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РУСТЭК.VDI - АРХИТЕКТУРА 

Разработан на базе OpenSource решения 

X2GO.  

Используется совместно с платформой 

виртуализации РУСТЭК. 

Интегрируется в инфраструктуру путем работы 

с контроллером доменов 

Для работы с данными может использоваться 

как NFS сервер, так и прямое взаимодействие с 

СХД 

Весь трафик шифруется 

Полностью отвечает требованиям по 

импортозамещению 



3 GEORGEM@I-TECO.RU 
MEGRELISHVILI@SERVIONICA.RU 
GZM@SBCLOUD.RU 

Доступ с любого устройства из любой точки 

Воспроизведение аудио и видео 

Работа с динамиками и микрофоном 

Шифрование трафика 

Поддержка наиболее популярных российских и 

зарубежных ОС 

Обмен файлами с локальных дисков 

Полноценная работа с 2D/3D графикой и CAD\CAM 

приложениями 

Устойчивая работа как на низко, так и высоко 

скоростных каналах 

Локальная и сетевая печать 

Полнофункциональный WEB интерфейс 

управления платформой 

РУСТЭК.VDI - ФУНКЦИОНАЛ 
СОСТАВ ИНФРАСТРУКТУРЫ VDI 

 Брокер подключений – отвечает за авторизацию 

пользователей и связь конечного устройства с 

рабочим столом или приложением. Возможно 

использование нескольких брокеров  

 WEB-панель управления - позволяет управлять 

всей инфраструктурой VDI: пользователями, 

виртуальными машинами, логическими сущностями 

и тд  

 СУБД PostgreSQL - служит для хранения сессий 

пользователей 

 Виртуальные машины в зависимости от роли, 

назначенной администратором, могут выполнять 

функции брокера, NFS, или терминального сервера. 

 Панель управления – web панель для управления 

географически разнесенной VDI инфраструктурой 
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РУСТЭК.VDI - ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Интеграция с внешней АД - Любая работа с платформой и 

конечными ВС возможна только при наличии записи во внешнем 

контроллере доменов 

Роли пользователей – Именованный набор прав. Мы различаем 

две роли: Администратор, Конечные пользователи 

Пул- Совокупность серверов, пользователей и настроек сессий. В 

настройки сессий входят режимы работы, настройки качества 

изображения, параметры звука, печати и тд. Назначениями пулов 

серверов пользователям и группам управляет администратор 

Роли виртуальных серверов Все виртуальные сервера 

создаются из Панели управления. Различают следующие роли 

серверов: брокер, база данных, терминальный сервер, файловый 

сервер, репозиторий пакетов гостевой ОС. Терминальный сервер 

предполагает возможность одновременного использования 

несколькими пользователями. 

Репозиторий пакетов – содержит пакеты ПО, необходимого для 

работы сервера в выбранной роли 

Золотой образ – эталонный образ ВС. Используется для 

развертывания ВС. Создаются через панель управления 

Администратором из существующих ВМ 

АЛГОРИТМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАБОЧЕМУ СТОЛУ 

Пользователь подключается к брокеру для авторизации. 

После успешной авторизации брокер: 

 Показывает пользователю список доступных пулов 

 После выбора пула проверяет наличие существующих 

сессий пользователя к выбранному пулу 

 Предлагает подключиться к найденным сессиям 

 Вычисляет по специальному алгоритму  наименее 

загруженный ВС в пуле и подключает пользователя. 

 Подключение пользователя к ВС осуществляется 

напрямую, что позволяет свести к минимуму нагрузку на 

брокер. 

Администратор после создания виртуального сервера из ПУ 

запускает процесс автоматической подготовки сервера к 

выбранной роли. В ходе процесса на ВС автоматически из 

Репозитория пакетов устанавливается необходимое ПО, 

применяются настройки, необходимые для функционирования ВС 

в рамках проекта. 

ПОДГОТОВКА СЕРВЕРА К ВЫБРАННОЙ РОЛИ 
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Для управления платформой, пользователями и 

инфраструктурой VDI  администратор может использовать 

разработанную нами Панель управления 

 Управление пулами ресурсов 

 Управлять сессиями пользователей 

 Осуществлять поддержку путем подключения к 

активному удаленному рабочему столу пользователя 

 Отправлять сообщения пользователям 

 Управлять «Золотыми образами» 

 Осуществлять тонкую настройку системы 

 Управлять виртуальными серверами 

 Подготовка образов 

 Подготовка ВС согласно выбранным ролям 

 

 

РУСТЭК.VDI – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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1. Развернуть инфраструктуру виртуальный рабочих мест на 5 000 географически разнесенных пользователей. 

Пользователи разбиты на группы по географическому признаку. Каждая группа работает под своим доменом. 

2. Все решение должно быть развернуто на Astra Linux Orel. В качестве гостевых ОС используется также Astra Linux 

Orel.  

3. В качестве контроллера доменов используется AD.  

4. Должна поддерживаться мультидоменность в рамках одного леса. 

5. Предусматривается работа с аудио и видео 

6. Предусматривается возможность локальной печати 

ЗАДАЧА 

РУСТЭК.VDI – История успеха 
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РУСТЭК.VDI – Архитектура проекта 

 Создается несколько локальных 

центров (регионов). Радиус не должен 

превышать 500 км. 

 В каждом регионе устанавливается 

локальная версия решения 

РУСТЭК.VDI 

 Из центрального офиса 

осуществляется мониторинг и 

управление всеми системами.  

 Регионы могут существовать 

автономно. 

 Предусматривается возможность 

работы пользователя в нескольких 

регионах 
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ООО «СБКЛАУД» - ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ООО «СбКлауд» – российская 

компания, лидер в области 

разработки и внедрения 

облачных сервисов и 

инновационных решений для 

управления ИТ-

инфраструктурой, бизнес-

приложениями и данными.  

 

СБКлауд» создана на основе 

Департамента развития 

облачных сервисов и продуктов 

ООО «Сервионика» (ГК 

«АйТеко»). 

 

«СБКлауд» реализует 

стратегическую задачу 

формирования российской 

экосистемы компаний, 

разрабатывающих 

инновационные отечественные 

решения на основе облачных 

технологий.  

 

РОЛЬ «СБКЛАУД» В РАЗВИТИИ РЫНКА 

ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСОВ В РОССИИ 
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РУСТЭК   - сертифицированная ФСТЭК платформа виртуализации 

• РУСТЭК является МЭ типа «Б» четвертого класса 

защиты и средством защиты среды виртуализации 

• Прошел проверку по 4 уровню контроля отсутствия НДВ  

ГОССТРУКТУРЫ 

ГИС 1-го класса защищенности 

включительно 

БИЗНЕС 

ИС персональных данных 1-го 

уровня защищенности включительно 

Обработка персональных данных 

ФЗ-152 

Построение внутрикопроративного 

защищенного облака 

АС класса 1Г Защиты критичных для бизнеса данных 

Снижение TCO 
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РУСТЭК.ЕСУ платформа оркестратор, которая обеспечивает 

эффективное управление гипервизорами, разработанными как 

на проприетарной основе (VMware), так и на базе открытого 

года (KVM). РУСТЭК.ЕСУ автоматически размещает, 

координирует и управляет сложными облачными 

инфраструктурами, выполняя роль единой консоли 

управления.  

Платформа РУСТЭК может быть развёрнута на любом 

оборудовании, что позволяет избежать зависимости от 

конкретных вендоров или определенных технических 

характеристик. В качестве гипервизора в РУСТЭК используется 

KVM). РУСТЭК совместим с широким спектром 

информационных систем, сертифицированных ФСТЭК России 

по НДВ-4.  

РУСТЭК.VDI позволяет быстро и просто организовать 

полнофункциональные мобильные рабочие места.  Рабочие 

места могут быть развернуты на отечественной 

сертифицированной облачной платформе с уникальными 

характеристиками производительности, защищенности, 

гибкости и простоты администрирования. 

Платформа управления 

облаком 

 vRealize Suite 

 vRealize Automation 

 vRealize Business for Cloud 

 vRealize Operations 

 vCloud Suite 

 VMware Integrated 

OpenStack 

 

 

 
ЦОД и инфраструктура 

 vSphere 

 VMware PKS 

 vSphere Integrated 

Containers 

 

 

 

 

Виртуализация настольных 

компьютеров и приложений 

 Horizon 7 

 Horizon Apps 

 Horizon Cloud 

 App Volumes 

ЗАМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ VMWARE 
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PRESALE@SBCLOUD.RU 

РУСТЭК.VDI 
 


