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1 Назначение
Система обеспечения терминального доступа (далее – «Термит») предназначена для
организации удаленного доступа конечных пользователей к приложениям,
опубликованным на терминальных серверах. Пользователи получают защищенный доступ
к публикуемым администраторами ресурсам с учетом назначенных прав доступа и
текущей нагрузки на серверы.
«Термит» предназначен для решения следующих задач:
 безопасный доступ к централизованно развернутым приложениям;
 совместное
использование пользователями
прикладных ресурсов
с
минимальными усилиями на администрирование и развертывание;
 минимальные усилия со стороны пользователей для поиска и запуска нужных
приложений.
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2 Администрирование системы
Администрирование решения на базе «Термит» предполагает следующие задачи:
 развертывание и настройка программных компонентов «Термит»;
 развертывание и настройка терминальных серверов, доступ к которым будет
предоставлен пользователям;
 публикация приложений на терминальных серверах «Термит»;
 управление сервером портала «Термит»;
 ведение реестра ресурсов;
 настройка правил распределения сессий между серверами;
 мониторинг пользовательских сессий;
 централизованная настройка параметров.
Администратору также доступны операции, предусмотренные для остальных
пользователей «Термит»:
 вход на портал (начало работы);
 каталог ресурсов;
 web-консоль.
Выполнение пользовательских операций «Термит» подробно описано в документе
«Руководство пользователя».

2.1 Установка программного обеспечения
Установка программного обеспечения (далее – ПО) осуществляется согласно
документу «Инструкция по установке и настройке». До начала работы в роли
администратора, предполагается, что выполнены все шаги по установке и настройке
компонентов.
На этом этапе администратор должен принять решение о необходимом методе
аутентификации пользователей, поддержка которого должна быть настроена со стороны
терминальных серверов и компонентов «Термита».

2.2 Развертывание и настройка терминальных серверов
Настройка терминальных серверов
«Инструкция по установке и настройке».

осуществляется

согласно

документу

При настройке терминальных серверов осуществляется конфигурирование Remote
Desktop Services в составе каждого терминального сервера, настраиваются параметры
аутентификации.
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На каждый терминальный сервер, который будет управляться «Термитом», должен
быть установлен компонент «Агент брокера соединений». Подробности установки и
варианты конфигурации описаны в документе «Инструкция по установке и настройке».
Дополнительно, на терминальных серверах могут быть установлены и
сконфигурированы средства резервного копирования и мониторинга. Средства резервного
копирования и мониторинга не входят в состав «Термита» и реализуются внешними
средствами.
Каждый терминальный сервер с установленным на нем агентом брокера
соединений должен быть зарегистрирован администратором в реестре серверов
(подраздел 2.4).

2.3 Публикация приложений на терминальных серверах
Для работы пользователей с приложениями на терминальных серверах, они должны
быть установлены согласно документации поставщиков ПО. Решение «Термит» не делает
предположений о публикуемых приложениях, кроме того, что они являются
приложениями для платформы Windows и работают со стандартной графической
подсистемой Windows.
Важно! Приложения, использующие технологию DirectX, не совместимы с работой
в режиме удаленного доступа.
Публикация установленного на терминальном сервере приложения включает
добавление необходимых записей в реестр терминального сервера, а затем описание в
реестре ресурсов «Термит» (п. 2.4.2).

2.4 Ведение реестра ресурсов
Первоначальное наполнение и актуализация реестра ресурса – ключевая задача
администратора «Термита».
Реестр предполагает работу с двумя ключевыми видами объектов:
 терминальными серверами, на которых возможна работа пользователей (см.
подраздел 2.4.1;
 приложениями и рабочими столами, предназначенными для работы
пользователей (см. подраздел 2.4.2).
«Рабочий стол» или «сессия» предполагает доступ непосредственно к удаленному
рабочему столу Windows, где пользователь запускает интересующие его приложения.
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Каждое приложение, зарегистрированное в реестре ресурсов, привязывается к
набору зарегистрированных терминальных серверов, описанных в реестре серверов.
Брокер соединений на основе текущей статистики использования и заданных правил
распределения сессий (см. раздел 2.7) осуществляет запуск приложений или подключение
к рабочему столу на одном из доступных для ресурса терминальных серверов.
Важно! Выбор терминального сервера осуществляется прозрачно для пользователя
и, в общем случае, не гарантируется, что следующая сессия пользователя будет запущена
на том же сервере, что и предыдущая.

2.4.1 Управление реестром серверов
Реестр серверов доступен в основном меню, в разделе «Администрирование» по
ссылке «Реестр серверов» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ссылка на реестр серверов
После
(рисунок 2).

перехода

по

ссылке

администратору доступен

интерфейс

реестра
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Рисунок 2 – Интерфейс реестра серверов для пользователя с ролью «Администратор»
Каждая строка в таблице реестра серверов соответствует зарегистрированному
терминальному серверу, который может быть использован для размещения ресурсов.
Список содержит следующую информацию о серверах (таблица 1).
Таблица 1 – Информация о серверах
Атрибут

Назначение

Наименование

Сетевое имя сервера

Тип

Тип сервера – VDI или RDS, задается
администратором

Комментарий

Информационное поле, задаваемое
администратором

Описание

Информационное поле, задаваемое
администратором

Статус

Статус сервера (вычисляется на брокере)

О Сервере

Ссылка, открывающая форму состояния сервера

Псевдоним приложения

Уникальный
идентификатор
программы
(псевдоним)
или
абсолютный
путь
к
приложению, которое можно запустить на
сервере

8

Над таблицей содержится ссылка «Добавить запись», позволяющая
зарегистрировать новый сервер. По нажатию на эту ссылку открывается форма
(рисунок 3), позволяющая задать значения для «Наименования», «Комментария» и
«Описания».

Рисунок 3 – Форма регистрации сервера
В правой части таблицы для каждого сервера возможно выполнить добавление
ресурса путем нажатия на знак «+».

Рисунок 4 – Операция добавления ресурса
По нажатию на ссылку «Добавить ресурс», открывается форма (рисунок 5),
позволяющая привязать ресурс к серверу (ресурс при этом должен быть описан в реестре
ресурсов – см. подраздел 2.4).
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Рисунок 5 – Операция добавления ресурса
На этой форме поле «Сервер» будет подставлено из списка серверов, путь запуска
должен быть определен для конкретного сервера (путь для запуска приложения на разных
серверах может отличаться), а сам ресурс должен быть выбран из выпадающего списка.
Поле «Псевдоним приложения» доступно только для ресурсов типа «Приложение».
Перечень привязанных к серверу ресурсов отображается тут же, в таблице серверов,
непосредственно под записью о сервере (рисунок 6). В правой части каждой записи о
ресурсе доступна операция удаления привязки ресурса к серверу.

Рисунок 6 – Ресурсы, доступные на сервере
Ссылка «О сервере» отображает форму, показывающую текущие сессии, открытые
пользователями на данном сервере (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Ресурсы, доступные на сервере
Под таблицей записей о серверах располагается блок навигации по страницам
списка (рисунок 8). Блок навигации позволяет осуществить переход на первую,
последнюю, следующую и предыдущую страницы.

Рисунок 8 – Блок навигации по страницам
Рядом с блоком навигации расположена ссылка, позволяющая экспортировать
содержимое списка в файл формата Excel (рисунок 9). По нажатию на ссылку
«Экспортировать таблицу в Excel», пользователю будет предложено сохранить файл.

Рисунок 9 – Экспорт списка в Excel
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2.4.2 Управление реестром ресурсов
Реестр ресурсов доступен в основном меню в разделе «Администрирование» по
ссылке «Реестр ресурсов» (рисунок 10).

Рисунок 10 – Ссылка на реестр серверов
После перехода
(рисунок 11).

по

ссылке

администратору доступен

Рисунок 11 – Интерфейс реестра ресурсов

интерфейс

реестра

12

Каждая строка в таблице реестра ресурсов соответствует приложению или
терминальной сессии, доступ к которым может быть предоставлен пользователю.
Список содержит следующую информацию о ресурсе (таблица 2).
Таблица 2 – Информация о ресурсе
Атрибут

Назначение

Наименование

Наименование ресурса, понятное пользователю

Описание

Информационное поле, задаваемое
администратором

Тип ресурса

Является ли данный ресурс отдельным
приложением или доступом к рабочему столу

Соединение

Политика, определяющая поведение при
повторном соединении: новое – открывается
новая сессия, повторное – происходит
восстановление подключения к предыдущей
сессии

Ресурсы в реестре группируются с помощью категорий. В интерфейсе доступных
ресурсов категории будут соответствовать папкам или группирующим узлам иерархии – в
зависимости от выбранного представления. Над таблицей содержатся ссылки: «Добавить
категорию», открывающая форму создания новой категории (рисунок 12) и «Добавить
ресурс», открывающая форму создания нового ресурса (рисунок 13).

Рисунок 12 – Форма создания категории
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Рисунок 13 – Форма создания ресурса
В правой части таблицы, для каждой строки, по клику на многоточии, появляется
доступ к операциям для категорий (рисунок 14), и для ресурсов (рисунок 15).

Рисунок 14 – Операции над категориями

Рисунок 15 – Операции над ресурсами
Для категорий поддерживается следующий набор операций:
 создание вложенной категории – открывает форму создания категории
(подчиненной выбранной);
 добавить ресурс – открывает форму создания ресурса, соответствующего
выбранной категории;
 редактирование категории – позволяет изменить ранее введенные значения
атрибутов;
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 удалить категорию – удаляет категорию, вложенные в нее категории и ресурсы.
Для ресурсов поддерживается следующий набор функций:
 информационная карточка – позволяет просмотреть подробную информацию о
ресурсе (аналогично форме создания, но без возможности редактирования);
 редактирование ресурса, позволяющее задать следующие реквизиты:
 логотип в формате JPG, PNG, который будет отображаться для ресурса в
списках;
 наименование ресурса – понятное пользователю название;
 описание – дополнительная информация о ресурсе;
 тип ресурса – приложение или рабочий стол;
 политика соединения: что делать при обрыве соединения – открывать новую
сессию или подключать к ранее открытой;
 доступ к ресурсу – позволяет задать разрешение, каким группам
пользователей (определенным в каталоге учетных записей) будет доступен
данный ресурс. Поддерживается выбор нескольких групп для каждого
ресурса. Для удобства навигации по списку групп можно задать подстроку
названия группы в поле поиск – список групп будет обновлен, чтобы
отобразить только те группы, которые содержат заданную подстроку.
 редактирование дополнительных параметров rdp-подключения – позволяет
задать дополнительные параметры при подключении к ресурсу с помощью клиента
«Термит»;
 удаление ресурса – удалить запись о ресурсе из реестра.
Под таблицей записей о ресурсах располагается блок навигации по страницам
списка (рисунок 16). Блок навигации позволяет осуществить переход на первую,
последнюю, следующую и предыдущую страницы.

Рисунок 16 – Блок навигации по страницам
Рядом с блоком навигации расположена ссылка, позволяющая экспортировать
содержимое списка в файл формата Excel (рисунок 17). По нажатию на ссылку
«Экспортировать таблицу в Excel», пользователю будет предложено сохранить файл.

Рисунок 17 – Экспорт списка в Excel
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2.5 Мониторинг сессий
Интерфейс отслеживания актуальных сессий, запущенных на терминальных
серверах пользователями, доступен в основном меню, в разделе «Администрирование» по
ссылке «Реестр сессий» (рисунок 18).

Рисунок 18 – Ссылка на реестр сессий
После перехода по ссылке, администратору доступен интерфейс списка сессий
(рисунок 19).

Рисунок 19 – Интерфейс реестра сессий
Каждая строка в таблице реестра сессий соответствует пользовательскому
подключению к приложению или рабочему столу на одном из терминальных серверов.
Список содержит следующую информацию о каждой сессии (таблица 3).
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Таблица 3 – Информация о каждой сессии
Атрибут

Назначение

Наименование

Наименование сервера, на котором запущена
сессия

Тип ресурса

Является ли данный ресурс отдельным
приложением или доступом к рабочему столу

Имя пользователя

Идентификатор пользователя, запустившего
сессию

В правой части каждой записи о сессии находится управляющий элемент
(рисунок 20), позволяющий выполнить следующие действия:



подключиться в сессию пользователя с использованием клиента «Термит»
(доступно только под ОС Windows);
моментально завершить выбранную сессию.

Рисунок 20 – Действия с сессиями
Под таблицей записей о сессиях располагается блок навигации по страницам списка
(рисунок 21). Блок навигации позволяет осуществить переход на первую, последнюю,
следующую и предыдущую страницы.

Рисунок 21 – Блок навигации по страницам
Рядом с блоком навигации расположена ссылка, позволяющая экспортировать
содержимое списка в файл формата Excel (рисунок 22). По нажатию на ссылку
«Экспортировать таблицу в Excel», пользователю будет предложено сохранить файл.
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Рисунок 22 – Экспорт списка в Excel

2.6 Управление сценариями
Администратор может задать набор произвольных сценариев на языке команд
PowerShell (рисунок 23). Эти сценарии «Термит» может автоматически запускать при
подготовке сессий пользователей к работе.

Рисунок 23 – Ссылка на интерфейс управления сценариями
После перехода по ссылке, администратору доступен интерфейс управления
сценариями (рисунок 24).

Рисунок 24 – Интерфейс списка сценариев

18

Каждая строка в таблице соответствует отдельному сценарию, доступному для
запуска на терминальных серверах.
Список содержит следующую информацию о каждом сценарии (таблица 4).
Таблица 4 – Информация о сценариях
Атрибут

Назначение

Наименование

Название, позволяющее понять назначение

Сценарий

Текст сценария на языке Powershell

Политика применения

Определяет в каких случаях запускать сценарий:
На всех серверах, на отдельных серверах, или
никогда (отключить применение)

Над таблицей содержится ссылка «Добавить запись», позволяющая
зарегистрировать новый сценарий. По нажатию на эту ссылку открывается форма
(рисунок 25), позволяющая задать значения для наименования, текста сценария и политики
применения.

Рисунок 25 – Форма регистрации сценария
В левой части таблицы, для каждой строки, по клику на иконку «карандаш»,
появляется доступ к форме редактирования сценария (рисунок 26).
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Рисунок 26 – Форма редактирования сценария
На данной форме можно отредактировать наименование, текст сценария и политику
применения, а также задать привязку, при обращении к каким ресурсам будет выполняться
данный сценарий.
Под таблицей записей о сценариях располагается блок навигации по страницам
списка (рисунок 27). Блок навигации позволяет осуществить переход на первую,
последнюю, следующую и предыдущую страницы.

Рисунок 27 – Блок навигации по страницам
Рядом с блоком навигации расположена ссылка, позволяющая экспортировать
содержимое списка в файл формата Excel (рисунок 28). По нажатию на ссылку
«Экспортировать таблицу в Excel», пользователю будет предложено сохранить файл.
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Рисунок 28 – Экспорт списка в Excel

2.7 Правила распределения сессий
Администратор может конфигурировать правила, определяющие распределение
сессий между терминальными серверами (рисунок 29).

Рисунок 29 – Ссылка на интерфейс управления распределением сессий
После перехода по ссылке, администратору доступен интерфейс настройки весовых
коэффициентов (рисунок 30).

Рисунок 30 – Интерфейс весовых коэффициентов
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Распределение сессий между серверами осуществляется на основании последних
актуальных значений метрик, регулярно получаемых брокером соединений от агентов,
установленных на терминальных серверах. Каждая новая сессия запускается на одном
сервере, из тех, к которым привязан запрошенный ресурс, который получает минимальную
оценку по формуле СУММА(Значение метрики*Весовой коэффициент).
В сравнении не участвуют те метрики, для которых значение выше (ниже)
максимального (минимального) уровня отсечки – если соответствующее значение задано
для метрики.
Каждая строка в таблице соответствует одному виду метрик, поддерживаемых
данной версией «Термита».
Для текущей версии поддерживаются следующие виды метрик (таблица 5).
Таблица 5 – Виды метрик
Идентификатор метрики

Описание

ACTIVESESSIONCOUNT

Количество активных на сервере сессий

CPULOAD

Средняя нагрузка на процессор

CPUUTIL

Общая загруженность процессоров

INUSEMEMORY

Объем используемой ОЗУ

INUSEMEMORYPCT

Объем используемой ПЗУ

OPENSESSIONCOUNT

Количество открытых на сервере сессий

TOTALMEMORY

Объем установленной на сервере памяти

Редактирование значений атрибутов осуществляется непосредственно в таблице.
Для перехода к редактированию достаточно клика по значению. Сохранение происходит
после перехода к другой строке таблицы.
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов
Обозначение

Описание

CAS

Централизованная служба аутентификации

JPG

Формат графических файлов

PNG

Формат графического файла Portable Network Graphics

URL

Uniform Resource Locator − единообразный локатор (определитель
местонахождения) ресурса

ПО

Программное обеспечение

«Термит»

Система обеспечения терминального доступа
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