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Перечень сокращений 

VDI Virtual Desktop Infrastructure 

ИТ Информационные технологии 

ПО Программное обеспечение 

СПО Свободно распространяемое программное обеспечение 
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1. Общие сведения о программном комплексе 

1.1. Назначение и сфера применения 

 Программный комплекс виртуализации серверов, приложений и рабочих столов (далее – 

программный комплекс), созданный на базе свободно распространяемого программного 

обеспечения, предназначен для решения следующих задач: 

 сокращения времени развертывания виртуальной ИТ-инфраструктуры;  

 обеспечения полного жизненного цикла виртуальной ИТ-инфраструктуры: создание, 

управление, мониторинг, обновление, планирование, масштабирование; 

 централизованного управления виртуальными рабочими станциями и приложениями, а 

также выделением ресурсов;  

 предоставления доступа к данным по требованию пользователя; 

 снижения стоимости эксплуатации рабочих мест; 

 обеспечения реализации виртуализации рабочих мест пользователей с использованием 

свободного программного обеспечения (СПО). 

Программный комплекс может быть использован в качестве универсальной платформы для 

развертывания и эксплуатации офисных и клиентских приложений, а также инфраструктурных 

сервисов. 

1.2. Архитектура программного комплекса 

Общая схема программного комплекса представлена на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура программного комплекса 

Описание компонентов программного комплекса приведено ниже. 



5 

Платформа доставки виртуальных рабочих столов ГК ХОСТ – состоит из 

централизованного портала доступа к ресурсам пользователей, сервера управления 

инфраструктурой VDI (создание и конфигурирование виртуальных машин из шаблонов, 

заведения вновь созданных машин в домен, мониторинг платформы виртуализации и 

использования ресурсов). Сервер тунеллирования подключений обеспечивает предоставление 

удаленного доступа пользователям из внешних сетей, оптимизацию передаваемого трафика 

подключения. 

Виртуальные рабочие места - операционная система с предустановленным набором ПО, 

оптимизированная для работы в виртуальном окружении. Рабочие места разворачиваются из 

единого шаблона с использованием тонкого выделения ресурсов для хранения изменений и 

персональных файлов пользователей. В составе рабочего места предусмотрены: офисные 

приложения, браузер, почтовый клиент, ПО для коммуникаций. 

В рамках платформы поддерживаются рабочие места двух типов: 

 выделенные рабочие места - отдельная виртуальная машина для каждого пользователя; 

 разделяемые рабочие места - удаленные рабочие столы с использованием терминального 

доступа. 

Кластер виртуализации серверов KVM – серверы стандартной архитектуры x86 под 

управлением гипервизора с открытым исходным кодом KVM, обеспечивающим виртуализацию 

физического оборудования. 

Сервер управления виртуализацией oVirt – система управления серверами 

виртуализации с открытым исходным кодом, обеспечивающая объединение отдельных серверов 

в кластер высокой доступности и централизованное управление вычислительными ресурсами и 

ресурсами хранения.  
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2. Описание функциональных характеристик программного комплекса  

Программный комплекс виртуализации серверов, приложений и рабочих столов обеспечивает 

реализацию следующих функций: 

 создание и предоставление пользователям виртуальных рабочих станций (VDI) с 

заданным типом и характеристиками, изменяемыми при необходимости; 

 предоставление доступа пользователям к опубликованным приложениям посредством 

системы VDI на базе СПО; 

 обеспечение работы в среде СПО офисных приложений; 

 обеспечение высокой доступности приложений с помощью технологий виртуализации; 

 обеспечение хранения и использования файловых компонентов виртуальных машин в 

едином пространстве сетевого хранилища данных; 

 осуществление централизованного управления и мониторинга виртуальной 

инфраструктуры oVirt, с использованием специализированных консолей управления; 

 упрощение процедуры развертывания новых рабочих мест за счет технологий 

клонирования из эталонного образа гарантией идентичности настроек ПО; 

 предоставление возможности масштабирования решения путем наращивания аппаратных 

ресурсов. 

 


