диспетчеров подключений.
Изменяйте его только если вы хорошо понимаете, зачем это необходимо.
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▪

connect_to_discovered_managers (необязательный параметр) — означает, что
Диспетчер подключений будет подключаться к Менеджерам диспетчеров
подключений, которые были обнаружены в ходе процедуры обнаружения
(discovery) и получены от основного Менеджера диспетчеров подключений
(default_broker_manager) либо от дополнительных (preferred_managers). В такой
конфигурации при отключении основного и всех дополнительных менеджеров
Диспетчер подключений будет подключен к резервным, соответственно останется
работоспособным. Изменяйте этот параметр только если вы хорошо понимаете,
зачем это необходимо.

Примечание
Если необходимо изменить какой-либо внутренний параметр Скала-Р ВРМ
Диспетчер подключений, который не содержится в vdi-config, то необходимо
прописать в файл переопределений broker-overrides. Файл имеет YAML-формат,
правила описания параметров представлены в разделе Правила редактирования
конфигурационных файлов. Все, что переопределено в broker-overrides,
добавится в /etc/vdi-broker.yaml. Переопределять можно все параметры, которые
описаны в документации. Прописывать их нужно в том виде, как они прописаны в
соответствующих конфигурационных файлах в RPM.

Примечание
Напрямую править конфигурационные файлы в /etc/vdi-broker-*.yaml или в
составе RPM нельзя; они будут перезаписаны при следующем обновлении. Если
необходимо внести дополнительные параметры в конфигурацию после того как
Диспетчеры подключений были установлены, нужно внести параметры в
broker-overrides и переустановить Диспетчеры подключений. Для обнуления
ранее прописанных переопределений нужно выполнить переустановку
Диспетчеров подключений с пустым broker-overrides.

Рекомендуется, чтобы файл broker-hosts со списком диспетчеров подключений
содержал те же имена серверов, что и реальные имена хостов и названия серверов,
которые будут использованы для добавления в Скала-Р ВРМ через Фронтенд Скала-Р
Управление.
Шаги для установки Сервера развертывания:
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1. При необходимости, поправьте параметры в broker-hosts, как указано выше
2. Установите Диспетчеры подключений, выполнив следующую команду:
./deploy.sh -e -a environment-vdi.tgz

Примечание
Для Astra Linux установка выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

В случае если требуется включить возможность скачивания дистрибутивов Клиента
Скала-Р ВРМ через браузер с Диспетчера подключений, то в команде через
параметр -c укажите файл, содержащий набор пакетов Клиента Скала-Р ВРМ для
всех поддерживаемых платформ:
./deploy.sh -e -a environment-vdi.tgz -c vdi-client.tar.gz

Критерием удачной установки диспетчеров подключения является сообщение
(рисунок 3.32):

Рисунок 3.32 Сообщение об успешной установке диспетчеров подключения

В случае возникновения ошибок, они будут выведены на консоль, дополнительно их
можно посмотреть в лог-файле установки /opt/vdi-playbooks/logs/ansible.log.
Если в процессе работы Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ потребуется
перезапустить его службы, это можно сделать следующей командой:
systemctl restart vdi-broker
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3. Добавьте все установленные Диспетчеры подключений в инфраструктуру Скала-Р
ВРМ через Фронтенд Скала-Р ВРМ в разделе Диспетчеры подключений. Имя
Диспетчера подключений должно совпадать с hostname Диспетчера
подключений для успешной связи компонентов решения (hostname -f). Подробнее
добавление Диспетчера подключений описано в Руководстве администратора
Скала-Р ВРМ. Этот шаг возможен только после активации Фронтенда Скала-Р ВРМ,
см. соответствующий раздел.

3.4.7 Подготовка Скала-Р Управление для работы со Скала-Р ВРМ
Решения Скала-Р Управление и Скала-Р ВРМ обладают общим интерфейсом (Web UI).
Чтобы включить в Скала-Р Управление пользовательский интерфейс Скала-Р ВРМ,
необходимо после развертывания Скала-Р ВРМ провести повторное развертывание
Бэкенда Скала-Р Управление с дополнительными параметрами в конфигурационном
файле vms-config:
vdi_enable: true
vdi_api:
- 'http://123.123.123.109'
- 'http://123.123.123.110'
- 'http://123.123.123.111'
vdi_redis_pass: 'RedisPassword'
vdi_redis_hosts:
- 'http://123.123.123.100'
- 'http://123.123.123.9'
- 'http://123.123.123.98'

Где:
▪
▪
▪
▪

vdi_enable – включение поддержки Скала-Р ВРМ;
vdi_api — список IP-адресов Бэкенда/ов Скала-Р ВРМ.
vdi_redis_pass - Пароль для доступа к Redis Скала-Р ВРМ(параметр redis_pass в
Скала-Р ВРМ).
vdi_redis_host - список IP-адресов серверов, на которых установлен Redis для
Скала-Р ВРМ, в случае если при установке ВРМ использовался параметр
redis_on_backend: true, то данный список аналогичен списку IP-адресов ВРМ
Бэкенда/ов Скала-Р ВРМ.

Потери данных системы при повторном развертывании Бэкенда Скала-Р Управление не
произойдет, однако следует проводить такое обновление в периоды обслуживания.
За инструкциями по переустановке Бэкенда Скала-Р Управление обратитесь в документ
«Руководство по установке Скала-Р Управление».
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3.5

Общая установка и настройка

3.5.1 Установка Агента Скала-Р ВРМ
Установка Агента описана в документе «Скала-Р ВРМ. Руководство администратора».

3.5.2 Настройка Скала-Р ВРМ для работы
После того как были установлены и настроены Бэкенд Скала-Р ВРМ, Диспетчеры
подключений, а также Фронтенд Скала-Р ВРМ (в составе Скала-Р Управление),
появляется возможность подключиться к веб-интерфейсу для продолжения настройки
решения.
3.5.2.1 Вход в веб-интерфейс Скала-Р Управление
Для начала работы Администратор должен выполнить вход на странице Скала-Р
Управление в браузере (рисунок 3.33). Для этого Администратор должен ввести логин и
пароль и нажать кнопку Войти. Чтобы система запомнила авторизацию пользователя,
необходимо поставить галочку для опции Запомнить меня.

Примечание
Время хранения авторизационной сессии на портале настраивается в
соответствии с документацией Скала-Р Управление.
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Рисунок 3.33 Форма входа в систему

Администратор Скала Р-Управление может предоставлять другим администраторам
права и привилегии определенного уровня (описано в Руководстве администратора
Скала-Р ВРМ) для управления инфраструктурой Скала-Р ВРМ.
Интерфейс Скала-Р ВРМ (рисунок 3.34) предоставляет интуитивно понятную систему
навигации, с помощью которой Администратор может быстро выполнять различные
задачи.
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Рисунок 3.34 Пользовательский интерфейс Скала-Р ВРМ

3.5.2.2 Подключение к Диспетчеру подключений
Подключение Диспетчера подключений к инфраструктуре решения Скала-Р ВРМ
описано в документе Скала-Р ВРМ. Руководство администратора.

Примечание
После подключения Диспетчера подключений его следует перезагрузить, чтобы
успешно инициализировать в Бэкенде Скала-Р ВРМ.

3.5.2.3 Подключение к домену
Скала-Р ВРМ может использовать внешнюю систему Microsoft Active Directory, OpenLDAP
и FreeIPA в качестве каталога учетных записей. Настройка подключения к внешнему
каталогу учетных записей описана в документе Скала-Р ВРМ. Руководство
администратора.

3.5.3 Настройка безопасного соединения между компонентами решения
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3.5.3.1 Настройка безопасного соединения между Бэкендом Скала-Р ВРМ и базой
данных
Защищенное взаимодействие Бэкенда Скала-Р ВРМ с базой данных PostgreSQL не
предусмотрено. Необходимо самостоятельно обеспечить безопасность каналов связи
между бэкендом систем и БД.
3.5.3.2 Настройка безопасного соединения между Бэкендом Скала-Р ВРМ и Active
Directory/LDAP
Возможно использование подключения к Microsoft Active Directory и LDAP с
использованием протокола LDAPS. Для этого необходимо указать SSL-порт в коннекторе
к AD и указать данный параметр в конфигурационном файле Бэкенда Скала-Р ВРМ.
Сертификат, используемый при работе с LDAPS, дополнительно не проверяется и
используется только для шифрования передаваемых данных.
3.5.3.3 Настройка безопасного соединения между Бэкендом Скала-Р ВРМ и
Диспетчером подключений
Настройка безопасного соединения между Бэкендом Скала-Р ВРМ и Диспетчером
подключений не предусмотрена, однако есть возможность организовать изоляцию
передаваемых данных, если организовать взаимодействие через выделенную сеть. Для
этого необходимо создать дополнительную сеть, которая будет доступна для
Диспетчера подключений и Бэкенда Скала-Р ВРМ.
3.5.3.4 Настройка безопасного соединения между Диспетчером подключений и
Клиентом Скала-Р ВРМ
Соединение между Диспетчером подключений и клиентским приложением
производится при помощи TLS. По умолчанию используется шифрование RSA с длиной
ключа 1024 бит, но опционально можно подключить свои ключи и сертификаты,
сгенерированные по стандарту ГОСТ (как в клиенте, так и в диспетчере подключений).
Начиная с версии 1.70 в Скала-Р ВРМ реализована процедура автоматического
прекращения текущей сессии пользователя ВРМ для предотвращения получения
злоумышленником доступа к рабочему столу в период физического отсутствия
пользователя ВРМ у устройства доступа. Разрыв соединения происходит после
превышения таймаута неактивности пользователя. Значение таймаута задается
администратором в параметре broker_manager.vdi_client.inactive_timeout. Параметр
может быть изменен либо в веб-интерфейсе Скала-Р ВРМ в разделе Настройки
системы → Клиенты ВРМ, либо в файле переопределений backend-overrides с
последующей переустановкой Менеджера диспетчеров подключений.
broker_manager:
# Клиенты ВРМ
vdi_client:
# Таймаут неактивности Клиента Скала-Р ВРМ, по прошествии которого
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он должен отключиться от Диспетчера подключения.
inactive_timeout: 300
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4. ОБНОВЛЕНИЕ СКАЛА-Р ВРМ
Обновление компонентов Скала-Р ВРМ производится тем же способом, что и установка.
При обновлении решения в HA-режиме производятся действия, аналогичные установке
всех компонентов решения с сохранением конфигурационных файлов предыдущего
развертывания. При этом, если в примечаниях к новой версии решения не оговорено
иного, обновление кластера Redis не производится.

4.1

Обновление сервера развертывания

Перед обновлением необходимо сравнить текущие конфигурационные файлы и примеры,
при обнаружении новых параметров следует добавить их в текущий конфигурационный
файл.
Обновление Сервера развертывания необходимо только в случае использования
Скала-Р ВРМ в отказоустойчивом варианте. Обновление происходит через установку
новой версии из vdi-deploy-X.tgz поверх старой версии с сохранением всех
конфигурационных файлов (vdi-config, *-hosts, *-overrides). В процессе обновления
система не должна использоваться.

4.2

Обновление Бэкенда Скала-Р ВРМ

Перед обновлением необходимо сравнить текущие конфигурационные файлы и примеры,
при обнаружении новых параметров следует добавить их в текущий конфигурационный
файл.
Обновление происходит через установку новой версии из vdi-deploy-X.tgz поверх старой
версии с сохранением всех конфигурационных файлов (vdi-config, *-hosts, *-overrides).
В процессе обновления система не должна использоваться (см. Скала-Р Управление.
Руководство администратора). В случае, если необходимо использовать
дополнительные параметры конфигурационного файла Бэкенда Скала-Р ВРМ, эти
параметры следует вносить в файл backend-overrides комплекта установки. Это
обеспечит сохранение параметров при переустановке и обновлении решения.

4.3

Обновление Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ

Перед обновлением необходимо сравнить текущие конфигурационные файлы и примеры,
при обнаружении новых параметров следует добавить их в текущий конфигурационный
файл.
Обновление происходит через установку новой версии из vdi-deploy-X.tgz поверх старой
версии с сохранением всех конфигурационных файлов (vdi-config, *-hosts, *-overrides).
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При обновлении система не должна использоваться (см. Скала-Р Управление.
Руководство
администратора).
В
случае
если
необходимо
использовать
дополнительные параметры конфигурационного файла диспетчера подключений СкалаР ВРМ, эти параметры следует вносить в файл broker-overrides. Это обеспечит
сохранение параметров при переустановке и обновлении решения.

4.4

Обновление Клиента Скала-Р ВРМ

4.4.1 Windows
Обновление Клиента Скала-Р ВРМ производится аналогично его установке. Никаких
дополнительных действий при обновлении приложения не требуется. Обновление
приложения может быть произведено внешними средствами автоматизации.

4.4.2 Linux
Обновление Клиента Скала-Р ВРМ производится аналогично его установке. Никаких
дополнительных действий при обновлении приложения не требуется.

4.5

Обновление Агента Скала-Р ВРМ

Пакеты обновления Агентов Скала-Р ВРМ выдаются вместе с релизом в файле vdiagent-updates.tar.gz. Чтобы они попали на Бэкенд ВРМ хоста нужно скрипту установки
deploy.sh передать файл через флаг -w. В параметре -v указывается путь к файлу с
парольной фразой, он является обязательным при развертывании Бэкенда ВРМ в
обычном режиме.
./deploy.sh -b -a environment-vdi.tgz -w vdi-agent-updates.tar.gz
./deploy.sh -s -a environment-vdi.tgz -w vdi-agent-updates.tar.gz -v
/path/to/vault-password-file
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Осторожно
Параметр -w является обязательным для скрипта установки, если он запускается
для развертывания Бэкендов ВРМ с флагом -s (обычный режим) или -b (HAрежим).
Установка Бэкенда Скала-Р ВРМ в не-НА режиме будет выполнена успешно
только при развертывании системы через SSH. При этом подключение к хосту
должно происходить только от пользователя root, подключение
непривилегированным пользователем и переключение на root через sudo/su
приведет к ошибке развертывания.
Для Astra Linux обновление выполняется от непривилегированного пользователя,
которому доступно sudo без пароля. Если обновление идет при прямом доступе в
консоль (не через ssh), то во время логина пользователя integrity level должен
быть выбран «63».
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1 Поддержка зашифрованных параметров в конфигурации
Скала-Р ВРМ
Скала-Р ВРМ поддерживает шифрование данных подключения и паролей, которые
хранятся на хостах в конфигурационных файлах системы. К этим данным относятся:
▪
▪
▪

пароли для подключения к серверу Redis;
пароли для подключения к базе данных;
пароли ldap_settings.

Шифрование данных настраивается при установке компонентов системы и выполняется с
помощью механизмов Ansible Vault. На этом этапе параметры в конфигурационных
файлах не зашифрованы, поэтому для обеспечения безопасности доступ к секретным
данным необходимо ограничить организационно-техническими мерами:
▪
▪

Установку Сервера развертывания и Бэкенда Скала-Р ВРМ производить из-под
отдельной учетной записи с необходимыми правами администратора.
Конфигурационные параметры рекомендуется хранить отдельно на внешнем
носителе и/или на зашифрованном разделе/контейнере.

Для настройки шифрования потребуется создать файл с парольной фразой и потом
указать к нему путь через параметр -v при запуске скрипта установки deploy.sh.
Установка компонентов системы подробно описана в разделах Установка Бэкенда СкалаР ВРМ (не-HA режим) и Установка Сервера развертывания (HA режим).

Примечание
Параметры, изменяемые в конфигурационных файлах через файл
переопределений backend-overrides, указываются без шифрования.

5.1.1 Смена парольной фразы
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Осторожно
Парольную фразу можно менять только в рамках одной и той же версии системы
Скала-Р ВРМ. Запрещается совмещать смену парольной фразы с обновлением
системы.

Для смены парольной фразы требуется повторное переразвертывание компонентов
системы с указанием пути к файлу с новой парольной фразой в обязательном параметре
-v:
▪

Для переразвертывания Бэкендов Скала-Р ВРМ в не-HA режиме следует
выполнить команду:
./deploy.sh -s -a environment-vdi.tgz -w vdi-agent-updates.tar.gz
-v /path/to/vault-password-file

Осторожно
Установка Бэкенда Скала-Р ВРМ будет выполнена успешно только при
развертывании системы через SSH. При этом подключение к хосту должно
происходить только от пользователя root, подключение
непривилегированным пользователем и переключение на root через sudo/su
приведет к ошибке развертывания.

▪

Для переразвертывания в HA режиме следует сначала обновить парольную фразу
на Сервере развертывания, а потом обновить Бэкенды Скала-Р ВРМ:
./deploy.sh -i -a environment-vdi.tgz -v /path/to/vault-passwordfile
./deploy.sh -b -a environment-vdi.tgz -w vdi-agent-updates.tar.gz
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Примечание
Для Astra Linux переразвертывание выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если переразвертывание
идет при прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина
пользователя integrity level должен быть выбран «63».

5.2

Использование Syslog

5.2.1 Включение встроенного Syslog-сервера на ОС Альт
Для активации Syslog-сервера выполните следующие действия:
1. Отредактируйте файл /etc/sysconfig/syslogd, добавив в опции старта службы ключ r, например:
# cat /etc/sysconfig/syslogd
# Options to syslogd
# -m 0 Disables 'MARK' messages.
# -r Enables logging from remote machines.
# -x Disables DNS lookups on messages recieved with -r.
#
# See syslogd(8) for more details.
SYSLOGD_OPTIONS='-u syslogd -j /var/resolv -r'

2. Перезапустите syslogd:
systemctl restart syslogd

5.2.2 Включение встроенного Syslog-сервера на Astra Linux
Для активации Syslog-сервера выполните следующие действия:
1. Добавьте файл /etc/rsyslog.d/30-remote.conf с содержимым:
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module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

2. Перезапустите rsyslog
systemctl restart rsyslog

5.2.3 Настройка передачи событий в Syslog
Система позволяет включить передачу данных во внешний Syslog-сервер.
Для включения отправки на внешний Syslog-сервер событий, отображаемых в разделах
Скала-Р ВРМ → События → Журнал операций и Скала-Р ВРМ → События → Журнал
аудита, выполните следующие шаги:
1. В боковом меню перейдите в раздел Скала-Р ВРМ → Настройки системы.
2. Найдите секцию Отправка нотификаций.
3. Укажите в параметрах значения хоста и порта syslog-сервера:
•
•

broker_manager.periodic.send_events_notifications.syslog_settings.host —
хост syslog-сервера для событий.
broker_manager.periodic.send_events_notifications.syslog_settings.port —
порт syslog-сервера для событий.

4. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу для сохранения внесенных
изменений.
Внутренние события и сообщения Бэкенда Скала-Р ВРМ и Диспетчеров подключений
Скала-Р ВРМ по умолчанию записываются в локальный текстовый файл. Для включения
отправки этих сообщений на внешний Syslog-сервер выполните следующие шаги:
1. В боковом меню перейдите в раздел Скала-Р ВРМ → Настройки системы.
2. Найдите секцию Логирование.
3. Укажите в параметрах необходимые значения:
•
•

logging.syslog — включение отправки сообщений syslog-серверу.
logging.syslog_only — включение отправки сообщений syslog-серверу без
создания локальных текстовых файлов на Бэкендах Скала-Р ВРМ, все
сообщения будут отправляться на удаленный сервер.
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•

logging.handlers.AppSyslog.level — уровень логирования в syslog.

4. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу для сохранения внесенных
изменений.

5.2.4 Изменение уровня логирования бэкенда
Система имеет два уровня логирования:
INFO — уровень логирования по умолчанию, при котором в логи записываются только
факты операций и их результаты
DEBUG — расширенный уровень логирования, при котором записываются
дополнительные блоки информации по операциям и расширенные сообщения об
ошибках. Такой режим позволяет вести отладку решения при первоначальной установке
или решении каких-то сложных технических проблем.
Для изменения уровня логирования необходимо добавить в файл конфигурации vdiconfig параметр:
log_level: DEBUG

5.3

Резервное копирование

5.3.1 Резервное копирование Бэкенда Скала-Р ВРМ
Производить отдельное резервное копирование файлов Бэкенд Скала-Р Управление
нецелесообразно. Достаточно производить регулярное резервное копирование
операционной системы вместе со всеми файлами или виртуальной машины целиком.
Также можно делать резервную копию папки deploy, из которой было развернуто
решение; эта папка позволит заново развернуть решение с теми же конфигурационными
параметрами. Важно не менять IP-адреса компонентов решения для успешного
восстановления решения.

5.3.2 Восстановление Бэкенда Скала-Р ВРМ
5.3.2.1 На существующей системе
Чтобы восстановить Бэкенд Скала-Р ВРМ, следует переустановить его с
конфигурационными файлами, использованными при первоначальной установке системы
(vdi-config, broker-hosts т.д.); версия системы должна совпадать с версией Бэкенд
Скала-Р ВРМ, которая была установлена изначально. При необходимости следует
восстановить БД из резервной копии, сделанной ранее.
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5.3.2.2 На новой системе
Чтобы восстановить Бэкенд Скала-Р ВРМ на новой системе, необходимо настроить те
же IP-адреса, что и на исходной системе. Затем следует переустановить Бэкенд Скала-Р
ВРМ с конфигурационными файлами, использованными при первоначальной установке
системы. После переустановки Бэкенда Скала-Р ВРМ следует восстановить БД из
резервной копии, сделанной ранее.

5.3.3 Резервное копирование БД Бэкенда Скала-Р ВРМ
Для резервного копирования используется утилита pg_dump, поставляемая вместе с
PostgreSQL. На момент создания резервной копии БД система Скала-Р ВРМ не должна
использоваться, и в ней не должно происходить создание удаленных рабочих столов.
На сервере, где установлен Бэкенд Скала-Р ВРМ (в случае установки с параметром
embeded_psql: true) или на машине, где располагается PostgreSQL-сервер (в случае
embeded_psql: false), нужно выполнить резервное копирование БД (при запросе пароля
необходимо ввести пароль из параметра pgsql_vdi_pass в vdi-config):
pg_dump -c --if-exists -h localhost -U vdi -d vdi --compress 6 -f
$(date +%Y%m%d-%H:%M).sql.gz

Это команда сделает архив с резервной копией базы в текущей папке в формате SQLскрипта и запишет его в файл с именем вида ГодМесяцДень-Час:Минута.sql.gz. В
параметре указываются данные для доступа к базе:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

-с/--if-exists — добавлять удаление таблиц, если они уже существуют.
-h — сервер с БД, параметр pgsql_bind_ip в vdi-config.
-U — имя пользователя, под которым будет выполнена авторизация, параметр
pgsql_vdi_user в vdi-conig.
-d — имя базы данных, с которой нужно сделать резервную копию, параметр
pgsql_vdi_db в vdi-conig.
--compress — уровень сжатия.
-f — файл, в который сохранить резервную копию.

5.3.4 Восстановление БД Бэкенда Скала-Р ВРМ
5.3.4.1 На используемый сервер PostgreSQL / на PostgreSQL, установленную на
системе с бэкенд-сервером
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Примечание
Для Astra Linux запуск deploy.sh выполняется от непривилегированного
пользователя, которому доступно sudo без пароля. Если установка идет при
прямом доступе в консоль (не через ssh), то во время логина пользователя
integrity level должен быть выбран «63».

Перед восстановлением базы следует остановить работу всех сервисов Скала-Р ВРМ.
Для этого в системе, где установлен Бэкенд Скала-Р ВРМ, нужно выполнить скрипт
установки с параметром -m on , той же версии пакета установки, что и установленная, и с
конфигурационными файлами, которые использовались при первоначальной установке
системы:
deploy.sh -m on

Затем необходимо пересоздать базу данных (она будет пустой, без таблиц):
deploy.sh -x

На сервер, где установлена PostgreSQL (Бэкенд Скала-Р ВРМ или удаленный сервер
PostgreSQL), нужно перенести необходимую резервную копию и распаковать ее.
Пример:
gzip -d 20180220-17:43.sql.gz

Параметры подключения к PostgreSQL аналогичны параметрам, передаваемым утилите
pg_dump из раздела Резервное копирование БД Бэкенда Скала-Р ВРМ.
Пример:
При восстановлении на PostgreSQL, устанавливаемую вместе с бэкендом:
sudo -u postgres psql -h /var/run/postgresql/ -d vdi -f /tmp/2018022018\:02.sql
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При восстановлении на удаленный сервер параметр -U должен быть передан
пользователю, обладающему правами супер-пользователя СУБД (для возможности
восстановления прав доступа).
psql -h 192.168.0.1 -U postgres -d vdi -f 20180220-17:43.sql

После восстановления требуется запуск всех служб решения:
deploy.sh -m off

5.3.4.2 На новый сервер PostgreSQL
При установке на новый сервер, этот сервер следует указать в vdi-config пакета
развертывания решения и выполнить переустановку Бэкенда Скала-Р ВРМ. При этом
имя пользователя должно быть тем же самым, что использовалось ранее. Это позволит
назначить необходимые права на базу и затем восстановить БД из резервной копии так
же, как и при восстановлении (см. раздел На используемый сервер PostgreSQL / на
PostgreSQL, установленную на системе с бэкенд-сервером).

5.3.5 Резервное копирование Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ
Резервное копирование Диспетчера подключений следует производить с системой
целиком любым удобным способом. Возможно также ограничиться резервной копией
пакета установки с заполненными конфигурационными файлами, т.к. восстановление
Диспетчера подключений можно производить простой переустановкой.

5.3.6 Восстановление Диспетчера подключений Скала-Р ВРМ
5.3.6.1 На существующей системе
Чтобы восстановить Диспетчер подключений, следует переустановить его с
конфигурационными файлами, использованными при первоначальной установке
Диспетчера подключений (vdi-config, broker-hosts т.д.); версия должна совпадать с
версией Диспетчера подключений, которая была установлена изначально.
При необходимости (если Диспетчер подключений удалялся из Фронтенда Скала-Р
ВРМ) его следует снова зарегистрировать через интерфейс администратора Скала-Р
ВРМ.
5.3.6.2 На новой системе
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Чтобы восстановить Диспетчер подключений на новой системе, необходимо настроить
те же IP-адреса, что и на исходной системе, hostname должен соответствовать
используемому ранее. Затем Диспетчер подключений следует переустановить с
конфигурационными файлами, использованными при первоначальной установке
подключений (vdi-config, broker-hosts т.д.); версия системы должна совпадать с версией
Диспетчера подключений, которая была установлена изначально.
При необходимости (если Диспетчер подключений удалялся из Фронтенда Скала-Р
ВРМ) его следует снова зарегистрировать через интерфейс администратора Скала-Р
ВРМ.

Примечание
Резервное копирование Скала-Р ВРМ следует производить одновременно с
резервным копированием Скала-Р Управление.
Необходимо обеспечить ситуацию, при которой не будет расхождения между
данными обеих систем о среде виртуализации. Такое требование продиктовано
тем, что Скала-Р ВРМ опирается на сведения о среде виртуализации из Скала-Р
Управление, и если эти сведения будут некорректны, Скала-Р ВРМ не сможет
функционировать после восстановления, если не будут выполнены
дополнительные действия по устранению различий между сведениями о среде
виртуализации в Скала-Р ВРМ и сведениями в Скала-Р Управление.

5.4

Справочник по параметрам конфигурации системы

Администратор Скала-Р ВРМ может изменить настройки системы двумя способами:
▪
▪

Указать новые значения параметров в разделе Настройки системы.
Вручную внести изменения в файлы конфигурации vdi-config и backend-overrides.

В разделе Настройки системы представлен ограниченный набор настроек. Изменения
этих настроек вступают в силу сразу после сохранения новых значений и без
необходимости повторного развертывания системы.

Приложение
Сборка 1.96 от 02.08.2022 17:54

109 из 161

Скала-Р ВРМ. Руководство по установке

Рисунок 5.1 Общий вид раздела «Настройки системы»

Раздел представляет собой форму с набором параметров, сгруппированных по
категориям. Для каждого параметра представлена следующая информация:
▪
▪
▪
▪

Имя — наименование параметра в рамках Скала-Р ВРМ.
Значение — текущее значение параметра.
По умолчанию — подсказка с информацией о значении по умолчанию для данного
параметра.
Описание — подсказка с кратким описанием назначения параметра.

Для изменения параметра через интерфейс выполните следующие шаги:
1. В общем списке найдите параметр, который необходимо изменить.
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Совет
Для быстрого перехода к нужному параметру воспользуйтесь формой
поиска в правом верхнем углу.

2. В поле «Значение» укажите новое значение параметра.
3. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу для сохранения внесенных
изменений.
Настройки имеют следующий механизм обновления значений параметров:
▪
▪
▪

При сохранении настроек новые значения параметров записываются в базу данных
системы.
Если были изменены настройки Диспетчеров подключений, то эти изменения
отправляются на все диспетчеры подключений и записываются в файле /etc/vdibroker-from-db.yaml.
Сервисы Бэкенда Скала-Р ВРМ используют настройки, которые хранятся в базе
данных системы. Если в базе данных настройка не переопределена, то значения
параметров считываются из конфигурационных файлов.

Если необходимо изменить параметры, которые не отображены в разделе Настройки
системы, то их следует задать в конфигурационных файлах в YAML-формате:
▪
▪

vdi-config — основной файл для настройки конфигурации Скала-Р ВРМ.
backend-overrides — файл для переопределения значений дополнительных
параметров системы, не содержащихся в vdi-config. Переопределять можно все
параметры из описанных ниже разделов.

Примечание
Для обнуления ранее прописанных переопределений нужно выполнить
переустановку Бэкенда Скала-Р ВРМ с пустым backend-overrides.

5.4.1 Правила редактирования конфигурационных файлов
Описание значений параметров системы в конфигурационных файлах задается в YAMLформате. В рамках данного формата при редактировании файлов следует
придерживаться основных правил:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Комментарии начинаются с символа «решетки» (#), могут начинаться в любом
месте строки и продолжаются до конца строки.
Для формирования структуры параметров используются отступы только из
пробелов, символ табуляции запрещен.
Значения вида «параметр-значение» и «параметр-подпараметр» представлены
двоеточием с пробелом (: ).
Списки обозначаются начальным дефисом (-) с одним членом списка на строку,
либо члены списка заключаются в квадратные скобки ([ ]) и разделяются запятой и
пробелом (, ).
Строковые значения параметров заключаются в одиночные кавычки.
Параметры, имеющие в названии URL, должны начинаться с «http://» или «https://».

В данном документе описание параметров приводится в виде строк, в которых элементы
YAML-структуры разделены точкой (.), последний элемент является названием
параметра.
В качестве примера рассмотрим запись значения
broker_manager.periodic.export_db_logs.enabled:

«true»

для

параметра

broker_manager:
periodic:
export_db_logs:
enabled: true

5.4.2 Описание параметров конфигурации для Бэкенда Скала-Р ВРМ

Совет
Правила описания параметров в YAML-формате представлены в разделе
Правила редактирования конфигурационных файлов.

Ключ

Значение по
умолчанию

api.memfile_max

${2 * MEGA}
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api.request_id_size

6

Количество символов в
request_id.

api.max_parameter_length

16384

Максимально
допустимый размер
строкового параметра.

api.pagination.limit

200

Максимальное
количество записей,
возвращаемых в одном
API-запросе.

api.pagination.approximate_total

true

Включение механизма
подсчета примерного
количества объектов для
некоторых таблиц.

api.secure_cookie

true

Использование secure
cookie.

api.entry_point

$(__FIX_ME__())

Точка входа API.
Заполняется при
установке.

sentry

{...}

Конфигурация отправки
сообщений в систему
сбора ошибок Sentry.
URL для Бэкенда.

sentry.backend
ldap

{...}

Конфигурация LDAP.

ldap.connect_timeout

5

Таймаут подключения,
секунды.

ldap.receive_timeout

15

Таймаут получения
данных, секунды.

ldap.connect_attempts_in_pool

2

Количество попыток
подключения к одному
серверу из пула.
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ldap.pooling_loop_timeout

2

Время ожидания перед
повторной попыткой
подключиться к серверу
из пула, секунды

ldap.response_waiting_timeout

20

Время ожидания ответа
от сервера при
асинхронных запросах

ldap.ssl_port

636

SSL-порт LDAP

ldap.search_connectors_pool

5

Количество соединений к
OpenLDAP для поиска.

ldap.search_response_timeout

120

Полный таймаут
ожидания результатов
поиска.

ldap.search_connector_ttl

${14 * MINUTE}

Время жизни соединения
к LDAP для поиска,
секунды
Политика паролей для
OpenLDAP, например,
cn=PasswordNotExpire,ou
=Policies,dc=teremok,dc=l
oc

ldap.openldap_default_ppolicy

ldap.custom_login_attribute

{...}

Атрибут поиска логина
пользователя.

ldap.openldap_users_objectclass

posixAccount

objectClass для поиска
пользователей.

ldap.custom_openldap_group_objectclass

groupOfNames

objectClass для групп
OpenLDAP.

ldap.use_admin_account_for_password_ch
ange

false

Использовать аккаунт
администратора,
заданный в настройках
"Службы Каталогов", для
смены пароля
пользователя.
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ldap.change_kerberos_principal_password
s

true

Смена пароля учетной
записи в Kerberos при
смене пароля
пользователем.

ldap.use_pass_through_auth_kerberos

false

Использование сквозной
аутентификации LDAP в
Kerberos через SASL.

ldap.extend_nested_groups

false

При поиске групп
пользователя
возвращать и вложенные
группы тоже

kerberos

{...}

Настройка подключения к
Kerberos.

kerberos.server

VDI@vdi.test.local

Адрес сервера Kerberos.

accessdevice

{...}

Политика устройств
доступа.

accessdevice.allow_unknown_devices

true

Разрешить новым
устройствам доступа
подключаться к системе
Скала-Р ВРМ. Для
запрета установить в
false.

ws

{...}

Конфигурация событий
для WebSocket.

ws.enabled

true

Включение событий для
WebSocket.

ws.max_queue_size

500

Максимальный размер
очереди событий на
отправку.

ws.sessions_limit_warning

50

Лимиты на количество
сессий, при которых
будут записываться
сообщения в лог.
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ws.redis.channel_name

ws-updates

Имя канала в Redis,
через который
происходит передача
сообщений.

vault

{...}

Конфигурация
функциональности
скрытия паролей
Полный путь до файла с
паролем для vault. Если
не указан,
функциональность будет
отключена

vault.password_file

vault.binary_location

/usr/bin/ansiblevault

Путь до исполнимого
файла ansible-vault

vault.vault_id

default

Идентификатор для vault

vault.timeout

30

Таймаут для вызовов
vault, секунды

services.monitoring.check_api_route

vdi/api/version

Путь для проверки
доступности Бэкендов

services.monitoring.ssl_verify

false

Требуется ли проверка
SSL

services.monitoring.check_timeout

10

Таймаут для запроса
проверки сервиса

services.monitoring.cache_ttl

20

Время жизни
закешированных данных

broker_manager

{...}

Секция конфигурации
Менеджера диспетчеров
подключений.

broker_manager.broker_port

6501

Порт, который
используется для приема
подключений от
Диспетчеров

Приложение
Сборка 1.96 от 02.08.2022 17:54

116 из 161

Скала-Р ВРМ. Руководство по установке
подключений.
broker_manager.vm_agent_local_port

6601

Порт, который
используется для приема
подключений от Агентов
виртуальных рабочих
столов или физических
ПК.

broker_manager.backend_port

7501

Порт, который
используется для приема
подключений от
бэкендов.

broker_manager.backends_bind_host

127.0.0.1

Интерфейс, на котором
принимаются сообщения
от бэкендов.

broker_manager.brokers_bind_host

*

Интерфейс, на котором
принимаются сообщения
от Диспетчеров
подключений.

broker_manager.vm_agents_bind_host

*

Интерфейс, на котором
принимаются сообщения
от Агентов виртуальных
сред.

broker_manager.close_timeout

0.5

Таймаут закрытия сокета,
секунды.

broker_manager.command_timeout

5.0

Таймаут отправки
команды из бэкенда,
секунды.

broker_manager.proxy_comand_timeout

5

Таймаут отправки
проксированной команды
диспетчеру подключений
от Менеджера
диспетчеров
подключений, секунды

broker_manager.queue_size

50

Максимальное
количество сообщений в
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очереди сокета.
broker_manager.max_broker_time_lag

30

Максимально допустимая
разница во времени
между Диспетчером
подключений и
Менеджером
диспетчеров
подключений, секунды.

broker_manager.max_time_lag_count

4

Максимально допустимое
количество пингов с
неправильным временем.

broker_manager.wait_for_ip_polling_timeo
ut

${MINUTE * 10}

Таймаут ожидания IPадреса у виртуальной
машины, секунды.

broker_manager.wait_for_ip_polling_interv
al

5

Интервал опроса
виртуальной машины во
время ожидания IPадреса, секунды.

broker_manager.wait_for_node_online_tim
eout

${MINUTE * 5}

Таймаут ожидания
появления хоста онлайн,
секунды.

broker_manager.log_active_futures

false

Логирование активных
задач.

broker_manager.stuck_session_connection
s_interval

${MINUTE * 15}

Время, после которого
подключения к рабочему
столу считаются
«подвисшими», если по
токенам этих
подключений нет
обновлений.

broker_manager.commit_per_chunk_size

10

Коммит в базу данных
после каждых N объектов
при массовых операциях
обновления.

broker_manager.subprocess.timeout

${MINUTE * 15}

Таймаут выполнения
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исполняемой команды по
умолчанию.
broker_manager.subprocess.kill.term_retrie
s

3

Количество попыток
отправить SIGTERM
зависшему скрипту
установки.

broker_manager.subprocess.kill.term_inter
val

5

Интервал для попыток
отправки SIGTERM
зависшему скрипту
установки.

broker_manager.subprocess.kill.use_sudo

true

Использовать sudo для
завершения зависшего
скрипта установки.

broker_manager.use_uvloop

false

Использование
ускоренной реализации
uvloop.

broker_manager.heartbeat_interval

10

Интервал пингов от
Диспетчеров
подключений, секунды.

broker_manager.expired_session_tokens_i
nterval

${HOUR * 4}

Интервал жизни
сессионного токена,
полученного клиентом,
секунды.

broker_manager.session_tokens_update_i
nterval

${MINUTE * 20}

Интервал
периодического
обновления активного
токена.

broker_manager.allowed_skipped_heartbe
at

2.5

Количество допустимых
пропусков пинга
Диспетчера
подключений, после
которого Диспетчер
подключений считается
офлайн.

broker_manager.executor.main_workers

85

Количество главных
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тредов для работы с
блокирующими
операциями (БД и т.д.).
broker_manager.executor.slow_workers

32

Количество тредов
низкого приоритета.

broker_manager.executor.fast_workers

8

Количество тредов для
быстрых задач.

broker_manager.executor.max_periodic_w
orkers

32

Количество тредов для
периодических задач.

broker_manager.executor.service_workers

4

Количество тредов для
служебных задач.

broker_manager.msg_send_retries

3

Количество попыток
отправить сообщение из
Менеджера диспетчеров
подключений Диспетчеру
подключений.

broker_manager.msg_send_retry_interval

1.0

Интервал между
попытками, секунды.

broker_manager.vm_agent_response_time
out

${MINUTE * 10}

Таймаут ожидания ответа
от Агента Скала-Р ВРМ,
секунды.

broker_manager.pending_lock_timeout

${MINUTE * 40}

Таймаут блокировки на
повторный запрос тикета
РД в пуле, секунды.

broker_manager.watchdog.hang_timeout

<!--td {border: 1px
solid #ccc;}br {msodataplacement:samecell;}-->${MINUTE *
8}

Время не реагирования,
после которого
Менеджер диспетчеров
подключений считается
зависшим и
перезагружается,
секунды.

broker_manager.task_timeouts

{...}

Таймауты на действия с
виртуальными
машинами.
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broker_manager.task_timeouts.vm_create

${HOUR}

Таймаут ожидания
создания виртуальной
машины.

broker_manager.task_timeouts.vm_delete

${HOUR}

Таймаут ожидания
удаления виртуальной
машины.

broker_manager.task_timeouts.vm_start

${MINUTE * 15}

Таймаут ожидания
запуска виртуальной
машины.

broker_manager.task_timeouts.vm_stop

${MINUTE * 15}

Таймаут ожидания
остановки виртуальной
машины.

broker_manager.task_timeouts.vm_migrate

60

Таймаут ожидания
миграции виртуальной
машины.

broker_manager.task_timeouts.desktop_de
lete

${MINUTE * 5 +
broker_manager.tas
k_timeouts.vm_stop
}

Таймаут ожидания
задачи удаления стола.

broker_manager.vm_agent_ping_interval

10

Интервал опроса Агента
Скала-Р ВРМ, секунды.

broker_manager.max_failed_pings_to_age
nt

60

Максимальное
количество неудачных
пинг-запросов к Агенту
Скала-Р ВРМ, после
которых он считается
недоступным.

broker_manager.max_failed_pings_to_reco
nnect_to_agent

3

Максимальное
количество неудачных
пинг-запросов к Агенту
Скала-Р ВРМ, после
которых происходит
переподключение к нему.

broker_manager.vm_agent_port

9966

Порт, на который
Менеджер диспетчеров
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подключений будет
пытаться подключаться к
Агенту Скала-Р ВРМ.
broker_manager.measure_task_timing

true

Логирование времени
выполнения задач.

broker_manager.vm_logout_user_timeout

30

Таймаут для команды
vm_logout_user

broker_manager.ws_mutex_ttl

10

Время жизни мьютекса
на получение событий из
вебсокетов, секунды.

broker_manager.ws_reconnect_after

120

Время неполучения
событий, после которого
происходит
переподключение к
вебсокетам, секунды.

broker_manager.hot_reserve.desktops_per
_task

1

Максимальное
количество рабочих
столов, которые будут
создаваться за один
запуск периодической
задачи проверки столов
горячего резерва.

broker_manager.reschedule_time_shift

5

Если периодическая
задача еще выполняется,
отложить следующий ее
запуск на это время,
секунды.

broker_manager.concurrency_min_interval

5

Минимальный интервал
между запуском
параллельных
периодических задач по
умолчанию (если не
задан в задаче).

broker_manager.update_file_chunk_size

${MEGA * 1}

Размер одного чанка при
передаче файла
обновления на Агенте
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Скала-Р ВРМ.
broker_manager.raw_report_max_store_ti
me

${MONTH * 36}

Максимальное время
хранения сырых данных
для отчетов статистики.

broker_manager.diagnostic

{...}

Секция конфигурации
диагностических отчетов.

broker_manager.diagnostic.max_size

${50 * MEGA}

Максимальный размер
одного диагностического
отчета.

broker_manager.diagnostic.max_size_for_
access_device

${1 * GIGA}

Максимальный размер
всех диагностических
отчетов для одного
устройства доступа.

broker_manager.diagnostic.files_upload_di
r

/tmp

Временная директория
для хранения
загружаемых
диагностических отчетов.

broker_manager.diagnostic.upload_timeout

${6 * HOUR}

Таймаут загрузки
диагностического отчета,
после которого он будет
удален периодической
задачей, секунды.

broker_manager.periodic

{...}

Секция конфигурации
периодических задач.

broker_manager.periodic.health_check

{...}

Проверка состояния
Диспетчеров
подключений.

broker_manager.periodic.health_check.peri
od

5

Периодичность
выполнения проверки
состояния Менеджеров
диспетчеров
подключений, секунды

broker_manager.periodic.sessions_check

{...}

Проверка активных
пользовательских
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подключений к рабочим
столам на соответствие
назначенным
группам/пользователям.
broker_manager.periodic.sessions_check.p
eriod

${MINUTE * 5}

Периодичность
выполнения проверки
активных
пользовательских сессий
к рабочим столам на
соответствие
назначенным
группам/пользователям,
секунды

broker_manager.periodic.ad_sync_userna
me

{...}

Проверка соответствия
имени пользователя в
AD/LDAP, а также
проверка на
существование
пользователя в AD/LDAP.

broker_manager.periodic.ad_sync_userna
me.period

${MINUTE * 30}

Периодичность
выполнения проверки
соответствия имени
пользователя в AD/LDAP
и существования
пользователя в AD/LDAP,
секунды

broker_manager.periodic.generic_desktops
_check

{...}

Проверка таймаута
выключения ВМ рабочих
столов обычного пула.

broker_manager.periodic.generic_desktops
_check.period

${MINUTE}

Периодичность
выполнения проверки
таймаута выключения ВМ
рабочих столов обычного
пула, секунды

broker_manager.periodic.session_desktops {...}
_check

Приложение
Сборка 1.96 от 02.08.2022 17:54

Проверка таймаута
выключения, удаления,
перевода в горячий
резерв ВМ рабочих

124 из 161

Скала-Р ВРМ. Руководство по установке
столов сессионного пула.
broker_manager.periodic.session_desktops ${MINUTE}
_check.period

Периодичность
выполнения проверки
таймаута выключения,
удаления, перевода в
горячий резерв ВМ
рабочих столов
сессионного пула,
секунды

broker_manager.periodic.session_terminal
_servers_check.period

${MINUTE}

Периодичность
выполнения проверки
таймаута сессий
пользователей в
терминальных серверах,
секунды

broker_manager.periodic.integrity_check

{...}

Проверка целостности
сервиса, секунды.

broker_manager.periodic.integrity_check.p
eriod

${HOUR * 4}

Периодичность
выполнения проверки
целостности сервиса,
секунды

broker_manager.periodic.clean_hanged_di
agnostic_reports.period

${MINUTE * 5}

Периодичность
выполнения проверки
задачи очистки
недогруженных
диагностических отчетов.

broker_manager.periodic.hot_reserved_de
sktops_check

{...}

Проверка количества
столов горячего резерва
сессионных пулов.

broker_manager.periodic.hot_reserved_de
sktops_check.period

15

Периодичность
выполнения проверки
количества столов
горячего резерва
сессионных пулов,
секунды

broker_manager.periodic.hot_reserved_de

15

Разрешенное количество
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запущенных параллельно
задач для создания
столов горячего резерва.

sktops_check.concurrency

broker_manager.periodic.hot_reserved_de
sktops_check.concurrency_min_interval

1

Минимальный интервал
между задачами
создания столов горячего
резерва

broker_manager.periodic.terminal_servers_ 15
check.period

Периодичность
выполнения проверки
количества
терминальных серверов,
секунды

broker_manager.periodic.terminal_servers_ 15
check.concurrency

Разрешенное количество
запущенных параллельно
задач создания
терминальных серверов

broker_manager.periodic.terminal_servers_ 1
check.concurrency_min_interval

Минимальный интервал
между задачами
создания терминальных
серверов

broker_manager.periodic.session_tokens_c {...}
heck

Проверка актуальности
сессионных токенов.

broker_manager.periodic.session_tokens_c ${MINUTE * 5}
heck.period

Периодичность
выполнения проверки и
инвалидации сессионных
токенов, секунды

broker_manager.periodic.session_pools_ld
ap_check

{...}

Проверка групп AD/LDAP,
назначенных на
сессионные пулы
рабочих столов.

broker_manager.periodic.session_pools_ld
ap_check.period

${MINUTE * 15}

Периодичность
выполнения проверки
групп AD/LDAP,
назначенных на
сессионные пулы
рабочих столов, секунды
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broker_manager.periodic.sync_desktop_v
m_info

{...}

Обновление информации
о ВМ из Скала-Р
Управление.

broker_manager.periodic.sync_desktop_v
m_info.period

${MINUTE * 10}

Периодичность
выполнения обновления
информации о всех ВМ
из Скала-Р Управление
(на случай проблем с
веб-сокетами), секунды

broker_manager.periodic.sync_desktop_v
m_info.max_number_of_desktops

100

Максимальное
количество рабочих
столов, обрабатываемых
за одну итерацию задачи.

broker_manager.periodic.update_crl

{...}

Проверка обновлений
списка отозванных
сертификатов

broker_manager.periodic.update_crl.period

${HOUR}

Периодичность
выполнения проверки
обновлений списка
отозванных
сертификатов, секунды

broker_manager.periodic.broker_managers
_check

{...}

Проверка статусов
Менеджеров диспетчеров
подключений.

broker_manager.periodic.broker_managers
_check.period

10

Периодичность
выполнения проверки
статусов Менеджеров
диспетчеров
подключений, секунды

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications

{...}

Отправка уведомлений о
событиях.

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.period

${MINUTE * 5}

Периодичность
выполнения задачи
отправки уведомлений о
событиях, секунды
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broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.max_event_age

${HOUR * 24}

События старше, чем это
количество секунд, не
будут обрабатываться

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.events_query_limit

200

Количество
обрабатываемых за раз
событий.

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.events_per_message

20

Максимальное
количество
сгруппированных
событий в одном
сообщении

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings

{...}

Конфигурация syslog
отправки уведомлений о
событиях.
Хост syslog сервера для
событий

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings.host
broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings.port

514

Порт syslog сервера для
событий

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings.vendor

SKALA

Значение поля vendor
для отправляемых
событий

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings.product

VDI

Значение поля product
для отправляемых
событий

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings.cef_version

0

Значение поля
cef_version для
отправляемых событий

broker_manager.periodic.send_events_noti
fications.syslog_settings.preferred_languag
e

en

Язык для событий

broker_manager.periodic.delete_desktops

{...}

Удаление столов.

broker_manager.periodic.delete_desktops.

10

Периодичность
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выполнения задачи
удаления столов,
секунды

period

broker_manager.periodic.delete_desktops.
concurrency

50

Максимально допустимое
количество
одновременно
удаляемых столов.

broker_manager.periodic.delete_desktops.
concurrency_min_interval

0.1

Минимальный интервал
запуска задач.

broker_manager.periodic.cleanup_deleted_
pools

{...}

Удаление помеченных к
удалению пулов (без
рабочих столов), которые
не были удалены из-за
гонок.

broker_manager.periodic.cleanup_deleted_
pools.period

${MINUTE}

Периодичность
выполнения удаления
пулов, помеченных к
удалению, в которых
больше нет столов, но
они не удалились из-за
гонок, секунды

broker_manager.periodic.export_db_logs

{...}

Выполнение
автоматической ротации
логов.

broker_manager.periodic.export_db_logs.e
nabled

false

Включение ротации.

broker_manager.periodic.export_db_logs.p
eriod

${DAY * 15}

Частота ротации логов в
секунду.

broker_manager.periodic.export_db_logs.e
xport_path

/tmp

Путь для размещения
архивов.

broker_manager.periodic.export_db_logs.e
xport_older

90

Архивирование логов
старше указанного
количества дней.

broker_manager.periodic.export_db_logs.s

${HOUR * 1}

Таймаут экспорта
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журналов и событий

cript_timeout
broker_manager.periodic.update_vm_agen
ts

{...}

Обновление Агентов
Скала-Р ВРМ.

broker_manager.periodic.update_vm_agen
ts.period

10

Периодичность
выполнения задачи
обновления ВМ Агентов
ВРМ, секунды

broker_manager.periodic.update_vm_agen
ts.concurrency

50

Максимально допустимое
количество
одновременно
обновляемых Агентов
Скала-Р ВРМ.

broker_manager.periodic.update_vm_agen
ts.concurrency_min_interval

0.1

Минимальный интервал
запуска задач.

broker_manager.periodic.update_vm_agen
ts.update_timeout

${MINUTE * 15}

Таймаут обновления
Агента Скала-Р ВРМ.

broker_manager.periodic.update_vm_agen
ts.update_files_path

/tmp

Путь для размещения
файлов обновлений.

broker_manager.periodic.check_desktop_a
dmin_connections.period

${MINUTE}

Периодичность
выполнения задачи
проверки и закрытия
неактивных подключений
администратора в сессию
пользователей

broker_manager.periodic.check_physical_d
esktop_status.period

${MINUTE}

Периодичность
выполнения задачи
проверки и корректировки
статусов физических
рабочих столов.

broker_manager.periodic.check_physical_d
esktop_status.concurrency

50

Максимально допустимое
количество
одновременно
проверяемых физических
столов.
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broker_manager.periodic.check_physical_d
esktop_status.concurrency_min_interval

0.1

Минимальный интервал
запуска задач.

broker_manager.periodic.check_physical_d
esktop_status.vm_agent_heartbeat_timeou
t

${MINUTE * 15}

Таймаут корректировки
статуса физического
рабочего стола.
Рекомендуется указывать
значение в 5 раз больше,
чем
broker_manager_ping_inte
rval в конфигурационном
файле ВМ Агента.

broker_manager.periodic.reconfigure_deskt 10
ops.period

Периодичность
выполнения задачи
реконфигурации рабочих
столов, секунды.

broker_manager.periodic.reconfigure_deskt 50
ops.concurrency

Максимально допустимое
количество
одновременно
реконфигурируемых
рабочих столов.

broker_manager.periodic.reconfigure_deskt 0.1
ops.concurrency_min_interval

Минимальный интервал
запуска задач.

broker_manager.periodic.reconfigure_deskt ${MINUTE * 20}
ops.reconfigure_timeout

Таймаут реконфигурации
рабочего стола.
Рекомендуется указывать
значение в 2 раза
больше, чем указано в
vm_agent_response_timeo
ut

broker_manager.periodic.reconfigure_termi
nal_servers.period

10

Периодичность
выполнения задачи
реконфигурации
терминальных серверов,
секунды

broker_manager.periodic.reconfigure_termi
nal_servers.concurrency

50

Максимально допустимое
количество
одновременно
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реконфигурируемых
терминальных серверов
broker_manager.periodic.reconfigure_termi
nal_servers.concurrency_min_interval

0.1

Минимальный интервал
запуска задач

broker_manager.periodic.reconfigure_termi
nal_servers.reconfigure_timeout

${MINUTE * 20}

Таймаут реконфигурации
терминального сервера.
Рекомендуется указывать
значение в 2 раза
больше, чем указано в
vm_agent_response_timeo
ut

broker_manager.periodic.send_auth_metric ${MINUTE * 2}
s.period

Периодичность
выполнения задачи
отправки статистики
ошибок аутентификации
в ClickHouse, секунды.

broker_manager.periodic.generate_report_
data.period

${MINUTE * 1}

Периодичность
выполнения задачи
генерации данных для
отчетов статистики.

broker_manager.periodic.generate_report_
data.concurrency

5

Максимально допустимое
количество
одновременно
генерируемых отчетов.

broker_manager.periodic.generate_report_
data.concurrency_min_interval

0.1

Минимальный интервал
запуска задач.

broker_manager.periodic.generate_report_
data.generation_timeout

${HOUR * 1}

Таймаут генерации
отчета статистики.

broker_manager.periodic.generate_report_
data.quantiles

[0.5, 0.8, 0.9]

Квантили, используемые
для отчета этапов
подключения.

broker_manager.periodic.clean_raw_report
_data.period

${HOUR * 24}

Периодичность
выполнения задачи
очистки устаревших
сырых данных для
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отчетов статистики.
broker_manager.certs

{...}

Секция конфигурации
аутентификации по
смарт-картам.

broker_manager.certs.libcrypto_path

Путь до библиотеки
libcrypto.so, если не
указано, будет
произведен поиск в
системных каталогах
библиотек.

broker_manager.certs.ca_certificate

Путь до корневого
сертификата
удостоверяющего
центра.

broker_manager.certs.openssl_config

Путь до файла
конфигурации OpenSSL,
если не указано, будет
использован файл
конфигурации по
умолчанию.

broker_manager.certs.cert_field

subject_name

Поле в сертификате
пользователя, в котором
будет происходить поиск
атрибутов для
составления поискового
запроса в LDAP.

broker_manager.certs.cert_field_type_id

common_name

Имя атрибута или OID,
значение которого
необходимо взять из
поля сертификата
cert.cert_field.

broker_manager.certs.ldap_search_attr

userPrincipalName

Имя атрибута, которое
необходимо
использовать в фильтре
поискового запроса
LDAP.
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Атрибут поиска LDAP,
результатом поиска
которого будет конечный
логин пользователя, если
не указан, будет
использован атрибут из
настроек коннектора
LDAP.

broker_manager.certs.ldap_custom_login_
attr

broker_manager.certs.timestamp_validatio
n_timeout

10

Максимальное время
жизни подписи,
переданной при
аутентификации
клиентом, секунды.

broker_manager.certs.check_crl

true

Проверка
пользовательских
сертификатов по спискам
отозванных
сертификатов.

broker_manager.certs.crl_proto

http

Протокол, используемый
для получения списка
отозванных
сертификатов, может
быть LDAP или HTTP.
HTTP URL-адрес списка
отозванных
сертификатов, если
используется HTTPпротокол.

broker_manager.certs.crl_http_url

broker_manager.certs.crl_http_verify_ssl

broker_manager.certs.crl_ldap_url
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протокол.
broker_manager.kerberos

{...}

Секция конфигурации
Kerberos-специфичных
параметров.

broker_manager.kerberos.admin_principal

kadmin/admin

Имя учетной записи с
правом смены пароля у
других принципалов.

broker_manager.kerberos.admin_principal_ test
password

Пароль от учетной
записи с правом смены
пароля у других
принципалов.

broker_manager.kerberos.kadmin_bin

Путь до исполняемого
файла kadmin.

kadmin

broker_manager.kerberos.realm

Уникальная область
управления.

broker_manager.kerberos.use_admin_acco false
unt_for_password_change

Использовать сервисную
учетную запись для
смены пароля
принципалов
пользователей в KDC.

broker_manager.admin_connection

{...}

Секция конфигурации
подключений в сессию
пользователя
администратором

broker_manager.admin_connection.minimu
m_reconnect_interval

${MINUTE * 5}

Минимальный интервал,
после которого
разрешены повторные
попытки подключения,
если пользователь не
отреагировал на запросы
подключения

broker_manager.admin_connection.outdate ${MINUTE * 2}
d_connections
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пользователя, после
которого подключение
считается устаревшим и
подлежит закрытию
broker_manager.admin_connection.remote
_vnc_server_start_timeout

${MINUTE}

Таймаут ожидания старта
VNC-сервера ВМ агентом
ВРМ

broker_manager.admin_connection.remote
_vnc_server_stop_timeout

${MINUTE}

Таймаут ожидания
остановки VNC-сервера
ВМ агентом ВРМ

broker_manager.vdi_client

{...}

Клиенты Скала-Р ВРМ.

broker_manager.vdi_client.inactive_timeout

300

Таймаут неактивности
Клиента Скала-Р ВРМ, по
прошествии которого он
должен отключиться от
Диспетчера
подключения.

broker_manager.radius

{...}

Конфигурация RADIUS
клиента.

broker_manager.radius.retries

3

Количество повторных
запросов, если RADIUS
сервер не отвечает.

broker_manager.radius.timeout

5

Таймаут ожидания ответа
от RADIUS сервера,
секунды.

database

{...}

Секция конфигурации БД
(Postgre Pro).

database.uri

$(__FIX_ME__())

URI доступа к БД,
заполняется при
установке. Пример:
postgresql://vdi:vdiVDI@l
ocalhost/vdi

database.pool_recycle

45

Время, по истечении
которого подключение из
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пула считается
неактуальным, секунды
database.pool_size

120

Размер пула, количество
соединений.

database.pool_timeout

9

Количество секунд
ожидания доступного
подключения из пула.

memdb

{...}

Секция конфигурации
Кэш-БД (Redis).

memdb.hosts

$(__FIX_ME__())

Список хостов для
подключения к Redis.
Задается при установке.
Если используется
Sentinel, необходимо
указывать адреса
Sentinel-серверов.
Пароль для
подключения. Если
пароль не задан, будет
выполняться
подключение без
аутентификации.

memdb.password

memdb.sentinel

false

Имя Sentinel-сервиса,
если используется, иначе
false.

memdb.sentinel_timeout

1

Таймаут команд Sentinel,
секунды

memdb.timeout

1

Таймаут основных
команд, секунды

memdb.db_main_index

0

Индекс используемой БД.

metricsdb

{...}

Секция конфигурации БД
для метрик (ClickHouse).
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metricsdb.host

127.0.0.1

Адрес хоста ClickHouse.

metricsdb.port

9000

Порт (бинарный
протокол) ClickHouse.

metricsdb.database

default

Имя БД для метрик
Скала-Р ВРМ.

logging

{...}

Конфигурация
логирования.

logging.syslog

false

Отправка сообщения
syslog серверу.

logging.syslog_only

false

Отправка сообщения
только syslog серверу без
создания локальных
текстовых лог-файлах.

logging.log_dir

/var/log/vdi

Директория логов
сервисов.

logging.timezone

UTC

Часовой пояс, время
которого будет
использоваться в
текстовых лог-файлах.

logging.handlers.AppFile.level

$(logging.default.lev
el)

Уровень логирования в
файл

logging.handlers.ApiFile.level

NOTICE

Уровень логирования
API-запросов

logging.handlers.AppSyslog.level

$(logging.default.lev
el)

Уровень логирования в
syslog

stage

$(__FIX_ME__())

Этап текущей
инсталляции.

vdiuser.salt_rounds

80000

Количество циклов для
алгоритма pbkdf2_sha256
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vdiuser.max_attempt_count

4

Максимальное
допустимое количество
попыток неверного ввода
пароля.

vdiuser.device_max_attempt_count

10

Максимальное
допустимое количество
попыток неверного ввода
пароля на устройстве.

vdiuser.lockout_time

${MINUTE * 10}

Время блокировки
пользователя после
исчерпания попыток
ввода пароля, секунды.

vdiuser.password

{...}

Параметры паролей
пользователя.

vdiuser.password.min_length

8

Минимально допустимая
длина.

vdiuser.password.max_length

256

Максимально допустимая
длина.

vdiuser.password.allowed_symbols

[...]

Набор допустимых
символов для
использования в пароле.
Каждый набор символов
записывается с помощью
параметра - symbols.

vdiuser.password.allowed_symbols.min_co
unt

1

Минимальное количество
символов из набора,
которые обязаны
присутствовать в пароле.

vdiuser.password.expiration_time

${60*DAY}

Время истечения
действия пароля,
секунды.

vdiuser.password.min_chars_diff

2

Минимальное количество
символов, на которое
должен отличаться
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новый пароль от старого.
vdiuser.password.expire_warning

${14*DAY}

Время начала показа
предупреждения о скорой
смене пароля.

vdiuser.password.min_chars_diff

2

Минимальное количество
символов в новом
пароле, отличных от
символов старого
пароля.

vms_token.ttl

600

Время жизни API-токена
Скала-Р Управление.

vms

{...}

Конфигурация
подключения к Скала-Р
Управление.

vms.backend

$(__FIX_ME__())

HTTP(S) URL
подключения к Бэкенду
Скала-Р Управление.

vms.verify

true

Проверять сертификат
SSL при подключении.

vms.timeouts

{...}

Таймауты подключения к
Скала-Р Управление

vms.timeouts.connect

10

Таймаут подключения к
Скала-Р Управление,
секунды

vms.timeouts.read

300

Таймаут получения
данных от Скала-Р
Управление, секунды

vms.service_user_account

{...}

Сервисный пользователь
для подключения к
Скала-Р Управление.

vms.service_user_account.login

$(__FIX_ME__())

Логин
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vms.service_user_account.password

$(__FIX_ME__())

Пароль

ws.reconnect_interval

10

Интервал
переподключения к вебсокетам Скала-Р
Управление

ws

{...}

Конфигурация сервиса
WebSocket

ws.host

127.0.0.1

Хост, на котором сервис
принимает сообщения

ws.port

8081

Порт, на который сервис
принимает сообщения

ws.secret

54261315-56684d08-a55407c4bd2a14ff

Секрет для подписи
одноразовых тикетов
(токенов) подключения

ws.heartbeat

15

Интервал отправки
heartbeat-сообщений
(чтобы не разрывалось
соединение), секунды

ws.vnc

{...}

Параметры WEB-VNC

ws.vnc.path

/vdi/ws/vnc/

URL-путь, на котором
происходит
проксирование VNC

ws.vnc.connection_timeout

5

Таймаут подключения к
виртуальным средам

ws.token_expires_seconds

15

Время истечения
действия токена, секунды

5.4.3 Описание параметров конфигурации для Диспетчера подключений
Скала-Р ВРМ
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Совет
Правила описания параметров в YAML-формате представлены в разделе
Правила редактирования конфигурационных файлов.

Ключ

Значение по
умолчанию

broker

{...}

Конфигурация
Диспетчера
подключений.

broker.main_port

9989

Порт для подключения и
получения команд от
клиента.

broker.proxy_port

9999

Порт для проксирования
протокола удаленного
рабочего стола.

broker.proxy_timeout

5

Таймаут вызова записи
данных в сетевое
соединение, секунды

broker.identity

$(__FIX_ME__())

Идентификатор
Диспетчера
подключений,
заполняется при
установке.

broker.backlog

500

Размер очереди
слушающего сокета.

broker.broker_manager_host

$(__FIX_ME__())

Хост подключения к
Менеджеру диспетчеров
подключений.

broker.broker_manager_port

6501

Порт подключения к
Менеджеру диспетчеров
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подключений.
broker.preferred_managers

[]

Список
предпочтительных
Менеджеров
диспетчеров
подключений.

broker.broker_manager_connection_timeout 10

Таймаут подключения к
Менеджеру диспетчеров
подключений, секунды

broker.ping_interval

10

Интервал опроса
Менеджера диспетчеров
подключений, секунды

broker.load_average_stats_interval

60

Интервал отправки
статистики load average
Диспетчера подключений
к Менеджеру
диспетчеров
подключений, секунды

broker.active_session_tokens_interval

${10 * 60}

Интервал посылки
активных подключений
Менеджеру диспетчеров
подключений.

broker.durations_send_interval

${2 * 60}

Интервал отправки
замеров времени
выполнения запросов к
Менеджеру диспетчеров
подключений.

broker.connection_ticket_ttl

60

Время жизни тикета
подключения к
удаленному рабочему
столу, секунды

broker.connect_to_discovered_managers

false

Параметр показывает,
подключаться ли сразу ко
всем обнаруженным
Менеджерам
диспетчеров
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подключений
broker.ping.period

10

Период посылки ping
Менеджеру диспетчеров
подключений.

broker.ping.random_scatter_ratio

0.3

Коэффициент для
подсчета случайного
разброса для интервала
пинга uniform(0, period *
random_scatter_ratio),
секунды.

broker.ping.check_interval_ratio

0.2

Коэффициент,
показывающий насколько
чаще чем период нужно
проверять
необходимость
запинговать Менеджер
диспетчеров
подключений.

broker.ping.delay_after_fail_ratio

1.4

Коэффициент от period,
показывающий насколько
следует сместить
следующий пинг, если
предыдущий не был
получен вовремя.

broker.gc.force

true

Принудительный запуск
Garbage Collector.

broker.gc.interval

10

Интервал
принудительного запуска
Garbage Collector,
секунды.

broker.use_uvloop

true

Использование
ускоренной реализации
uvloop.

broker.timeouts.vm_connection

60

Таймаут подключения к
сервису удаленного
рабочего стола ВМ,
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секунды
broker.timeouts.optional_notify

15

Таймаут отсылки
сообщения к Менеджеру
диспетчеров
подключений об
отключении клиента,
секунды

broker.timeouts.services_health

7

Таймаут ожидания
ответа от Менеджера
диспетчеров
подключений о статусе
сервисов.

broker.self_check_interval

14400

Интервал проверки
целостности сервиса,
секунды

broker.ips

{...}

Конфигурация IPинтерфейсов Диспетчера
подключений.

broker.ips.external

['$(__FIX_ME__())']

Внешние IP-адреса
Диспетчера
подключений, на которых
будут ожидаться
подключения клиентов.
Указывается при
установке.

broker.ips.internal

['$(__FIX_ME__())']

Внутренние IP-адреса
Менеджера диспетчеров
подключений, которые
будут исключены из
списка IP-адресов в вебинтерфейсе.
Указывается при
установке.

broker.ips.backend

['$(__FIX_ME__())']

Внутренний IP-адрес
диспетчера
подключений.
Используется для
взаимодействия с
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Менеджером
диспетчеров
подключений
broker.balancer_metrics

{...}

Конфигурация отправки
метрик балансировщику
нагрузки.

broker.balancer_metrics.max_connections

100

Максимальное
количество подключений
к Диспетчеру
подключений,
используемое для
расчета индекса
нагруженности.

broker.balancer_metrics.interval

10

Интервал отправки
метрик, секунды.

broker.balancer_metrics.hosts

[]

Список хостов
балансировщиков в
формате host:port, на
которые будут
отправляться метрики с
Диспетчеров
подключений.

broker.balancer_metrics.source_port

0

Исходный порт.

broker.use_gost_ciphers

false

Включает шифрования
ГОСТ при работе в
режиме SSL.

broker.gost_key

Путь до закрытого
ключевого файла ГОСТ.

broker.gost_cert

Путь до сертификата
ГОСТ.

sentry.broker

URL-подключения к
Sentry (система сбора
ошибок).
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5.5

Сценарии использования API Скала-Р ВРМ

5.5.1 Мониторинг API-бэкенда внешней системой мониторинга
Для проверки API-бэкенда можно послать GET HTTP-запрос на сервер бэкенда,
например:
http://123.123.123.123/vdi/api/0/health?check_local_broker_manager=tru
e

Если HTTP-сервис не отвечает или возвращает ошибку, это означает, что нарушена
работоспособность системы. Дополнительно можно разбирать вывод запроса. Запрос
возвращает JSON-документ вида:
{"all_ok": true, "health": {"db_write": true, "broker_manager": true,
"conf": true, "db_read": true, "redis_read": true, "redis_write":
true}}

▪
▪

all_ok — общее состояние системы в целом (возвращается false, когда в одном из
компонентов системы есть проблемы);
секция health — состояние каждого из компонентов системы:
•
•
•
•
•
•

db_write — системной учетной записи доступна БД на запись;
db_read — системной учетной записи доступна БД на чтение;
broker_manager — состояние Менеджера диспетчеров подключений;
conf — конфигурационный файл не содержит ошибок;
redis_read — системной учетной записи доступен Redis на чтение;
redis_write — системной учетной записи доступен Redis на запись.

5.5.2 Получение статуса компонентов Скала-Р ВРМ
Для получения информации об инфраструктуре Скала-Р ВРМ и статусов работы ее
компонентов можно послать GET HTTP-запрос следующего вида:
http://172.29.225.109/vdi/api/0/status?no_cache=true

Параметр no_cache определяет актуальность данных в ответе: либо информация будет
взята из кэша (false), либо будет собрана актуальная на момент запроса информация
(true).
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Для успешного выполнения запроса требуется наличие учетной записи с правами на
просмотр инфраструктуры, выданными на уровне корня. В случае авторизированного
запроса возвращается ответ в статусе 200, содержащий JSON-документ вида:
{
"is_cached": true,
"timestamp": 1575623385.608229,
"status": {
"backends": [
{
"address": "1.1.1.1",
"alive": true
},
{
"address": "2.2.2.2",
"alive": true
}
],
"managers": [
{
"address": "1.1.1.1:5501",
"alive": true
},
{
"address": "2.2.2.2:5502",
"alive": true
}
],
"redis": [
{
"host": "localhost",
"port": 6379,
"is_master": true,
"subjective_alive": true,
"objective_alive": true,
"role_reported": "master"
}
],
"sentinel": [
{
"host": "localhost",
"port": 26379,
"is_master": true,
"subjective_alive": true,
"objective_alive": true,
"role_reported": "master"
}
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],
"db": {
"address": "localhost:5432",
"read": true,
"write": true
},
"memdb": {
"address": "localhost:6379",
"read": true,
"write": true
}
}
}

▪
▪
▪

is_cached — флаг, означающий что ответ взят из кэша.
timestamp — время, когда был сделан оригинальный ответ (POSIX-время).
секция backends — данные о состоянии Бэкендов Скала-Р ВРМ:
•
•

▪

секция managers — данные о состоянии Менеджеров Диспетчеров подключений
Скала-Р ВРМ:
•
•

▪

address — IP-адрес.
alive — статус работоспособности: true — активен, false — сбой.

секция redis — данные о состоянии Redis-серверов в кластере:
•
•
•
•
•
•

▪

address — IP-адрес.
alive — статус работоспособности: true — активен, false — сбой.

host — IP-адрес узла.
port — порт подключения.
is_master — флаг того, является ли данный узел master-узлом в кластере.
subjective_alive — флаг того, находится ли данный узел в субъективно
рабочем состоянии.
objective_alive — флаг того, находится ли данный узел в объективно рабочем
состоянии.
role_reported — передаваемый тип узла в кластере: master или slave.

секция sentinel — данные о состоянии Redis-sentinels:
•
•
•
•

host — IP-адрес узла.
port — порт подключения.
is_master — флаг того, является ли данный узел master-узлом в кластере.
subjective_alive — флаг того, находится ли данный узел в субъективно
рабочем состоянии.
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•
•
▪

секция db — данные о состоянии БД:
•
•
•

▪

objective_alive — флаг того, находится ли данный узел в объективно рабочем
состоянии.
role_reported — передаваемый тип узла в кластере: master или slave.

address — IP-адрес.
read — статус доступности БД на чтение: true — доступна, false — сбой.
write — статус доступности БД на запись: true — доступна, false — сбой.

секция memdb — данные о состоянии КЭШ БД (Redis):
•
•
•

address — IP-адрес.
read — статус доступности КЭШ БД на чтение: true — доступна, false — сбой.
write — статус доступности КЭШ БД на запись: true — доступна, false — сбой.

5.5.3 Получение статистики активности использования Скала-Р ВРМ
Для получения статистики активности по Диспетчерам подключений, пулам и
пользователям Скала-Р ВРМ можно послать GET HTTP-запрос следующего вида:
http://123.123.123.123/vdi/api/0/load_status?no_cache=true

Параметр no_cache определяет актуальность данных в ответе: либо информация будет
взята из кэша (false), либо будет собрана актуальная на момент запроса информация
(true).
Для успешного выполнения запроса требуется наличие учетной записи с правами на
просмотр инфраструктуры, выданными на уровне корня. В случае авторизированного
запроса возвращается ответ в статусе 200, содержащий JSON-документ вида:
{
"is_cached": false,
"timestamp": 1575623385.608229,
"load_status": {
"brokers": [
{
"addresses": [
{
"ipv4": "123.123.123.59",
"types": [
"external",
"internal",
"backend"
]
}
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],
"alive": true,
"connections_count": 0,
"name": "broker2",
"users_count": 0
}
],
"hosts": [
{
"connections_count": 2,
"desktops_count": 5,
"desktops_error_count": 1,
"desktops_other_count": 1,
"desktops_preparing_count": 2,
"desktops_ready_count": 1,
"name": "node_name"
},
{
"connections_count": 0,
"desktops_count": 1,
"desktops_error_count": 0,
"desktops_other_count": 1,
"desktops_preparing_count": 0,
"desktops_ready_count": 0,
"name": "node_name2"
}
],
"pools": [
{
"connections_count": 1,
"desktops_count": 5,
"desktops_error_count": 1,
"desktops_other_count": 2,
"desktops_preparing_count": 1,
"desktops_ready_count": 1,
"hosts": [
{
"connections_count": 1,
"desktops_count": 4,
"desktops_error_count": 1,
"desktops_other_count": 1,
"desktops_preparing_count": 1,
"desktops_ready_count": 1,
"name": "node_name"
},
{
"connections_count": 0,
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"desktops_count": 1,
"desktops_error_count": 0,
"desktops_other_count": 1,
"desktops_preparing_count": 0,
"desktops_ready_count": 0,
"name": "node_name2"
}
],
"name": "pool1"
},
{
"connections_count": 1,
"desktops_count": 1,
"desktops_error_count": 0,
"desktops_other_count": 0,
"desktops_preparing_count": 1,
"desktops_ready_count": 0,
"hosts": [
{
"connections_count": 1,
"desktops_count": 1,
"desktops_error_count": 0,
"desktops_other_count": 0,
"desktops_preparing_count": 1,
"desktops_ready_count": 0,
"name": "node_name"
}
],
"name": "pool2"
}
],
"totals": {
"connections_count": 2,
"desktops_count": 6,
"desktops_error_count": 1,
"desktops_other_count": 2,
"desktops_preparing_count": 2,
"desktops_ready_count": 1,
"users_count": 1
}
}
}

▪
▪
▪

is_cached — флаг, означающий что ответ взят из кэша.
timestamp — время, когда был сделан оригинальный ответ (POSIX-время).
секция brokers — статистика Диспетчеров подключений:
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•
•
•
•
•
▪

секция hosts — статистика по хостам:
•
•
•
•
•
•
•

▪

name — название хоста.
connections_count — количество соединений с хостом.
desktops_count — общее количество рабочих столов на хосте.
desktops_ready_count — количество рабочих столов на хосте в статусе
«Готов».
desktops_error_count — количество рабочих столов на хосте в статусе «Сбой».
desktops_preparing_count — количество рабочих столов на хосте в статусе
«Подготовка».
desktops_other_count — количество рабочих столов на хосте в прочих
статусах.

секция pools — статистика по пулам:
•
•
•
•
•
•
•

▪

addresses — секция с информацией по IP-адресу и его типу.
alive — статус работоспособности: true — активен, false — сбой.
connections_count — количество подключений к рабочим столам.
name — название Диспетчера подключений.
users_count — количество пользователей, подключенных к Диспетчеру
подключений.

name — название пула.
connections_count — количество соединений в рамках пула.
desktops_count — общее количество рабочих столов в рамках пула.
desktops_ready_count — количество рабочих столов в рамках пула в статусе
«Готов».
desktops_error_count — количество рабочих столов в рамках пула в статусе
«Сбой».
desktops_preparing_count — количество рабочих столов в рамках пула в
статусе «Подготовка».
desktops_other_count — количество рабочих столов в рамках пула в прочих
статусах.

секция totals — общая статистика в рамках Скала-Р ВРМ:
•
•
•
•
•
•
•

connections_count — общее количество соединений.
desktops_count — общее количество рабочих столов.
desktops_ready_count — общее количество рабочих столов в статусе «Готов».
desktops_error_count — общее количество рабочих столов в статусе «Сбой».
desktops_preparing_count — общее количество рабочих столов в статусе
«Подготовка».
desktops_other_count — общее количество рабочих столов в прочих статусах.
users_count — общее количество пользователей Скала-Р ВРМ.
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5.6

Установка SNMP Агента

SNMP Агент устанавливается на Бэкенде Скала-Р ВРМ. В случае отказоустойчивой
конфигурации, когда инсталляция Скала-Р ВРМ включает несколько Бэкендов, на
каждом из них устанавливается свой SNMP Агент. При этом используется VRRP протокол
и для обращения к Бэкенду Скала-Р ВРМ настраивается виртуальный IP-адрес (Virtual
IP). На рисунке 5.2 в качестве иллюстрации показана схема обмена данными между
SNMP Агентом Скала-Р ВРМ и широко распространенной системой мониторинга Zabbix.

Рисунок 5.2 Схема обмена данными между SNMP Агентом Скала-Р ВРМ и внешней системой
мониторинга

Примечание
По умолчанию SNMP Агент занимает локальный порт 7161. При установке SNMP
Агента автоматически настраивается правило iptables, которое перенаправляет
запросы к порту 161 виртуального IP-адреса Бэкенда Скала-Р ВРМ на локальный
порт 7161. Данное правило автоматически применяется при запуске SNMP Агента
и удаляется при его остановке.
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Чтобы установка SNMP Агента была автоматически выполнена во время разворачивания
Бэкенда Скала-Р ВРМ, в конфигурационный файл vdi-config необходимо включить
следующие строки:
# Установка SNMP-агента и keepalived
snmp_agent_deploy: true
vips:
backend:
# Виртуальный IP-адрес для Бэкенда Скала-Р ВРМ, который будет
перемещаться, если хост выйдет из строя.
vip: '192.168.0.111'
# vrrp router id, должен быть уникален в рамках L2-сети, должно
быть целым числом от 0 до 255.
vrouter_id: '111'

5.7

Установка гостевых утилит в Linux ВМ для рабочего стола

Для работы Агента Скала-Р ВРМ достаточно использовать qemu-agent, входящий в
комплект системы. Утилита устанавливается в системе следующим образом:
apt-get install qemu-guest-agent
systemctl start qemu-guest-agent
systemctl enable qemu-guest-agent

Если вы хотите использовать гостевые утилиты из состава Р-платформы, то после их
установки нужно удалить пакет prl_nettool:
apt-get remove prl_nettool

5.8 Инструкция по настройке смены пароля при использовании
OpenLDAP
5.8.1 Создание файла krb5.conf
Создайте файл /etc/krb5.conf на всех Менеджерах диспетчеров подключений (в
случае HA-установки) следующего вида:
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[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
[libdefaults]
dns_lookup_kdc = false
dns_lookup_realm = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
default_realm = SK.LOCAL
default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}
[realms]
SK.LOCAL = {
kdc = 123.123.123.123
admin_server = 123.123.123.123
default_domain = sk.local
}
[domain_realm]
.sk.local = SK.LOCAL
sk.local = SK.LOCAL

В файле выполните следующие замены:
▪
▪

SK.LOCAL — замените на имя вашего домена в соответствии с регистром.
kdc и admin_server — укажите в этих параметрах соответствующие имена
серверов.

5.8.2 Обновление конфигурационного файла backend-overrides
На сервере развертывания в конфигурационный файл backend-overrides добавьте
параметры настройки для доступа к Kerberos через kadmin:
broker_manager:
kerberos:
#: Имя учетной записи с правом смены пароля у других принципалов
admin_principal: kadmin/admin
#: Пароль от учетной записи с правом смены пароля у других
принципалов
admin_principal_password: 'AdminPassword'
#: Путь до исполняемого файла kadmin
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kadmin_bin: kadmin

В файле замените AdminPassword на соответствующий пароль, который будет
применен на kadmin/admin. После этого переустановите все Бэкенды Скала-Р ВРМ.

Совет
Пароль на kadmin/admin на OpenLDAP сервере можно поменять командой:
kadmin.local -q 'cpw -pw AdminPassword kadmin/admin'

В параметре -pw передайте нужный пароль.

5.8.3 Запуск kadmin
На OpenLDAP сервере должен быть запущен и добавлен в автозагрузку сервис kadmin.
При использовании systemd это можно выполнить следующим образом:
systemctl enable slapd kadmin krb5kdc
systemctl start slapd kadmin krb5kdc

5.8.4 Проверка выполненных настроек
Для проверки корректности настроек запустите на Менеджере диспетчеров
подключений следующую команду, заменив AdminPassword на пароль для
kadmin/admin (пароль должен быть в кавычках):
kadmin -p kadmin/admin -w 'AdminPassword' -q 'list_principals'

Если настройки были выполнены правильно, то команда выдаст список principal. Если в
результате возвращается ошибка, отличная от некорректного пароля, то на OpenLDAP
сервере нужно:
▪

Проверить, что все службы запущены:
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systemctl status slapd kadmin krb5kdc

▪

Проверить, что слушают заданные порты:
netstat -ltupn|egrep 'slap|krb|kadm'

Примечание
Пример портов, которые должны прослушиваться на OpenLDAP сервере
netstat
tcp 0 0
tcp 0 0
tcp 0 0
tcp 0 0
tcp 0 0
udp 0 0
udp 0 0
udp 0 0

-ltupn|egrep 'slap|krb|kadm'
0.0.0.0:88 0.0.0.0:* LISTEN 4629/krb5kdc
0.0.0.0:636 0.0.0.0:* LISTEN 4552/slapd
0.0.0.0:389 0.0.0.0:* LISTEN 4552/slapd
0.0.0.0:749 0.0.0.0:* LISTEN 4567/kadmind
0.0.0.0:464 0.0.0.0:* LISTEN 4567/kadmind
0.0.0.0:88 0.0.0.0:* 4629/krb5kdc
0.0.0.0:464 0.0.0.0:* 4567/kadmind
0.0.0.0:750 0.0.0.0:* 4629/krb5kdc

Аналогично с Менеджера диспетчеров подключений должен быть доступ к OpenLDAP
серверу по портам из примера выше.

Совет
Для отладки на Бэкендах Скала-Р ВРМ можно запускать kadmin следующим
образом:
KRB5_TRACE=/dev/stdout kadmin -p kadmin/admin -w test -q
'getprinc krbtest1'

5.9

Поддерживаемые версии PostgreSQL
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Примечание
Для open source версий PostgreSQL (9.5 и 9.6) в случае установки в non-HA
режиме подразумевается, что пакеты берутся из репозитория дистрибутива Linux,
на который ставится продукт.

Продукт

Версия

ОС и тип развертывания

Postgres Pro 9.6

Enterprise

Альт 8 СП: HA, non-HA
Альт 8: HA, non-HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 9.6

Standard

Альт 8 СП: HA, non-HA
Альт 8: HA, non-HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 9.6

Standard Certified

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 10

Enterprise

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 10

Enterprise Certified

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
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Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA
Postgres Pro 10

Standard

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 10

Standard Certified

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 11

Enterprise

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 11

Standard

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Postgres Pro 11

Standard Certified

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
Astra Linux Орел 2.12: HA

Jatoba

Альт 8 СП: HA
Альт 8: HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA
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Astra Linux Орел 2.12: HA
PostgreSQL 9.5 (Open Source)

Альт 8 СП: HA, non-HA
Альт 8: HA, non-HA

PostgreSQL 9.6 (Open Source)

Альт 8: HA, non-HA
Astra Linux Смоленск 1.6: HA, non-HA
Astra Linux Орел 2.12: HA, non-HA
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